
АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
«ACADEMY OF NATURAL HISTORY»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF APPLIED AND  
FUNDAMENTAL RESEARCH

Учредители — 
Российская
Академия 
Естествознания,
Европейская
Академия 
Естествознания

123557, Москва,  
ул. Пресненский 
вал, 28

ISSN 1996-3955

АДРЕС ДЛЯ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
105037, Москва, 
а/я 47

Тел/Факс. редакции – 
(845-2)-47-76-77
edition@rae.ru 

Подписано в печать 
24.09.2013

Формат 60х90 1/8 
Типография  
ИД «Академия 
Естествознания»
440000, г. Пенза,  
ул. Лермонтова, 3

Усл. печ. л. 26,5.
Тираж 500 экз.  
Заказ  
МЖПиФИ 2013/10

© Академия
Естествознания

№ 10     2013
Часть 2

Научный журнал
Scientific journal

Журнал основан в 2007 году
the journal is based in 2007
iSSn 1996-3955

Электронная версия размещается на сайте www.rae.ru

the electronic version takes places on a site www.rae.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
д.м.н., профессор М.Ю. Ледванов

Ответственный секретарь
к.м.н. Н.Ю. Стукова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Курзанов А.Н. (Россия)
Романцов М.Г. (Россия)
Дивоча В. (Украина)
Кочарян Г. (Армения)
Сломский В. (Польша)
Осик Ю. (Казахстан)

EDITOR
Mikhail Ledvanov (Russia) 

Senior Director and Publisher
Natalia Stukova

EDITORIAL BOARD
Anatoly Kurzanov (Russia)
Mikhail Romantzov (Russia)
Valentina Divocha (Ukraine)
Garnik Kocharyan (Armenia)
Wojciech Slomski (Poland)
Yuri Osik (Kazakhstan)

Импакт фактор
РИНЦ – 0,170



В журнале представлены материалы
Международных научных конференций:

• «Современные наукоемкие технологии»,  
Египет (Хургада), 20-27 февраля 2013 г. 

• «Современные проблемы науки и образования»,  
Россия (Москва), 26-28 февраля 2013 г.

• «Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Турция (Анталия), 16-23 марта 2013 г.

• «Фундаментальные исследования»,  
Хорватия, 25 июля – 1 августа 2013 г.

• «Современные наукоемкие технологии»,  
Испания-Франция (Барселона – Коста Брава – Ницца –  
Монако – Сан Ремо – Канны), 27 июля – 3 августа 2013 г. 

• «Высшее профессиональное образование.  
Современные аспекты международного сотрудничества»,  
Испания (Майорка), 16-23 августа 2013 г.

• «Диагностика, терапия, профилактика социально значимых заболеваний 
человека»,  
Турция (Анталия), 16-23 августа 2013 г. 

• «Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Турция (Анталия), 16-23 августа 2013 г.

• «Проблемы качества образования»,  
Турция (Анталия), 16-23 августа 2013 г. 

• «Мониторинг окружающей среды»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г. 

• «Практикующий врач»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г. 

• «Производственные технологии»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г. 

• «Фундаментальные и прикладные исследования.  
Образование, экономика и право»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г. 

• «Проблемы и опыт реализации болонских соглашений»,  
Черногория (Будва), 9-16 сентября 2013 г.

• «Приоритетные направления развития сельскохозяйственных технологий»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г.

• «Природопользование и охрана окружающей среды»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г. 

• «Проблемы социально-экономического развития регионов»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г. 

• «Современное естественнонаучное образование»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г. 

• «Технические науки и современное производство»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г. 

• «Фундаментальные и прикладные исследования в медицине»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

141

• «Фундаментальные исследования»,  
Израиль (Тель-Авив), 16-23 октября 2013 г.

• «Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии»,  
ОАЭ (Дубай), 16-23 октября 2013 г.

• «Актуальные проблемы образования»,  
Греция (Крит), 18-25 октября 2013 г.

• «Современная социология и образование»,  
Лондон, 20-27 октября 2013 г.

• «Современные материалы и технические решения»,  
Лондон, 20-27 октября 2013 г.

• «Управление производством. Учет, анализ, финансы»,  
Лондон, 20-27 октября 2013 г.

• «Экология промышленных регионов России»,  
Лондон, 20-27 октября 2013 г.

• «Экономические науки и современность»,  
Берлин, 1-8 ноября 2013 г.

• «Актуальные проблемы науки и образования»,  
Дюссельдорф – Кельн, 2-9 ноября 2013 г. 

• «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники»,  
Дюссельдорф – Кельн, 2-9 ноября 2013 г.

• «Экономика и менеджмент»,  
Тайланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря  2013 г.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2013

142

СОДЕРЖАНИЕ
Технические науки

АВТОНОМНАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАЗМОГЕНЕРИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Кравченко И.Н., Сельдяков В.В., Пузряков А.Ф., Бобряшов Е.М., Саляев Н.И. 151
Физико-математические науки

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА СРЕДСТВАМИ  
ИДЕМПОТЕНТНОЙ АЛГЕБРЫ

Черных О.О. 155
Медицинские науки

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У БОЛЬНЫХ ХОБЛ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
ИБС НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ И ТРИМЕТАЗИДИНА

Болотских В.И., Черных Ю.Н., Макеева А.В., Цветикова Л.Н. 157
СТРУКТУРНО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫВОРОТКИ КРОВИ  
И ЕЕ РОЛЬ В ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПЕРЕНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Нажметдинова Д.Ф., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И. 161
МЕХАНИКА КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ  
ПАРЕНХИМЫ ЛИМФОУЗЛОВ 

Петренко В.М., Петренко Е.В. 164
Геолого-минералогические науки

МАМОНТЫ ИЗ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ХОТЫЛЕВО 1  
(БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ)

Чубур А.А. 167
Экология и рациональное природопользование

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
РАЙОНОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Янаева М.В., Цыгикало Т.И.  171
Педагогические науки

ОПЫТ СИСТЕМЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ 
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Аминов Т.М. 176
Философские науки 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПО ГЕНДЕРНО-РОЛЕВОЙ ТЕМАТИКЕ

Рубан О. 184

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
«Современные наукоемкие технологии»,  

Египет (Хургада), 20-27 февраля 2013 г.
Медицинские науки

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С РАЗНОЙ МОТИВАЦИЕЙ ДОСТИЖЕНИЙ 

Кувшинов Д.Ю., Колесников А.О. 188

«Современные проблемы науки и образования»,  
Россия (Москва), 26-28 февраля 2013 г.

Физико-математические науки
МОДЕЛЬ ВОЛНЫ ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

Федоров А.Я., Мелентьева Т.А., Мелентьева М.А. 190

«Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Турция (Анталия), 16-23 марта 2013 г.

Технические науки
РАЗРАБОТКА МАШИН ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Саитов В.Е. 191



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

143
«Фундаментальные исследования»,  

Хорватия, 25 июля – 1 августа 2013 г.
Медицинские науки

ЭФФЕКТЫ ЛЮБИСТОКА ЛЕКАРСТВЕННОГО НА СВЁРТЫВАНИЕ КРОВИ  
Шевцова Я.Я., Шемонаева М.В., Сергиенко А.В., Ивашев М.Н., Степанова Э.Ф. 191

«Современные наукоемкие технологии»,  
Испания-Франция (Барселона – Коста Брава – Ницца – Монако – Сан Ремо – Канны),  
27 июля – 3 августа 2013 г.

Физико-математические науки
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
В МНОГОЧАСТИЧНЫХ СИСТЕМАХ

Трунов А.С., Воронова Л.И., Воронов В.И. 192

«Высшее профессиональное образование.  
Современные аспекты международного сотрудничества»,  
Испания (Майорка), 16-23 августа 2013 г.

Физико-математические науки
О ХАРАКТЕРЕ КОЛЕБАНИЙ МОЛЕКУЛ В ЖИДКОСТЯХ

Павлов А.М. 194

«Диагностика, терапия, профилактика социально значимых заболеваний человека»,  
Турция (Анталия), 16-23 августа 2013 г.

Медицинские науки
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Дубинина В.В., Гуринова Л.И., Дорофеев А.Л., Галушко Н.А., Федорова Е.А. 197

«Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Турция (Анталия), 16-23 августа 2013 г.

Технические науки
ДВИЖЕНИЕ СЕМЯН В НИСХОДЯЩЕМ ПОТОКЕ

Исаев Ю.М., Джабраилов Т.А., Семашкин Н.М., Минибаева Е.В. 198

«Проблемы качества образования»,  
Турция (Анталия), 16-23 августа 2013 г.

Филологические науки
СИСТЕМНО-ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОЛИЯЗЫЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ

Байниева К.Т., Хайржанова А.Х., Умурзакова А.Ж. 198

«Мониторинг окружающей среды»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г.

Биологические науки
АНАЛИЗ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО В ООПТ НИЖНЕГО ДОНА 

Гончарова Л.Ю., Симонович Е.И., Селезнев А.Г. 201
Экология

МАТЕРИАЛЫ ПО МОНИТОРИНГУ СУРКА -БАЙБАКА НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Симонович Е.И., Сидельников В.В., Сидельников В.В. 203

«Практикующий врач»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г.

Медицинские науки
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ МАССЫ ТИМУСА В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Рогальская С.В., Волкова Л.В. 204

«Производственные технологии»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г.

Технические науки
КОМПЛЕКСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС НА ОСНОВЕ 
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 

Бессмертный В.С., Здоренко Н.М., Симачёв А.В., Изофатова Д.И. 204



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2013

144
ФИЗИКА И ГЕОМЕТРИЯ ЭМПИРИЧЕСКИХ ВИДОВ ДАЛЬНЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ МИРОВ

Вертинский П.А.  205
ТЕХНОЛОГИЯ СОРБЦИОННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Гронь В.А., Коростовенко В.В., Капличенко Н.М. 217
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ФАСОННЫХ ОТЛИВОК

Чернышов Е.А. 218
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУСПЕНЗИОННОЙ ЗАЛИВКИ ФАСОННЫХ ОТЛИВОК

Чернышов Е.А. 218

«Фундаментальные и прикладные исследования.  
Образование, экономика и право»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г.

Психологические науки
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФАКТОРНОЙ СТРУКТУРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
ОХРАННИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Харламова Т.М. 219
Технические науки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Волобуева Е.В. 222

«Проблемы и опыт реализации болонских соглашений»,  
Черногория (Будва), 9-16 сентября 2013 г.

Педагогические науки
ПОДБОР И ОТБОР НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Бозаджиев В.Л. 225
Технические науки

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ 
Мыльников В.В., Пронин А.И., Чернышов Е.А. 227

О КОРРЕЛЯЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ СТАЛИ 6ХС
Мыльников В.В., Чернышов Е.А., Шетулов Д.И., Пронин А.И. 227

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ В ЗАГОТОВКАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ 
ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мыльников В.В., Пронин А.И., Рожков И.И., Шетулов Д.И. 228
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТЫ ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЯ НА СУММАРНУЮ ПЛАСТИЧЕСКУЮ 
ДЕФОРМАЦИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Мыльников В.В., Шетулов Д.И., Рожков И.И., Пронин А.И.  228
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Мыльников В.В., Шетулов Д.И., Рожков И.И., Пронин А.И.  229
ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКИ ПРИ ТОЧЕНИИ ЗАКАЛЕННЫХ ЗАГОТОВОК 

Мыльников В.В., Пронин А.И., Рожков И.И., Шетулов Д.И. 229

«Приоритетные направления развития сельскохозяйственных технологий»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г.

Биологические науки
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСЕКТИЦИДА КОНФИДОР ВРК ПРОТИВ ЗАПАДНОГО 
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Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ЛОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОБЬЕКТОВ

Сихынбаева Ж.С., Жолдасбекова К.А. 232

«Проблемы социально-экономического развития регионов»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г.
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МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ И ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ 
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«Технические науки и современное производство»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г.
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И УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ АНТРАЦИТОВ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА 

Евстифеев Е.Н., Кужаров А.С., Попов Е.М., Рассохин Г.И. 241
КАТАЛИТИЧЕСКОЕ АНАЭРОБНОЕ СБРАЖИВАНИЕ БИОМАССЫ

Каирбеков Ж.К., Емельянова В.С., Шакиева Т.Н., Мылтыкбаева Ж.К., Байсынбаева Р. 243
ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ СТАЛИ 30ХГСН2А  
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Мыльников В.В., Шетулов Д.И., Рожков И.И. 244
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«Фундаментальные и прикладные исследования в медицине»,  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ОКСИДА АЗОТА
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СЕЛЕНООРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ШТАММЫ STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Русецкая Н.Ю., Бородулин В.Б. 246
Медицинские науки

ПРИЧИНЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ТИМУСА
Волкова Л.В., Рогальская С.В.  248

КАРДИОГЕМОДИНАМИКА И ВОЗРАСТ
Иржак Л.И. 249

ЗАВИСИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭНТРОПИИ ОТ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТЕЧЕНИЕ 
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Петренко В.М. 250
МОРФОГЕНЕЗ ПОДВЗДОШНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ МЕШКОВ 

Петренко В.М. 251
ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ СЕГМЕНТОВ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Петренко В.М. 251
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Фармацевтические науки
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МАЗЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА, 
ПРИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОБЛУЧЕНИИ КОЖИ МОРСКИХ СВИНОК 

Звягинцева Т.В., Гринь В.В., Миронченко С.И. 258
«Фундаментальные исследования»,  

Израиль (Тель-Авив), 16-23 октября 2013 г.
Биологические науки

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ДЕЙСТВИИ НИТРОГЛИЦЕРИНА,  
ДОНОРА ОКСИДА АЗОТА 

Кузьмичева Л.В., Губина А.А., Франтовская И.Н. 258
КОМБИНИРОВАННАЯ КОРРЕКЦИЯ СПЕРМАТОГЕНЕЗА
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЕЛЕНООРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ  
1,5-ДИ-(П-ФТОРФЕНИЛ)-3-СЕЛЕНАПЕНТАНДИОН-1,5 НА КЛИНИЧЕСКИЕ ШТАММЫ  
PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Русецкая Н.Ю., Бородулин В.Б. 260
Медицинские науки

ОЦЕНКА И ЛЕЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ РАСТРОЙСТВ ПРИ ОСТРОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ЭМПИЕМЕ ПЛЕВРЫ

Дударев А.А., Дударев В.А. 262
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ

Дударев В.А., Фокин Д.В. 263
РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ (РВО) ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ)

Кулишов В.А., Кулишов И.В. 265
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ТКАНИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ И ЕЕ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Франциянц Е.М., Бандовкина В.А., Позднякова В.В., Комарова Е.Ф., Хохлова О.В., Погорелова Ю.А. 266
Педагогические науки

ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
МОТИВАЦИИ У СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Трофимова Л.Н. 266
Психологические науки

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕРСОНАЛА К ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Бозаджиев В.Л. 268

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Харламова Т.М. 269
Технические науки

МАЛОТОКСИЧНЫЕ ХОЛОДНОТВЕРДЕЮЩИЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ

Евстифеев Е.Н., Савускан Т.Н. 270
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Макаров В.С., Зезюлин Д.В., Беляков В.В. 273
Философские науки

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА В ФИЛОСОФИИ Н.В. ГОГОЛЯ
Белявская Л.Н. 273
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«Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии»,  
ОАЭ (Дубай), 16-23 октября 2013 г.

Биологические науки
ВЛИЯНИЕ МАЗИ, СОДЕРЖАЩЕЙ МЕТИЛУРАЦИЛ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА, НА УРОВЕНЬ 
МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЛОКАЛЬНОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОБЛУЧЕНИИ КОЖИ 
МОРСКИХ СВИНОК

Звягинцева Т.В., Гринь В.В., Миронченко С.И. 274
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ИНКУБАЦИИ 
С КОЛЛОИДНЫМ РАСТВОРОМ СЕРЕБРА 

Кузьмичева Л.В., Алесова Н.М. 275
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ 1,5-ДИ-(М-НИТРОФЕНИЛ)-3-
СЕЛЕНАПЕНТАНДИОН-1,5 НА КЛИНИЧЕСКИЕ ШТАММЫ ESCHERICHIA COLI

Русецкая Н.Ю., Бородулин В.Б. 276
ВЛИЯНИЕ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА НА АДГЕЗИВНУЮ АКТИВНОСТЬ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ РАН

Хренов П.А, Честнова Т.В. 278
Медицинские науки

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ

Исаева Н.М., Савин Е.И., Субботина Т.И. 279
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ ПОЯСНИЧНЫМИ РАДИКУЛОПАТИЯМИ 
В СТАДИИ РЕМИССИИ 

Олейников А.А., Ремнев А.Г. 280
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В  работе  представлены  результаты  исследований  по  применению  выхлопных  (отработавших)  газов 
двигателя внутреннего сгорания как источника горячих углеводородов для их использования в мобильных 
плазмогенерирующих установках с целью существенного улучшения качества наносимых покрытий и уве-
личения производительности процесса.
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AUTONOMOUS MOBILE PLASMA GENERATING DEVICE FOR STRENGTHENING 
AND RESTORATION OF PARTS OF MACHINERY AND EQUIPMENT
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The  results  of  studies  on  the  use  of  exhaust  (exhaust)  gases  of  internal  combustion  engine  as  a source  of 
hydrocarbons for use in mobile plasma-generating units with the aim of substantially improving the quality of the 
applied coating process and increase productivity.
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В  настоящее  время  разработана  авто-
номная  мобильная  плазменная  установки 
типа «летучки»,  смонтированная на шасси 
автомобиля или трактора [4, 5]. Эксплуата-
ция  подобной  установки  возможна  в поле-
вых  условиях  и вдали  от  источников  элек-
троэнергии. 

Для  снижения  окислительных  процес-
сов в плазменных установках используются 
углеводороды.  Учитывая,  что  плазменная 
установка  смонтирована  на  шасси  авто-
мобиля,  источником  углеводородов  может 
служить ДВС базового  автомобиля. Кроме 
того,  ДВС  может  служить  источником  из-
быточного  давления.  Практика  показала 
[1,  3],  что  дизельный  двигатель может  ра-
ботать  длительное  время  при  противодав-
лении 0,25 МПа без  заметного ущерба для 
надежности  и долговечности.  Избыточный 
кислород  в отработавших  газах  двигателя, 
работающего  на  максимальных  оборотах, 
содержится  в количестве  15…18 %  общего 
объема  выхлопных  газов  и может  служить 
окислительной  средой  для  всевозможных 
обогревающих  устройств  и плазмотронов. 
Такое применение ДВС менее известно. 

При  разработке  технологии  нанесения 
покрытий важную роль играет выбор плаз-
мообразующих  (рабочих)  и транспортиру-
ющих газов Рабочий газ, являясь плазмоо-
бразующим  газом  при  напылении,  должен 
быть  инертным  по  отношению  к распыля-
емому  материалу  и иметь  достаточно  вы-
сокие значения энтальпии. При этом поток 
плазмообразующего  газа  интенсивно  ох-
лаждает столб дуги, горящей в сравнитель-
но узком водоохлаждаемом канале плазмо-
трона,  образуя  таким образом плазменную 
струю. 

Характеристики  плазменной  струи 
в значительной  мере  определяются  видом 
плазмообразующего  газа  [2].  В качестве 
плазмообразующего  газа  в данном  случае 
используются осушенные продукты выхло-
па  автотракторного  двигателя,  коленчатый 
вал которого кинематически  связан  с гене-
ратором  электроэнергии  и компрессором, 
сжимающим продукты выхлопа до рабоче-
го давления плазмотрона. 

По газовому тракту плазмотрон подклю-
чается к выхлопному коллектору двигателя 
через холодильник, где выхлопные газы ох-
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лаждаются до температуры 50…70 oС; вла-
гоотделитель, с помощью которого из газов 
удаляется капельная влага, и ресивер. 

Охлаждение  плазмотрона  осуществля-
ется водой, циркулирующей в контуре с до-
полнительным  радиатором,  однотипным 
с радиатором  контура  охлаждения  двига-
теля.При  этом  оба  радиатора  продуваются 
вентилятором  двигателя,  а необходимое 
давление воды создается насосом, приводи-
мым от двигателя.

Из  энергетического  баланса  системы 
«двигатель-плазмотрон»  [2]  с учетом  всех 
вспомогательных элементов установки (ма-
нипулятор,  приводы  питателей,  вытяжная 
вентиляция и т.д.) следует, что при мощно-
сти плазмотрона порядка 40 кВт мощность 
двигателя должна быть не менее 120 кВт.

Определение  энергетически  оправ-
данных  и гарантирующих  надежную  экс-
плуатацию  плазмотрона  режимов  систе-
мы  «двигатель-плазмотрон»  проводили  на 
стационарной  экспериментальной  уста-
новке  [6].  При  этом  использовали  плаз-

мотрон  типа  ПГ-1Р  с диапазоном  рабо-
чих  токов  150…250 А и  напряжением  на 
дуге  120…160 В.  Источник  электропита-
ния –  АПР-402 с напряжением  холостого 
хода – 300 В. Режимы работы плазмотрона 
оптимизировали  по  качеству  покрытий  из 
самофлюсующихся материалов типа ПГСР 
и алюминиду  никеля.  Состав  выхлопных 
(отработавших) газов на входе в плазмотрон 
определяли хроматографическим методом. 

После  проведения  предварительных 
экспериментов отрегулировали карбюратор 
двигателя на получение «богатых» смесей, 
а акселератор  устанавливали  в четырех 
фиксированных  положениях,  позволявших 
изменять  содержание  кислорода  в продук-
тах выхлопа через приблизительно равные 
ступени.

На рис. 1 представлены зависимости ис-
ходного состава продуктов выхлопа от по-
ложения  акселератора  и соответствующие 
термодинамические  равновесные  составы 
плазмы при среднемассовой температуре на 
срезе сопла плазмотрона, равной  К.

Рис. 1. Состав продуктов выхлопа до и после плазмотрона в зависимости от положения 
акселератора двигателя внутреннего сгорания
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Содержание  аргона  в исходных  про-

дуктах  соответствует  его  естественному 
содержанию  в атмосфере.  В составе  плаз-
мы продукты с содержанием ниже 0,1 % об. 
не приводятся (невязка составляет порядка 
1,2 %). 

Для того чтобы охарактеризовать плазму 
такого  сложного  состава  одним  характер-
ным  параметром,  использовали  принятый 
в металлургии  критерий  восстановитель-
ной способности среды φ, представляющий 
собой  отношение  суммы  восстановитель-
ных  (по отношению к Fe) к сумме окисли-

тельных компонентов. В нашем случае дан-
ный критерий

φ = (С + СО + Н + Н2/О2 + О + СО2).
Примерная зависимость параметра вос-

становительной  способности  φ продуктов 
выхлопа до и после плазмотрона от положе-
ния акселератора приведена на рис. 2. 

На  рис.  3 представлены  зависимости 
среднемассовой энтальпии нагретых в плаз-
мотроне продуктов при тех же положениях 
акселератора  и различных  среднемассовых 
температурах    плазмы,  т.е.  при  различных 
мощностях плазмотрона. 

Рис. 2. Зависимость параметра 
восстановительной способности  

от положения акселератора

Рис. 3. Зависимость энтальпии плазмы  
при различных среднемассовых температурах 

от положения акселератора

Результаты  анализа  полученных  данных 
(см. рис. 2 и рис. 3) показывают, что изменение 
положения акселератора сильно влияет на па-
раметр восстановительной способности и ока-
зывает весьма значительное влияние на тепло-
содержание  плазмы.  Отсюда  следует  вывод, 
что в системе «двигатель-плазмотрон» можно 
активно  подавлять  негативное  окисляющее 
воздействие  подсасываемой  в плазменную 
струю  атмосферы,  практически  не  изменяя 
энергетических характеристик плазмотрона.

Покрытия из порошка алюминида нике-
ля с содержанием алюминия 15 % на основе 
из  конструкционной  стали  исследовали  на 
прочность сцепления, пористость и износо-
стойкость. В зависимости от режима напы-
ления эти параметры колебались в следую-
щих пределах:

– прочность  сцепления  (определяемая 
по клеевой методике) – МПа; 

– пористость покрытия –  %;
– износостойкость покрытия – мг/м.
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В качестве примера на рис. 4 приведена 

зависимость прочности  сцепления NiCr  от 
параметра восстановительной способности 
φ плазмы,  полученная  при  рабочем  токе 

плазмотрона I = 225 А, расходе плазмообра-
зующего  газа – G =  4 м3/ч  и дистанции на-
пыления – L = 200 мм. 

Рис. 4. Зависимость прочности сцепления покрытия из NiCr на конструкционной стали  
от параметра восстановительной способности плазмы

Видно,  что  с увеличением  параметра 
восстановительной способности прочность 
сцепления  σ возрастает.  Остальные  иссле-
дованные  параметры  качества  покрытия 
мало  зависят  от  φ и  подчиняются  тем  же 
закономерностям,  которые  характерны  для 
газовоздушных плазмотронов. 

Следует отметить, что параметр восста-
новительной  способности  газовоздушной 
плазмы  с коэффициентом  расхода  воздуха 
α =  0,8 равен  φ =  2,28   и по  порядку  вели-
чины  не  отличается  от  соответствующего 
параметра продуктов выхлопа.

Как  и при  использовании  газовоздуш-
ных  смесей,  несмотря  на  наличие  газоо-
бразного  углерода  в плазме,  на  основании 
рентгеноструктурного  анализа  в покрытии 
он не обнаружен.

Выводы
1. В результате  проведенных  исследова-

ний можно уверенно утверждать, что плазма 
выхлопных (отработавших) газов в процессе 
напыления ни в чем не уступает газовоздуш-
ной плазме, но при этом требует более тща-
тельной  оптимизации  режимов  напыления 
по параметру качества покрытия.

2. Использование двигателя  внутренне-
го  сгорания  в качестве  источника  горячих 
углеводородов для автономных мобильных 

плазмогенерирующих установок позволяет 
снизить окислительные процессы, возника-
ющие  в плазмотроне,  а также  значительно 
сократить затраты на технологические про-
цессы  упрочнения  и восстановления  дета-
лей машин и оборудования.
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Идемпотентная  алгебра  представляет 
собой область современной прикладной ма-
тематики,  связанную  с изучением  идемпо-
тентных  полуколец  с операцией  сложения. 
Несмотря на то, что идемпотентная алгебра 
является  сравнительно  молодой  областью 
прикладных  исследований,  она  уже  нашла 
широкое применение в различных областях 
экономики, техники, управления, оптимиза-
ции и многих других [1-3].

Основным  преимуществом  идемпо-
тентного  подхода  является  возможность 
представления  ряда  нелинейных  в обыч-
ном смысле задач их линейными в идемпо-
тентном  смысле  аналогами,  что  приводит 
к упрощению их  анализа,  решения,  интер-
претации полученных результатов, а также 
программной реализации. 

В  прикладной  математике  и математи-
ческом  моделировании  применение  идем-
потентного  подхода  оправданно  в ряде 
задач  экономико-математического  модели-
рования, в задачах с использованием графо-
вых структур, при моделировании стохасти-
ческих систем массового обслуживания [1]. 

Цель  работы –  исследование  возмож-
ности применения идемпотентного подхода 
в задаче  планировании  производственного 
процесса.

При моделировании производственного 
процесса строится некоторая целевая функ-
ция (затрат, прибыли или проч.) вида:

( )
1

( ) ,i i
i

a f x
=

 
  ⊕ ⊗

и  решается  оптимизационная  задача  в вы-
бранном  согласно  прикладной  области 
идемпотентном полукольце. Выделяют сле-
дующие идемпотентные полукольца [2]:

1)  { }minR R= ∪ +∞   с операциями 
min⊕ = ,  ⊗ = +   и нейтральными  элемен-

тами 0 ,= +∞  1 0;=
2)  { }maxR R= ∪ −∞   с операциями 
max⊕ = ,  ⊗ = +  и нейтральными элемен-

тами 0 ,= −∞  1 0;=
3)  { }min,maxR R= ∪ ±∞   с операциями 
min⊕ = ,  max⊗ =   и нейтральными  эле-

ментами 0 ,= +∞  1 .= −∞
Рассмотрим постановку задачи модели-

рования  и планирования  производственно-
го процесса и ее решение в идемпотентном 
полукольце  min .R

Пусть  имеется n  видов  сырья,  которые 
должны использоваться в любом из m про-
изводственных процессов. Для всех процес-
сов заданы нормы времени на потребление 
каждого вида сырья. Процесс остановится, 
если  сырье  хотя  бы  одного  вида  будет  ис-
черпано.

Для каждого процесса  1,..,i m=  введем 
обозначения:

yi –  максимальная  продолжительность 
процесса;

 aij – среднее время потребления едини-
цы сырья j

Для каждого вида сырья  1,..j n=  опре-
делим величину  jx  – начальное количество 
сырья.  Максимальная  продолжительность 
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процесса  определяется  равенством  в полу-
кольце  min :R

1 1 .... .i i in ny a x a x= ⊕ ⊕
В  векторных  обозначениях  имеем  ра-

венство:
  .y Ax=    (1)

Предположим, что для каждого процес-
са  запланирована определенная продолжи-
тельность  bi.  Необходимо  установить  та-
кой минимальный  начальный  запас  сырья, 
чтобы  при  запуске  любого  из  процессов 
обеспечить  запланированную  продолжи-
тельность процесса. Пусть  1( ,..., ) .T

nb b b=
Уравнение (1) имеет решение тогда и толь-
ко  тогда,  когда  ( , ) ( ( ) ) 1.A b A b A b− − −∆ = =  
При  этом  ( )x b A− −=   –  максимальное  
решение. 

Была  построена  математическая  мо-
дель производственного процесса прокатки 
сляба  на  непрерывном  прокаточном  стане 
(«Стан-2000»  на  ОАО  «Новолипецкий  ме-
таллургический  комбинат»).  Основными 
ресурсами, используемыми на каждой ста-
дии  технологического  процесса,  являются 
топливо и электрическая энергия. В модель 
также были включены дополнительные по-
требности в ресурсах на каждой из техноло-
гических стадий производства. В результате 
решения  задачи  о планировании производ-
ства  были  получены  приближенные  реше-
ния в полукольце  minR , среди них выбрано 
оптимальное в смысле минимальной нормы 
невязки. 

Выводы
Апробация  данного  подхода  на  ряде 

производственных  процессов  позволила 
прийти к выводу о том, что идемпотентная 
алгебра может  быть  использована  в задаче 
планирования  производства,  реализация 
и непосредственные  вычисления  просты, 
однако  существует  ограничение  на  одно-
временное использование всех видов сырья 
в каждом  из  технологических  процессов, 
нарушение  которого  моет  привести  к не-
разрешимости уравнения в полукольце Rmin. 
Данное  ограничение  сокращает  область 
применения  идемпотентного  подхода  в за-
даче планирования производственного про-
цесса  и требует  дополнительных  исследо-
ваний в данном направлении. 

Работа поддержана РФФИ, проект  
№ 11-07-00580-а.
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Исследована динамика некоторых показателей оксидативного стресса у 105 больных хронической об-
структивной болезнью легких  (ХОБЛ) с сопутствующей ишемической болезнью сердца  (ИБС), показано, 
что  до  лечения  во  всех  группах  больных  наблюдался  дисбаланс  в системе  оксиданты-антиоксиданты  со 
снижением антирадикальной защиты. После комплексного антигипоксического лечение наиболее быстрая 
нормализация данных показателей произошла в группе, где больные получали комплексное антигипоксиче-
ское лечение, включающее медикаментозную терапию (МТ) низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) 
и триметазидин, но нельзя не отметить, что в группе больных получавших МТ + НИЛИ, также наблюдалась 
достоверно положительная динамика по всем исследуемым показателям, что связано с патогенетическим 
действием НИЛИ и триметазидина.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), ишимическая болезнь сердца (ИБС), 
низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), триметазидин
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TREATMENT USING LOW-INTENSITY LASER RADIATION AND TRIMETAZIDINE
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The dynamics of some indicators of oxidative stress in 105 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 
patients with coronary heart disease have shown that pre-treatment in all groups of patients had an imbalance in the 
system-oxidants antioxidants with anti-radical reduction in protection. The patients were divided into five groups: 
MT-20 people who received medication therapy in accordance with the standards of treatment, the MT-25 + LLLT 
person who administered  the course of LLLT and MT,  the MT-20 +  trimetazidin people  receiving  trimetazidine 
and MT, the MT + placebo 15 people who underwent MT and simulated laser therapy. After treatment of the most 
complex antihypoxic rapid normalization of these indicators occurred in the group where patients received treatment 
antihypoxia complex (MT + LLLT trimetazidin), but it should be noted that in the group of patients treated with 
MT + LLLT, also observed a significant positive trends in all the studied parameters , which is associated with the 
pathogenic effect of LLLT and TMZ.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, coronary heart disease, low-intensity laser 
light (LLLT), trimetazidine

Хроническая  обструктивная  болезнь 
легких  с сопутствующей  патологией  сер-
дечно сосудистой системы в настоящее вре-
мя продолжает оставаться одной из наибо-
лее  актуальных  проблем  здравоохранения. 
Несмотря  на  успехи,  достигнутые  за  по-
следние годы в лечении сочетанной патоло-
гии  ХОБЛ  и ИБС,  уровень  инвалидизации 
и смертности продолжает расти. 

ХОБЛ  характеризуется  ограничени-
ем  скорости  воздушного  потока,  которое 
обычно прогрессирует и связано с воспали-
тельным ответом лёгких на действие инга-
лируемых  частиц  или  газов.  Хроническое 
ограничение  скорости  воздушного  потока, 
характерное для ХОБЛ, вызывается как по-
ражением мелких бронхов (обструктивный 
бронхиолит),  так  и деструкцией  паренхи-
мы  (эмфизема),  что  приводит  к гипоксии 
[2,  9].  Недостаток  кислорода  приводит 

к изменениям  метаболизма  кардиомиоци-
тов.  Кислород,  необходимый  организму 
для  функционирования  дыхательной  цепи, 
становится  одновременно  токсичным  ве-
ществом.  В клетках  образуются  активные 
формы  кислорода  (АФК),  которые  иници-
ируют  свободнорадикальное  окисление 
(СРО)  и образование  первичных  и вторич-
ных продуктов ПОЛ: гидроперекисей (ГП), 
малонового  диальдегида  (МДА)  и др.  Эти 
метаболиты, особенно МДА, могут послу-
жить  причиной  повреждения  мембраны 
клеток  при  ишемии  (реперфузии),  а также 
разобщающим фактором между биологиче-
ским окислением и окислительным фосфо-
рилированием, в результате чего угнетается 
энергообразование  и прогрессирует  гипок-
сия  [5,  6],  а процессы  модификации  белка 
являются  начальной  реакцией  клетки  на 
изменение  условий  ее  функционирования. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2013

158  MEDICAL SCIENCES 
Одновременно  с этим  модификация  белка 
служит сигналом для изменения метаболиз-
ма клетки. Фактически все аминокислотные 
остатки белков способны к окислению, что 
приводит к изменению их функции [7] при-
водит  к усугублению  уже  имеющеся  ише-
мии миокарда [1].

В клинической практике сочетание этих 
заболеваний часто встречается у одного па-
циента,  значительно  увеличивая  тяжесть 
клинических проявлений,  а коморбидность 
приводит  к полипрагмазии,  способствует 
возрастанию  вероятности  развития  побоч-
ных  эффектов  лекарственных  препаратов. 
В связи с вышесказанным, возрастает акту-
альность  немедикаментозного  лечения  ко-
морбидной патологии. 

Терапевтический эффект НИЛИ прежде 
всего связан с его биостимулирующим (фо-
тоактивирующим) действием на активность 
важнейших  тканевых  ферментов,  биосин-
тез  белков,  ДНК,  РНК,  в результате  чего 
меняется метаболизм  в тканях  и интенсив-
ность пролиферации клеток [3, 4]. Антиги-
поксическое  и антиоксидантное  действие 
триметазидина  обусловлено  обеспечением 
достаточного  энергетического  потенциала, 
активацией  окислительного  декарбоксили-
рования  и рационализацией  потребления 
кислорода. Уменьшается  внутриклеточный 
ацидоз  и содержание  фосфатов,  что  пре-
пятствует  повреждающему  действию  сво-
бодных  радикалов,  сохраняет  целостность 
клеточных мембран [10]. 

Цель исследованияю. Повысить эффек-
тивность  лечения  больных  хронической 
обструктивной  болезнью  легких  с сопут-
ствующей  ишемической  болезнью  сердца, 
путем  интенсификации  антирадикальных 
процессов, и уменьшения гипоксии.

Материалы  
и методы исследования

Нами  было  проведено  комплексное  обследова-
ние ХОБЛ с сопутствующей ИБС. Работа выполнена 
на  базе  пульмонологического  отделения  городской 
клинической больницы № 20 г. Воронеж. 

Для решения поставленных задач были обследо-
ваны 105 больных ХОБЛ II стадии с сопутствующей 
ИБС  стабильной  стенокардией  напряжения  I-II  ФК 
(65 мужчин и 40 женщины) и 20 человек – здоровых, 
для  определения  контрольных  значений  исследуе-
мых  показателей. Диагноз ХОБЛ  и ИБС  установлен 
согласно  Международной  классификации  Болезней 
10 пересмотра (МКБ-10), подготовленной Всемирной 
Организацией  Здравоохранения,  Женева  1992.  При 
отборе  больных  для  исследования  учитывали  дли-
тельность заболевания, пол, возраст, наличие сопут-
ствующей патологии.

Критерии  включения  больных  в исследуемые 
группы: стационарные и амбулаторные больные обо-
его пола ХОБЛ II стадии с сопутствующей ИБС ста-
бильной  стенокардией  напряжения  I-II  ФК,  возраст 

41-75 лет,  длительность  заболевания  ХОБЛ  более 
5 лет.

Критерии  исключения:  отказ  больного  от  ди-
намического  наблюдения,  лечения  и обследования, 
декомпенсированная  сердечная  недостаточность, 
острый  коронарный  синдром,  ИБС  стабильная  сте-
нокардия напряжения III-IV ФК, онкологические за-
болевания,  системные  заболевания  соединительной 
ткани, фотодерматозы, другие заболевания бронхоле-
гочной системы.

У  всех  больным  оценивался  антиоксидантный 
статус, используя методы определения уровня МДА, 
окислительная  модификация  белка  (ОМБ)  [7],  ау-
тоокисление  адреналина  [8],  которые  проводились 
в НИИ экспериментальной биологии и медицины.

Больные с 1 по 5 группы получали фармакотера-
пию  в соответствии  со  стандартами  лечения,  вклю-
чавшая  бронхолитические  препараты:  бронхолити-
ки  короткого  действия  по  требованию  (беродуал Н, 
сальбутамол),  ингаляционные  антихолинергические 
препараты  (тиотропия  бромид  18мкг  1 раз  в сутки), 
ингаляционные  b2-  агонисты  продленного  действия 
(формотерол  9-12 мкг  2 раза  в сутки),  b-  блокаторы 
(бисопролол 5-10 мг 1 раз в сутки), ингибиторы АПФ 
(периндоприл  5-10 мг  1 раз  в сутки),  дезагреганты 
(кардиомагнил  75 мг  1 раз  в сутки),  статины  (атор-
вастатин 10 мг 1 раз в сутки). Больным 2 и 4 группы 
в дополнение  к традиционной  терапии  назначалась 
лазеротерапия,  которая  проводилась  со  2-3 дня  по-
ступления  больного  в стационар,  после  уточнения 
диагноза  и степени  тяжести.  Для  больных  ХОБЛ 
выбрана  методика  надвенного  лазерного  облучения 
крови  (НЛОК)  с помощью  НИЛИ  красного  спектра 
с длиной  волны  0,63 мкм.  Для  этого  использовали 
полупроводниковый аппарат «Мустанг 2000», фирмы 
«Техника»,  головка  КЛО3 с мощностью  излучения 
10 мВт,  в импульсном режиме. Для  облучения  были 
выбраны  области  проекции  локтевых  вен,  длитель-
ность  процедуры  20 мин,  с частотой  150 Гц.  А так 
же  лазеротерапия  инфракрасным  лазерным  излуче-
нием  (ИК-ЛТ)  с длиной  волны  0,89мкм,  путем  на-
ружного  облучения  по  полям:  2 межреберье  по  обе 
стороны  от  грудины;  3 межреберье  по  обе  стороны 
от грудины; область прекции надпочечников, исполь-
зуя, головку ЛО1 с мощностью излучения 5 Вт, в им-
пульсном режиме, по 30 с. На поле, с частотой 80 Гц. 
Курс лечения 10 ежедневных процедур. Больным 3-й 
группы  в дополнение  к традиционной  медикамен-
тозной  терапии  назначался  препарат  триметазидин 
в дозе  по  35 мг,  2 раза  в день.  Больные 4-ой  группы 
получали  комплексную  медикаментозную  терапию 
МТ+НИЛИ+триметазидин, триметазидин назначался 
в той же дозе, что и больным третьей группы. Боль-
ным 5-ой группы на фоне стандартной медикаментоз-
ной терапии имитировалось лечение НИЛИ с выклю-
ченным аппаратом (группа МТ+плацебо). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведённые нами исследования пока-
зали,  что  при ХОБЛ  и при ИБС  возникает 
дисбаланс  в системе  оксиданты –  антиок-
сиданты  с преобладанием  свободноради-
кальных процессов, а обострение ХОБЛ со-
провождается  выраженным  оксидативным 
стрессом (табл. 1).
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Таблица 1

Динамика показателей антирадикальной активности у больных  ХОБЛ с сопутствующей 
ИБС на фоне различных видов терапии

Показатели 
антирадикальной 

активности

Больные ХОБЛ с сопутствующей ИБС n=105

МТ
 n=20

МТ+
НИЛИ
 n=25

МТ+ тримета
зидин
 n=20

МТ+НИЛИ+ 
триметазидин

n=25
МТ+ плацебо

 n=15

МДА, 
нмоль/л

до лечения 13,2±2,0 14,1±1,1 14,9±1,3 15,7±1,0 14,9±2,2
11-13
день 10,6±1,5 8,7±2,7 11,3±2,5 10,2±1,9 11,1±3,0

p* >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05
ОМБ, 
нмоль/мг 
белка

до лечения 72,4±4,4 71,9±4,7 72,7±3,1 75,3±4,2 73,9±4,3
11-13
день 61,3±4,0 53,6±3,7 55,1±4,5 55,6±4,4 61,8±3,1

p* <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05
АА, 
условные 
единицы

до лечения -8,7±2,3 -7,4±2,4 -7,0±3,2 - 8,1±2,2 - 6,9±1,9
11-13
день 1,2±2,0 3,4±1,2 3,7±1,5 2,9±1,1 1,9±1,2

p* <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05
Примечание. р* – достоверность критерия Стьюдента между исходными и конечными значени-

ями исследуемых показателей в каждой группе.
После  курса  антигипоксической  тера-

пии  наблюдалось  уменьшение  продуктов 
пероксидного окисления липидов МДА. До-
стоверное  снижение= МДА было выявлено 
в группах больных, получавших МТ+НИЛИ, 
и в  группе  МТ+НИЛИ+триметазидин  на 
5,4±0,7 нмоль/л  и на  5,5±0,8 нмоль/л  со-
ответственно  относительно  исходных  зна-
чений  (р*<0,05).  ОМБ  достоверно  снизи-
лось  во  всех  группах.  В группе  больных, 
получавших  МТ  на  11,1±1,2 нмоль/мг 
белка  относительно  исходных  значений 

(р*<0,05),  в группе  больных,  получав-
ших  МТ+НИЛИ  на  18,3±2,4 нмоль/мг 
белка  относительно  исходных  значений 
(р*<0,001),  в группе  больных,  получав-
ших МТ+триметазидин  на  17,6±3,4 нмоль/
мг  белка  относительно  исходных  значе-
ний  (р*<0,001),  в группе  больных,  полу-
чавших  МТ+НИЛИ+триметазидин  на 
19,7±3,1 нмоль/мг  белка  относительно 
исходных  значений  (р*<0,001),  в груп-
пе  больных,  получавших  МТ+плацебо  на 
12,1±1,6 нмоль/мг белка (р*<0,05) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика показателей ОМБ у больных ХОБЛ с сопутствующей ИБС под влиянием 
различных видов терапии. (* – p<0,05 по сравнению с показателями до лечения, ** – p<0,001  

по сравнению с показателями до лечения)
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До  начала  лечения  во  всех  исследуе-

мых  нами  группах  наблюдалась  интенси-
фикация  свободнорадикального  окисления 
и снижение  степени  антирадикальной  за-
щиты.  После  различных  видов  терапии  во 
всех  исследуемых  группах  наблюдалось 
достоверное увеличение степени ингибиро-
вания  сывороткой  скорости  аутоокисления 
адреналина. В группе больных, получавших 
МТ+НИЛИ+триметазидин  скорость  аутоо-
кисления адреналина возрасла на 11,0±2,9 ус-
ловных единиц относительно исходных по-
казателей  (р*<0,001),  в группе  МТ+НИЛИ 
на  10,8±3,0 условных  единиц  относительно 
исходных  показателей  (р*<0,001),  в груп-
пе МТ+триметазидин на 10,7±3,2 условных 

единиц относительно исходных показателей 
(р*<0,001), в группах больных, получавших 
МТ на 9,9±2,0 условных единиц относитель-
но  исходных  значений  (р*<0,05),  в группе 
МТ+плацебо  на  8,8±1,2 условных  единиц 
относительно исходных значений (р*<0,05). 
Полученные  нами  данные  доказывают,  что 
после  проведенного  лечения  во  всех  груп-
пах  наблюдалось  торможение  свободнора-
дикального окисления и увеличение степени 
антирадикальной  защиты,  но  наибольшее 
увеличение  степени  ингибирования  сыво-
роткой  скорости  аутоокисления  адреналина 
выявлено  в группах,  где  больные  на  фоне 
медикаментозного  лечения  получали  курс 
НИЛИ и триметазидина (рис. 2).

Рис. 2. Динамика АА у больных ХОБЛ с сопутствующей ИБС под влиянием различных видов 
терапии (* – p<0,05 по сравнению с показателями до лечения, ** – p<0,001 по сравнению 

с показателями до лечения)

Согласно  полученным  данным  можно 
сделать  заключение,  что  наибольшей  эф-
фективностью  обладает  терапия  с исполь-
зованием НИЛИ и триметазидина по пред-
лагаемой  методике,  что  очевидно  связано 
с патогенетическим  воздействием  низко-
интенсивного  лазерного  излучения  и вли-
янием  триметазидина  на  показатели  анти-
радикальных  процессов  сыворотки  крови 
больных ХОБЛ с сопутствующей ИБС.

Список литературы
1. Аронов  Д.М.  Хроническая  ишемическая  болезнь 

сердца / Д.М. Аронов В.П. Лупанов // Приложение к журна-
лу «Здоровье». – 2002. № 12. С.64.

2. Глобальная  стратегия  диагностики,  лечения  и про-
филактики  хронической  обструктивной  болезни  лёгких / 
пер. с англ.; под ред. А.С. Белевского. – М.: Российское ре-
спираторное общество, 2012. – 80 с.

3. Зубкова  С.М.  Антиоксидантные  и биоэнергетиче-
ские  эффекты  лазерной  терапии /  С.М.  Зубкова //  Физио-
терапия,  бальнеология  и реабилитация. –  2003.  –  № 3. –  
С. 3-12.

4. Козлов  В.И. Морфологическая  характеристика  рас-
стройств микроциркуляции и их коррекция при лазеротера-
пии / В.И. Козлов // Морфологические основы низкоинтен-
сивной лазеротерапии. – Ташкент, 1991. – С. 63-100.

5. Ланкин В.З. Свободнорадикальные процессы в нор-
ме и при патологических состояниях: пособие для врачей / 
В.З. Ланкин, А.К. Тихазе, Ю.Н. Беленков. – М., РКНПК МЗ 
РФ, 2001. –С. 14-39.

6. Литвицкий  П.Ф.  Патофизиология:  учебник /  
П.Ф. Литвицкий. – М.: ГЕОТАР – МЕД, 2003. –Т. 1. – С. 478.

7. Окислительная  модификация  белков  плазмы  крови 
больных психическими расстройствами (депрессия, депер-
сонализация) /  Е.Е. Дубинина  [и  др.] //  Вопросы  медицин-
ской химии. – 2000. – Т. 4. Электронная версия. (http: // medi.
ru/pbmc/88.htm (дата обращения 15 сентября 2010 г.).

8. Сирота Т.В. Новый подход в исследований процесса 
аутоокисления адреналина и использование его для измере-
ния  активности  супероксиддисмутазы /  Т.В. Сирота //  Во-
просы медицинской химии. – 1999.– Т.45, № 3. – С. 263-272. 

9. Хроническая обструктивная болезнь легких. Практи-
ческое руководство для врачей / А.Г. Чучалин [и др.]. – М., 
2004. – 63 с.

10. Энциклопедия лекарств. 12 вып. / под ред. Г.А. Вы-
шковский. – М.: РЛС, 2005. – С. 882.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

161 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 618

СТРУКТУРНО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫВОРОТКИ КРОВИ  
И ЕЕ РОЛЬ В ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

РАЗВИТИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Определена  возможность  прогнозирования  начала  спонтанной  родовой  деятельности  за  несколько 
дней, при обнаружении у беременной соответственных морфологических типов фасций сыворотки крови, 
которые имели радиальный симметричный рисунок. При других морфологических типах сделать прогноз 
развития спонтанной родовой деятельности не представляется возможным.

Ключевые слова: сыворотки крови, родовой деятельности, шейка матки

STRUCTURALLY OPTICAL PROPERTIES BLOOD SERUM AND ITS ROLE IN 
PREDICTING THE DEVELOPMENT PATRIMONIAL ACTIVITY  

AT TERM PREGNANCY
Najmetdinova D.F., Negmatullaeva M.N., Tuksanova D.I.

 State Medical Institute Abu Ali Ibn Sina, Bukhara, e-mail: farhod.ahmedov.77@mail.ru

The possibility of predicting the start spontaneous labor In just a few days, if found in a pregnant corresponding 
morphological  types  fascia  blood  serum  that  took  radial  symmetrical  pattern.  For  other morphological  types  to 
predict the development of spontaneous labor is not possible.

Keywords: blood serum, generic activities, cervix uteri

Перенашивание  беременности  явля-
ющейся  одним  из  видов  акушерской  па-
тологии,  часто  оказывается  неадекватной 
нагрузкой  на  организм  переношенного  ре-
бенка,  выходящей  за  пределы  физиологи-
ческих  возможностей.  В связи  свыше  ука-
занными  переношенная  беременность 
относится к разряду проблем, традиционно 
определяющих  большой  научно-практиче-
ский интерес, обусловленный, прежде все-
го, неблагоприятными перинатальными ис-
ходами при этой патологии. 

Данная  проблема  является  одной  из 
важных фрагментов приоритетного направ-
ления нашего здравоохранения – снижения 
материнской и детской смертности. Вместе 
с тем неонатальная заболеваемость при пе-
реношенной беременности достигает 29 %, 
а перинатальная смертность – 19 %.

Актуальность  проблемы заключается 
в том, что до настоящего времени не уста-
новлена  достоверная  причина  перенаши-
вания,  отсутствуют  надежные  индикаторы 
диагностики  срока  беременности,  крите-
рии между пролонгирования беременности 
и перенашивания.  В литературе  отсутству-
ют единые подходы к определению понятия 

перенашивания  беременности.  Беремен-
ность приводит к многочисленным и слож-
ным  изменениям  в организме  женщины 
напряжению  функционального  состояния 
различных органов и систем, их резервных 
и адаптационных  возможностей.  Поэтому 
актуальной  является  разработка  инноваци-
онных индикаторов диагностики перенаши-
вания, на основании результатов комплекс-
ной  оценки  состояния  плода,  оптической 
плотности  сыворотки  крови  и готовности 
беременной к родам, что могло бы способ-
ность  выбору  оптимальной  акушерской 
тактики, уменьшению уровня заболеваемо-
сти, смертности, инвалидизации детей при 
данной патологии. 

Цель  исследования:  Определить  значе-
ния  структурно  оптических  свойств  сыво-
ротки крови для прогнозирования развития 
родовой  деятельности  при  перенашивания 
беременности.

Матералы  
и методы исследования

В группах  проспективного  наблюдения  нами 
было  обследовано  90 беременных  женщин.  Сроки 
беременности  были  39-40 недель  у 30 беременных 
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(1 группа),  41 недель  у 30 беременных –  2 группа, 
42 и более недель у 30 беременных – 3 группа.

При  анализе  клинического  течения  родов  из-
учали:  сроки  их  поступления,  длительность,  часто-
та  и характер  осложнений,  степень  зрелости  шейки 
матки,  состояние фетоплацентарной  системы  и вну-
триутробного  плода,  клиническая  характеристика 
новорожденного  и структура  перинатальной  заболе-
ваемости  и смертности.  Клиническая  оценка  состо-
яния  новорожденных  проводилась  по  объективному 
статусу и по шкале Апгар. Признаки переношенности 
оценивали по синдрому Беллентайна-Рунге. 

Беременным  находившимся,  до  родов  в ста-
ционаре  прошли  клинически  лабораторное  обсле-
дование.  Определяли  гормональный  фон:  уровень 
эстрадиола  и прогестерона,  плацентарный  лактоген 
иммуноферментным  методом  с использованием  ре-
активов фирмы «HUMAN», производства Германии.

Оптическая  плотность  сыворотки  крови  опре-
деляли методом, предложенным  В.Н. Шабалиным и 
С.Н. Шатохиной  в  1990 году.  Данный  метод  клини-
ческой  дегидратации  отличается  технической  про-
стотой  и высокой  экономичностью.  Предложенный 
авторами  метод  клиновидной  дегидратации  явился 
методической  основой  исследований  морфологиче-
ских  структур  сыворотки  крови  беременных. В ука-
занные  сроки  беременности  (40-41-42 и более)  мы 
осуществляли мониторинг изучаемых нами показате-
ли картины оптической плотности  сыворотки крови 
для прогнозирования развития родовой деятельности 
и течения родов, подготовка к родам,  выбора време-
ни и оптимального метода родоразрешения. Опреде-
ляли  значение  исследования  структурно-оптических 
свойств  сыворотки  крови  беременных  в прогнози-
рования  родовой  деятельности  во  всех  трех  иссле-
дуемых  группах,  в первой  группе –  однократно,  во 
2 и 3 группе 2-3 кратное мониторирование.

В первой  группе у 30 – беременных с доношен-
ной  беременностью  при  определении  структурно – 
оптических  свойств  сыворотки  крови  методом  кли-
новидной  дегидратации,  морфологическая  картина 
фасции имела умеренный уровень структур построе-
ния и радиально – симметричный рисунок. При оцен-
ке степени зрелости шейки матки мануальным путем 
беременные данной группы имели оценку по шкале 
Бишопа  в среднем  ≥9 баллов.  Родовая  деятельность 
началось  спонтанно,  и роды протекали  гладко,  с по-
ложительной динамикой родовой деятельности через 
естественные родовые пути.

Во  2 группу  были  включены  30 женщин  с про-
лонгированной  беременностью,  хотя  до  настоящего 
времени  среди  исследователей  изучавших  данную 
патологию нет единого мнения в отношении пролон-
гированной беременности. 

Некоторые  авторы  (И.В. Игнатко,  А.Н. Стри-
жаков  2006 г.)  относят  пролонгированную  беремен-
ность  к патологическим  состояниям,  в то  время  как 
Е.А. Чернуха  (2007)  полагают,  что  пролонгирован-
ная  беременность  является  одним  из  вариантов  нор-
мы.  До  настоящего  времени  не  разработана  диф-
ференциальная  диагностика  пролонгированной 
и переношенной  беременности,  что  приводит  в боль-
шинстве  случаев  к слиянию  этих  понятий.  При  ис-
следовании  оптической  плотности  сыворотки  крови  
во  II  группе  в сроке  гестации  41 недель  из  30 паци-
енток  у 8 (26,7 %) морфологический  тип фасции  был 
с крайне  низким  уровнем  структурной  организации, 
отсутствием  радиально –  симметричного  рисунка. 

У некоторых, несмотря превышающий срок гестации 
спонтанная родовая деятельность не наступила, в этих 
случаях было решено индуцировать роды простаглан-
динами.  У остальных  22(73,3 %)  беременных  конста-
тирован  умеренный  уровень  структуропостроения 
и радиально – симметрический рисунок спустя 2-3 су-
ток  после  обследования  и корригирующей метаболи-
ческой  терапии  (милдронат  5,0 в/в,  Витамин  В ком-
плекс 2,0 в/м, кальций хлорид 10 % – 10,0 в/в, но-шпа 
2 % – 2,0 в/м, хофитол по 2,5 в/в) развилась спонтанная 
родовая  деятельность  с положительной  динамикой 
и благополучным исходом родов для матери и плода.

В  3 группу  вошли  30 беременных  с переношен-
ной беременностью со сроком гестации более 42 не-
дель.  Из  них  20 беременные  имели  крайне  низкий 
уровень  структурной  организации  и отсутствием 
радиально-симметричного  рисунка и другие  вариан-
ты системного построения фасции сыворотки крови. 
Беременные были отнесены к группе риска развития 
аномалии  родовой  деятельности  с учетом  данных 
анамнеза и течения настоящей беременности. 

Подготовка  к родам  начиналась  в ближай-
шие  дни  после  поступления  в стационар  и прово-
дилась  различными  методами  (простагландины, 
β-адреномиметики,  ранняя  амниотомия).  Из  20 бе-
ременных  только  у 9 (45 %)  пациенток  в течение 
3-5 дней  был  получен  положительный  эффект  от 
проводимой медикаментозной подготовки организма 
с последующей, оценкой состояния шейки матки к ро-
дам по шкале Бишопа, у данных беременных шейка 
матки была зрелая. У 3 (15 %) пациенток медикамен-
тозная  коррекция  родовой  деятельности  оставалось 
без эффективной, зрелость шейки матки не наступи-
ла и после оценки состояния внутриутробного плода 
методом УЗИ (биопрофиля плода) был коллегиально 
решен вопрос абдоминального родоразрешения. При 
мониторинге оценки структурно-оптических свойств 
сыворотки крови беременных были получены те же 
картины с низкой структурной организации фасции. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализируя полученные результаты ис-
следования  мы  обнаружили,  что  имеется 
достоверная  связь  между  структурной  ор-
ганизацией  сыворотки  крови  беременной 
и предстоящей  родовой  деятельностью. 
Определена возможность прогнозирования 
начала  спонтанной  родовой  деятельности 
за несколько дней, при обнаружении у бере-
менной соответственных морфологических 
типов  фасций  сыворотки  крови,  которые 
имели радиальный симметричный рисунок. 
При  других  морфологических  типах  сде-
лать прогноз развития спонтанной родовой 
деятельности  не  представляется  возмож-
ным.

Таким  образом,  если  за  3-5 дней  до 
родов  при  исследовании  сыворотки  кро-
ви  методом  клиновидной  дегидратации 
у беременной  обнаруживается  умеренный 
уровень  структурной  организации  и ра-
диально-симметричный  рисунок  фасции, 
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то  возможно  достоверно  прогнозировать 
развитие  хорошей  родовой  деятельности 
в предстоящих  родах  и её  спонтанное  на-
чало. При наличии крайне низкого низкого 
уровня структуропостроения и в отсутствие 
радиально-симметричного рисунка фасции, 
особенно в сроке гестации более 42 недель 
возможно прогнозирование нарушение раз-
вития родовой  деятельности,  требующее 
выбора тактики родоразрешения. 
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МЕХАНИКА КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПАРЕНХИМЫ ЛИМФОУЗЛОВ 
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Пренатальное  воздействие  индометацина  на  систему  (мать –  плод)  тормозит  развитие  брыжеечных 
лимфоузлов. Нормализация их структурно-функциональной организации после рождения основана на рабо-
те противоточной гемолимфатической системы, регулируемой мастоцитами под нервным контролем.

Ключевые слова: лимфатический узел, противоточная система

MECHANICS OF СOMPENSATORY PROCCESES IN EXPERIMENTAL 
DEVELOPMENT OF PARENCHIMA OF LYMPH NODES 

Petrenko V.M., Petrenko E.V.
St.-Petersburg, e-mail:  deptanatomy@hotmail.com

Prenatal  influence  of  indometacin  on  the  system  (mother –  fetus)  slows  down  development  of mesenteric 
lymph nodes. Normalzation of  their  structural and  functional organization after birth  is based on  functioning of 
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Функциональная морфология лимфоид-
ной системы в условиях возрастной нормы, 
эксперимента  и при  патологии  вызывает 
большой  интерес  у разных  специалистов 
[1,  2,  8,  9]. Но до  сих пор  отсутствует  об-
щепринятая  концепция  развития  и функ-
ционирования  лимфоидных  органов.  Была 
предложена  модель  противоточной  систе-
мы,  которая  особенно наглядно иллюстри-
ровалась на примере лимфатических узлов 
(ЛУ):  по  афферентным  лимфатическим 
сосудам  и синусам  в паренхиму  ЛУ  по-
ступают антигены, им навстречу движутся 
клетки крови (лимфоциты и макрофаги) из 
кровеносных  сосудов.  Центральное  поло-
жение в противоточной гемолимфодинами-
ческой  системе ЛУ  занимают  интерстици-
альные каналы стромы, где развертываются 
процессы  иммунопоэза.  Тканевые  каналы 
объединяют  кровеносное  и лимфатическое 
русла  ЛУ  и таким  образом  формируют  их 
функциональный  анастомоз.  По  тканевым 
каналам вещества ЛУ происходит трансфу-
зионный лимфоток. Они же являются путя-
ми  экстравазального  перемещения  клеток 
крови. В других лимфоидных органах анти-
гены могут приходить по тканевым каналам 
и специальным кровеносным микрососудам 
[4-7, 13]. Эта модель может быть использо-
вана  для  объяснения  поведения  лимфоид-
ных  органов  в эксперименте.  В качестве 
примера рассмотрим развитие брыжеечных 
ЛУ у белой крысы при воздействии индоме-
тацина на систему (мать – плод) [3]. Индо-
метацин, получивший широкое применение 
в клинике,  тормозит  метаболизм  и проли-
ферацию клеток, синтез катехоламинов, уг-
нетает иммунопоэз [10].

Материалы и методы исследования
Работа  выполнена  на  180 животных,  потомстве 

90 белых  крыс  массой  180 г.  Крысам  с 18-х  по  21-е 
сут беременности вводили перорально индометацин 
(И) на растворе фосфатного буфера в дозе 2,5 мг / кг 
(И-2,5), которая вызывает у крыс значимую задержку 
родов на сутки, и в дозе 1 мг / кг (И-1), наиболее ча-
сто применяемую в акушерской практике. Контроль-
ные животные  в указанные  сроки  получали  раствор 
фосфатного буфера. Строение краниальных брыжееч-
ных ЛУ потомства подопытных и контрольных крыс 
было изучено на 1-е, 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сут после 
рождения,  в каждой  возрастной  группе  по  три  осо-
би от трех крыс. Животных выводили из опыта под 
тиопенталовым  наркозом.  Материал  фиксировали 
в жидкости Буэна. Срединные продольные срезы ЛУ 
окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофукси-
ном по Ван Гизон, азур-II-эозином, импрегнировали 
азотнокислым серебром по Футу. Результаты морфо-
метрии  и подсчета  числа  клеток  представлены  в ра-
боте  [3]. Кроме того, была изучена адренергическая 
иннервация ЛУ этих же крыс путем люминисцентной 
микроскопии (микроскоп ЛЮМАМ-3М с запиратель-
ным раствором ЖС-18 при длине волны возбуждаю-
щего света 360 нм). Для этого материал был предва-
рительно обработан по методу Фалька-Хилларпа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Индометацин после его введения бере-
менным  крысам  вызывает  задержку  в раз-
витии ЛУ у потомства этих крыс [3]. После 
рождения строение ЛУ крысят постепенно 
нормализуется,  причем  строма ЛУ  восста-
навливается раньше паренхимы, а Т-зона – 
раньше  В-зоны.  Рост  мозгового  вещества 
отстает от контрольных показателей в тече-
ние первых 1-2 нед жизни в зависимости от 
дозы препарата. Задерживается морфогенез 
лимфоидных  узелков  и их  герминативных 
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центров: после применения И-2,5 они обна-
ружены на 1 нед позже контроля (3-я – 4-я 
и 2-я – 3-я нед соответственно). Плазмоци-
ты  в этой  группе  крыс  также  появляются 
на 1 нед позже (на 14-е сут), на протяжении 
1-го мес их число и доля значимо снижены, 
составляя  в 4 нед  50-70 %  от  контрольных 
показателей.  После  воздействия  И-1 лим-
фоидные  узелки  и их  герминативные  цен-
тры появляются в те же сроки, что и в кон-
троле, но их количество уменьшено по 21-е 
сут жизни включительно.  Заторможен так-
же и плазмоцитопоэз, но в меньшей степе-
ни, чем при И-2,5.

В опыте  обнаружено  также  значимое 
снижение числа и доли мастоцитов и эози-
нофилов  в течение  1-й  (И-1) –  2-й  (И-2,5) 
нед жизни  (таблица).  В последующие  сро-
ки количество этих клеток заметно возрас-
тает. В группе И-1 их число на  14-е и 21-е 
сут  превышает  контрольные  показатели 
в 1,6-1,9 раза,  в группе  И-2,5 –  в 1,4 раза 
на  28-е  сут.  Мастоциты  преимущественно 
размещаются  вокруг  кровеносных  сосудов 
в капсуле, трабекулах и мозговом веществе 
ЛУ, где сосудов и плазмоцитов больше, чем 
в корковом веществе ЛУ. 

Количество мастоцитов и эозинофилов на площади 1,5 × 104 мкм² среза брыжеечного 
лимфатического узла у крыс в контроле (К) и после пренатального воздействия 

индометацина в дозе 2,5 мг / кг (О), х ± sх

Возраст крысы в сут  Вид клеток  Группа  животных  зоны лимфоузла
корковое плато мозговые тяжи

 7
 мастоциты  К 0,32±0,07 0,72±0,11

 О 0,09±0,04 0,18±0,05

 эозинофилы  К 0,30±0,07 0,67±0,10
 О 0,10±0,04 0,16±0,16

 14
 мастоциты  К 0,26±0,06 0,69±0,09

 О 0,18±0,05 0,44±0,08

 эозинофилы  К 0,28±0,07 0,58±0,09
 О 0,26±0,07 0,38±0,08

 28
 мастоциты  К 0,17±0,05 0,44±0,08

 О 0,15±0,05 0,62±0,11

 эозинофилы  К 0,22±0,06 0,48±0,07
 О 0,21±0,05 0,59±0,10

Иннервация  ЛУ  заметно  нарушается 
в опыте И-2,5. В ранние сроки наблюдения 
интенсивность  свечения  нервных  волокон 
и в контроле, и в опыте невелика,  а общий 
фон  имеет  сероватый  оттенок.  Их  негу-
стые паравазальные сплетения выявляются 
лишь на крупных сосудах, преимуществен-
но  в области  ворот  ЛУ.  Варикозных  рас-
ширений  по  ходу  нервных  волокон  очень 
мало,  нервные  терминали  не  выявляются. 
У контрольных животных нервные волокна 
светятся  равномерно,  а их  паравазальные 
сплетения заметно гуще и люминисцируют 
ярче.  У подопытных  крыс  в первые  2 нед 
жизни  по  ходу  слабо  люминисцирующих 
волокон  встречаются  темные  участки,  ли-
шенные запасов симпатического медиатора. 
Более  светлый,  чем  в контроле,  фон  пре-
паратов  свидетельствует  о недостаточной 
способности моноаминосодержащих струк-
тур  к концентрации  медиатора.  К 3-м  нед 
и у  контрольных,  и у  экспериментальных 
животных  значительно  возрастают  густота 

и интенсивность  свечения  паравазальных 
нервных  сплетений.  Они  выявляются  на 
сосудах  среднего  и малого  диаметров. Об-
наруживаются нервные терминали и кусти-
кообразные разветвления нервных волокон, 
а общий фон становится темнее. 

 Итак, у подопытных животных в первые 
2 нед жизни наблюдаются угнетение функ-
ций  нервных  структур  и задержка  образо-
вания  мастоцитов.  Факторы  роста  нервов 
повышают число мастоцитов [11], которые 
являются передаточным звеном в процессе 
модулирующего  влияния нервной  системы 
на процессы тканевого гомеостаза  [8]. По-
этому снижение числа мастоцитов в данном 
эксперименте можно  объяснить  гипофунк-
цией  нервных  образований,  наряду  с пря-
мым действием индометацина на мастоци-
ты.  Тучноклеточная  реакция  развивается 
позднее,  в связи  с нормализацией  иннер-
вации  ЛУ,  преимущественно  в мозговом 
веществе.  Она  предшествует  появлению 
герминативных  центров  в лимфоидных 
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узелках. При воздействии малых доз анти-
гена мастоциты играют важную роль в под-
держании иммунного  гомеостаза,  запуская 
механизмы локальной нейтрализации анти-
гена без развития генерализованного ответа, 
восполняя  неполноценность  лимфоидной 
системы [12]. Поэтому тучноклеточную ре-
акцию можно определить как компенсатор-
ную в условиях экспериментальной лимфо-
цитопении в ЛУ. Гистамин, секретируемый 
мастоцитами при иммунном ответе, являет-
ся фактором миграции эозинофилов, погло-
щающих антигены и комплексы  (антиген – 
антитело).  Увеличение  числа  эозинофилов 
происходит  параллельно  с тучноклеточной 
реакцией  и также  может  рассматриваться 
как проявление компенсаторных процессов 
в неполноценных ЛУ подопытных крысят.

Заключение
Представленные  данные  свидетель-

ствуют  о том,  что  после  пренатального 
воздействия  индометацина  лимфоцитопе-
ния  в брыжеечных  ЛУ  наиболее  выраже-
на в первые 2 нед жизни. Со 2-й – 3-й нед 
жизни  (в  зависимости  от  дозы  препарата) 
на  фоне  неразвитости  В-зоны  ЛУ  обнару-
жены  компенсаторные  (тучноклеточная 
и эозинофильная)  реакции  в веществе  ЛУ. 
По  времени  их  развитие  совпадает  с вос-
становлением функциональной активности 
нервных  структур  ЛУ,  в первую  очередь – 
в их  концевых  звеньях  и вокруг  кровенос-
ных  микрососудов.  Это  позволяет  сделать 
следующее предположение. 

Естественные  иммунологические  на-
грузки (переход крысят во внешнюю среду 
и на  новый  тип  питания)  обусловливают 
миграцию клеток  крови,  в т.ч. мастоцитов, 
в строму  ЛУ.  Выброс  мастоцитами  гиста-
мина  стимулирует  работу  противоточной 
гемолимфатической  системы ЛУ:  повыша-
ется  проницаемость  тканей  (поступление 
антигенов  с трансфузионным  лимфотоком 
в строму ЛУ) и стенок кровеносных микро-
сосудов (миграция клеток крови в вещество 
ЛУ).  Тучноклеточная  реакция  происходит 
после  оформления  ретикулярной  стромы 
ЛУ, которая задерживает и фиксирует анти-
гены. Избыточная  в опыте  тучноклеточная 
реакция обусловлена, очевидно, антигенной 
гиперстимуляцией  в условиях  лимфоцито-
пении,  а значит –  ослабления  клеточного 
и гуморального  иммунитета,  нейтрализа-
ции  антигенов.  Избыточная  тучноклеточ-
ная реакция ускоряет кровоток и миграцию 
клеток  крови  в строму  ЛУ,  усиливает  фи-
бриллогенез  и фагоцитоз,  а тем  самым – 
иммунопоэз.  Нормализация  иннервации 
способствует развитию указанных компен-
саторных  процессов  в лимфоидных  струк-

турах ЛУ. Нервы формируют паравазальные 
сплетения, а мастоциты – скопления. Нерв-
ные окончания сосредоточены в Т-зоне ЛУ. 
Ее  посткапиллярные  венулы –  основной 
путь  притока  клеток  крови  в ЛУ.  С дру-
гой  стороны,  улучшение  кровоснабжения 
и восстановление стромы под влиянием ма-
стоцитов должны способствовать развитию 
нервных структур в ЛУ.

Таким образом, нормализация структур-
но-функциональной организации краниаль-
ных  брыжеечных  ЛУ  после  пренатально-
го  воздействия  индометацина  на  систему 
(мать –  плод)  подопытных  крыс  основана 
на  работе  противоточной  гемолимфатиче-
ской  системы  ЛУ,  регулируемой  мастоци-
тами  под  нервным  контролем.  Движение 
(приток  в ЛУ)  мастоцитов  с последующим 
развитием  компенсаторых  процессов  в ЛУ 
подопытных животных  также  является  ча-
стью работы противоточной системы. 
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Проводится морфологический анализ остатков мамонта из палеолитического местонахождения Хоты-
лево 1. Установлено, что зубы мамонта принадлежат особям, относящимся к нескольким разнесенным во 
времени  адаптивным типам,  что позволяет предполагать метахронность  культурных отложений местона-
хождения.
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Author Is analyzed a morphology of a mammoth remains of of the Paleolithic location Khotylevo 1. Found that 
the teeth belong to the mammoth individuals within several adaptive type, differing from one another in time. It is 
assumed the metachronous of cultural sediments in Paleolithic location.
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Палеолитическое  местонахождение 
Хотылево  1 (Брянская  область),  открыто 
и исследовалось Ф.М. Заверняевым в 1958–
1964,  1975-1976,  автором  в 2004 г.  и А.К. 
Очередным с 2009 года. Датировка культур-
ных остатков и их синхронность на разных 
участках  правого  берега  Десны  дискусси-
онна. Ф.М. Заверняев разделил материал на 
основной  ашело-мустьерский  и аморфный 
домустьерский  комплексы  [3].  А.К. Оче-
редной трактует материал как единую кол-
лекцию конца  эпохи мустье,  относящуюся 
к восточному микоку  [4], а аморфный ком-
плекс считает совокупностью эолитов и пе-
ремытых микокских изделий. Автор статьи 
в отношении основного  комплекса  солида-
рен  с А.К. Очередным,  но  считает  объек-
тивным  и выделение  аморфного  комплек-
са, пусть и в несколько ином виде, нежели 
представлял  его Ф.М. Заверняев  [6].  Ранее 
автор  опубликовал  свод  данных по фауни-
стическим остаткам Хотылево 1 [8]. В дан-
ной  работе  рассматривается  проблемати-
ка  датировки  Хотылево  1 в свете  данных 
о морфологии останков мамонта,  в первую 
очередь – его зубной системы.

Материалы и методы исследования
С каменными артефактами были найдены остат-

ки фауны, в том числе мамонта. Коллекцию опреде-
ляли  и изучали  сотрудница Института  зоологии АН 
УССР  В.И.  Бибикова  (письма,  Бибикова –  Заверня-
еву,  от  18.02.1963,  31.01.1964 и 02.02.1965,  архив 
Брянского  краеведческого  музея),  сотрудник  Зоо-
логического  института  АН  СССР  В.Е. Гарутт  (там 
же,  Гарутт –  Заверняеву,  от  28.01.1964 и 05.02.1968) 
и автор настоящей статьи. Коллекция сохранилась не 

вся,  уцелевший материал  находится  в фондах  Брян-
ского государственного краеведческого музея (далее, 
по шифрам – БОМ). При  анализе  коллекции приме-
нялись  планиграфический  и сравнительно-морфоло-
гический методы. Последний  включал,  в том  числе, 
разработанную  И.В. Фороновой  и А.Н. Зудиным 
методику  адаптивных  пиков  [9,  10].  Как  известно, 
эволюция рода Mammuthus наиболее четко отслежи-
вается по морфологии зубной системы. Она отража-
ет  с одной  стороны  необратимое  укорочение  длины 
эмалевого  кармана  (пластины)  и,  с другой,  адапта-
цию  толщины  эмали  к трансформациям  плейстоце-
новых ландшафтов (толстая давящая эмаль – мягкие 
сочные корма, относительно теплый и влажный кли-
мат; тонкая режущая эмаль – жесткие корма, суровый 
климат). Наиболее информативны моляры последней 
смены. 

Описание.  Рассмотрим  распределение  останков 
мамонта  по  раскопам.  Раскоп  1:  фрагмент  диафиза 
бедренной  кости  со  следами  раскалывания,  не менее 
12 фрагментов  ребер,  мелкие  фрагменты  позвонков 
(3 экз.) и зубов. В фондах БОМ сохранился лишь фраг-
мент бедра. Раскоп 2: лопатка молодого мамонта (кв.2), 
обломок  трубчатой  кости  со  следами  раскалывания 
(кв.3), фрагмент ребра (кв.10). В прирезанном в 1976 г. 
раскопе 2-б: Кв.9 – крупный обломок бивня, Кв.3, 23 – 
осколки зубов. Раскоп 3: кости мамонта не зафиксиро-
ваны. Раскоп 4: Кв.1 – несиностезированный дисталь-
ный  эпифиз  левой  большой  берцовой  кости  (в  БОМ 
не сохранился, определен по полевой документации), 
левая  таранная  кость  взрослого  мамонта,  1 обломок 
диафиза,  1 осколок  бивня.  Кв.77 –  хвостовой  позво-
нок,  фрагмент  ребра  и 2 осколка  бивня.  Кв.42 –  зуб. 
Раскоп 5: Кв.6 – 2 фрагмента зубов и 2 фрагмента ре-
бер. Кв.17 – фрагмент  зуба  и обломок  бивня. Кв.30 – 
фрагмент  зуба.  Кв.38 –  зуб.  Кв.52 –  фрагмент  ребра. 
Кв.67 – фрагмент ребра. Кв.68 – зуб, сильно истертый. 
Кв.121 –  фрагмент  ребра.  Кв.136 –  фрагмент  ребра. 
Раскоп 6: Кв.17 зуб коронкой вниз  в гумусированном 
слое  на  галечнике,  сильно  складчатая  эмаль;  Кв.37 – 
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зуб.  Кв.45 –  крупный  зуб,  Кв.54 –  зуб.  Кв.60 –  зуб, 
Кв.75 – зуб и подбородочный выступ нижней челюсти, 
Кв.76 –  зуб.  Раскоп  7:  Кв.7 –  2 осколка  зуба,  Кв.40 – 
крупный  фрагмент  ребра,  Кв.3,  35,  37 –  фрагменты 
диафиза трубчатой кости. Шурф 1967 г. – зуб. Раскоп 
8 костей не содержал.

Зубы  мамонта  принадлежат  разновозрастным 
особям: подросткам, взрослым и даже старым, однако 

преобладают зубы зрелых экземпляров. Сохранность 
плохая. Многие зубы раскрошены настолько, что не 
удается измерить ширину коронки, а порой и другие 
показатели. Поскольку не все найденные зубы сохра-
нились  в музейных фондах,  данные  о них  не  всегда 
полны, однако вся доступная информация о 21 зубе, 
включая  выполненные  автором  в фондах  БОМ  про-
меры, сведена в таблицу. 

Сводная информация по зубам мамонта местонахождения Хотылево 1

№  Раскоп Квадрат Положение 
в челюстях

Средняя тол-
щина эмали 

(мм)

Средняя 
длина 

пластины
Ширина 
коронки

1 2 2 М3 (?) 2,26 мм 13,4 мм -
2 2 3 М3 (?) 2,0 мм 11 мм -
3 2-б 23 М3 (?) 2,53 мм 13,25 мм 80,0 мм
4 4 42 M2/dex - - -
5 5 6 M3/dex 2,15 мм 11,7 мм 84,0 мм
6 5 6 M3/dex 2,25 мм 11,4 мм 84,5 мм 
7 5 - M3/dex 2,23 мм 14,3 мм 81,5 мм
8 5 - М/2dex 1,35 мм 12,0 мм 77,0 мм
9 5 17 P/4-М/1 2,03 мм 10,5 мм 65,0 мм
10 5 30 P/4-М/1 2,05 мм 11,5 мм 65,0 мм
11 5 38 P/3 sin 1,6 мм 8,5 мм 58,0 мм
12 5 68 М/3 sin 2,3 мм 11,0 мм 99,0 мм
13 6 17 М3/dex 1,6 мм 14,2 мм  -
14 6 37 P/4 sin 1,68 мм 12,5 мм 61,5 мм
15 6 45 М2/dex 2,15 мм 9,8 мм 71,0 мм
16 6 54 P4/dex - - -
17 6 60 M1/dex  1,78 мм 9,5 мм 61,0 мм
18 6 - М/3 sin 1,93 мм 12,7 -
19 6 - М3 (?) 2,26 мм 13,4 -
20 7 7 М3 (?) 2,10 мм 11,8 мм -
21 шурф - М3/sin 1,65 мм 8,7 мм 71,0 мм

Сравнение. Целых  костей,  позволяющих  снять 
морфологические  показатели,  практически  нет. 
О размерах  хотылевского  мамонта  позволяет  судить 
таранная  кость  левой  ноги  взрослого  животного  из 
Р-4 (макс. высота 102 мм, макс. ширина 164 мм, макс. 
поперечник  158,4 мм,  размер фасетки  большой  бер-
цовой  кости  130,5х140,5 мм).  Сравнивая  мамонта 
Хотылево  1 с мамонтом  Кутоманова  (Таймыр)  [1] 
и мамонтом  палеолитической  стоянки  Борщево  [4] 
можно сказать, что таранная кость из Хотылёво круп-
нее  таймырской  в 1,2 и Борщевской  в 1,7 раза.  Если 
остальные кости скелета были пропорциональны та-
ранной, то рост взрослой особи в Хотылево 1 в холке 
достигал 320-345 см. 

При этом по одному из зубов В.Е. Гарутт выде-
ляет  в Хотылево  1 и карликовую  форму.  Он  пишет:  
«…находка представляет исключительно большой на-
учный интерес, так как принадлежит какой-то мелкой 
(«карликовой»)  форме  мамонта.  Подобные  мелкие 
мамонты  неоднократно  появлялись  и существовали 
в период  неблагоприятных  климатических  условий, 

по-видимому  при  недостатке  корма.  На  основании 
данных  коронки  (сравнительно  небольшое  число 
пластин, равное 24-м, меридианолоидный тип слия-
ния пластин и др.), предполагаю, что он принадлежит 
раннему мамонту» (Гарутт – Заверняеву, 05.02.1968). 
В таблице 1 данный зуб с сильно складчатой эмалью 
внесен под № 21. Обнаружен он был в шурфе на верх-
ней  окраине  Хотылёвского  парка  (усадьбы  княгини 
Тенешевой),  т.е.  на  восточном  краю  местонахожде-
ния, недалеко от нашего будущего раскопа 8 (2004 г.), 
и происходит из верха галечника, несущего культур-
ные остатки – базального горизонта Пра-Десны. Та-
ким образом, мы видим явное морфологическое раз-
нообразие в пределах одного памятника.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Зубы мамонта из Хотылево 1 делятся на 
несколько групп по морфометрическим по-
казателям (рис.1). 
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Рис. 1. Показатели зубов мамонтов из Хотылево 1 на фоне диаграммы адаптивных пиков, 
составленной И.В. Фороновой и А.Н. Зудиным [9, 10]

В  районе  адаптивного  пика  связан-
ного  с толстоэмалевой  переходной  фор-
мой  от  трогонтериевого  слона  к мамонту 
Mammuthus  intermedius  Jourdan  (1861),  да-
тируемого по И.В. Фороновой интерриссом 
[9],  т.е.  рославльским  и одинцовским  вре-
менем (а по нашим предположениям, отно-
сящийся к Микулинскому межледниковью), 
оказались  3 зуба  (Рис.1-1).  Вспомним,  что 
два  зуба  ранней формы мамонта  из  раско-
па 5 В.И. Бибикова также считала близкими 
к трогонтериевому  слону  (Бибикова –  За-
верняеву,  31.01.1964).  Четвертый  зуб  при 
той же  средней  длине  пластины представ-
ляет уже иную,  тонкоэмалевую адаптацию 
переходной формы (рис. 1-2).

Шерстистый  мамонт  Mammuthus 
primigenius представлен ранней толстоэма-
левой  адаптацией. Показатели  одного  зуба 
лежат  у адаптивного  пика  грота  Чокурча 
[9] (даты по 14С – св. 45,4 тыс.л.н., калибро-
ванная  дата  48,4 тыс.л.н.)  [5,  с.  130]  (рис. 
1-3),  а еще 5 зубов  (рис. 1-4) близки к тол-
стоэмалевой форме Mammuthus primigenius 
jatzkovi, переходной от раннего к позднему 
типу –  вероятно  средневалдайской.  Дати-

роваться они могут началом Средневалдай-
ского  межледниковья.  При  схожей  длине 
пластин,  эмаль  этих  зубов  толще,  нежели 
у мамонта верхнепалеолитической стоянки 
Хотылево  2,  отмечающие  рубеж  Среднего 
и Позднего Валдая [7].

И, наконец, зуб «карликового мамонта» 
(рис. 1-5)  по  размеру  пластин  и толщине 
эмали  схож  с толстоэмалевыми  формами 
мамонта позднего типа в финале существо-
вания  на  Восточно-европейской  равнине. 
Однако  другие  признаки  заставляют  пред-
полагать более раннюю его датировку. 

Выявить  надежную  закономерность 
в пространственном  распределении  зубов 
разных адаптаций мамонта не удается. Впро-
чем,  некоторое  преобладание  ранних  форм 
в раскопе 2 наблюдается, особенно с учетом 
находки на  этом же  участке местонахожде-
ния  в середине  1990-х  гг.  зуба,  близкого  по 
параметрам  к трогонтериевому  слону  (уст-
ное  сообщение  К.Н. Гаврилова,  Институт 
археологии РАН), к сожалению утраченного.

Эстампы  жевательных  поверхностей 
некоторых зубов из Хотылёво 1 представле-
ны на рис. 2.
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Рис. 2. Эстампы жевательной поверхности некоторых зубов мамонта из Хотылево 1:  
1 – М3/ «карликовой формы» № 21 (здесь и далее согласно Табл.1); 2 – М/3 № 12. 3 – P4/ № 14

Выводы
Несколько  отдаленных  друг  от  друга 

адаптивных пиков, определившихся для зу-
бов мамонта из Хотылёво 1, указывают на 
наличие разных популяций, что может объ-
ясняться существованием в пределах место-
нахождения  разновременных  комплексов. 
Уже  неоднократно  звучал  тезис  о метах-
ронности  памятника:  вероятно  от  дому-
стьерского периода  до  конца мустье.  Зубы 
ранних форм мамонта могут быть весомым 
аргументом в пользу выделения архаичного 
комплекса в коллекции изделий. Не удивит, 
если  в западной  части  памятника,  где  на-
ходки  залегают  не  только  в галечнике,  но 
и в сопряженных с ним погребенной почве 
и делювиальных  суглинках,  будут  выявле-
ны несколько разновременных культурных 
горизонтов  (археологически  близких),  со-
ответствующих минимум двум адаптациям 
шерстистого мамонта. 
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Среди  приоритетов  в области  эколо-
гической  политики  строительных  орга-
низаций  России  поставлена  и постоянно 
решается проблема нормирования антропо-
генного воздействия на окружающую среду 
на  всех  этапах  строительства  или  рекон-
струкции.  В социально –  экономическом 
отношении Краснодар входит в число наи-
более развитых городов Южного Федераль-
ного Округа. Краснодар – крупный краевой 
центр, с огромным количеством строитель-
ных  площадок.  Город  динамично  развива-
ется,  поглощая  природные  ресурсы  и об-
разуя зоны сплошной застройки. Возникает 
сложнейший  узел  противоречий,  которые 
и заставляют рассматривать город как нечто 
действительно  глобальное.  Экологические 
проблемы  города  состоят  в том,  что  они 
концентрируют все виды загрязнения окру-
жающей среды, оказывая прямое и косвен-
ное влияние на огромные территории. 

Проблемам  экологической  безопасно-
сти  при  проектировании,  строительстве, 
реконструкции, эксплуатации жилых домов 
стали  уделять  в последнее  время  серьез-
ное  внимание.  Большинство жилых  домов 
города  выполнено  в виде  полносборных 
панельных  и кирпичных  домов  с сборны-
ми  перекрытиями  из  пустотных  панелей. 

Однако,  анализ  технического  состояния 
панельных  и кирпичных  домов  показал, 
что  в большинстве  случаев  высока  вероят-
ность  обрушения  наружных  конструкций 
и перекрытий,  наружные  и внутренние 
сети не пригодны для нормальной  эксплу-
атации. Нельзя с уверенностью сказать, что 
полноценный  ремонт  или  мероприятия  по 
их  восстановлению  и реконструкции  обе-
спечат  полное  соответствие  таких  домов 
соответствующим нормам и экологической 
безопасности.  Остается  неразрешенным 
главный  вопрос,  из  чего  мы  строим  и от-
делываем здания, и каковы их особенности 
в эксплуатации,  влияние  на  людей,  живу-
щих в этих домах и среду обитания. 

Экологические и прочие бедствия горо-
дов  начинается  из-за  отсутствия  научной 
экспертизы  проектов  застройки  террито-
рий.  Зачастую,  экспертизы  не  выходят  за 
рамки экспертных оценок по несистемному 
набору  параметров. На  всех  стадиях  стро-
ительства  необходимо  проводить  контроль 
и оценку  влияния  загрязняющих  факто-
ров  на  окружающую  среду.  Безопасность 
экологических  материалов,  используемых 
в ходе  строительства,  как  и сам  процесс 
строительства,  оказывают  непосредствен-
ное влияние на жизнь и здоровье человека. 
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Отсутствие  должного  внимания  к данному 
вопросу  может  привести  к необратимым 
последствиям,  а именно  ухудшения  эколо-
гического  состояния  окружающей  среды 
и изменение  экологических  показателей 
как  самого  района  застройки,  так  и терри-
ториального региона в целом. Качество по-
стройки  и ее  экологическая  безопасность, 
т.е.  отсутствие  опасных  примесей,  при-
меняемых  еще  в процессе  изготовления 
строительных материалов,  отсутствие  ток-
сичных материалов в конструкциях зданий 
и сооружений,  их  безопасность  для  чело-
века,  играют,  несомненно,  первостепен-
ную  роль  в гражданском  и промышленном 
строительстве. При этом несвоевременный 
контроль и невнимательность к данной об-
ласти в ходе возведения строительного объ-
екта может оказать непосредственное влия-
ние на граждан, и перейти уже в проблему 
национального  характера.  В связи  с этим 
возникает  необходимость  проведения  ка-
чественного  экологического  мониторин-
га  района  строительной  застройки на  всех 
стадиях  строительства  или  реконструкции 
с необходимостью  разработки  и примене-
ния новых методов аналитической обработ-
ки данных и дальнейшего прогнозирования 
для оценки негативных влияний объекта на 
окружающую среду и минимизации показа-
телей загрязнения окружающей среды.

Эффективность  экологического монито-
ринга напрямую зависит от систем, исполь-
зуемых в процессе его проведения. При этом 
эффективность  систем  экологического  мо-
ниторинга  района  строительной  застройки 
определяется используемыми информацион-
ными  технологиями,  определяющими  про-
цессы  сбора,  обработки,  хранения  данных. 
Использование  методов  аналитической  об-
работки данных и компьютерного прогнози-
рования позволит не только вести базу дан-
ных  различных  показателей  экологической 
безопасности,  но  и осуществлять  долго-
временный  прогноз  влияния  строительного 
объекта  на  окружающую  среду.  Информа-
ционные  технологии  на  основе  хранилищ 
данных  позволяют  обеспечить  долговре-
менное  и надежное  хранение  информации, 
реализовать  высокоэффективные  информа-
ционно-поисковые  системы  с целью  под-
готовки  управляющих  решений,  сохраняя 
преемственность данных, необходимых для 
построения  краткосрочных  и долгосрочных 
прогнозов  состояния  экологической  среды 
вокруг  строительного  объекта  не  только  на 
этапе  строительства,  но  и прогнозирования 
состояния среды в период эксплуатации объ-
екта и проживания в нем граждан.

В работе на основе проведенных иссле-
дований,  планируется  развитие  направле-

ния по  созданию информационных  систем 
экологического  мониторинга  с применени-
ем новых методов аналитической обработки 
данных и компьютерного прогнозирования, 
методов построения хранилищ данных, вне-
дрение которых внесет значительный вклад 
в обеспечения экологической безопасности, 
являющейся  одной  из  составляющей  на-
циональной  безопасности  в целом.  Кроме 
того в системе будет предложен новый под-
ход к взиманию платежей за рациональное 
природопользование  с применением  мето-
дик  оценки  ассимиляционного  потенциала 
территории [1].

На  сегодняшний  день  существуют  си-
стемы,  позволяющие  автоматизировать 
строительный  контроль  качества  строи-
тельства [2]. Рассмотрим некоторые из них: 

• «Стройформ:  Строительный  кон-
троль»; 

• «Техэксперт: Экология»;
• Информационно-аналитическая систе-

ма экологического мониторинга (ИАСЭМ). 
Проведенный  сравнительный  анализ 

работ  теоретического  и методологического 
характера  данных  систем,  позволяет  оце-
нить сравнительные характеристики их ос-
новных возможностей. Анализ проводился 
по следующим критериям:

• возможность  проведения  экологиче-
ского  контроля  строительного  объекта  на 
всех стадиях строительства;

• экологический мониторинг строитель-
ного объекта;

• возможность  процесса  автоматизации 
строительного  контроля  и технического 
надзора;

• осуществление  аналитической  обра-
ботки данных;

• применение методов прогнозирования 
для  составления  долгосрочных  прогнозов 
влияния загрязняющих веществ на окружа-
ющую среду;

• хранение  информационных  данных 
больших объемов;

• аналитическая обработка данных эко-
логической  обстановки  контролируемой 
территории;

• расчет  величин  выбросов  загрязняю-
щих веществ и платы за негативное воздей-
ствие с использованием методик оценки ас-
симиляционного потенциалы территории;

• прогнозирование  экологической  об-
становки  на  краткосрочный  и долгосроч-
ный периоды;

• оценка  степени  воздействия  и при-
нятия  комплекса  мер  по  предотвращению 
чрезвычайных  ситуаций  и экологических 
катастроф локального масштаба.[3]

Проанализировав  существующие  на 
данный  момент  системы  экологическо-
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го  мониторинга,  вышесказанное  можно 
обобщить  в сводную  таблицу  сравни-

тельных  характеристик  данных  систем  
(таблица).

Сравнительная характеристика существующих систем экологического мониторинга.

Критерий сравнения
«Стройформ: 
Строительный 
контроль»

«Техэксперт:  
Экология»

Информационно-ана-
литическая система 
экологического мони-
торинга (ИАСЭМ)

Проведение экологического кон-
троля строительного объекта на 
всех стадиях строительства

– – –

Экологический мониторинг строи-
тельного объекта – – –

Возможность процесса 
автоматизации строительного 
контроля и технического надзора

– – +

Осуществление аналитической 
обработки данных – – +

Применение методов 
прогнозирования для составления 
долгосрочных прогнозов влияния 
загрязняющих веществ на 
окружающую среду

– – –

Хранение информационных дан-
ных больших объемов + + +

Расчет величин выбросов 
загрязняющих веществ и платы 
за негативное воздействие 
с использованием методик оценки 
ассимиляционного потенциалы 
территории

– – –

Прогнозирование экологической 
обстановки на краткосрочный 
и долгосрочный периоды

– – –

Оценка степени воздействия 
и принятия комплекса мер по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и экологических 
катастроф локального масштаба

– – +

В  результате  проведенного  сравни-
тельного  анализа,  можно  сделать  вывод, 
что  системы  «Стройформ:  Строительный 
контроль» и «Техэксперт: Экология» носят 
справочно-информационный характер. При 
этом,  при наличии  возможности  автомати-
зации  процесса  экологического  контроля 
процесса  строительства,  данные  системы 
не позволяют проводить аналитическую об-
работку  данных  с целью  составления  дол-
госрочных прогнозов влияния строительно-
го объекта на окружающую среду. В данных 
системах  отсутствует  возможность  оценки 
на  основе  контрольных  замеров  степени 
загрязнения  окружающей  среды  вокруг 
строительных объектов. Относительно Ин-
формационно-аналитической  системы  эко-
логического мониторинга (ИАСЭМ) можно 
сказать,  что  система  позволяет  проводить 

оценку  окружающей  среды  в целом,  без 
привязке  к строительной  отрасли.  Таким 
образом  система  имеет  несколько  обоб-
щенный  характер,  не  учитывает  при  этом 
специфические  моменты  экологического 
контроля  различных  сфер  деятельности. 
Так же система основана на использовании 
старых  механизмов  взимания  платежей  за 
нерациональное  использование  природ-
ных ресурсов. Базовые нормативные платы 
установлены  для  выбросов  загрязняющих 
веществ,  но  данный  подход  не  учитывает 
экологического  состояния  и темпов  роста 
регионов. Так же система не позволяет про-
водить оценку ассимиляционного потенци-
ала территории. 

Оценка  «резервов»  устойчивости  эко-
логических систем по отношению к антро-
погенным воздействиям является одной из 
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актуальнейших  задач  экологических  ис-
следований. Важная форма такой устойчи-
вости – ассимиляционная (поглотительная) 
способность биосферы по отношению к вы-
бросам  вещества  и энергии,  поступающим 
в окружающую  среду  в результате  хозяй-
ственной деятельности.

Для решения описанных проблем было 
предложено  разработать  специализирован-
ное  программное  обеспечения,  позволяю-
щее  проводить  оценку  экологического  со-
стояния района строительной застройки на 
всех  этапах  строительства.  Разработанная 
информационная  система  экологического 
мониторинга района строительной застрой-
ки  будет  построена  на  основе  использова-
ния  хранилищ  баз  данных  с применением 
методов аналитической обработки данных, 
методов  прогнозирования,  методов  анали-
за данных в системах поддержки принятия 
решений, а также методов многомерной об-
работки информации.

Целью научного исследования является 
разработка  новых  методов  аналитической 
обработки  данных  и компьютерного  про-
гнозирования  в системе  экологического 
мониторинга района строительной застрой-
ки,  обеспечивающих  повышение  эффек-
тивности  проведения  экологической  экс-
пертизы  строительных  объектов,  а также 
исследование  возможности  использования 
технологий хранилищ данных для обработ-
ки  и хранения  информации  больших  объ-
емов  с целью  проведения  краткосрочных 
и долгосрочных  прогнозов  экологического 
мониторинга состояния окружающей среды 
объекта  строительной  застройки.  Разрабо-
танная  информационная  система  обеспе-
чит  основу  для  принятия  управленческих 
решений  по  повышению  эффективности 
деятельности любой строительной органи-
зации в рамках защиты окружающей среды. 

Для достижения указанной цели в про-
цессе исследования предметной области не-
обходимо решить следующие задачи:

• провести системный анализ информа-
ционных  систем  экологического  монито-
ринга строительных предприятий;

• исследовать  методы  аналитической 
обработки  данных  и компьютерного  про-
гнозирования с целью применения их в об-
ласти  изучения  экологической  обстановки 
района строительной застройки.

• провести  системный  анализ  методов 
экологической  экспертизы  районов  строи-
тельной застройки;

• разработать концепции и структуры ин-
формационной системы экологического мо-
ниторинга районов строительной застройки;

• исследовать  принципы  технологии 
хранилищ  данных  в качестве  основы  по-

строения информационных систем экологи-
ческого мониторинга объекта строительной 
застройки;

• разработать  основы  построения  хра-
нилища данных экологического мониторин-
га района строительной застройки;

• реализовать новые методы аналитиче-
ской обработки данных и прогнозирования 
для применения их в системе экологическо-
го  мониторинга  района  строительной  за-
стройки;

• реализовать  информационную  систе-
му  экологического  мониторинга  с исполь-
зованием  новых  методов  прогнозирования 
и аналитической обработки данных;

• исследовать  и решить  проблему  про-
цесса проведения  экологической  эксперти-
зы строительных объектов в информацион-
ных системах экологического мониторинга;

• реализовать и внедрить информацион-
ную  систему  экологического  мониторинга 
района строительной застройки.

Следует  отметить,  что  использование 
разрабатываемой  информационной  систе-
мы  экологического мониторинга,  позволит 
решать  принципиально  новые  задачи  про-
гнозирования  состояния  окружающей  сре-
ды районов массовой  застройки на основе 
экологических  замеров  выбросов  вредных 
веществ,  смоделировать  состояние  эколо-
гической  среды  района  после  окончания 
процесса строительства, что в свою очередь 
позволит  еще  на  этапе  строительства  или 
реконструкции  применить  строительной 
организации комплекса мер по устранению 
вредных воздействий на окружающую сре-
ду,  а следовательно  благотворно  скажется 
в дальнейшем  на  здоровье  и благополучии 
граждан.

В  основу  решения поставленных  задач 
положены  технологии  построения  храни-
лищ баз данных, методологии проектирова-
ния баз данных, методы системного анализа 
(декомпозиция, классификация, иерархиче-
ское  упорядочение,  абстрагирование,  фор-
мализация,  композиция,  моделирование), 
методы  оптимизации,  теория реляцион-
ных баз  данных,  структурированный  язык 
запросов  SQL,  методология  многомерного 
анализа  данных  OLAP,  методы  прогнози-
рования, методы интерактивной аналитиче-
ской  обработки  данных  в OLAP  системах, 
методы  анализа  данных  в системах  под-
держки принятия решений, методы много-
мерной  обработки  информации,  методы 
интеллектуального  и автоматизированного 
анализа текстовых, цифровых и табличных 
данных.

В  результате  планируемого  исследо-
вания  будут  реализованы  новые  методы 
аналитической  обработки  данных  и ком-
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пьютерного  прогнозирования  в системе 
экологического  мониторинга  района  стро-
ительной  застройки.  Благодаря  использо-
ванию  разработанных  методов  обработки 
данных и прогнозирования предполагается 
осуществлять  краткосрочные  и долговре-
менные  прогнозы  влияния  объекта  строи-
тельства  на  окружающую  среду,  с целью 
последующей  минимизации  данных  воз-
действий.

В качестве планируемых результатов 
предполагается  получить  прикладные 
методы организации хранилищ данных 
о негативных  воздействиях  в районах 
строительной  застройки,  методы  ин-
терактивной  аналитической  обработки 
данных  в OLAP  системах,  методы  ана-
лиза данных в системах поддержки при-
нятия  решений,  методы  многомерной 
обработки информации, методы интел-
лектуального  и автоматизированного 
анализа текстовых, цифровых и таблич-
ных данных и их внедрение в проблем-
но-ориентированных  информационных 
системах  экологического  мониторинга 
района строительной застройки.

Разработанные  методы  и модели  пред-
ставления информации (семантические, ре-

ляционные и многомерные  модели)  и их 
практическая реализация на основе храни-
лищ  данных  должны  стать  основой  про-
ектирования  подобных  систем  экологи-
ческого  мониторинга  не  только  районов 
застройки, но и предприятий строительной 
индустрии. Система может быть использо-
вана  для  проведения  комплексного  мони-
торинга  экологического  состояния  района 
в процессе  строительства  или  реконструк-
ции. Применение новых методов обработки 
данных  и компьютерного  прогнозирования 
позволяет проводить оценку влияния стро-
ительного  объекта  на  окружающую  среду 
как в краткосрочном периоде, так и в долго-
срочной перспективе.
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В данной статье тезисно изложены особенности становления и развития системы профессионального 
образования в регионах дореволюционной России (на примере Республики Башкортостан), показана нераз-
рывная связь развития образования в регионе с аналогичными процессами, протекавшими в целом по стра-
не, выявлены положительные и отрицательные стороны накопленного опыта названной системы. В работе 
обосновывается взаимосвязь между дореволюционным и современным профессиональным образованием, 
что обусловливает актуальность исследования. Профессиональное образование было целостным, разноуров-
невым, многообразным, полиморфным, поликонфессиональным, в его развитии прослеживалась тенденция 
к удовлетворению интересов разных слоев населения и, что важно, к учету особенностей регионов. Наряду 
с этим,  система и=сследуемого образования шла по линии создания  единого образовательного простран-
ства. Ярким положительным элементом этой системы было то, что оно было направлено на формирование 
целостной личности. Из отрицательного опыта надо выделить то, что эта сфера образования развивалась 
не на основе научных организационно-педагогических критериев, чаще этот процесс протекал спонтанно. 
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In this brief article describes peculiarities of formation and development of system of professional education 
in the regions of pre-revolutionary Russia (on the example of the Republic of Bashkortostan), shows an unbroken 
the relationship between the development of education in the region with similar processes, протекавшими in the 
whole country, the positive and negative sides of the accumulated experience of such systems. In work it is proved 
the relationship between pre-revolutionary and modern professional education, which determines the relevance of 
the study. Vocational education  is a holistic, different  levels, diverse, polymorphic,  friendly development  tended 
to satisfy the interests of different population groups and that it is important to take into account the specifics of 
the regions. Along with this, the system investigated education followed the line of the single educational space. 
Bright positive element of this system was that it was directed to the formation of an integral personality. Out of the 
negative experience it is necessary to highlight the fact that this sphere of education developed not on the basis of 
scientific organizational and pedagogical criteria, often this process occurred spontaneously. 

Keywords: professional education, peculiarities of development of the pre-revolutionary professional education in the 
regions of Russia, positive and negative experiences, the value of experience of professional education for 
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Изучение  и переосмысление  историко-
педагогического опыта профессионального 
образования России и Башкирии (сегодня – 
Республика  Башкортостан)  приобретает 
особое  значение,  так  как накопленный по-
тенциал  профессиональных  учебных  заве-
дений и органов их управления, опыт про-
грессивных  педагогов  прошлого  позволят 
объективно  осмыслить  и заимствовать  все 
наиболее  значимое  для  дальнейшего  раз-
вития  и совершенствования  системы  про-
фессионального  образования.  Отсюда  це-
лью работы является обоснование ведущих 
тенденций развития, а также обобщение по-

зитивного опыта и недостатков профессио-
нального  образования  дореволюционного 
периода, определение его значения для со-
временной  педагогической  теории  и прак-
тики.

В  исследовании  были  использованы 
историко-ретроспективный,  историко-ти-
пологический,  историко-статистический, 
сравнительно-сопоставительный  методы. 
В качестве частных методов выступили ар-
хивно-библиографические:  археография, 
библиографирование,  рецензирование,  ци-
тирование,  тезирование,  реферирование; 
теоретические:  анализ,  синтез,  сравнение, 
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абстрагирование, ограничение, обобщение, 
систематизация, классификация; математи-
ческие:  ранжирование,  статистические ме-
тоды; терминологические: классификаторы 
и другие.

Становление  и развитие  системы  про-
фессионального  образования  дореволюци-
онной Башкирии в целом было неразрывно 
связано  с аналогичными  процессами,  про-
текавшими  в России.  Эта  система  всегда 
была  тесно  взаимосвязана  с развитием  об-
разования и педагогической науки в целом. 
Она же, в свою очередь, чутко откликалась 
на все экономические и социально-полити-
ческие изменения в стране и регионе. Оче-
видно, что становление профессионального 
образования  и развитие  экономики  стра-
ны  являлись  и являются  процессами  взаи-
мосвязанными  и взаимообусловленными. 
Значение  отдельных  профессиональных 
учебных заведений дореволюционной Баш-
кирии  в истории  становления  и развития 
различных  отраслей  народного  хозяйства 
неоценимо. 

Этапы  и хронология  развития  про-
фессионального  образования  в Башкирии 
и России также аналогичны. Исключением 
является  сфера  мусульманского  образова-
ния  в регионе,  относительно  развивавша-
яся  по  собственной  «траектории».  Этапы 
и хронология  отдельных  типов  професси-
онального  образования  внутри  Башкирии, 
за  исключением  мусульманского,  в целом 
совпадают.

Исследование  выявило,  что  в истории 
профессионального  образования  в регионе 
проявились  следующие  особенности.  Пер-
воначальное  становление  профессиональ-
ного  образования  в большинстве  регионов 
страны связано с проникновением мировых 
религий. В частности в Башкирии первона-
чальное  становление  профессионального 
образования  было  непосредственно  обу-
словлено  формированием  мусульманской 
религии  в регионе.  В связи  с этим  необхо-
димо  отметить  то,  что  проникновение  ис-
лама на территорию края происходит одно-
временно  с проникновением  христианства 
на Руси,  т.е.  на  рубеже  I и  II  тысячелетий. 
Первые два этапа профессионального обра-
зования в регионе связаны с проникновени-
ем  ислама  и организацией  мусульманских 
учебных  заведений,  в том  числе  и про-
фессиональных.  Надо  отметить,  что  му-
сульманское  образование  носило  неправи-
тельственный,  общественный,  стихийный, 
внезаконодательный  характер.  Образова-
тельными  структурами,  за  исключением 
отдельных мероприятий государства в лице 
Министерства  народного  просвешения 
(МНП), не было сформировано единых ор-

ганов  управления.  Названное  образование 
носило тюркоязычный характер.

Первоначальное  становление  русскоя-
зычного  профессионального  образования 
в Башкирии  происходит  на  базе  общеоб-
разовательных учебных заведений. Это об-
разование носит правительственный харак-
тер и строится на  законодательной основе. 
Большое значение в развитии рассматрива-
емой  сферы  образования  в XVIII –  первой 
половине  XIX  века  в крае  имела  деятель-
ность  военного  ведомства. Подготовка ме-
диков,  педагогов,  строителей,  ремесленни-
ков, писарей и других специалистов нередко 
инициировалось этим министерством. 

Профессиональное  образование  в Баш-
кирии  было  целостным,  имело  все  при-
знаки  системы,  включавшая  сеть  разноо-
бразных учебных заведений (религиозных, 
педагогических,  медицинских,  коммерче-
ских,  юридических,  горнозаводских,  тех-
нических, сельскохозяйственных и других); 
органов  их  управления,  а также,  показав-
шие  свою  жизненность,  содержание  обра-
зования и другие атрибуты педагогического 
процесса – цель, формы, методы, средства, 
принципы и т.д. В названной  системе  при-
сутствовали две относительно независимые 
друг  от  друга  подсистемы мусульманского 
и государственного  (русскоязычного) обра-
зования.

В  системе  государственного  образова-
ния были сформированы начальное и сред-
нее  общее,  а также  начальное  и среднее 
профессиональное  уровни.  Так  начальное 
и среднее  профессиональное  образование 
можно было получить в религиозных, педа-
гогических, коммерческих, горнозаводских 
и сельскохозяйственных учебных заведени-
ях. В юридических и ремесленных учебных 
заведениях  формировалось  только  началь-
ное  образование.  А медицинское  и техни-
ческое  образование  было  только  средним. 
Высшее образование в регионе в исследуе-
мый  период  не  получило  своего  развития. 
Система  профессионального  образования 
стояла на пути организации  высших учеб-
ных заведений.

Формирование  специально  обученных 
профессионалов  всех  отраслей  деятельно-
сти  общества  первоначально  происходит 
за пределами Башкирии. Контингент педа-
гогических  кадров  для  всех  отраслей  про-
фессионального  образования  Башкирии 
готовится также за пределами региона. Мно-
жество фактов свидетельствуют, что первые 
знатоки мусульманской образованности по-
лучали соответствующее образование в го-
сударствах Ближнего Востока,  затем Сред-
ней  Азии  и Волжской  Булгарии.  Педагоги 
для государственной школы первоначально 
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набирались  из  отставных  солдат,  или  ме-
дицинские  работники,  получавшие  обра-
зование  и направлявшиеся  в Башкирию  по 
инициативе военного ведомства. Подобные 
тенденции  наблюдаются  во  всех  сферах 
профессионального образования.

В  развитии  профессионального  обра-
зования,  как  мусульманского,  так  и госу-
дарственного  огромное  значение  сыграла 
общественная  активность  как  в рамках 
местных органов управления (земств и др.), 
так  и вне  них.  Достаточно  часто  просле-
живается  тенденция,  когда  предпосылкой 
организации  профессиональных  учебных 
заведений  являются  различные  инициати-
вы  отдельных  людей  или  общественных 
структур.  В этом  отношении,  безусловно, 
выделяется  мусульманское  образование, 
которое  носило  истинно  народный  харак-
тер.  Мусульманские  профессиональные 
учебные  заведения  финансировались  за 
счет местного населения,  государство поч-
ти  не  принимало  в этом  участие.  Слабые 
попытки  вмешательства  и регулирования 
названной сферы государством мало на неё 
влияли.  В целом,  благодаря  деятельности 
земств, других общественных объединений 
и частных лиц было открыто большинство 
профессиональных учебных заведений. 

Сегодня  в системе  отечественного  об-
разования  наблюдаются  подобные  тен-
денции,  когда  общественность  все  больше 
и больше  включается  в деятельность  об-
разовательных  структур:  создание  различ-
ных  общественных  и попечительских  со-
ветов, организация частных, общественных 
и негосударственных  учебных  заведений 
и многое другое. На наш взгляд, сфера об-
разования  одна  из  немногих,  где  тесное 
взаимодействие  государства  и обществен-
ности носит закономерный характер.

По структуре, типам, формам и т.д.  си-
стема профессионального образования края 
была разноуровневой, она была направлена 
на удовлетворение в определенной степени 
интересов  всего  спектра  населения  (муж-
чины/женщины,  дети/взрослые,  горожане/
сельчане). В учебных заведениях получали 
образование представители всех конфессий 
(мусульманской,  православной,  католиче-
ской),  языческих  верований,  а также  атеи-
сты. Кроме того, профессиональное образо-
вание  могли  получить  представители  всех 
народностей, проживающих в России. Так, 
наряду  с русскоязычными  учебными  заве-
дениями, где могли учиться представители 
разных  народов,  были  и такие,  где  языком 
обучения  был  только  башкирский  или  та-
тарский. Таким образом, эта сфера образо-
вания  следовала  принципу  поликонфесси-
ональности  и многонациональности.  Всё 

разнообразие  профессиональных  учебных 
заведений в Башкирии отвечало интересам 
населения,  оно  носило  полиэтничный,  по-
ликонфессиональный  и всесословный  ха-
рактер. 

Одним из принципиальных вопросов до-
революционной образовательной политики 
является проблема платности-бесплатности 
обучения для конкретного лица. Эта пробле-
ма была одним из аргументов критики до-
революционного  образования  в советский 
период. Считалось и сегодня, к сожалению, 
распространено мнение о том, что  среднее 
общее и всё профессиональное образование 
до  1917 года  было  платным.  Факты  опро-
вергают данное положение. Дореволюцион-
ное  профессиональное  образование,  также 
как и общее, было бесплатным, исключение 
составляли  отдельные  учебные  заведения. 
Надо отметить и то, что даже если обучение 
было платным, то деньги обучающихся ни-
когда  не  покрывали  и половины  расходов, 
которые учебное заведение тратило на свою 
деятельность. Это вопрос, актуален и сегод-
ня. Мы считаем, что если образовательное 
учреждение полностью содержится за счет 
обучающихся, то оно скорее или очень до-
рогое  или  формирует  недостаточно  каче-
ственное образование. 

Религиозное  образование  (мусульман-
ское и православное) стало первой формой 
профессионального  образования,  получив-
шей свое развитие и оформившейся в крае. 
Оно  соответствовало  пестрому  этнокон-
фессиональному  составу,  а также  отвечало 
интересам  как  мужского,  так  и женского 
населения. Учебные заведения, являясь ре-
лигиозными,  по  сути,  формировали  также 
светское  общее  и профессиональное  об-
разование.  Профессиональное  мусульман-
ское образование было распространено как 
в сельской местности, так и в городах Баш-
кирии, профессиональное православное же 
образование получило свое развитие только 
в городе Уфе. 

Необходимо отметить то, что своеобраз-
ная  система  взаимного  обучения,  которую 
связывают  с именами  Белла  и Ланкасте-
ра,  свое  практическое  воплощение  нашла 
вначале  в мусульманских  учебных  заведе-
ниях.  Практика  назначать  себе  помощни-
ков –  хальф  была  сформирована  в медресе 
задолго до рождения английских педагогов. 
Как  отмечалось  выше,  об  этом факте  упо-
минали  авторы  «Очерков  истории  школы 
и педагогической  мысли  народов  СССР». 
Во  всех  других  работах  (Российская  педа-
гогическая  энциклопедия  и др.),  где  речь 
идет  о системе  «взаимного  обучения»  ак-
цент  делается  на  белл-ланкастерской  си-
стеме и ничего не  говорится об этой прак-
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тике в мусульманских учебных заведениях. 
Считаем,  что  это  искажение  исторической 
действительности,  поэтому  несправедли-
во.  Идея  взаимного  обучения  и практиче-
ское её воплощение веками апробировалось 
в медресе, поэтому это достижение должно 
занять подобающее место в иерархии обще-
ственных ценностей. 

Начиная  с 60-х  гг.  XIX  в.  в Башкирии 
формируется  система  педагогического  об-
разования,  где  специфически  отражается 
полиморфизм целей, задач, форм, содержа-
ния  и методов  организации  учебно-воспи-
тательного процесса. Если в целом сравни-
вать весь уральский регион, то в Уфимской 
губернии,  в территориальных  рамках  ко-
торой  в основном  находится  современный 
Башкортостан,  были  самые  лучшие  усло-
вия  для  подготовки  учительских  кадров. 
Существовавшее  разнообразие  типов  пе-
дагогических  учебных  заведений  пред-
ставляет  собой  уникальное  явление,  таких 
регионов в России насчитывалось немного. 
Основной  формой  повышения  квалифи-
кации  учителей  являлись  краткосрочные 
педагогические  курсы  и съезды.  Формами 
их  самообразования  становятся  учитель-
ские  библиотеки  самих  учебных  заведе-
ний, «центральные библиотеки», организо-
ванные  земствами,  а также  стационарные 
и подвижные  педагогические  музеи  и вы-
ставки,  театр,  кинематограф.  С 1860-х  гг. 
стала  складываться  система  непрерывного 
педагогического образования.

Основной  формой  медицинского  обра-
зования в губернии стали акушерско-фель-
дшерские школы,  формировавшие  среднее 
специальное образование. В развитии этого 
образования в рассматриваемое время мож-
но  выделить  три  основных  периода:  1)  до 
60-х  гг. XIX века,  время,  когда подготовку 
медицинских  работников  инициировало 
военное ведомство; 2) до 1904 года, время, 
когда  основным  инициатором  в развитии 
рассматриваемого  образования  выступала 
общественность 3) до 1917 года, время, ког-
да на территории края происходит оформле-
ние институтов медицинского образования. 
В целом  число  квалифицированных  меди-
цинских  работников  пополнялось  за  счет 
отправки  стипендиатов  для  обучения  за 
пределами губернии, обучения в уфимских 
фельдшерских школах, а также экстерната. 
В дореволюционный  период  в Башкирии 
происходит  оформление  системы  среднего 
медицинского образования [3].

Коммерческое образование в Башкирии 
нашло проявление в деятельности торговых 
школ  и коммерческого  училища,  т.е.  в ре-
гионе формировалось  начальное  и среднее 
специальное  образование.  В становлении 

этого сектора образования в крае были свои 
особенности, например, коммерческие учи-
лища,  в целом  по  России,  являлись  7-лет-
ними,  Уфимское  же  было  организовано 
в объеме  10-летнего  заведения.  В учебном 
плане уфимского училища были предметы, 
которые  не  изучались  в других  подобных 
училищах [1]. Надо отметить, что содержа-
ние  специального  образования  опиралось, 
а также было тесно взаимоувязано с содер-
жанием  общего  образование.  Кроме  того, 
на наш взгляд, содержание общего образо-
вания в коммерческих учебных  заведениях 
было достаточно широким. К этому нужно 
дополнить то, что программы по всем пред-
метам  составлялись  каждым  преподавате-
лем самостоятельно.

Единственным  учебным  заведением 
края, формировавшее юридическое началь-
ное  образование  стала  Уфимская  школа 
урядников.  Она  была  непривилегирован-
ным,  всесословным,  полузакрытым,  прак-
тикоориентированным  профессиональным 
учебным заведением, из стен которого вы-
ходили  низшие  чины  правоохранительной 
системы  [2].  Названная  школа  обуславли-
вает  формирование  системы  юридическо-
го  образования  в регионе  уже  в советский 
период.  На  основе  принципов  и форм  ор-
ганизации  педагогического  процесса  этой 
школы  будут  открыты  в последующем 
Школа-резерв  милиции  и юридическое  от-
деление в Уфимском политехникуме. 

В  систему  профессионального  негума-
нитарного  образования  дореволюционной 
Башкирии  входили  горнозаводское,  техни-
ческое,  ремесленное  и сельскохозяйствен-
ное и другие отрасли образования. 

Горнозаводские  школы,  начальные 
и повышенные  начальные  общеобразова-
тельные  и профессиональные  учебные  за-
ведения  стали  первыми  государственными 
образовательными  учреждениями  на  тер-
ритории Башкирии. Горнозаводские школы 
и училища создавались при заводах и были 
приспособлены к их потребностям в специ-
алистах. 

Техническое  образование  на  террито-
рии  Уфимской  губернии  формировалось 
в рамках единственного среднего учебного 
заведения – Златоустовского среднего меха-
нико-технического  училища.  В целом,  об-
разовательный  процесс  и горнозаводских 
школ и технического училища носил выра-
женный  практикоориентированный  харак-
тер и был достаточно прогрессивным.

В  Башкирии  к 1917 г.  сформировалось 
разнообразная  система  ремесленных  учеб-
ных заведений. Они различались по типам, 
по  уровню  образования,  по  специализаци-
ям, по местонахождению, по языкам обуче-
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ния  и мн.др.  Большое  значение  в развитии 
ремесленного  образования  в крае  сыграла 
общественная и частная инициатива: боль-
шая часть учебных заведений этой сферы со-
держалась за счет городских (муниципаль-
ных), земских, общественных организаций 
и частных  лиц  [4].  В учебных  заведениях 
губернии  обучались  не  только  представи-
тели всех регионов Башкирии, а также вы-
ходцы  из  соседних  губерний  и областей. 
Этот сектор образования отвечал интересам 
мужского  и женского  населения,  разных 
возрастов, различного вероисповедания, со-
циальных и национальных слоев.

История сельскохозяйственного образо-
вания  в Башкирии  есть,  в первую  очередь, 
история  создания  и развития  специальных 
учебных заведений, которые получили свое 
развитие  как  в городах,  так  и в  сельской 
местности.  В регионе  было  сформировано 
два  уровня  названного  сектора  образова-
ния: начальное и среднее.

Наряду  с выделенными  основными  на-
правлениями  негуманитарного  образова-
ния, в губернии получили распространение 
такие  формы  профессионального  обра-
зования  как  класс  технического  черчения 
и рисования,  курсы  обучения  на  пищущих 
машинках  и стенографистов, школа  повар-
ского дела [5], бухгалтерия и мн. др. 

Кроме  названных  стационарных  форм 
получения  профессионального  образова-
ния,  в таких  отраслях  как  религиозное, 
педагогическое  и медицинское широко  ис-
пользовался экстернат. 

Содержание  государственного  профес-
сионального  образования  было  тесно  свя-
зано  с его  целями  и задачами,  те,  в свою 
очередь,  отражали  заказ  развивающегося 
общества  на  специалиста,  который,  явля-
ясь  государственным  чиновником,  должен 
был  нести  в массы  культурологические, 
идеологические  и политические  установки 
общества  и государства.  Содержание  об-
разования характеризовалось постепенным 
повышением  уровня,  расширением и углу-
блением,  практической  направленностью, 
реализующей  идеи  развития  самодеятель-
ности и самосовершенствования воспитан-
ников.  В содержании  образования  нашли 
проявление такие принципы как: связь тео-
рии с требованиями окружающей действи-
тельности,  укрепление  внутрипредметных 
и межпредметных  связей,  соединение  обу-
чения с производственной практикой и тру-
довым воспитанием.

В  большинстве  профессиональных 
учебных заведениях педагоги не были жест-
ко  ограничены  учебными  планами  и про-
граммами,  более  того,  учебные  заведения 
были достаточно свободны в этом вопросе. 

Конечно, существовали определенные стан-
дарты и требования, но у каждого учебного 
заведения  было  достаточно  возможностей 
для  самостоятельного  творческого  про-
явления  с учетом  собственных  особенно- 
стей [6].

Преподаватели  рассматривали  во-
просы  специальной  подготовки  воспи-
танников  в прямой  зависимости  от  реше-
ния вопросов их целостного формирования. 
Поэтому  особое  внимание  в деятельности 
учебных  заведений  придавалось  воспи-
тательной  стороне.  Существенное  место 
в системе  учебно-воспитательной  работы 
уделялось  умственному,  нравственному, 
трудовому,  эстетическому,  физическому 
воспитанию.  Считалось  что,  выпускники 
должны  были  выработать  в себе  навыки 
гражданина,  семьянина и специалиста,  ак-
куратно  и добросовестно  выполняющего 
свои  обязанности.  Большинство  педаго-
гов видели цель своей деятельности в про-
буждении интереса воспитанников к учебе, 
развитии  в них  сознательного  отношения 
к учебному материалу и к будущей про-
фессиональной деятельности. 

В  целом  к будущему  профессионалу 
предъявлялись  такие  требования  когда, 
во-первых,  он  должен  был  обладать  опре-
деленным  уровнем  общеобразовательной 
подготовки. Во-вторых, он должен был об-
ладать  теоретической  и практической  под-
готовкой  по  своей  основной  и,  возможно, 
дополнительной специальности. В-третьих, 
у него  должна  была  быть  сформирована 
система  определенных  мировоззренческих 
и нравственно-эстетических  ценностей, 
необходимых  в будущей  деятельности. 
Поэтому  организации  целостного  педа-
гогического  процесса  отводилось  особое 
внимание. При разработке проблем назван-
ного процесса, направленных на активиза-
цию  умственной  и другой  деятельности, 
в учебных  заведениях  края  применялись 
передовые  идеи  известных  педагогов, 
таких  как  Н.Ф. Бунаков,  П.Ф. Каптерев, 
Н.И. Пирогов,  К.К. Сент-Илер,  Д.К. Со-
веткин,  Л.Н. Толстой,  К.Д. Ушинский, 
К.Ю. Цируль,  И.И. Янжул  и многих  
других.

Педагогический  процесс  профессио-
нальных  учебных  заведений  исследуемого 
периода  имел  целостный  характер,  в кото-
ром  все  его  компоненты  были  органично 
взаимосвязаны.  В учебных  заведениях  об-
разовательной  и воспитательной  сторонам 
придавали  одинаково  важное  значение. 
К сожалению, в современных условиях на-
званный  опыт  потерял  свою  значимость. 
Педагогический  процесс  исследуемых 
учебных заведений был направлен на разви-
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тие природных и социальных предпосылок 
воспитанников,  стимулирование  их  позна-
вательной активности, инициативности, са-
мостоятельности,  креативного  мышления. 
Этому  способствовали  активные  методы, 
разнообразные  формы  и средства  учебно-
воспитательного процесса. 

Приготовительные  классы,  организо-
вывавшиеся при специальных учебных за-
ведениях,  выполняли  несколько  функций. 
Во-первых,  общеобразовательную,  подтя-
гивая и выравнивая учащихся до необходи-
мого  образовательного  уровня;  во-вторых, 
профориентационную,  совместная  жизне-
деятельность  воспитанников  приготови-
тельных и специальных классов,  безуслов-
но,  влияла на  сознание первых;  в-третьих, 
социальную,  дабы  не  потерять  младших 
детей, возраст которых ещё не соответство-
вал  предъявляемым  требованиям,  а также, 
чтобы  уменьшить  «рецедивы»  забывания 
их  оставляли  или  направляли  в названные 
классы. 

В  общественном  сознании  официаль-
но  формировалось  позитивное  отношение 
к лицам  получающим  названное  образова-
ние. Выпускники всех без исключения про-
фессиональных учебных заведений, приоб-
ретали  определенные  личные,  моральные 
и экономические привилегии (высокая зар-
плата, льготы при налогообложении, льготы 
по службе в армии, возможности карьерно-
го роста по Табелю о рангах, получения зва-
ний, например, личного почетного гражда-
нина, охрану от телесных наказаний и др.) 
[7].  В советский  и современный  периоды, 
к сожалению, были утрачены, в первую оче-
редь, экономические рычаги, влияющие на 
формирование позитивной мотивации к по-
вышению образовательного статуса. Слабое 
экономическое вознаграждение труда меди-
ков, учителей, работников культуры, инже-
неров,  большинства юристов,  экономистов 
и многих  других,  с одной  стороны,  влияет 
на  снижение  статуса  высококвалифициро-
ванного образования и, в целом, на уровень 
прогресса  общества,  с другой  стороны,  за-
ставляет  названных  специалистов  искать 
противоправные источники обогащения.

Не  все  выпускники  профессиональных 
учебных  заведений  работали  в соответ-
ствии  с полученной  специальностью.  То 
же  самое  мы  наблюдаем  и в  современный 
период, подобное явление, вероятно, имеет 
закономерный характер.

Профессиональные  учебные  заведения 
имели достаточную  свободу  для  собствен-
ного проявления, т.к. не были жестко огра-
ничены официальными учебными планами, 
программами,  учебниками.  В учебных  за-
ведениях,  кроме  системы  общих  и специ-

альных наук и практических знаний, обяза-
тельным  элементом  являлось  воспитание, 
которое  в целом  было  ориентировано  на 
формирование целостной личности. Поэто-
му связь обучения с воспитанием являлась 
одним из основных принципов педагогиче-
ского процесса. Названный принцип являл-
ся  и является  особенностью  всей  системы 
российского  образования,  как  в дореволю-
ционный,  так  и в  последующие  периоды. 
Некоторый откат, или попытка отказа от на-
званной идеи в 90-х годах XX столетия, по-
казал свою несостоятельность.

Организация педагогического процесса 
в профессиональных  учебных  заведениях, 
хотя  имела  определенные  противоречия, 
в целом  содействовала  подготовке  доста-
точно компетентных специалистов. Педаго-
гический  процесс  имел  определенную  ло-
гичную,  завершенную  структуру,  что  дает 
основание утверждать о системности в про-
фессиональной  подготовке.  Такие  идеи 
и принципы,  как  непрерывность  и преем-
ственность  образования,  воспитание  через 
учебный  предмет,  метод  личного  примера 
преподавателей,  направленного  на  приви-
тие качеств аккуратности, трудолюбия, до-
бросовестного выполнения профессиональ-
ных  и гражданских  обязанностей,  чувства 
долга, честности, интернационализма и т.д., 
не могли не оказывать своего положитель-
ного значения. 

В Башкирии не было создано целостной 
системы национального  профессионально-
го образования, тем не менее, существовали 
отдельные  ремесленные  и сельскохозяй-
ственные учебные заведения, где обучение 
велось на башкирском и татарском языках. 
Исключением  являлось мусульманское  об-
разование,  которое  стало  единственной 
формой национального профессионального 
образования. Мусульманские учебные заве-
дения  служили основой не  только конфес-
сионального,  но  и светского  образования 
мусульманских народов края. 

Официальная  статистика  количества 
профессиональных  учебных  заведений, 
учителей  и учащихся  была  не  всегда  кор-
ректна и не отражала истинного положения 
дел. Статистика  чаще уменьшала позитив-
ные  показатели.  Это  происходило  в силу 
объективных  и субъективных  причин.  Так 
одной  из  причин  была  слабая  разработан-
ность статистических изысканий в области 
образования.  Или,  например,  мусульман-
ские  образовательные  структуры,  в силу 
политических и других обстоятельств, ста-
рались не афишировать свою деятельность. 
Все  факты,  которые  были  найдены  в ходе 
нашего  исследования,  опровергают  тезис 
о том,  что  до  1917 г.  уровень  системы  об-
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разования, в том числе профессионального, 
был  достаточно  низким.  Поэтому  уровень 
образования  населения  Уфимской  губер-
нии,  по  данным  переписи  1897 г.,  нужда-
ется  в серьезной  корректировке.  Отсюда, 
современные  исторические  и историко-пе-
дагогические исследования должны учиты-
вать названные факты.

Развитие  профессионального  образова-
ния шло к децентрализации, но с сохранени-
ем единого образовательного пространства, 
в названной  системе  отсутствовала  госу-
дарственная  монополия,  а также  не  было 
жесткого идеологического и политического 
контроля. Эти позиции были утрачены в со-
ветский период и вновь стали возрождаться 
в последнее  десятилетие.  Данное  обстоя-
тельство ещё раз убеждает в том, что не сле-
дует, в силу определенных идеологических 
установок, отказываться от того, что имеет 
закономерный характер.

В  системе  профессионального  образо-
вания наблюдалось не всегда равномерное, 
но в целом, неуклонно позитивное поступа-
тельное  развитие.  Бездумное  разрушение 
достаточно  позитивной,  сформировавшей-
ся  системы образования  в советский пери-
од,  к сожалению,  отбросило  отечествен-
ную школу  на  десятилетия  назад.  На  наш 
взгляд, уровень профессионального образо-
вания в Башкирии и в России до 1917 года, 
был выше, чем в первые 10 лет советского  
периода.

Размышляя  об  отрицательном  опыте, 
следует в первую очередь указать на то, что 
проблема  профессионального  образования 
в дореволюционный период не стала прио-
ритетной, она не была поставлена в ранг го-
сударственной  политики  в поступательном 
развитии  и совершенствовании  системы 
подготовки будущих специалистов. Назван-
ная  сфера  образования  развивалась  не  на 
основе  научных  организационно-педагоги-
ческих  критериев,  чаще  этот процесс про-
текал  спонтанно,  он  следовал  «запросам» 
социальной  действительности.  Изменения 
в структуре учебных заведений чаще проте-
кали из интересов отдельных министерств, 
ведомств,  общественных  организаций 
и даже  частных  лиц.  Также  к нерешенным 
проблемам системы образования изученно-
го времени необходимо отнести отсутствие 
возможности всем детям учиться на родном 
языке,  децентрализацию  управления  про-
фессиональным образованием, передачу уч-
реждений профессионального  образования 
местным  органам  власти,  осуществление 
преемственности  между  различными  сту-
пенями  профессионального  образования, 
отсутствие  единства  в программах  и учеб-
ных планах учебных  заведений различных 

типов,  что  имело  как  отрицательные,  так 
и положительные стороны.

Анализ  позитивного  опыта  профессио-
нального образования также выявил отчет-
ливые параллели с современным образова-
нием.  К наиболее  значимым  достижениям 
необходимо  отнести  следующие  идеи.  На-
званное образование было разноуровневым, 
многообразным,  полиморфным,  поликон-
фессиональным,  в его  развитии  прослежи-
валась  тенденция  к удовлетворению  инте-
ресов разных слоев населения и, что важно, 
к учету  особенностей  регионов.  Наряду 
с этим,  система  исследуемого  образования 
шла  по  линии  создания  единого  образова-
тельного пространства. Значительную роль 
в развитии  профессионального  образова-
ния  играла  общественная  инициатива,  что 
нашло  проявление  и в  мусульманском  и в 
государственном  образовании.  Данное  об-
стоятельство обусловило то, что управление 
профессиональным  образованием  носило 
государственно-общественный характер.

К  положительному  опыту  относит-
ся  то,  что  содержание  профессионально-
го  образования  изначально  состояло  из 
трех  компонентов:  общеобразовательного, 
специально-теоретического  и специаль-
но-практического.  Причем  уже  в то  время 
ставилась  задача  оптимального  сочетания 
названных компонентов. В начале XX века 
наблюдается  процесс  постепенного  углу-
бления  интеграции  профессионального 
и общего  образования. Не  случайно  сегод-
ня  мы  наблюдаем  процессы  «размывания 
границ» между двумя названными уровня-
ми образования. Причем, чем шире и каче-
ственнее  общее  образование,  тем  больше 
возможностей для развития не просто про-
фессионализма,  а компетентности  будуще-
го специалиста.

  Исходя  из  этого  опыта,  сегодня  необ-
ходимо уделить внимание проблеме фунда-
ментализации  профессионального  образо-
вания, выделения в нем основопологающих 
базовых знаний, умений и навыков, необхо-
димых  для  полноценного  проявления  всех 
личностных  качеств  обучающегося.  Наря-
ду  с вышеназванным  позитивным  опытом, 
профессиональное  образование  носило 
практикоориентированный характер.

Важным  было  и то,  что  профессио-
нальное  образование  в исследуемый  пери-
од,  хотя  и финансировалось  из  разных  ис-
точников,  тем  не  менее,  для  обучающихся 
в целом  было  бесплатным.  Кроме  того, 
чем выше было образование у конкретного 
лица, тем выше был его социальный статус 
(зарплата,  льготы,  привелегии).  В совре-
менных условиях необходим культ  знания, 
образованности,  профессионализма,  а это 
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возможно  при  целенаправленном  матери-
альном и моральном мотивировании подоб-
ной деятельности. 

Ошибки  системы  профессионального 
образования  в первые  годы  советской  вла-
сти,  на  наш  взгляд,  были  следующие:  не 
было  преемственной  связи  с предыдущим 
периодом;  резко  было  сокращено  количе-
ство  учебных  заведений  и учителей;  был 
снижен  уровень  финансирования  всей  си-
стемы  образования;  отдельные  типы  про-
фессиональных  учебных  заведений  пре-
кратили  свое  существование;  новая  власть 
практически не смогла сберечь и использо-
вать  имеющийся  слаженный  управленче-
ский аппарат образовательной сферы, а так-
же  педагогический  персонал;  обострилась 
проблема  правовой  защиты  обучающихся, 
а также  населения  в получении  специаль-
ного  образования;  в первые  послереволю-
ционные годы ослабла сфера национально-
го профессионального образования. Все что 
в этом вопросе делалось новой властью, но-
сило больше декларативный характер.

Таким образом, необходимо сказать, что 
система  профессионального  образования 
дореволюционной Башкирии стала основой 
строительства  новой  советской  и даже  со-
временной  образовательной  системы.  По-
лученные результаты значимы для истории 
педагогики и других наук, поскольку допол-
няют имевшиеся в науке знания о генезисе 
системы  профессионального  образования. 
Исследование  также  значимо  для  теории 
и практики  подготовки  профессиональных 

кадров на  современном этапе и в последу-
ющие времена, в плане творческого приме-
нения  позитивного  и предостережения  от 
повтора негативного опыта.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РГНФ РБ «Урал: история, 
экономика, культура» в рамках научно-исследо-
вательского проекта «Развитие системы про-
фессионального образования в регионах России 
в XX-XXI веках (на примере Республики Башкор-
тостан), проект № 13-16-02006.
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В философской литературе можно выде-
лить несколько подходов относительно про-
блемы  гендерных  ролей.  Наиболее  выра-
женными  являются  два противоположных: 
патриархальный  и феминистический.  Ми-
ровоззренческие тенденции конца ХХ века 
позволяют  утверждать  о появлении  нового 
подхода  в гендерно-ролевой  проблематике, 
а именно: приоритетного, который предпо-
лагает  равные  возможности  полов  в про-
цессе  личностного  роста  и общественной 
активности.

Цель  статьи –  проанализировать  фило-
софское историческое поле, ставшее основой 
формирования патриархальных, феминисти-
ческих и паритетных мировоззренческих ос-
нов гендерно-ролевой тематики.

Патриархальный  подход  исследова-
ли Н. Чухим,  Р. Скот,  Б. Герман,  Г. Брандт 
и др. Феминистический поход представлен 
работами С. Де Бовуар, М. Мид, К. Миллет, 
К. Хорни  и др.  Идеи  паритетного  подхо-
да  раскрываются  в классических  работах 
М. Бердяева, Е. Фромма, К. Юнга. Данный 
поход  манифестован  в исследованиях  на-
ших  современников  С. Бем,  С. Крыловой, 
Л. Ставицкой, Н. Хамитова и др.

Философское  осмысление  обществен-
но значимых половых различий в европей-
ской  традиции  было  положено  в работах 

мыслителей  античности,  среди  которых 
наибольшее теоретическое значение имели 
философские диалоги Платона и Аристоте-
ля. В средневековой философии продолжа-
ется  традиция  противопоставления формы 
и материи,  души  и тела,  рациональности 
и эмоциональности,  маскулинности  и фе-
минности.  Философами  Нового  времени 
развивается  представления  о полярной  оп-
позиции,  резкой  противоположности  ду-
ховного и телесного, рационального и при-
родного, такого, что познает и познаваемого 
(Ф. Бекон,  Р. Декарт).  Именно  тогда  пода-
вление природного, телесного, а за ассоци-
ацией  феминного,  создаёт  системно-обра-
зовывающий принцип западноевропейской 
мысли.  Г. Гегель,  И.  Кант,  Ж.-Ж. Руссо 
про должают  традицию  деления  обще-
ства –  начиная  с воспитания  («Эмиль,  или 
о воспитании» (1762)), познавательных воз-
можностей  («Феноменология  духа»)  и об-
щественной активности (И. Кант – идея ак-
тивных  и пассивных  граждан –  женщины, 
дети,  рабочие –  пассивные  граждане,  объ-
екты, а не субъекты политической жизни) – 
чётко определяют роли как для мужчин, так 
и для женщин [7].

Ярким примером объяснения второсте-
пенности социальных ролей женщины ста-
ла книга О. Вейнингера «Пол и характер». 
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Наибольшую критику со стороны фемини-
сток  имели  идеи  автора  о мужском  и жен-
ском  типе  сознания.  Не  случайно  в этой 
работе  на  последних  страницах  возникает 
вопрос – женщина – человек или животное, 
или растение? Подход к исследованию жен-
ской природы в духе классической традиции 
приводит О. Вейнингера к выводу, что жен-
щина  лишена  «субъективности»,  лишена 
«я», «личности», «души». Опираясь на кан-
товскую философию, Вейнингер утвержда-
ет, что только в познании мужчина находит 
самого себя, что логика есть закон, которо-
му необходимо подчиняться, и только, когда 
человек логичен, он и есть самим собою.

Серьёзное влияние на развитие представ-
лений  о сексуальности  мужчины  и женщины 
имела теория З. Фрейда – известного австрий-
ского психиатра и философа, не только в сфе-
ре психологии, а и на социальное, гуманитар-
ное знание XX века в целом. В своих работах 
З. Фрейд писал, что личность женщины опре-
деляется  самим  фактором  ее  анатомического 
отличия от мужчины, то есть, судьбу женщи-
ны определяет ее женская «биология». Анато-
мия – это судьба, считал психиатр, акцентируя 
на том, что мужское характерно биологическо-
му мужчине, а женское – биологической жен-
щине, а отклонение от этой нормы – есть при-
знаком психического расстройства.

Отечественные  культурные  традиции 
в целом  в оценке  и восприятии  феминного 
и маскулинного  в значительной мере похо-
жи с западными, особенно это касается хри-
стианской системы норм и моральных цен-
ностей. Точно так же, как и в католицизме, 
в православии женское начало онтологично 
и подчинено мужскому началу.

Идея  объяснения  социальных  явлений 
биологическими  факторами  и законами 
имели  значительное  влияние  на  развитие 
многих  социально-гуманитарных  дисци-
плин. Само по  себе  существование  биоло-
гических отличий между людьми имело на 
общество  значительно  меньшее  влияние, 
нежели  интерпретация  значимости  этих 
отличий.  Патриархальная  идеология  объ-
ясняет  главенствование  мужчин  борьбой 
за существование человеческого рода, а не-
обходимость  искажённых  общественных 
практик  в отношении  женщин –  навязыва-
ние материнства – обуславливается природ-
ными  инстинктами.  Несмотря  на  отличия 
в оценке женской природы существует одно 
фундаментальное  убеждение:  дихотомия 
«мужчина – культура, женщина – природа» 
лежит в основе жизни полов. При этом, ав-
торы  патриархата  отрицают  способности 
женщин  к культурному  творчеству,  в тоже 
время признавая ее как главного вдохнови-
теля в становлении мировой культуры.

Феминистический  подход  говорит  об 
угнетении личности женщины и несправед-
ливого отношения к ней в обществе. Появ-
ление  данного  подхода  имманентно  самой 
патриархальной культуре, которая помести-
ла половину человечества за пределы этой 
культуры,  в «культурное  зазеркалье»  [1]. 
Появление  феминизма  обусловлено  соци-
альными и интеллектуальными условиями. 
Социальные  условия  феминизма –  секуля-
ризация общества, развитие буржуазных от-
ношений. Интеллектуальные условия феми-
низма – различные критические отношения 
в отношении существующего общества те-
ории, начиная с философии прав человека, 
что возникает в XVIII в., и до современных 
постмодернистических концепций М. Фуко, 
Ж. Дерриды.

В настоящее время принято считать, что 
зарождение  идей  феминистов  относится 
к эпохе  Возрождения,  с ее  культом  челове-
ка, и Нового времени – человек становиться 
индивидом  с собственным  самосознанием, 
эмансипированным  от  давления  патриар-
хальных обычаев и традиций. Неотъемлемой 
частью  становления  этого  процесса  было 
становление личности женщины.

Идеи феминизма быстро распространи-
лись и стали популярными в мире, впервые 
серьезно  затронув  вопрос  прав  женщин, 
равности  полов,  повлияв  на  формирова-
ние  атмосферы  осуждения  патриархата. 
В начале  XX  века  во  многих  странах  на-
чался процесс уравнивания в правах в раз-
личных сферах бытия независимо от пола, 
например  Финляндия,  Норвегия,  Дания, 
Бельгия, Германия, Польша, Канада, США  
и в других странах. Успех женского движе-
ния на некоторое время был приостановлен 
мировой войной, послевоенной перестрой-
кой почти до 60-х годов XX века.

Значительный вклад в разрушение тра-
диционных стереотипов в понимании сущ-
ности  женщины  принадлежит  новейшей 
культуре. Женское движение имеет различ-
ные формы, ставшие «женским освободи-
тельным движением» (Women’s  liberation). 
В нем выделяется три основных направле-
ний  в феминистической  политике:  либе-
ральное, радикальное, социалистическое.

Феминизм объясняет проблемы неравен-
ства полов с различных теоретических пози-
ций, но все течения сходятся в одном – био-
логические  различия  полов  не  могут  быть 
оправданием для их социального неравенства.

Феминистические  идеи  на  сегодня  не 
сложились  в логическую  систему,  связан-
ную  единой  теорией. Они не  имеют  одно-
го  теоретика,  идеолога,  взгляды  которого 
определяли  бы  феминистическую  идею 
в целом. Несмотря на отличия, идеи феми-
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низма  имеют  общий  фундамент –  культу-
ра  западного  общества  патриархальная  по 
своей  природе,  маскулинная.  Сложилась 
такая  конструкция,  в соответствии  с кото-
рой  ведущими  человеческими  качествами 
есть:  свобода,  активность,  способность 
к созданию  нового  и ими  обладают  толь-
ко  те  существа,  которые не исполняют ре-
продуктивную  функцию.  Женщина  в этом 
обществе –  второстепенное  бытие  или  не-
бытие вообще.

Таким  образом,  феминизм  существует 
как женское гражданско-политическое дви-
жение  и как  определённая  система  фило-
софских  взглядов  в отношении  равенства 
гражданских прав и возможностей женщин. 
Феминизм  в его  различных  теоретических 
направлениях  отличается  во  взглядах  на 
причины и основы доминирования мужско-
го пола, пути и методы достижения равен-
ства мужчин и женщин.

Отметим, что философы, относительно 
гендерно-ролевого вопроса, часто оказыва-
лись в очень неудобном положении: с одной 
стороны, начиная с эпохи Просвещения, не 
признавать женщину полноценным челове-
ком  было  невозможно,  но,  с другой  сторо-
ны, – выяснялось, что она не имеет как раз 
тех качеств, которые отличают природу че-
ловека от природы других существ.

Такие  авторы  как  Н. Чернышевский 
М. Михайлов,  Н. Пирогов,  И. Сеченов, 
П. Лесгафт, Н. Костомаров,  и другие  после-
дователи  западных  социалистов,  обговари-
вали  проблему  гендерной  дифференциации 
и стратификации общества, его асимметрии, 
несправедливости и необходимости преодо-
ления этой проблемы. В романе «Что делать» 
Н. Чернышевский поднял тему эмансипации 
до уровня наиболее значимых проблем рос-
сийского  общества.  Для  него  гуманизация 
отношений  между  полами –  необходимая 
основа радикальных изменений в обществе. 
Автор рассматривает эмансипацию как двух-
сторонний процесс, в равной мере необходи-
мый и мужчине, и женщине.

Один  из  фундаментаторов  филосо-
фии  персонализма  Н. Бердяев  продолжает 
и развивает  идеи  Платона,  ставя  его  идею 
антрогинизма  в центре  своей  философии 
пола.  Н. Бердяев  предлагает  идею  творче-
ского антрогинизма, что преодолевает разо-
рванность  полов  через  дух  и при  помощи 
духа. Идеи автора относительно гендерной 
тематики  противоречивы.  С одной  сторо-
ны  мыслитель  утверждает,  что  настоящий 
образ  человека –  не  мужчина  и женщина, 
а андрогин («Смысл творчества», «Метафи-
зика пола и любви»). С другой стороны, ан-
дрогин – скорее всего мужчина с женщиной 
в середине,  нежели  женщина,  вобравшая 

в себя  мужчину.  Таким  образом,  Н. Бердя-
ев  рассматривает  и поддерживает  в своих 
работах  традиционные взгляды,  а с другой 
стороны – подчёркивает социально важные 
аспекты мужского и женского, так и не рас-
крыв эту проблему в отдельной работе.

Немецкий  философ  Р.  Зиммель,  ис-
следуя  природу  женщины,  начинает  с ут-
верждения, что рассмотрение человеческой 
цивилизации  не  нейтрально  в отношении 
пола,  как  это может  показаться  на  первый 
взгляд.  При  ближайшем  рассмотрении 
очевидно  мужское  доминирование,  тогда 
как  позиция  другой  половины  человече-
ства – женщин, слабо представлена, что за-
служивает особого внимания для создания 
возможностей в обществе реализации лич-
ности независимо от пола [3].

Известный  последователь  З. Фрейда 
Э. Фромм  утверждает,  что  первая  полови-
на XX века вносит изменения в стереотипы 
патриархального  общества, –  уменьшает-
ся  существенная  разница  между  полами, 
главное –  это  разница  в культуре  и воспи-
тании.  Так же  автор  подчёркивает  необхо-
димость  осознания  разницы  в категориях 
«равенства»  и «равноправия»,  где  равен-
ство  означает  «идентичность»,  отсутствие 
отличий  между  мужчиной  и женщиной, 
что  ведёт  к автоматизации  индивидуума 
и может  способствовать  процессу  форми-
рования  «обычных,  серых»  личностей;  ак-
туализации проблемы одиночества и тоски 
в отношениях  между  мужчиной  и женщи-
ной. Воплощение идей равноправия создаёт 
условия для реализации личности в зависи-
мости  от  ее  индивидуальных,  личностных 
особенностей, а не от пола.

Э. Эриксон,  используя  понятие  «поло-
вая идентичность», предложенное З. Фрей-
дом,  формирование  идентичности  рассма-
тривает  через  призму  нормы  и патологии 
гендерного  и сексуального  различия  лич-
ности. Общество, как правило, ориентирует 
личность  на  развитие  только  одной  грани: 
я –  маскулинности,  или  я –  феминности 
вместо того, чтобы развивать данную при-
роду андрогинность.

Ученик  и последователь  З. Фрейда  
К.-Г. Юнг  считал,  что  в структуре  бессоз-
нательного  есть  мужское  и женское  нача-
ло. Пол есть роль, которая даётся природой, 
в процессе  индивидуализации  происходит 
открытие  целостного,  выход  за  пределы по-
ловой принадлежности, проникновения в ар-
хетип Самости, который соединяет и женское 
и мужское  начало  в одном  человеке.  «От-
крыть себя» – значить интегрировать мужское 
и женское в себе таким, каким оно есть.

Подобной  с точкой  зрения  К. Юнгой 
есть позиция Р. Джонсона, который считает, 
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что  развитие  человека  может  продолжать-
ся,  если  анима  (анимус),  осознанный  как 
таковой,  займёт  положение  между  созна-
тельным  Эго  и неосознанный  внутренним 
миром, и станет посредником между ними, 
помогая в проявлении различных форм ак-
тивности [2]. Принятие своей второй поло-
вины есть одним из важных условий пред-
упреждение стрессов гендерной природы.

Современные  психоаналитические 
исследования  раскритиковали  ортодок-
сальные  взгляды  З. Фрейда  на  природу 
сексуальности,  справедливо  считая,  что 
сексуальность  человека  и соответственно 
идентичность  развиваются  в значительной 
мере не под влиянием биологической при-
роды, а при участии социума, тесть увели-
чивается акцент не на половых, а на гендер-
ных аспектах идентичности личности.

Универсализация  гендерного  поведе-
ния –  это  новое  требование  нашего  време-
ни,  необходимое  условие  универсализации 
гендерных  ролей.  Американский  психолог 
С. Бем в начале 70-х годов XX века предла-
гает концепцию андрогинии  [8]. Андрогин-
ность – одновременное единение высокораз-
витой феминности и маскулинности в одном 
человеке,  независимо  от  пола.  Андрогин-
ность не есть противопоставление женствен-
ности  и мужества,  она  есть  реализация  их 
интеграций,  соединяя  все  лучшее  из  обоих 
полов.  Андрогинность  в человеке,  незави-
симо от пола, предполагает разнообразность 
его ролевого поведения и его  значительных 
социально адаптированных способностей.

Современный  украинский  философ 
Н. Хамитов  формирует  собственное  ви-
дение  пола  и гендера.  Фундаментальной 
особенностью  автора  становится  концепт 
андрогинизма  как  признак  внутренне  це-
лостной  личности  и как  коммуникативной 
целостности  в отношениях  между  полами. 
Андрогинизм  трактуется  автором  как  со-
единение  духовности –  высшего  прояв-
ления  мужества  и душевности –  высшего 
проявления женственности, при этом «они 
взаимодействуют во внутреннем мире лич-
ности  в независимости  от  ее  физического 
пола.  На  этом  пути  гендерные  исследова-
ния  становятся философией пола,  которые 
изучают глубинные, экзистенциальные кон-
фликты мужского и женского в обыденном, 
предельном бытии и их решение в метагра-
ничном бытии путём приобретения состоя-
ния андрогинной целостности» [6, с. 229].

Идеи  Н. Хамитова  находят  поддерж-
ку  и продолжение  в работах  С. Крыловой. 
Автор,  исследуя  феномен  красоты  и люб-
ви,  характеризует  современную  эпоху  как 
эпоху,  направленную  к коммуникативной 
открытости,  диалогичности  и толерантно-

сти –  в гендерно-ролевой  сфере  в частно-
сти. С. Крылова обращает внимание на то, 
что  любовь  к себе  повышает,  облагоражи-
вает не только самого человека, а и людей, 
находящихся  рядом.  Человек,  любящий 
себя, не имеет желания господствовать над 
другими,  своё  саморазвитие  человек  пы-
тается  передать  другим  путём  свободной 
коммуникации. Встреча двух развитых, са-
модостаточных личностей, которые вышли 
за  пределы  любви  к себе,  и желают  боль-
шего, – есть эротической любовью. Главное 
в эротической любви  то,  что две  личности 
соединяются в новую целостность, которая 
не отрицает, а наоборот, усиливает их непо-
вторимость и уникальность [4].

Внутренняя  мужественность  и жен-
ственность  есть  признаком  каждой  лич-
ности  вне  зависимости  от  биологического 
пола.  Есть  женственные  мужчины,  те,  ко-
торые  имеют  внутренние  черты  женщин, 
и мужественные  женщины,  которым  свой-
ственны  черты  мужчин.  Внутренний  пол 
может  гармонировать  с биологическим, 
а может  противоречить  ему  (иногда  и со-
циальному)  [5].  Таким  образом,  взаимодо-
полнение мужских и женских черт должно 
происходить не только в процессе коммуни-
кации личностей, а и в пределах личности.

Существование  патриархального,  фе-
министического  и паритетного  подходов 
является исторически обусловленным явле-
нием  в современном  украинском  обществе 
и в некоторых странах постсоветского про-
странства. Дальнейшее их развитие зависит 
от многих факторов, и в первую очередь от 
осознания актуальности и важности вопро-
са, осведомлённости граждан в отношении 
гендерно-ролевой проблематики, преодоле-
ние патриархальных стереотипов как среди 
мужчин, так и среди женщин.
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Сезонные  ритмы,  как  известно,  представ-
ляют  собой  сложную  взаимосвязь  экзогенных 
и эндогенных  факторов.  Сформировались  они 
в ответ на колебания продолжительности свето-
вого  периода,  температуры,  кислородного  обе-
спечения и др. параметров и имеют адаптивный 
характер  [1,  2,  10,  12].  Выявлены  циклические 
воздействия  среды  на  общую  реактивность  ор-
ганизма, иммунитет; обмен веществ, двигатель-
ную активность, смены настроения. Физическая 
работоспособность человека тоже обнаруживает 
сезонные колебания: максимум отмечен в летний 
период, минимум – зимой [4, 5]. Летом увеличи-
вается потребление углеводов, а зимой – жиров. 
Последнее  приводит  к возрастанию  в крови  со-
держания общих липидов и триглицеридов [13]. 
В осеннее-зимний период тяжелее протекает вос-
становление  функционального  стояния  печени 
после токсических повреждений, что также отра-
жается на уровне липидов плазмы [3]. Смена вре-
мен года является одним из факторов, влияющих 
на  функциональную  активность  эндокринной 
системы.  Активность  ренин-ангиотензин-аль-
достероновой  системы  максимальна  в весенние 
месяцы, а щитовидной железы – в зимние [4, 13]. 
Активность половых желез максимальна весной 
и летом  [13].  Уровень  глюкокортикостероидов 
в плазме  по  данным  одних  авторов максимален 
летом, по данным других – в осенне-зимний пе-
риод [9, 14].

Сезонные  биоритмы  лежат  в основе    ци-
кличности  протекания  не  только  физиологи-
ческих,  но  и патологических  процессов.  Так, 
акрофазе  смертности  от  сердечно-сосудистых 
заболеваний  в январе  у жителей  северного  по-
лушария предшествует декабрьское повышение 
концентрации холестерина в плазме крови [1, 5]. 
Однако нет сведений об особенностях сезонных 
изменений  физиологических  функций  у лиц 
с разными типами коронарного поведения.

Проведено  обследование  430 практически 
здоровых студентов 1 и 2 курсов лечебного и пе-
диатрического факультетов КемГМА 17-21-лет-
него  возраста.  Все  исследования  были  выпол-
нены  в условиях  лаборатории  в утренние  часы  

(с  8.00 до  12.00)  при  информированном  пись-
менном  согласии  студентов.  Модифицирован-
ной  анкетой Дженкинса на основе  самооценки 
выявляли тип коронарного поведения. Лиц, на-
бравших 30 и менее баллов, относили к поведен-
ческому  типу  А,  лиц  с 31-40 баллами –  к типу 
АБ,  набравших  более  40 баллов –  к типу  Б [8]. 
Коронарное поведение типа А – это особый тип 
личности,  особый  тип  поведения,  способству-
ющий возникновению хронического  стресса и, 
таким  образом,  являющийся  фактором  риска 
развития  сердечно-сосудистых  заболеваний 
[11]. Нейродинамические характеристики мозга 
исследовались  с помощью  автоматизированной 
программы «Статус ПФ» [7]. Определялись ла-
тентные  периоды простой  зрительно-моторной 
реакции  (ПЗМР)  правой  руки  и сложной  зри-
тельно-моторной реакции (СЗМР). Исследована 
реакция на движущийся объект (РДО) – при его 
преждевременной фиксации отмечалось преоб-
ладание  возбудительного  процесса.  Показате-
лем работоспособности головного мозга (РГМ) 
являлось  суммарное  количество  обработанных 
за определенное время сигналов. Уровень функ-
циональной  подвижности  нервных  процессов 
(УФП)  определялся  при  работе  в режиме  «об-
ратная  связь» –  длительность  экспозиции  те-
стирующего сигнала изменялась автоматически 
в зависимости  от  характера  ответных  реакций 
испытуемого.  Оценивалось  также  склонность 
испытуемого  к мышлению  конкретному,  аб-
страктному и эмоциональному (в баллах). Оцен-
ка качества сна за последние три месяца прово-
дилась по  анкете,  разработанной медицинским 
центром управления делами Президента РФ [6].

В  настоящей  работе  проводилось  обсле-
дование  одних и тех же испытуемых  в течение 
осени, зимы, весны и лета. Выяснилось, что для 
юношей типа А (табл. 1) характерна достаточно 
высокая  стабильность  числа  баллов  коронар-
ного  поведения  в течение  года.    Исследование 
у них параметров нейродинамики показало, что 
летом наблюдалось удлинение среднего латент-
ного  периода  по  показателям  СЗМР,  а латент-
ный период ПЗМР более длинным был весной 
Весной же испытуемые имели наибольшие бал-
лы  по  шкалам  эмоционального  и конкретного 
мышления,  наилучшие  параметры  зрительной 
памяти.  Соотношение  возбудительного  и тор-
мозного процессов в коре головного мозга было 
наилучшим летом, работоспособность головно-
го  мозга  и сила  нервных  процессов  были  наи-
высшими весной. 

Медицинские науки
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Таблица 1

Сезонная динамика психофизиологических параметров юношей коронарного поведения типа А

Осень Зима Весна Лето
Баллы ТКП 28,18±0,4 28,11±0,49 28,23±0,38 28,05±0,34
Память зрительная (баллы) 46,25±4,55 55,56±4,37* 62,11±3,38 60,63±3,22
Память слуховая (баллы) 65,63±3,16 75,56±2,58 71,05±3,5* 74,38±3,02
Качество сна (баллы) 84,75±3,03 86,06±2,33 88,55±1,8 87,8±2,83
ПЗМР (мс) 246,56±13,32 249,67±18,18 281,55±20,6 272,5±8,89
СЗМР (правая рука) (мс) 389,63±12,46 387,72±15,82* 391,6±14,06 425,19±15,65
СЗМР (левая рука) (мс) 440,5±14,7 410±15,77* 448,15±16,54 475,31±15,99
РДО (возбудительный процесс)  
(мс) 29,56±4,22 31,28±3,31 29,05±1,8 27,94±2,91

РДО (тормозной процесс) (мс) 23,63±2 24,94±1,78 31,15±4,51 23,06±1,92*
РГМ (количество сигналов за 
5 минут) 575,69±12,04 555,5±22,38* 616,6±17,29 609,94±20,22

УФП (мс) 70,56±1,11 76,33±5,19 72,75±4,78 68,88±2,41
Мышление конкретное (баллы) 29,81±5,53 29,78±6,06 31,4±5,97 28,94±6,52
Мышление абстрактное (баллы)    54,44±6,03 51,5±4,91 45,15±5,04 52,75±4,31
Мышление эмоциональное (баллы)  14,88±4,09 17,67±3,5 22,65±4,74 17,50±4,23

Примечания: СЗМР – сложная зрительно-моторная реакция, ПЗМР – простая  зрительно-моторная реак-
ция, РДО – реакция на движущийся объект, РГМ – работоспособность головного мозга, УФП – уровень функ-
циональной подвижности. Знаком * отмечены показатели, достоверно отличающиеся от наибольших параме-
тров, выделенных жирным шрифтом.

Для юношей типа АБ (табл. 2) также была 
характерна высокая стабильность числа баллов 
коронарного  поведения  в течение  года,  однако 
самые  неблагоприятные  его  показатели  были 
осенью. Параметры нейродинамики изменялись 
следующим  образом:  зимой  была  максималь-

на  РГМ  и был  минимален  латентный    период 
СЗМР.  РДО  имели  лучшие  параметры  осенью 
и весной,  УФП –  осенью.  Летом  были  лучше 
показатели кратковременной памяти. Летом же 
повышалась  склонность  к абстрактному  мыш-
лению, а зимой – к эмоциональному. 

Таблица 2
Сезонная динамика психофизиологических параметров юношей коронарного поведения типа АБ

Осень Зима Весна Лето
Баллы ТКП 35,28±0,50 35,67±0,6 35,43±0,51 35,05±0,50
Память зрительная (баллы) 48,87±1,74* 54,71±1,76 65,32±1,99 66,15±2,34
Память слуховая (баллы) 65,47±1,51 69,8±1,69* 73,4±1,95 74,1±2,16
Качество сна (баллы) 92,52±1,43 88,51±1,42 90,96±1,49 90,1±1,41
ПЗМР (мс) 267,09±7,1 246,14±6,41* 279,36±9,25 298,74±10,89
СЗМР (правая рука) (мс) 407,46±8,37 405,16±9,45* 413,93±10,08 446,62±13,22
СЗМР (левая рука) (мс) 476,02±9,97 452±11,11* 471,57±10,78 492,46±13,3
РДО  (возбудительный  процесс)  
(мс)

27,81±1,42 28,67±1,42 27,43±1,15 28,93±2,44

РДО (тормозной процесс) (мс) 24,06±0,76 24,75±1,01 24,02±0,95 22±1,11
РГМ (кол. сигналов за 5 минут) 558,33±7 560,92±10,27 558,57±13,19 553,65±18,84
УФП (мс) 72,67±0,72 74,57±2,09 75,19±2,15 77,64±3,62
Мышление конкретное (баллы) 36,69±3,28 37,39±3,71 36,7±3,72 35,3±3,69
Мышление абстрактное (баллы)    46,57±2,57 43,88±2,78 47,13±2,84 49,2±3,16
Мышление эмоциональное (баллы)  15,8±2,24 17,73±2,1 15,13±2,02 14,5±1,85

Примечания те же, что к табл. 1.
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Таким  образом,  у юношей,  отнесенных 

к разным  поведенческим  коронарным  типам, 
наблюдались  особенности  сезонной  динами-
ки физиологических параметров. Для лиц типа 
А наибольшим  изменения  развивались  летом, 
для  юношей  типа  АБ  можно  отметить  менее 
четкую сезонную динамику. Самым «благопри-
ятным» сезоном для юношей типов А и АБ яв-
лялась  весна.    В целом  у юношей  коронарного 
типа А показатель коронарного поведения менее 
стабилен, чем у юношей коронарного типа АБ, 
что свидетельствует о большей «пластичности» 
типа А и соответственно, может способствовать 
успеху при проведении профилактических про-
грамм модификации поведения. 

Исследование выполнено при поддержке гранта 
Президента Российской Федерации МД-4145.2011.7.
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Важную  роль  в  атмосферных  и  океаниче-
ских процессах играют волны, связанные с вра-
щением Земли. Этим волнам, а также влиянию 
вращения Земли будет посвящена эта статья.

В системе координат, связанной с вращаю-
щейся  как  целое  с  постоянной  угловой  скоро-
стью  Ω  жидкостью,  на  частицы,  движущееся 

со  скоростью 
→
ν  ,  действует  сила Кориолиса  –  

2Ω×
→
ν . Эта сила нормальна к 

→
ν , и ее воздей-

ствие на жидкую частицу аналогично действию 
силы Лоренца на электрон в магнитном поле (e/c)  

H ×
→
ν .  При  этом  возникает  дополнительное 

движение частицы по окружности. В сплошной 
среде частицы жидкости не могут двигаться не-
зависимо. Взаимодействие между ними приво-
дит к возникновению градиента давления в сре-
де [1]. Совместное действие силы Кориолиса и 

градиента давления приводит к возникновению 
волновых движений. 

В  статье  рассматриваются  инерциальные 
или  гироскопические  волны  во  вращающейся 
жидкости, и исследованы волны Россби, особо 
важные  для  глобальных  процессов  в  океане  и 
атмосфере. 

В случае волны в сжимаемой вращающейся 
жидкости  она  описывается  следующей  систе-
мой  дифференциальных  уравнений  в  частных 
производных:

  ( ) p
t

→
→ →∂ ν ∇+ ν ∇ ν = − −

∂ ρ
g ∇ z – 2 Ω×

→
ν ,   (1)

  ( ) 0,
t

→∂ρ + ∇ ρ ν =
∂

  dp
dt

= с2  d
dt
ρ , с2 = ( )p∂

∂ρ
,   (2)

где p, ρ  – давление и плотность жидкости, g  – 
ускорение  свободного  падения,  с2  –  квадрат 
адиабатической  скорости  звука  в  жидкости. 
Важным  обстоятельством  при  исследовании 
волновых  движений  в  жидкости  является  не-
линейность уравнений гидродинамики (1) – (2), 
так  что  точная  теория  волн  в  жидкости  будет 
нелинейной  теорией. Это  приводит  к  влиянию 
одних  волновых  процессов  на  другие  (взаимо-
действие волн) и к значительному усложнению 

«Современные проблемы науки и образования»,  
Россия (Москва), 26-28 февраля 2013 г.
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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-
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Таблица 1
Время расчета коррелированной системы N-частиц, технология MPI

Кол-во частиц 10240 50176 250880 401408 Время расчета (в секундах)
Кол-во вычислителей

2 0,29 7,89 101 361
4 0,23 7,6 76 217
8 0,15 5,1 49 137
16 0,02 4,2 28 71

ческого суммирования и учета влияния ближне-
го окружения.

Для  получения  с  помощью  КМ  результа-
тов,  обладающих  практической  значимостью, 
необходимы разработка новых подходов, суще-
ственно увеличивающих адекватность моделей 
и, прежде всего, разработка и внедрение новых 
методов высокопроизводительных вычислений.

Для решения проблемы существенного уве-
личения размерности моделей полимеризующих-
ся  систем в рамках ограниченных временных и 
вычислительных  ресурсов  необходимо  решить 
задачу  разработки  математических  и  вычисли-
тельных моделей и методов для высокопроизво-
дительных вычислений коррелированных систем 
N-частиц, со сложным многочастичным взаимо-
действием, содержащих 105-107 частиц.

Решением  этой  задачи  является  разрабо-
танная  модель  неоднородных  дескрипторов 
для  распределенного  МД-моделирования  кор-
релированной  системы  N-частиц.  Основными 
элементами модели, обеспечивающими возмож-
ность распределения расчетов без детализации 
всех взаимодействий между частицами, являют-
ся объект и дескриптор. Под объектом понима-
ется  некоторая  совокупность  описаний  частиц 
исходной  системы,  а  также  отношений  между 
ними,  выделяемая  по  определенным  правилам 
и  обеспечивающая  возможность  декомпозиции 
системы  для  распределения  и  распараллелива-
ния расчетов.

Объекты идентифицируются  с  помощью не-
однородных дескрипторов, которые содержат раз-
нотипные элементы описания выделенного объек-
та необходимые для распределения расчетов.

Таким образом, система – это совокупность 
объектов,  описываемых  неоднородными  де-
скрипторами,  расчет  которых можно распреде-
лять  по  отдельным вычислителям,  комбинируя 
полученные результаты по определенной схеме. 

Оба  класса  предполагают  возможность  па-
раллельного  расчета  дескрипторов  на  разных 
вычислителях.  Однако,  если  одночастичные  де-
скрипторы  можно  произвольно  распределять  по 
вычислителям, то агрегаторы (содержат элементы, 
описывающие  перекрестные  отношения  разных 

порядков между одночастичными дескрипторами 
и/или  агрегаторами)  являются  «зависимыми»  от 
одночастичного дескриптора и рассчитываются на 
том же вычислительном устройстве, где и «роди-
тельский» одночастичный дескриптор.

На  основе  модели  неоднородных  дескрип-
торов  коррелированной  системы  N-частиц  раз-
работана  модель  распределенных  вычислителей, 
которая подразумевает параллельный расчет отно-
шений между объектами  системы,  описываемых 
одночастичными дескрипторами, а так же двухча-
стичными и трехчастичными агрегаторами. 

Для  построения  вычислительной  модели 
используются  Master/slave,  которая  предусма-
тривает  централизованное  управление  подчи-
ненными  вычислителями  (slave)  главным  вы-
числителем (master)[4].

Задача  главного  вычислителя  –  разделение 
множества дескрипторов на подмножества,  ко-
торые передаются для расчета на подчиненные 
вычислители(в  дальнейшем  будут  называться 
вычислители),  прием  данных  и  обработка  ре-
зультатов расчетов. Вся совокупность вычисли-
телей реализует на графическом или централь-
ном процессоре параллельный расчет значений 
элементов дескрипторов.

Существенного  увеличения  вычислительных 
мощностей для проведения КМ этого класса моде-
лей можно добиться, используя комбинированный 
подход для реализации расчетов, с использовани-
ем технологий Message Passing Interface(MPI) и Co
mpute Unified Device Architecture (CUDA).

Для  реализации  модели  распределенных 
вычислителей разработаны методы высокопро-
изводительных вычислений для моделей: с рас-
пределенной и общей памятью.

Тестирование  реализованных методов  про-
изводилось  на  кластере  состоящем  из  16 вы-
числителей Intel Core 2 Duo E6800, а так же на 
видеокарте GEFORCE GTS 450.

Ниже  представлены  результаты  расчетов 
коррелированной  системы N-частиц,  с  исполь-
зованием технологии MPI.

В табл. 2 представлены результаты расчетов 
коррелированной  системы N-частиц,  с  исполь-
зованием технологии  CUDA.
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Таблица 2
Время расчета коррелированной системы N-частиц, технология CUDA

Кол-во частиц 10240 50176 250880 401408
Время расчета (в секундах) 0,02 0,14 3,53 9,1

Таким  образом,  внедрение  разработанных 
методов  высокопроизводительных  вычислений 
в  программный  комплекс  ИИС  «MD-SLAG-
MELT»  предоставит  широкому  кругу  иссле-
дователей  возможность  удаленного  доступа  к 
проведению  компьютерного  эксперимента  и 
физико-химическим  результатам,  обладающим 
прогнозными  возможностями.  Полученные 
результаты  могут  быть  использованы  в  таких 
областях  как физическая  химия,  теория метал-
лургических  процессов,  черная  и  цветная  ме-
таллургия, компьютерное материаловедение.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, проект № 14.132.21.1792.
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В  жидкостях  наблюдается  ближний  поря-
док.  Следовательно,  молекулы  или  атомы  со-
вершают  в основном  колебательное  движение 
около положения равновесия, которое время от 
времени  меняется.  Чтобы  определить  период 
и частоту  колебаний  необходимо  найти  потен-
циальную  энергию  молекулы,  обусловленную 
её  взаимодействием  с ближайшими  соседями. 
Для  определения  этой  энергии  воспользуемся 
моделью, аналогичной модели самосогласован-
ного поля в атомной физике. Эта идея принадле-
жит  Леннард-Джонсу  и Девоншайру,  и развита 
Я.И. Френкелем [2].

Суть  этой  идеи  заключается  в том,  что  за-
дача о движении N взаимодействующих частиц 
заменяется  задачей  о движении  каждой  из  них 
в поле,  создаваемом  остальными  N-1 частица-
ми.  Поле,  создаваемое  этими  N-1 частицами 
можно  считать  сферически  симметричным, 
а сами частицы закрепленными в своих положе-
ниях  равновесия,  т.е.  в узлах  кристаллической 
решетки.

Получается,  что  каждый  атом  жидкости 
(или  молекула)  находится  в сферической  ячей-
ке  радиуса  a,  близкого  к среднему  расстоянию 
между  соседними  частицами  в решетке  с ко-
ординационным  числом  ν  и определяемого  из 
условия,  чтобы  объём,  приходящийся  на  одну 
частицу V/N,  совпадал  с тем,  который  соответ-
ствует кристаллическому состоянию. 

Если  считать  атомы  твёрдыми  шариками 
с диаметром а, то при их плот ной упаковке в гра-
нецентрированной кубической решётке с числом 
n=12 ребро ячейки равно   и содержит 4 ато-
ма. Тогда объем, приходящийся на один атом 

3 3( 2)
4 2

aV a
N

υ = = = .

В  то  время  как  объём  сферической  ячейки 
радиуса a равен  , что несколько больше υ. 
Тем не менее, будем считать объём ячейки рав-

ным 
3

2
aυ = .

Пусть  молекула  А зафиксирована  в своём 
положении  равновесия,  а молекула  В может 
занимать  любое  положение  на  сфере  радиуса 
r<a, центром которой является точка О – поло-
жение  равновесия  молекулы  В.  Расстояние  от 
А до О равно равновесному расстоянию между 
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молекулами –  a.  Будем  считать  все  молекулы 
неподвижными,  кроме В,  которая  перемещает-
ся по указанной сфере. Точнее может занимать 
любое положение на этой сфере при колебаниях 
относительно  точки О в  усредненном поле  сил 
остальных молекул. Таким образом, задача све-
лась к нахождению энергии молекулы В в этом 
усредненном поле, когда она отклонится от по-
ложения равновесия на расстоянии r.

Для  определения  указанной  энергии  вос-
пользуемся  потенциалом  Леннарда-Джонса 
в виде:

 
12 6

12 62m mr r
U

r r
 

= ε − 
 

,  (1)

где rm – равновесное расстояние в этом потенци-
але, которое связано с диаметром молекулы со-
отношение:  6 2mr = σ  или  3 32mr = σ .

Расстояние rB можно выразить через a и r:
2 2 2 cosÂr r a ra= + − θ .

После  подстановки  rB  в (1)  и интегрирова-
ния по θ от 0 до π, получаем:

 
10 10 4 412 6

11 5( ) 1 1 1 1
2 10 2

m mr rr r r rW r
r a a a aa a

− − − −    εν         = − − + − − − +                          
,  (2)

где  n –  число  соседей  у молекулы  В.  Разлагая 
выражения в круглых скобках в ряд по степеням 

r/a и ограничиваясь слагаемыми, содержащими 
r5/a5, будем иметь:

  ( ) ( )
12 6 12 6

2 2
12 6 12 6( ) 2 2 11 100 5 14m m m mr r r r

W r y y y y
a a a a

   
= εν − + εν + − +   

   
,  (3)

где 
2

2

ry
a

= .  При  r=0 получается  энергия 

в состоянии  равновесия,  т.е.  формула  (1)  

при r=a: 

 
12 6

12 6(0) 2m mr r
W

a a
 

= εν − 
 

.  (4)

Тогда оставшаяся часть из (3) будет являться 
потенциальной энергией колебательного движе-
ния частицы В:

 
12 6 12 6

2
12 6 12 6

100 14
( ) (0) 2 11 5m m m mr r r r

W r W y y
a a a a

    
− = εν − + −    

     
.  (5)

Отношение rm/a стоящее в круглых скобках 
можно заменить отношением собственного объ-
ёма  атома или молекулы  к объёму,  приходяще-
муся на одну частицу. Из сказанного ранее сле-
дует, что собственный объём частицы равен 

334
3 2

mrV ∗ πσ= ≈ ,

а  объём,  приходящийся  на  одну  частицу 
3

1 2
aVV

N
= ≈ .

Отсюда 

 
3

3
1

mr V
Va

∗

= .  (6)

Поставляя это в (5), получим:

 
4 4 22 2 4

2 4
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( ) (0) 2 11 5 100 14V V r V V rW r W
V V V Va a

∗ ∗ ∗ ∗              − = εν − + −       
              

.  (7)

Как известно, вторая производная от потен-
циальной энергии по координате определяет ко-
эффициент жёсткости молекулярных квазипру-
жин С. В нашем случае 

 
4 2

2
1 1

4 11 5V VC
V Va

∗ ∗    εν  = −   
     

.  (8)

Чтобы С было  положительным  и не  равня-

лось  нулю,  необходимо  выполнение  неравен-

ства: rm>0,8768a или 
1

0,674V
V

∗

> . Обратное от-

ношение 
1

1, 484V
V

∗

< .  Это  отношение  меньше, 

чем отношение этих величин в критическом со-

стоянии, равное  .

Следовательно,  при  температурах  гораздо 
ниже  критических  молекулы  перестают  коле-
баться, а совершают поступательное движение, 
как  в газах. Эта  температура,  конечно,  зависит 
от давления. Так у молекул аргона температура 
указанного перехода при  давлении  5 бар  равна 
98К, а при 25 барах – 100К [1]. Получается, что 
при этих температурах в жидкостях происходит 
что-то  вроде  фазового  перехода  второго  рода. 
Вроде ничего не меняется, кроме характера те-
плового  движения.  Однако  характер  теплового 
движения  определяют  окружающие  молекулы. 
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Следовательно, должно меняться число соседей 
и равновесное  расстояние  между  молекулами, 
т.е.  микроструктура жидкости.  Теряется  квази-
кристаллическое  строение  и жидкость  стано-
вится аморфной. Если пренебречь нелинейным 
слагаемым  в силе  взаимодействия,  т.е.  второй 
квадратной скобкой в (7), то частота колебаний 
будет определяться выражением:

  .  (9)

Как видно из (9) эта частота не зависит явно 

от Т, а зависит от числа соседей ν и отношения 

1

V
V

∗
. Однако и число соседей ν и указанное от-

ношение  являются  функциями  температуры. 

Следовательно, и ω0 будет функцией температу-
ры.

Однако если учесть второе слагаемое в (7), 
то получается и явная зависимость частоты ко-
лебаний от температуры. Перепишем (7) в виде 

 
2 4

4( ) (0)
2

Cr rW r W
a

β− = + ,  (10)

где С определяется выражением (8), а 

 
4 2 4

4
1 1

2 100 14V V r
V V a

∗ ∗    
 β = εν −   
     

.  (11)

Определим  сначала  амплитуду  колебаний, 
используя закон сохранения энергии:

2 2 4

4 const
2 2

m Cr r E
a

υ β+ + = = .

При υ=0 смещение частицы равно амплиту-
де колебаний. Следовательно 

2
2 0

2
Cax x Eβ + − = ,

где x=A2/a2. Решение этого уравнения будет:

 
( )

4
2

22

161 1
4

Ca EA
Ca

 β = − + + β
  

.  (12)

Как известно, среднее значение энергии мо-

лекулярного осциллятора равно kT. Кроме того, 

отношение  . Так для аргона ε=120 при 

Т=85К и числе соседних молекул 6 это отноше-
ние  равно  0,564. Следовательно,  корень можно 
разложить в ряд и сохранить только первые два 
слагаемых. При этих условиях получаем

2 2

2 41
( )

kT EA
C Ca

 β= − 
 

или при β=0

 
4 2

4 2
1 1

11 52

kTA a
V V

V V

∗ ∗
=

 
εν − 

 

.  (13)

Если не считать зависимости ν и V1 от тем-
пературы, то A~ T . На самом деле и ν и V1 яв-
ляются  функциями  Т,  следовательно  зависи-
мость А(Т) носит более сложный характер. Если 
считать, что ν не зависит от Т, а V1~T (объёмное 
расширение при нагревании), то тогда амплиту-
да колебаний будет пропорциональна Т3/2.

Перейдем к определению периода и частоты 
колебаний. Поскольку  не  удалось  свести  инте-

грал 
0

4
A drT =

υ∫  к эллиптическому, будем опреде-

лять частоту колебаний из дифференциального 
уравнения движения атома или молекулы:

3

4

4 rm r Cr
a

•• β+ = − .

Перепишем его в виде 

 
2

2 3
0 4

4 Az z z
ma

•• β+ ω = − ,  (14)

где z=r/A.
Поскольку однородное уравнение имеет ре-

шение 

0cosZ C t= ω ,

то решение неоднородного уравнения будем ис-
кать в виде 

  cosZ x y= .  (15)
К этому условию добавим еще одно 

  0 sinZ x y
•

= −ω .  (16)
С помощью уравнений (14)–(16) получается 

следующая система уравнений для x и y:

0cos sin sinx y x y y x y
• •

− = −ω ;

2
2 3 3

0 0 0 4

4sin cos cos cosAx y x y y x y x y
ma

• • βω + ω = ω + .

Разрешая  эту  систему  уравнений  относи-

тельно  x
•
 и  y

•

 
2

2 4
0 4

0

4 cosAy x y
m a

• β= ω +
ω

.  (17)

Поскольку  отношение  амплитуды  колеба-
ний  к расстоянию  между  частицами  мало,  т.е. 
А/a«1, то система уравнений  (17) имеет малый 
параметр.  Это  позволяет  амплитуду  х и  фазу 
y искать  в виде  разложения  по  степеням  этого 
параметра:

2
0 1 2 ..x x x x= + ε + ε +

2
0 1 2 ..y y y y= + ε + ε + , 
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где 
2

4
0

4 Ay
m a

β=
ω

.

Тогда  для  х и  у получается  следующая  си-
стема уравнений:

0 0x
•

= ;  1
3 3
0 0 0cos sinx x y y

•
= ; …

0 0y
•

= ω ; 
1

2 4
0 0cosy x y

•
= ; …

Учитывая  малость  ε,  можно  ограничиться 
этим приближением. Примем, что в начальный 
момент  частица  отклонена  на  максимальное 
расстояние, т.е. х0=1. Тогда получаем:

( )
2

4
04 2

0

1 1 cosAx t
ma

β= + − ω
ω

;

2
4

0 04
0

4 cosAy t
ma

• β= ω + ω
ω

.

Последнее равенство определяет частоту ко-
лебаний:

 
2

4
0 04 2

0

41 cosA t
ma

 βω = ω + ω ω 
.  (18)

Если сюда подставить значение амплитуды 
из (12) и усреднить  4

0cos tω , то получим:

 
( )0 22

61 E

Ca

 β ω = ω +
 
 

.  (19)

Среднее  значение  энергии  колебательного 
движения молекул, как известно, равно kT, сле-
довательно (19) можно переписать в виде 

 
( )0 22

61 kT

Ca

 β ω = ω +
 
 

.  (20)

Отсюда  видно,  что  средняя  частота  колеба-
ний увеличивается при увеличении температуры.

Итак, из наших расчётов следует:
1. Жидкости, имея вдалеке от точки кипения 

квазикристаллическую  структуру,  при  опреде-
ленной температуре, зависящей от давления, те-
ряют её и переходят в аморфное состояние.

2. Внешнее  давление  способствует  сохра-
нению  квазикристаллической  микроструктуры 
жидкости,  так  как  при  увеличении  давления 
температура перехода увеличивается. 

3. Амплитуда  и частота  колебаний  молекул 
в жидкости  зависят  от  температуры.  Амплиту-
да колебаний пропорциональна Т1/2,  а частота – 
пропорциональна Т.
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С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Дубинина В.В., Гуринова Л.И., Дорофеев А.Л., 
Галушко Н.А., Федорова Е.А.

ДВГМУ, Хабаровск, e-mail: vickdoctor@yandex.ru

ОНМК  одна  из  наиболее  важных  проблем 
в ряду  социальнозначимых  заболеваний.  Так 
как  ежегодно  в России,  согласно  статистиче-
ским данным, более 450 тысяч человек перено-
сят инсульт, 20 % из них становятся инвалидами. 
И,  как  правило,  первый  инсульт –  гром  среди 
ясного неба. Несмотря на широкую пропаганду 
здорового  образа  жизни  и развития  первичной 
медико –  санитарной  помощи,  среднестатисти-
ческий  житель  России  не  обращает  внимание 
на  состояние  своего  здоровья до  тех пор,  пока 
не  окажется  в стационаре  с острым  наруше-
нием  здоровья.  Как  известно,  в человеческом 
организме  все  внутренние  органы  иннервиру-
ются  вегетативной  нервной  системой  (ВНС), 

в том  числе  и тонус  сосудов.  Логично  предпо-
ложить, что все больные с ОНМК должны быть 
симпатотониками, т.е. теми, у кого преобладает 
симпатическая ветвь ВНС, для них характерны 
тахикардия и повышенное АД. Поэтому целью 
нашей  работы  явилось  изучение  тонуса  ВНС 
у больных, находящихся на лечении в невроло-
гическом отделении с диагнозом «ОНМК». 

Было  обследовано  35 человек,  16 женщин 
и 19 мужчин,  типирование  вегетативной  нерв-
ной  системы  проведено  при  помощи  таблицы 
Вейна,  расчета  индекса  Кердо  и анализа  дан- 
ных ЭКГ. 

В  результате  исследовательской  работы 
выявлено  25 симпатотоников,  что  составило 
71,4  %, остальные 10 человек по данным наше-
го обследования были отнесены к ваготоникам, 
28,6 % соответственно. При этом, с явным пре-
обладанием  симпатической  ветви –  19 человек, 
а с явным преобладанием парасимпатической – 
5.  Анализируя  полученные  результаты  по  по-
ловому  признаку,  в женской  группе  выявлено 
12 (75 %)  симпатотоников  и 4 (25 %)  ваготони-
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ка, у мужчин – 13 (68,4 %) и 6 (31,2 %) соответ-
ственно. 

Таким  образом,  в нашем исследовании  вы-
явлено преобладание симпатической ветви ВНС 
у больных  с ОНМК,  что  является  важным  ис-
следованием  для  дальнейшей  тактики,  в том 
числе  и немедикаментозной:  переключение 

симпатических  влияний  на  парасимпатические 
при помощи дыхательных упражнений, физио-
процедур,  сеансов  БОС  (биологической  обрат-
ной связи), различных оздоровительных техник, 
йоги, цигун и др. Мы считаем важным дать ре-
комендации  больным,  перенесшим ОНМК,  со-
гласно определенному типу ВНС. 

«Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Турция (Анталия), 16-23 августа 2013 г.

Технические науки
ДВИЖЕНИЕ СЕМЯН  

В НИСХОДЯЩЕМ ПОТОКЕ
Исаев Ю.М., Джабраилов Т.А.,  
Семашкин Н.М., Минибаева Е.В.

Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия, Ульяновск, e-mail: isurmi@yandex.ru

В последнее время для увеличения урожай-
ности основных сельскохозяй ственных культур 
широкое  распространение  получили  посевные 
агрегаты с использованием энергии потока воз-
духа для транспортирования семян к сошникам. 
При  этом  семена  приобретают  заданную  ско-
рость  движения,  что  позволяет  увеличить  рав-
номерность высева.

Для  определения  основных  зависимостей 
передачи  кинетической  энергии  от  потока  воз-
духа к семенам рассмотрим транспортирование 
их  под  воздействием  аэродинамической  силы 
в нисходящем потоке.

В вертикальном  семяпроводе  к  семени 
при ложены  сила  тяжести  Р =  mg  и аэродина-
мическая  сила  2( ) / 2F S u= λ ρ − υ .  с учетом 
принятых  допущений  для  описания  движения 
в нисходящем потоке справедливо дифференци-
альное уравнение: 

 
2

2

d xm F P
dt

= + ,   (1)

откуда с учетом  / (2 )a S m= λ ρ  получим:

  ( )2d a u g
dt
υ = − υ + .   (2)

где m – масса частицы, кг; x – координата пере-
мещения частицы вдоль вертикальной оси, м; t – 
время,  с; u –  скорость  воздушного потока, м/с; 
υ  –  скорость  семян  в воздушном  потоке,  м/с;  
λ – коэффициент сопротивления при обтекании 
частицы воздушным потоком (коэффициент аэ-
родинамического  сопротивления);  S –  площадь 
миделева  сечения  частицы,  м2;  ρ  –  плотность 
воздуха, кг/м3.

Общее  решение  данного  уравнения  имеет 
вид: 

    ( )arctg au C gat
g

 
− υ = −   

.   (3)

Решив  его  при  начальных  условиях  t =  0, 
0υ = υ , най дем скорость полета семени:

  0( )
tg arctg

a ugu agt
a g

 − υ
υ = − −   

.   (4)

Данная  формула  позволяет  определить  из-
менение скорости перемещения семян в зависи-
мости от характеристик трубопроводов.

«Проблемы качества образования»,  
Турция (Анталия), 16-23 августа 2013 г.

Филологические науки

СИСТЕМНО-ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ПОЛИЯЗЫЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

В КАЗАХСТАНЕ
Байниева К.Т., Хайржанова А.Х.,  

Умурзакова А.Ж.
Атырауский государственный университет  

им. Х. Досмухамедова, Атырау,  
e-mail: gulya.baynieva@mail.ru

Интеграция  Казахстана  в мировой  образо-
вательный  процесс  привела  к необходимости 
модернизации  системы  среднего  и высшего 
образования.  На  основе  анализа  ведущих  тен-
денций  мирового  развития  в сфере  языкового 

образования  в Республике  происходит  процесс 
широкомасштабного  внедрения  полиязычного 
образования  для  подготовки  конкурентоспо-
собных кадров, обладающих высокой языковой 
и межкультурной компетенцией. 

Формирование  полиязычного  образова-
ния  опирается  на  целый  ряд  государственных 
нормативно-правовых  основополагающих  до-
кументов:  Закон  РК  «О  языках  в Республике 
Казахстан»,  Государственная  программа  функ-
ционирования  языков  в Республике  Казахстан 
на 2001-2010 гг., Концепция языковой политики 
Республики Казахстан, Концепция  расширения 
сферы  функционирования  государственного 
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языка,  повышения  его  конкурентоспособности 
на 2007-2010 гг., культурный проект «Триедин-
ство  языков»,  Государственная  программа  раз-
вития и функционирования  языков в Республи-
ке Казахстан на 2011-2020 гг.

В широком смысле, современное полиязыч-
ное образование – это процесс воспитания поли-
языковой  личности  на  основе  одновременного 
овладения несколькими языками как «фрагмен-
том» социально значимого опыта человечества, 
воплощенного  в языковых  знаниях  и умени-
ях,  языковой  и речевой  деятельности,  а также 
в эмоционально-ценностном  отношении  к из-
учаемым  языкам  и культурам.  Для  эффектив-
ной разработки стратегии и тактики реализации 
идей полиязычия в рамках новой парадигмы об-
разования необходим системно-целостный под-
ход,  который  предполагает  целенаправленный, 
организуемый,  нормируемый  триединый  про-
цесс обучения, воспитания, развития индивида 
как полиязыковой личности.

В основе теоретико-методологических поло-
жений полиязычного образования реализуются:

– компетентностный  подход  к содержанию 
образования,  направленный,  прежде  всего,  на 
творческое добывание знаний, необходимых на 
развитие  профессиональной  компетентности 
обучаемых;

– культурологический  подход,  предполага-
ющий формирование поликультурной личности 
в многонациональном пространстве Казахстана;

– личностно-ориентированный  подход,  ос-
нованный  на  принятии  ценности  и индивиду-
альности каждого человека. 

– аксиологический  подход  отражает  аксио-
логические  реалии иноязычной и родной  куль-
туры, таких как, история, национальный харак-
тер, достижения в различных сферах изучаемых 
культур. 

Основными принципами организации поли-
язычного  образования  предлагаются  «принцип 
непрерывности  и принцип  «двойного  вхожде-
ния  знаний»  [1].  Необходимость  сохранения 
и укрепления лингвистического капитала казах-
станцев  связана  с пониманием полиязычия  как 
триединства казахского, английского и русского 
языков. Таким образом, учитывается особое по-
ложение казахского языка как государственного 
и традиционная  ориентация  казахского  обще-
ства  на  русский  язык  и русскую  культуру. Она 
была  заложена  еще  великими  просветителями 
А.  Кунанбаевым,  Ч.  Валихановым,  И.  Алтын-
сариным  и др.  В Казахстане  уровень  владения 
русским  языком  и степень  его  использования 
как  инструмента  межнационального  общения 
достаточно  высоки.  Однако  английский  язык 
на  данном  этапе  развития  человеческого  соци-
ума бесспорно занимает наиболее приоритетное 
положение по сравнению с другими мировыми 
языками по количественному, географическому 
и функциональному факторам. 

В данном аспекте существует ряд проблем, 
связанных с сохранением уровня владения рус-
ским языком, как конкурентного преимущества 
казахстанцев,  созданием  условий  для  развития 
языков  этносов,  формирующих  языковое  мно-
гообразие  культуры  Казахстана  и изучением 
английского  и других  иностранных  языков  как 
средств делового международного общения.

Очевидно, что перспективы развития поли-
язычного  образования  в реальной  педагогиче-
ской действительности, в первую очередь, обу-
словлены инновационным характером языковой 
политики  государства.  В соответствии  с Госу-
дарственной  программой  развития  и функци-
онирования  языков  в Республике  Казахстан  на 
2011-2020 годы  [2]  полиязычное  образование 
будет непременно способствовать:

– повышению  конкурентоспособности  ка-
захского  языка  как  государственного,  его  про-
дуктивности  в сфере  получения  специально-
профессиональной,  социально-политической, 
культурной информации;

– укреплению  статуса  русского  языка  как 
наиболее  удобного  средства  общения  и осу-
ществления  межгосударственных  отношений 
с постсоветскими странами;

– продвижению  английского  языка  как  до-
минантного  иностранного  языка  до  уровня  ка-
захско-русского двуязычия.  

На данном этапе учебные заведения Казах-
стана  уже  имеют  государственные  общеобяза-
тельные стандарты педагогических специально-
стей, которые предусматривают специализацию 
по подготовке учителя с обязательным знанием 
государственного,  русского  и иностранного 
языков. Такой вариант ГОСО предполагает на-
ряду  с изучением  иностранного  языка  в ци-
кле  общеобязательных  дисциплин  включение 
в перечень  типовых  учебных  планов  предмета 
«Иностранный  язык  для  специальных  целей», 
«Профессиональный  казахский  язык»,  «Про-
фессиональный английский язык», «Професси-
ональный русский язык». Вышеперечисленные 
шаги  обеспечили основу для  системно-целост-
ного подхода по 

Привлекательность  и прагматическая  цен-
ность  полиязычного  образования,  поддержи-
вается  этнолингводидактическим  подходом, 
который «выравнивает» возможности вышеназ-
ванных  языков  в плане  их  изучения  в системе 
образования и для планомерного и равномерно-
го использования их в качестве языка обучения 
на основе метода организации образовательно-
го  процесса  по  изучению  трех  языков  в соот-
ветствии  с социолингвистической  ситуацией 
конкретного  региона  с широким  применением 
различных  методов  мотивации  и стимулирова-
ния  использования  языков  всоответствии  с по-
требностями и интересами взаимодействующих 
сторон в этнокультурном образовательном про-
странстве. 
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Актуальность  системно-целостного  подхо-

да обусловлена необходимостью всестороннего 
учета региональных потребностей процесса эт-
нокультурного  взаимодействия.  Региональный 
компонент  является  чрезвычайно  важным.  На-
пример, Атырауская  область  (западный  регион 
Республики Казахстан) является флагманом не-
фтегазового  сектора  страны  и постоянно  нуж-
дается  в отечественных  конкурентоспособных 
кадрах,  обладающих  высокой  языковой  ком-
петенцией.  В этих  социально-экономических 
условиях  большое  внимание  уделялось  об-
учению  английского  языка  как  доминантного 
иностранного  языка.  Однако  проявилась  и не-
гативная  тенденция. При  высоком  уровне  про-
фессиональной  компетенции  на  английском 
языке и оперировании страноведческими сведе-
ниями об англоязычных странах обнаружилось 
недостаточное и даже полное неумение презен-
товать на английском языке отечественное куль-
турное  наследие,  историю  страны,  духовные 
ценности казахского народа. Точнее выражаясь, 
диалог  культур  приобрел  односторонний  ха-
рактер,  полноценного  взаимодействия  культур 
и языков  не  происходит.  Поэтому  необходимо 
закрыть данную образовательную лакуну.

На принципах системно-целостного подхода 
организован процесс реализации государствен-
ной  программы  «Триединство  языков»  в Аты-
рауском  университете  им.  Х.  Досмухамедова. 
Полиязычное  образование  в вузе  внедряется 
с 2008 года . В 2012 году Атырауский универси-
тет вошел в состав 20 ВУЗов Казахстана по под-
готовке полиязычных кадров приоритетных спе-
циальностей. Учитывая насущные потребности 
региона,  полиязычное  образование  в АГУ  на 
данном этапе проводится по 3 специальностям: 
химия (педагогическое направление), экология, 
туризм за счет вузовского компонента учебного 
плана  и дополнительных  кредитов.  Для  реали-
зации работы преподавателями факультета Ми-
ровых  языков  разработан  проект  социального 
партнерства «Английский язык для всех» с ита-
льянской  компанией  «Сайпем  С.П.А.»  в сфере 
образования и подготовки специалистов неязы-
ковых  дисциплин,  на  основания  которого  был 
подписан  трехсторонний  меморандум:  АГУ – 
КБТУ –  компания  «Сайпем  С.П.А.»  Работа  по 
подготовке полиязычных кадров по специально-
сти экология, химия, математика, туризм начала 
формироваться благодаря содействию Караган-
динского  университета.  За  этот  период  време-
ни был накоплен необходимый педагогический 
опыт и лингводидактический материал.

Кроме того, на базе Атырауского универси-
тета  готовится  научно-исследовательский  про-
ект  «Инновационные подходы к полиязычному 
образованию  в Атырауской  области». В рамках 
этого проекта готовится проведение мониторин-
га  языковой  ситуации  в Атырауской  области. 
Многонациональный  состав  населения  рас-

сматриваемого  региона  и необходимость  про-
ведения  конструктивной  языковой  политики 
обуславливают актуальность исследования язы-
ковой  ситуации,  прогнозирования  тенденций 
её  развития.  Языковая  политика  должна  быть 
направлена на преодоление негативных тенден-
ций в функциональной дистрибуции языков. За-
планирован  большой  объем  научно-исследова-
тельской  работы,  выпуск  научно-методической 
литературы,  популяризация  новейших методик 
преподавания языков. 

Системно-целостный  подход  способствует 
внедрению научных инноваций, которые помо-
гают  решать  проблемы  подготовки  специали-
стов, способных к активной профессиональной 
деятельности в многонациональной и поликуль-
турной среде, подготовке кадров для индустри-
ально-инновационного  развития  региона,  для 
Интеллектуальной школы «Назарбаев мектебі». 
Исходя  из  этого,  развитие  полиязычного  обра-
зования является важным фактором повышения 
конкурентоспособности  молодых  кадров  в ус-
ловиях  Атырауского  региона  и значительным 
шагом  вперед  в реализации  Концепции  раз-
вития  образования  Республики  Казахстан  до 
2020 года.

Благодаря  творческому  переосмыслению 
и выработке  механизмов  адаптации  имеюще-
гося отечественного и зарубежного опыта в об-
ласти  языкового  образования,  в котором  наи-
более  разработанной  и эффективной  по  праву 
считается  методика  обучения  русскому  языку 
как  неродному  и трем  основным  европейским 
языкам  (немецкому,  французскому  и англий-
скому)  как  иностранным,  возможно  создание 
уровневых  моделей,  определение  межкультур-
но-коммуникативных,  профессионально-ори-
ентированных  языковых  компетенций,  между-
народных  стандартов  к обученности  языкам, 
мониторингу  полиязычной  деятельности  учеб-
ных  заведений,  разработке  соответствующих 
учебных  программ,  различных  методических 
пособий на трех языках. В рамках развития на-
учно-методического  обеспечения  полиязычной 
образовательной модели необходимо совершен-
ствовать  систему  подготовки  и переподготовки 
педагогических кадров для школьного,  средне-
профессионального  и высшего  учебного  звена, 
действующих учебно-методических комплексов 
(программы,  учебники,  многоязычные  слова-
ри,  методические  пособия,  мультимедийные 
и электронные  средства  и т.д.)  на  трех  языках: 
казахском  как  государственном  языке,  русском 
как средстве обучения и английском как объекте 
обучения иностранному языку.

Особое  место  среди  вышеперечисленных 
языков, конечно, занимает казахский язык, кото-
рый как средство и как предмет обучения нужда-
ется  в разработке  теоретических  и прикладных 
аспектов. Осознание данного факта вследствие 
активного  вхождения  английского  языка  на 
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Интегральным  критерием  оценки  почвен-
ного  плодородия  является  общее  содержание, 
запасы и качественный состав гумуса, который, 
являясь обязательным компонентом всех назем-
ных  экосистем,  представляет  собой  устойчи-
вый продукт разложения в почве органических 
остатков  [5].  Проблема  деградации  почв  в на-
стоящее  время  приобретает  общепланетарный 
масштаб и проявляется в утрате почвами плодо-
родия. Деградация почв может происходить под 
влиянием  как  природных,  так  и техногенных 
процессов.  Для  мониторинга  этих  процессов 
необходимы  природные  аналоги  ландшафтов 
в минимальной  степени  измененных  антропо-
генными  факторами.  Такими  аналогами  явля-
ются особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). 

Особо  охраняемые  природные  территории 
(ООПТ) играют важнейшую роль в сохранении 

и восстановлении  ресурсов  живой  природы. 
Они являются наиболее эффективным механиз-
мом  поддержания  экологического  баланса  тер-
риторий, сохранения естественного биоразноо-
бразия [2]. 

Цель работы – изучение современного  гу-
мусного  состояния  черноземов  обыкновенных 
карбонатных ООПТ Ростовской области.

Объекты исследований:
1. Персиановская  заповедная  степь  (66 га) 

находится в 6 км к востоку от ж. д. Персиановка 
и 5 км от автострады Ростов-Шахты или в 10 км 
к северу  от  г.  Новочеркасска.  Плакорная  степь 
в верховье  балки  Хорули  в междуречьи  реки 
Грушевки и балки Сухая Кадамовка. Слабовол-
нистая равнина, покрытая мощной толщей лес-
совых  отложений.  Как  заповедник  существует 
с начала ХХ века.

Персиановская  степь –  чернозем  обыкно-
венный  (северо-приазовский),  карбонатный 
среднемощный  среднесуглинистый  на  лессо-
видном  суглинке.  Персиановская  заповедная 
степь является уникальным массивом сохранив-
шейся  целинной  растительности  и почвенного 
покрова Приазовской степи с большим количе-
ством редких и исчезающих в настоящее время 
степных растений.

фоне  широкого  употребления  русского  языка 
нацеливает на поиск и выбор методов, приемов 
и способов  активизации  специальных исследо-
ваний  лингводидактических  основ  казахского 
языка. В связи с этим встают следующие задачи:  
1)  формирование  инновационного  представ-
ления  о педагоге  и о  обучаемом  (студенте  или 
учащемся)  как  субъектах  полиязычного  обра-
зования;  2)  сохранение  преемственности  по-
лиязычного  образования  на  разных  уровнях 
системы  образования  (дошкольное –  сред-
нее –  высшее –  послевузовское  образование);  
3)  осуществление  сравнительных  исследова-
ний  специфических  аспектов  обучения  казах-
скому  и английскому,  русскому  и английскому, 
казахскому –  русскому –  английскому  языкам;  
4) выведение лингводидактических аспектов для 
разработки программ и составления учебно-ме-
тодических комплексов языковых и неязыковых 
дисциплин;  5)  изучение  на  практике  и исполь-
зования зарубежного европейского и азиатского 
педагогического опыта; 6) проведение тренинг-
семинаров и круглых столов для дискуссионно-
го рассмотрения реальных проблем полиязычия; 
7) подготовка и выпуск методических пособий, 
мультимедийных приложений.

Решение  вышеперечисленных  задач  разре-
шит острую проблему недостаточной языковой 
подготовки преподавателей неязыковых дисци-
плин,  отсутствие  отечественных  учебников  на 
английском  языке  по  профилирующим  дисци-
плинам; отсутствие системы повышения квали-
фикации  за  рубежом  преподавателей,  ведущих 
занятия на иностранном языке. 

В широком смысле, полиязычное образова-
ние – это процесс формирования полиязыковой 
личности  на  основе  одновременного  овладе-
ния  несколькими  языками  как  «фрагментом» 
социально  значимого  опыта  человечества, 
воплощенного  в языковых  знаниях  и умени-
ях,  языковой  и речевой  деятельности,  а также 
в эмоционально-ценностном  отношении  к язы-
кам  и культурам;  а также  это  целенаправлен-
ный,  организуемый,  нормируемый  триединый 
процесс, обучения, воспитания, развития инди-
вида как полиязыковой личности.
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2. Заповедная  залежь  «Приазовская  степь» 

(15 га), учебно-опытное хозяйство Южного фе-
дерального  университета  «Недвиговка». Суще-
ствует как залежь с 1939 г. Расположен в 2 км на 
запад  от  железнодорожной  остановочной  пло-
щадки  «Танаис»  и в  2 км  на юг  от  автострады 
Ростов-Таганрог.  Плакорная  степь  на  водораз-
деле. Слабоволнистая равнина, покрытая мощ-
ной толщей лессовидных отложений. Чернозем 
обыкновенный (северо-приазовский), карбонат-
ный, среднемощный, малогумусный, тяжелосу-
глинистый на лессовидном тяжелом суглинке. 

Залежный  участок  «Приазовская  степь» 
является  объектом,  на  котором  восстановлена 
растительность. Восстанавливаются также пер-
воначальные свойства чернозема. Например, со-
держание гумуса на залежи на 1,0-1,2 % больше, 
чем на старопахотных неэродированных почвах, 
расположенных рядом с залежью. Кроме этого, 
среди  черноземов  южно-европейской  фации 
этот объект отличается наименьшей мощностью 
гумусового горизонта.

3. Ботанический  сад  ЮФУ –  В 2006 году 
Комитет  по  охране  окружающей  среды  и при-
родных  ресурсов  администрации  Ростовской 
области  включил Ботанический  сад  в перечень 
особо охраняемых природных территорий (По-
становление № 418 от 19.10.2006).

В  настоящее  время  Ботанический  сад  за-
нимает площадь 160 га с разнообразным релье-
фом, почвами, растительностью. 

Черноземы  обыкновенные  южно-европей-
ской  фации  (североприазовские)  на  террито-
рии  сада  являются  преобладающими  почвами. 
На  равнинных  территориях  и пологих  склонах 
расположены  нормально  развитые  черноземы 
обыкновенные.

Гумусное  состояние  почв  характеризуется 
большим  набором  (совокупностью)  показате-
лей,  отражающих  уровни  накопления  гумуса 
в почве,  его  профильное  распределение,  каче-
ственный состав, образование органоминераль-
ных производных и миграционную способность 
гумусовых  веществ.  Набор  определяемых  по-
казателей гумусного состояния почв может ме-
няться в зависимости от стоящей перед исследо-
вателем задачи [3].

При  выполнении  работы  использовались 
полевые и лабораторные методы исследований. 
В отобранных почвенных образцах из разрезов 
черноземов обыкновенных ООПТ было опреде-
лено содержание гумуса по методу И.В. Тюрина 
и рассчитаны его запасы [1]. 

Наибольшее  содержание  гумуса  отмече-
но  в черноземе  обыкновенном  Персиановской 
заповедной  степи –  5,00 %,  что  соответствует 
средней обеспеченности [4]. 

Черноземы УОХ «Недвиговка» и Ботаниче-
ского  сада  ЮФУ  характеризуются  низким  со-
держанием  гумуса  (4,00 и 3,55 %  соответствен-
но). Наименьшее  содержание  гумуса  отмечено 

в черноземах Ботанического сада ЮФУ, что объ-
ясняется  их  самым  малым  периодом  залежно-
сти –  26 лет,  по  сравнению  с УОХ  «Недвигов-
ка»  (75 лет).  Персиановская  заповедная  степь 
является уникальным массивом сохранившейся 
целинной растительности и почвенного покрова 
Приазовской степи. Таким образом, черноземы 
обыкновенные Ботанического сада ЮФУ и УОХ 
«Недвиговка» в настоящее время все еще нахо-
дятся в стадии восстановления. 

По запасам гумуса (т/га) в черноземах обык-
новенных  карбонатных  закономерность,  вы-
явленная  по  содержанию  гумуса,  сохраняется: 
наибольшие  запасы  гумуса  отмечены  в Перси-
ановской заповедной степи – 280,8 т/га, что со-
ответствует очень высокому уровню обеспечен-
ности.  Черноземы  Ботсада  (129,9 т/га)  и УОХ 
«Недвиговка»  (137,2 т/га)  характеризуются 
средними запасами гумуса.

По содержанию гумуса черноземы обыкно-
венные ООПТ можно ранжировать следующим 
образом: Персиановская заповедная степь – За-
поведная  залежь  «Приазовская  степь»  (Не-
двиговка) –  залежь  в Ботаническом  саду ЮФУ 
(Ростов-на-Дону).

В  целом  черноземы  обыкновенные  обсле-
дованных  территорий  ООПТ  могут  служить 
эталонами для своих аналогов, измененных хо-
зяйственной деятельностью человека, для оцен-
ки  ущерба,  наносимого  почвам  и экосистемам, 
с последующей разработкой методов их восста-
новления. 

Для  мониторинговых  исследований  реко-
мендуется  в качестве  эталона  использовать  це-
линный  чернозем  обыкновенный  Персианов-
ской заповедной степи, так как в других ООПТ 
процесс  восстановления  гумусного  состояния 
черноземов  разных  периодов  залежности  про-
текает и в настоящее время.
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Ростовская область расположена в европей-
ских степях, исторически отличавшиеся богаты 
ресурсами  фауны.  В прошлом  здесь  многочис-
ленными  были  тарпаны,  сайгаки,  олени,  лоси, 
кабаны, различная пернатая дичь. К ХХ веку на 
Дону исчезли тарпан, сайгак, лось, европейский 
олень,  косуля,  кабан,  фазан  и многие  другие 
охотничьи  животные  [1].  Серьезное  внимание 
вопросам охраны охотничьих животных начали 
уделять  лишь  во  второй  половине ХХ  в.  Были 
разработаны  нормативные  документы,  налаже-
на охрана охотничьих угодий,  регламентирова-
ны сроки, нормы и места охоты, проведены дру-
гие природоохранные мероприятия [2]. 

Сурок  европейский,  или  байбак  (Marmota 
bobak  Müller) –  является  замечательным  при-
мером  восстановления  численности  и районов 
распространения в Ростовской области, возвра-
щения  в состав  промысловых  животных.  Этот 
характерный  степной  вид  в прошлом  был  про-
мысловым  зверем,  однако  в результате  хозяй-
ственной деятельности человека (распашки це-
линных земель, интенсивного выпаса домашних 
животных и преследования со стороны челове-
ка), он во второй половине 19-го века – первых 
десятилетиях 20-го века резко сократил числен-
ность и районы распространения. К 40-м годам 
20-го  века  сохранилось  небольшое  количество 
колоний сурков по правую сторону Дона, общая 
численность  сурка  в области  составляла  менее 
500 голов.  В 60-х  годах  началось  естественное 
расселение  сурка  на  прилегающей  к Украине 
территории Чертковского района,  а затем нача-
лось естественное расселение сурка по террито-
рии Ростовской области в Чертковском, Милле-
ровском, Кашарском и Верхнедонском районах. 
Учитывая  численность  этого  вида  был  поднят 
вопрос  о его  реаклиматизации.  С 1973-го  года 
началось расселение зверьков в пределах старо-
го ареала. С 1973-1990 годы было расселено бо-
лее 10 000 особей.

В  1983 году  сурок  был  занесен  в Красную 
книгу РСФСР и на него запретили охоту. Были 
разработаны методики реакклиматизации, были 
получены  первые  положительные  результа-

ты.  В 1990 году  этот  вид  выведен  из  Красной 
книги,  его  численность  стала  расти.  С 2002 по 
2006 годы  наблюдалось  падение  численности 
данного вида (2002 г. – 202699 особей, 2006 г. – 
114842 особи),  что  объясняется  прежде  все-
го  интенсивной  эксплуатацией  и отсутствием 
охраны.  В 2013 году  численность  достигла 
128031 особи.Таким  образом,  к настоящему 
времени  сурок-байбак,  благодаря  принятым 
с 1973 г.  природоохранным  мерам  и успеш-
ной  реакклиматизации,  обитает  не  менее  чем 
в 26 районах  области. На Дону  территория  его 
обитания во второй половине XIX века – первой 
половине ХХ  века  была  восстановлена,  а,  воз-
можно,  даже  расширена.  Общая  численность 
зверька составляет здесь более 136 тыс. особей. 
На сегодняшний день на территории Ростовской 
области наибольшая плотность  байбака  имеет-
ся в и Чертковском, Миллеровском, Кашарском, 
Милютинском районах. Промысел в этих райо-
нах необходим для регуляции численности это-
го грызуна.   В  настоящий  момент  числен-
ность  сурка  в районах  его  реакклиматизации 
практически  сравнялась  с численностью  в рай-
онах  его  естественного расселения. Сурок был 
успешно  расселен  на  территории  Багаевского, 
Белокалитвенского,  Боковского,  левобережной 
части  Верхнедонского  района,  Зерноградского 
района,  Каменского  района,  Красносулинско-
го, Матвеево-Курганского, Морозовского, Мяс-
никовского,  Обливского,  Орловского,  Радио-
но-Несветаевского,  Советского,  Тарасовского, 
Тацинского, Усть-Донецкого, Целинского и Шо-
лоховского районов. Особенно успешно прошла 
реакклиматизация  в северных  и северо-восточ-
ных районах Ростовской области: левобережная 
территория  Верхнедонского  района,  Шолохов-
ского  района,  Боковского  района,  Советского 
района, Обливского района, Милютинского рай-
она. Так же успешно прошла реакклиматизация 
сурка  в Тарасовском  и Каменском  районах.  Ре-
акклиматизация  сурка  в густонаселенных  юго-
западных и центральных районах области была 
менее  успешной  по  причине  значительного 
фактора беспокойства и браконьерства. Для его 
дальнейшего  устойчивого  использования  насе-
лением  необходимо  продолжить  комплексные 
усилия охотничьих и природоохранных органи-
заций по сохранению этих животных. 

Список литературы

1. Миноранский В.А. Состояние основных видов охот-
ничьих животных на территории Ростовской области (изме-
нение численности, мониторинг). – Ростов-на-Дону: Изд-во 
РОИРВ. 2001. – 86 с.

2. Симонович  Е.И.,  Сидельников  В.В.  Современное 
состояние охотфауны Нижнего Дона и ее рациональное ис-
пользование //  Успехи  современного  естествознания.  № 3. 
2013. C. 120-121. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2013

204  MATERIALS OF CONFERENCES 
«Практикующий врач»,  

Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г.

Медицинские науки
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Диагностика  иммунодефицитных  состо-
яний  у детей  имеет  большое  значение,  тем  не 
менее,  морфофункциональная  характеристика 
вилочковой железы в педиатрической патологии 
(Ивановская  Т.Е.  и соавт.,  1996;  Волкова  Л.В., 
Бондарев  В.П.,  2012),  особенно  в период  до 
рождения ребенка, до настоящего времени оста-
ется  непростой  задачей.  В связи  с этим  целью 
настоящей  работы  была  оценка  распределения 
показателей массы вилочковой железы у плодов 
и новорожденных  по  материалам  перинаталь-
ных аутопсий в Калининградской области, про-
веденных в 2011-2012 гг. 

При  анализе  31 протокола  перинатальных 
вскрытий (сроки гестации 26-43 нед.) установи-
ли, что среди умерших было в 1,8 раза больше 
мальчиков и в значительном числе наблюдений 
(более  90 %)  имелись  отклонения  показателей 

массы  тимуса  по  сравнению  с «условной  нор-
мой» (Сорокин В.Ф., 1980). В общей структуре 
секционных  наблюдений  более  чем  в 1,5 раза 
преобладали случаи уменьшения массы органа 
(54,8 %)  по  сравнению  с числом  гиперплазий 
(35,5 %). Среди умерших с отклонениями массы 
вилочковой железы на 50 % и более уменьшение 
массы  тимуса  (5 вскрытий)  и его  гиперплазия 
(5 случаев)  встречались  в равных  соотноше-
ниях.  Выявлена  высокая  частота  ассоциации 
уменьшения массы вилочковой железы с инфек-
ционными  поражениями  ребенка  и плаценты, 
что указывает на актуальность проблемы вери-
фикации  внутриутробных  инфекций  и изуче-
ния  патогенетических  механизмов  изменения 
лимфоидных  органов  при  внутриутробном ин-
фицировании. Значительное число выявленных 
отклонений  в показателях  массы  вилочковой 
железы  по  сравнению  с известной  «условной 
нормой»  подчеркивает  значимость  исследо-
ваний,  направленных  на  формирование  ясных 
представлений  о нормальных  антропометриче-
ских и органометрических показателях, о гисто-
логических характеристиках органов иммунной 
системы у детей в перинатальный период с уче-
том сроков гестации и региональных особенно-
стей. 

«Производственные технологии»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г.
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ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 
КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС НА ОСНОВЕ 

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
Бессмертный В.С., Здоренко Н.М.,  
Симачёв А.В., Изофатова Д.И.

Белгородский инновационно-технологический центр 
«ТРАНСФЕР», Белгород,  
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Для получения конкурентоспособных кера-
мических изделий в состав шликеров и керами-
ческих масс вводят различные корректирующие 
добавки [1, 2].

В настоящее время актуальным направлени-
ем для исследований является разработка моди-
фикаторов для керамики из промышленных от-
ходов, с помощью которых улучшается качество 
готовой  продукции  и одновременно  решается 
проблема  утилизации продуктов  после  эксплу-

атации. Поэтому  экспериментально  нами  была 
разработана  эффективная  комплексная  пласти-
фицирующая добавка для керамических масс на 
основе  отработанного  жиросодержащего  сор-
бента (ОЖСБМ), который модифицирован ком-
плексом, содержащим гидроксид натрия (NaOH) 
и триполифосфат  натрия  (Na5P3O10)  при  опти-
мальном соотношении компонентов 1:3 соответ-
ственно.  Разработанный  комплексный  пласти-
фикатор  применяли  в виде  однородной  массы. 
Содержание  ОЖСБМ+NaOH+Na5P3O10 в кера-
мической массе не превышало 10 %. 

В ходе экспериментов нами было обнаруже-
но,  что  значения  реологических  характеристик 
керамической  массы  при  раздельном  введении 
в любой  последовательности  компонентов  до-
бавки  ОЖСБМ+NaOH+Na5P3O10 практически 
такие  же  как  и при  введении  ее  в виде  одно-
родной  массы.  Установлено,  что  данная  техно-
логия  введения  добавки  в керамические  массы 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

205 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
позволит  улучшить  качество  готовой  продук-
ции,  сократить энергозатраты на приготовление 
комплекса и на проведение сушки и обжига из-
делий.
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I. Стереохронодинамическое введение
В статьях автора [1, 2], посвященных напол-

нению СТЕРЕОХРОНОДИНАМИЧЕСКОЙ АК-
СИОМАТИКИ  [3,  4]  конкретным  физическим 
содержанием,  оказалось  возможным  по  суще-
ству первой из ПЯТИ аксиом [3, 4] сформулиро-
вать ВЫВОДЫ:

I.  Интерпретация  на  основе  эмпирически 
установленных  зависимостей  основного  поло-
жения  СТЕРЕОХРОНОДИНАМИКИ,  что  все 
материальные объекты нашего мира в виде по-
лей или вещественных тел представляют собой 
общую непрерывную среду – физический эфир, 
в котором  и локализованы  все  материальные 
объекты  (тела  и поля),  взаимодействуя  между 
собой  по  установленным  законам,  однозначно 
приводит  нас  к выводу  о ПЯТИКРАТНОЙ ИЕ-
РАРХИИ СУБСТАНЦИИ МИРОВ ДЕФОРМА-
ЦИЙ, то есть миров, содержащих ДЕФОНЫ: 

  1 2 3 4 5M M M M M M= + + + +    (1),
II.  Рассматривая  размерность  n ЧАСТИЦ 

в зависимости  от  конкретных  физических 
свойств  МИРА  ДЕФОНОВ,  КЛАСТЕРОВ, 
ЯДЕР,  АТОМОВ  И МОЛЕКУЛ,  то  есть  как 
РАЗМЕРНОСТИ  соответствующих  МИРОВ 
СЦЕПЛЕНИЙ ДЕФОНОВ, можно представить 
себе  МИРЫ  ДЕФОНОВ  в виде  эмпирически 
устоявшихся  представлений  об  1)  элементар-
ных  частицах,  2)  кластерах,  3)  атомных  ядрах, 
4) атомах химических элементов и 5) молекулах 
химических соединений.

III.  Особенностью  парных  сцеплений 
ДЕФОНОВ  МЕЖДУ  СОБОЙ  является  ста-
бильность  СЦЕПЛЕНИЙ  СФЕРОИДА  С ТО-
РОИДОМ  и ТОРОИДОВ  МЕЖДУ  СОБОЙ 
вследствие центрально-осевой симметрии взаи-
модействий ДЕФОНОВ, частным случаем кото-
рых является устойчивое положение одного из 
дефонов  внутри  другого  в так  называемой  по-
тенциальной яме. 

Отмеченное  выше  соответствие  МИРОВ 
СЦЕПЛЕНИЙ  ДЕФОНОВ,  эмпирически  усто-
явшимся  представлениям  иерархии  матери-
альных миров в виде: 1) элементарных частиц,  
2) кластеров, 3) атомных ядер, 4) атомов хими-
ческих элементов, и 5) молекул химических сое-
динений теперь позволяет нам подвергнуть вни-
мательному  рассмотрению  ещё  одну  из ПЯТИ 
аксиом СТЕРЕОХРОНОДИНАМИКИ:

В мире деформаций взаимодействия ДЕФО-
НОВ между собой осуществляется посредством 
полей напряжений сопутствующих деформаций 
в окрестностях  ДЕФОНОВ,  сопоставление  ко-
торых  с эмпирически  известными  взаимодей-
ствиями позволяет классифицировать их по из-
вестным типам симметрии [3, 4].
II. Геометрия физических характеристик  

элементарных частиц
Наше  намерение  выяснить  ЭМПИРИ-

ЧЕСКИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ  МИРОВ  предполагает  использова-
ние  ЭМПИРИЧЕСКИ  достоверных  сведений 
о свойствах исследуемых МИРОВ, установлен-
ной  нами  иерархии:  1)  элементарных  частиц,  
2)  кластеров,  3)  атомных  ядер,  4)  атомов  хи-
мических  элементов,  и 5)  молекул  химических 
соединений теперь позволяет нам перейти к об-
суждению  первого  вида  в установленной  нами 
иерархии:  1)  элементарных  частиц,  в качестве 
основных  видов  которых приходиться  принять 
нейтрино, нейтрон, электрон, позитрон и фотон, 
стабильное существование которых достоверно 
установлены эмпирически [5]. Так как по опре-
делению размерность – суть атрибут категории, 
её неотъемлимое свойство [3], то наравне с са-
мой  категорией  размерность  подвержена  всем 
законам  эволюции,  в том  числе  и эволюции по 
S-образному  закону.  Исходя  из  всеобщего  ха-
рактера S – образного закона эволюции систем 
(ПЯТЬ этапов), необходимо распространять его 
и на сами категории, то есть признать справед-
ливыми промежуточные этапы каждой из основ-
ных категорий, так как они сами являются оче-
редным этапом ИЕРАРХИИ категорий. Так как 
в заключении  своего фундаментального  обзора 
автор [5] с необходимостью приходит к выводу, 
что:  «…результаты  целого  ряда  неускоритель-
ных  экспериментов  (в  частности,  осцилляции 
нейтрино)  и астрофизических  наблюдений,  ко-
торые не могут быть объяснены в рамках Стан-
дартной  Модели  (СМ),  однозначно  указывают 
на неполноту СМ…», то, сопоставляя этот пере-
чень  с таблицей  1 по  [1,  2]  ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
(ПРОСТЕЙШИЕ)  ДЕФОНЫ,  можно  увидеть 
прообразы перечисленных частиц, кроме фото-
на,  который  в соответствии  с нашим  выводом 
о ПЯТИКРАТНОЙ ИЕРАРХИИ СУБСТАНЦИИ 
МИРОВ ДЕФОРМАЦИЙ [1]

    (1)
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Таблица 1
№ 
п/п n Наглядное  

изображение
Упрощенное
изображение Символ Название

1 n1 ДЕФОН-СФЕРОИД

2 n2 ДЕФОН-ТОРОИД

3 n3

ВЛЕВО-
СКРУЧЕННЫЙ
ДЕФОН-ТОРОИД

4 n4

ВПРАВО- 
СКРУЧЕННЫЙ
ДЕФОН-ТОРОИД

5 no фотон

Так как в упомянутом фундаментальном об-
зоре [5] на рис. 2 (см. с.79) приводится таблица 
«Элементарных частиц, описываемых Стандар-
тоной  Моделью,  которая  в развернутом  виде 
представлена в виде табл. 2. 

Последовательно преследуя наше намерение 
выяснить  ЭМПИРИЧЕСКИЕ  ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ МИРОВ, необходи-
мо использовать из данной табл. 2 лишь ЭМПИ-
РИЧЕСКИ  достоверные  сведения  о свойствах 
перечисленных  элементарных  частиц.  Поэтому 
мы примем к сведению информацию в многочис-

ленных источниках [6] и др. о так называемых ре-
зонансных частицах: «…В начале шестидесятых 
годов был открыт еще один класс элементарных 
частиц,  которые  получили  название  резонансов 
или резонансных частиц. Время жизни их поряд-
ка 10-22 с…». Не обсуждая пока сущность физи-
ческого феномена резонанса во взаимодействии 
материальных миров,  приходится  признать,  что 
изо  всех  упомянутых  в табл. 2  «ЭЛЕМЕНТАР-
НЫХ ЧАСТИЦ» для нашей табл. 1-А возможно 
использовать  сведения  лишь  ПЯТИ:  нейтрино, 
нейтрона, электрона, позитрона и фотона.

и аксиоме,  что  распространение  колебаний 
в окружающем  МИРЕ  ДЕФОРМАЦИЙ  (ЭФИ-
РЕ,  содержащем  ДЕФОНЫ)  подчиняется  за-

конам  ИЗЛУЧЕНИЯ,  можно  дополнить  в та-
блице  1 квантом  излучения  размерностью  
no [1, 2]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

207 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Таблица 2

Как  известно,  все  известные  и гипотетиче-
ские  свойства  элементарных  частиц  система-
тизированы  и опубликованы  в многочисленной 
научной литературе, например, в обзоре Particle 
Data  Group  [7]  и др.,  откуда  можно  дополнить 
нашу  табл.  1 существенными  для  нашего  рас-
смотрения сведениями: 

1. Фотон не имеет массы покоя и электриче-
ского  заряда,  стабилен,  является  истинно  ней-
тральной частицей, участвует в электромагнит-
ном и гравитационном взаимодействиях, имеет 
нулевую массу покоя, не имеет электрического 
заряда  и не  распадается  спонтанно  в вакууме. 
Фотоны излучаются во многих природных про-
цессах, например, при движении электрического 
заряда с ускорением, когда атом или ядро пере-
ходят  из  возбужденного  состояния  в состояние 
с меньшей энергией, или при аннигиляции пары 
электрон–позитрон.  При  обратных  процессах 
(возбуждение  атома,  рождение  электрон-пози-
тронных пар) происходит поглощение фотонов.

2. Нейтри́но –  нейтральная  фундаменталь-
ная  частица,  участвующая  только  в слабом 

и гравитационном  взаимодействиях.  Нейтрино 
малой  энергии  чрезвычайно  слабо  взаимодей-
ствуют  с веществом.  Также  известно,  что  каж-
дую  секунду  через  площадку  на  Земле  в 1 см² 
проходит  около  6·1010 нейтрино,  испущенных 
Солнцем. Однако никакого воздействия, напри-
мер, на тело человека они не оказывают. 

3. Нейтрон –  электрически  нейтральная  эле-
ментарная частица, входящая наряду с протонами 
в состав практически  всех  атомных  ядер. Общее 
название  нейтронов  и протонов  в атомном  ядре-
нуклоны. Масса покоя нейтрона немного больше, 
чем масса р, и равна 1,6749543(86) 10-24 г, то есть 
1,008665012(37) атомных единиц массы. Электри-
ческий  заряд  нейтрона Q принимают  равным  0. 
Нейтроны  устойчивы  только  в составе  стабиль-
ных  атомных  ядер.  Свободные  нейтроны  неста-
бильны.

4. Заряд  электрона  неделим  и равен 
−1,602176565(35)·10−19 Кл.  Фундаментальным 
свойством  электрического  заряда  является  его 
релятивистская  инвариантность.  Это  свойство 
означает в широком смысле, что в любой инер-
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циальной  системе  отсчета  полный  электри-
ческий  заряд  сохраняется.  Или  в более  узком 
смысле, что находящиеся в различных инерци-
альных  системах  наблюдатели,  измеряя  элек-
трический заряд, получают одно и то же его зна-
чение. Таким образом, электрический заряд тела 
не зависит от того, движется тело или покоится.

5. Позитро́н – античастица электрона, имеет 
электрический  заряд  +1 и массу,  равную  массе 
электрона.  При  аннигиляции  позитрона  с элек-
троном их масса превращается в энергию в фор-
ме  двух  гамма-квантов.  Позитроны  возникают 
в одном  из  видов  радиоактивного  распада  (по-

зитронная эмиссия), а также при взаимодействии 
фотонов  с энергией  больше  1,022 МэВ  с веще-
ством.  Последний  процесс  называется  «рожде-
нием  пар»,  ибо  при  его  осуществлении  фотон, 
взаимодействуя с электромагнитным полем ядра, 
образует одновременно электрон и позитрон.

Из  табл.  2 мы  в дальнейшем  изложении 
будем  использовать  эмпирически  устоявшие-
ся  символы  обозначения  частиц,  примем  пока 
без  обсуждения  их  характеристики:  массу  в  
(в Ме) и электрический заряд (в ее), стабильность 
обозначим  символом  ∞,  все  сведения  сведя  
в табл. 1-А.

Таблица 1-А

№ 
п\п

Размерность 
Дефона 

Название Дефона 
и его условное 
изображение

Масса (в Ме)
/Заряд (в ее)

Символ
Время 
жизни
(с)

Имя
частицы

0  nγ
Импульс
излучения

 ⃰
0/0 γ ∞ Фотон

1  nν  Сфероид 
 ● 0/0 ν  ∞ Нейтрино

2  nn Тороид
 ᴑ   1838,6/0 n  ∞ Нейтрон

3 ne-
Левый тороид

 1/-1 e-  ∞ Электрон

4 nе+
Правый тороид 

1/+1 е+  ∞  Позитрон

Из  сравнения  табл.  1-А  и табл.  1 с учётом 
замечаний  по  пп  4 и 5 выше  (см.  стр.  4)  сразу 
выявляется  геометрическая  сущность  электри-
ческого  заряда,  заключающаяся  в направле-
нии  деформации  кручения  дефонов-тородов: 
ВЛЕВО-СКРУЧЕННОГО  ДЕФОНА-ТОРОИ-

ДА  и ВПРА ВО-СКРУЧЕННОГО  ДЕФОНА-

ТОРОИДА, то есть   и  ,  которые  

в табл.  1-А  обозначены    и    знаками  со-

ответственно.  Такое  геометрическое  содержа-
ния  электрона  и  позитрона  делает  понятным 
процесс  аннигиляции  позитрона  с электроном, 
в процессе  которой  их  масса  превращается 
в энергию в форме двух гамма-квантов. 

Здесь  снова  уместно  процитировать  прин-
цип Нильса Бора [3], который в 1935 году в ра-
ботах по квантовой физике пришел к гносеоло-
гическому выводу, что: «…явления в микромире 
представляются  понятными  на  механическом 
уровне…».

В  частности,  его  «планетарная»  модель, 
построенная  на  механическом  равновесии  сил 

электрических  между  электронами  на  орбитах 
и протонами в ядре атома и центробежными си-
лам инерции движения электронов по орбитам, 
дополненная  квантовым  принципом,  оказалась 
не  только  понятной  даже  для  неспециалистов, 
но и наиболее продуктивной в атомной физике. 
Действительно,  нам  легко  представить  и даже 
осуществить  механический  эксперимент,  когда 
две  пружины,  скрученные  в противоположные 
стороны  при  жестком  (сваркой,  например)  ме-
ханическом  соединении  взаимно  раскрутятся, 
высвободив при этом свою упругую энергию на 
механическую работу!

Также  просто  и наглядно  в свете  нашего 
геометрического представления электрона объ-
ясняется  фундаментальное  свойство  электри-
ческого заряда – его релятивистская инвариант-
ность. Действительно, нет никаких причин для 
изменения  числа  витков  деформации  кручения 
замкнутого  на  себя  ДЕФОНА-ТОРОИДА  при 
преобразовании координат, то есть находящиеся 
в различных  инерциальных  системах  наблюда-
тели,  измеряя  электрический  заряд,  получают 
одно и то же его значение.

Также  из  сравнения  табл.  1-А  и табл.  1, 
с учё том замечаний по пп. 1 и 2 выше (см. с. 4), 
ФОТОН  и НЕЙТРИНО  приходится  при-
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знать  импульсами  излучений  при  изменениях 
электромагнитного  или  гравитационного  вза-
имодействий  между  частицами,  которое  не-
избежно  происходят  при  изменениях  величин 
массы  или  заряда  и расстояния  между  ними. 
Действительно, все природные процессы, в ко-
торых  протекает  движение  электрического  за-
ряда  с ускорением,  когда  атом  или  ядро  пере-
ходят  из  возбужденного  состояния  в состояние 
с меньшей энергией, или при аннигиляции пары 
электрон–позитрон  мы  наблюдаем  изменения 
массы и электрических зарядов, что неизбежно 
приводит к изменению энергии взаимодействия, 
которая выражается соответствующей энергией 
фотонов! Аналогично, при изменениях гравита-
ционного взаимодействия между частицами, ко-
торое неизбежно сопровождается изменениями 
масс и расстояний между частицами, что неиз-
бежно  приводит  к изменению  энергии  взаимо-
действия, которая выражается соответствующей 
энергией нейтрино! Не случайным в этом свете 
является  роль  Солнца  и других  звезд,  являю-
щихся  непрерывными  генераторами  нейтрин-
ных потоков!

Наконец,  из  сравнения  табл.  1-А  и табл.  1, 
с учётом замечаний по п. 3 выше (см. с. 4), при-
ходится признать в НЕЙТРОНЕ наш ДЕФОН – 
ТОРОИД  , который электрически ней-
трален, то есть не имеет деформации кручения, 
а известный  его распад  в свободном состоянии 
на  протон,  электрон  и нейтрино  мы  отнесём 
к одному из видов радиоактивности, связанной 
с движением  частиц  в эфире.  Действительно, 
согласно  аксиоме  III  СХД  [3],  что:  «… В про-
странстве  скоростей  нашего  мира  непрерывно 
образуются,  взаимодействуют  между  собой  по 
установленным  законам  и постепенно  по  мере 
расширения  мира  распадаются  локальные  де-
формации –  ДЕФОНЫ.  При  этом,  веществен-
ные  тела,  являясь  комплексами  таких  ДЕФО-
НОВ –  локальных  деформаций  представляют 
собой локальные уплотнения среды, то есть при 
взаимодействии  между  собой  образуют  волно-
вые процессы в непрерывной среде физического 
эфира…».  Другими  словами,  движение  частиц 
в расширяющемся  эфире  представляет  собой 
волновой  процесс,  связанный  с изменениями 

масс и расстояний, что в соответствии с нашими 
выводами  выше  вызывает  новые  деформации, 
то  есть  приводит  к образованию новых  частиц 
в полном соответствии с законами сохранения.

III. Геометрия взаимодействия дефонов
  Наше  намерение  выяснить  ЭМПИРИЧЕ-

СКИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ  МИРОВ  путём  использования  ЭМПИ-
РИЧЕСКИ  достоверных  сведений  о свойствах 
исследуемых МИРОВ, привело к установлению 
нами  табл.  1-А  и табл.  1,  сравнение  которых 
с учётом замечаний выше  (см. стр. 4) позволи-
ло выявить геометрическую сущность электри-
ческого  заряда,  заключающаяся  в направлении 
деформации  кручения  дефонов-тородов,  при-
знать  ФОТОН  и НЕЙТРИНО  импульсами  из-
лучений  при  изменениях  электромагнитного 
или  гравитационного  взаимодействий  между 
частицами,  которое неизбежно происходят при 
изменениях величин массы или заряда и рассто-
яния между ними. Наконец, также из сравнения 
табл.  1-А  и табл.  1,  с учётом  замечаний  по  п. 
3 выше (см. стр. 4), мы признали в НЕЙТРОНЕ 
наш ДЕФОН-ТОРОИД. Теперь для вниматель-
ного рассмотрения одну из ПЯТИ аксиом СТЕ-
РЕОХРОНОДИНАМИКИ: «…В мире деформа-
ций  взаимодействия  ДЕФОНОВ  между  собой 
осуществляется посредством полей напряжений 
сопутствующих  деформаций  в окрестностях 
ДЕФОНОВ,  сопоставление  которых  с эмпири-
чески известными взаимодействиями позволяет 
классифицировать их по известным типам сим-
метрии…»  [3,  4] подвергнем с учётом выводов 
на  основе  табл.  1-А  и табл.  1 внимательному 
рассмотрению установленную нами [3, 4] клас-
сификацию эмпирически известных взаимодей-
ствий их по известным типам симметрии:

III-1. Центрально-симметричное 
взаимодействие – гравитационное тяготение 

на больших расстояниях
Так как в табл. 1-А только нейтрон, электрон 

и позитрон обладают массой покоя, то говорить 
о гравитации  будем  отннаосительно  упомяну-
тых  элементарных  частиц,  которые  являются 
ДЕФОНАМИ-ТОРОИДАМИ,  воспроизведен-
ных на рис. 1 и рис. 2:

 Рис. 1 Рис. 2
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Относительно  ДЕФОНОВ –  ТОРОИДОВ 

мы ранее установили  [1, 2],  что: «…Из одного 
того факта, что в отличие от односвязного сфе-
роида тороид является двухсвязным, сразу сле-
дует  вывод об отсутствии центральной  симме-
трии векторного поля нормальных σi компонент 
напряжения,  присущих  сфероиду,  приобретая 
в полярной плоскости, ортогональной экватори-
альной плоскости тороида, осевую симметрию, 
позволяя  представить  изменение  векторного 
поля  нормальных  σi  компонент  напряжения. 
Из  отмеченных  обстоятельств  снова  следует 
вывод о необходимости сближения двух сосед-
них таких ДЕФОНОВ-ТОРОИДОВ сжатия, что 
равнозначно притяжению, подобно притяжению 
ДЕФОНОВ-СФЕРОИДОВ,  но  величина  такого 
тяготения  ДЕФОНОВ-ТОРОИДОВ  находится 
в зависимости  не  только  от  расстояния  между 
ними,  но  и от  относительной  друг  друга  про-
странственной  ориентации:  в экваториальных 
плоскостях  их  взаимодействие  подчиняется 
центральной  симметрии,  подобно  взаимодей-
ствия  ДЕФОНОВ-СФЕРОИДОВ,  а в  полярной 
плоскости  взаимодействие  ДЕФОНОВ-ТОРО-
ИДОВ  сжатия  подчиняется  осевой  симметрии. 
При  этом  здесь  важно  отметить  действие  от-
меченной особенности взаимодействия ДЕФО-
НОВ-ТОРОИДОВ  в отличие  взаимодействия 
ДЕФОНОВ-СФЕРОИДОВ лишь на расстояниях 
между ДЕФОНАМИ-ТОРОИДАМИ, сравнимы-
ми  с их  собственными  размерами…».  Данное 
замечание позволяет нам на расстояниях между 
ДЕФОНАМИ-ТОРОИДАМИ применить вывод, 
что плотность ρd субстанции в таком ДЕФОНЕ 
сжатия  больше  плотности  ρp  субстанции  в его 
окрестности,  что  можно  графически  предста-
вить некоторой зависимостью 

  ( )f rρ = ,   (2) 

где r – расстояние от от точки О, как это пока-
зано на рис. 3. 

Рис. 3

Как отметил П. Эренфест в своём знамени-
том  докладе  [8],  что:  «…Для  притяжения,  под 
влиянием  которого  планета  движется  по  орби-

те в пространстве Rn, мы полагаем:  1n

Mm
r −γ , при 

2n   этому соответствует потенциальная энер-

гия: 

  2( )
( 2) n

MmV r
n r −= −

−
.   (3) 

Как известно из учебников механики, первая 
производная  этого  выражения  по  расстоянию 
приводит  к выражению  силы    (4)  притяжения 
между частицами А и В, как это показано на рис. 
4,  известной  как  закон  всемирного  тяготения 
Ньютона,  который  гласит,  что  сила  гравитаци-
онного притяжения между частицам пропорци-
ональна  обеим  массам  и обратно  пропорцио-
нальна квадрату расстояния между ними. Здесь 
γ – гравитационная постоянная, равная пример-
но  6,6725×10−11 м³/(кг·с²).  Графическое  пред-
ставление данной зависимости (3) из учебников 
механики  как  на  рис.5 наглядно  подтверждает 
нам справедливость этого взаимодействия меж-
ду частицами на больших расстояниях.

 Рис. 4 

 

Рис. 5

Таким  образом,  центрально-симметричное 
взаимодействие на больших расстояниях – гра-
витационное  тяготение  элементарных  частиц, 
обладающих массой покоя, осуществляется по-
средством сопутствующей деформации, то есть 
с помощью поля  гравитации  в окрестности  со-
ответсвующих ДЕФОНОВ!

III-2. Центрально-осевая симметрия 
взаимодействия

Как мы видели выше [1, 2], деформации кру-
чения сопутствуют все остальные виды дефор-
мации: и сжатие, и растяжение, и сдвиг, и изгиб. 
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Поэтому особый практический интерес для нас 
представляет зависимость 

  ( )f rρ =    (2) 
плотности от расстояния внутри самого ДЕФО-
НА-СКРУЧЕННОГО ТОРОИДА и в его окрест-
ностях.  В соответствии  с «УСЛОВИЯМИ  СО-
ВМЕСТНОСТИ  ДЕФОРМАЦИЙ»  Сен-Венана 
[1,  2]  совершенно  понятно,  что  при  кручении 
ДЕФОНА-ТОРОИДА  его  поверхностный  слой 
испытывает  растяжение.  Данное  обстоятель-
ство  приводит  к необходимости  деформации 
растяжения в ближайшей СКРУЧЕННОМУ ДЕ-
ФОНУ-ТОРОИДУ,  как  рис.  6. Кроме  того,  по-
верхности  скрученного  ДЕФОНА-ТОРОИДА 
непременно  приведут  вследствие  статической 
реакции к свертыванию этого СКРУЧЕННОГО 
ДЕФОНА-ТОРОИДА,  представляя  реальный 
вид как на рис. 7 (в плане) и рис. 8 (сбоку). 

Рис. 6 

 Рис. 7 

Рис. 8 

Другими  словами,  СКРУЧЕННЫЙ  ДЕ-
ФОН-ТОРОИД  образует  своеобразную  асим-
метричную  СКОБУ,  в окрестностях  которой 
сопутствующие  деформации  образуют  также 
асимметричную  область,  в пределах  которой 

значения  и направления  нормальных  σi    и тан-
генциальных  τik  компонент  напряжения  ото-
бражают  эту  асимметричность  окрестностей 
с различных  сторон  относительно  СКОБЫ 
СКРУЧЕННОГО  ДЕФОНА-ТОРОИДА.  Из  от-
меченных обстоятельств снова следует вывод об 
асимметричности взаимодействия между собой 
СКОБ  СКРУЧЕННОГО  ДЕФОНА-ТОРОИДА 
и с  другими  ДЕФОНАМАМИ  в зависимости 
не только от расстояний, но и от относительной 
друг друга пространственной ориентации. Кро-
ме того, учитывая выше отмеченное обстоятель-
ство,  что  понятие  НАПРАВЛЕНИЯ  в ГЕОМЕ-
ТРИИ определяется величиной и знаком УГЛА, 
приходится признать определяющее влияние на 
величину и направление взаимодействия также 
и НАПРАВЛЕНИЯ  КРУЧЕНИЯ  СКРУЧЕН-
НЫХ ДЕФОНОВ-ТОРОИДОВ,  которых может 
быть два: ПРАВОЕ или ЛЕВОЕ. Выше (см. с. 5) 
мы выявили геометрическую сущность электри-
ческого заряда, заключающуюся в направлении 
деформации кручения ДЕФОНОВ-ТОРОИДОВ: 

ВЛЕВО-СКРУЧЕННОГО ДЕФОНА-ТОРОИДА

 и ВПРАВО-СКРУЧЕННОГО ДЕФОНА-

ТОРОИДА  ,  обозначив их  соответствую-

щими знаками (см. табл. 1-А).
Установленная  таким  образом  геометри-

ческая  природа  электрического  заряда,  объ-
ясняющая  нам  фундаментальные  свойства 
электрического  заряда –  его  релятивистская 
инвариантность  и аннигиляцию  позитрона 
с электроном, позволяет нам теперь привлечь из 
МАГНИТОДИНАМИКИ [9] эмпирические све-
дения о взаимодействии электрических зарядов. 
Как  известно,  после  интенсивных  эксперимен-
тальных  исследований  в начале  XIX века  ре-
зультаты опытов Ш. Куло́на, Х. Эрстеда, А. Ам-
пера, М. Фарадея и других исследователей были 
использованы Дж. Максвеллом в качестве акси-
оматической  основы  электродинамики  в виде 
известных уравнений Максвелла: 

  d Brot E
dt

−
−

= − ,   (5) 

  d Drot H j
dt

−
− −

= + ,   (6) 

  div D
−

= ρ    (7) 

  и  0div B
−

= .   (8) 
Так  как  в период  создания  классической 

электродинамики природа магнетизма была не-
известна,  до  создания  теории  атомно-молеку-
лярной структуры вещества, на основе которой 
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и была  в начале  XX века  разработана  теория 
ферромагнетизма,  феномен  магнетизма  вос-
принимался  самостоятельно,  то  направление 
магнитной стрелки около провода с током было 
воспринято  Х.  Эрстедом  непосредственно  как 
ориентация магнитных сил. Именно вследствие 
этой неадекватности одной из аксиом в основа-
ниях  классической  электродинамики  сразу  же 
возник так называемый «электромагнитный па-
радокс»,  заключающийся  в несоответствии  на-
правления  электромагнитного  взаимодействия 
электрических токов третьему закону динамики 
И. Ньютона.  Многочисленные  попытки  объяс-
нить или снять этот «парадокс» за всю историю 
электродинамики  лишь  запутывали  сущность 
вопроса  и приводили  к новым  противоречиям 
в ней. Вместе  с тем,  так как два  элемента  тока 
взаимодействуют  между  собой  по  прямой  ли-
нии подобно электрическим зарядам, то их вза-
имодействие можно характеризовать величиной 
магнитного натяжения 

  ( , , )T gradH x y z
−

= − .  (9). 
Другими  словами,  естественно  положить 

в основу  определения  силовой  характеристики 
магнитного  поля  величину  и направление  маг-
нитной силы между токами согласно закону Ам-
пера: 

  1 2

2o
I If l

r
= µ ∆

π
,   (10) 

то есть, 
2o

I fT
r I l

= µ =
π ∆

.  (11) 

По  существу  такого  предложения  в ос-
нованиях  электродинамики  автору  пришлось 
неоднократно  докладывать  на  конференциях 
«Сибресурс –  2001–2008»,  позже  эти  доклады 
собран  в тематическом  сборнике  [9],  поэтому 

здесь  я лишь кратко отмечу некоторые выводы 
этих исследований. 

Раскроем определение (5)

   
dH dH dH
dx dy dzji kT

−− −−  
= − + + 

 
   (12) 

и для упрощения вычислений направим ток I по 
прямому проводу вдоль оси Z, тогда 

 
___ dH dH

dx dy jiT
 

= − +   
.  (13)

Ясно,  что  имея  два  провода  с токами  про-
тивоположного  направления,  получим  геоме-
трическую  картину  для  них  магнитного  поля 

натяжением 
_

T   как  на  рис.  9. Здесь  отчетливо 
видно, что роль магнитного «монополя» в дей-
ствительности  выполняет  электрический  ток, 
создающий данное магнитное поле. Разумеется, 

введение новой векторной функции  
_

T  магнит-
ного поля на основании реального направления 
магнитных сил вместе с адекватным отображе-
нием  геометрии  поля  приводит  к соответству-
ющим изменениям вида уравнений Максвелла. 
Определяя величину потока магнитного натяже-

ния 
_

T  вокруг провода с током через замкнутую 
поверхность  вокруг  этого провода, представим 
элементарный 

 
_ _

dSdN T= ,   (14) 
где  dS –  элемент  поверхности  около  прово-
да  с током  как  на  рис. 11:  Так  как  dS  =  dL dl  
и dl = r d a, то вычисления дают:

 
2

0
2

L

T o o
o o

IN dL rd IL
r

π

= ν α = µ
π∫ ∫  .   (15)

 Рис. 9 Рис. 10 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

213 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 Рис. 11

Таким образом, поле магнитного натяжения 
_

T   вокруг провода с током есть поле потенци-

альное, его силовая характеристика 
_

T  направ-
лена по силам взаимодействия токов, создающих 

данное поле 
_

T . При полной осевой симметрии 

магнитного натяжения 
_

T  вокруг тока I по пря-
мому проводу вдоль оси Z очевидно

  yx dTdT
dy dx

= ,   (16) 

откуда

   
_

0rotT = .   (17)
По аналогии с определением

 

_

_ d Ediv
dV
N

E =    (18) 

найдем и

   

_

_ d Tdiv
dV
N

T = ,   (19)

где  T oN IL= µ .  Рассмотрим  случай  стационар-
ного тока I=Const:

( )
_

o o o o e
d dL dq dLdiv IL I v

dV dV dt dVT = µ = µ = µ = µ ρ  (20) 

Так как  ei v= ρ , то

   
_

odiv iT = µ .  (21) 
Таким образом, центрально-осевое взаимо-

действие  на  больших  расстояниях –  электро-
магнитное  взаимодействие  элементарных  ча-
стиц,  обладающих  электрическими  зарядами, 
осуществляется  посредством  сопутствующей 
деформации,  то  есть  с помощью  электромаг-
нитного  поля  в окрестности  соответсвующих 
СКРУЧЕННЫХ  ДЕФОНОВ-ТОРОИДОВ, 
про являясь  в виде:  1)  Асимметричного  вза-
имодействия  в статике –  КУЛОНОВСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЗАРЯДОВ –  отталкивания  одноименных  за-
рядов  и притяжения  разноименных  зарядов 
и 2) Асимметричного  взаимодействия  в движе-
нии –  МАГНИТНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ТОКОВ  (МАГНИТНОЕ 
НАТЯЖЕНИЕ) – отталкивания встречных токов 
и притяжения параллельных токов.

Сводя полученные результаты по (17) и (21) 
с известными уравнениями Максвелла для ста-
ционарного тока, получим систему: 

 
_ 1

o

divE = ρ
ε ;  (22)

 
_

odiv iT = µ ;  (21)

 
_

0rotE =   (23)

и 
_

0rotT =   (17)  В  случае  статики,  когда  заря-
ды  неподвижны,  уравнение  (21)  вырождается 
в уравнение (22), а уравнение (17) вырождается 
в уравнение (23), сводя таким образом систему 
уравнений к двум известным уравнениям элек-
тростатического поля как частного случая поля 
электромагнитного, что полностью соответству-
ет действительности. Таким образом, после за-
мены  в фундаментальной  системе  уравнений 
классической  электродинамики  неадэкватного 

положения,  что 
_

0div B =   (17),  которое  означа-
ет  отсутствие  источников  магнитного  поля,  на 
соответствующий  действительности  принцип, 

что 
_

odivT i= µ µ   (21)  оказалось  возможным  не 
только  снять  «электромагнитный  парадокс», 
но  и решить  многие  теоретические  проблемы 
электродинамики  и практические  задачи  элек-
тротехники [9]. Действительно, вывод магнито-
динамики  об  электромагнитной  индукции  при 
изменении магнитного натяжения вблизи прово-
дника с изменением тока во времени очевиден: 

так как 
2

IT
r

=
π

 (11),

то   2

1
2 2

dT dI I dr
dt r dt dtr

= +
π π

  (26)
К сказанному по выражениям для ЭДС элек-

тромагнитной  индукции  можно  добавить,  что 
величина ЭДС состоит из двух частей: 

  1 2E E E= + ,   (27) 

где   1
1 dIE A
r dt

= −    (28) 

и   2 22
I drE A

dtr
= − •

π
.  (29)

Ясно,  что Е1 возникает  вследствие  измене-
ния тока I со временем, а E2 возникает в резуль-
тате  взаимодействия  вторичного  тока  I2 с пер-
вичным  I1 при  изменении  расстояния  между 
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ними.  Данное  обстоятельство,  выраженное 
в зависимости  (28)  необходимо  отметить  здесь 

особенно, так как зависимость ЭДС от ( 2

1
r

) оз-

начает принципиальную возможность создания 
сверхвысоких  напряжений  в непосредственной 
близости  от  первичных  проводников  с пере-
менными токами. Так, например, электролиты , 
проводимость  которых  на  5–  6 порядков мень-
ше проводимости металлических проводников, 
традиционной  электротехникой  не  рассматри-
ваются  в качестве  возможных  электрических 
цепей.  Вместе  с тем,  из  выражения  (29)  непо-
средственно  следует,  что  при погружении пер-
вичной обмотки в электролит возможно образо-
вать в нем значительные токи и, следовательно, 
вызвать  заметные  электромагнитные  (см.  па-
тенты  РФ  № 2041779,  № 2026768 и др.)  элек-
тромеханические  (см.  патенты  РФ № 1424998, 
№ 1574906 и др.)  или  электрохимические  (см. 
патенты РФ № 2147555, № 2197550 и др.) и дру-
гие  эффекты.  На  научно-практических  конфе-
ренциях  «Сибресурс»  [9]  и др.  мне  уже  при-
шлось докладывать о технических решениях на 
основе МАГНИТОДИНАМИКИ, поэтому с це-
лью  экономии  места  я по  техническим  реше-
ниям  на  основе  магнитодинамики  отошлю  чи-
тателя к указанным выше патентам  [9],  а здесь 
лишь кратко напомню о главной сути магнито-
динамического взгляда на некоторые фундамен-
тальные  теоретические  проблемы  электромаг- 
нетизма. 

III-2-1. «Электромагнитный парадокс» 
Так  как  величина  магнитного  натяжения 

_

( , , )T gradH x y z= −   (9)  введена  в качестве  век-
тор – функции 

_

T  на основании закона Ампера 
о взаимодействии электрических токов, то из её 
определения

 
2o

f IT
I l r

= = µ
∆ π

   (11)

сразу  следует  непосредственный  вывод  о взаи-
модействии  токов  с полем  магнитного  натяже-
ния 

_

T : 

  ( )f T I l= ∆ .  (30) 
Применяя  этот  вывод  к взаимодействию 

между  собой  сторон  изогнутого  провода  с то-
ками,  как  на  рис.  12,  можно  выразить  силы 
взаимодействия  сторон  изогнутого  прово-
да  между  собой:    12 12 1 1 cos cosf T I l= ∆ α β   (6)  и 

21 21 2 2 cos cosf T I l= ∆ β α  (7) Так как из рис.12 со-
моочевидны  тождества:  I1ºI2 и T1 ≡T2,то  ясно, 
что  12 21f f= − ,  то есть силы сторон изогнутого 

провода  стремятся  просто  распрямить  его,  что 
сразу снимает «электромагнитный парадокс» [9].

Рис. 12

III-2-2. Симметрия физических эффектов 
в электромагнетизме 

В физике  давно  известны  эффект  намагни-
чивания  наэлектризованного  стержня  при  его 
вращении  вокруг  продольной  оси  [10]  и элек-
тризация вращающегося вокруг своей продоль-
ной  оси магнитного  стержня  [11],  но  из-за  от-
сутствия  в природе  «монополей»  магнетизма 
не  удавалось  построить  логичное  с позиций 
классической электродинамики объяснение ме-
ханизма  электризации  вращающегося  магнита, 
что  не  позволяло  рассматривать  эти  эффекты 
симметричными, как это делается в других об-
ластях  физики  (электрострикция,  пьезоэффект 
и т.п.).  Так  как  в действительности  в силу  (11) 
«монополями»  магнетизма  являются  электри-
ческие  токи,  то  с позиций  магнитодинамики 
становится  понятным  механизм  электризации 
вращающегося магнита и,  таким образом,  вос-
станавливается  симметрия  физических  эф-
фектов  в электромагнетизме,  как  это  показано 
в работе  [12],  Эксперименты,  описанные  Эйн-
штейном [13], окончательно подтвердили гипо-
тезу А. Ампера об элементарных токах электри-
чества, создающих магнетизм ферромагнетиков. 
Дальнейшие  исследования  [14]  выявили  две 
группы  электронов  (s-  и d-электроны)  в кри-
сталлической решетке металлов. Первые из них 
происходят из недостроенных оболочек атомов 
металла, поэтому легко освобождаются и обра-
зуют тот «электронный газ» в кристаллической 
решетке  металла,  которому  он  и обязан  своей 
электропроводимостью.  Вторые  же  привязаны 
к своим  атомам,  их  «коллективизированное» 
поведение то и определяет магнитные свойства 
металла в заданных условиях.
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 Рис. 13 А

Представим себе, исходя из этих представ-
лений,  схематично  распределение  s-  и d-  элек-
тронов  на  поперечном  срезе  намагниченного 
стержня железа как на рис. 13, где обозначены: 
Ve –  орбитальные  скорости  d-электронов;  Ia – 
направления  элементарных  токов  в атомах  же-
леза;  Icm –  направление  электрического  тока, 
образованного  смещением  s-электронов  при 
вращении  стержня;  f –  направление  электро-
магнитных сил, действующих на ток смещения 

s-электронов  полями  натяжения 
_

aT   элементар-

ных  токов  атомов; 
_

B  –  направление магнитной 
индукции  вращающегося  стержня,  параллель-

ное  оси  вращения  стержня  со  скоростью 
_

ω
.  Так  как  геометрические  размеры  траекторий 
s-электронов  при  вращении  кристаллической 
решетки  железного  стержня  намного  превос-
ходят  размеры  орбитальных  контуров  элемен-
тарных  токов  в атомах  железа –  «монополей» 
магнетизма  вращающегося  магнита,  то  можно 
с большой точностью рассматривать их взаимо-
действие  как  частный  случай  взаимодействия 
замкнутых  контуров  электротоков –  «моно-
полей» магнетизма  с током по прямому прово-
ду  [9]. Механизм  электризации  вращающегося 
магнита понятен из рис. 3, на котором  f – сила, 
действующая  на  s-электроны  в поле  магнитно-

го натяжения 
_

aT  элементарных токов при сме-
щении  s-электронов  вместе  с кристаллической 
решеткой при вращении, направлена радиально. 
В соответствии  с предложениями  магнитоди-
намики  [9]  по  определению  направлений  маг-

нитного натяжения 
_ _

( )T r  вокруг электрических 
токов  притяжение  «монополей»  магнетизма 
наблюдается  при  встречном  направлении  век-

тор – функций 
_ _

( )T r  взаимодействующих токов, 

а согласное направление векторов 
_ _

( )T r  взаимо-
действующих токов – «монополей» магнетизма 

приводит к их отталкиванию. Обобщая всевоз-
можные  варианты  с изменением  направлений 
вращения  магнита  и магнитного  потока  в нём, 
можно  отметить  лишь  два  итоговых  эффекта: 
при  совпадении  направлений  этих  векторов  (

_

B   и 
_

ω )  поверхность  вращающегося  магнита 
электризуется  отрицательно,  а при  встречном 
направлении этих векторов на поверхности об-
разуется  положительный  электрический  заряд. 
Действительно, так как сила смещения траекто-
рий s-электронов может быть найдена по выра-
жению (5), то:

    ( )cm af I l T= ∆ ,  (30)
которая  при  скоплении  электрических  зарядов 
вблизи оси вращения и на поверхности вращаю-
щегося стержня магнита будет компенсирована 
в стационарном процессе электрическим полем 
этих зарядов

  cm a
dfE r T
dq

= = ω ,   (31)

что и наблюдается в в опытах с вращающимися 
агнитами.  На  основания  определения  магни-

тодинамики  по  (9): 
_

( , , )T gradH x y z= −   с при-
влечением  параметров  микроструктуры  фер-
ромагнетиков  по  [9]  можно  показать,  что  для 
постоянных  магнитов  справедливо  соотноше-
ние

  T kB≅ ,  (32)
где  k –  определяется  конкретными  условиями 
эксперимента. Тогда

  1E k RB= ω .   (33)
Сам М. Фарадей в своих опытах [11] опре-

делял  электризацию  вращающегося  магнита 
с помощью  простого  электроскопа,  в котором 
индикатор –  полоска  бумаги  непосредственно 
электрически  соединена  с электризуемой  по-
верхностью  через  скользящий  контакт,  как  это 
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наглядно  у него  показано  на  его  собственно-
ручных рисунках, то есть в опытах М. Фарадея 
индикатор  имеет  электрический  заряд,  одно-
именный с зарядом электризуемой поверхности 
вращающегося магнита. 

В  случаях  же  определения  электризации 
вращающегося  магнита  в современных  физи-
ческих  условиях  с помощью  ЭО  необходимо 
учитывать его конструктиные особенности, по-
казанные на рис. 14.

Рис. 14

Принципиальная  электросхема физических 
лабораториях с входной цепи ЭО С1-19Б помо-
щью  электронных Емкости  на  входе  обозначе-
ны: осциллографов необходимо у вертикальных 
пластин  С1-3 и С1-4 учитывать  то  обстоятель-
ство, у горизонтальных пластин С1-5 и С1-6 что 
индикатор –  электронный  луч,  оставляющий 
свой след на экране ЭО, – имеет свой неизмен-
ный  отрицательный  электрический  заряд –  за-
ряд  электронов  электронного  пучка,  поэтому 
направление его отклонения будет определяться 
полярностью входных клемм управляющих пла-
стин ЭО. 

Так  как  нижняя  пластина»  «У»  соединена 
«на  корпус»,  то  есть  постоянно  имеет  отрица-
тельный потенциал, то положительный импульс 
создаёт на экране ЭО изображение вверх от оси 
ОХ,  а обратная  полярность  импульса  на  входе 
«У» приведёт к «опрокидыванию» изображения 
на  экране ЭО.  Всё  сказанное  справедливо  при 
подаче импульса непосредственно на пластины 
«У»,  но  при  включении  емкостных  фильтров 
изображение на экране ЭО снова перевернётся» 
(см. рис. 14). 

Выводы
1. В качестве  основных  элементарных  ча-

стиц, стабильное существование которых досто-
верно  установлены  эмпирически  приходиться 
принять нейтрино, нейтрон, электрон, позитрон 
и фотон.

2. Геометрическая сущность электрического 
заряда заключается в направлении деформации 
кручения  ДЕФОНОВ-ТОРОИДОВ:  ВЛЕВО-
СКРУЧЕННОГО  ДЕФОНА-ТОРОИДА-  элек-
трона  и ВПРАВО-СКРУЧЕННОГО  ДЕФОНА-
ТОРОИДА-позитрона.  Такое  геометрическое 
содержания  электрона  и позитрона  делает  по-

нятным процесс аннигиляции позитрона с элек-
троном,  в процессе  которой  их  масса  превра-
щается  в энергию  в форме  двух  гамма-квантов 
и объяснят нам фундаментальное свойство элек-
трического заряда – его релятивистская инвари-
антность. 

3. Центрально-симметричное  взаимодей-
ствие  на  больших  расстояниях –  гравитацион-
ное  тяготение  элементарных  частиц,  обладаю-
щих массой покоя, осуществляется посредством 
сопутствующей  деформации,  то  есть  с помо-
щью  поля  гравитации  в окрестности  соответ-
свующих ДЕФОНОВ!

4. Центрально-осевое  взаимодействие  на 
больших расстояниях – электромагнитное взаи-
модействие элементарных частиц, обладающих 
электрическими  зарядами,  осуществляется  по-
средством сопутствующей деформации, то есть 
с помощью  электромагнитного  поля  в окрест-
ности соответсвующих СКРУЧЕННЫХ ДЕФО-
НОВ-ТОРОИДОВ, проявляясь в статике в виде 
Асимметричного  взаимодействия  в стати-
ке –  КУЛОНОВСКОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ЗАРЯДОВ –  отталкивания 
одноименных зарядов и притяжения разноимен-
ных зарядов.

5. Центрально-осевое  взаимодействие  на 
больших расстояниях – электромагнитное взаи-
модействие элементарных частиц, обладающих 
электрическими  зарядами,  осуществляется  по-
средством сопутствующей деформации, то есть 
с помощью  электромагнитного  поля  в окрест-
ности  соответсвующих  СКРУЧЕННЫХ  ДЕ-
ФОНОВ-ТОРОИДОВ,  проявляясь  в движении 
в виде Асимметричного  взаимодействия  в дви-
жении – МАГНИТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ТОКОВ  (МАГНИТНОЕ 
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НАТЯЖЕНИЕ) – отталкивания встречных элек-
трических  токов  и притяжения  параллельных 
электрических токов.
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Современная  гидрометаллургия  золота  ос-
нована на растворении золота в цианистых рас-
творах.  Основной  недостаток  этого  процесса – 
высокая  токсичность  применяемых  реагентов, 
загрязнение  окружающей  среды.  Кроме  того, 
под действием углекислого газа и воздуха циа-
нистые соли способны разлагаться с выделени-
ем  синильной  кислоты,  которая  создает  угрозу 
отравления для работающих.

Известен  способ  извлечения  золота  из  руд 
и концентратов  выщелачиванием кислыми рас-
творами  тиокарбамида.  Однако  данный  метод 
требует  применения  кислотостойкого  оборудо-
вания, а тиокарбамид является дорогим и дефи-
цитным  реагентом.  При  извлечения  золота  из 

рудного материала путем выщелачивания в авто-
клаве при 140 °С и общем давлении более 7 атм 
раствором  тиосульфата  натрия.  К недостаткам 
данного способа следует отнести использование 
для выщелачивания высоких давлений и темпе-
ратур,  автоклавного  оборудования,  а также  вы-
сокие производственные затраты. 

Наиболее  перспективным  является  способ 
извлечения  золота  из  золотосодержащих  про-
дуктов  путем  выщелачивания  полисульфидны-
ми  растворами.  Выщелачивание  золота  прово-
дят в автоклаве при повышенных (боле 100 °С) 
температурах  раствором  полисульфида  аммо-
ния  с концентрацией  аммиака  80 г/л,  а серы 
8 г/л. Недостатками данного процесса являются 
высокие  энергетические  затраты,  применение 
сложной,  дорогой  и небезопасной  автоклавной 
аппаратуры, а также высокая стоимость приме-
няемых реагентов.

Целью данных исследований является при-
менение  нетоксичных  экологически  чистых 
и безопасных,  а также  эффективных  раство-
рителей  благородных  металлов  из  труднообо-
гатимого минерального  сырья. Для  этих  целей 
исследовались серосодержащие щелочные рас-
творы. 

Известково-серный  способ  переработки 
золотосодержащего  сырья  экологически  без-
вреден,  заменяет  применяемые  высокотоксич-
ные  методы  получения  золота,  основанные  на 
использовании дорогих и дефицитных,  а также 
цианистых реагентов, не ухудшая при этом ко-
личественных  и качественных  показателей  из-
влечения.

Объектами  исследований  являются  извле-
чения  тонкодисперсного  и тонковкрапленного 
золота  из  окисленных  руд  коры  выветривания 
(глины  до  80 %)  с невысоким  содержанием 
благородных  металлов  новых  месторождений 
продуктов  обогащения  (гравиаконцентратов, 
флотоконцентратов) и хвостов обогащения. Так 
же исследовалась возможность применения се-
росодержащих растворов для сорбционного вы-
щелачивания благородных металлов. 

Раствор готовится на месте потребления, по-
сле использования и последующего подкрепле-
ния  реагентами  может  использоваться  много-
кратно. Процесс  избирательного  сорбционного 
выщелачивания  золота  и серебра  выполняется 
в две стадии. На первой стадии происходит из-
влечение золота, на второй – серебра. Каждая из 
стадий включает ряд, основных операций и вы-
полняется в определенной последовательности: 
приготовление известково-серного раствора за-
данной  концентрации  и подача  его  в чаны  для 
выщелачивания.  Подаваемое  сырье  измельча-
ется до крупности в десятки мкм. Соотношение 
твердого к жидкому равно 1:5. Туда же подается 
адсорбент в количестве 3 % от объема пульпы.

По  окончании  процесса  сорбционного  вы-
щелачивания (24 часа) производится разделение 
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пульпы и адсорбента на дренажной сетке. Затем 
адсорбент  направляется  на  десорбцию-регене-
рацию. Процесс извлечения серебра проводится 
по подобной схеме с изменением концентрации 
известково-серного реагента. Полученный кон-
центрированный  золото  и серебросодержащий 
раствор  направляется  для  получения  металла, 
а затем  после  подкрепления  реагентами  ис-
пользуется в обороте. Извлечение составляет до  
95-97 %. Пульпа направляется на фильтры. По-
лученный  фильтрат  подкрепляется  и исполь-
зуется  многократно.  Отвальные  кеки  в целом 
составляют  0,64 %  серы,  т.е.  фактически  соот-
ветствуют  содержанию  в исходном  сырье.  Из 
этого  следует,  что  в процессе  выщелачивания  не 
происходит  перехода  серы  из  технологического 
реагента  в виде  сульфатионов  в отвальные  кеки. 
По наличию в кеках элементарной серы, как доми-
нирующего вредного  вещества,  они не  являются 
экологически  вредными  и могут  складироваться 
как некондиционные руды на  специально подго-
товленных  площадках.  Во  всех  схемах  выщела-
чивания  предусматривается  использование  стан-
дартного оборудования, применяемого на ЗИФ.

Выводы:  Предложенная  технология  сорб-
ционного  выщелачивания  обладает  несомнен-
ными  преимуществами  по  сравнению  с циа-
нотехнологией  как  в технологическом,  так  и в 
экологическом  аспектах,  поскольку  исключает 
из  процесса  переработки  руды  такой  элемент, 
как складирование и хранение хвостов обогаще-
ния. В плане экологии технология не представ-
ляет опасности для окружающей среды.
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Проблема повышения качества литых заго-
товок, несмотря на большие успехи в литейном 

производстве, остается актуальной на современ-
ном этапе отечественного машиностроения.

Известно, что возможности воздействия на 
затвердевание, структуру и свойства, а следова-
тельно,  и качество  отливок,  получаемых  в тра-
диционных объемных формах ограничены. Для 
отливок, получаемых в таких формах, характер-
ны  структурная  неоднородность,  наличие  де-
фектов усадочного и ликвационного происхож-
дения,  пригара.  Поэтому  отливки,  получаемые 
в объемных  формах,  не  всегда  удовлетворяют 
требованиям, предъявляем к литому металлу.

Для  управления  процессом  затвердевания 
и формированием качества отливок разработана 
технология  получения  отливок  в тонкостенных 
формах.  Суть  способа  заключается  в том,  что 
опока  лишь  приблизительно  повторяет  конфи-
гурацию модели отливки.  Зазор,  образованный 
между фасонной металлической опокой  (кожу-
хом) и моделью заполняется облицовочной сме-
сью  с повышенной  текучестью.  Передача  те-
плоты от отливки к окружающей среде в таких 
формах лимитируется сравнительно тонкой обо-
лочкой (5-25 мм). Такая толщина облицовочно-
го слоя назначается из соображений экономич-
ности и возможности активного воздействия на 
процесс затвердевания.

Для  реализации  этого  способа  подобраны 
составы  смесей,  используемых  в качестве  об-
лицовочного  слоя,  с теплоизолирующими  и за-
холаживающими  добавками;  математически 
обоснованы и экспериментально подтверждены 
режимы  охлаждения  тонкостенных  форм,  спо-
собы обеспечения направленного затвердевания 
и ширины двухфазной зоны, разработана мето-
дика расчета прибылей.

Проведенные  исследования  разработан-
ной  технологии  показало  их  преимущества  по 
сравнению с объемными формами, главными из 
которых являются: возможность активного воз-
действия на структуру и процесс затвердевания, 
устранение  усадочных  и ликвационных  дефек-
тов,  резкое  сокращение  расхода  формовочной 
смеси  (в5-15 раз),  улучшение  санитарно-гигие-
нических условий труда в литейном цехе.
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Повышение  плотности  и однородности 
строения  металла  возможно  только  при  актив-
ном  воздействии  на  процесс  кристаллизации 
и затвердевания  отливок.  Из  известных  спо-
собов,  позволяющих  эффективно  управлять 
структурой  и свойствами  литых  заготовок,  все 
более  широкое  применение  находит  суспензи-
онная  заливка.  Наиболее  распространенными 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

219 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
способами суспензионной заливки являются ис-
пользование вихревой тангенциальной надстав-
ки  и бункера,  закрепленного  на  разливочном 
ковше.  И в  том  и в  другом  случае  смешиваясь 
с заливаемым  металлом  микрохолодильники 
снимают перегрев металла и становятся допол-
нительными  центрами  кристаллизации  равно-
мерно распределяясь по всему объему отливки.

Однако  ввод  микрохолодильников  этими 
способами не возможен, когда требуется ввести 
их  в строго  заданные  объемы  отливки,  напри-
мер, в горячие узлы, утолщения или при заливке 
в стопочные формы.

С целью повышения эффективности суспен-
зионной  заливки  и устранения  отмеченных  не-
достатков при получении сложных отливок был 
разработан новый способ, позволяющий вводить 
микрохолодильники  непосредственно  в задан-
ный  объем  отливки  и срабатывающий  в расчет-
ное время.

Поставленная  цель  достигается  тем,  что 
при этом используется внутренний полый холо-
дильник, выполненный из тонкостенной трубки, 
заполненной дисперсными металлическими ча-
стицами. 

Проведенное исследование качества метал-
ла  показало,  что  отливки  не  имеют  усадочных 
дефектов и отличаются сплошным однородным 
строением.  Это  объясняется  выравниванием 
температуры  отдельных  частей  сложных  отли-
вок или обеспечением направленного затверде-
ваания.

Таким  образом,  ввод  микрохолодильников 
непосредственно  в горячий  узел  позволяет  по-
высить качество металла, снизить брак отливок 
и себестоимость  литья  за  счет  устранения  вы-
рубки и заварки внутренних дефектов. С помо-
щью разработанного способа можно проводить 
местное  легирование,  модифицирование  и ар-
мирование.

«Фундаментальные и прикладные исследования.  
Образование, экономика и право»,  

Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г.
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Целью нашего исследования стало изучение 
факторной  структуры  индивидуальности  ох-
ранников  исправительной  колонии.  В качестве 
испытуемых  выступили  58 сотрудников  отдела 
охраны, (по 29 мужчин и женщин в возрасте от 
22 до 30 лет). Диагностическая процедура осу-
ществлялась с помощью многофакторного лич-
ностного опросника Р. Кеттелла  (16PF, № 105), 
опросников  структуры  нейродинамического 
и психодинамического  уровней  интегральной 
индивидуальности  А.И. Щебетенко,  опросни-
ка  по  изучению  маскулинности-фемининности  
С. Бэм. Получены следующие результаты.

В  выборке  мужчин-охранников  выделено 
три  значимых  (биполярных)  фактора  вобрав-
ших в себя 47,8 % доли объяснимой дисперсии. 
В первый фактор с наибольшими весами вошли 
показатели  всех  трех  уровней  индивидуально-
сти –  нейродинамического,  психодинамическо-
го, личностного. В том числе с положительным 
знаком –  показатели  «преобладание  процессов 
возбуждения»,  «подвижность  нервной  систе-
мы»,  «активность»,  «реактивность»,  «пре-
обладание  активности  над  реактивностью», 

«резистентность», «психический темп», «психо-
динамическая  общительность»,  «замкнутость-
общительность»  (фактор  «A»  по  Р. Кеттеллу), 
«эмоциональная неустойчивость – эмоциональ-
ная устойчивость» (фактор «C» по Р. Кеттеллу) 
и с отрицательным знаком – показатели «ригид-
ность», «интроверсия». Наибольший вес имеют 
такие  биполярные  показатели,  как  «подвиж-
ность  нервной  системы»  и «интроверсия»,  что 
позволило дать данному фактору соответствую-
щее название. Во второй фактор с положитель-
ным  знаком  вошли  показатели  «доверчивость-
подозрительность» (фактор «L» по Р. Кеттеллу), 
«консерватизм-радикализм»  (фактор  «Q1»  по 
Р. Кеттеллу,  имеет  наибольший  вес),  «низкий 
самоконтроль – высокий самоконтроль» (фактор 
«Q3»  по  Р. Кеттеллу)  и с  отрицательным  зна-
ком –  показатели  «интеллект»  (фактор  «В»  по 
Р. Кеттеллу)  и «фемининность»  (имеет  наи-
больший вес). Мы назвали данный фактор «Ри-
гидность  и фемининность».  В третий  фактор 
с положительным  знаком  вошли  показатели 
«подверженность  чувствам –  высокая  норма-
тивность поведения»  (фактор «G» по Р. Кеттел-
лу, имеет наибольший вес), «робость-смелость» 
(фактор «H» по Р. Кеттеллу) и с отрицательным 
знаком –  «практичность –  развитое  воображе-
ние» (фактор «M» по Р. Кеттеллу). Данный фак-
тор  обозначен,  как  «Высокая  нормативность 
поведения и развитое воображение». Таким об-
разом,  выявленная  нами  факторная  структура 
индивидуальности  мужчин  –  охранников  ис-
правительной колонии включает в себя подвиж-
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ность нервной  системы и интроверсию,  ригид-
ность и фемининность, высокую нормативность 
поведения  и развитое  воображение.  Высокая 
биполярность  обозначенных  компонентов  по-
зволяет предположить, что данные испытуемые 
способны компенсировать недостаточно  разви-
тые  у них  индивидуальные  свойства  другими, 
гибко  проявлять  себя  в различных  профессио-
нальных и жизненных ситуациях, быстро адап-
тироваться к новым условиям. 

В  выборке  женщин-охранников  выделено 
также три значимых (биполярных) фактора во-
бравших  в себя  47,9 %  доли  объяснимой  дис-
персии.  В первый  фактор  с положительным 
знаком  вошли  показатели  «преобладание  про-
цессов  возбуждения»,  «подвижность  нервной 
системы»,  «подчиненность-доминантность» 
(фактор «E» по Р. Кеттеллу, имеет наибольший 
вес), «робость-смелость» (фактор «H» по Р. Кет-
теллу)  и с  отрицательным  знаком –  «психоди-
намическая тревожность». Мы назвали данный 
фактор  «Смелость  и тревожность».  Во  второй 
фактор  с положительным  знаком  вошли  пока-
затели  «чувствительность  нервной  системы», 
«сензитивность»,  «интроверсия»,  «подвержен-
ность чувствам – высокая нормативность пове-
дения»  (фактор «G» по Р. Кеттеллу), «практич-
ность –  развитое  воображение»  (фактор  «M» 

по  Р. Кеттеллу),  «фемининность»  (имеет  наи-
больший вес) и с отрицательным знаком – «ма-
скулинность».  Фактор  обозначен –  «Феминин-
ность и маскулинность». Третий фактор вобрал 
в себя с положительным знаком показатели «ре-
зистентность»,  «психический  темп»,  «ригид-
ность»,  «замкнутость-общительность»  (фактор 
«A» по Р. Кеттеллу, имеет наибольший вес) и с 
отрицательным  знаком –  показатели  «уверен-
ность  в себе –  тревожность»  (фактор  «O»  по 
Р. Кеттеллу,  имеет  наибольший  вес),  «рассла-
бленность-напряженность»  (фактор  «Q4»  по 
Р. Кеттеллу). Данный фактор получил название 
«Общительность  и тревожность».  Таким  об-
разом,  выявленная  нами  факторная  структура 
индивидуальности  женщин–охранников  ис-
правительной  колонии  включает  уверенность 
в себе  и тревожность,  фемининность  и маску-
линность,  общительность  и тревожность.  Пси-
хологическое  содержание  данных компонентов 
также  как  и в  выборке  мужчин  указывает  на 
возможность  их  взаимной  компенсации,  что 
обеспечивает быструю адаптацию испытуемых 
к меняющимся  условиям  жизнедеятельности. 
При этом женщинам, как более ранимым и впе-
чатлительным,  чем  мужчины-охранники,  чаще 
приходится  преодолевать  склонность  к депрес-
сивным состояниям. 

Технические науки
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Технический колледж ФГОУ ВПО «Тамбовский 
государственный технический университет», 
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Организация  учебного  процесса  согласно 
стандартам  третьего  поколения  предполагает 
значительное  повышение  роли  самостоятель-
ной  работы  студентов.  Это  сложный  процесс, 
основанный  на  грамотном  планировании  дея-
тельности  обучающихся,  личностной  ориента-
ции  процесса  обучения,  создании  условий  для 
овладения  необходимыми  профессиональными 
навыками и развития творческих способностей.

Одним из  главных инструментов достижения 
указанных целей является использование электрон-
ных средств обучения. Технический колледж ТГТУ 
проводит  разработку  информационных  ресурсов, 
отвечающих  требованиям  образовательного  стан-
дарта, особенностям регионального развития и тре-
бованиям, предъявляемым к электронным учебным 
изданиям. Авторами статьи разработаны электрон-
ные учебники (ЭУ) по курсам «Технология разра-
ботки  и защиты  баз  данных»  и «Гидравлика»  для 
специальностей  СПО  «Программирование  в ком-

пьютерных системах» и «Теплоснабжение и тепло-
техническое  оборудование».  Основными  этапами 
проектирования  ЭУ  являлись:  выбор  источников, 
построение модели ЭУ на основе модульной техно-
логии, подбор или создание графического и муль-
тимедийного материала, реализация модели на ос-
нове web- технологий, апробация ЭУ. ЭУ содержат 
следующие  основные модули:  теории,  лаборатор-
ных работ, контроля, статистики, справочный блок. 
Теоретический модуль ЭУ «Технология разработки 
и защиты баз данных» включает следующие разде-
лы: Основные понятия и определения баз данных, 
Разработка и эксплуатация удалённых баз данных, 
Администрирование  баз  данных,  Технология  за-
щиты баз данных. Лабораторные работы содержат 
пошаговые инструкции выполнения практических 
заданий  и предполагают  самостоятельное  оформ-
ление  отчета,  который  может  быть  выслан  пре-
подавателю  в электронной  форме.  Разделами  ЭУ 
«Гидравлика» являются: Общие сведения о жидко-
стях, Основы гидростатики, Элементы кинематики 
жидкости, Динамика жидкости, Режимы движения 
жидкости, Элементы теории подобия. Особенность 
лабораторного блока – наличие компьютерных мо-
делей  экспериментальных  установок,  позволяю-
щих  выполнять  отдельные  работы  в виртуальной 
форме. Контролирующий блок содержит электрон-
ные тесты по разделам ЭУ, результаты тестирова-
ния заносятся в блок статистики. 
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Поиски  источников  экономического  роста 
и ключевых преимуществ в конкурентной борь-
бе,  принимающей  в настоящее  время  глобаль-
ный  характер,  привели  к возникновению  ряда 
теоретических  концепций,  основным  назначе-
нием  которых  является  объяснение  структур-
ных  и качественных  социально-экономических 
изменений  конца  XX –  начала  XXI  вв.  Одной 
из наиболее перспективных концепций  являет-
ся  концепция  экономики  знаний,  активно  раз-
рабатывающаяся  и уже  использующаяся  в эко-
номической политике ряда стран. В этой статье 
излагаются  итоги  обобщения  подходов  к опре-
делению понятия «экономики знаний» с целью 
выявления ее важнейших признаков.

Анализ научной литературы позволил выде-
лить несколько направлений в определении эко-
номики знаний. Первое из них исходит из пред-
посылки  осуществляющейся  смены  ведущего 
ресурса  производства,  что  соответствует  пере-
ходу от хозяйства, основанного на производстве 
товаров  материального  характера,  к хозяйству, 
основанному  на  производстве  и последующем 
применении знаний. Классическая формулиров-
ка  экономики  знаний в этом случае такова:  это 
состояние экономики данной страны, при кото-
ром, знание становится одним из основных фак-
торов производства. 

Принимая  во  внимание  повсеместный  ха-
рактер  рыночных  экономических  отношений, 
это  означает,  что  знания  становятся  полноцен-
ным  товаром  и уже  не  могут  считаться  только 
общественными благами. Однако для реализации 
функций  частных  благ  необходима  возможность 
регулирования доступа к ним, что и решается рас-
пространением прав собственности на результаты 
интеллектуальной  деятельности. Наличие  и фор-
мальная защита этих прав позволяет получать до-
ход собственнику знания как ресурса. Так эконо-
мика  знаний  становится  формой  общественного 
производства,  в которой  использование  знаний 
объективно  становится  главным  инструментом 
получения экономической выгоды [3]. 

При  этом,  фокусируясь  на  особенностях 
производства и потребления знаний в полезной 
деятельности  людей,  экономика  знаний  дает 
возможность  превращать  знания  в доход  не 
только  в отраслях,  непосредственно  связанных 
с высокими  технологиями  [1],  так  как  практи-
чески  любой  товар  несет  в себе  уникальные 
знания [7]. Возникает толчок к развитию новых 
видов  деятельности,  связанных  с переработкой 
знаний  и информации  экономического,  финан-

сового,  юридического,  медицинского,  культур-
ного и иного характера.

Второе направление рассматривает экономи-
ку  знаний  в точки  зрения  проблемы  эффектив-
ности.  Здесь  такая  экономика  определяется  как 
экономика,  основанная на интенсивном исполь-
зовании знаний [4] для ускорения экономическо-
го  роста,  а производство  знаний  трактуется  как 
новый  источник  конкурентоспособности  [12]. 
Экономика  знаний  включает  в себя  распределе-
ние,  адаптацию  и применение  знания,  а также 
создание нового  знания  [6].  Решающую в такой 
экономике роль играют сектора технологической 
материализации и коммерциализации знаний [8].

Более  высокая  по  сравнению  с прежними 
периодами  эффективность  различного  уровня 
экономических  организаций  обеспечивается 
наличием  и функционированием  специфиче-
ской  системы  генерации,  освоения  и распро-
странения  новых  знаний,  рыночное  признаний 
которых фиксируется в понятии инновационной 
деятельности.  Распространение  компьютерных 
систем формирует технологическую основу си-
стемы управления знаниями, требующую инже-
нерных и менеджерских усилий с целью оценки 
спроса  на  знания  и реализации  коммерческого 
применения знаний [14].

Генерации новых знаний и их последующая 
коммерциализация  приводит  к структурным 
трансформациям  в экономике  знаний,  а также 
изменению  качества  труда,  что  составляет  со-
держательный  аспект  третьего  направления 
определения  экономики  знаний.  В рамках  это-
го  направления  она  понимается  как  экономика 
«человека  творческого  с открытым  сознанием» 
[5]  специфическая  сфера  человеческой деятель-
ности, в рамках которой воспроизводятся знания, 
необходимые человеку для решения познаватель-
но-созидательных задач [10]. Структурные изме-
нения проявляются прежде всего в том, что опе-
режающими  темпами  развивается  сфера  услуг, 
причем  преимущественно  за  счет  услуг  интел-
лектуальных,  консалтингового  характера,  помо-
гающих  удовлетворять  все  более  индивидуали-
зирующийся потребительский спрос и принятие 
деловых нестандартных решений в условиях на-
растающих изменений и неопределенности [3]. 

Четвертое направление определений эконо-
мики знаний пытается найти ее сходства и раз-
личия  с другими  концепциями  современной 
экономики,  понимая  экономику  знаний  в боль-
шинстве случаев как непосредственный резуль-
тат эволюции и высший этап развития постинду-
стриальной, инновационной и информационной 
экономик,  а процесс  развития  −  в повышении 
качества  человеческого  капитала,  повышении 
качества жизни, производстве знаний, высоких 
технологий,  инноваций  и высококачественных 
услуг  [11].  Это  особая  инновационная  модель 
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производства  в виде  взаимодополняемости  ин-
формационно-коммуникативных  технологий, 
человеческого капитала и креативного потенци-
ала фирм с участием социальных сетей, допол-
няющих и в ряде случаев заменяющих традици-
онные типы организации рынка [9], основанная 
на приоритетности интеллектуальной собствен-
ности,  креативного  труда,  наукоемкого  произ-
водства, непрерывного образования и роста по-
требностей в самореализации [13].

В рамках данного подхода подчеркиваются 
системные  и комплексные  свойства  экономики 
знаний. Она может характеризоваться как: 

– постиндустриальная  экономика,  так  как 
в ней  наблюдается  последовательное  увеличе-
ние  в структуре национального  хозяйства доли 
сферы  услуг,  в большинстве  стран  к настояще-
му  времени  уверенно  доминирующей  в про-
центном отношении над сферой производства; 

– информационная  экономика,  поскольку 
информация  (знания)  играет  в ней  решающую 
роль  как  фактор  производства,  а информаци-
онные  технологии  создают  необходимую  ин-
фраструктуру  для  обработки  и передачи  ин-
формационных  потоков  делового  и личного 
назначения, в том числе финансовых; 

– инновационная  экономика,  так  как  в ней 
знания  позволяют  генерировать  неограничен-
ное  количество  нововведений,  отвечающее  не-
прерывно  и динамично  меняющимся  потреб-
ностям,  а достаточно  часто  и формирующее 
потребительские предпочтения.

Таким  образом,  описанные  направления 
понятия  экономики  знаний  охватывают  все  ее 
важнейшие и на сегодняшний день осмысленные 
характеристики  и могут  служить  основой  для 
дальнейшего исследования открывающихся в эко-
номике знаний возможностей для усиления эконо-

мического роста, повышения качества жизни и ре-
ализации творческого потенциала человека.
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C  конца  80-х  годов  XX  века  протекающие 
в России  экономические,  социальные,  полити-
ческие,  правовые  и другие  процессы  способ-
ствовали резкому падению жизненного уровня, 
сокращению государственного финансирования 
образования,  здравоохранения,  культуры,  уве-
личению  стоимости  коммунального  обслужи-
вания,  продуктов  питания.  Страна  постепенно 
перешла от плановой экономики к рыночной.

Рыночные  отношения  наряду  с позитивны-
ми преобразованиями вызвали целый ряд нега-
тивных явлений в экономической и социальной 

сферах страны: масштабный спад производства, 
высокие темпы инфляции, рост уровня безрабо-
тицы,  задержки платежей и заработной платы.1 
Они  сказались  на  жизни  всех  граждан  нашей 
страны, но особенно отрицательно повлияли на 
женщин,  поскольку  породили  диспропорцию 
между  их  потребностями  к активному  участию 
в профессиональной  деятельности  и резким  вы-
теснением женщин с рынка труда.2 При наличии 
рабочего места женщины часто были лишены воз-

1  См.:  Гилинский  Я.И.  Социально-экономическое  не-
равенство  как  криминогенный  фактор  (от  К.  Маркса  до  
С.  Олькова) //  Публичное  и  частное  право.  2010.  № 5.  
С. 7-20.

2См.:  Чурилова  И.С. Женская  преступность  в  период 
экономического  кризиса //  Человек:  преступление  и  на-
казание:  Материалы  межвузовской  научно-теоретической 
конференции  адъюнктов,  слушателей  и  студентов,  посвя-
щенной 75-летию Академии ФСИН России и 130-летию об-
разования уголовно-исполнительной системы. Рязань: Акад. 
ФСИН России, 2010. С. 48-49.
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можности  карьерного  роста,  достойной  оплаты, 
возможности повышения квалификации. Все это 
привело к изменению прежнего уклада жизни, что 
нашло свое отражение в показателях женской пре-
ступности в Южного федерального округа. 

Одной  из  основных  детерминантов,  обу-
словивших довольно высокий уровень женской 
преступности  в Южном  федеральном  округе, 
стало  отсутствие  возможности  получать  до-
стойную  заработную  плату  за  свой  труд.  На-
пример,  среднедушевой  денежный  доход  в ме-
сяц  в Южном  федеральном  округе  в 2012 году 
составлял 18 388 рублей, в то время как тот же 
среднероссийский  показатель  был  22 880 ру-
блей1. И если в самом благополучном по данной 
характеристике  Краснодарском  крае  среднеду-
шевой  денежный  доход  в месяц  фиксировал-
ся  на  отметке  20 622 рублей,  то  в Республики 
Калмыкии  он  был  всего  10 032 рубля,  в Ре-
спублике  Адыгея –  16 995 рубля,  Волгоград-
ской  области –  16 105 рублей,  в Ростовской 
области –  17 874 рублей,  Астраханской  обла-
сти –  17 648 рублей2. При  этом 11 % населения 
России относится к категории малоимущего3: их 
доходы вообще ниже прожиточного минимума4.

Причины  экономического  характера  слу-
жат  главным  источником  социально-психоло-
гической напряженности в обществе, поскольку 
бедность, нищета, отсутствие нормальных жиз-
ненных  перспектив  провоцируют  наступление 
целого  комплекса  негативных  социальных  по-
следствий. 

Происходящее  обнищание  значительной 
части  населения  обозначило  тенденцию  фе-
минизации  бедности:  женщины  по  сравнению 
с мужчинами все стали чаще попадать в группу 
малооплачиваемых и малообеспеченных работ-
ников, а потому и малоимущих граждан. Наибо-
лее остро эта проблема проявилась в неполных 
(материнских)  семьях  и у  одиноких  пожилых 
женщин. 

Не  секрет,  что  бедность  снижает  возмож-
ность  человека  удовлетворять  свои  жизненно 
необходимые потребности, особенно для людей 
молодого возраста. Для девушки из семьи с вы-
соким материальным достатком удовлетворение 
своих  потребностей  реализуется  через  выбор 
престижных  вузов  для  учебы  с гарантирован-

1См.:  Среднедушевые  денежные  доходы  населения 
[Электронный  ресурс]:  оперативные  данные  по  субъектам 
Российской  Федерации //  Федеральная  служба  государ-
ственной  статистики  России:  сайт.  URL:  http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub.htm  (дата 
обращения: 11.07.2013).

2Там же.
3См.: Численность населения, имеющего среднедуше-

вые денежные доходы ниже величины прожиточного мини-
мума, и дефицит денежного дохода [Электронный ресурс]: 
уровень  бедности  //  Федеральная  служба  государственной 
статистики  России:  сайт.  URL:  http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/population/urov/urov_51kv.htm  (дата  обращения: 
11.07.2013).

4Там же.

ным  трудоустройством  на  высокооплачивае-
мой работе. Для девушек из  семей со  средним 
достатком –  получение  образования  и возмож-
ность  трудоустройства.  Выходцам  из  малообе-
спеченных  семей  такое  удовлетворение  огра-
ничивается  либо  борьбой  за  выживание,  либо 
криминалом.5

Кроме  того,  в Южном федеральном  округе 
фиксируется  довольно  высокий  уровень  безра-
ботицы.  Так,  в Республике  Калмыкия  каждый 
шестой трудоспособный житель – безработный, 
а в Республике Адыгея, Волгоградской и Астра-
ханской областях – каждый двенадцатый, и, пре-
жде всего, из-за низкой квалификации жителей6. 
Но даже наличие высшего или среднего специ-
ального  образования  на  современном  этапе  не 
обеспечивает трудовой занятости женщины. По 
утверждению некоторых исследователей, среди 
безработных  выпускников  учебных  заведений 
женщин в два раза больше, чем мужчин7. 

Одновременно достаточно высок удельный 
вес  безработных  женщин  в возрасте  старше 
45 лет, поскольку работодатели крайне неохотно 
принимают на работу лиц этого возраста. 

Наиболее  критическое  состояние  по  уров-
ню  женской  безработицы  сложилось  в сель-
ской местности, поскольку доля женской части 
сельского  населения  значительно  преобладает 
над мужской. До  недавнего  времени женщины 
в селе  составляли  класс  сельской  интеллиген-
ции  и специалистов:  агрономов,  зоотехников, 
экономистов,  бухгалтеров,  учителей,  врачей, 
воспитателей детских садов, библиотекарей, ра-
ботников сферы обслуживания, служб быта и т. 
д. В силу  снижения  численности  сельских жи-
телей из-за переселения в города многие из них 
оказались без работы.

Соответственно, если в 2003 году среди вы-
явленных  преступников  безработных  женщин 
было 11,1 %, то к 2012 году их стало уже 15 %8. 

Таким  образом,  в государстве  отчетливо 
проявляется  проблема,  связанная  с отсутстви-
ем  у части  женского  населения  возможности 

5См.:  Численность  населения,  имеющего 
среднедушевые  денежные  доходы  ниже  величины 
прожиточного  минимума,  и  дефицит  денежного  дохода 
[Электронный  ресурс]:  уровень  бедности //  Федераль-
ная  служба  государственной  статистики  России:  сайт. 
URL:  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/
urov_51kv.htm (дата обращения: 11.07.2013).

6В  2012 году  он  составлял  6 510 рублей  в месяц. См.: 
Величина прожиточного минимума по основным социально-
демографическим  группам  населения  [Электронный 
ресурс]: прожиточный минимум // Федеральная служба го-
сударственной  статистики  России:  сайт.  URL:  http://www.
gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_41kv.htm  (дата 
обращения: 11.07.2013).

7См.:  Прокопенко  Е.А.  О  современном  криминологи-
ческом  подходе  к  изучению  преступности  несовершенно-
летних  женского  пола //  Труды  юридического  факультета 
Ставропольского  государственного  университета.  Вып.  24. 
Ставрополь: Сервисшкола, 2010. С. 86-90.

8См.: Российский статистический ежегодник. М.: Рос-
стат, 2013. С. 141.
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легально  получать  средства  к существованию. 
В значительной  степени  это  способствует  со-
хранению  числа  выявляемых  преступниц,  не 
имеющих  постоянного  источника  дохода  либо 
безработных, причем их доля постоянно увели-
чивается. 

Немаловажным фактором в причинном ком-
плексе женской преступности выступает харак-
тер  расселения  людей  в городах,  пригородах, 
сельской местности, так как проживание в раз-
личной местности может коррелировать с уров-
нем преступности1. 

В сложившихся условиях густонаселенного 
города  женщина  часто  ощущает  себя  незащи-
щенной от других людей, переживает по пово-
ду  реальной  или  мнимой  угрозы  возможного 
нападения, поэтому готова или стремится быть 
готовой к ответной агрессии путем совершения 
преступления,  и в  большей  степени  насиль-
ственного.2  Указанные  обстоятельства  способ-
ствуют  формированию  некой  маргинальной 
группы,  характеризующейся  неустойчивым  ко-
леблющимся поведением и занимающей проме-
жуточное положение между правопослушными 
гражданами и преступниками.3

По некоторым оценкам, общая численность 
маргиналов  (бомжей,  бродяг,  попрошаек,  про-
ституток) среди городского населения в среднем 
достигает 10 %4. Наиболее очевидными послед-
ствиями  этой  проблемы  является  отчуждение 
человека от социума, влекущее деформацию лич-
ных ценностных ориентации и социальных уста-
новок5. 

1Южный федеральный округ относится к сравнительно 
плотно заселенным районам России, с одним из самых боль-
ших  показателей  плотности  населения.  Средняя  плотность 
населения здесь по итогам последней Всероссийской перепи-
си населения – 38,8 человек на 1 кв. км, что в четыре с лиш-
ним раза выше, чем в России (8,3 человека на 1 кв. км). См.: 
Численность населения субъектов Российской Федерации по 
административно-территориальным единицам [Электронный 
ресурс]: Всероссийская перепись населения 2010 года // Фе-
деральная  служба  государственной  статистики:  сайт.  URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_
itogi1612.htm (дата обращения: 18.06.2013).

2См.:  Уровень  занятости  [Электронный  ресурс]: 
занятость  и  безработица//  Федеральная  служба 
государственной статистики России: сайт. URL: http://bi.gks.
ru:8080/DDB/showcharts.jsp?report=TR000_1p&lang=ru&proj
ect=BIPortal_cen_2.bip (дата обращения: 22.03.2013).

3См.:  Синьков  Д.В.  Некоторые  социально-экономиче-
ские  детерминанты  женской  преступности //  Российский 
следователь. 2009. № 18. С. 28-30.

4См.:  Российский  статистический  ежегодник.  М.: 
Росстат, 2013. С. 141.

5Южный федеральный округ относится к сравнительно 
плотно заселенным районам России, с одним из самых боль-
ших показателей плотности населения. Средняя плотность на-
селения здесь по итогам последней Всероссийской переписи 
населения – 38,8 человек на 1 кв. км, что в четыре с лишним 
раза выше, чем в России (8,3 человека на 1 кв. км). См.: Чис-
ленность населения субъектов Российской Федерации по ад-
министративно-территориальным  единицам  [Электронный 
ресурс]: Всероссийская перепись населения 2010 года // Фе-
деральная  служба  государственной  статистики:  сайт.  URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_
itogi1612.htm (дата обращения: 18.06.2013).

Характерной формой именно женской деви-
ации  является  проституция,  которая  влияет  на 
формирование потребностей женщин, характер 
их  общения  и,  в конечном  счете,  сказывается 
на  предпочитаемых  способах  разрешения  про-
блемных  и конфликтных  ситуаций.  Занятие 
проституцией  само  по  себе  продуцирует  пре-
ступность,  связанную  с агрессией,  незаконным 
оборотом наркотиков, заражением венерически-
ми  заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и т.д. Кро-
ме того, проституция способствует совершению 
преступлений  иными  лицами:  использованию 
женщин  преступными  группировками  для  ис-
полнения  различных  поручений,  ролей  и т.  п.; 
организации  или  содержанию  притонов;  рас-
пространению  порнографических  материалов 
или  предметов.  Она  провоцирует,  облегчает 
криминальный  эксцесс  (виктимное  поведение 
проституток)6.

Существенным  фактором  в механизме  фор-
мирования толерантного общественного мнения 
к явлению проституции выступает подмена тра-
диционных российских ценностей стереотипами 
западной культуры.7 Тенденциозное навязывание 
в печати  тех  форм  отклоняющегося  поведения, 
которые считались неприемлемыми в нравствен-
ном отношении, создает впечатление естествен-
ности и неизбежности происходящего8.

Значимым  криминогенным  фактором  мар-
гинальной женской  преступности  современная 
криминология  признает  алкоголизм  и наркома-
нию.9 В России выявляется значительное число 
женщин,  совершивших преступления  в состоя-
нии алкогольного и наркотического опьянения.10 
В южных  регионах  их  количество  доходит  до 
четверти  от  всех  осужденных  женщин.  Среди 
женщин, совершивших тяжкие насильственные 
преступления, этот показатель еще выше11.

Однако  криминологи  предупреждают,  что 
нельзя устанавливать однозначную связь между 
социальным неравенством, рыночными отноше-
ниями,  безработицей  и преступностью;  между 
низким материальным жизненным уровнем че-
ловека и его поведением. Главным является от-

6См.:  Степаненко  Р.Ф.  Преступность  лиц,  ведущих 
маргинальный  образ  жизни,  и  ее  предупреждение: 
монография. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. С. 52.

7См.:  Алексеева  А.П.,  Бабошкин  П.И.  Понятие  про-
тиводействия  преступности. //  Юристъ-Правоведъ.  2008. 
№ 3(28). С. 33-35.

8См.: Плешаков В.А. Причинно-следственные  связи и 
социальная база преступности / Преступность и общество: 
сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД России. 2005. С. 
21; 115–118.
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ношение  человека  к той  или  иной  жизненной 
ситуации,  его  готовность  поступиться  опреде-
ленными принципами, чтобы выжить. 

У  множества  женщин  стало  возникать 
ощущение  отсутствия  какого-либо  реального 
выбора,  бессмысленности  своей  жизни  и не-
возможности  найти  в ней  позитивную  цель; 
усиливаться  развитие  синдрома  «постоянного 
тревожного  ожидания» –  неуверенности  в за-
втрашнем  дне. В то же  время  человек,  по  сво-
ей  сути,  стремится  обрести  смысл  и ощущает 
фрустрацию  или  пустоту,  если  это  стремление 
остается нереализованным. Такая ситуация ока-
зывает  в целом  деморализующее  действие  на 
личность,  разлагая  ее,  вызывая  к жизни  скры-
тые негативные процессы. 

Подводя  итог,  следует  отметить,  что  соци-
альная  неустроенность,  безработица,  низкий 

уровень  жизни  населения,  недостатки  органи-
зационно-правовой  сферы,  социальное  рассло-
ение,  девальвация  нравственных  ценностей, 
а также  неблагополучие  в социальных  микро-
группах  и личностных  взаимоотношениях  на 
фоне отсутствия подлинного равноправия полов 
обладают  высоким  потенциалом  продуциро-
вания  преступности.  Перечисленные  факторы, 
действуя  в совокупности,  оказывают  деструк-
тивное  влияние  на  всех  членов  общества.  Но, 
с учетом  особой  социальной  роли  и функций 
женщин, их психологических свойств, проявля-
ющихся главным образом в сфере реагирования 
на  негативные  изменения  своего  существова-
ния, ситуация потери женщиной ориентации на 
семью и утраты ее основной социальной роли – 
матери, создает мощные предпосылки для ее об-
щей готовности к преступному поведению.

«Проблемы и опыт реализации болонских соглашений»,  
Черногория (Будва), 9-16 сентября 2013 г.
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В  рамках  исследования,  проводимого  с це-
лью  выявления  личностных  предпосылок 
успешности  профессиональной  деятельности 
молодых  научно-педагогических  работников 
в рамках  концепции  личностной  беспомощно-
сти, нами решался ряд задач, одна из которых – 
разработка  рекомендаций  по  отбору  и отбору 
научно-педагогических  кадров  (НПК),  форми-
рованию кадрового  резерва.  Разрабатывая  дан-
ные рекомендации, мы исходили из понимания 
подбора  кадров  как  процессов  и действий  по 
созданию резерва кадров (или кандидатов) в ор-
ганизации,  по  созданию  базы  данных  о работ-
никах необходимой квалификации для решения 
задач  организации. Отбор  кадров,  в нашем по-
нимании, –  это процесс изучения психологиче-
ских  и профессиональных  качеств  работника 
с целью установления его пригодности к выпол-
нению обязанностей на определенном рабочем 
месте или должности, и выбора из совокупности 
претендентов  наиболее  подходящего  с учетом 
соответствия его квалификации, специальности, 
личных качеств и способностей, характеру дея-
тельности, интересам организации и его самого.

С  целью  эффективного  и качественного 
отбора  НПК  и формирования  кадрового  ре-
зерва  целесообразно  создание  научно-мето-
дического  совета,  включающего  экспертов  из 

числа  сотрудников  кафедры  (факультета)  и ра-
ботников  кадровых  органов  вуза.  Данный  со-
вет  решает  задачи:  1) составление  профессио-
граммы,  включающей  общую  характеристику 
профессиональной  деятельности,  содержание 
и условия  работы,  а также  психограмму  науч-
но-педагогического  работника;  2) составление 
квалификационной  характеристики  (квалифи-
кационной  карты)  научно-педагогического  ра-
ботника;  3) составление  карты  социально-про-
фессиональных компетенций, которыми должен 
обладать  научно-педагогический  работник; 
4) определение  требований,  предъявляемых 
к личности  научно-педагогического  работника; 
5) формирование  кадрового  резерва,  составле-
ние  списка  кандидатов  для  последующего  от-
бора; 6) рассмотрение перспективы социально-
психологической  адаптации  нового  работника 
в образовательном учреждении.

Квалификационная  карта  составляется  со-
вместно руководителем подразделения и сотруд-
ником кадрового органа на основе должностной 
инструкции и представляет собой набор квали-
фикационных характеристик, которыми должен 
обладать «идеальный сотрудник», занимающий 
эту  должность.  К квалификационным  требова-
ниям,  предъявляемым  научно-педагогическому 
работнику, можно отнести: наличие ученой сте-
пени,  ученого  звания,  опыта  практической  ра-
боты в сфере своей профессиональной деятель-
ности и опыта преподавательской деятельности 
в высшей  школе;  наличие  опыта  реализации 
грантов,  международных  научных  проектов; 
участие  в деятельности  научных  организаций, 
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сообществ; готовность участвовать в научно-ис-
следовательской деятельности по направлению 
научной  работы,  разрабатываемому  сотрудни-
ками  кафедры  и др.  Квалификационная  карта 
является инструментом,  облегчающим процесс 
отбора  кандидатов,  а также  дает  возможность 
структурирования оценки кандидатов и сравне-
ния их между собой по отдельным показателям 
и в целом.

Социально-профессиональные  компетен-
ции  научно-педагогического  работника –  инте-
гральные  качества  личности,  проявляющиеся 
в психологической  готовности  и способности 
в условиях  специфической  профессиональной 
ситуации самостоятельно и успешно:

– в области  научно-исследовательской  дея-
тельности:  ставить  профессиональные  задачи; 
разрабатывать  программы исследований;  опре-
делять проблемное поле и компетентный набор 
тем научно-исследовательских и проектных ра-
бот;  планировать  и проводить  прикладные  ис-
следования  в определенной  научной  области; 
готовить,  рецензировать  и редактировать  науч-
ные  и учебно-методические  публикации;  гото-
вить  научные  отчеты,  обзоры,  публикации  по 
результатам  выполненных  исследований;  при-
менять современные информационные техноло-
гии для обработки и представления результатов 
исследования,  компьютерное  программирова-
ние научного исследования.

– В области  педагогической  деятельности: 
участвовать  в разработке  и совершенствовании 
учебных курсов; проектировать, реализовывать 
и оценивать  учебно-воспитательный  процесс; 
применять  современные  методы  активного  об-
учения в системе высшего образования; руково-
дить научно-исследовательской работой студен-
тов; определять и реализовывать педагогически 
адекватные  формы  и методы  проведения  заня-
тий; участвовать в научно-методической работе 
кафедры, факультета.

Требования,  предъявляемые  к личности 
научно-педагогического  работника:  интерес 
и склонность к научно-педагогической деятель-
ности;  честность,  порядочность,  скромность; 
высокая культура, безупречная нравственность; 
готовность  и способность  к коллективной  ра-
боте;  организаторские  способности;  высокая 
культура  общения;  дисциплинированность,  ис-
полнительность, инициативность; чувство долга 
и ответственности  за  результаты  своей  работы 
и деятельности  коллектива;  человечность,  ду-
шевность; внешний вид должен соответствовать 
имиджевым  характеристикам  научно-педагоги-
ческого работника вуза и др.

Резерв  НПК –  это  специально  скомплекто-
ванная группа специалистов, обладающих спо-
собностью  и готовностью  к самостоятельной 
и успешной  научно-педагогической  деятельно-
сти, отвечающих требованиям, предъявляемым 
должностью. Формирование  кадрового  резерва 

осуществляется в целях эффективного управле-
ния кадровым потенциалом вуза, оперативного 
заполнения  вакантных  должностей,  сокраще-
ния периода адаптации при вступлении в новую 
должность.  При  работе  с кадровым  резервом 
рекомендуется:  выявление  квалификационных, 
личностных характеристик,  социально-профес-
сиональных компетенций, необходимых для за-
мещения  научно-педагогических  должностей; 
формирование и утверждение плана мероприя-
тий по подготовке резерва НПК вуза; разработка 
индивидуальных планов подготовки лиц, вклю-
ченных в резерв НПК.

Источниками резерва НПК могут быть спе-
циалисты,  недавно  защитившие  кандидатские 
или  докторские  диссертации;  специалисты  за-
вершившие  (или  завершающие)  работу  над 
диссертацией и готовящиеся к ее защите; аспи-
ранты  и соискатели  ученой  степени  кандидата 
наук, нацеленные на научно-педагогическую де-
ятельность; специалисты с высшим образовани-
ем,  имеющие  достаточный  опыт  практической 
работы  в определенной  сфере  профессиональ-
ной деятельности, обладающие практическими 
компетенциями,  необходимыми  и полезными 
в процессе профессиональной подготовки бака-
лавров. 

Этапы работы с резервом. 1) анализ потреб-
ности в резерве. Определение степени насыщен-
ности резерва по каждой должности. 2) форми-
рование и составление списка резерва. При этом 
учитываются:  выраженные  мотивы,  интерес 
и склонность к научно-педагогической деятель-
ности,  ориентация  на  перспективу,  успех  и до-
стижения; профессионализм и компетентность; 
профессиональная характеристика специалиста; 
индивидуально-психологические  особенности 
кандидатов; выводы и рекомендации последней 
аттестации; результаты оценки потенциала кан-
дидата и др.

Список литературы 

1. Бедный  В.И.,  Миронос  А.А.  Подготовка  научных 
кадров  в высшей  школе.  Состояние  и тенденции  развития 
аспирантуры:  Монография.  –  Нижний  Новгород:  Изд-во 
ННГУ, 2008. – 219 с.

2. Концепция  федеральной  целевой  программы  «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2014-2020 годы / http://rii-vuz.extech.ru/doc/12.05.21-
fcp.pdf / 10.01.13. 17.00

3. Крушельницкая  О.Б.,  Мирзабекова  А.А.  Социаль-
но-психологические  особенности  подбора  педагогических 
кадров в образовательные учреждения разного типа / http://
psychlib.ru/mgppu/SPK-Ch2/SPK-0871.htm/  09.01.2013. 
10.50.

4. Мосичева И.А., Мудрова Е.Б., Пахомов С.И., Стри-
ханов  М.Н.  Проблемы  и методы  управления  структурой 
кадров высшей квалификации в системе высшего образова-
ния / науч. ред. А.В. Федотов. – СП.: Изд-во Политехниче-
ского ун-та; 2005. – 176 с. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

227 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ 

Мыльников В.В., Пронин А.И., Чернышов Е.А.
Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева,  Нижний Новгород, 
e-mail: mrmylnikov@mail.ru

Для  проведения  испытаний  на  стойкость 
была  использована  партия  фрез  концевых  из 
быстрорежущей  стали  Р6М5К5 (ГОСТ  23248-
78, Тип 2, с крупным зубом, 14 х 132 х 53), при-
меняемых  для  обработки  деталей  из  высоко-
прочных сталей и титановых сплавов на станках 
с программным  управлением.  Было  произведе-
но комплексное упрочнение (как ионное азоти-
рование,  так  и ионное  азотирование  +  компо-
зиционное  износостойкое  покрытие  на  основе 
нитридов  металлов  IV –  VI  групп  периодиче-
ской системы) части фрез.

Анализ  результатов  испытаний  работоспо-
собности  режущего  инструмента  показывает, 
что механизм зарождения и роста трещин в по-
крытии  и инструментальной  матрице  можно 
рассматривать  с энергетических представлений 
разрушения  материалов.  При  высоких  скоро-
стях  резания  вследствие  больших  тепловых 
и механических  нагрузок  реализуется  упруго-
пластическая деформация поверхностных слоев 
инструмента,  которая при внешнем трении об-
условлена  образованием  и перемещением  дис-
локаций  под  воздействием  касательных  напря-
жений.

Результаты  испытания  на  стойкость  позво-
лили установить, что самым оптимальным при 
обработке  титанового  сплава  ВТ20,  является 
режим  упрочнения  инструмента  ионным  азо-
тированием проводимым на режимах: In = 70 А; 
Iа  =  90 А;  t =  500 °С. Относительная  стойкость 
инструмента по сравнению с базовым (в состоя-
нии поставки) увеличилась в 1,9 раза.

Произведено  комплексное  упрочнение 
(ионное  азотирование  (оптимальный  режим)  + 
двухслойное  износостойкое  покрытие). Самым 
оптимальным  из  двухслойной  комбинации  из-
носостойкого  покрытия  является  комбиниро-
ванное упрочнение с мягкими слоями молибде-
на (увеличение стойкости до 3,5 раз).

Максимальное влияние на стойкость режу-
щего  инструмента  оказывает  скорость,  затем 
подача и глубина резания; целесообразным сле-
дует  считать  повышение  скорости  резания  не 
более чем на 30 %, подачи не более чем на 100 % 
и глубины не более чем на 130 %; следует отме-
тить, что целесообразно совместное повышение 
скорости резания до 30 % и подачи до 40 %. 
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В работе исследовалась сталь 6ХС закален-
ная  в масле  и отпущенная  в зоне  температур 
260-650 °С. Результаты испытаний показали, что 
наибольшее значение предела усталости σ-1 име-
ют образцы, подвергнутые изотермическому от-
пуску  (280 °С),  при  этом  σ-1 =  700 МПа.  Сталь 
6ХС испытывалась также при двойном отпуске 
при  температурах  от  150+250 С до  150+600 °С. 
Наибольшее  значение  предела  усталости  
σ-1 = 720 МПа получилось при температуре от-
пуска 150+370 °С. Достаточно высокое значение 
σ-1 = 650 МПа, имеют образцы, отпущенные при 
температуре  150+250 °С. Из  ранее  полученных 
данных по усталости и статических испытаний 
следует,  что  чем  круче  наклон  кривых  упроч-
нения,  тем  более  пологим  оказывается  наклон 
кривых  усталости.  Тангенс  угла  наклона  ле-
вой  ветви  кривой  lgσ –  lgε  представляет  собой 
коэффициент  деформационного  упрочнения. 

Он  определяется  по  выражению  , 
а точнее, и как правило: 

; 

где  lg  σв
ист –  истинный  предел  прочности;  

σт =  σεi;  εi –  деформация,  при  которой  опреде-
ляется  условный  предел  текучести  (например,  
εi = 0,002 и σт = σ0,002); εР – равномерная деформа-
ция, которая соответствует σв

ист.
В результате обработки данных испытаний 

на однократное разрушение нескольких  темпе-
ратур отпуска были построены кривые упрочне-
ния. Наблюдается зависимость, что чем больше 
параметр  деформационного  упрочнения  tgαк 
,тем  меньше  показатель  tgαω,  т.е.  сталь  лучше 
сопротивляется  усталости.  Описанная  связь 
представляет собой обратную корреляцию меж-
ду tg αω и tg αк , т.е. ее можно представить в виде 
выражения: 

 tgαω= Кус/ tgαк или Кус= tg αω·tgαк .

Анализируя  полученные  результаты,  надо 
отметить,  что  сталь  6ХС  показывает  среднее 
значение  параметра  Кус  равным  0,0213.  Срав-
нивая  параметр  Кус,  полученный  в настоящей 
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работе, с таким же параметром, менее прочных 
материалов,  надо  отметить,  что  высокопроч-
ная сталь даёт меньшее значение (Кус ср=0,0213) 
в сравнении  с менее  прочными  материалами  
(Кус  ср =  0,05). Это  диктует  необходимость  при-
менять параметр Кус в расчетах параметров tg αω 
и tg αк  , руководствуясь классом конструкцион-
ных материалов.
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Обработка  деталей  выполненных  из  труд-
нообрабатываемых  неметаллических  и ме-
таллических  (коррозионно-стойкие  стали,  ти-
тановые  и жаропрочные  сплавы)  материалов 
на  машиностроительных  компаниях  и в  на-
стоящее  время  выполняется  на  пониженных 
скоростях  резания,  а следовательно  является 
трудоемким процессом. Наиболее остро эта про-
блема возникает при сверлении отверстий длиной   
l  >  (5...10)∅  малого  диаметра  (∅  =  2…8 мм) 
в деталях,  выполненных  из  труднообрабатыва-
емых материалов. Процесс сверления сопрово-
ждается  образованием  нароста,  затрудненным 
отводом  стружки,  а также  повышенной  сопро-
тивляемостью резанию и как следствие низкими 
режимами обработки. 

Поэтому  разработка  новых  технологиче-
ских решений направленных на повышение эф-
фективности  обработки  резанием  труднообра-
батываемых  материалов  является  актуальной 
проблемой. Одним из перспективных способов 
позволяющих  повысить  производительность 
и качество обработки лезвийным инструментом 
труднообрабатываемых  материалов,  является 
возбуждение  в инструменте  или  обрабатывае-
мой заготовке вынужденных ультразвуковых ко-
лебаний (УЗК) малой амплитуды. Влияние УЗК 
на  процесс  резания  выражается  в уменьшении 
силы резания и размера деформационной зоны.

В  настоящее  время  не  достаточно  глубоко 
изучено  ультразвуковое  сверление  труднообра-
батываемых  материалов  спиральными  сверла-
ми.  Целью  исследования  является  нахождение 
оптимальных условий применения УЗК для по-
вышения  эффективности  обработки  отверстий 
и повышения стойкости спиральных сверл. 

Установлено,  что  применение  УЗК,  опти-
мизированных  по  амплитуде  и направлению, 
позволяет существенно ускорить процессы глу-

бокого сверления отверстий диаметром 2 – 8 мм 
в труднообрабатываемых  материалах.  Так  при 
глубоком сверлении сплава ЭП33 с применени-
ем УЗК стойкость сверл из стали Р9К5 увеличи-
вается в 4 раза. При обработке отверстий длиной 
до 10 диаметров в неметаллических материалах 
(керамике, граните и т.д.) алмазными трубчаты-
ми сверлами с использованием продольных УЗК 
малой  амплитуды  и на  определенных  частотах 
повышаются производительность до 10 раз, рас-
ход алмазов уменьшается в 3-4 раза и точность 
обработки увеличивается на два-три квалитета.
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Целью представленной работы является из-
учение  влияния  частоты  циклического  нагру-
жения  на  сопротивление  пластической  дефор-
мации  в поверхностных  слоях  металлических 
материалов. 

Достаточно сложные явления, протекающие 
в поверхностных слоях образцов  (деталей) при 
изменении  частоты  циклического  нагружения, 
можно  соотнести  с представлением  о суммар-
ной  деформации  (ɛω),  которая  накапливается 
при усталостных испытаниях. Эта  связь в пер-
вом  приближении  может  быть  представлена 
как  изменение  суммарного  накопления  уста-
лостных  дефектов  или  повреждений  решётки 
dZ = dZ1 – dZ2,  где dZ1 – увеличение плотности 
(количества)  дефектов  вследствие  накопления 
суммарной  деформации  ɛω;  dZ2 –  уменьшение 
плотности дефектов вследствие релаксации.

Конечное  выражение  этой  зависимо-
сти  представляется  в виде  соотношения: 

( ) /* / *Z Z β−α ω
ω ω= ε ε ,  связывающего  сум-

марное  повреждение  Z с  величиной  суммар-
ной  деформации  ɛω  и частотой  циклов  ω,  где  
Z* = Z, а ɛω*= ɛω для одного цикла напряжения; 
β – зависит от рода вещества; α – видимо, долж-
на  возрастать  с температурой,  но  уменьшаться 
с увеличением энергии дефекта упаковки.

Если считать, что между ɛω и числом циклов 
до  разрушения  существует  прямая  пропорци-
ональность,  то,  когда  для  достаточно  низких 
гомологических  температур  (θ)  отношение  α/ω 
стремится  к нулю,  продолжительность  испы-
таний  определяется  числом  циклов.  Напротив, 
при достаточно высоких температурах величина 
Z обусловливается как ɛω (или N), так и частотой 
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ω,  то  есть  с увеличением температуры величи-
на  накопленных  напряжений,  а следовательно, 
и продолжительность  испытаний  всё  больше 
определяется  не  числом  циклов,  а временем, 
причём  Z оказывается  тем  больше  (время  до 
разрушения  тем  меньше),  чем  больше  частота 
циклов. 

Выводы: 1) увеличение частоты циклов (ω) 
снижает суммарную деформацию (ɛω); 2) влия-
ние ω на ɛω с увеличением θ становится слабее.
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Факторы,  определяющие  природу  устало-
сти, так или иначе влияют на положение кривой 
в координатах  lgσ –  lgN, поэтому наклон левой 
ветви кривой усталости (tgαw) может выступать 
как характеристика, отображающая физические 
явления,  происходящие  в образцах  (деталях), 
а точнее,  в их  поверхностных  слоях,  которые 
имеют  свойства,  отличные  от  свойств  глубин-
ных слоев материала. 

Для исследований были изготовлены образ-
цы небольшого диаметра (5 и 10 мм) и плоские 
(3х3 мм)  с десятикратной  длиной.  Испытания 
круглых образцов осуществлялась по схеме кон-
сольного изгиба с вращением, плоских – по схе-
ме поперечного циклического изгиба. 

Повреждение  поверхности  оценивалось 
по  изменению  микроструктуры  материала  под 
действием  циклических  напряжений.  В каче-
стве оценочной характеристики служат полосы 
скольжения,  возникающие  на  шлифе  образца, 
изготовленного  в зоне  наибольших  напряже-
ний. Кроме  того,  представляется необходимым 
учесть  не  только  количество  повреждений ми-
кроструктуры, но и степень их развития: изви-
листости и прерывистости. В связи с этим было 
предложено ввести коэффициент, учитывающий 
«форму»  повреждений –  Кф;  он  определяется 
как отношение Кф =aMT/lMT, где aMT и lMT – ширина 
и длина наиболее развитой микротрещины.

Цель  работы –  выявление  связи  коэффици-
ента  формы  повреждений  (Кф)  с показателями 
сопротивления усталости стали 30ХГСН2А.

Сталь марки 30ХГСН2А показывает одни из 
лучших  показателей  сопротивления  усталости 
и повреждаемости поверхности. Для этой стали 
tgαw  =  0,08723 при  испытании  плоских  образ-
цов; tgαw = 0,1299 и tgαw = 0,09257 при вращении 
круглых образцов. Вид испытания мало сказал-

ся на величине показателя сопротивления уста-
лости. Отжиг  тех же круглых образцов привел 
к небольшому  ухудшению  показателя  tgαw  и к 
более значительному уменьшению абсолютного 
значения предела усталости на базе, превышаю-
щей 106 циклов. Увеличение абсолютных разме-
ров  образцов  показало  ухудшение  показателей 
сопротивления усталости.

Используя  полученные  по  результатам  ис-
пытаний  стали  30ХГСН2А  данные  получи-
ли  зависимость,  связывающую  коэффициент 
формы  повреждений  (Кф)  с повреждаемостью 
поверхности  (Ф),  которые  укладываются  в ло-
гарифмических  координатах  на  одну  прямую:  
lg Кф=0,04-0,3774 lg Ф.
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Широкому кругу отраслей требуется множе-
ство закалённых деталей. Однако термообработ-
ка негативно сказывается на обрабатываемости 
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заготовок. Ранее проблема финишной обработ-
ки закалённых деталей решалась низко произво-
дительным шлифованием.

Твёрдая  обработка  стала  широко  приме-
няться  в 80-х  годах  прошлого  столетия  в авто-
мобильной, авиакосмической, штампозаготови-
тельной, медицинской отраслях. Такое доверие 
данное технологическое решение снискало бла-
годаря  своим  преимуществам  перед  шлифова-
нием:  высокая  производительность,  гибкость, 
меньшие затраты.

Развитие технологии стало возможным, во-
первых,  благодаря  появлению  высокоточных 
станков,  имеющих  бóльшую  жёсткость,  тер-
мостойкость  и высокую  точность.  Во-вторых, 
были разработаны режущие материалы, способ-
ные сохранять работоспособность при высоких 
температурах – режущая керамика и кубический 
нитрид бора (КНБ).

Считается,  что  самая  неудобная  для  обра-
ботки резанием заготовка – это заготовка с твёр-
достью 40…50 HRC. Режущая керамика и КНБ 
быстро изнашиваются, т.к. из-за недостаточной 
твёрдости обрабатываемого материала на перед-
ней и задней поверхности инструмента образу-

ется нарост, вызывающий сколы режущей кром-
ки при его срыве.

С целью подтверждения этой гипотезы был 
проведён  эксперимент.  Цель  эксперимента  ис-
следовать  стойкость  режущей  керамической 
пластины  при  различных  твёрдостях  закален-
ных  заготовок.  Производилось  точение  двух 
цилиндрических заготовок твёрдостью 45 HRC 
и 54 HRC на токарном станке 16К20Ф3С32. Ре-
жущий  материал  –  ВОК-60.  Были  обеспечены 
режимы, соответствующие чистовой обработке: 
V=350 м/мин, S=0,1 мм/об, t=0,2 мм. Критерием 
износа считалось значение высоты фаски изно-
са  по  задней  поверхности  режущей  пластины 
(hз=0,3 мм).

Результаты проведенного эксперимента по-
казали,  что  гипотеза  находит  свое  подтверж-
дение.  Стойкость  режущего  инструмента  при 
обработке  заготовки,  закалённой  до  твёрдости 
45 HRC  оказалась  на  41 %  меньше,  чем  стой-
кость той же пластины при обработке заготовки 
твёрдостью  54 HRC.  Путь,  пройденный  режу-
щей кромкой по первой заготовке до наступле-
ния критического износа составил 6137 метров, 
по второй – 9836 метров. 

«Приоритетные направления развития сельскохозяйственных технологий»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г.
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Исследования по применению инсектицида 
Конфидор ВРК в закрытом грунте были начаты 
в 2006 году  на  территории  ООО  «Солнечное» 
Аксайского района Ростовской области. Конфи-
дор ВРК – инсектицид из класса хлорникотини-
лов (препарат из группы неоникотинилов), дей-
ствующее  вещество –  имидаклоприд,  200 г/л. 
Данные  исследования  явились  продолжением 
работ  по  определению  биологической  эффек-
тивности  средств  защиты  растений  в условиях 
Ростовской  области.  В результате  предыдущих 
исследований  было  выявлено,  что  инсектицид 
Конфидор ВРК оказывает наименее угнетающее 
действие  на  почвенных  микроартропод  и ми-
кроорганизмы  почвы  по  сравнению  с другими 
инсектицидами (актара, регент) [1, 2]. 

Цель  исследований –  выявить  биологиче-
скую эффективность препарата Конфидор ВРК 
в рекомендованных  дозах  против  западного 
цветочного  трипса  (Frankliniella  occidentalis 

Pegrande) и тепличной белокрылки (Trialeurodes 
vaporariorum  Westw.)  в условиях  закрытого 
грунта. Опыты по изучению эффективности ка-
пельного внесения препарата Конфидор в норме 
1,5-1,75 л/га были проведены в блочной зимней 
теплице на томате гибрида F1 Акденис в прод-
ленном культурообороте. Для капельного внесе-
ния препарата в малообъемной культуре томата 
на  минераловатном  субстрате  использовалась 
установка  Agrotech-didam  BV,  (Гринхауз,  Ни-
дерланды). Расход рабочего раствора составлял 
8000 л/га при норме посадки 25000 растений/га. 

Биологическую  эффективность  и продол-
жительность  защитного  действия  испытуемого 
пестицида  против  вредителей  (снижение  чис-
ленности имаго и личинок вредителей) устанав-
ливали сопоставлением результатов учета  этих 
показателей  перед  обработкой  и через  3,  7,  14, 
21 дней после обработки по общепринятой ме-
тодике  [3].  Анализ  результатов  опыта  показал, 
что Конфидор ВРК был  эффективен  в отноше-
нии  имаго  и личинок  белокрылки. В учетах  на 
7 и 14 сутки  после  обработки  снижение  чис-
ленности имаго и личинок было стабильно вы-
соким:  83,8-91,8 и 70,9-93,2 %  соответственно. 
Результаты опыта свидетельствовали о продол-
жительном  защитном  действии  инсектицида – 
более 14 суток. Воздействие на имаго стабильно 
повышалось  до  14 дня  и затем  несколько  сни-
зилось к 21 дню (84,3 %). Действие на личинок 
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до  14 дня  оставалось  практически  стабильным 
(93,2 %-88,7 %)  и затем  стало  снижаться,  до-
стигнув  на  21 день  70,9 %.  Общее  снижение 
численности белокрылки  (имаго и личинок) на 
3-7-14 сутки  после  обработки  препаратом  со-
ставило 90,3-91,8-89,9 % соответственно. Затем 
эффективность препарата снижалась, однако на 
21 день все еще оставалась высокой (75,6 %). 

Также  изучалось  эффективность  почвенно-
го  внесения  Конфидора  ВРК  на  малообъемной 
культуре  огурца  против  западного  цветочного 
трипса.  В опытах  использовался  гибрид  F1 Ку-
раж  выращиваемый  во  втором  культурообороте 
по  малообъемной  технологии.  Расход  рабочего 
раствора  составил  100 мл  на  растение  (1600 л/
га). Наиболее  эффективная  дозировка  конфидо-
ра была 150 мг/растение  (в отличие от дозиров-
ки  100 и 120 мг/растение).  Эффективность  на 
4 день  по  личинкам достигала  85,9 %,  по  имаго 
81,4 %. Воздействие на имаго снизилось к 21 дню 
(80,1 %). Действие на личинок до 14 дня остава-
лась  стабильным  (89,3 %-87,1 %)  и затем  стало 
снижаться, достигнув на 21 день 73,4 %.

Следует  отметить,  что  западный  цветоч-
ный  трипс  и тепличная  белокрылка  устойчивы 

к ряду  препаратов,  разрешенных  в настоящее 
время к применению в закрытом грунте на тер-
ритории РФ. 

Таким образом, результаты многолетних ис-
следований  показали  достаточно  высокую  эф-
фективность препарата Конфидор ВРК при его 
внесении методом капельного полива в услови-
ях закрытого грунта против западного цветочно-
го  трипса  на  малообъемных  культурах  огурца, 
против  тепличной  белокрылки  на  малообъем-
ных  культурах  томата  и позволяют  рекомендо-
вать  данный  инсектицид  для  борьбы  с этими 
опасными вредителями. 
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В  настоящее  время  практически  вся  Ро-
стовская  область  является  антропогенным 
ландшафтом.  Все  ее  естественные  экосистемы 
и связанные  с ними  виды  животных  испытали 
и продолжают испытывать влияние хозяйствен-
ной деятельности человека. С интенсивным раз-
витием  земледелия  и охот  в первой  половине  
IX  века  на  территории Ростовской  области  ис-
чезли кабаны, олени и косули к началу XX века 
лоси.  Естественное  освоение  территории  Ро-
стовской  области  лосем  начинается  в начале 
60-х  годов.  Рост  численности  этих  животных 
свидетельствовал  о том,  что  в области  начали 
складываться благополучные экологические ус-
ловия для обитания копытных [1]. 

Вновь  лось  появились  в Ростовской  об-
ласти во второй половине ХХ в.,  что было об-
условлено широким использованием ряда при-
родоохранных мероприятий. С середины ХХ в. 
проводится широкое  облесение  степей.  Только 

в 1947-1975 гг.  с 93,6 до  181,1 тыс.  га  возросла 
лесопокрытая  площадь  гослесфонда.  На  70-е 
годы  приходится  расцвет  лесоразведения  в Ро-
стовской  области. Молодые  посадки  сосны  до 
10 лет – основная составляющая кормовой базы 
лося.  За  1967-2005 гг.  в области  было  создано 
222,5 тыс.  га  всех  видов  защитных  лесных на-
саждений, в том числе 123,6 тыс. га полезащит-
ных  лесных  полос.  Область  покрылась  густой 
сетью лесных массивов и лесополос, явившиеся 
хорошим  укрытием,  создавшие  благоприятные 
условия для кормления и расселения животных. 

На данный период времени приходится рас-
ширение кормовой базы лося не только за счет 
лесонасаждений. В 70-е  годы она расширилась 
и благодаря  наибольшего  в это  время  расцвета 
в области  садоводства.  В весенне-летне-осен-
ний период лоси разбредаются по всем угодьям 
области и в безлесной местности держатся в ле-
сополосах и в посадках высокостебельных про-
пашных  культур  (подсолнечник  и кукуруза). 
Эффективной  формой  сохранения  биоразноо-
бразия,  в том  числе  охотничьих,  редких  и ис-
чезающих  животных  являются  особо  охраняе-
мые  природные  территории.  К ним  относятся 
и государственные охотничьи заказники. С 60-х 
в области ежегодно растет количество  государ-
ственных  охотничьих  заказников –  основной 
объект охраны дикие копытные животные. Уже 
к 1982 г.  на  Дону  имелись  1 республиканский 
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и 21 областной  заказники.  В этот  период  соз-
дается  Ростовский  ГЛОХ,  количество  участков 
которого  достигло  6 Регулярно  на  территории 
всей  области  уничтожались  волки.  К 1970 г. 
лоси  заселяли  22 района,  и их  количество  до-
стигло  1072 особей,  а к  1972 г.  ими  заселялось 
29 районов, и численность составляла 1294 осо-
би (табл. 1, рис. 1). В 70-е годы лось встречался 
практически  во  всех  районах  области. На  80-е 
годы  приходятся  наиболее  выраженные  прояв-
ления застоя в экономике, начало кризиса в раз-
личных сферах жизни общества. Существовав-
шая система добычи животных для сдачи мяса 
государству  способствовала  отстрелу  наиболее 
крупных  животных  (производителей).  Появи-
лась  мода  на  трофейную  охоту  и выбивались 
самцы  с развитыми  рогами.  Резко  изменился 
половозрастной  состав  стада  лосей  с преобла-
данием молодых животных и самок. Воспроиз-
водство  местной  популяции  лося  сократилось. 
Уже  в это  время  численность  лосей  в области 
начала падать, прекратились миграции с терри-
тории Волгоградской  и Воронежской  областей. 
В 90-е  годы  все  кризисные  явления  в стране 
обострились,  что  привело  к обнищанию  насе-
ления,  реформированию  системы  госохоткон-
троля,  отмене  общественной  охотинспекции, 
разрушению существовавших правовых, эконо-
мических  и других  механизмов  ведения  охот-
ничьего  хозяйства.  Социальные  потрясения, 

происходившие  в стране,  и отмена  уголовной 
ответственности  за  отстрел  лосей  обусловили 
интенсификацию  браконьерства.  Прекращение 
выплаты вознаграждения за добычу волков вы-
звало резкий рост численности этого хищника. 
Реформирование системы лесного хозяйства об-
ласти  и прекращение  лесовосстановительных 
работ вызвали резкое уменьшение площади мо-
лодняка  хвойных  культур  (сосны).  Старые  по-
садки  вышли из-под морды  зверя,  ухудшилось 
состояние зимнего обеспечения лосей кормами. 
В области  резко  возросло  количество  лесных 
пожаров, и гибель сосны на севере области еже-
годно исчислялась до 1000 га. Все отмеченные 
явления  привели  к тому,  что  количество  лося 
в области  в 90-е  годы  резко  снизилось.  В по-
следние  10-12 лет  оно  стабилизировалось  на 
низком уровне. В настоящее время распростра-
нение лося по сравнению с ареалом 80-х – 90-х 
годов  (20 районов)  сократился  почти  вдвое, 
и лось  сейчас  обитает  только  в 8 районах  об-
ласти  (рис.2).  В результате  произошедших  из-
менений  лось  на  территории  области  потерял 
промысловое значение и обитает только как вид, 
подлежащий строгой охране.
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Проблема влияния антропогенного аэрозоля 
на  окружающую  среду  пока  недостаточно  из-
учена. Дело в том, что антропогенные аэрозоли 
чрезвычайно разнообразны по структуре и сво-
им  физико-химическим  свойствам.  Их  вклад 
в общее  содержание  атмосферного  аэрозоля 
постоянно  растет.  В сегоднешний  день  наука 
пытается найти ответы на следующие вопросы: 
какие  физико-химические  и структурные  осо-
бенности  присущи  антропогенным  аэрозолям 
и какие  наиболее  важные  эффекты,  имеющие 
климатологическое  значение,  могут  проявить-
ся  в атмосфере  в присутствии  антропогенных 
аэрозолей.

По литературным данным [4] известно, что 
в глобальном  масштабе  мощность  антропо-
генных  источников  аэрозолей  составляет  око-
ло 10-20 % от общей мощности выбросов всех 
аэрозолей.  Поэтому  выбросы  промышленных 
аэрозолей  не  вносят  значительных  изменений 

в фоновую  концентрацию  частиц.  Исключение 
составляют  серосодержащие  соединения,  по-
ступления которых от природных и антропоген-
ных источников примерно одинаково [1]. Когда 
не действуют отопительные установки, концен-
трация этих соединений в атмосфере снижается.

В городском аэрозоле в первую очередь уве-
личивается  количество  субмикронных  частиц, 
а в  составе  растворимой  части  ядер  конденса-
ции  возрастает  содержание  гигроскопичных 
сульфатов. В воздушном бассейне промышлен-
ных районов есть постоянные источники антро-
погенных аэрозолей,ипрежде всего это объекты 
энергетики.

Антропогенное  загрязнение  окружающей 
среды  оказывает  выраженное  воздействие  на 
формирование  популяционного  здоровья  насе-
ления, особенно в связи с изменением социаль-
но–экономических условий. Поэтому проблема 
неблагоприятного  влияния  факторов  окружа-
ющей  среды  на  состояние  здоровья  с каждым 
годом приобретает все большую актуальность.

Оценка  значимости  загрязнения  среды  по 
биологическим  ответам  организма  человека, 
по показателям здоровья более объективна, чем 
сопоставление концентраций отдельных загряз-
нителей  с гигиеническими  нормами,  т.к.  инте-
грально  учитывает  влияние  всех,  в том  числе 
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неидентифицированных, загрязнителей, их ком-
плексное и комбинированное действие на орга-
низм человека[2].

Результаты  медико-экологических  и гигие-
нических исследований убедительно свидетель-
ствуют,  что  загрязнение  атмосферного  воздуха 
вызывает те или иные проявления токсических 
реакций  у населения,  начиная  с ранних  этапов 
онтогенеза.

Формирование  нарушений  здоровья  детей 
в перинатальном  периоде  преимущественно 
связано с состояниями, возникающими у матери 
во время беременности, и обусловлена влияни-
ем материнского организма на плод и загрязне-
нием  окружающей  среды. Поэтому  нарушения 
эмбрионального развития тесно связаны с этой 
способностью  ксенобиотиков,  в силу  чего  раз-
витие эмбриона происходит в условиях химиза-
ции его внутренней среды.

Установлено  статистически  значимое  и по-
следовательное,  по  мере  увеличения  уровня 
загрязнения  атмосферного  воздуха,  снижение 
массы  и длины  тела  новорожденных.  В загряз-
ненных  районах  выявлено  увеличение  числа 
недоношенных детей, суммарной доли маловес-
ных  и крупных  детей.  Ингаляционное  воздей-
ствие компонентов природного серосодержаще-
го газоконденсата на протяжении беременности 
приводит к развитию гипотрофии плодов экспе-
риментальных животных. Проведенный  корре-
ляционный анализ уровней  загрязнения  атмос-
ферного воздуха (пыль, диоксид серы, диоксид 
азота,  оксид  углерода,  )  и распространенности 
врожденных аномалий у новорожденных позво-
лил  выявить  достоверную  связь  только  с кон-
центрациями диоксида азота (r = 0.73). Вместе 
с тем  отмечается  достоверная  прямая  зависи-
мость с количеством автотранспорта  (r = 0.97). 
Можно  предположить,  что  в данном  случае 
играют  роль  специфические  поллютанты,  со-
держащиеся в его выбросах.

Заболеваемость –  наиболее  характерная, 
официально  регистрируемая  реакция  на  вред-
ное  воздействие  окружающей  среды,  которая 
отражает  как  длительное,  так  и хроническое 
действие загрязнителя [3].

С  учетом  величины  показателя  заболева-
емости  и роста  в сравнении  с многолетним 
уровнем наиболее значимыми нозологическими 
группами  являются  психические  расстройства 
и болезни органов пищеварения. Из отдельных 
нозологических  форм  наибольшее  эпидемио-
логическое  значение  представляют  контактные 
дерматиты; раны, поверхностные травмы и раз-
мозжения;  близорукость;  хронические  болезни 
миндалин и аденоидов.

Проведенная  оценка  корреляционных  за-
висимостей заболеваемости с 26 поллютантами 
атмосферного воздуха, позволила выявить пря-
мую сильную корреляционную связь, в порядке 
значимости, с концентрациями свинца, оксидов 

азота, бария. Отмечается прямая связь аллерги-
ческой заболеваемости с ростом количества ав-
тотранспорта. 

Установлено,  что  по  мере  усиления  техно-
генного воздействия на окружающую среду воз-
растает  удельный  вес  стафилококковых  (рези-
дентных)  бактерионосителей  среди  населения. 
Поэтому  важным  показателем  антропогенной 
нагрузки  на  организм  может  служить  коэффи-
циент резидентного стафилококкового бактерио-
носительства, отражающий соотношение уровня 
стафилококкового  резидентного  бактерионоси-
тельства у детей в исследуемом районе и анало-
гичного показателя чистой (фоновой) зоны.

Аэрогенное воздействие оказывает влияние 
на состояние и функционирование сердечно–со-
судистой системы.

В районах, где одним из ведущих загрязни-
телей  атмосферного  воздуха  является  диоксид 
азота,  у детей  преобладали  гипотензивные  ре-
акции. В районах же с высокой техногенной на-
грузкой  (ртуть,  свинец,  цинк, мышьяк),  напро-
тив, гипертензивные реакции.

Таким  образом,  исследования  по  окружа-
ющей  среды  от  выбросов  в атмосферу  энерге-
тических  обьектов  и оценке  влияния  факторов 
окружающей среды на здоровье населения, по-
зволили однозначно выделить не только приори-
тетные факторы среды обитания, но и отдельные 
химические  поллютанты  и их  происхождение, 
что  позволяет  сформулировать  следующие  вы-
воды.  Воздействие  комплекса  поллютантов  ат-
мосферного  воздуха  вызывает  разнообразные 
неблагоприятные  отклонения  в состоянии  здо-
ровья населения, особенно в крупных промыш-
ленных центрах, наиболее выраженные послед-
ствия  аэрогенного  загрязнения  формируются 
у детского населения.

Деятельность человека вызывает значитель-
ные изменения состава фонового аэрозоля, что 
особенно заметно в отношении доли сульфатов 
в нижней атмосфере. Даже в ненаселенных ме-
стах  северного  полушария  среднее  количество 
сульфатов  в столбе  воздуха  грубо  оценивается 
как в два раза превышающее доиндустриальное 
количество.
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Маркетинг в системе подготовки кадров че-
рез сегментацию рынка решит один из главных 
вопросов, интересующих потребителей – это ас-
сортимент  образовательных услуг и его  обнов-
ление. Естественно,  что  спрос на услуги будет 
играть  немаловажную роль  при формировании 
ассортиментной  политики  любого  учреждения 
и будет  полностью  зависеть  от  особенностей 
рыночной  инфраструктуры  данного  региона, 
ориентированности  экономики  либо  на  сферу 
промышленности,  либо  на  развитие  непроиз-
водственной  сферы.  Исходя  из  подобных  ре-
шений  станет  целесообразным  использование 
ценовой,  рекламной,  коммуникационной  стра-
тегии и их реальное воплощение в организаци-
ях образования.

Одним из важнейших и практически не из-
ученных, в том числе и в теоретическом плане, 
вопросов является формирование спроса на об-
разовательные услуги.

Определение  состояния  спроса  с целью 
стабилизации  рынка  труда  и обеспечения  эко-
номики  трудоизбыточных  регионов  позволяет 
выявить  степень  сбалансированности  предло-
жений  по  оказанию  образовательных  услуг  со 
спросом  на  эти  услуги  со  стороны  потребите-
лей.  Если  имеет  место  отрицательный  спрос – 
требуется,  с одной  стороны,  выявить  причины 
(избыток  старых  изжитых  специальностей, 
низкое  качество  услуг,  высокую  стоимость  ус-
луги),  с другой  стороны,  принять  адекватные 
меры  (открытие  обучения  новым  профессиям 
с учетом  развития  инфраструктуры  и отраслей 
экономики,  развитием  малого,  среднего  бизне-
са и предпринимательства, изменить номенкла-
туру,  провести  аттестацию,  проверить  расчет 
стоимости  затрат).  При  чрезмерном  спросе  на 
конкретные образовательные услуги, что впол-
не  реально,  необходимо  отрегулировать  рас-
ширение  подготовки  специалистов  без  ущерба 
для качества. Нерегулярный спрос может быть 
вызван сезонными работами, например, в связи 
с предлагаемой прибыльностью работы по дан-
ной специальности. При стабильном спросе на 
образовательные услуги его следует поддержи-
вать на установившемся уровне в случае потреб-
ности  в специалистах  данной  специальности 
и качества (уровня) подготовки. Может возник-
нуть и скрытый спрос, когда потребитель имеет 

нужду  в образовательной  услуге,  но  по  каким-
либо  причинам  не  может  ее  реализовать  (нет 
времени,  отсутствие  финансовых  возможно-
стей, неудовлетворительное состояние здоровья 
и т.д.). В любом случае учреждение образования 
должно систематически отслеживать состояние 
спроса  на  специалистов  в регионе,  оперативно 
реагируя  на  его  изменения,  принимая  своевре-
менные меры по его удовлетворению.

Анализируя  вышесказанное  можно  отме-
тить,  что  образовательная  услуга  состоит  из 
двух  компонентов:  чему  учиться  (професси-
ональный)  и где  учиться  (технологический). 
С одной стороны потребитель точно знает какая 
профессия нужна, но не может выбрать учебное 
заведение. С другой стороны, потребителю все 
равно, какую выбрать профессию, лишь бы бес-
платно или в конкретном учебном заведении.

Применительно  к подготовке  специали-
ста  стадии  жизненного  цикла  товаров,  приня-
тые  в маркетинге,  несколько  видоизменяются 
и нельзя говорить о едином цикле жизни и уста-
ревания  образовательной  услуги  [3].  Образо-
вательному  учреждению,  также  как  и любому 
производителю  необходимо  сосредоточиться 
на обслуживании определенных частей или сег-
ментов рынка.

Специфика  потребления  образования  со-
стоит в том, что  его используют одновременно 
потребители разных категорий – и сам индивид, 
и предприятия-работодатели,  и общество  в це-
лом.  Если  раньше  для  государства,  как  един-
ственного  потребителя-плательщика  внутрен-
няя структура образования и разнородность его 
элементов фактически роли не играла,  то в со-
временных условиях разнородные потребители 
по-разному  заинтересованы  в различных  ком-
понентах  целостной  структуры  образования. 
Отсюда возникает проблема компонентов цены 
образования. Потребители образовательных ус-
луг, а именно работодатели, то есть предприятия 
и фирмы рассматривают два варианта приобре-
тения: с одной стороны, они «покупают» новые 
кадры,  которые  получили  образование  в соот-
ветствии с возникшими потребностями фирмы; 
с другой, работодатели организовывают внутри-
фирменное обучение, в том числе за пределами 
фирмы, но по ее прямому заказу.

Весьма значимый аспект ценовой политики 
на  рынке  образовательных  услуг –  учет  вели-
чины цены их  потребления. Цена  потребления 
товара, услуги в маркетинге – это полные затра-
ты  потребителя,  включая  как  цену,  по  которой 
продукция  приобретается,  так  и совокупность 
разнообразных затрат, связанных с нормальной 
эксплуатацией,  потреблением  приобретенной 
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продукции  [4].  На  процессы  ценообразования 
на  рынке  образовательных  услуг  оказывают 
влияние  складывающиеся  соотношения  спе-
циализации  и фундаментализации  в системах 
подготовки и переподготовки кадров, что меня-
ет  требования  к периодичности  и содержанию 
этой работы. На величину цены потребления об-
разовательных услуг для общества наиболее се-
рьезное влияние оказывают растянутые во вре-
мени колебания соотношения между спросом на 
них  и предложением,  проявляющиеся  в перио-
дическом чередовании относительного избытка 
и нехватки труда определенной квалификации.

Рассматривая  маркетинговую  стратегию 
при подготовке кадров для рынка труда региона 
нельзя не остановиться на роли маркетинговых 
коммуникаций, в частности рекламы.

К  системе  коммуникаций  в маркетинге  от-
носятся средства сбора и процессы сбора и пре-
доставления  информации  о рынке  и предлагае-
мой продукции, ведении торговых переговоров 
и организации продаж [2].

Современная  реклама  обладает  целым  ря-
дом особенностей, а применительно к исследуе-
мой проблеме нами выявлены следующие:

− требования к качеству рекламы образова-
тельных услуг стали более высокими;

− современная реклама все больше учитывает 
национальные  и религиозные  особенности  сег-
мента рынка, культурные традиции населения;

− реклама в сфере образования стала учиты-
вать региональные, местные особенности и про-
блемы;

− современная  реклама  влияет  не  только  на 
потребителей, но и на другие структурные уровни;

Использование  маркетинга  на  рынке  труда 
региона позволяет повысить уровень интенсивно-
сти,  происходящего на  рынке  обменных процес-
сов, и способствующий возможностям удовлетво-
рения интересов участников рынка труда [1].

Маркетинг,  располагая  набором  приемов, 
методов и средств, позволяет отслеживать ситу-
ации, складывающиеся на рынке труда трудоо-
беспеченных регионов, формировать оптималь-
ную  стратегию  и тактику  действий  с учетом 
реально  сложившихся  комплексов  условий 
и факторов  рынка,  с одной  стороны,  и возмож-
ностей  и потенциала,  с другой,  таким  образом, 
влияя на стабилизацию обстановки.
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Туризм  и рекреация  являются  одной  из 
крупнейших,  высокодоходных  и наиболее  ди-
намичных отраслей современного мирового хо-
зяйства. В отличие от тех стран, где туризм яв-
ляется одной из ведущих и наиболее динамично 
развивающихся  отраслей  экономики,  вклад  ту-
ризма в развитие экономики Казахстана остает-
ся пока несущественным. 

Для  формирования  туристско-рекреаци-
онных  экономических  кластеров  необходима 
идентификация  потенциального  локального 
кластера и оценка всей совокупности факторов, 
составляющих  его  туристско-рекреационный 
потенциал  [1].  Оценка  туристско-рекреацион-
ного  потенциала  Казахстана  связана  с рядом 
проблем,  обусловленных  тем,  что  в настоящее 
время  не  существует  сложившихся  опреде-
лений  основных  понятий,  характеризующих 
туристско-рекреационную  сферу  в целом  (ту-
ристско-рекреационные ресурсы, туристско-ре-
креационный  потенциал,  туристско-рекреаци-
онный  комплекс).  До  сих  пор  не  разработаны 
общепринятые  методики  комплексной  оценки 
туристско-рекреационного  потенциала.  Боль-
шинство  из  существующих  работ  посвящены 
оценке  отдельных  компонентов  туристско-ре-
креационного  потенциала –  природных  или 
культурно-исторических ресурсов. Практически 
отсутствуют работы по оценке инфраструктур-
ных  ресурсов,  являющихся  неотъемлемой  ча-
стью туристско-рекреационного потенциала. 

Анализ работ известных авторов показыва-
ет,  что  необходимо  совершенствование  и раз-
витие  существующих  методических  подходов 
к комплексной оценке туристско-рекреационно-
го потенциала региона, учитывающих всю сово-
купность формирующих его факторов.

Географическое положение – первый пункт 
плана туристской характеристики страны. Недо-
пустимо перегружать характеристику географи-
ческого положения, включая в нее все сведения 
об окружении страны, необходим жесткий отбор 
материала [3]. Единственным критерием такого 
отбора может быть выделение тех сведений, явле-
ний и предметов, которые формируют черты сво-
еобразия и уникальности  в облике  государства. 
 Возникает необходимость осваивать региональ-
ные территории, развивать свои рекреационные 
объекты, а также использовать возможности ре-
креационного потенциала. Казахстан располага-
ет всеми предпосылками для развития туризма: 
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разнообразные ландшафты, богатое культурно – 
историческое  наследие  и радушное  гостепри-
имство населения, а также положение на трассе 
Великого шелкового пути создает привлекатель-
ность  этого  региона  для  рекреации.  В связи 
с этим  актуальным  являются  вопросы  ланд-
шафтного анализа рекреационного потенциала, 
оценки  степени  функциональной  пригодности 
и эстетичности  пейзажей  конкретного  региона 
для организации туризма и отдыха. Туризм в на-
стоящее  время  в Казахстане  рассматривается 
как полноправная отрасль народного хозяйства. 

Поэтому  нет  необходимости,  даже  недопу-
стимо давать развернутый ответ на каждый пункт 
плана.  К самому  плану,  его  содержанию  также 
следует  подойти  аналитически,  имея  в виду  те 
же  критерии.  Конечно,  желательно  включить 
в характеристику все категории, или системы от-
ношений,  географического  положения.  Но,  как 
во всяком правиле,  здесь также может быть ис-
ключение.  Главное –  дать  представление  о том 
пространстве, окружающей среде, в которой су-
ществует  государство,  и определить  связанные 
с этим предпосылки развития туризма.

Классический план характеристики геогра-
фического положения предложил основополож-
ник  экономической  географии Н.Н. Баранский. 
Но в туристском страноведении для составления 
и оценки географического положения представ-
ляется необходимым дать краткие пояснения по 
основным пунктам плана. Описание положения 
объекта относительно основных линий и точек 
на  карте  или  на  материке  означает  необходи-
мость  определить  собственно  местоположение 
территории страны.

При  этом  достаточно  указать  существен-
ные  черты  местоположения,  указав,  например, 
что  страна  расположена  в умеренных широтах 
вдоль  восточной  окраины  такого-то  материка, 
или вдоль восточного побережья [2].

Затем подлежат учету те крупные формы ре-
льефа,  которые  опять-таки  расположены  одно-
временно на территории нескольких государств-
соседей.  То  есть  речь  может  идти,  например, 
о совместном  использовании  в сфере  туризма 
тех горных систем или горных стран, которые, 
располагаясь вне территории той или иной стра-
ны,  защищают  ее  от  холодных,  жарких,  влаж-
ных,  сухих  воздушных  масс,  препятствуя  или 
способствуя проникновению их на данную тер-
риторию.

 Потом излагается материал,  состоящий из 
двух частей: первая – простое перечисление тех 
климатических  поясов,  в которых  расположена 
страна; вторая – не только указание, какие рас-
положены  рядом  с данным  государством  цен-
тры  воздействия  на  него,  но  и краткая  справка 
о том, как это влияет на туризм. Далее целесоо-
бразно назвать природные зоны, в которых рас-
положена территория, дав краткую оценку того, 
насколько  это благоприятно для  туризма.Далее 

следует характеристика экономико-географиче-
ских аспектов положения страны. Вначале надо 
просто  перечислить  государства,  с которыми 
она граничит. Что касается ресурсно-географи-
ческого положения, то следует обратить внима-
ние на совпадение или несовпадение потенциа-
лов в соседних странах, отличающихся друг от 
друга по разнообразию, богатству и значимости 
ресурсов  сферы  туризма.  Если  в окружающих 
странах  ресурсный  потенциал  беднее  или  он 
существенно отличается по составу, это выгод-
но для страны. Потом надо установить, есть ли 
в ближайшем  окружении  страны  реальные  по-
требители  продукции  турбизнеса.  При  прочих 
равных  условиях  это  экономически  развитые 
страны (промышленные и торговые). Благопри-
ятной чертой географического положения явля-
ется наличие крупных центров и районов туриз-
ма на территории соседних стран.

Характеризуя  транспортно-географическое 
положение,  следует  обращать  внимание  на  то, 
какие  виды  транспорта  обеспечивают  в сфере 
туризма международные перевозки и связи стра-
ны [4]. Под оценкой при этом понимается спец-
ифическая особенность ее положения в системе 
дорог континента: центральное, периферийное, 
окраинное, удаленное, изолированное и т.п. Ту-
ризм очень чувствителен к экологической ситу-
ации. В этом случае целесообразно указать как 
благополучность,  так  и неблагополучность  (в 
экологическом отношении) пространства, окру-
жающего страну. 

В результате  проведенных  исследований 
формулированы следующие основные выводы: 

 рекреационный потенциал представляет со-
бой сочетание природных, историко-культурных 
и экономических особенностей. Основу форми-
рования  рекреационного  потенциала Казахстаа 
составляют  контрастный  рельеф,  благоприят-
ный  климат  (сухое  жаркое  продолжительное 
лето  и теплая  зима),  значительное  количество 
минеральных  подземных  вод.  Положение  Ка-
захстана  на  Великом  шелковом  пути  привело 
к переплетению  различных  культур,  что  спо-
собствовало  формированию  значительного  ко-
личества  культурно-исторических  памятников, 
включенных в рекреационный потенциал. 
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На  территории  Республики Казахстан  про-
живает более 140 национальностей, представи-
телей  разных  религий  и народностей,  40 кон-
фессий,  которые  мирно  живут  и трудятся  на 
благо страны. И все они различны по величине 
и интенсивности  внутренних  связей,  экономи-
ческим и социальным характеристикам, уровню 
политической  организации,  языку  и культуре, 
духовному  складу  и национальному  характеру. 
Однако, несмотря на различия, согласно модели 
межэтнической  толерантности  все  националь-
ности в Казахстане развиваются в гармоничном 
единстве  и взаимопонимании.«Наше  единство 
основано  на  высоких  нравственных  идеалах, 
призывающих  к терпению,  миролюбию,  мило-
сердию… Наш  общий  долг,  долг  каждого,  кто 
любит Казахстан, – сохранять духовные и куль-
турные ценности, беречь и укреплять единство 
народа  и стабильность  в стране»,-  сказал  в од-
ном из обращений к народу Н. Назарбаев [3].

Толерантность,  терпимость  (рус.) –  способ-
ность  терпеть  что-то  или  кого-то  (быть  выдер-
жанным, выносливым, стойким, уметь мириться 
с существованием  чего-либо  или  кого-либо),  то 
есть допускать, принимать существование чего-
то или кого-то, считаться с мнением других, быть 
снисходительным к чему-либо, кому-либо [1]. 

Вместе с тем каждое определение выражает 
сущность  толерантности:  требование  уважать 
права других («иных»), быть такими, какие они 
есть;  не  допускать  причинения  им  вреда,  по-
скольку причинение вреда другому – это причи-
нение вреда всем, в том числе и себе самому [4]. 
Еще  мыслители-гуманисты  подчеркивали  зна-
чение терпимости. Как писал великийГёте, «не 
может быть и речи о том, чтобы нации думали 
одинаково; они должны только, осознавая себя, 
видеть одна другую, и, если, не могут взаимно 
любить друг друга, то, по меньшей мере, долж-
ны учиться быть терпимыми». 

Формирование  межэтнической  толерант-
ности  в условиях  многонационального  госу-
дарства –  не  данность,  а длительный  и слож-

ный  процесс,  начинающийся  в раннем  детстве 
и протекающий в течение всей жизни человека. 
Образование  должно  содействовать  взаимопо-
ниманию,  терпимости  и дружбе  между  всеми 
народами,  расовыми  и религиозными  группа-
ми»  [2].  От  того,  какие  установки  на  процесс 
общения  личности  с миром,  окружающими 
людьми  будут  заложены  в сознании  молодых, 
зависит наше будущее. Вот почему в настоящее 
время одной из важнейших проблем воспитания 
является формирование личности человека как 
носителя  гуманистических,  толерантных  идей 
в системе межэтнических отношений. 

Толерантность, сформированная в дошколь-
ные, школьные и в студенческие годы, является 
одним  из  важнейших  условий  снижения  на-
пряженности  в социуме  и отражает  моральное 
качество  личности,  способствующее  успеш-
ности  ведения  культурного  диалога  и избежа-
ния  межкультурных  конфликтов  с различными 
социальными,  культурными  группами  или  их 
представителями,  терпимость  и уважительное 
отношение к мнениям других людей, не совпа-
дающими  с собственными.На  этих  установках 
и должен  осуществляться  процесс  формирова-
ния межэтнической толерантности у молодежи. 

Отсюда главная педагогическая задача в фор-
мировании  межэтнической  толерантности  нам 
видится  в том,  чтобы  помочь  молодым  обрести 
уважение к чести и достоинству каждого народа, 
доказать, что нет народа лучше или хуже друго-
го. Главное – каков сам человек, а не к какой на-
циональности  он  принадлежит.  Это  значит,  что 
в процессе  образования  молодёжи  необходимо 
дать  полное  представление  о её  национальной 
культуре, о культуре других народов, что должно 
сформировать  чувство  национального  достоин-
ства, дать основу для полноценной жизни в усло-
виях полиэтнического, поликультурного государ-
ства, региона, образовательного учреждения.

Выбор  средств  формирования  межэтниче-
ской  толерантности  должен  основываться  на 
принципах их соответствия специфике качества, 
возможности их использования в учебно-воспи-
тательном процессе образовательных учрежде-
ний; адекватности структуре и содержанию ис-
следуемого качества. К таким средствам можно 
отнести  информирование молодёжи  о культуре 
и быте народов, населяющих Казахстан; прове-
дение  совместных  коллективных дел по  сбору, 
изучению материала о культуре и быте народов, 
проживающих  в республике;  сотрудничество 
снациональными  культурными  центрами:  про-
ведение национальных праздников, фестивалей, 
олимпиад, выставок национальных культур, на-
родных  игр,  фольклорных  концертов;  вовлече-
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ние обучающихся в процесс принятия решений 
в реальных  жизненных  ситуациях,  связанных 
с проблемой  межэтнического  взаимодействия 
(проведение  круглых  столов,  дискуссий,  дис-
путов,  тренингов,  с использованием  методов 
«незаконченный  рассказ»,  «мозговой  штурм», 
«снежный ком» и т.д.);  организация  краеведче-
ских экскурсий и фольклорных экспедиций.

Государственная  позиция  в отношении 
формирования  межэтнической  толерантности 
отражена  в создании  Ассамблеи  народа  Казах-
стана,  Областных  национальных  культурных 
центров, Студенческие Ассамблеив учебных за-
ведениях. Примером тому может служить актив-
ная  деятельность  межэтнического  культурного 
центра«Ынтымак» в Южном Казахстане, объеди-
няющая своими идеями студенческую молодежь.

Процесс  формирования  этнической  толе-
рантности должен направляться на ликвидацию 
негативных  чувств  обучающихся  по  отноше-
нию  к людям  иных  национальностей.  С этой 
целью  целесообразно  использовать  словесные 
методы обучения (беседа, рассказ, объяснение), 
самостоятельное  изучение  обучающимися  до-
полнительного  материала,  с последующим  об-
суждением  в группах,  использованием  метода 
сравнения,  анализа  проблемных  ситуаций,  со-
вместной  оценки  хода  и результатов  работы. 
Необходима  ориентация  молодёжи  в этниче-
ской  идентификации,  воспитание  уважитель-
ного отношения ко всем народам. Целесообраз-
но  практиковать  проведение  общекультурных 
тренингов,  помогающих  обучающимся  понять 
особенности  другого  человека  и самого  себя, 
определить характер переживаний в конкретной 
ситуации,  высвечивая  эмоциональные  стороны 
проблемы,  противостоять  стереотипам  воспри-
ятия. Рекомендуется учить молодёжь преодоле-
вать межнациональные конфликтные ситуации. 
Для  этого  нужно  чаще  привлекать  молодежь 
к коллективным  творческим  делам  в полиэт-
нической среде. Таким образом, формирование 
межэтнической  толерантности  образует  своео-
бразную аксиологическую модель, которая име-
ет синергетический характер, где ценность-цель 
определяет ценности-средства, а ценности – от-
ношения к «другому» зависят от ценностей-ка-
честв, ценностей-знаний. Тем самым межэтни-
ческая толерантность – ценность выступает как 
фактор,  стабилизирующий  систему  (личность) 
изнутри,  а также  и извне,  как  фактор,  направ-
ляющий отношения в обществе в мирное русло 
и связывающий  индивидов  с традициями,  нор-
мами,  культурой.  Поэтому,  занимаясь  пробле-
мой  формирования  межэтнической  толерант-
ности у молодёжи, необходимо не выпускать из 
вида эти аспекты толерантности.
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Интеграция  казахстанского  образования 
в мировое  образовательное  пространство  в со-
ответствии  с Болонским  процессом  [1],  непре-
рывное  и интенсивное  развитие  медицинской 
науки  выдвигают  новые  цели  и задачи  при 
подготовке  специалистов-медиков,  которые  на-
ходят  отражение  в государственных  стандар-
тах  высшего  профессионального  образования 
Республики  Казахстан.  Эти  цели  и задачи  ка-
саются  не  только  профильных  и специальных 
медицинских дисциплин, но и дисциплин базо-
вого общеобразовательного цикла, речь пойдет 
прежде  всего  об  обучении  языкам –  казахско-
му,  русскому, иностранному. Пристальное  вни-
мание  к языковым  дисциплинам  обусловлено 
и принятой  в Казахстане  Концепцией  полия-
зычного образования, основанной на принципе 
триединства  языков –  казахского  как  государ-
ственного  языка,  русского  как  языка межнаци-
онального  общения,  английского  как мирового 
языка. Она пронизывает всю систему непрерыв-
ного образования – от дошкольного до высшего 
и послевузовского уровней. На уровне высшего 
профессионального  образования  полиязычное 
образование  в неязыковых  вузах  воплощается 
в стратегии  профессионально-ориентированно-
го обучения языкам [3].

Под  профильно-ориентированным  понима-
ется  обучение,  основанное  на  учете  потребно-
стей учащихся в изучении иностранного языка, 
диктуемых  характерными  особенностями  про-
фессии  или  специальности,  которые,  в свою 
очередь,  требуют  его  изучения, –  писал  еще 
в 70-х  гг. ХХ века И.М. Берман  [2]. В этом ви-
дится его основное отличие от обучения языку 
для общеобразовательных целей (т.е. школьного 
обучения, подготовки к вступительному экзаме-
ну в высшее учебное заведение) и социализации 
(разговорного общения, выживания за границей 
и т.д.). 

Технологии  и методики  профессиональ-
но-ориентированного  обучения  языкам  сту-
дентов-медиков  различаются  в зависимости  от 
статуса самого языка в учебном процессе. Так, 
казахский  и русский  языки  (в  зависимости  от 
языка  обучения)  являются  вторым  языком,  ко-
торый  поддерживается  окружающей  языковой 
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средой  и которым  студенты  хорошо  владеют. 
В условиях  модернизации  казахстанского  об-
разования  необходимо  связывать  проблему 
профессионально-ориентированного  обучения 
языкам с компетентностным подходом. Так, ко-
нечной целью профессионально-ориентирован-
ного обучения языкам выступает приобретение 
будущими  медиками  основ  коммуникативной 
компетенции.  Формирование  коммуникатив-
ной  компетенции  будущих  врачей  в процессе 
обучения  профессионально  ориентированному 
казахскому  и русскому  языкам  осуществляется 
в Карагандинском  государственном  универси-
тете  в рамках  дисциплины  «Коммуникативные 
навыки»  с учетом  реальных  коммуникативных 
потребностей будущего медика в общении с па-
циентами и коллегами и специфики профессио-
нального  общения  в сфере  письменного  и уст-
ного общения.

Цель коммуникативной компетенции: уметь 
составлять  монологическое  высказывание  на 
медицинскую  тему;  составлять  речевой  фон 
на  заданную  тему;  профессионально  общаться 
с коллегами и пациентами с соблюдением норм 
речевого  этикета;  участвовать  в беседе;  аргу-
ментированно выражать собственную позицию 
и адекватно  воспринимать  речь  собеседника; 
формулировать  вопросы  и обоснованно  отве-
чать  на  них;  владеть  речевой  ситуацией  в про-
фессиональной сфере общения.

Важнейшими  составляющими  коммуни-
кативной  компетенции  являются  когнитивно-
языковая  и операционально-речевая  компетен-
ции.  Цель  когнитивно-языковой  компетенции: 
знать  характерные  особенности  научного  сти-
ля  медицинской  литературы;  основы  техники 
чтения  текста  по  специальности;  основы  ан-
нотирования  и реферирования  специального 
(медицинского)  текста;  основные  принципы 
самостоятельной  работы  со  специальной  лите-
ратурой;  основные  виды  словарно-справочной 
литературы и правила работы с ними; наиболее 
распространенные речевые формулы, необходи-
мые для участия в профессиональном общении. 
Функция операционально-речевой компетенции 
реализуется  в умении читать  специальные  тек-
сты  различной  сложности  на  основе  владения 
активным  и пассивным  лексическим  запасом; 
фиксировать полученную из медицинского тек-
ста информацию в форме конспекта, аннотации, 
реферата; различать изучаемые языковые сред-
ства и их функции в научном тексте.

Сегодня  высшая  школа  Казахстана  ставит 
задачу  не  только  существенно  обновить  со-
держание  обучения  языку,  но  и ввести  новые 
способы формирования  коммуникативной  ком-
петенции  будущих  специалистов  в условиях, 
приближенных  к реальным  условиям  профес-
сиональной  деятельности.  Компетентностный 
подход выдвигает на первое место не информи-
рованность  студента,  а умения  разрешать  про-

блемы, поэтому технологии для формирования 
профессиональной  компетентности  должны 
носить  практико-ориентированный  характер 
и в  результате  сформировать  способность  об-
учаемого  к решению  профессиональных  задач. 
Таким  образом,  коммуникативная  компетенция 
в современных  условиях  становится  не  менее 
значимым  компонентом  квалификации  специ-
алиста, чем собственно профессиональные зна-
ния и умения. 

Особое место в триединстве языков и, соот-
ветственно,  в учебном  процессе  медицинских 
вузов  занимает  английский  язык.  Английский 
язык как иностранный изучается, с одной сторо-
ны, в качестве общеобразовательной дисципли-
ны (GE: General English) во всех типах учебных 
заведений, а с другой – для специальных целей 
(ESP:  English  for  Specific  Purposes)  в заведени-
ях профессионального образования,  а также на 
курсах для рабочих и служащих, которым он не-
обходим для осуществления профессиональной 
деятельности [6]. 

К  сожалению,  выпускники  медицинского 
вуза  далеко  не  всегда  готовы  и способны  уча-
ствовать  в профессионально-значимом  меж-
культурном общении. Это объясняется, прежде 
всего,  тем,  что  обучение  иностранному  языку 
в медицинском вузе осуществляется на I-II кур-
сах, и к концу – к V курсу обучения – студенты 
забывают  язык,  если  нет  постоянной  востре-
бованности  в нем  и подкрепления  коммуника-
тивными  действиями.  Основное  место  в обра-
зовательной  программе  на  младших  курсах 
занимают  общеобразовательные  дисциплины, 
профильных  дисциплин  мало,  следовательно, 
профессиональная  ориентация  иностранного 
языка  затрудняется.  Кроме  того,  преподавание 
иностранных  языков  направлено  главным  об-
разом  на  формирование  и развитие  навыков 
и умений  чтения,  перевода  и реферирования. 
Не  предусматривается  последовательного,  по-
шагового обучения просмотровому и поисково-
му чтению – наиболее важным для специалиста 
видам  содержательного  чтения.  Обучение  уст-
ной иноязычной речи ограничивается краткими 
сообщениями  на  социокультурную  тематику – 
о себе,  родственниках  и знакомых,  избранной 
профессии,  родном  городе,  стране  и др.  При 
таком  положении  дел  практическое  владение 
иностранным языком не находит своего вопло-
щения в коммуникативно-речевых умениях, по-
зволяющих  устанавливать  профессиональные 
и социокультурные  контакты  с зарубежными 
коллегами,  что  ограничивает  познавательную 
и в перспективе и трудовую деятельность врача. 

Следовательно,  необходим  качественно 
новый –  профессионально-ориентированный – 
подход к подготовке специалистов медицинско-
го  профиля  по  иностранному  языку,  который 
позволяет  сочетать  работу  над  иноязычными 
текстами  в познавательных  целях  и развивать 
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коммуникативные  способности  в профессио-
нально-ориентированных  высказываниях  сту-
дентов. 

Профильно-ориентированное  обучение  ан-
глийскому  языку  заключается  не  в том,  чтобы 
научить  студентов  его  «специализированному 
варианту».  Безусловно,  существуют  некоторые 
особенности,  характерные  для  специфическо-
го  контекста  использования  языка,  с которыми 
обучаемые,  вероятно,  встретятся  в реальных 
ситуациях общения. Тем не менее, знание про-
фессиональной лексики и грамматики не может 
компенсировать  отсутствие  коммуникативных 
умений,  т.е.  несформированность  коммуника-
тивной компетенции. 

Таким  образом,  профессионально-ориен-
тированное  обучение  иностранному  языку  бу-
дущих  врачей  включает  формирование  основ:  
1) языковой и речевой компетенций, позволяю-
щих использовать иностранный язык для полу-
чения профессионально значимой информации, 
используя  разные  виды  чтения;  2)  коммуника-
тивной  компетенции,  позволяющей  участво-
вать в письменном и устном профессиональном 
общении на иностранном языке; 3)  социокуль-
турной  компетенции,  обеспечивающей  эффек-
тивное  участие  в общении  с представителями 
других культур.

Как  в обучении  иностранному  языку  во-
обще,  в профильно-ориентированном  обуче-
нии  английскому  языку  реализуются  в первую 
очередь  принципы,  обеспечивающие  целесоо-
бразность и результативность его изучения. Не-
смотря  на  то,  что  содержание  обучения  разли-
чается,  не  существует  каких-либо  оснований, 
позволяющих предположить,  что процессы из-
учения и овладения языком в профильно-ориен-
тированном курсе должны быть иными, нежели 
в общеобразовательном курсе. Иными словами, 
не существует методик обучения языку для спе-
циальных  целей,  чуждых  обучению  языку  во-
обще [7]. 

Английский  язык  для  специальных  целей, 
или  профессионально-ориентированное  обу-
чение  английскому  языку, –  это  одновременно 
научное направление, возникшее в конце 1960-
х годов, и тип образовательной услуги, отвеча-
ющей  потребностям  обучаемых.  Аббревиатура 
ESP  (English  for  Specific  Purposes)  активно  ис-
пользуется  сегодня  в лексиконе  не  только  тео-
ретиков,  но  и практиков  в области  профильно-
ориентированного обучения английскому языку 
и даже студентов. Английский язык для специ-
альных  целей  необходимо  рассматривать  как 
подход,  но  не  продукт. Он  представляет  собой 
подход  к обучению  языку,  основанный  на  по-
требностях обучаемых. 

Как уже говорилось выше, профессиональ-
но  ориентированное  обучение  языкам  ставит 
проблему  формирования  не  только  коммуни-
кативной  компетенции  студентов-медиков,  но 

и проблему  их  языковой  компетенции,  т.е.  ов-
ладения языком медицины. Язык медицины до 
сих пор остается одним из наименее изученных 
подъязыков науки, до сегодняшнего дня отсут-
ствуют исследования, касающиеся лексического 
и грамматического аспектов медицинского дис-
курса, недостаточно изучена структура научно-
го медицинского текста на английском, русском 
и казахском языках. Терминологическая система 
языка медицины является одной из самых слож-
ных,  неупорядоченных,  многоаспектных  тер-
минологических систем. В настоящее время не 
существует  достаточно  полных  англо-русских 
и русско-английских медицинских словарей, ко-
торые  бы  в полной  степени  отражали  лексико-
логические  и фонетические  аспекты  входящих 
в него единиц. 

Существенность  междисциплинарных  свя-
зей,  невозможность  преподавания  иностранно-
го  языка  в отрыве  от  специальных  дисциплин 
приводит  к необходимости  учета  двух  основ-
ных  этапов  в обучении  иностранному  язы-
ку –  общеобразовательного  и профессиональ-
но-ориентированного.  Изучение  иностранного 
языка  эффективно  организовать  на  этих  двух 
взаимосвязанных  этапах  по  модульной  систе-
ме. Модуль – это самостоятельный автономный 
курс, включающий в себя обучение всем видам 
речевой  деятельности  в зависимости  от  целей 
и задач, которые необходимо реализовать в про-
цессе изучения материала. При полной самосто-
ятельности отдельного модульного курса он тем 
не менее зависим от других модулей и интегри-
рован в общий курс иностранного языка. 

При  изучении  первого  модуля  на  первом 
курсе  студенты  систематизируют  и углубляют 
те  языковые  знания,  которые  были  получены 
в средней  школе,  и это  позволяет  им  перейти 
к изучению  иностранного  языка  для  профес-
сиональных  целей.  Модули  второго  и третьего 
курсов вводятся постепенно, по степени возрас-
тания трудностей и по мере изучения студента-
ми профилирующих дисциплин. Преподаватель 
английского языка должен научно обоснованно 
подойти  к отбору  аутентичных  учебных  меди-
цинских текстов, учитывая уровень профессио-
нальной компетенции студентов, междисципли-
нарные  связи.  Выявив  частотность  различных 
лексических  и терминологических  единиц 
в научном  медицинском  дискурсе,  необходи-
мо  разработать  лексический  и грамматический 
минимум и составить на основе принципов ча-
стотности и единообразия англо-казахский/рус-
ский, казахско/русско-английский медицинский 
глоссарий для студентов. Благодаря модульному 
характеру системы преподавания иностранного 
языка изменения, которые иногда имеют место 
в профессиональных образовательных програм-
мах,  не  влекут  за  собой  необходимость  ради-
кальных  изменений  в структуре  обучения  ино-
странному  языку:  универсальность  и гибкость 
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модуля позволяет сохранять методику обучения, 
меняя  лишь  содержание  модуля,  его  текстовое 
и т.п.  наполнение.  Основным  условием  функ-
ционирования каждого модуля является обеспе-
ченность его программой и дидактическим ма-
териалом,  состоящим из  следующих  основных 
компонентов:  набора  соответствующих  аутен-
тичных текстов, учебных пособий, компьютер-
ными базами данных и Интернет-ресурсов, раз-
работок для самостоятельной работы студентов.

Формирование  коммуникативной  компе-
тенции  на  двух  этапах  изучения  английского 
языка  также носит различный характер. Моду-
ли второго и третьего курсов должны включать 
задания и упражнения, направленные на совер-
шенствование  коммуникативной  компетенции 
студентов-медиков  в профессиональной  сфере 
на  английском языке. Эффективным средством 
для этого служит ролевая игра, которая обеспе-
чивает условия для комплексного использования 
профессиональных  знаний  студентов  и совер-
шенствования их иноязычной речи. В професси-
онально направленном обучении иностранному 
языку особое место отводится развитию моно-
логической речи. Студенты учатся рассказывать 
о будущей профессии, о работе в различных от-
делениях, где они проходят практику. Хорошим 
стимулом  для  монологических  высказываний 
являются  проблемные  и ситуационные  задачи. 
Такие задачи не только обеспечивают усвоение 
языкового  материала  и формирование  различ-
ных  навыков,  но  и непосредственно  связаны 
с будущей  профессией  студентов,  формируют 
их профессиональную компетенцию. 

Использование  анимационных  проектов, 
презентаций  становится  реальным  переходом 
от  традиционной  технологии  (доска,  плакаты) 

к новой интегрированной образовательной сре-
де,  включающей  возможности  электронного 
представления  информации.  Мультимедийные 
программы  гармонично  сочетаются  с традици-
онными методами обучения на различных  эта-
пах:  ознакомление,  тренировка,  применение, 
контроль  [4,  5].  Все  это  позволяет  повысить 
эффективность обучения и дает преподавателю 
возможность индивидуализировать процесс об-
учения,  повысить  мотивацию  и стимулировать 
студентов к изучению профессионально-ориен-
тированного иностранного языка.

Итак,  глобализация  современного информа-
ционного пространства определила новые ориен-
тиры для подготовки медиков в высшем профес-
сиональном образовании: важным становится не 
только  приобретение  специальных  знаний,  но 
и формирование коммуникативной компетенции 
будущих  врачей на  языке  обучения и иностран-
ном языке в профессиональной сфере.
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Антрацит  состоит  из  органического  и ми-
нерального  вещества. Минеральные  компонен-
ты  ухудшают  качество  угля  как  топлива.  Чем 
больше  минерального  вещества,  тем  меньше 
теплотворная  способность угля. При  сжигании 

углей минеральные компоненты преобразуются 
в золу  и шлаки,  которые  складируются  как  от-
ходы энергетического производства в золоотва-
лах. Накопленная к настоящему времени масса 
золоотвалов огромна. По экспертной оценке на 
конец 1990-х годов, на золоотвалах угольных те-
плоэлектростанций  страны было  складировано 
более  полтора миллиардов  тонн  золы  и шлака, 
а общая площадь земель, занятых золоотвалами, 
составляла многие десятки тысяч гектаров. По 
приблизительным подсчетам, на российских те-
плоэлектростанциях  ежегодно образуется около 
30 миллионов тонн золы и шлака [1−3].

В  связи  с этим  представляется  актуальной 
задача создания новых видов угольного топли-
ва с более полным выгоранием углерода, повы-
шенной теплотворной способностью и меньшей 
зольностью.
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Цель  работы –  создание нового  вида  уголь-

ного топлива в виде устойчивой суспензии уль-
традисперсного  антрацита  в воде  и изучение 
выделения из него летучих веществ в сравнении 
с антрацитовым штыбом. 

Для  исследования  влияния  размера  частиц 
антрацита  на  процесс  выделения  летучих  ве-
ществ,  был  использован  метод  синхронного 
термического  анализа  (СТА),  совмещающий 
термогравиметрию  и дифференциальную  ска-
нирующую  калориметрию  (ДСК).  Преимуще-

ство  такого  метода  заключается  в том,  что  из-
менение массы (ТГ) и тепловые эффекты (ДСК) 
измеряются на одном образце за одно измерение 
в одной системе.

Подготовленные для исследования образцы 
антрацитового штыба (АШ) и ультрадисперсного 
антрацита (АУ) нагревались до 900 °С на дерива-
тографе Diamond. Скорость нагрева 10 °С/мин.

Данные по кривым ТГ сравниваемых антра-
цитов шахты Шерловская-наклонная  представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты сравнительного термогравиметрического анализа антрацитового штыба 

и ультрадисперсного антрацита

Шахта

Потеря массы антрацита,  %

сорт АШ сорт
АУ сорт АШ сорт

АУ
сорт 
АШ

сорт
АУ

сорт 
АШ

сорт
АУ

400−500 оС 500−600 оС 700−800 оС 700−800 оС
Шерлов-
ская-на-
клонная

0,07 8,3 2,4 58,7 24,6 32,3 26,8 0

Из табл. 1 видно, что в интервале темпера-
тур 500−600     оС интенсивность выделения лету-
чих  веществ  из  ультрадисперсного  антрацита 
в 24 раза  выше,  чем  из  антрацитового  штыба. 
Это свидетельствует о том, что с уменьшением 
размерности  частиц  антрацита,  скорость  вза-
имодействия  углерода  с кислородом  взрастает 
в десятки раз.

Анализ  кривых  ТГ  показывает,  что  темпе-
ратура  начала  удаления  летучих  веществ  ан-
трацитового  штыба  составляет  560 оС,  а уль-
традисперсного  антрацита  420 оС.  Уменьшение 
размера частиц до ультрадисперсного диапазона 
привело  к снижению  температуры  начала  де-
струкции угля на 140 оС.

Для  антрацитового штыба  наибольшая  ин-
тенсивность выделения летучих веществ наблю-

дается в интервале температур от 600 до 820 оС, 
а для  ультрадисперсного  антрацита  от  440 до 
640 оС. Процесс термического окисления с прак-
тически полной потерей массы у антрацитового 
штыба завершается при 850 оС, а ультрадисперс-
ного при 660 оС, т. е. на 190 оС раньше.

Для  более  точной  оценки  влияния  размер-
ности частиц угля на процесс его термической 
деструкции  были  проведены  сравнительные 
дериватографические  исследования  образцов 
антрацитов из трёх шахт Восточного Донбасса: 
«Ростовской», «Шерловской-наклонной» и «Об-
уховской».  Антрациты  этих  шахт  отличаются 
содержанием серы и зольностью.

Сравнительный  анализ  потери  массы  ан-
трацитов сортов АШ и АУ трёх шахт приведён 
в табл. 2.

Таблица 2
Результаты сравнительного термогравиметрического анализа антрацитов сортов АШ и АУ трёх 

шахт Восточного Донбасса

Шахта

Потеря массы антрацита,  %
сорт 
АШ

сорт
АУ

сорт 
АШ

сорт
АУ

сорт 
АШ

сорт
АУ

сорт 
АШ

сорт
АУ

400−500 оС 500−600 оС 600−700 оС 700−800 оС
Ростовская 0,2 5,4 9,6 39,7 37,1 32,3 32,4 0

Шерловская-наклонная 0,08 8,9 3,2 56,1 26,8 25,8 29,9 0
Обуховская 0,07 0,1 3,9 12,8 25,8 56,5 25,5 8,6

Антрацитовый  штыб  шахты  «Шерловская-
наклонная»  после  полного  сгорания  образует 
зольный остаток в количестве 36  %, что говорит 
о большом содержании в нём минеральных при-
месей.  По  интенсивности  выделения  летучих 

в сравниваемых  температурных  интервалах  он 
близок  к углю  шахты  «Ростовская»  (табл.  2). 
В отличие  от  штыба  ультрадисперсный  антра-
цит  полностью  сгорает  без  образования  золы. 
Можно  предположить,  что минеральные  веще-
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ства  не  связаны  химически  с органической  ча-
стью антрацита и легко отделяются при ультра-
дисперсном помоле.

Антрацит  шахты  «Обуховская»  отличается 
от  антрацитов  других шахт  повышенной  стой-
костью к термической деструкции.

Из  табл.  2 видно,  что  ультрадисперсный 
антрацит  обладает  более  высокой  реакцион-
ной способностью. Разработанный вид топлива 
в виде  водоугольной  суспензии  представляют 
интерес при отработке режима технологии без-
мазутной  растопки  антрацита  и поддержания 
его  горения  в пылеугольных  котлах  тепловых 
станций. Известно, что на станциях РАО «ЕЭС 
России» ежегодно сжигается более 5 миллионов 
тонн  мазута.  Поэтому  снижение  потребления 
мазута позволит решить многие экологические, 
экономические и другие проблемы. 
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Недостатками  распространенного  в миро-
вой  практике  процесса  получения  биогаза  пу-
тем  анаэробного  сбраживания  биомассы  явля-
ются длительность и нестабильность процесса. 
Вследствие этого разработка катализаторов по-
лучения биогаза становится актуальной. В каче-
стве катализаторов данного процесса мы пред-
лагаем  комплексы  железа,  иммобилизованные 
на гуминовую кислоту Исследования кинетики 
выделения  газа  в результате  анаэробного  сбра-
живания  биомассы  проводили  на  термостати-
рованной  установке  с интенсивной  переме-
шиваниям.  Выделяющийся  газ  анализировали 
хроматографичеси на газовом хроматографе НР 
5890 серии ПС с масс-селективным детектором 
НР5972. Условия хроматографического  анализа 
и состояния катализатора описаны в [1]. 

В табл. 1 сопоставлены результаты анаэроб-
ного сбраживания навозного сбстрата в присут-
ствии катализатора и без него.

Таблица 1
Влияние катализатора на выход биогаза при анаэробном сбраживании навозного субстрата (навоз 
коровий. Режим сбраживания мезофильный, t=40 °С. Концентрация навоза в субстрате 13-17 %, 

средняя концентрация – 15 %. Катализатор – 1 % от массы сбраживаемого субстрата.  
Среднее значение биогаза, мл)

Продолжительность процесса 
сбраживания сут.

Выход биогаза
Без катализатора В присутствии катализатора
мл  % мл  %

5 511,25 3,76 489,0 3,59
10 1036,25 7,62 1268,0 9,32
15 2015,0 14,82 3482,0 25,59
20 4157,5 30,60 6560,0 48,21
25 7562,5 55,66 9590,0 70,48
30 10587,5 77,92 11624,0 85,43
35 12500,0 92,13 12788,0 93,98
40 13455,0 99,02 13500,0 99,22
42 13587,5 100,0 13606,0 100,0

Опытами  было  установлено,  что  с увели-
чением концентрации гуматов скорость выхода 
биогаза  увеличивается.  Но  общий  суммарный 
объем  выхода  биогаза  из  навозного  субстрата 
при различных концентрациях остается практи-
чески одинаковым.
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Сравнение  поведения  разных  металлов  по 
тангенсу угла наклона левой ветви кривой уста-

лости, записанному в виде отношения  d
dN

σ  явля-

ется сложным, так как в каждый последующий 
момент описанная функция насыщается. Таким 
образом,  обычные  координаты  σ –  N не  явля-
ются  удобными.  Удобными  координатами  яв-
ляются логарифмические. Они удобны тем, что 
кривые  усталости,  в сущности,  превращаются 
в прямые.  Факторы,  определяющие  природу 
усталости, так или иначе влияют на положение 
кривой в координатах lgσ – lgN, поэтому наклон 
tgαw может выступать как характеристика, ото-
бражающая физические явления, происходящие 
в поверхностных слоях образцов  (деталей),  ко-
торые имеют свойства, отличные от свойств глу-
бинных слоев материала.

Для  исследований  были  изготовлены  об-
разцы  небольшого  диаметра  (5 и 10 мм)  и пло-
ские  (3х3 мм)  с десятикратной  длиной.  Ис-
пытания  образцов  обрабатывались  методом 
математической  статистики  с построением 
«спрямленных» кривых усталости по уравнению:  
lg σ = (lg σ)0 – tgαwlgN при удовлетворительном 
коэффициенте корреляции (Ккор).

Сталь марки 30ХГСН2А является одним из 
лучших материалов в смысле показателя сопро-
тивления  усталости  и повреждаемости  поверх-
ности. Для  этой  стали  в закаленном  состоянии 
tgαw  =  0,08723 при  испытании  плоских  образ-
цов; tgαw = 0,1299 и tgαw = 0,09257 при вращении 
круглых изогнутых образцов диаметром 10 мм. 
Вид испытания мало сказался на величине пока-
зателя сопротивления усталости. Отжиг тех же 
круглых  образцов  привел  к небольшому  ухуд-
шению  показателя  tgαw  и к  более  значительно-
му уменьшению абсолютного значения предела 
усталости  на  базе,  превышающей  106 циклов. 
Увеличение  абсолютных  размеров  образцов 
приводит к ухудшению показателя  сопротивле-
ния усталости. 

У  стали  30ХГСН2А  выявлена  закономер-
ность  соответствия  показателя  сопротивления 
усталости  и повреждаемости  материала  по-
верхностных  слоев  образца.  Соблюдается  пра-
вило:  чем  больше  повреждаемость,  тем  хуже 
сопротивляется  материал  усталости  (боль-
ше  tgαw).  Зависимость  tgαw  =  f(Ф)  не  прямо- 
линейная.

СВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
УСТАЛОСТИ СТАЛИ 12Х18Н12Т 
С ИЗМЕНЕНИЕМ ЧАСТОТЫ 

ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
Мыльников В.В., Шетулов Д.И., Рожков И.И.

Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева,  Нижний Новгород, 

e-mail: mrmylnikov@mail.ru

За  показатели  сопротивления  усталости  при-
няты: наклон левой ветви кривой усталости (tgαw) 
и повреждаемость  поверхности  (Ф).  Наклон  tgαw 
чутко реагирует на интенсивность процесса уста-
лости, проходящего в конструкционном материале. 
В то же время параметр tgαw коррелирует с образо-
ванием полос скольжения, возникающих на поверх-
ности Ф материала при циклических нагрузках.

Целью  работы  являлось  определение  зако-
номерностей  изменения  показателей  сопротив-
ления усталости стали 12Х18Н12Т в зависимо-
сти от влияния частоты циклов нагружения.

Для исследований были изготовлены цилин-
дрические  образцы  небольшого  диаметра  (5 мм) 
с десятикратной длиной. Испытания осуществля-
лись по схеме консольного изгиба с вращением. 

У стали 12Х18Н12Т наблюдается довольно 
четкое разграничение кривых усталости, полу-
ченных в результате испытаний при разных ча-
стотах  нагружения,  однако  слишком  большой 
разницы  в параметрах  циклической  прочности 
при  изменении  от  46,7 до  233,3 Гц  нет.  Кри-
вые  усталости  располагаются  практически  па-
раллельно,  с увеличением  частоты  нагружения 
циклическая  прочность  уменьшается.  Иссле-
дование  изменений  структуры  показывает,  что 
при ω = 46,7 Гц полосы скольжения не наблюда-
ются,  при  довольно  больших  значениях  долго-
вечности.  С увеличением  частоты  приложения 
нагрузки  начинают  наблюдаться  изменения 
в структуре: при ω=100 Гц видны незначитель-
ные полосы скольжения,  а при ω=233,3 Гц они 
начинают  появляться  довольно  рано.  Следует 
отметить,  что  в первом  случае  уровень  напря-
жений вдвое больше, чем во втором и в полтора 
раза  выше,  чем  в третьем. Полосы  скольжения 
исключительно прямолинейны и не развиты.

Согласно  полученным  результатам,  сталь 
12Х18Н12Т показывает ухудшение сопротивления 
усталости с ростом частоты циклов нагружения (ω) 
и уменьшение значения предела усталости.

ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
СТАЛЕЙ К ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЮ 

В ПРОЦЕССАХ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
Рожков И.И., Мыльников В.В.

Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева,  Нижний Новгород, 

e-mail: mrmylnikov@mail.ru

Для  достижения  требуемых  физико-меха-
нических свойств детали машин и конструкций 
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подвергаются  поверхностному  упрочнению. 
Химико-термическая обработка, повышая твер-
дость,  износостойкость,  задиростойкость,  ка-
витационную и коррозионную стойкость и соз-
давая  на  поверхности  деталей  благоприятные 
остаточные  напряжения  сжатия,  увеличивает 
надежность  и долговечность  машин.  В то  же 
время, ХТО  создает  градиент  напряженно-  де-
формированных  состояний,  при  которых  не-
избежно  возникают  значительные  внутренние 

напряжения,  приводящие  к короблению  и рас-
трескиванию деталей.

Целью работы является оценка чувствитель-
ности сталей к трещинообразованию на основа-
нии расчетного углеродного эквивалента.

Для оценки чувствительности сталей к тре-
щинообразованию  в процессах  тепловой  обра-
ботки предлагается использовать, как достаточ-
но надежный, углеродный эквивалент:

, 

В  основе  которого  лежит  влияние  легиру-
ющих  элементов  на  коэффициент  теплопрово-
дности  стали,  причем,  это  соотношение  реко-
мендуется применять для сталей, максимальное 
содержание элементов в которых не превышает 
0,9 % С; 1,1 % Mn; 1,8 % Si; 1,8 % Cr; 5,0 % Ni; 
0,5 % Mo; 2,0 % W; 0,25 % V; 0,5 % Ti; 2,0 % Al. 
В соответствии с последним соотношением ста-
ли разделяют на 5 групп: 1 и 5 – наименее и наи-
более  чувствительная  (Сэкв  <  0,55 и Сэкв  >  1,3); 
2,3 и 4 соответственно имеют Сэкв = 0,55 – 0,75; 
0,75 – 0,90 и Сэкв = 0,9 – 1,2.

Анализ  соотношений  показывает,  что  наи-
большее влияние на чувствительность к трещи-
нообразованию  оказывает  углерод,  однозначно 

высокое воздействие оказывают марганец, хром 
и кремний,  в наименьшей  степени  влияют  ни-
кель  и медь,  роль  влияния  некоторых  элемен-
тов,  в частности  молибдена  и ванадия,  весьма 
противоречива.  Недостатками  углеродных  эк-
вивалентов  являются  невозможность  учета  со-
вместного воздействия легирующих элементов, 
которое  в высоколегированных  и сложнолеги-
рованных  сталях  зачастую  оказывает  решаю-
щее  влияние  на  склонность  к трещинообразо- 
ванию.

Расчетным путем установлено, чем больше 
разница  углеродного  эквивалента  между  по-
верхностью и центром, тем меньше вероятность 
возникновения трещин.

«Фундаментальные и прикладные исследования в медицине»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г.

Биологические науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ 
МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ ПРИ 
ДЕЙСТВИИ ОКСИДА АЗОТА

Кузьмичева Л.В., Еремкина Т.А., Губина А.А.
ФГБО УВПО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», Саранск,  
e-mail: has737@yandex.ru

В  плазме  крови  интактных  животных  со-
держание  общего  белка,  веществ  средней  мо-
лекулярной массы (ВСММ) и мочевины состав-
ляет 81,7 ± 3,07 г/л, 0,548 ± 0,10 усл. ед. и 8,0 ± 
0,26 ммоль/л соответственно. Оптическая плот-
ность  алифатических  альдегид-  и кетон-дени-
трофенилгидразонов  нейтрального  характера, 
регистрируемых при длинах волн 356 и 370 нм 
составляет  0,355 ±  0,04 ед.  и 0,361 ±  0,02 ед.; 
основного  характера,  регистрируемых  при 
430 и 530 нм – 0,226 ± 0,02 ед. и 0,029 ± 0,01 ед. 
соответственно.  Результаты  наших  исследова-
ний  показали  изменения  показателей  окисли-
тельной  модификации  белков  в плазме  крови 
после  однократного  внутрибрюшинного  вве-
дения  нитроглицерина  (1 мг/кг).  Так,  через 
3 ч содержание  общего  белка  в плазме  крови 

снижается на 25,3 % (р < 0,001). При этом уве-
личиваются  ВСММ  и уровень  мочевины  на 
16,0 % (р < 0,05) и в 3 раза (р < 0,001) соответ-
ственно  по  отношению  к контрольной  группе. 
Содержание  алифатических  альдегил-динитро-
фенилгидразонов  (ДФНГ)  нейтрального  харак-
тера, регистрируемые при длине волны 356 нм, 
возрастает  на  36,0 %,  а кетон-денитрофенилги-
дразонов, при регистрации 370 нм, – на 26,3 %. 
Содержание ДФНГ основного характера,  реги-
стрируемые  при  длинах  волн  430 нм  и 530 нм, 
уменьшается  на  18,0 %  и 7,0 %  соответствен-
но  по  отношению  к контролю.  Наблюдается 
сильная прямая корреляционная  связь  (r  = 0,8;  
р < 0,05) между уровнем общего белка плазмы 
крови  и алифатическими  альдегид-динитрофе-
нилгидразонами основного характера (при дли-
не волны 430 нм). Между показателями общего 
белка  и кетон-динитрофенилгидразонами  ос-
новного  характера  (при  530 нм)  плазмы  крови 
наблюдается сильная обратная корреляционная 
связь  (r  =  -0,6;  р <  0,05).  После  однократного 
внутрибрюшинного  введения  нитроглицерина 
(1 мг/кг)  через  24 ч содержание  общего  белка 
в плазме крови снижается на 34,3 % (р < 0,001), 
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а ВСММ и уровень мочевины резко увеличива-
ются в 2 (р < 0,05) и 3,5 раза (р < 0,001) соответ-
ственно  по  отношению  к контрольной  группе. 
Содержание алифатических альдегид – и кетон-
динитрофенилгидразонов  нейтрального  харак-
тера,  регистрируемые  при  длинах  волн  356 нм 
и 370 нм,  снижается  и достигает  контрольных 
значений  (0,356 ± 0,02 ед. и 0,357 ± 0,02 ед. со-
ответственно).  Уровни  показателей  ДФНГ  ос-
новного характера, регистрируемые при длинах 
волн 430 и 530 нм, снижаются на 37,2 % и 58,6 % 
соответственно. Наибольшие изменения в окис-
лительной модификации белков  (ОМБ) наблю-
даются  при  регистрации  530 нм  (кетон-  дини-
трофенилгидразоны основного характера) через 
одни  сутки  после  введения  нитроглицерина, 
что,  возможно,  свидетельствует  о разной  сте-
пени  выраженности  состояния  окислительного 
стресса. Корреляционный анализ показал сред-
нюю обратную (r = –0,5; р < 0,05) и сильную об-
ратную зависимость  (r  = –0,8;  р < 0,05) между 
содержанием общего белка и ДФНГ основного 
характера, соответственно регистрируемых при 
длинах волн 430 нм и 530 нм.

Таким  образом,  однократное  внутрибрю-
шинное введение нитроглицерина (1 мг/кг) при-
водит  к высвобождению  оксида  азота  (NO)  из 
данного  препарата.  NO  в большом  количестве 
действует  на  белки  плазмы  крови,  вызывая  их 
окисление, что проявляется в снижении общего 
белка через три часа, но при этом увеличивает-
ся содержание ВСММ и уровень мочевины. Все 
это  свидетельствует  об  окислительном  стрессе 
(наличие  АФК).  Окислительная  модификация 
белков  связана  с изменением  их  структурной 
организации,  сопровождающейся  фрагмен-
тацией  с образованием  низкомолекулярных 
компонентов,  либо  агрегацией  белковых  моле-
кул.  С другой  стороны  NO  вступая  в реакции 
с супероксидным  анион-радикалом  образует 
пероксинитрит,  с молекулярным  кислородом 
и металлами  гемсодержащих  и негемовых  бел-
ков –  нитрозильные  комплексы  гемового  и не-
гемового железа. Все эти соединения приводят 
к образованию  S-нитрозильных  комплексов 
и нитрованию остатков тирозина в белках. При 
этом  в плазме  крови  образуются  ДФНГ  ней-
трального и основного характера, что приводит 
к образованию  производных  аминокислот.  Че-
рез 24 часа на фоне увеличения окислительной 
модификации  белков  плазмы  крови,  которая 
проявляется  в снижении  содержания  общего 
белка,  происходит  резкое  увеличение  веществ 
средней  молекулярной  массы  и мочевины,  что 
характеризует  тяжесть  патологического  про-
цесса. Так как  состав ВСММ входят продукты 
катаболизма  белков,  биологически  активные 
вещества,  производные  глюкуроновых  кислот, 
нуклеотиды, олигосахара, которые сами по себе 
могут  оказывать  повреждающее  и токсическое 
воздействие.
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Появление значительного количества штам-
мов  бактерий,  резистентных  к антибиотикам 
широкого  спектра  действия  определяет  необ-
ходимость  синтеза  новых  антибактериальных 
препаратов и изучения механизмов их действия. 
Органические  соединения  селена  являются 
одними  из  перспективных  в этом  отношении. 
Установлена  высокая  антибактериальная  ак-
тивность ряда селеноорганических соединений 
(4Н-селенопиранов  и солей  селенопирилия, 
селеноксантенов,  селеноциклогексанов,  бензо-
селенохроменов,  бензисоселеназолов,  селена-
диазолов и др.) против широкого спектра грам-
положительных и грамотрицательных бактерий, 
а также различных грибов и вирусов [1-3].

В настоящее время в ряде регионов России 
в животноводстве  и птицеводстве  применяется 
селеноорганический препарат диацетофенонил-
селенид (ДАФС-25) [4], проводится синтез и из-
учение биологической активности его произво-
дных.

В  связи  с этим  целью  нашей  работы  яви-
лось проведение сравнительного анализа анти-
микробной  активности  ДАФС-25 и его  произ-
водных  в отношении  клинических  штаммов 
золотистого стафилококка при кратковременной 
инкубации 30 минут.

Материалы и методы. В эксперименте ис-
пользовали  селеноорганические  соединения 
1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 (ДАФС-
25 –  соединение  1);  1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-
селенапентандион-1,5 (соединение 2), 1,5-ди-(п-
хлорфенил)-3-селенапентандион-1,5 (соединение 3), 
1,5-ди-(п-фторфенил)-3-селенапентандион-1,5 (соеди-
нение  4),  любезно  предоставленные профессо-
ром, д.х.н. Б.И. Древко. Эксперимент проводили 
на 10 токсономически идентичных клинических 
штаммах Staphylococcus aureus (St. aureus), вы-
деленных  от  больных  с гнойными  осложнени-
ями,  находящимися  на  лечении  в травматоло-
го-ортопедическом  стационаре  Саратовского 
научно-исследовательского института травмато-
логии и ортопедии (СарНИИТО) и обладающих 
резистентностью  к пяти-  и более  профильным 
антибиотикам.  Суспензию  бактерий  готовили 
по стандарту мутности ГИСК им. Л.А. Тарасе-
вича,  путем  последовательных  разведений  до 
конечной  концентрации  бактерий –  3·105 кле-
ток  в 1 мл.  Для  изучения  антибактериального 
действия  готовили  4 разведения  для  каждого 
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селеноорганического  соединения  в концентра-
циях 0,001-1 мг/мл. В качестве растворителя ис-
пользовали  смесь  диметилформамида  (ДМФА) 
в 0.9 % растворе NaCl в отношении 1:10. В про-
бирки  с разведениями  препарата  добавляли  по 
100 мкл  конечной  суспензии  микроорганизмов 
и инкубировали  в течение  30 минут  при  ком-
натной  температуре.  В качестве  контроля  ис-
пользовали такие же количества бактериальной 
взвеси, разведенные в аналогичных пропорциях 
с контролем (ДМФА в 0.9 % растворе NaCl). По-
сле этого бактериальные взвеси из каждой про-
бирки в количестве 100 мкл высевали на чашки 
Петри с твердой питательной средой (мясо-пеп-
тонный агар), которые затем помещали в термо-
стат на 24 часа при 37 ºС. Подсчет колоний про-
изводили на следующий день. 

Статистическую  обработку  полученных 
данных осуществляли при помощи пакета про-
грамм Statistica 6.0. Проверяли гипотезы о виде 
распределений  (критерий  Шапиро-Уилкса). 

Большинство  данных  не  соответствуют  зако-
ну  нормального  распределения,  поэтому  для 
сравнения  значений использовался U-критерий 
Манна-Уитни, на основании которого рассчиты-
вался  Z-критерий  Фишера  и показатель  досто-
верности  p.  Критический  уровень  значимости 
при проверке статистических гипотез в данном 
исследовании принимали равным 0.05.

Результаты  и их  обсуждение.  Согласно 
полученным  результатам  антибактериальная 
активность исследованных селеноорганических 
соединений на клинические штаммы золотисто-
го стафилококка возрастала в направлении: 3 → 
1 → 2 → 4.

При  30-минутной  инкубации  и в  мини-
мальной концентрации 0,001 мг/мл наибольшее 
подавление  роста  колоний  золотистого  ста-
филококка  на  41,3 %  вызывало  соединение  4; 
соединения  1 и 2 незначительно  снижали  рост 
колоний на 17,7 % и 15,5 % соответственно (см. 
таблицу). 

Антибактериальное действие селеноорганических соединений 1-4 на клинические штаммы 
Staphylococcus aureus при инкубации 30 минут

Со-
еди-
нения

Количество колоний на твердых питательных средах
Контроль

(ДМФА и физ. 
р-р)

Опытные группы, концентрация вещества, мг/мл

1 0,1 0,01 0,001

1 915 (786;996) 794 (685;876)
Zк=1.02;
pк=0.307490.

676 (643;789)
Zк=2.72;
pк=0.006502.

731 (677;867)
Zк=2.22;
pк=0.025749.

753 (645;771)
Zк=2.58;
pк=0.010166.

2 974 (897;1078) 92 (69;131)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

455 (386;511)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

891 (784;908)
Zк=2.30;
pк=0.021135.

1125 (1067;1278)
Zк=2.26;
pк=0.023343.

3 713 (567;871) 341 (178;456)
Zк=2.72;
pк=0.006502.

954 (349;784)
Zк=1.58;
pк=0.112412.

565 (458;679)
Zк=1.58;
pк=0.112412.

609 (356;786)
Zк=1.13;
pк=0.256840.

4 959 (895;980) 78 (56;104)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

74 (45;208)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

260 (159;278)
Zк=3.09;
pк=0.001940.

563 (563;590)
Zк=3.47;
pк=0.000507.

Примечания: В каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили 
(25 %;75 %). Zк, pк – различия по сравнению с группой контроля.

Воздействие  препарата  4 в концентрации 
0,01 мг/мл  приводило  к снижению  роста  ко-
лоний  золотистого  стафилококка  на  72,9 %, 
тогда  как  воздействие  соединений  1 и 2 сопро-
вождалось  лишь  незначительным  угнетением 
роста колоний на 20,1 % и 8,5 % соответственно  
(р  <0,05).  30-минутная  инкубация  золотистого 
стафилококка с исследованными соединениями 
в концентрации 0,1 мг/мл вызывала подавление 
роста колоний на 95,3 % (соединение 2), 92,3 % 
(соединение  4)  и 26,1 %  (соединение  1).  Пода-
вление  роста  колоний  St. aureus  также  наблю-
далось  при  действии  соединений  2 и 4 в мак-
симальной  концентрации  1 мг/мл  на  90,6 % 
и 91,9 % соответственно. Обращает на себя вни-

мание, что соединение 3 вызывало достоверное 
снижение  роста  колоний  золотистого  стафило-
кокка  (на  52,2 %)  только  в максимальной  кон-
центрации 1 мг/мл.

Механизм  антибактериального  действия 
исследованных  селеноорганических  соедине-
ний  зависел  от  особенностей  строения  этих 
препаратов.  Все  соединения,  рассмотренные 
в данной  работе,  содержали  с своей  структуре 
1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5.  Однако 
у соединения  2 имелись  нитрогруппы  в мета-
положении  фенильных  колец,  а у  соединений 
3 и 4 –  в пара-положении  атомы  галогенов – 
хлора и фтора соответственно. Поэтому очевид-
но, что данные радикалы вносят определенный 
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вклад в антибактериальное действие изученных 
соединений.

Наличие  в структуре  препарата  2 двух  ни-
трогпупп позволяет проводить аналогию с анти-
бактериальным  действием  нитрофуранов,  хотя 
нитрофураны проявляют широкий спектр анти-
бактериальной  активности уже при концентра-
ции  0,5-50 мкг/мл. Известно,  что  сами  по  себе 
нитрофураны  антибактериальной  активностью 
не  обладают,  но  приобретают  ее  при  восста-
новлении  флавинзависимыми  редуктазами,  т.е. 
для проявления как терапевтического, так и по-
бочного действия нитрофуранов необходимо их 
одноэлектронное  восстановление  ферментами 
с нитроредуктазной  активностью,  локализо-
ванными  в микробах,  простейших  или  тканях 
организма. Промежуточные продукты последо-
вательных  одно-  или  двухэлектронных  этапов 
восстановления  являются  высоко  реакционно-
способными,  особенно  анион  нитрорадикала, 
благодаря которому нитрофураны приобретают 
антибактериальную  и генотоксическую  актив-
ность [5].

Относительно галогенопроизводных препа-
рата  ДАФС-25 (соединения  3 и 4 соответствен-
но), известно, что фтор – самый электроотрица-
тельный элемент и самый мощный окислитель, 
поэтому благодаря наличию двух атомов фтора 
соединение  4 приобретало  прооксидантные 
свойства  и,  как  следствие,  становилось  самым 
токсичным из  всех исследованных селеноорга-
нических  препаратов,  проявляя  максимальную 
антибактериальную  активность  в отношении 
клинических штаммов золотистого стафилокок-
ка даже при 30-минутной инкубации и в концен-

трациях 0,001-1 мг/мл. Окислительные свойства 
хлора значительно слабее, чем у фтора, поэтому 
хлорсодержащий  аналог  препарата  ДАФС  (со-
единение  3)  обладал  меньшей  антимикробной 
активностью по сравнению с соединением 4. 

Вывод. Из исследованных селеноорганиче-
ских препаратов соединений наибольшую анти-
бактериальныю  активность  в отношении  кли-
нических  штаммов  золотистого  стафилококка 
проявляло  соединение  1,5-ди-(п-фторфенил)-3-
селенапентандион-1,5 (фторпроизводное препа-
рата ДАФС-25), которое в низких концентраци-
ях  0,01-0,001 мг/мл  и при  инкубации  30 минут 
подавляло рост колоний на 41-73 %.
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Показатели  перинатальной  смертности 
в России –  одни  из  самых  высоких  в Европе 
(Баранов А.А., Альбицкий В.Ю.,  2007). У дан-
ной  категории  умерших  часто  выявляется  па-
тология  вилочковой  железы  (Ивановская  Т.Е. 
и соавт., 1996). В связи с этим изучение перина-
тальной смертности плодов/детей с патологией 
тимуса  является  актуальной  задачей.  Цель  ис-
следования –  ретроспективный  анализ  нозоло-
гической  структуры  смертности  плодов/детей 
с отклонениями  массы  вилочковой  железы  по 
материалам  перинатальных  аутопсий,  прове-
денных  в 2011-2012 гг.  в Калининградской  об-
ласти.  В 12 секционных  наблюдениях  (масса 
тела: 1000 –1999 г; срок гестации: 25,5–36 нед.) 

с отклонениями массы  тимуса,  чаще  в сторону 
уменьшения (9 аутопсий), первоначальной при-
чиной  смерти  были  внутриутробная  инфекция 
(Р 23, Р 37), асфиксия плода (Р 20, Р 21), пнев-
мопатия (Р 22), пороки развития (Q 87) и родо-
вая  травма  (Р  10),  диагностированы плацентит 
(67 %)  и гипоплазия  плаценты  (33 %).  В 7 на-
блюдениях  (масса  тела:  2000 – 2999 г;  срок  ге-
стации:  34-42 нед.)  выявлены  как  снижение 
массы,  так  и гиперплазия  тимуса  (4:3),  перво-
начальная  причина  смерти –  асфиксия  плода  
(Р 20 – 4 случая) и врожденные пороки развития 
(Q24,  Q61,  Q87 –  3 аутопсии),  более  чем  в по-
ловине  вскрытий  диагностированы  плацентит 
и задержка  внутриутробного  развития.  У 8 де-
тей  (масса тела: 3000 г и более; срок гестации: 
35-43 нед.)  снижение  массы  тимуса  наблюда-
лось  у 5 из  8 умерших,  а среди  причин  смерти 
преобладала асфиксия плода (Р 20 – 6 случаев), 
более чем в половине наблюдений диагностиро-
ван  плацентит.  Анализ  структуры  смертности 
при отклонениях массы вилочковой железы на 
50 % и более по сравнению с нормальными по-
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казателями показал, что первоначальными при-
чинами смерти детей в случаях с уменьшением 
массы тимуса чаще всего были внутриутробные 
инфекции,  а при  ее  увеличении  преобладала 
другая  патология –  врожденные  пороки  разви-
тия и асфиксия. 

КАРДИОГЕМОДИНАМИКА И ВОЗРАСТ
Иржак Л.И.

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет», Сыктывкар, e-mail:irzhak@suktsu.ru

Функциональные  возможности  сердечно-
сосудистой  системы  в значительной  степени 
определяются  объемом  кровотока  (Q),  давле-
нием  крови  (Р)  и периферическим  сосудистым 
сопротивлением  (R).  Существенны  не  только 
абсолютные значения этих показателей. Но и со-
отношения между ними [Регирер, Левтов, 1984]. 
Современные  знания  об  основных  принципах 
гемодинамики  человека  относятся  главным 
образом  к зрелому  возрасту  [Ткаченко,  1984; 
Регирер, Левтов,  1984; Капелью,  1986]. Иссле-
дования  этой  проблемы  в онтогенезе  немного-
численны,  хотя  ее  актуальность  общепризнана 
[Фролькис,  1975;  Цывьян,  1987;  Тененбаум, 
Молдоташев,  1987; Кмить,  1998; Иржак,  2004; 
Skimming a.o., 1997; Simone dc a.o., 1998].

В динамике  соотношений между УО, АДС 
и R на участке артериальной системы от выно-
сящего  тракта  левого  желудочка  до  середины 
плечевой  артерии  прослеживается  гетерохрон-
ный  тип  изменений  показателей  с возрастом, 
связанный  с особенностями  роста  и разви-
тия  организма,  адаптацией  к новым  условиям 
в периоде  новорожденности,  далее –  началом 
прямохождения,  увеличением  двигательной 
активности  и гормональными  перестройками. 
Скорость роста детей, судя по изменениям дли-
ны тела, максимальна (до 20 см/год) в возрасте 
от  рождения  до  2 лет,  снижена  в 3 раза  к 8 го-
дам  и вновь  несколько  увеличена  в подрост-
ковом  периоде  онтогенеза.  Рост  тела  в длину 
прекращается  к 18-20 годам.  Темпы  роста  свя-
заны  с изменениями  энергетики  и потребности 
организма  в кислороде  [Махинько,  Никитин, 
1975],  поэтому  естественна  зависимость  этих 
показателей  от  кардиогемодинамики.  В период 
от  рождения  до  2 лет  ударный  объем увеличи-
вается  в 2,5 раза,  систолическое  артериальное 
давление –  в 1,5 раза,  периферическое  сопро-
тивление  становится  больше  в 3 раза,  систоли-
ческое артериальное давление растет в среднем 
на 14 % и максимально – в 2-2,5 раза – снижено 
периферическое сопротивление.

Данные  о соотношениях  между  УО,  АДС 
и R позволяют оценить их  связь  с работой,  со-
вершаемой левым желудочком. Снижение с воз-
растом  величины  R означает,  что  уменьшается 
постнагрузка,  затрудняющая работу левого же-
лудочка по перекачиванию крови в систему со-

судов. По нашим данным [Иржак, 2004], стати-
ческий компонент работы левого желудочка по 
преодолению  периферического  сопротивления 
крови в крупных сосудах составляет у новорож-
денного и взрослого человека примерно одина-
ковую  часть  общей  работы  миокарда.  Тем  не 
менее, вдвое большая часть сердечных сокраще-
ний и в 2-2,5 раза большее периферическое со-
противление служат причиной того, что общее 
количество механической работы, выполняемой 
сердцем  человека  в период  новорожденности, 
в 6 раз больше, чем у взрослого человека. Таким 
образом, снижение с возрастом периферическо-
го сопротивления облегчает условия кровотока, 
уменьшает нагрузку на сердце, обеспечивая тем 
самым  более  экономное  расходование  энергии 
тканями миокарда.

В  целом,  у человека  в возрасте  от  1 суток 
после рождения до 20 лет ударный объем (УО) 
увеличивается с 5,4±0,4 до 70±5 мл,  артериаль-
ное  систолическое  давление  (АДС) –  с 60±5 до 
120±10 мм.рт.ст.  Частота  сердцебиений  сни-
жается  до  70±4 против  с 136±10 уд/мин  при 
рождении.  Коэффициент  N как  показатель  от-
ношения  УО:  АДС  растет  от  0,1 у детей  до 
0,6 к 20 годам.  Периферическое  сопротивление 
в области артериальной системы от выносящего 
тракта левого желудочка до середины плечевой 
артерии  оставляет  у новорожденных  в среднем  
76 мм.рт.ст.· мл-1·мин-1,  у взрослых снижено до 
28. Уменьшение  постнагрузки  снижает  в 6 раз 
общее количество механической работы сердца 
по перекачиванию УО в сосудистую систему. 
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В исследованиях последних лет при изуче-
нии  состояния  печени  нередко  использовался 
информационный анализ [1, 2]. При этом состо-
яние печени оценивалось, прежде всего, на ос-
новании  значений  информационной  энтропии, 
выступающей  в качестве меры неустойчивости 
функциональной  системы  в данных  условиях. 
Одним из наиболее часто встречающихся забо-
леваний,  при  которых  происходит  вовлечение 
в патологический  процесс  многих  функцио-
нальных систем, являются хронические гепати-
ты и циррозы печени. Настоящее исследование 
осуществлялось для трёх групп больных:
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1-я группа – больные с хроническим актив-

ным  гепатитом  вирусной  этиологии  (43 чело- 
века);

2-я  группа –  больные  с хроническим  пер-
систирующим  гепатитом  вирусной  этиологии 
(51 человек);

3-я группа – больные с циррозом печени ви-
русной этиологии (7 человек).

Для  всех  групп  были  проведены  корре-
ляционный  и регрессионный  анализы  между 
значениями  относительной  информационной 
энтропии  ENT_MF  типичных  морфологиче-
ских  признаков  и рядом  показателей,  характе-
ризующих  течение  патологического  процесса. 
К ним  относились  типичный  состав  камней, 
типичные морфологические признаки (характер 
дистрофии, характер инфильтрата, характер не-
крозов,  холестаз,  состояние  внутрипеченочных 
желчных протоков, состояние центральных вен, 
синусоидов, стаз), биохимические и иммуноло-
гические показатели крови, показатели компен-
саторно-приспособительных процессов. 

В  группе  с хроническим  персистирующим 
гепатитом вирусной этиологии получена замет-
ная линейная зависимость значений ENT_MF от 
таких показателей, как наличие сдавления вну-
тридольковых  желчных  протоков  (r=0,60),  ки-
стозно-измененных желчных протоков (r=0,61), 
перидуктального фиброза  (r=0,69),  где  r –  зна-
чения  коэффициентов  корреляции.  На  основе 
корреляционного анализа построены уравнения 
регрессии достаточной прогнозной точности.

Для группы больных с хроническим актив-
ным гепатитом вирусной этиологии найдены ко-
эффициенты  корреляции,  также  указывающие 
на  сильную  взаимосвязь  между  переменными 
для  информационной  энтропии  ENT_MF  и на-
личия кистозно-измененных желчных протоков 
KIST (r=0,68), пролиферации желчных протоков 
PROL (r=0,60), перивенулярного фиброза PER_
FIBR  (r=0,72).  Составлены  линии  регрессии, 
выражающие зависимость информационной эн-
тропии ENT_MF от перечисленных показателей, 
которые обладают достаточной прогнозной точ-
ностью. Так, уравнение для энтропии ENT_MF, 
наличия кистозно-измененных желчных прото-
ков, пролиферации желчных протоков и периве-
нулярного фиброза описывает 69,021 % диспер-
сии зависимой переменной:

ENT_MF = 0,48455 + 0,07875* KIST +  
+0,08292* PROL + 0,13971* PER_FIBR

Так  же,  как  и в  других  группах,  в группе 
с циррозом печени вирусной этиологии сильная 
линейная зависимость наблюдается для инфор-
мационной энтропии ENT_MF и таких показате-
лей, как расширение внутридольковых желчных 
протоков  (r=-0,97),  сдавление  внутридолько-
вых желчных протоков  (r=0,97), пролиферация 
желчных  протоков  (r=0,97),  перидуктальный 
фиброз (r=0,97). На основании корреляционно-

го  анализа  были  построены  уравнения  регрес-
сионной  зависимости  переменной  ENT_MF  от 
данных показателей.

Таким  образом,  для  всех  рассмотренных 
групп  характерна  зависимость  относительной 
информационной  энтропии  типичных  морфо-
логических признаков от состояния внутрипече-
ночных желчных протоков, состояния централь-
ных вен, синусоидов, стаза. При этом наиболее 
сильная линейная взаимосвязь получена между 
относительной  информационной  энтропией 
и такими  показателями,  как  наличие  расшире-
ния внутридольковых желчных протоков, сдав-
ления  внутридольковых  желчных  протоков, 
пролиферации желчных протоков, перидукталь-
ного фиброза.
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Б.В. Огнев  (1936)  предложил  классифици-
ровать  лимфоузлы  с учетом  фрагментарного 
принципа  строения  нервной  и сосудистой  си-
стем, который он пытался обосновывать с пози-
ций эмбриогенеза: фрагмент – это органы, кро-
воснабжаемые одной ветвью аорты и имеющие 
общие по происхождению участки нервной, ве-
нозной  и лимфатической  систем.  И.А. Ибатул-
лин (1974, 2010) пишет, что Б.В. Огнев выделил 
5 фрагментов лимфатической системы, каждый 
из  них  имеет  четкую  эмбриональную  основу, 
связанную  с развитием  артерий  и симпатиче-
ских нервных волокон. Развивая данный прин-
цип, продолжает И.А. Ибатуллин, «мы изучили 
всю лимфатическую систему и ее эндотелиаль-
ные  зачатки  и назвали  эти  фрагменты  сегмен-
тами, которые соответствуют истокам грудного 
протока…  Каждому  сегменту  лимфатической 
системы  соответствует  лимфоэндотелиальный 
мешок (Пэттен Б.М., 1959), из которого развива-
ются лимфатические сосуды – истоки грудного 
протока». И.А. Ибатуллин не  представил ника-
кой информации о собственном эмбриональном 
материале  в таком  исследовании,  в т.ч.  микро-
фотографий  эндотелиальных  зачатков. Судя по 
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всему,  И.А. Ибатуллин  адаптировал  литератур-
ные  данные  к своим  постулатам.  Но  упомина-
ет  при  этом  только  «Эмбриологию  человека» 
Б.М. Пэттена,  где  нет  сведений  о брюшинном 
лимфатическом  мешке  или  возникновении  ци-
стерны в начале грудного протока из забрюшин-
ного  лимфатического  мешка.  Лимфатические 
сосуды  лежат  около  артерий.  Такая  синтопия 
обусловлена  потребностью  стенок  лимфатиче-
ских сосудов в питательных веществах. И такие 
наикратчайшие  пути  их  доставки  обеспечива-
ют развитие из  стенки лимфатических сосудов 
лимфоузлов.  Такая  современная,  виртуальная 
эмбриология  Галена –  Ламарка –  Ибатуллина. 
И есть продолжатели! П.В.Пугач  (2012),  родом 
из кафедры анатомии человека педиатрической 
медакадемии, написал докторскую диссертацию 
исключительно  на  новорожденных  крысятах, 
но  всерьез  обсуждает  эмбриональное  развитие 
их брыжеечных лимфоузлов и тимуса на осно-
ве  литературных  данных,  приписывая  разным 
исследователям  такое,  что  они  никогда  не  пи-
сали и даже не изучали. Так В.П.Ганапольский 
(2003), со слов Пугача, установил, что беремен-
ность у самцов крыс под влиянием алкоголя не 
изменяется. 

МОРФОГЕНЕЗ ПОДВЗДОШНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ МЕШКОВ 
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Согласно  Б.М. Пэттену  (1959),  подвздош-
ные  лимфатические  мешки  (ЛМ)  образуются 
дорсальнее забрюшинного ЛМ, в виде каудаль-
ного  продолжения  млечной  цистерны,  имеют 
подвздошно-поясничные  и подвздошно-пахо-
вые  расширения  (вторичные  ЛМ)  на  уровнях 
почек  и бифуркации  аорты,  соответственно. 
Подвздошно-паховые  ЛМ  распространяют-
ся  по  ходу  подвздошных  сосудов  в конечно-
сти,  их  медиальные  отростки  отводят  лимфу 
от  прямой  кишки  и промежности.  В.Э.Шуркус 
и Е.А. Шуркус по-разному описывали ЛМ этой 
области: 1) 1995 г. – только субаортальный ЛМ, 
он  находится  книзу  от  ретроперитонеального 
ЛМ  и бифуркации  аорты;  2)  1997 г. –  субаор-
тальный  (он  же  подвздошный)  ЛМ;  3)  2008, 
2011 гг. – вдруг заметили еще общие (боковые), 
наружные  и внутренние  подвздошные  и пахо-
вые  ЛМ,  с венозно-мезенхимным  происхожде-
нием:  полость –  из  вен,  эндотелий –  из  мезен-
химы. В результате  тектонических  усилий  был 
сделан  «исторический»  вывод  (Шуркус  В.Э. 
и др., 2008): к появлению ЛМ имеют отношение 
не  ростки  эмбриональных  вен  (Sabin  F.,  1902, 
1909)  или  первичные  щели  и каналы  в мезен-
химе (Töndury G., Kubic St., 1972), а вторичные 
экскавации  в эмбриональной  соединительной 
ткани на месте разрушающейся части русла са-

крокардинальных вен. «Поздние» Шуркусы «за-
были» мои работы (Петренко В.М., 1998, 2003), 
где был подробно описан морфогенез подвздош-
ных (общих, наружных и внутренних или тазо-
вых)  и субаортального  ЛМ  в связи  с корнями 
нижней  полой  вены,  из  лимфатических щелей 
(выключенные из кровотока венозные карманы 
и локальные  дилатации  их  мелких  притоков). 
Они  воспринимаются  как  мезенхимные  щели 
из-за  очень  тонкой  эндотелиальной  выстилки. 
Подвздошные ЛМ продолжаются: 1) краниаль-
но –  в поясничные  стволы  с их  вертикальными 
цистернами  (образуются  не  из  лимфатических 
щелей, как ЛМ, а из вен, целиком выключенных 
из  кровотока)  и нижние  рога  забрюшинного 
ЛМ; 2) каудально – в паховые ЛМ. Их сложный 
комплекс  можно  также  представить  как  под-
вздошные  сплетения  лимфатических  сосудов, 
дифференцирующихся  из  сплетения  первич-
ных подвздошных вен (Putte S., 1975) в плотном 
окружении  и имеющих  разную  ширину.  Наи-
большие расширения определяются под бифур-
кацией аорты (субаортальный ЛМ), сбоку от нее 
и подвздошных  вен  и артерий  (подвздошные 
ЛМ, общие и наружные). По мере удлинения со-
судов подвздошные и паховые ЛМ «расходятся» 
и преобразуются в закладки одноименных лим-
фоузлов.

ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ СЕГМЕНТОВ 
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
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Санкт-Петербург,  
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Лимфатическая система (ЛСи) является ча-
стью  сердечно-сосудистой  системы,  которая, 
в свою очередь, образует часть  тела индивиду-
ального  организма.  Его  прогрессивная  в ходе 
развития  дифференциация  сочетается  с посто-
янной  реинтеграцией  частей  (корпоральных 
сегментов  ~  нервно-сосудистых  фрагментов 
Б.В. Огнева),  причем  формы  интеграции  так-
же  разнообразятся  и усложняются.  Сегменты 
ЛСи  можно  разделить  на  генеральные  (общие 
для  лимфатического /  ЛР  и кровеносного  рус-
ла)  и специальные,  собственные  для  ЛР  или 
локальные  (межклапанные  сегменты –  МКС), 
а генеральные  (топографо-анатомические,  пе-
риартериальные)  сегменты –  на  центральные 
(или  парааортальные)  и периферические,  су-
баортальные.  Морфогенез  генеральных  сег-
ментов  ЛСи  определяется  давлением  артерий 
и растущих  органов  на  первичные  венозные 
и лимфатические  пути,  механическим  или  ди-
намическим (в корнях ЛР – лимфообразование): 
топографо-анатомические корреляции ЛР ~ экс-
травазальные  факторы  лимфотока.  На  каждом 
уровне  генеральной  сегментации  ЛСи,  связан-
ной  с ветвлением  артерий,  ЛР  подразделяется 
на  собственные  сегменты  с разным  строением 
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стенок  адекватно  колебаниям  функциональной 
активности  окружающих  органов,  метаболиче-
ской (лимфообразование) и механической (пор-
шень  и наружная  манжетка  тканевого  насоса). 
Специальные сегменты ЛСи (МКС всех видов, 
включая  сосудистые  и нодальные  лимфангио-
ны)  «вставлены»  в генеральные  сегменты ЛСи 
(и  в сегменты  сердечно-сосудистой  системы). 
Супраинтеграция  (внешняя,  надсегментарная) 
всех  сегментов  ЛСи,  собственных  (МКС  в со-
ставе  ЛР –  главным  образом  адвентиция  как 
надсегментарный аппарат или общий «футляр» 
МКС – инфраструктура сегментарного аппарата 
ЛР)  и генеральных  (с  другими  их  компонента-
ми – инфраструктура ЛР, вплоть до корпораль-
ных  сегментов  организма),  происходит  прежде 
всего посредством рыхлой соединительной тка-
ни (адвентиции каждого звена ЛР, при наличии 
у него наружной оболочки, и периадвентиции), 
которая  местами  преобразуется  в лимфоид-
ную – лимфоидные узелки и бляшки, лимфоуз-
лы (локальные варианты строения генеральных 
сегментов ЛСи). Можно выделить две основные 
формы  супраинтеграции  сегментов  ЛСи  всех 
видов: 1) простая – посредством рыхлой соеди-
нительной ткани; 2) специальная – посредством 
гладкой  мышечной  (надклапанные  пучки)  или 
лимфоидной тканей, они дифференцируются из 
рыхлой соединительной ткани. 

ВЫБОР АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ 
ПРИ МЕКОНИАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ 

ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Хворостухина Н.Ф., Столярова У.В.,  

Бебешко О.И.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского Минздрава РФ», Саратов,  
e-mail: Khvorostukhina-NF@yandex.ru

Важной  целью  акушерства  является  про-
гнозирование  и профилактика  перинатальных 
осложнений  во  время  беременности  и родов. 
Появление мекония в околоплодных водах сви-
детельствует,  по  мнению  ряда  авторов,  о вну-
триутробном  страдании  плода  (Шалина  Р.И. 
и соавт.,  1999; Тищенко Е.Н., 2000; Nalhatan L. 
et  al.,  1994).  Меконий  представляет  собой  зе-
лено-черную  вязкую  субстанцию,  заполняю-
щую  толстый  кишечник  плода.  Установлено, 
что частицы мекония размером 5-30 мкм пред-
ставляют  собой разновидность  глюкопротеина, 
содержащего  сиаломукополисахарид.  Пред-
полагают,  что  гипоксия  плода  вызывает  спазм 
сосудов  брыжейки,  ведущей  к перистальтике 
кишечника, расслаблению анального сфинктера 
и появлению  мекония.  Имеются  данные  о воз-
можном пассаже мекония даже при нормальном 
состоянии  плода  в ответ  на  сдавление  сосудов 
пуповины и активизацию вагусной реакции. Ча-
стота  окрашивания  околоплодных  вод  мекони-
ем колеблется от 4,5 до 20 % (Абрамченко В.В., 

1997). По мнению отечественных и зарубежных 
авторов,  мекониальная  окраска  околоплодных 
вод  является  маркёром  хронической  внутриу-
тробной  гипоксии  плода  и фетоплацентарной 
недостаточности  (ФПН),  которая  развивается 
в 30,6 %  наблюдений,  оказывая  влияние  на  со-
стояние плода и здоровье новорожденного (Ку-
лаков В.И., Серов В.Н., 2005; Naeye R.L., 1995). 
Мнение  современных  акушеров-гинекологов 
в решение  этой  проблемы  разноречивы.  Одни 
считают,  что  при  выявлении  мекониального 
окрашивания вод необходимо экстренное опера-
тивное  родоразрешение,  другие  не  исключают 
возможность  родоразрешения  через  естествен-
ные родовые пути. 

Цель: Изучить особенности исходов родов, 
осложнённых  мекониальной  окраской  около-
плодных вод, при оперативном и естественном 
родоразрешении.

Материалы и методы. Проведён ретроспек-
тивный анализ 68 историй родов. Во всех случаях 
предстояли срочные одноплодные роды при на-
личии мекония в околоплодных водах. Основную 
группу  составили  пациентки,  родоразрешенные 
через естественные родовые пути 67,6 % (n=46), 
группу сравнения – женщины, родоразрешенные 
оперативным путем 32,4  % (n=22).

Результаты  исследования.  Возраст  паци-
енток  колебался  от  18 до  43 лет.  Первые  роды 
предстояли  42 беременным  (61,7 %),  повтор-
ные –  26 (38,3 %).  Детальное  изучение  анам-
неза  показало  высокий  процент  соматической 
патологии:  заболевания  сердечно-сосудистой 
системы  были  выявлены  у 23,5 %  беременных 
(n=16),  желудочно-кишечного  тракта –  23,5 % 
(n=16),  мочевыделительной  системы –  8,8 % 
(n=6),  эндокринопатии –  45,5 %  (n=31),  ожире-
ние –  45,5 %  (n=31).  Вредные  привычки  (куре-
ние)  отмечены  у 26 женщин  (38,2 %).  Акушер-
ско-гинекологический  анамнез  был  отягощён 
абортами  и воспалительными  заболеваниями 
половых органов у 57,3 % пациенток (n=39). Ча-
стыми осложнениями настоящей беременности 
являлись: угроза прерывания на различных сро-
ках  гестации  (58,8 %;  n=40),  токсикоз  (23,5 %; 
n=16),  преэклампсия  16,2 %  (n=  11).  ОРВИ 
перенесли  64,7 %  беременных  (n=44).  Анемия 
диагностирована  в 47 %  наблюдений  (n=32), 
кольпит –  в 36,7 %  (n=25),  фетоплацентарная 
недостаточность –  в 73,5 %  (n=50),  нарушения 
маточно-плацентарного кровотока I-II степени – 
в 41,7 %  (n=28),  хроническая  гипоксия  плода – 
в 82,3 % (n=56). 

В  основной  группе  масса  новорождённых 
находилась в пределах от 2000 до 4000 г,  оцен-
ка  при  рождении  по  шкале  Апгар  составила 
5-8 баллов.  Синдром  аспирации  околоплодных 
вод имел место у 13,1 % новорожденных (n=6), 
вследствие чего развилась аспирационная пнев-
мония. Церебральная ишемия 1-2 степени выяв-
лена у 17,4 % (n=8). 
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В  группе  сравнения  показаниями  к опера-

тивному родоразрешению явились: клинически 
узкий таз (13,6 %; n=3), неправильные вставле-
ния  головки плода  (18,2 %; n=4),  аномалии ро-
довой деятельности (18,2 %; n=4), наличие руб-
ца на матке (18,2 %; n=4), тазовое предлежание 
(9,1 %; n=2), при удовлетворительном состоянии 
плода. В 5 случаях (22,7 %) операция выполнена 
в связи с развившимся острым дистрессом пло-
да. Масса новорожденных в этой группе варьи-
ровала от 2500 до 4400 г, оценка по шкале Ап-
гар 6-9 баллов. Необходимо отметить, что более 
низкая  оценка  новорожденных  отмечена  при 
экстренном  родоразрешении  по  поводу  острой 
гипоксии  плода.  У этих  детей  констатирова-
на  церебральная  ишемия  1-2 степени  (22,7 %). 
Оперативное родоразрешение в остальных слу-
чаях позволило предотвратить развитие аспира-
ционного  синдрома  у новорожденных  группы 
сравнения.

Таким  образом,  результаты  нашего  иссле-
дования показали, что при мекониальной окра-
ске  околоплодных  вод  частота  оперативного 
родоразрешения  составляет  32,4 %.  При  не-
осложненном  течении  родового  акта  и выявле-
нии мекония в околоплодных водах,  возможно, 
успешное завершение родов через естественные 
родовые  пути.  В то  же  время  своевременное 
оперативное  родоразрешение  в данной  ситуа-
ции значительно улучшает исходы родов и сни-
жает частоту перинатальных осложнений.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА В ГЕНЕЗЕ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Хворостухина Н.Ф., Свиридова О.Н., 

Столярова У.В.
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e-mail: Khvorostukhina-NF@yandex.ru

Охрана репродуктивного  здоровья женщин 
продолжает  оставаться  актуальной  задачей  со-
временной медицины. Одним  из  «загадочных» 
заболеваний в гинекологии считают эндометри-
оз (Адамян Л.В. и соавт., 2012; Barlow D., 1996; 
Cao X. et al., 2004). По данным зарубежных ав-
торов,  во  всем  мире  эндометриозом  страдают 
1761687000 женщин  в возрасте  от  15 до  45 лет 
(Nnoaham  K.E.  et  al.,  2010).  При  этом  литера-
турные  источники  указывают  на  неуклонный 
рост числа больных, что позволяет отнести это 
заболевание  к разряду  современных  эпидемий. 
Эндометриоз  поражает  женщин  независимо 
от  расовой  принадлежности,  социально-эконо-
мического  статуса  и возраста –  от  подростков 
10-11 лет до женщин 60-70 лет. Важно подчер-
кнуть,  что  заболевание  выявляется  у каждой 
из 10 женщин репродуктивного возраста, когда 
они  заканчивают  образование,  делают  карьеру, 
строят партнерские отношения или создают се-

мью. Несмотря  на  огромное  количество  работ, 
посвященных вопросам этиологии и патогенеза 
эндометриоза,  проблема  поиска  эффективного 
лечения  данной  патологии  остается  открытой. 
На сегодняшний день ясно одно: то, что мы на-
зываем «эндометриозом»,  является  только  вер-
хушкой айсберга для широкого диапазона про-
блем со здоровьем. 

В  последние  годы  все  большее  значение 
уделяется роли инфекционного фактора в разви-
тии  генитального  эндометриоза. Известно,  что 
воспалительные  заболевания  половых  органов 
занимают  первое  место  в структуре  гениталь-
ной патологии (Кулаков В.И. и соавт., 2007). По 
статистике во всем мире в последнее время от-
мечено повышение частоты воспалительных за-
болеваний репродуктивной системы женщины.

Цель  настоящего  исследования:  изучить 
роль  воспалительных  заболеваний  органов ма-
лого таза в генезе генитального эндометриоза.

Материал  и методы.  Под  нашим  наблю-
дением  находились  56 женщин  репродуктив-
ного  возраста,  которые  были  направлены  на 
хирургическое  лечение  по  поводу  наружного 
генитального  эндометриоза.  Всем  пациенткам 
проводилось  стандартное  клинико-лаборатор-
ное обследование, УЗИ. Дополнительно в план 
диагностических  мероприятий  был  включен 
иммуноферментный  анализ  крови  (ИФА)  на 
обнаружение  антител  IgG  и IgM  к возбудите-
лям  урогенитальных  инфекций.  Оперативные 
вмешательства  выполнялись  с использованием 
мониторинговой лапароскопии (Karl Storz, Гер-
мания):  цистэктомия,  коагуляция  очагов  эндо-
метриоза,  сальпингоовариолизис.  В зависимо-
сти  от  варианта  лечения  в послеоперационном 
периоде все пациентки были разделены на две 
группы. В основной группе (n=28) гормонотера-
пии («Бусерелин-депо 3,75 мг, 6 месяцев) пред-
шествовала  специфическая  антибактериальная, 
противовоспалительная, иммуномодулирующая 
терапия  с учетом  выявленных  инфекционных 
возбудителей. В группе сравнения (n=28) гормо-
нотерапия начата сразу после операции. 

Результаты исследования. Пациентки групп 
были  сопоставимы  по  возрасту,  наличию  ге-
нитальных  и соматических  заболеваний.  По 
результатам  микроскопического  исследования 
мазков бактериальный вагиноз диагностирован 
у 89 %  женщин  (n=50).  Данные  иммунофер-
ментного  анализа  крови  позволили  выявить 
у всех  обследуемых  женщин  антитела  класса 
G к  возбудителям  урогенитальных  инфекций. 
Хламидиоз  констатирован  у 58,9 %  больных, 
цитомегаловирусная  инфекция –  у 100 %,  три-
хомониаз –  у 83,9 %,  генитальный  герпес – 
у 44,6 %,  уреаплазмоз –  у 5,3 %.  Необходимо 
отметить,  что  в каждом  случае  было  характер-
но  сочетание  нескольких  возбудителей  инфек-
ций, передаваемых половым путем, в то время, 
как  клинических  признаков  активизации  вос-
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палительного  процесса  не  наблюдалось.  Ди-
намическое  наблюдение  пациенток  после  опе-
ративного  лечения  осуществлялось  в течение 
1 года.  В группе  сравнения  проведение  гормо-
нотерапии  часто  сопровождалось  осложнения-
ми,  требующими  дополнительного  назначения 
лекарственных  препаратов.  Болевой  синдром 
сохранялся  у 13 женщин  (46,4 %),  нарушения 
менструального  цикла  по  типу  метроррагий 
отмечали  10 пациенток  (35,7 %),  признаки  вос-
паления  различных  отделов  полового  тракта 
диагностировались  в 100 %  наблюдений.  В ос-
новной группе, предварительная специфическая 

терапии,  способствовала  получению  положи-
тельного эффекта гормонотерапии и стойкой ре-
миссии эндометриоза во всех случаях. 

Заключение:  генитальный  эндометриоз  раз-
вивается  на  фоне  хронических  инфекционных 
латентных  процессов.  В связи  с этим,  целесоо-
бразно  включать  в схему  лечения  генитального 
эндометриоза противовоспалительную, в том чис-
ле антибактериальную, противовирусную и имму-
номодулирующую  терапию,  предваряющей  тра-
диционное назначение гормональных препаратов, 
что позволяет снизить частоту осложнений гормо-
нотерапии и повысить ее эффективность.

Педагогические науки

ОСОБЕНННОСТИ АДАПТАЦИИ 
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Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород,  
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Проблема  адаптации  первокурсников  к ус-
ловиям  обучения  в высшем  учебном  заведе-
нии  является  одной  из  важнейших  теоретиче-
ских проблем,  поскольку  требует  от не  вполне 
сформировавшегося  организма  значительной 
мобилизации  биологических  и социально-пси-
хологических резервов. Её разрешение связано 
с задачами  педагогической  и психологической 
оптимизации этого процесса. Обучение, неадек-
ватное  физиолого-психологическим  особенно-
стям  первокурсников,  не  обеспечивает  необхо-
димый уровень адаптации, негативно отражаясь 
на их состоянии здоровья и успеваемости. Соот-
ветственно, исследование адаптации первокурс-
ников,  условий  ее  активизации,  психического 
состояния студентов на начальном этапе обуче-
ния  с целью  поиска  путей  оптимизации  меха-
низмов адаптации, весьма актуальны. 

Вопросы  адаптации  первокурсников  к ус-
ловиям обучения рассматривались различными 
исследователями.  Оценивались  влияния  физи-
ческой  нагрузки  и пищевого  статуса  [2,  6]  на 
адаптацию,  особенности  питания  и отношения 
к организму  [4],  действие  экзаменационного 
стресса на сердечную деятельность [9]. Описа-
ны  системные  механизмы  адаптации,  условия 
и психолого-педагогическая  поддержка  сту-
дента-первокурсника  в вузе  [7].  Рассмотрена 
зависимость  особенностей  гемодинамики  [8] 
и функциональных возможностей организма [2] 
от массы тела. Проводился мониторинг уровня 
физического  здоровья  подростков,  среди  кото-
рых отмечалось, в частности,  значительное по-
нижение массы тела в связи с неблагоприятной 
обстановкой в России [5]. Однако соотношение 

адаптации  и физиологического  состояния  пер-
вокурсников изучено недостаточно.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью  работы  было  выявление  особенностей 
адаптационного процесса первокурсников педа-
гогического факультета с учетом их физическо-
го развития. Исследование проводилось на про-
тяжении двух лет обучения  с акцентированием 
на первом семестре. 

Работа  выполнялась  методами  антропоме-
трическими,  статистическими,  письменного 
анкетирования  и устного  опроса.  Физиологиче-
ское  состояние  первокурсников  оценивалось  по 
их  трофологическому  статусу  путем  антропо-
метрии и расчета индекса Кетле (индекса массы 
тела, ИМТ), проводились функциональные про-
бы,  измерялись  пульс,  артериальное  систоли-
ческое  и диастолическое  давление,  жизненная 
емкость легких; рассчитывались адаптационный 
потенциал  сердечно-сосудистой  системы  (АП, 
индекс Р.М. Баевского); индекс Кердо (ВИК) для 
оценки  функционального  состояния  вегетатив-
ной нервной системы, играющей существенную 
роль в процессах адаптации; тип саморегуляции 
кровообращения  (ТСК), минутный объем крови 
(МО, по методам Старра и Лильетранд, Цандер), 
выборочно  у 54 человек  определялись  жизнен-
ный индекс и САН; рассчитывался коэффициент 
корреляции между ИМТ, частотой головной боли 
и сроком адаптации первокурсников. По адапти-
рованным анкетам [1] выяснялись частота голов-
ных  болей  и головокружений  первокурсников, 
субъективные  представления  о скорости  адап-
тации. В течение двух лет обследовано 256 чел., 
из  которых  в 2012 г. –  58 чел.  Возраст  опраши-
ваемых  в основном  составлял  17-18 лет.  Только 
24 человека,  включая  четырех  юношей,  на  мо-
мент опроса достигли 19-23 летнего возраста. 

Результаты  исследования.  Полученные 
данные  позволили  заключить,  что  физическое 
развитие  первокурсников  в целом  гармонич-
ное и удовлетворительное. Средние показатели 
группы представлены в табл. 1. У большинства 
студентов они соответствуют норме. 
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Показатели физиологического состояния студентов в группе

Пол студентов Юноши Девушки
Средний рост, м 1,77±0,03 1,64±0,05
Средняя масса, кг 75,11±5,83 55,23±6,63
Средний индекс массы тела, кг/м2 23,71±2,15 20,19±2,10
АП (расчетный индекс Баевского), у.е. 3,33±0,26 2,72±0,19
ТСК,  % 86,80±17,28 84,38±14,21
Индекс Кердо,  % 13,36±13,01 20,86±14,44
Жизненный индекс, мл/кг 76,17±23,05 57,03±8,72
МО по Старру, мл 6368,88±1226,71 5701,67±275,25
МО по Лильетранд и Цандер, мл 4990,66±1150,02 4417,87±1314,46
САН*

-
51,5±7,98
46,44±8,65
58,37±5,71

*при расчетах использованы собственные данные, и данные Ю.П. Рыжковой

Отмечено  несколько  человек  с низким  ин-
дексом  Кетле.  У 5,49 %  девушек  его  значения 
свидетельствует о выраженном дефиците массы 
тела (менее 16,65 кг/м2); еще 18,36 % имеют де-
фицит массы тела (ИМТ от 17 до 19 кг/м2). Сре-
ди юношей таких студентов 3,39 %. ИМТ выше 
среднего  в районе  24,15 -  27,88 кг/м2 обладают 
8,59  % студенток, и только 1,77 % – явно высо-
ким, от 30,47 кг/м2. 

Среднее  значение  индекса  Баевского  ука-
зывает  на  напряжение  процессов  адаптации 
(табл. 1). Из студентов 47,06 % отличается более 
существенным  их  напряжением  (АП  3,17 у.е. 
и выше),  причем у 3,39 % юношей и 1,77 % де-
вушек индекс Баевского выше 3,56 у.е., что сви-
детельствует о срыве механизмов адаптации. 

В группах, отличающихся ИМТ, средний ин-
декс Баевского практически совпадает (табл. 2). 

Таблица 2
Адаптационный потенциал в группах с различной массой тела

ИМТ <18 19-24 >25
АП, кг/м2 2,72±0,14 2,71±0,22 кг/м2 2,97±0,16

Жизненный индекс, рассчитываемый по со-
отношению жизненной емкости легких и массы 
тела, соответствует или несколько ниже нормы 
(табл.1). У 3,52 % низкая жизненная емкость на 
уровне 20-30 мл/кг, у 0,78 % – выше среднего. 

В  пробах  с физической  нагрузкой  в основ-
ном  отмечается  нормостеническая  реакция,  но 
у 3,7 %  –  гипотоническая.  Повышение  пульса 
и скорость  его  восстановления  после  физиче-
ской нагрузки в виде 20 приседаний в основном 
находится  в допустимых  пределах,  что  свиде-
тельствует  о хорошей  и удовлетворительной 
реакции.  Отдельные  студенты  (4,42 %  человек) 
отличались дистонической реакцией на физиче-
скую нагрузку. Об этом свидетельствовало резкое 
повышение  пульсового  давления,  длительность 
восстановления  сильно учащенного пульса. На-
блюдались  и единичные  случаи  ступенчатой 
реакции:  превышение  систолического  давления 
на второй-третьей минуте отдыха по сравнению 
с показателями в покое и первой минуты отдыха, 
резкое учащение пульса при незначительном уве-

личении систолического давления. Описываемые 
реакции  первокурсников,  вероятно,  связаны:  1) 
с вегетативными неврозами, перенесенными ин-
фекционными заболеваниями, 2) с расстройства-
ми  регуляции  и функционирования  сердечно-
сосудистой  системы  (в  последнем  случае). Они 
указывают на нарушение адаптационной способ-
ности сердечно-сосудистой системы. В анамнезе 
двоих  студенток  с указанным  типом  регуляции 
подтверждено наличие заболевания сердечно-со-
судистой системы. Среди других первокурсников 
тоже отмечаются заболевания гипотонией, веге-
то-сосудистой дистонией.

Вегетативный индекс Кердо свидетельствует 
о значительной доли симпатических влияний на 
сердечно-сосудистую систему (табл. 3). В свою 
очередь, это указывает на преобладание процес-
сов диссимиляции (в сочетании с возможностью 
экстравертированности,  относительно бoльшей 
активности),  которые при низком ИМТ,  непра-
вильном  питании  или  недосыпании  способны 
ухудшить течение адаптации.
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Соотношение первокурсников с разными типами влияний на сердечно-сосудистую деятельность 
вегетативной иннервации, рассчитанное по индексу Кердо

Степень развития Юноши,  % Девушки,  %
Среднее значение развития показателя 32,20 22,12
Преобладание симпатических влияний, из них: 59,32 69,91
симпатикотония 37,29 44,25
выраженная симпатикотония 10,17 12,39
Преобладание парасимпатических влияний, из них: 8,47 7,96
парасимпатикотония 5,08 0
выраженная парасимпатикотония 3,39 2,65

Среди студентов 63,72 % девушек и 55,93 % 
юношей  имеют  сердечный  тип  саморегуляции 
нервной системы (ТСК менее 90), отражающий 
снижение функциональных резервов организма. 

В  дальнейшем  исследовании  было  прове-
дено  анкетирование  первокурсников  по  пово-
ду  протекания  адаптации.  Оно  показало,  что 
среднее  время  адаптации  студентов  составляет 
1,89±0,69. Причем,  у 5,56 %  (восемнадцатилет-
них) студентов по их собственному признанию, 
срок адаптации был 4 месяца, и еще 5,56 % ут-
верждают,  что  на  период  конца  первого  семе-
стра не адаптировались вообще. 

Более  половины  первокурсников,  59,26 %, 
страдает  головными  болями,  головокружения-

ми  и регистрируемыми  скачками  давления,  ча-
стота которых, оцененная по 5-балльной систе-
ме,  составляет  в среднем 1,57 балла,  и которые 
можно бы рассматривать как один из показате-
лей состояния дезадаптации. Причем эти явле-
ния встречается у 25,93 % по 3-4 раза в неделю 
и чаще. Среди указанных студентов наблюдают-
ся гипотония и вегето-сосудистая дистония. Их 
головная боль может быть результатом данного 
заболевания,  а также  голодания,  недосыпания, 
и некоторых  иных  выявленных  причин.  Она 
также может служить одним из показателей де-
задатации.

Соотношение  срока  адаптации,  ИМТ  и ча-
стоты головокружений приведены в табл. 4. 

Таблица 4
Зависимость срока адаптации студентов от индекса массы тела

ИМТ Количество студен-
тов,  % Срок адаптации Частота головокружений и головных 

болей
< 18 14,81 1,62±0,78 2,5±1,00
19-24 75,93 1,92±0,78 1,47±1,37
> 24 9,26 2,0±0,4 0,8±1,28

Общий срок адаптации Средняя степень поражения
1,88±0,58 1,59±1,22

Существует  достоверное  различие  меж-
ду  сроками  адаптации  студентов-подростков 
с нормальным (табл. 4), от 20 до 25 кг/м2, ИМТ 
и ниже среднего (t = 0,04; Р<0,05). 

В  общей  группе  выявлена  слабая  положи-
тельная  корреляционная  связь  периода  адап-
тации  с ИМТ  r =  0,22,  периода  адаптации 
с частотой  головных  болей  и головокружений  
r =  0,27. Однако  между  периодом  адаптации 
и частотой головокружений корреляционной за-
висимости установить не удалось (r = – 0,03). 

При  расчете  коэффициента  корреляции 
в группе  первокурсников  с ИМТ  ниже  сред-
него,  выявлено  существование  слабой  кор-
реляции  между  ним  и периодом  адаптации  
(r  =  0,16),  между  периодом  адаптации  и ча-
стотой  головных  болей  и головокружений  
(r = 0,19). В стандартизованной группе из 20 чело-
век наблюдается отчетливая отрицательная кор-

реляция между ИМТ и частотой головных болей  
(r = – 0,61; cov = –0,83).

В  группе  первокурсников  с нормальным 
ИМТ,  обнаружена  корреляция  по  трем  парам 
показателей:  ИМТ  –  частота  головных  болей 
и головокружений  (r  =  0,43),  ИМТ  -  период 
адаптации  (r  =  0,33),  срок  адаптации  -  частота 
головных  болей  и головокружений  (r  =  0,24). 
В стандартизованной  группе  из  20 человек  со 
средним  ИМТ  коэффициент  корреляции  по 
последнему  показателю  r =  0,27;  ковариации  
cov = 0,49, по паре показателей ИМТ – частота 
головных болей cov = 0,24. 

И, наконец, в группе с повышенной массой 
тела обнаружена корреляция по трем парам по-
казателей: ИМТ – частота головных болей и голо-
вокружений (r = 0,36), ИМТ – период адаптации 
(r = 0,68), срок адаптации – частота головных бо-
лей и головокружений (r = 0,79, cov = 0,8). 
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Таким образом, реальный процесс адаптации 

большинства студентов длится не менее двух ме-
сяцев. Как раз в это время начинаются семинар-
ские и практические занятия, затем – аттестация 
и первая экзаменационная сессия, оказывающие-
ся для студентов дополнительными и достаточно 
сильными  стрессорами.  Учитывая  полученные 
данные и особенности учебного процесса, мож-
но утверждать, что весь первый семестр перво-
курсники находятся в состоянии стресса. 

Особо страдают при этом те, кто отличается 
недостаточностью массы тела. Именно поэтому 
у них  чаще  возникают  такие  симптомы  стрес-
са,  как  головокружения,  головная  боль,  пере-
пады  давления,  нарушения  сна.  Эти  симптомы 
могут  вызываться,  в частности,  переутомлени-
ем,  мышечным  напряжением  либо  сосудисты-
ми  реакциям.  Влияет  на  их  частоту  понижение 
артериального  давления,  нарушение  сердечно-
го  ритма,  изменения  скелета  (сколиоз  и кифоз, 
встречающихся,  по  нашим  данным,  у 36,6 % 
первокурсников)  и прочее.  Кроме  того,  отмеча-
ется зависимость частоты стресса от нарушения 
эмоциональной  сферы,  сильных  переживаний 
или усталости [3]. Психогенное головокружение, 
возникающее у страдающих неврозами и депрес-
сиями, провоцируется стрессом и часто сопрово-
ждается  страхом или  тревогой,  например,  стра-
хом не получить аттестацию, не сдать нормативы 
по физической культуре, экзамен по дисциплине. 

В  свою  очередь,  неполноценный  сон,  со-
стояние  тревоги  и недоедание,  так  часто  встре-
чающиеся  у первокурсников,  особенно  тех, 
кто  отличается  неправильным  представлением 
о своей  фигуре,  влекут  дальнейшее  ухудшение 
их  самочувствия,  снижение  сопротивляемости 
организма, ухудшение работоспособности. Зако-
номерным следствием этого, как результата деза-
даптации,  выступает  пониженная  успеваемость 
и затруднения в освоении изучаемых дисциплин. 
У первокурсниц с дефицитом массы тела частота 
головных болей и головокружений указывает на 
напряжение  психологической  и адаптационной 
систем при менее благоприятном течении адап-
тационного процесса, и может быть показателем 
дезадаптации.  Для  избегания  негативных  по-
следствий  перенапряжения  нервной,  сердечно-
сосудистой,  эндокринной  систем,  а также  таких 
проявлений  дезадаптации,  как  конфликтность, 
депрессия и,  в тяжелых  случаях,  суицид,  в выс-
шем  учебном  заведении  и школе,  из  которой 
приходят абитуриенты, целесообразны меры, по-
зволяющие  укрепить  указанные  выше  системы. 
Среди них можно рекомендовать: 

– расширение  двигательного  режима  и ак-
тивизацию обязательной ежедневной двигатель-
ной нагрузки в виде физической зарядки перед 
началом  занятий  и кратковременных  физмину-
ток  в конце  каждого  их  часа,  способствующих 
удовлетворительному уровню адаптации перво-
курсника; 

– закаливание для укрепления сердечно-со-
судистой системы; 

– нормализацию  питания  в виде  расшире-
ния  ассортимента  доступных  и качественных 
продуктов в буфетах и столовых; 

– организацию  или  усиление  психологиче-
ского и медицинского сопровождения школьни-
ков и студентов-первокурсников. 

Выводы
1. Смена условий жизнедеятельности в пер-

вом семестре вызвала у первокурсников напря-
жение систем адаптации, с повышением часто-
ты симптомов стресса.

2. Частота  головокружений  и головных  бо-
лей, особенно у людей с дефицитом массы тела, 
может служить показателем дезадаптации.

3. Изменения  у юношей  и девушек  носят 
идентичный  характер,  отличаясь  только  абсо-
лютными  значениями  физиологических  пока-
зателей, свойственных соответствующему полу. 

4. К концу первого семестра адаптация еще 
не завершена. 

5. Результаты  проведенного  исследования 
необходимо учитывать при планировании учеб-
ного  процесса  в высшем  учебном  заведении, 
с тем,  чтобы  добиться  успешного  процесса 
адаптации  к условиям  учебной  деятельности 
и лучшего освоения дисциплин. 
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Целью  исследования  явилось  изучение 
противовоспалительного  действия  мазей  тио-
триазолина  и метилурацила,  содержащих  нано-
частицы серебра (получены методом электронно-
лучевой технологии осаждения из паровой фазы), 
на модели  ультрафиолетовой  (УФ)  эритемы. Ис-
следования  проводили  на  30 морских  свинках-
альбиносах,  распределенных  на  5 групп:  1 груп-
па –  ультрафиолетовое  облучение  (УФО,  без 
лечения),  2 группа –  УФО+мазь  тиотриазолина 
2% (ОАО «Химфармзавод «Красная звезда», Укра-
ина); 3 группа – УФО+мазь метилурациловая 10% 
(ОАО «Нижфарм», Россия); 4 группа – УФО+мазь 
тиотриазолина,  содержащая  наночастицы  сере-
бра;  5 группа – УФО+мазь  метилурацила,  содер-
жащая наночастицы  серебра. Эритему  вызывали 
облучением выбритого участка кожи УФ-лучами 
с помощью  ртутно-кварцевой  лампы  (2 мин). 
Уровень повреждающего действия оценивали по 
интенсивности  и длительности  эритемной  реак-

ции кожи. Все мази наносили на кожу за 1 час до 
и через 2 часа после облучения, а затем ежеднев-
но  до  момента  исчезновения  эритемы.  Резуль-
таты  исследования  показали,  что  у облученных 
животных  эритема,  выраженность  которой  была 
максимальна на 2-е сутки, наблюдалась в течение 
9 суток.  У животных  с применением  препаратов 
сравнения  (группы  2 и 3)  длительность  эритемы 
уменьшалась соответственно до 7 и 8 суток, мак-
симум эритемы также отмечался на 2-е стуки, но 
ее  выраженность  в этот  срок  была  меньше  (на 
23 % и 11%), чем в группе без лечения. Использо-
вание мазей с наночастицами серебра приводило 
к сокращению  длительности  эритемы  до  3 суток 
(группа 4) и 6 суток (группа 5). Исследуемые пре-
параты  более  эффективно  уменьшали  интенсив-
ность эритемы: в группе 4 – во все сроки наблю-
дения  (в  2-4,3раза    в сравнении  с группой  1 и в 
1,4-2,8 раза –  с группой  2);  в группе  5 –  эритема 
в первые  часы  менялась  незначительно,    в по-
следующие сроки снижалась   в 1,7-4 раза в срав-
нении  с группой  1 и в  1,2-4 раза  в сравнении 
с группой 3. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют,  что  противовоспалительная 
активность  мазей  тиотриазолина  и метилураци-
ла, содержащих наночастицы серебра, изученная 
на  модели  УФ-эритемы  у морских  свинок,  пре-
вышала  действие  мазей  тиотриазолина  и метил- 
урацила. 

«Фундаментальные исследования»,  
Израиль (Тель-Авив), 16-23 октября 2013 г.

Биологические науки
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Кузьмичева Л.В., Губина А.А.,  
Франтовская И.Н.

ФГБО УВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева», Саранск, 
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Исследование проводилось на белых беспо-
родных крысах,  самцах, массой 180-200 г. Жи-
вотных выводили из эксперимента под эфирным 
наркозом  в соответствии  с «Правилами  про-
ведения  работ  с использованием  эксперимен-
тальных  животных».  Для  оценки  плазменного 
гемостаза  коагулометрическим  методом  с по-
мощью аппарата «Solar» определяли: протром-
биновый индекс (ПТИ,  %), активированное ча-
стичное  тромбопластиновое  время  (АЧТВ,  с), 
содержание фибриногена по Clauss, парус-тест 
для  скрининга  нарушений  в системе  протеина 

С с вычислением нормализованного отношения 
(МНО).  Все  тест-системы  для  изучения  плаз-
менного  звена  гемостаза  были  производства 
фирмы «Ренам». Также оценивали количествен-
ный уровень тромбоцитов и эритроцитов. Изме-
нение конформации гемопорфирина гемоглоби-
на исследовали на рамановском спектрометре in 
via  Basis  фирмы  Renishaw  с короткофокусным 
высокосветосильным  монохроматором  (фокус-
ное расстояние не более 250 мм). Для возбужде-
ния рамановских спектров использовался лазер 
(длина  волны излучения 532 нм, мощность из-
лучения 100 мВт, объектив 100х). 

Результаты  наших  исследований  показа-
ли  изменение  показателей  системы  гемостаза 
после  внутрибрюшинного  введения  нитро-
глицерина  (1 мг/кг)  через  30 мин  по  отноше-
нию  к контрольной  группе.  Так,  в крови  уро-
вень  фибриногена  и МНО  в системе  протеина 
С снижаются  на  43,5 %  и 45 %  соответствен-
но.  При  этом  увеличивается  число  тромбоци-
тов  на  54 %.  Содержание  в крови  эритроцитов 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

259 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
в пределах контрольных  значений и составляет  
3,41 ±  0,05 х 1012/л.  ПТИ  и АЧТВ  увеличи-
ваются  соответственно  на  65 %  и 9,5 %.  На-
блюдается  сильная  прямая  корреляционная 
зависимость между содержанием в крови тром-
боцитов и протромбиновым индексом (r = 0,65; 
р < 0,05). Имеется сильная обратная корреляци-
онная связь МНО с содержанием в крови тром-
боцитов (r = -0,91; р < 0,05) и протромбиновым 
индексом  (r  =  -0,73;  р <  0,05). Относительное 
количество  оксигемоглобина  в суспензии  эри-
троцитов,  определяемое  по  соотношению  ин-
тенсивностей  I1375/(I1355+I1375),  уменьшается  на 
12 %. Интенсивность соотношения пиков полос 
КР  I1355/I1550,  отражающее  относительную  спо-
собность  всего  гемоглобина  в пробе  связывать 
лиганды, увеличиваются на 9 %, а соотношение 
I1375/I1580, показывающее относительную способ-
ность гемоглобина выделять лиганды, уменьша-
ется на 70 %. Сродство гемоглобина к лигандам, 
выявляемое  по  отношению  интенсивностей 
(I1355/I1550)/(I1375/I1580), увеличивается в 2,1 раза по 
отношению к контрольной группе. Информация 
о выраженности  симметричных  и асимметрич-
ных колебаний пиррольных колец, определяемая 
по отношению интенсивностей I1375/I1172, состав-
ляет 2,18 ± 0,39 отн. ед., что выше контрольных 
значений  на  23 %  и может  быть  связано  с кон-
формационными изменениями пирролов.

Через  24 часа  после  внутрибрюшинного 
введения нитроглицерина (1 мг/кг) наблюдается 
снижение  в крови уровня фибриногена и МНО 
соответственно  на  49 %  и 20 %  по  отношению 
к контрольной  группе.  АЧТВ  продолжает  рез-
ко повышаться (в 2,6 раза) и составляет 73 сек. 
При  этом  протромбиновый  индекс  увеличива-
ется  на  30 %.  Число  тромбоцитов  в крови  уве-
личивается  на  10 % по  отношению к контролю 
(137,5 ±  3,28 х 10 9/мл).  Число  эритроцитов 
в крови  крыс  в пределах  нормы  и составляет  
3,23 ± 0,09 х 1012/л. Наблюдается сильная пря-
мая корреляционная зависимость между содер-
жанием  в крови  эритроцитов  с уровнем  тром-
боцитов  (r  =  0,98;  р <  0,05)  и протромбином  
(r  =  0,68;  р <  0,05).  Имеется  сильная  прямая 
корреляционная  связь  между  уровнем  тромбо-
цитов в крови и ПТИ (r = 0,70; р < 0,05), а так-
же сильная обратная связь между АЧТВ и уров-
нем тромбоцитов (r = -0,60;  р < 0,05). Имеется 
сильная  обратная  корреляционная  зависимость 
АЧТВ от МНО (r = -0,62; р < 0,05) и количества 
фибриногена  в крови  (r  =  -0,61;  р <  0,05).  От-
носительное количество оксигемоглобина  в су-
спензии эритроцитов уменьшается на 8 %. Спо-
собность  всего  гемоглобина  в пробе  связывать 
лиганды  не  изменяется,  а выделять  лиганды 
уменьшается на 71 %. При этом сродство гемо-
глобина к лигандам увеличивается в 2,2 раза по 
отношению к контрольной группе. Информация 
о выраженности  симметричных  и асимметрич-

ных  колебаний  пиррольных  колец,  определяе-
мая по отношению интенсивностей I1375/I1172, 
составляет  1,48 ±  0,26 отн.  ед.,  что  ниже  кон-
трольных значений на 17 %. 

Таким  образом,  при  однократном  внутри-
брюшинном  введении  нитроглицерина  (1 мг/кг) 
через  30 мин  и 24 часа наблюдаются  изменения 
в системе гемостаза, проявляющиеся в снижении 
уровня  фибриногена  и увеличении  протромби-
нового  индекса  и активированного  частичного 
тромбопластинового  времени.  Снижается  отно-
сительное  содержание  оксигемоглобина  в эри-
троцитах.  При  этом  увеличивается  сродство 
гемоглобина к лигандам и способность всего ге-
моглобина связывать линагды на фоне уменьше-
ния способности гемоглобина выделять лиганды.

КОМБИНИРОВАННАЯ КОРРЕКЦИЯ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗА

Логинов П.В.
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 
медицинская академия Минздрава России», 

Астрахань, e-mail: loginovpv77@mail.ru

В современном мире проблема стресса ста-
ла одной из глобальных общечеловеческих ме-
дико-социальных  проблем  выживания.  Стресс, 
являясь неспецифическим компонентом общего 
ответа организма, занимает важное место в па-
тогенезе различных заболеваний. Огромный ин-
терес  представляет  проблема  предотвращения 
действия  стрессирующих  факторов  на  мало-
дифференцированные,  постоянно  делящиеся 
клетки  семенников.  В этой  связи  становится 
актуальной  проблема  использования  антиокси-
дантов в условиях интенсификации свободнора-
дикальных окислительных процессов. Витамин 
Е,  аскорбиновая  кислота,  ряд  других  веществ 
обладают  антиоксидантной  активностью.  Про-
текторные свойства проявляет селен, поскольку 
он входит в состав фермента глутатионперокси-
дазы,  ответственного  за  разрушение  перекиси 
водорода  и гидроперекисей,  образуемых  в ус-
ловиях  развития  окислительного  стресса.  Се-
лен  в виде  селенопептида  содержится  в хвосте 
сперматозоидов, что определяет его роль в регу-
ляции  репродуктивных  процессов.  Аскорбино-
вая кислота  является важнейшим компонентом 
неферментативного  звена  антиоксидантной  си-
стемы организма. В условиях проводимого экс-
перимента самцам белых крыс массой 200 г до-
бавляли  в рацион  селексен  (источник  селена) 
в дозе1,5 мг/кг в сочетании с аскорбиновой кис-
лотой  в дозе  500 мг/кг  массы  тела  животного 
1 раз  в сутки  в течение  50 дней.  С третьей  не-
дели введения препаратов животных подверга-
ли  воздействию  сероводородсодержащим  га-
зом  в концентрации  10 мг/м3 по  H2S  в течение 
30 дней по 240 минут ежедневно, затем по окон-
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чании  экспериментальных  воздействий  иссле-
довали морфологические и кинетические пока-
затели сперматогенеза. Результаты показали, что 
потребление животными указанных препаратов 
способствовало снижению токсических эффек-
тов  сероводородсодержащего  газа.  Достоверно 
значимых  отклонений  от  контроля  по  количе-
ству  сперматозоидов  в условиях  проводимого 
исследования  не  зафиксировано. Вместе  с тем, 
наблюдалось  некоторое  улучшение  соотноше-
ния  между  разными  формами  сперматогенных 
клеток  в сравнении  с группой  животных,  под-
вергавшихся  воздействию  только  газом.  Таким 
образом,  предлагаемый  способ  комплексной 
коррекции  сперматогенеза  позволяет  снизить 
токсические эффекты оксидативного стресса.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
СЕЛЕНООРГАНИЧЕСКОГО 

СОЕДИНЕНИЯ 1,5-ДИ-(П-ФТОРФЕНИЛ)-
3-СЕЛЕНАПЕНТАНДИОН-1,5 НА 
КЛИНИЧЕСКИЕ ШТАММЫ 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Русецкая Н.Ю., Бородулин В.Б.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского 
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В настоящее время активно изучается био-
химия и фармакология селеноорганических сое-
динений. На протяжении нескольких последних 
лет  установлена  противовирусная  и антими-
кробная  активность  органических  соединений 
селена.  Например,  селеноорганический  пре-
парат  эбселен  (2-фенил-1,2-бензисоселеназол-
3(2H)-он)  обладает  антимикробной 
активностью против грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий при низкой концентрации  
(MIC = 0,2-1,5 мкг/мл)  [1-2]. Это имеет особое 
значение с учетом повсеместно увеличивающе-
гося числа инфекций,  вызванных патогенными 
резистентными  бактериями.  Поэтому  синтез 
и изучение  биологической  активности  новых 
антимикробных  агентов,  к которым  бы  не  раз-
вивалась лекарственная устойчивость, является 
чрезвычайно актуальным в современной биоло-
гии и медицине.

В  связи  с этим,  целью  работы  явилось 
изучение  антимикробного  действия  нового 
селеноорганического  соединения  1,5-ди-(п-
фторфенил)-3-селенапентандион-1,5 на  клини-
ческие штаммы Pseudomonas aeruginosa. 

Материалы  и методы.  В  эксперименте  ис-
пользовали  соединение  1,5-ди-(п-фторфенил)-
3-селенапентандион-1,5,  любезно  предо-
ставленное  профессором,  д.х.н.  Б.И.  Древко. 
Эксперимент  проводили  на  10 токсономически 
идентичных клинических штаммах Pseudomonas 

aeruginosa (Ps. aeruginosa), выделенных от боль-
ных с гнойными осложнениями, находящимися 
на лечении в травматолого-ортопедическом ста-
ционаре  Саратовского  научно-исследователь-
ского  института  травматологии  и ортопедии 
(СарНИИТО)  и обладающих  резистентностью 
к пяти-  и более  профильным  антибиотикам. 
Суспензию  бактерий  готовили  по  стандарту 
мутности  ГИСК  им.  Л.А.  Тарасевича,  путем 
последовательных разведений до конечной кон-
центрации бактерий – 3·105 клеток в 1 мл. Для 
изучения антибактериального действия готови-
ли  5 разведений  селеноорганического  соедине-
ния в концентрациях 0,0001-1 мг/мл. В качестве 
растворителя использовали смесь диметилфор-
мамида  (ДМФА)  в 0.9 % растворе NaCl  в отно-
шении 1:10. В пробирки с разведениями препа-
рата добавляли по 100 мкл конечной суспензии 
микроорганизмов и инкубировали в течение 30, 
60, 90, 120, 150 мин при комнатной температу-
ре. В качестве контроля использовали такие же 
количества бактериальной взвеси,  разведенные 
в аналогичных пропорциях с контролем (ДМФА 
в 0.9 %  растворе  NaCl),  а также  выдержанные 
в течение  тех же  промежутков  времени. После 
этого бактериальные взвеси из каждой пробирки 
в количестве 100 мкл высевали на чашки Петри 
с твердой питательной средой (мясо-пептонный 
агар),  которые  затем  помещали  в термостат  на 
24 часа при 37ºС. Подсчет колоний производили 
на следующий день. 

Статистическую  обработку  полученных 
данных осуществляли при помощи пакета про-
грамм Statistica 6.0. Проверяли гипотезы о виде 
распределений  (критерий  Шапиро-Уилкса). 
Большинство  данных  не  соответствуют  зако-
ну  нормального  распределения,  поэтому  для 
сравнения  значений использовался U-критерий 
Манна-Уитни, на основании которого рассчиты-
вался Z – критерий Фишера и показатель досто-
верности  p.  Критический  уровень  значимости 
при проверке статистических гипотез в данном 
исследовании принимали равным 0.05.

Результаты и их обсуждение. Исследован-
ное  селеноорганическое  соединение  1,5-ди-(п-
фторфенил)-3-селенапентандион-1,5 в низких 
концентрациях  0,0001 и 0,001 мг/мл  проявляло 
антибактериальную  активность  против  клини-
ческих штаммов синегнойной палочки при ин-
кубации 60-150 минут (см. таблицу).

В  минимальной  концентрации  0,0001 мг/
мл данный препарат достоверно подавлял рост 
синегнойной  палочки  на  31,47 %  (60 минут), 
59,01 % (90 минут), 80,25 % (120 минут), 87,45 % 
(150 минут)  соответственно  по  сравнению 
с контролем.

В концентрации 0,001 мг/мл препарат также 
эффективно снижал число бактериальных коло-
ний  на  29,64 %  (60 минут),  48,99 %  (90 минут), 
78,51 %  (120 минут),  79,98 %  (150 минут)  соот-
ветственно.
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Антибактериальное действие соединения 1,5-ди-(п-фторфенил)-3-селенапентандион-1,5  

на клинические штаммы Pseudomonas aeruginosa

Количество колоний на твердых питательных средах
Контроль

(ДМФА и физ. 
р-р)

Опытные группы, концентрация вещества, мг/мл

1 0,1 0,01 0,001 0,0001

В
ре
мя
 в
оз
де
йс
тв
ия
, м

ин

30

829 (768;876)
183
(59;342)
Zк=3.77;
pк=0.000157

197
(108;291)
Zк=3.62;
pк=0.000285

606
(467;674)
Zк=2.87;
pк=0.004072

729
(561;893)
Zк=1.13;
pк=0.256840

688
(563;978)
Zк=0.86;
pк=0.384674

60

985 (894;1091)
25
(14;45)
Zк=3.77;
pк=0.000157

77
(43;177)
Zк=3.77;
pк=0.000157

389
(267;564)
Zк=3.43;
pк=0.000583

693
(563;871)
Zк=2.45;
pк=0.014020

675
(381;762)
Zк=3.25;
pк=0.001152

90

849 (765;890) 0(0;29)
Zк=3.77;
pк=0.000157

15(1;78)
Zк=3.77;
pк=0.000157

281
(116;267)
Zк=3.77;
pк=0.000157

433
(353;567)
Zк=3.02;
pк=0.002497

348
(256;438)
Zк=3.66;
pк=0.000246

12
0 805 (711;890) 0(0;0)

Zк=3.77;
pк=0.000157

7(0;38)
Zк=3.77;
pк=0.000157

73
(18;163)
Zк=3.77;
pк=0.000157

173
(153;253)
Zк=3.77;
pк=0.000157

159
(78;243)
Zк=3.77;
pк=0.000157

15
0 829 (781;883) 0(0;0)

Zк=3.77;
pк=0.000157

0(0;0)
Zк=3.77;
pк=0.000157

20(2;71)
Zк=3.77;
pк=0.000157

166
(89;237)
Zк=3.62;
pк=0.000285

104
(45;175)
Zк=3.70;
pк=0.000212

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили 
(25 %;75 %). Zк, pк – различия по сравнению с группой контроля.

При более высокой концентрации 0,01 мг/мл 
исследуемое  селеноорганическое  соединение 
оказывало  антибактериальную  активность  при 
инкубации  от  30 до  150 минут,  подавляя  рост 
бактериальных  колоний  на  26,89 %  (30 минут), 
60,51 %  (60 минут),  66,9 %  (90 минут),  90,93 % 
(120 минут) и на 97,59 %  (150 минут)  (р<0,001) 
соответственно по сравнению с контролем.

При высоких концентрациях данного соеди-
нения  (1 и 0,1 мг/мл)  наблюдался  максималь-
ный  антимикробный  эффект.  Например,  при 
краткосрочной инкубации 30 минут соединение 
в концентрации 0,1 мг/мл снижало рост колоний 
синегнойной палочки на 76,24 %, а при увеличе-
нии времени инкубации до 60,90,120 и 150 ми-
нут  антибактериальный  эффект  возрастал  до 
92,18 %, 98,23 %, 99,13 % соответственно, а при 
максимальной инкубации 150 минут рост коло-
ний подавлялся полностью (р<0,001).

В  максимальной  концентрации  препарат 
(1 мг/мл) оказывал наиболее выраженную анти-
бактериальную активность, снижая рост бакте-
риальных колоний на 77,93 % при 30-минутной 
инкубации  и на  97,46 %  при  инкубации  60 ми-
нут (р<0,001). При увеличении времени инкуба-
ции до 90, 120 и 150 минут наблюдалось полное 
подавление роста колоний синегнойной палоч-
ки (р<0,001) (см. таблицу).

Таким образом, можно сделать вывод о высо-
кой антибактериальной активности соединения 

1,5-ди-(п-фторфенил)-3-селенапентандион-1,5 
в отношении  кли ни ческих  штаммов  Ps. 
aeruginosa  в концентрациях  от  0,0001 до  1 мг/
мл  и при  инкубации  60-150 минут.  Антибак-
териальная  активность  исследованного  соеди-
нения,  вероятно,  объясняется  наличием  в его 
структуре  двух  атомов  фтора,  благодаря  кото-
рым  этот  препарат  приобретает  токсичность, 
прооксидантные  свойства  и,  как  следствие, 
выраженную  антибактериальную  активность. 
Кроме  того,  особенности  строения  мембран 
грамотрицательных  бактерий  обусловливают 
неэффективность  большинства  синтетических 
и натуральных  антимикробных  агентов  против 
таких  грамотрицательных  бактерий,  таких  как 
Pseudomonas aeruginosa,  поскольку  клеточная 
стенка  грамотрицательных  бактерий  для  боль-
шинства  химических  соединений  является  не-
проницаемой,  что  связано  с особенностями  ее 
строения.  Наружная  мембрана  этих  бактерий 
состоит  из  липополисахарид-липопротеиновых 
комплексов  и недоступна  для  большинства  ан-
тибиотиков, включая пенициллин и другие пре-
параты [3]. 

Вывод. Исследованное  в данной  работе 
селеноорганическое  соединение  1,5-ди-(п-
фторфенил)-3-селенапентандион-1,5 является 
низкомолекулярным  гидрофобным  соединени-
ем,  которое,  вероятно,  может  легко  проникать 
через липополисахаридный слой внешней мем-
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браны  грамотрицательных  бактерий  и оказы-
вать  антимикробное  действие  на  антибиотико-
резистентные штаммы синегнойной палочки.
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Актуальность:  Проблема  лечения  эмпи-
емы  плевры  остается  актуальной  вследствие 
относительно высокой  ее частоты и неудовлет-
ворительных  исходов –  летальность  при  этой 
патологии достигает 40,7 % [1]. Частота после-
операционных  осложнений  на  протяжении  по-
следних  десятилетий  остается  стабильно  вы-
сокой,  являясь  основной  причиной  летальных 
исходов у больных эмпиемой плевры [1,4].

Установлено, что свертывающая и антисвер-
тывающая  система  крови  играет  важную  роль 
в генезе  микроциркуляторных  расстройств,  но 
и в  патогенезе,  течении и ликвидации  воспале-
ния [2, 3].

Цель:  оценка  функционального  состояния 
системы гемостаза у больных с острой неспец-
ифической эмпиемой плевры и его коррекция.

Материалы  и методы.  Исследование  вы-
полнены в клинике хирургических болезней на 
базе торакального отделения ГКБ № 20 г. Крас-
ноярска  с 2005г.  по  2012г..  Проводили  оцен-
ку  коаугулограмм  до  операции  у 266 больных: 
в группе  с ограниченной  эмпиемой  плевры – 
143 пациента, и у 123 больных – с тотальной эм-
пиемой.  Изучалось  сосудисто-тромбоцитарное 
звено гемостаза с оценкой агрегации тромбоци-
тов с АДФ, тромбином и ристомицином и опре-
делением  радиуса  агрегации,  определением 
активности  фактора  Виллебранда  и индекса 
тромбоцитарной  активности  который  оцени-
вали  по  разнице  каолинового  времени  богатой 
и бедной тромбоцитами плазмы. Скрининговая 
оценка  фибринолитической  системы  проводи-
лась с определением времени XII –  зависимого 
фибринолиза. Исследовалась  также  концентра-
ция фибриногена крови.

  Изучение  структуры  причин  эмпиемы 
плевры показывает, что наиболее частой причи-
ной  эмпиемы  плевры  являются  деструктивные 
пневмонии  (61,4 %), отмечается рост посттрав-
матической эмпиемы плевры (32 %). Послеопе-
рационная  эмпиема  составила  (6,6 %).  Возраст 
больных колебался от 20 до 70 лет, с преоблада-

нием лиц трудоспособного возраста от 30-50 лет. 
Мужчины  составляют  основной  процент  боль-
ных  (92 %).  Дефицит  веса  от  5 до  10 кг  наблю-
дался у 1,4 % больных; от 10 до 20 кг у 10,3 %; от 
20 до 25 кг у 4,6 % больных. Продолжительность 
заболевания  с момента  появления  первых  при-
знаков болезни до госпитализации в специализи-
рованное отделение: до 2-х недель- 15,5 %, от 2-х 
до 4 недель – 25 %, от 4-х до 8-ми недель – 44,5 %, 
более  8-ми  недель  -15 %.  Показатели  свертыва-
ющей  системы  крови  пациентов  исследуемой 
группы  сравнивались  с контрольной  группой 
здоровых доноров (n=45). Полученные результа-
ты подвергнуты статистической обработки.

Результаты  исследования:  При  исследова-
нии  гемостаза  в первой  группе  (I)  у больных 
с ограниченной эмпиемой (n=143) до операции 
выявлено: 2 вида коаулограмм до операции от-
мечались  существенные  изменения  во  всех 
звеньях  гемостаза.  Первый  вид  носит  выра-
женный  характер  гипокоагуляции  с дефицитом 
К-витаминзависимых  и плазменных  факто-
ров  (Р<0,05).  При  нарушение  конечного  этапа 
свертывания  это  свидетельствует  в пользу  раз-
вившейся  гиперфибриногенемии.  Cо  стороны 
сосудистого-тромбоцитарного  звена  выявили: 
умеренное увеличение количества тромбоцитов 
при  увеличение  тромбоцитарной  активности. 
На фоне выраженного эндотелиоза и угнетения 
XIIa-зависимого  фибринолиза  (Р<0,05).  При-
чиной  депрессии  внутреннего XIIa-зависимого 
фибринолиза, может служить дефицит плазмен-
ного  прекаллекреина  и высокомолекулярного 
кининогена,  т.к.  дефицит  этих факторов  лими-
тирует  этот  путь  фибринолиза  за  счет  продук-
ции  печенью  ингибитора  активаторов  плазми-
ногена.  С наличием  маркеров  ДВС-синдрома. 
Данные  изменения  отмечались  у 110 больных 
(76,9 %) (Р<0,05). 

У остальных больных данной группы 33 че-
ловека  (23,1 %) изменения характеризовали на-
рушения  гиперкоагуляционной  направленно-
сти  которые  происходят  на  фоне  выраженного 
эндотелиоза  с угнетением  фибринолитической 
системы  а так же  при  угнетении физиологиче-
ских  антикоагулянтов  и активации  сосудисто-
тромбоцитарного звена (Р<0,05). Так же у этих 
больных были выявлены признаки гиперфибри-
ногемии  с наличием  маркеров  ДВС-синдрома 
(Р<0,05).

При изучении показателей гемостаза в груп-
пе  больных  с тотальной  эмпиемой –  123 па-
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циент,  выявлены  следующие  изменения:  вы-
раженная  гипокоагуляция  за  счет  дефицита 
факторов протромбинового комплекса и других 
плазменных факторов,  в основном  II,V,VII,  IX, 
XI,  XII,  FF,  наряду  с проявлением  умеренной 
гипер- и дисфибриногемии (Р<0,05). Имело ме-
сто нарушение конечного этапа свертываемости 
крови.  Увеличение  фибрин-мономерных  ком-
плексов также усугубляют нарушения гемоста-
за, блокируя процесс фибринообразования. Это 
происходит на фоне активации сосудисто-тром-
боцитарного звена, сопровождается повышени-
ем  агрегационной  функции  тромбоцитов  при 
их  нормальном  количестве  на  фоне  выражен-
ного  эндотелиоза  и угнетения  XIIa-зависимого 
фибринолиза  (Р<0,05).  Также  определяет  вы-
раженные  нарушения  во  внутрисосудистом 
звене  микроциркуляции  важную  роль  играет 
ДВС –  синдрома,  что  в совокупности  является 
причиной  беспрепятственного  формирования 
микротромбов. Лишь у 9 (7,3 %) больных отме-
чали  гиперкоагуляцию,  умеренное  истощение 
противосвертывающей системы (дефицит анти-
тромбина III) и активаторов фибринолиза. 

Учитывая  полученные  результаты,  в генезе 
микроциркуляторных  расстройств  в поражен-
ном  легком  при  эмпиеме  развитие  изменения 
в свертывающей системе крови имеют одно из 
ключевых  значений  в патогенезе  заболевания 
и требуют  адекватной  корригирующей  терапии 
в зависимости от формы коагулограммы. 

Для  деблокирования  нарушений  гемоста-
за  при  прогрессирование  процесса  с явлением 
гиперкоагуляции,  снижением физиологических 
антикоагулянтов,  выраженном  фибринолизе; 
использовали  экстракорпоральную  терапию, 
свежезамороженную плазму, фраксипарин 100-
150 ЕД на килограмм массы тела в сутки, но не 
более 3 тыс. ЕД в сутки, больших доз ингибито-
ров протеаз. При выраженной гипокоагуляции, 
гиперфибринолизе  и эндотелиозе  спонтанной 
агрегацией  тромбоцитов;  использовали –  про-
тромплекс  600 в дозировке  20 МЕ/кг  веса  боль-
ного и 25 мг/кг аминометила, препараты вводят 
1 раз  в сутки  в течение  3 дней  с обязательным 
контролем  показателей  гемостаза,  гепарин  от 
40 000 ЕД и выше. Применения данной терапии 
позволил  улучшить  показатели  выздоровления 
на 13,7 %.

Выводы: Таким образом, в патогенезе забо-
левания эмпиемы плевры решающую роль игра-
ет блокада микроциркуляции в зоне поражения 
в микрососудах  органа,  так  и в  окружающей 
межуточной  ткани  легкого.  В коагуляционном 
звене отмечаются разнонаправленные сдвиги от 
гиперкоагуляции до гипокоагуляционного харак-
тера с нарушением конечного этапа свертывае-
мости  со  снижением  уровня  в плазме  фибрин-
стабилизирующего фактора. Резкое повышение 
АДФ  агрегации  тромбоцитов,  с последующей 
убылью активных клеток в микротромбы, с раз-

витием  тромбоцитопении  и тромбцитопатии. 
Что  говорит  о развитии  в данной  группе  боль-
ных  тяжелого  эндотелиоза  и ДВС-синдрома. 
Предложенный  комплекс  коррекции  гемостаза 
и гемостазиологический мониторинг эффектив-
ности  лечения,  позволил  сократить  число  по-
слеоперационных  осложнений  в исследуемой 
группе пациентов до 10 % (в контроле – 22,3 %) 
и послеоперационную  летальность  соответ-
ственно до 8,8 % (в контроле – 15,9 %).
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Актуальность:  Доброкачественные  новооб-
разования печени у детей встречаются достаточ-
но часто, однако, ввиду отсутствия выраженной 
клиники выявляются в основном случайно, при 
обследовании  по  поводу  других  заболеваний. 
В зависимости  от  морфологической  структуры 
принято  выделять  эпителиальные,  мезенхи-
мальные,  герминогенные  доброкачественные 
опухоли  и опухолеподобные  процессы  печени 
у детей,  согласно  Международной  классифи-
кации ВОЗ  [2]. К доброкачественным мезенхи-
мальным  новообразованиям  печени  относятся: 
инфантильная  гемангиоэндотелиома,  мезенхи-
мальная  гамартома,  кавернозные  гемангиомы 
и воспалительная  псевдоопухоль.  Кавернозные 
гемангиомы  печени  у детей  чаще  всего  выяв-
ляются  случайно,  имеют  небольшие  размеры, 
отличаются  стабильностью  и не  требуют  про-
ведения  оперативного  лечения  [1,  4].  Принято 
выделять фокальный, мультифокальный и диф-
фузный характер поражения [3]. Таким образом, 
в литературе нет общепринятых подходов к диа-
гностике и хирургическому лечению гемангиом 
печени у детей [1, 4].

Цель:  определение  хирургической  тактики 
лечения гемангиом печени у детей.

Материалы  и методы. В клинике  детской 
хирургии  ГБ № 20 им.  И.С. Берзона  г. Красно-
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ярска  с 1990 по  2012 г.  наблюдались,  обследо-
вались  и прошли  лечение  46 пациентов  с ге-
мангиоматозом  печени.  Среди  наблюдавшихся 
больных мальчиков было 19,  девочек – 27. Со-
отношение  по  полу  составляло  1:1,4.  Возраст 
пациентов варьировал от 3 до 18 лет, в среднем 
составляя  10,5 года.  По  характеру  изменений 
в печени  и с  учетом необходимости  дифферен-
цированного  подхода  в выборе  объема  и по-
следовательности  хирургического  пособия,  мы 
посчитали  целесообразным  выделить  4 формы 
гемангиоматоза печени. Солитарная форма была 
представлена  31 (67,4 %)  случаями  одиночных 
гемангиом  печени.  Множественно-очаговая 
встретилась  в 12 (26,2 %)  случаях,  когда  коли-
чество  определяемых  опухолевых  узлов  было 
не  менее  2.  Диффузно-распространенная  фор-
ма  представляла  собой  тотальное  поражение 
органа,  морфологически  соответствующее  ка-
пиллярному  гемангиоматозу,  с диффузным  или 
узелковым (диаметром менее 10 мм) характером 
распределения  этих  изменений  в паренхиме 
(1 наблюдение  2,1 %).  При  диффузно-очаговой 
форме,  встретившейся  у 2 (4,3 %)  пациентов, 
вышеперечисленные  изменения  сочетались 
с наличием  одного  или  более  узлов  опухоли 
(диаметром  свыше  10 мм)  капиллярного  и ка-
вернозного  типа.  При  одиночных  гемангиомах 
диаметр опухолей варьировал от 2,0 до 12,0 см 
(в среднем 5,0 см). Опухоль занимала один сег-
мент  печени  в 14 (45,2 %)  наблюдениях,  два 
сегмента – в 9 (29,0 %), три – в 5 (16,1 %), четы-
ре – в 2 (6,4 %) и пять сегментов – в 1 (3,3 %) на-
блюдениях. Размеры опухолей у пациентов при 
множественных узлах в печени варьировали от 
1,0 см до 16,0 см (средний – 3,2 см). Количество 
опухолевых  узлов  при  множественных  геман-
гиомах  варьировало  от  2 до  10,  при  этом  две 
опухоли  были  выявлены  у 6 (50,0 %)  больных, 
три – у 3 (25,0 %), четыре – у 2 (16,6 %) и свыше 
четырех опухолей – у 1 (8,4 %) больных. Функ-
циональное  состояние  печени  оценивали  с по-
мощью  биохимических  методов  исследования 
крови.  Оценка  показателей  свертывающей  си-
стемы крови. Среди методов лучевой диагности-
ки важное место отводилось ультрасонографии, 
МРТ, КТ,  ангиографии. Гистоморфологические 
исследования  удаленных  во  время  операции 
опухолей  производились  в 37 случаях.  Все  по-
лученные  результаты  исследований,  обработа-
ны с помощью общепринятых методов вариаци-
онной статистики по стандартным программам 
вычисления  средних  величин  и среднеквадра-
тичных  отклонений. Достоверность  различных 
показателей  определяли  с помощью  t-критерия 
Фишера-Стъюдента.

Результаты  исследования:  Клинические 
проявления  заболевания  у пациентов  с геман-
гиоматозом  печени  не  имели  специфического 
характера.  Основные жалобы  больных  характе-
ризовались  следующими  синдромами:  болевой, 

диспепсический, общего недомогания. Под дис-
пепсическим синдромом подразумевалось нали-
чие у пациентов изжоги, отрыжки, горечи во рту, 
тошноты,  снижения  аппетита,  вздутия  живота, 
нарушений  стула.  При  синдроме  общего  недо-
могания  больные  испытывали  слабость,  потли-
вость, повышенную утомляемость, снижение ра-
ботоспособности. Нередко отмечалось сочетание 
указанных синдромов у одних и тех же больных. 
Доминирующим клиническим синдромом являл-
ся  болевой,  который  присутствовал  у половины 
пациентов. Диспепсический синдром наблюдал-
ся у каждого пятого больного. Кроме того,  сни-
жение веса отмечалось в 15 (32,6 %) случаях, по-
вышение температуры тела в 7 (15,2 %), одышка 
в 2 (4,3 %),  желтуха  в 2 (4,3 %)  случаях.  Среди 
осложнений  портальная  гипертензия  встре-
тилась  в 5 (10,8 %)  наблюдениях  (в  том  числе 
с выраженной  спленомегалией  в 2,  желтуха  в 2, 
внутриопухолевые  кровоизлияния  в 2. Исследо-
вание  клинических  проявлений  гемангиоматоза 
печени  в связи  с размерами,  локализацией  опу-
холей и объема поражения органа показало, что 
болевой  синдром  чаще  встречался  при  множе-
ственных гемангиомах печени. Наиболее раньше 
проявлялись  с большей  частотой  симптомы  за-
болевания проявлялись при краевом расположе-
нии очаговых образований с локализацией во II, 
III и IV сегментах, что, могло быть обусловлено 
сдавлением  рядом  расположенных  полых  орга-
нов  и нарушением  их  резервуарной  и моторно-
эвакуаторной функций. 

В  качестве  оперативного  доступа  при  ре-
зекции  печени  верхне-срединная  лапаротомия 
использовалась  в 17 (45,9 %)  случае,  правосто-
ронняя  подреберная  лапаротомия  по  Кохеру-
Федорову –  в 20 (54,1 %).  С учетом  доброкаче-
ственной природы заболевания и относительно 
редким развитием осложнений при спонтанном 
его  течении,  показания  к оперативному  вме-
шательству  при  гемангиомах  печени,  по  на-
шему мнению, целесообразно разделять на  аб-
солютные  и относительные.  К абсолютным 
показаниям  относятся  разрыв  опухоли  с вну-
трибрюшным кровотечением, гемобилия, тром-
боз  опухоли  с септическими  осложнениями, 
обтурационная  желтуха.  По  относительным 
показаниям  оперировались  больные  имевшие 
стойкие признаки заболевания  (боли в верхних 
отделах  живота,  пищевой  дискомфорт,  общее 
недомогание),  опухоли  размеры  которых  пре-
вышали  5,0 см,  располагавшиеся  в отдалении 
от портальных и глиссоновых ворот печени (II, 
III, V, VI, VII сегменты). Субкапсулярно-парен-
химатозное расположение – выступавшие более 
чем на 1/2-2/3 своего объема за контуры печени 
и вызывавшие морфо-функциональные наруше-
ния со стороны близлежащих органов (желудок, 
двенадцатиперстная  кишка,  ободочная  кишка, 
желчный  пузырь,  правая  почка  и т.п.),  затруд-
нявшие портальный кровоток.
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Резекции  печени  выполнили  28 (75,7  %; 

28/37) пациентам: бисегментэктомия 2,3 (n=13), 
правосторонняя гемигепатэктомия (n=1), расши-
ренная правосторонняя гемигепатэктомия (n=1), 
левосторонняя гемигепатэктомия (n=1), атипич-
ная резекция 1 – 2 сегментов (n=12). В 9 случаях 
(24,3 %; 9/37) произвели энуклеацию гемангио-
мы печени. Статистически  значимых  различий 
по локализации опухоли, размерам образований, 
продолжительности  операции,  между  энукле-
ациями  и резекциями  печени  не  выявлено.  Ни 
в одном  наблюдении  после  удаления  опухоли 
не отмечено рецидива. В 4 (25 %) случаях после 
удаления  центральной  опухоли,  более  мелкие 
(менее  0,5 -1,5см)  опухоли  исчезли  (перестали 
определяться при УЗИ и МРТ). Осложнения хи-
рургического лечения пациентов с гемангиома-
ми печени отмечено в 1 случае (2,1 %) желчный 
свищ, ликвидирован консервативно. 

У 5 больных  оперативное  лечение  не  про-
водилось ввиду отсутствия жалоб и малых раз-
меров  образования менее  2см  и интрапаренхи-
матозное  ее  расположения.  Больные  находятся 
на диспансерном наблюдение и консервативном 
лечение.  4 –  больным  выполнено  рентгенэндо-
васкулярное лечение расположение гемангиомы 
было  интрапаренхиматозно  в проекции  I –IV 
и II-I сегментов. Осложнений не отмечалось.

Таким  образом,  считаем  по  возможности 
избегать инвазивных диагностических манипу-
ляций (пункционная биопсия, ангиография), так 
как  они  сопряжены  с серьезными  осложнения-
ми.  Выраженная  симптоматика,  неуверенность 
в диагнозе и рост гемангиомы являются основ-
ными  показаниями  к ее  удалению.  Гигантский 
размер опухоли не является показанием к опера-
ции сам по себе. При наличии гигантской (10см) 
бессимптомной гемангиомы необходимо учиты-
вать и такие факторы, как локализация опухоли, 
возраст и физическая активность пациента, на-
личие  сопутствующих  заболеваний  и конечно 
опыт хирургического отделения.

Выводы:  Клиническая  картина  гемангиом 
печени  неспецифична.  Современные  методы 
лучевой диагностики, прежде всего КТ и МРТ, 
обладают  высокой  точностью  в выявлении  ге-
мангиом  печени,  что  позволяет  практически 
полностью  отказаться  от  инвазивных  исследо-
ваний.  Основными  показаниями  к хирургиче-
скому лечению являются выраженные жалобы, 
увеличение  размеров  опухоли  и неуверенность 
в диагнозе.  Противопоказанием  к резекции  пе-
чени является вовлечение в процесс нижней по-
лой вены, особенно в зоне впадения печеночных 
вен,  и ствола  воротной  вены.  Важным  момен-
том,  заставляющим отказаться  от  резекции пе-
чени, является цирроз. Гигантские гемангиомы, 
располагающиеся  в обеих  долях  печени,  также 
противопоказаны  для  удаления.  Ближайшие 
и отдаленные  результаты  хирургического  ле-
чения  гемангиом печени в исследуемой  группе 

у детей  хорошие.  Симптомы  исчезают  у боль-
шинства пациентов (88,5 %), рецидивов в груп-
пе прооперированных детей не отмечались.
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(РВО) ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ)

Кулишов В.А., Кулишов И.В.
КГП «Областной онкологический диспансер», 
Караганда, e-mail: anshakova.evgeniya@mail.ru

Цель  работы:  Определить  роль  РВО  при 
реабилитации больных РМЖ.

Материалы  и методы.  Материал  основан 
на  анализе  результатов  лечения  1021 больных 
РМЖ,  находившихся  на  лечении  в Караган-
динском  онкологическом  диспансере  с 1986 по 
2009 гг. Проведен многофакторный анализ сре-
ди 3 групп больных.1. Функционально-щадящие 
операции  (ФЩО)  (Мадден,  Пейти),  2. Органо-
сохраняющие  операции  (ОСО),  3. Реконструк-
тивно-восстановительные операции (РВО).

Результаты.  ФЩО  (Пейти-Диссона, Мадде-
на) –  653 (64,1±8,0 %).  ОСО  (Радикальная  резек-
ция  молочной  железы) –  194 (19,1±1,2 %).  РВО 
(первичные  и отсроченные) –  171 (16,7±1,2 %), 
из  них  первичная  маммопластика  кожно-мы-
шечным  лоскутом  широчайшей  мышцы  спины 
(КМЛ-ШМС)  и эндопротезированием  с кожесох-
раняющей мастэктомией выполнена у 27 (15,8 %), 
первичная  маммопластика  КМЛШМС  и эндо-
протезированиемс  Радикальной  мастэктомией 
(Пейти, Маддену) –  62 (36,3 %).  Первичная  мам-
мопластика ТРАМ-лоскутом и кожесохраняющей 
мастэктомией –  6 (3,5 %).  Первичная  маммопла-
стика  ТРАМ-лоскутом  и радикальная  мастэкто-
мия –  54 (31,6 %).  Отсроченная  маммопластика 
КМЛШМС  с эндопротезированием –  22 (12,8 %). 
Отсроченная  маммопластика  ТРАМ-лоскутом – 
3 (1,7 %).  В  группе  ФЩО  ранние  и поздние  ос-
ложнения  преобладали  после  операции  Пейти, 
составлял  соответственно –  110 (10,8±0,9 %) 
и 104 (10,2±0,9 %).  Одногодичная  и трехлетняя 
выживаемость составляет 98,2±0,5 % и 78,5±0,6 %. 
Пятилетняя  выживаемость  пациентов  равнялась 
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65,9±1,8 %. В группе больных, которым выполне-
ны ОСО осложнения, составили – 21 (2,1±0,4 %). 
Одногодичная  выживаемость  составила  100 %, 
трехлетняя  98 %,  пятилетняя  70 %,  безрецидив-
ная  трехлетняя  выживаемость  составила  95 %, 
пятилетняя  65 %.  В группе  больных  с РВО  ран-
ние  осложнения  отмечены  в 13 (7,6±2,0 %)  слу-
чаях  и поздние  осложнения  у 16 больных,  т.е. 
9,4±2,2 %.  Трехлетняя  выживаемость  составила 
72,5±4 %, пяти- и десятилетняя выживаемости со-
ставили соответственно 64,3±4,5 % и 44,4±3,8 %.

Анализ чистоты рецидива и прогрессирова-
ния  опухолевого  процесса  в отдаленные  сроки 
показал,  что  рецидивы  рака  возникали  у боль-
ных независимо от способа пластики на втором 
году после радикального лечения и чаще в сро-
ки 17-20 мес. 2,4±1,2 %случаев, и свыше 21 мес. 
всего лишь у 1,7±0,9 % больных.

Рецидива  рака  после  РВО  выявлены  в от-
даленные  сроки  у 7 (4,1±1,5 %),  тогда  как  про-
грессирование  опухолевого  процесса  отмечено 
у 10 (5,8±1,8) пациентов.

Выводы:  отдаленные  результаты  лечения 
рака  молочной  железы  зависят  в основном  от 
степени  распространенности  опухолевого  про-
цесса,  а на  качество  жизни  пациенток  влия-
ет  объем  и характер  выполненных  операций 
(ФЩО, ОСО, РВО).

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ТКАНИ 
МЕЛАНОМЫ КОЖИ  

И ЕЕ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Франциянц Е.М., Бандовкина В.А.,  

Позднякова В.В., Комарова Е.Ф., Хохлова О.В., 
Погорелова Ю.А.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт» Минздрава России, 

Ростов-на-Дону, e-mail: super.gormon@yandex.ru

Методом  ИФА  были  изучены  уровни  про-
лактина  (Прл), прогестерона  (Р4),  тестостерона 

общего  и свободного  (Т  и св.Т),  эстрона  (Е1), 
эстрадиола  (Е2)  и эстриола  (Е3)  в 40 образ-
цах  ткани  меланомы  кожи:  17 образцов  рТ1-

2N0M0 и 23 образца  рТ3-4N0-ХM0,  и в  ткани  пе-
рифокальной  зоны  (n=40-образцы  кожи  на 
расстоянии  1 см  от  видимого  края  опухоли). 
В качестве  контроля  использовали  интактную 
кожу,  полученную  при  оперативном  лечении 
больных без онкопатологии. 

При  рТ1-2N0M0 в опухоли  отмечен  локаль-
ный  андрогеновый  дисбаланс:  уровень  Т сни-
зился  в 1,8 раз,  в то  время  как  св.Т  превысил 
норму в 1,5 раза. В 1,6 раза  возросла насыщен-
ность опухоли Е1 и в 2,5 раза снизилась концен-
трация Е3. При рТ3-4N0-ХM0 в ткани меланомы из-
менился уровень всех исследованных гормонов: 
насыщенность  Прл  выросла  в 3,9 раза,  св.Т – 
в 1,6 раз,  Е1 –  в 5,7 раза,  уровень  Р4 снизился 
в 2 раза, Т в 1,5 раз, а Е3 в 1,3 раз по сравнению 
с показателями в интактной коже. 

Перифокальная  зона  меланомы  при  
рТ1-2N0M0 не  отражала  изменений,  происходя-
щих в опухоли, от здоровой ткани отличалась по 
локальной  насыщенности  сниженным  в 1,8 раз 
уровнем  Е1 и повышенным  в 1,6 раз  Е3.  С раз-
витием  процесса  перифокальная  зона  мелано-
мы претерпела сходные с опухолью изменения: 
концентрация  Прл  повысилась  в 2,9 раз,  а Т 
снизилась  в 1,5 раза. Уровень  Е2 ни  в одном  из 
исследованных образцов не отличался от пока-
зателей в интаткной ткани.

Таким  образом,  локальный  гормональный 
статус  меланомы  вне  зависимости  от  стадии, 
характеризуется  повышенным  уровнем  св.Т, 
Е1 и сниженным  Е3.  С прогрессированием  за-
болевания  в меланоме  растет  насыщенность 
Е1 и Прл,  а также  выявляется  дефицит  Р4.  Из-
начально  интактная  перифокальная  зона  на 
начальных  стадиях  заболевания,  в случае  про-
грессии меланомы начинает приобретать харак-
терный для опухоли гормональный фон.

Педагогические науки
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Вопрос  о необходимости  осуществления 
прикладной  направленности  обучения  подни-
мался прогрессивными педагогами на всех эта-
пах  развития  образования.  Например,  извест-
ный ученый XIX–XX вв. П.Ф. Лесгафт считал, 
что  теория  только  тогда  имеет  значение,  когда 
она оправдывается на практике, когда она впол-

не согласна с практикой и служит руководящей 
нитью и указанием для практики. Он выступал 
с критикой шаблонного образования, механиче-
ского заучивания. «В высшей школе слушатель 
должен быть в состоянии самостоятельно выра-
батывать свою мысль и применять ее в жизни» 
[2, с. 127].

В  современной  теории  и методике  препо-
давания  актуальными  являются  исследования, 
посвященные  осуществлению  прикладной 
направленности  обучения  на  основе  компе-
тентностного  подхода  к обучению.  Этот  под-
ход  предполагает  обучение  не  только  готовым 
знаниям,  но  и деятельности  по  приобретению 
знаний,  способам  рассуждений,  способности 
решать  проблемы различной  сложности  на  ос-
нове имеющихся знаний. В работах многих рос-
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сийских  ученых  теоретически  обосновывается 
необходимость прикладной направленности об-
учения.

Основные  технологии  обучения  в профес-
сиональном образовании были проанализирова-
ны В.С. Безруковой, Б.П. Беспалько и др.

В работах С.Я. Батышева, А.Я. Кудрявцева, 
М.И. Махмутова  и др.  раскрыты  особенности 
изучения  математических  и естественнонауч-
ных  дисциплин  в профессиональных  учебных 
заведениях,  политехническая  и прикладная  на-
правленность обучения.

Педагогические  исследования  и практика 
преподавания  показывают,  что  осуществление 
прикладной направленности обучения является 
одним из путей повышения качества подготов-
ки специалистов. В преподавании специальных 
дисциплин  с учетом  прикладной  направлен-
ности  есть  предпосылки  для  стимулирования 
и развития  самостоятельной  познавательной 
деятельности  обучаемых,  для  сознательного 
усвоения  ими  содержания  курса.  В период  об-
учения на курсах профессиональной переподго-
товки в техническом вузе интересы слушателей 
в определенной степени уже сформированы, на-
правлены  на  избранную  профессию.  Поэтому 
учебная  деятельность  слушателя  носит  изби-
рательный характер. Нельзя отрицать, что есть 
просто добросовестные слушатели, которые го-
товятся ко всем занятиям с одинаковым приле-
жанием. Однако большинство слушателей пере-
распределяют  свои  усилия между  предметами. 
Мотивация  такого  перераспределения  бывает 
разной:  «предмет  нужен  для  будущей  профес-
сии», «преподаватель хорошо объясняет, все по-
нятно», «нравиться эта дисциплина». 

На наш взгляд, одним из факторов, стимули-
рующих развитие учебной мотивации у слуша-
телей,  является  практическая  значимость  дис-
циплины, связь с будущей профессией.

В  российской  научной  литературе  разли-
чают  понятия  прикладной  и практической,  на-
правленности обучения. Ю.М. Колягин понима-
ет  под  прикладной  направленностью  обучения 
«ориентацию  содержания  и методов  обучения 
на  применение  учебного  предмета  в технике 
и смежных  науках,  в профессиональной  дея-
тельности,  в народном  хозяйстве  и быту»  [1,  
с.  17].  Практическая  направленность  обуче-
ния – это направленность содержания и методов 
обучения  на  решение  задач  и упражнений,  на 
формирование  у обучаемых  навыков  самостоя-
тельной деятельности.

В реальном процессе обучения прикладная 
и практическая  направленность  обычно  функ-
ционируют вместе, так как без свободного вла-
дения  теоретическим  аппаратом  немыслимо 
заниматься  даже  простейшими  приложениями. 
М.И. Махмутов считает, что прикладная направ-
ленность  обучения –  это  «такое  использование 
педагогических средств (содержания, форм, ме-

тодов обучения), которое, обеспечивая усвоение 
обучаемыми  предусмотренного  программами 
минимума  знаний,  умений  и навыков,  в то  же 
время  способствует  развитию  целостного,  по 
характеру отношения к данной профессии, фор-
мированию  профессиональных  качеств  лично-
сти» [3, с. 26].

Однако,  несмотря  на  то,  что  в педагогиче-
ской  практике  накоплен  определенный  опыт 
использования  производственно-технического 
материала  на  лекционных  и практических  за-
нятиях, в большинстве случаев эта работа про-
водится  недостаточно  организованно  и после-
довательно,  характеризуется  эпизодичностью 
и поверхностным использованием межпредмет-
ных  связей  с будущей  профессиональной  дея-
тельностью обучаемых.

Таким  образом,  принцип  прикладной  на-
правленности  обучения  на  курсах  професси-
ональной  переподготовки  по  направлению 
«Промышленное и гражданское строительство» 
осуществляется  стихийно,  недостаточно  под-
крепляется  координацией  общетехнических 
и специальных дисциплин, со стороны админи-
страции вузов. Эти трудности осложняются еще 
и тем,  что  значительная  часть  преподавателей, 
которые ведут занятия на курсах переподготов-
ки, либо не имеет необходимых теоретических 
знаний  (они  бывшие  прорабы,  специалисты 
государственного  строительного надзора  и т.д., 
которые  закончили  вуз  лет  тридцать  назад), 
либо  это  недавние  выпускники  строительного 
вуза, которые прекрасно владеют теоретически-
ми знаниями по своему предмету, но не имеют 
практических навыков в профессиональной об-
ласти  обучаемого,  т.к.  никогда  не  работали  на 
строительстве объектов.

Основываясь  на  принципе  прикладной  на-
правленности  обучения,  сформулированном 
в обобщенном  виде  М.И. Махмутовым,  опре-
делим  основные  направления  осуществления 
прикладной  направленности  курсов  професси-
ональной  переподготовки  в инженерно-строи-
тельном  вузе,  которые  способствовали  бы  по-
вышению  учебной  мотивации  у слушателей 
курсов.

Учет  специфики  обучения  в инженерно-
строительном  вузе  (объем  изучаемых  дисци-
плин должен обеспечить получение  выпускни-
ком  достаточной  подготовки,  для  выполнения 
им  в дальнейшем  своих  функциональных  обя-
занностей). 

Иллюстрация  применения  теоретического 
материала  в инженерно-строительной практике 
на каждом занятии (лекционном, практическом 
и т.д.).  Причем,  приводимые  примеры  долж-
ны  быть  не  только  прикладного  характера,  но 
и быть  актуальными  для  настоящего  времени. 
Так,  например,  информация  доводимая  препо-
давателем до слушателей при изучении дисци-
плины  «Архитектура  зданий  и сооружений», 
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о том,  как  осуществлялись  застройки  в 19-м 
веке  в западных  странах,  возможно,  интересна 
для  тех  слушателей,  которые увлекаются исто-
рией архитектуры. Однако, в связи с малым ко-
личеством  аудиторных  часов,  выделяемых  на 
изучение данного предмета (48 часов), возмож-
но более  актуальной была бы информация для 
слушателей о типах жилых зданий, возводимых 
в современных  условиях  в данном  регионе  и в 
стране в целом.

Демонстрация  необходимости  теоретиче-
ских  знаний  по  общетехническим  предметам 
(сопротивление  материалов,  механика  и т.д.) 
при  изучении  специальных  дисциплин  через 
междисциплинарные связи, использование при-
кладных  задач.  Это  должно  носить  системати-
ческий характер, а решение прикладных задач – 

моделировать профессиональную деятельность 
инженера-строителя,  формировать  професси-
ональные  качества.  Например,  при  изучении 
дисциплины  «Реконструкция  и переустройство 
зданий  и сооружений»  необходимо  приводить 
примеры, демонстрирующие нагрузки, которые 
испытывает  здание  (часть  здания)  при  рекон-
струкции.
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Профессии  пожарного  и спасателя  сопря-
жены  с действием  сильнейших  стрессогенных 
факторов.  Неопределённость  складывающей-
ся  обстановки,  постоянное  ожидание  опасно-
сти,  необходимость  непрерывного  логического 
и психологического анализа быстро меняющей-
ся  обстановки,  напряжённая  работа  внимания, 
столкновение  с человеческим  горем оказывают 
мощное  и неоднозначное  влияние  на  психику 
человека,  требуют  мобилизации  всех  его  фи-
зических и психических возможностей для  эф-
фективного  решения  стоящих  и возникающих 
задач. 

Проводя исследование на базе НИИ техни-
ческой  физики  в Челябинской  области,  мы  ис-
ходили  из  того,  что  уровень  психологической 
готовности  к действиям  в экстремальных  ситу-
ациях должен быть высоким у всего персонала, 
так или иначе связанного с работой учреждения, 
в том  числе  и в  возможных  экстремальных  си-
туациях. Вместе с тем, мы выдвинули гипотезу, 
согласно которой у спасателей аварийно-техни-
ческого центра (АТЦ) НИИ уровень психологи-
ческой готовности к действиям в экстремальной 
ситуации выше, чем у персонала методического 
отдела  (МО)  того же центра. АТЦ обеспечива-
ет  постоянную  готовность  к экстренному  реа-
гированию  на  аварии  с радиационным  и хими-
ческим  заражением.  Перед  персоналом  стоит 
множество  задач,  среди  которых  организация 
круглосуточного  дежурства  и постоянной  свя-
зи  с кризисным  центром,  и с  аварийно-  спа-
сательными  формированиями  Росатома  РФ; 
разработка документации по действиям при по-
ступлении  сигналов  тревоги,  по  обеспечению 

деятельности  основных  сил  персонала  в очаге 
аварии;  ликвидация  последствий  аварий  в раз-
личных  условиях  (пожар,  выброс  химических 
веществ,  радиационное  заражение,  в условиях 
среды  непригодных  для  жизни,  под  водой,  на 
высоте и пр.).

В качестве испытуемых выступили 50 чело-
век. Из них 25 сотрудников МО, которые нахо-
дятся  за  территорией  ликвидации  последствий 
возможной  аварии  (назовём  их  группой  мето-
дистов)  и 25 человек –  сотрудники  АТЦ,  непо-
средственно находящиеся на территории аварии 
(группа спасателей). 

Для  реализации  задач  эмпирического  ис-
следования  применялись  методики:  шкала 
тревожности  Дж. Тейлора;  многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Ма-
клакова  и С.В. Чермянина;  опросник  «Уровень 
субъективного  контроля»  Дж. Роттера;  мето-
дика  определения  уровня  нервно-психиче-
ской  устойчивости  «Прогноз»,  разработанная 
в Санкт-Петербургской  военно-медицинской 
академии.  Статистическая  обработка  данных 
осуществлялась с помощью U-критерия Манна-
Уитни, применялась программа математической 
статистики SPSS 17.0. 

Экстремальная ситуация – это «такое услож-
нение  условий  жизни  и деятельности,  которое 
приобрело для личности, группы особую значи-
мость». Как многомерное явление, экстремаль-
ная  ситуация  представляет  собой  временное 
стечение  негативных  обстоятельств,  выражаю-
щихся в особых, неблагоприятных условиях для 
деятельности человека [2; 3].

Вслед  за  В.Н. Дружининым  психологиче-
скую готовность мы рассматриваем как психи-
ческое  состояние,  характеризующееся  моби-
лизацией  ресурсов  субъекта  деятельности  на 
оперативное или долгосрочное выполнение кон-
кретной деятельности [1].

Действия  в экстремальных  ситуациях, 
угроза  для  жизни  требуют  от  военнослужа-
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щего-спасателя  психологической  устойчиво-
сти,  стойкости,  инициативы  и дисциплины. 
В.Н. Смирнов  выделяет  три  уровня  состояния 
психологической  готовности  военнослужащих 
к действиям в экстремальной ситуации: низкий, 
средний и высокий. При низком уровне воин не 
уверен  в себе,  у него  отсутствует  стремление 
к противостоянию,  он  нерешителен,  излишне 
суетлив  либо  замкнут,  допускает  ошибки  при 
выполнении  простейших  команд.  Для  средне-
го  уровня  характерно  сочетание  уверенности 
в себе  и других  с недостаточным  стремлением 
к противостоянию  и решительным  действиям. 
Спасатель  допускает  незначительные  ошибки 
при  выполнении  команд,  его  физиологическое 
состояние  близко  к норме.  Высокий  уровень 
отличают отсутствие сомнений, стремление ис-
пытать себя, добиться наилучшего выполнения 
поставленной задачи. На таком уровне психоло-
гической готовности спасатель долго находить-
ся не может. Срабатывают защитные механизмы 
психики  и физиологии  человека. Очень  важно, 
по мнению В.Н. Смирнова, чтобы военнослужа-
щие умели поддерживать у себя перед действи-
ями в экстремальной ситуации средний уровень 
психологической  готовности,  а при  переходе 
к действиям добиваться высокого уровня [4].

В  ходе  исследования  выявлены  значи-
мые  различия  в группах  испытуемых  (p≤0,01, 
p≤0,05). У спасателей обнаружен высокий уро-
вень (в баллах) по шкалам: адаптивных способ-
ностей  (28,52);  нервно-психической  устойчи-
вости  (НПУ)  (27,8); моральной нормативности 
(39,04).  У методистов –  средний  уровень  по 
этим  же  шкалам,  соответственно  46,52;  40,68; 
59,32.

Результаты диагностики по методике «Про-
гноз» также выявили значимые различия в груп-
пах  испытуемых.  По  шкале  НПУ  и поведен-
ческой  регуляции  средний  балл  у спасателей 
составил  32,68,  что  соответствует  3-4 пунктам 
шкалы; у методистов показатель по этой шкале 
составил  18,32 балла,  что  соответствует  4 пун-
кту шкалы. Анализ полученных данных, таким 
образом, показывает, что уровень НПУ и пове-
денческой  регуляции  у спасателей  выше,  чем 
у методистов по всем показателям. Это  значит, 
что у спасателей, оказавшихся в экстремальной 
ситуации  и переживающих  стрессовое  состоя-
ние, риск дезадаптаци минимален.

Диагностика уровня тревожности по шкале 
Дж.  Тейлора  также  выявила  значимые  разли-
чия  в группах испытуемых. У спасателей ниже 
уровень  тревожности,  более  высокий  уровень 
устойчивости к стрессу. Примерно такая же кар-
тина наблюдалась и при сравнении показателей 
по шкале уровня субъективного контроля. У спа-
сателей значительно преобладает интернальный 
локус контроля; у методистов – экстернальный. 

В  целом,  как  и предполагалось,  уровень 
психологической готовности к действиям в экс-

тремальных  ситуациях  у сотрудников  отдела 
спасателей  оказался  выше,  чем  у персонала 
методического  отдела.  Такой  результат,  хотя 
и подтверждает  (можно  сказать,  к сожалению) 
выдвинутую  нами  гипотезу,  вместе  с тем  вы-
зывает озабоченность и необходимость уделять 
больше  внимания  специальной,  психологиче-
ской подготовке сотрудников МО. При разнице 
функциональных задач, от методистов требует-
ся не менее высокий уровень психологической 
готовности  к решению  задач  в экстремальных 
ситуациях –  в своевременной  и точной  оценке 
обстановки,  в быстром  принятии  адекватного 
решения,  в обеспечении  быстрого  и точного 
выполнения  этих  решений  спасателями,  рабо-
тающими  непосредственно  в зоне  аварии.  Это 
возможно  при  разработке  и проведении  специ-
альных  образовательных,  тренинговых  и кор-
рекционных  программ,  позволяющих  поддер-
живать  на  высоком  уровне  психологическую 
готовность  к действиям  независимо  от  того, 
в каких условиях и в каком месте персонал вы-
полняет свои задачи в экстремальных условиях.
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Проблема  карьерных  ориентаций  субъекта 
профессиональной  деятельности  активно  из-
учается в науке. При этом внимание ученых ак-
центируется  на  стратегиях  жизни  (К.А. Абуль-
ханова-Славская),  поведении  (Е.Ю. Коржова), 
жизненных  ориентациях  (Н.А. Низовских), 
потребностях  (И.Л. Соломин),  мотивах 
(А.В. Ге расимов,  А.С. Лукьянов),  ценностях 
(Б. Идзиковски,  И.Е. Акопова,  Е.А. Махрина) 
госслужащих (И.П. Лотова,  Е.А .Могилевкин), 
менеджеров (Т.Г. Гнедина, Е.Г. Молл, Е.И. Оста-
щенко), представителей сферы бизнеса (Е.К. За-
вьялова,  Ж.В. Масликова,  С.Т. Посохова, 
С.В. Рудакова),  спортсменов  (Н.Б. Стамбулова, 
В.В. Сибирев), психологов (H.JI. Кирт), студен-
тов (Ю.А. Бурмакова, А.А. Жданович) и др. В то 
же время остаются недостаточно исследованны-
ми  различные  аспекты  деятельности  предста-
вителей  профессий  группы  риска,  в том  числе 
пожарных.
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Целью нашей работы  стало изучение осо-

бенностей  карьерных  ориентаций  сотрудников 
служб  пожаротушения.  В качестве  испытуемых 
выступили начальники дежурных смен и их кол-
леги-подчиненные  Государственной  противопо-
жарной службы МЧС России. Всего 62 человека 
(мужчины)  поделенные  с учетом  стажа  про-
фессиональной деятельности  (до  10 лет  и более 
10 лет)  на  2 равные  выборки.  Диагностическая 
процедура  осуществлялась  с помощью  опрос-
ника EPQ Г.Айзенка, многофакторного личност-
ного опросника Р.Кеттелла (16-PF, № 105), мето-
дики изучения карьерных ориентаций Э.Шейна, 
методики  измерения  силы  мотива  профессио-
нального  выбора  Дембо–Рубинштейна,  мето-
дики  диагностики  уровня  эмоционального  вы-
горания В.В. Бойко. Для обработки полученных 
данных  были  применены  следующие  методы 
математической статистики: кластерный анализ, 
t-критерий Стьюдента и корреляционный анализ. 
Общие выводы по результатам исследования мо-
гут быть представлены следующим образом:

1. У сотрудников  служб  пожаротушения 
(далее  СПТ)  со  стажем  работы  менее  10 лет 
в большей  степени,  чем  у сотрудников  СПТ 
с большим стажем работы, выражены показате-
ли  карьерных  ориентаций  служения  и вызова, 
личностного нонконформизма, неудовлетворен-
ности  собой  и напряжения.  Соответственно, 
у сотрудников  со  стажем  работы  более  10 лет 
в большей  степени,  чем  у сотрудников  СПТ 
с меньшим стажем работы, выражены показате-
ли карьерных ориентаций стабильности работы 
и менеджмента, силы мотива профессионально-
го выбора, а также высокой нормативности по-
ведения и дипломатичности. Вместе с тем у них 
наблюдаются  и более  выраженные  показатели 
неадекватного  эмоционального  реагирования, 
повышенной  резистенции,  эмоционального  де-
фицита,  эмоциональной  и личностной  отстра-
ненности и эмоционального истощения.

2. Работа сотрудников СПТ связана с прогрес-
сирующим  эмоциональным  выгоранием,  а также 
динамикой  мотивационных  составляющих  про-
фессиональной  деятельности  от  романтически 
окрашенных до реалистических ценностей. 

3. Среди  свойств  личностного  уровня  ин-
дивидуальности,  формирующихся  в процессе 
профессиональной  деятельности  сотрудников 
СПТ,  наблюдается  тенденция  к усилению  по-
требности  в коммуникативном  сотрудничестве, 
что может быть, однако, как следствием форми-
рования личности в профессиональной деятель-
ности, так и возрастной личностной динамики. 

4. Показатели карьерных ориентаций испы-
туемых обеих выборок взаимосвязаны преиму-
щественно  с показателями  свойств  личности. 
В то же время число взаимосвязей показателей 
карьерных ориентаций с показателями эмоцио-
нального выгорания у сотрудников СПТ со ста-
жем работы более 10 лет  в два раза  выше,  чем 
у сотрудников СПТ с меньшим стажем работы. 
Возможно,  сказываются деструктивные эффек-
ты профессии, усиливающиеся во времени.

5. Наибольшее  число  взаимосвязей  с по-
казателями  личностных  свойств  у сотрудников 
СПТ со стажем работы менее 10 лет обнаружи-
вает показатель профессиональной ориентации 
«служение». В начале карьеры данная ориента-
ция  сопряжена  с общительностью,  импульсив-
ностью и некоторым фантазированием. 

6. Наибольшее число взаимосвязей с показа-
телями личностных свойств у сотрудников СПТ 
со  стажем  работы  более  10 лет  обнаруживают 
такие  показатели  профессиональной  ориента-
ции,  как  «менеджмент»  и «служение».  В кон-
це  карьеры  ориентация  на  менеджмент  имеет 
в своей основе личностную зрелость и способ-
ность управлять людьми. Ориентация служения 
связана  с ожиданием  социального  одобрения 
и сопровождается  некоторыми  симптоматиче-
скими признаками эмоционального выгорания.

Полученные  результаты  и сформирован-
ные  нами  диагностические  комплексы  могут 
быть применены психологами Государственной 
противопожарной службы МЧС России для по-
вышения  эффективности  профессиональной 
деятельности  сотрудников,  оптимизации  соци-
ально-психологического  климата  соответству-
ющих коллективов и для уменьшения текучести 
кадров подразделений пожарной охраны.

Технические науки

МАЛОТОКСИЧНЫЕ 
ХОЛОДНОТВЕРДЕЮЩИЕ СМЕСИ  
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Евстифеев Е.Н., Савускан Т.Н.
Донской государственный технический 

университет, Ростов-на-Дону, doc220649@mail.ru

Основной особенностью технического про-
гресса  в  литейном  производстве  является  его 
интенсивная  химизация,  которая  обеспечивает 
быстрые темпы развития технологических про-

цессов изготовления форм и стержней. В настоя-
щее время в массовом производстве отливок все 
большее  распространение  получают  способы 
изготовления  стержней и форм в  холодной ос-
настке из смесей на основе синтетических смол 
[1, 2]. Однако применение в качестве литейных 
связующих  различных  термореактивных  смол 
приводит  к  выделению  в  воздух  рабочей  зоны 
литейных цехов значительного количества ток-
сичных  веществ,  среди  которых формальдегид 
представляет  наибольшую  опасность.  Это  тре-
бует дополнительных мер по обеспечению без-
опасных условий труда рабочих.
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Современные  требования  по  созданию  при-

родосберегающих  технологий  заставляют  специ-
алистов  литейного  производства  искать  альтер-
нативные  решения  применению  синтетических 
смол. В связи с этим перспективна разработка сы-
пучих холоднотвердеющих смесей (ХТС) нового 
поколения, не содержащих смолу. Они позволяют 
придать процессу изготовления стержней в холод-
ной оснастке более совершенные технико-эконо-
мические  и  экологические  показатели.  Основой 
для разработки таких смесей может служить при-
родный полимерный материал – технические лиг-
носульфонаты (ТЛС), образующиеся на ЦБК при 
сульфитном и бисульфитном способах получения 
целлюлозы.  В  состав  макромолекул  ТЛC  входят 
различные  функциональных  группы:  −SO3H,  −
OCH3, −OH, -COOH, которые в решающей степе-
ни определяют их реакционные свойства. Лигно-
сульфонаты способны как к полимераналогичным 
превращениям, так и к макромолекулярным реак-
циям.  Реакционная  способность  лигносульфона-
тов линейной и разветвлённой структуры зависит 
не  только  от  содержания  перечисленных  выше 
функциональных  групп,  но и  присутствия  в  них 
свободных макрорадикалов.

Известно  немного  холоднотвердеющих 
сыпучих смесей на основе технических лигно-
сульфонатов,  в  которых роль  отвердителя ТЛС 
выполнял хромовый ангидрид (CrO3). В связи с 
его высокой токсичностью эти смеси не нашли 
широкого  применения.  Поэтому  исследования, 
направленные  на  уменьшение  в  смесях  CrO3, 
представляют практический интерес.

Цель настоящего исследования – разработка 
рецептуры малотоксичных холоднотвердеющих 
смесей на основе модифицированных техниче-
ских  лигносульфонатов  с  прочностными  свой-
ствами смоляных ХТС.

Для повышения связующих свойств техни-
ческих  лигносульфонатов  использовали  ком-
плесный модификатор в виде водного раствора 
из смеси кубовых остатков органического син-
теза (КООС) [3], а с целью уменьшения токсич-
ности  и  снижения  себестоимости  смесей  в  ка-
честве отвердителя ТЛС вместо CrO3 применяли 
отходы  гальванического  производства  от  ванн 
хромирования (ОГПХ) [4].

Оптимальные  соотношения  между  ком-
понентами  связующей  композиции  опреде-
ляли  путём  исследования  внутренних  разре-
зов  холоднотвердеющей  стержневой  системы  
ТЛС  –  КООС  –  ОГПХ,  составы  которой  в  ка-
честве  огнеупорного  наполнителя  содержали 
кварцевый песок Верхне-Днепровского карьера 
марки 2-3К1-3О1-2О3 с постоянной добавкой стро-
ительного  гипса  в  количестве  2 %.  Для  приго-
товления и исследования физико-механических 
и технологических свойств холоднотвердеющих 
стержневых смесей использовали лабораторное 
оборудовании  фирмы  «Центрозап».  Все  соста-
вы ХТС внутренних разрезов готовили в лоба-
роторном  смесителе  LM-R2. В  течение  1 мин 
перемешивали  кварцевый  песок  со  строитель-
ным  гипсом,  в  приготовленный  огнеупорный 
наполнитель  вводили  модифицированные  тех-
нические лигносульфонаты (связующее МЛС) и 
перемешивали 2 мин, затем добавляли отверди-
тель ОГПХ и продолжали перемешивание сме-
си ещё в течение 1 мин, после чего выгружали 
из смесителя. Содержание холоднотвердеющей 
связующей  композиции  в  составах  ХТС  соот-
ветствовало 7,0 % от веса огнеупорного напол-
нителя.

Приготовленные  смеси  засыпали  в  метал-
лические разъёмные стержневые ящики с гнёз-
дами в виде  стандартных образцов-цилиндров, 
которые через 5-7 мин извлекали и отверждали 
на  воздухе  при  комнатной  температуре.  Через 
30 мин,  1,  4,  6 и  24 ч  образцы  испытывали  на 
сжатие машиной LRu. Живучесть смесей опре-
делялась  временем  с  момента  приготовления 
смеси до того момента, когда прочность на сжа-
тие  достигала  0,07 МПа. При  прочности  выше 
0,07 МПа смеси теряют свои технологические и 
механические показатели при отверждении. Га-
зопроницаемость и осыпаемость смесей опреде-
лялась по стандартным методикам на цилиндри-
ческих образцах после выдержки их на воздухе 
в течение 24 ч.

Данные  исследования  смесей  по  разрезу 
(95 %  ТЛС  +  5 % КООС) → ОГПХ  приведены  
в табл. 1 и 2.

Свойства ХТС составов № 1-4,  отверждён-
ных за 0,5, 1, 4, 6 и 24 ч, приведены в табл. 2.

Таблица 1
Составы ХТС по разрезу (95 % ТЛС + 5 % КООС) → ОГПХ

Ингредиенты ХТС Содержание ингредиентов 
в составах ХТС, %

№ 1 № 2 № 3 № 4
Огнеупорный наполнитель  93 93 93 93
Технические лигносульфонаты  5,32 4,66 3,99 3,32
Кубовые остатки органического синтеза 0,28 0,24 0,21 0,18
Отходы  гальванического  производства  от  ванн 
хромирования плотностью 1,17 г/см3 1,40 2,10 2,80 3,50
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Таблица 2

Физико-механические свойства ХТС по разрезу (95 % ТЛС + 5 % КООС) → ОГПХ

Свойства ХТС Показатели свойств в составах ХТС
№ 1 № 2 № 3 № 4

 Живучесть, мин 11−12 10−11 9−10 7-8
 Прочность на сжатие, МПа, через:

 0,5 ч
 1 ч
 4 ч
 6 ч
 24 ч

0,05
0,20
1,06
1,25
3,12

0,34
0,65
1,40
1,80
2,84

0,46
0,60
1,32
1,58
2,15

0,24
0,35
0,90
1,08
1,60

Осыпаемость стержней через 24 ч, % 0,08 0,10 0,14 0,22

Из табл. 2 видно, что оптимальным являет-
ся состав № 2: 70 % (95 % ТЛС + 5 % КООС) + 
+30 % ОГПХ. Свойства этого состава сравнимы 
со свойствами смоляных ХТС.

Из  анализа  физико-механических  свойств 
изученных смесей можно рекомендовать следу-
ющий оптимальный состав холоднотвердеющей 
связующей композиции, %:

Технические лигносульфонаты  67
Модификатор КООС      3
Отвердитель ОГПХ       30
В литературе нет исчерпывающей информа-

ции  по  механизму  отверждения  лигносульфо-
натов. Можно  предположить,  что  он  включает 

в  себя прежде  всего окислительно-восстанови-
тельные процессы с участием функциональных 
групп лигносульфонатов и хромового ангидри-
да, содержащегося в ОГПХ. В водном растворе 
ОГПХ имеют место равновесия:

CrO3+H2OD H2CrO4

H2CrO4 D H
+ + HCrO4

–

HCrO4DH
+ + CrO4

2–

Образующаяся  сильная  хромовая  кислота 
окисляет  гидроксильные  группы  лигносульфо-
натов до альдегидных и карбонильных групп по 
следующим вероятным уравнениям:

Образовавшиеся альдегидные группы подвергаются дальнейшему окислению до активных кар-
боксильных групп:

Все  эти  окислительно-восстановительные 
реакции  сопровождаются  выделением  большо-
го  количества  тепла.  В  условиях  повышенной 
температуры и кислой среды через протониро-
вание карбоксильных групп протекают реакции 
поликонденсации  молекул  лигносульфонатов  с 
образованием полимера.

Окисление  модифицированных  лигносуль-
фонатов  может  протекать  и  с  образованием 
радикалов  и  карбкатионов.  Катионы  карбония 

являются сильными кислотами Льюиса и высту-
пают по отношению к олигомерам лигносульфо-
натов как электрофильные реагенты очень высо-
кой активности. Поэтому эти активные центры 
могут  инициировать  реакции  радикальной  и 
катионной  полимеризации  лигносульфонатов  с 
синтезом полимера с разветвлённой, или сетча-
той  структуры.  Возникающие  при  этом  новые 
химические связи существенно изменяют хими-
ческое  строение  лигносульфонатного  комплек-
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са,  а  следовательно,  и  физико-механические 
свойства ТЛС. Этим объясняется высокая проч-
ность отверждённых образцов ХТС и их низкая 
осыпаемость.
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АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ  

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Макаров В.С., Зезюлин Д.В., Беляков В.В.
Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, 
e-mail: makvl2010@gmail.com

Проходимость транспортных средств по сне-
гу  определяется  конструкцией  самой  машины 
и  характеристиками  опорного  основания.  При 
оценке проходимости по снегу определяющими 
факторами являются глубина и плотность снега. 
Была разработана новая модель снежного покро-
ва, учитывающая вероятностные характеристики 
изменения его глубины и плотности. Разработан 
метод  эффективности  использования  автотрак-
торной техники при движении по снегу, которая 
позволяет выбирать нужный парк автомобилей. 

Во  всех  исследованиях  определяется  про-
ходимость и подвижность машин в зависимости 
от условий движения (характеристик снега). Но, 
необходимо учитывать как меняются продолжи-
тельность лежания снега и его глубина в течение 
сезона, и как эти показатели меняются по годам. 
Поэтому  целью  исследования  был  выбран  ме-
тод,  позволяющий  оценить  область  эффектив-
ного  использования  транспортного  средства  в 
конкретных условиях эксплуатации. 

Были решены следующие задачи [1, 2]: раз-
работан  метод  повышения  эффективности  ис-
пользования  автотракторной техники в  зимний 
период;  разработан  критерий  эффективности 
применимости  транспортных  средств;  разра-
ботана  методика  обработки  статистических 
данных по характеристикам снежного покрова, 
созданы математические модели, описывающие 
снежный покров; проведена адекватность пред-
ложенных моделей.

В результате работы разработана принципи-
ально  новая  математическая  модель  снежного 
покрова, учитывающая вероятностные характе-
ристики.  Разработана  новая  модель  эффектив-
ности  использования  автотракторной  техники 
при движении по  снегу,  которая позволяет  вы-
бирать нужный парк автомобилей. 
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Анализ духовного развития Н.В. Гоголя по-
зволяет сделать ряд существенных и взаимосвя-
занных выводов. 

Первый  период  становления  философско-
го  мировоззрения  Н.В.  Гоголя  был  временем 
эстетического  романтизма,  то  есть  моральных 
исканий,  сформировавшихся  под  влиянием  не-
мецкого романтизма,  а также  собственных раз-
мышлений  писателя  о человеке,  в конечном 
итоге  заставивших его критически оценить со-
временность.  Решая  поставленную  задачу, Н.В 
Гоголь предпринял критику  антропологии  эпо-
хи Просвещения и вытекающую из нее модели 
мира, переходя таким образом на новый уровень 
философской рефлексии.

Глубина  мировосприятия  (познание  при-
роды человека, его души) отражалась в творче-
стве  Н.В.  Гоголя  в скрытой  форме.  Передавая 
состояние  кризиса  общественного  сознания 
30-х – 40-х годов XIX столетия, Н.В. Гоголь, на-
рушив  «эстетическое  равновесие»  пушкинской 
гармонии,  «впервые  в истории  русской  мысли 
подходит к вопросу об эстетическом аморализ-
ме»  в человеке. Вместе  с тем, Н.В. Гоголь  был 
мыслителем,  выразившим убежденность в том, 
что ценность искусства проявляется в его рели-
гиозном служении.

Развивая идеи Платона о душе, Н.В. Гоголь 
мыслит  не  только  идеально-метафорически, 
а экзистенциально,  практически,  посредством 
искусства,  желая  изменить  жизнь  к лучшему, 
воздействуя  на  душу  человека.  Встает  вопрос 
о полезности искусства и возникает идея право-
славной культуры,  способной соединить добро 
и красоту.

Критикуя  современную  западную  цивили-
зацию, Н.В.  Гоголь  полагал,  что  только  право-
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славие  сохранило  всю  глубину  христианства, 
препятствуя апостасии. Сущность эстетической 
критики  Запада  состояла  в глубоком  показе 
внутреннего  опустошения  Европы  и растущей 
в ней власти мещанства.

Анализ  произведений  из  циклов  «Мирго-
род» и «Петербургские повести» свидетельству-
ет  о том,  что Гоголь  опасался  наступления  ци-
вилизации, которое приведет к отказу от поиска 
«сокровищ  на  небе»  и собиранию  «сокровищ 
земных».  Процесс  противодействия  цивилиза-
ции  и культуры  стал  одной  из  основных  про-
блем творчества Н.В. Гоголя.

Понятие  «культура»  и «цивилизация» 
в творчестве Н.В.Гоголя разделяются:

– культура «под ударом» цивилизации (кон-
фликт между эпохой и культурой); 

– культура – «критик цивилизации» (непри-
ятие Европейских ценностей);

– культура  в недрах  народа  (культура  как 
«родник»);

– культура смеха (смех – «индикатор» твор-
чества);

– женщина – «аккумулятор» культуры (вли-
яние на общество).

Завершение  эволюции  философских  воз-
зрений  Н.В.  Гоголя  связано  с предложенной 
моделью  развития  России,  которая  содержит 
программу  обустройства  России,  главный  во-
прос  которой –  как  изменить  человека  и какие 
для  этого  необходимы  средства  воздействия, 
изложенную в книге  «Выбранные места  из  пе-
реписки  с друзьями».  Решающую  роль  в этой 
программе должна сыграть церковь, ее просве-
тительская функция;  помещик как  социальный 

статус  и как  новый  человек; женщина,  ее  роль 
в обществе; литература, искусство.

Н.В. Гоголь  встретил  непонимание  обще-
ственной мысли, главным выразителем которой 
был В.Г. Белинский. «Выбранные места из пере-
писки с друзьями » не стали передовым практи-
ческим  опытом,  хотя  были  единомышленники 
в лице  П.Я.  Чаадаева  и последователи  в лице 
славянофилов  и позже –  Ф.М.  Достоевского, 
«вышедшего  не  только  из  гоголевской  «Шине-
ли», но, прежде всего, из «Выбранных мест из 
переписки с друзьями» и спора Белинского с Го-
голем».

Бесполезность искусства означала для Н.В. 
Гоголя  бессмысленность  творчества  и начало 
нового (и последнего) этапа в жизни писателя. 

Настало время для исторически справедли-
вой оценки Н.В. Гоголя как мыслителя. Духов-
ный путь Н.В. Гоголя, несмотря на трагичность 
и противоречивость, стал ярким примером слу-
жения России. Идеи православной культуры не 
осталась теорией: уже в ХIХ веке, вслед за Го-
голем  развитие  этой  идеи  предприняли  славя-
нофилы И. Киреевский и А. Хомяков, усмотрев 
главный признак русской культуры –  ее  собор-
ность. Русская  эсхатология и экзистенциальная 
философия XX века подготовлена так же твор-
чеством Н.В. Гоголя.

На  данном  этапе  общественного  развития 
идея  «православной  культуры»  развивается 
вновь.  В рамках  системного  анализа,  осно-
ванного  на  традициях  русской  духовной  куль-
туры,  в настоящем  исследовании  прослежи-
вается  путь  становления  духовной  культуры  
России.

«Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии»,  
ОАЭ (Дубай), 16-23 октября 2013 г.

Биологические науки

ВЛИЯНИЕ МАЗИ, СОДЕРЖАЩЕЙ 
МЕТИЛУРАЦИЛ С НАНОЧАСТИЦАМИ 
СЕРЕБРА, НА УРОВЕНЬ МЕТАБОЛИТОВ 

ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЛОКАЛЬНОМ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОБЛУЧЕНИИ 

КОЖИ МОРСКИХ СВИНОК
Звягинцева Т.В., Гринь В.В., Миронченко С.И.

Харьковский национальный медицинский 
университет, Харьков, e-mail: tana_zv@list.ru

Цель.  Изучение  влияния  мази  на  основе 
метилурацила  c включением  наночастиц  сере-
бра на уровень метаболитов оксида азота (NO) 
в коже и крови морских свинок при локальном 
ультрафиолетовом облучении (УФО). 

Материалы  и методы.  Исследования  были 
выполнены на 24 морских свинках, разделенных 
на 4 группы (n=6): 1 группа – интактные; 2 груп-
па – УФО, без лечения; 3 группа – УФО+«Мазь 
Метилурациловая 10  %» (Нижфарм, Российская 

Федерация); 4 группа – УФО+мазь, содержащая 
метилурацил с наночастицами серебра (получе-
ны методом  электронно-лучевого  выпаривания 
и конденсации  веществ  в вакууме).  Фотопро-
текторную  активность  препаратов  изучали  на 
модели  острого  экссудативного  воспаления – 
ультрафиолетовой эритемы (доза 1 МЭД). Мази 
наносили  на  поврежденный  участок  кожи  за 
1 ч и  через  2 ч после  облучения,  а затем  еже-
дневно  вплоть  до  исчезновения  эритемы.  Жи-
вотных выводили из эксперимента сразу после 
исчезновение  эритемы  в соответствии  с прави-
лами биоэтики. Содержание общих метаболитов 
NO и нитрит-аниона  в коже  и сыворотке  крови 
определяли  спектрофотометрическим  методом 
с использованием  реактива  Грисса,  нитратов – 
путем математического расчета.

Результаты. По результатам нашего иссле-
дования в контрольной группе эритема исчезла 
на  10 сутки,  при  воздействии  «Мазь  Метилу-
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рациловая 10 %» – на 9 сутки, при применении 
мази на основе метилурацила с наночастицами 
серебра –  на  7 сутки  после  облучения.  Во  2-й 
группе  содержание  общих  метаболитов  NO 
в коже было больше нормы на 33 %, нитрит-ани-
она – на 27 % и нитратов – на 34 %. При лечеб-
но-профилактическом  применении  препарата 
«Мазь Метилурациловая  10 %» уровень  общих 
метаболитов NO был меньше, чем в группе без 
лечения, на 23 %, но больше по сравнению с ин-
тактными  животными  на  13 %.  Концентрация 
нитрит-аниона не отличалась от нормы и была 
достоверно меньше контроля на 28 %. Содержа-
ние нитратов уменьшалось по сравнению с кон-
трольной группой на 22 %, но было выше нормы 
на 15 %. Под влиянием мази, содержащей мети-
лурацил  с наночастицами  серебра,  уровень  об-
щих метаболитов NO был достоверно меньше на 
33 %, нитрит-аниона – на 34 %, нитратов – 36 % 
по сравнению с контролем. Все метаболиты ок-
сида азота снижались до нормы. По сравнению 
с 3-й  группой  содержание  общих  метаболитов 
NO и нитратов  было  достоверно  ниже  на  13 % 
и 17 %  соответственно,  нитрит-аниона –  досто-
верно не изменялось.

Локальное УФО кожи сопровождалось уве-
личением содержания всех метаболитов оксида 
азота  в крови  в 1,6 раза.  Лечебно-профилакти-
ческое  применение  препарата  «Мазь  Метилу-
рациловая  10 %»  снижало  концентрацию  ни-
трит-аниона на 23 %, не влияя на уровень общих 
метаболитов  NO  и нитратов.  При  использова-
нии  мази,  содержащей  метилурацил  с наноча-
стицами серебра, уровень всех метаболитов NO 
достигал физиологических значений. При этом 
содержание общих метаболитов NO было мень-
ше  по  сравнению  со  2-й  группой  на  34 % и на 
28 %  по  сравнению  с 3-й  группой.  Концентра-
ция нитрит-аниона и нитратов снижалась отно-
сительно контроля на 33 % и 34 %, относительно 
группы, получавшей мазь метилурациловую, на 
15 % и 31 % соответственно. 

Выводы. Включение наночастиц в мазь ме-
тилурациловую  повышает  фотопротекторную 
и противовоспалительную эффективность мази, 
что подтверждается нормализацией уровня ме-
таболитов оксида азота в коже и крови, повыше-
ние  которого индуцировано ультрафиолетовым 
облучением.
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В  эксперименте  кровь  человека  инку-
бировали  с коллоидным  раствором  серебра  

(100 мг/мл)  в течение  60 мин  и 180 мин  при 
комнатной  температуре.  Применяемое  нами 
коллоидное серебро содержит частицы с радиу-
сом 205 pm и концентрацией 0,9·10-5 М. Разме-
ры частиц серебра были определены с помощью 
спектрометра  динамического  рассеяния  света 
Photocor Complex и составляют 40 нм. Контроль 
за состоянием морфологии эритроцитов произ-
водили при помощи лазерной интерференцион-
ной микроскопии (ЛИМ). Изменение конформа-
ции  гемопорфирина  гемоглобина  исследовали 
на рамановском спектрометре in via Basis фирмы 
Renishaw с короткофокусным высокосветосиль-
ным монохроматором (фокусное расстояние не 
более  250 мм).  Для  возбуждения  рамановских 
спектров использовался лазер (длина волны из-
лучения  532 нм, мощность  излучения  100 мВт, 
объектив  100х).  Регистратор  данных –  CCD 
детектор  (1024х256 пикселей  с пельтье–охлаж-
дением  до –  70 ºС)  с решеткой  1800 штр/мм. 
Оцифрованные спектры обработаны в програм-
ме WIRE  3.3.  Произведена  коррекция  базовой 
линии, сглаживание спектров.

Как  показали  наши  исследования  при  ин-
кубации крови с наночастицами серебра (НЧС) 
в течение  60 мин  содержание  гемоглобина 
в эритроцитах  в пределах  нормы,  и составляет 
0,1401 мкг, при этом площадь клетки увеличива-
ется на 6,7 % по отношению к контролю. Отмеча-
ется сильная прямая корреляционная связь меж-
ду  объемом  эритроцитов  и содержанием  в них 
гемоглобина  (r  =  0,71; р <  0,05). Наблюдаются 
изменения интенсивности пиков полос спектра 
КР  гемопорфирина  гемоглобина  эритроцитов 
по  отношению  к контролю.  Так,  соотношение 
интенсивностей  I1375/(I1355+I1375), характеризу-
ющее  относительное  количество  оксигемогло-
бина  в суспензии  эритроцитов,  увеличивается 
на  9,4 %.  Наблюдается  сильная  отрицательная 
корреляционная  связь  между  относительным 
количеством  оксигемоглобина  и способностью 
гемоглобина  связывать  лиганды  (в  т.  ч.  кисло-
род)  (r  =  -0,94; р <  0,05)  и сродством  гемогло-
бина к лигандам, в первую очередь к кислороду 
(r  =  -0,81;  р <  0,05).  Соотношение  интенсив-
ностей  I1355/I1550,  отражающее  относительную 
способность  всего  гемоглобина  в пробе  связы-
вать лиганды (в т. ч. кислород), и соотношение  
I1375/I1580,  характеризующее  относительную 
способность  гемоглобина  выделять  лиганды, 
уменьшаются на 29,5 % и 7,5 % соответственно. 
Имеется сильная прямая корреляционная связь 
между  способностью  гемоглобина  связывать 
лиганды (в т. ч. кислород) и сродством гемогло-
бина к лигандам, в первую очередь к кислороду 
(r = 0,83; р < 0,05). Отношение интенсивностей 
(I1355/I1550)/(I1375/I1580), отражающее сродство гемо-
глобина к лигандам, в первую очередь к кисло-
роду, снижается на 25 %. 

При инкубации крови с НЧС в течение трех 
часов наблюдаются увеличение содержания ге-
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моглобина  в эритроцитах и площади  клеток  на 
7,9 %  и 10,4 %  соответственно  по  отношению 
к контролю.  Отмечается  сильная  прямая  кор-
реляционная связь между площадью эритроци-
тов и содержанием в них гемоглобина (r = 0,86;  
р <0,05).  Соотношение  интенсивностей  
I1355/I1550,  отражающее  относительную  способ-
ность всего гемоглобина в пробе связывать ли-
ганды (в т. ч. кислород), и соотношение I1375/I1580, 
отражающее  относительную  способность  Гб 
выделять лиганды, увеличиваются на 9,0 % и в 
1,95 раза  соответственно.  Наблюдается  силь-
ная отрицательная корреляционная связь между 
способностью  гемоглобина  выделять  лиганды 
и сродством  гемоглобина  к лигандам,  в первую 
очередь к кислороду (r = -0,9; р < 0,05). Имеет-
ся сильная отрицательная корреляционная связь 
способности  гемоглобина  связывать  лиганды 
(в  т.ч.  кислород)  с содержанием  гемоглобина 
в эритроцитах (r = -0,74; р< 0,05) и с площадью 
клеток  (r  =  -0,86;  р <  0,05). Отношение интен-
сивностей  (I1355/I1550)/(I1375/I1580),  отражающее 
сродство гемоглобина к лигандам, в первую оче-
редь к кислороду, снижается на 44,7 %. Имеется 
сильная обратная корреляционная  связь между 
относительным  количеством  оксигемоглобина 
и сродством  гемоглобина  к лигандам,  в первую 
очередь к кислороду (r = -0,64; р < 0,05). 

Таким образом, при инкубации крови с кол-
лоидным  раствором  наносеребра  в течение 
60 мин наблюдаются изменения в конформации 
гемопорфирина гемоглобина эритроцитов, кото-
рые проявляются в снижении способности свя-
зывать  лиганды  и сродстве  гемоглобина  к кис-
лороду. При инкубации крови с НЧС в течение 
трех  часов  наблюдается  сильное  повышение 
способности  гемопорфирина  гемоглобина  вы-
делять лиганды на фоне снижения сродства ге-
моглобина к лигандам, в том числе к кислороду. 
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Повсеместно  увеличивается  число  инфек-
ций,  вызванных  патогенными  резистентными 
бактериями. Низкая  активность  лекарственных 
препаратов  к грамотрицательным  бактериям 
обусловлена  развитием  лекарственной  устой-
чивости  к синтетическим  антибиотикам  или 
препаратам, полученным из лекарственных рас-
тений. В течение 60 лет в медицинской практи-
ке  и ветеринарии  для  лечения  бактериальных 

и некоторых  протозойных  инфекций  применя-
ются  препараты –  производные  5-нитрофура-
на. Нитрогруппа имеет существенное значение 
для  проявления  антимикробных  свойств  ряда 
химических  соединений  (нитрофуранов,  ни-
троимидазолов  и хлорамфеникола)  [1].  Вместе 
с тем  перспективными  антибактериальными 
препаратами  являются  производные  селеноор-
ганического препарата ДАФС-25, применяемого 
в животноводстве и птицеводстве ряда регионов 
России [2,3]. 

В связи с этим целью работы явилось изучение 
антимикробной  активности  соединения  1,5-ди-
(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 (нитро-
производного препарата ДАФС-25) на  клиниче-
ские штаммы кишечной палочки.

Материалы и методы. В эксперименте ис-
пользовали соединение 1,5-ди-(м-нитрофенил)-
3-селенапентандион-1,5,  любезно  предо-
ставленное  профессором,  д.х.н.  Б.И.  Древко. 
Эксперимент  проводили  на  10 токсономически 
идентичных  клинических штаммах Escherichia 
coli, выделенных от больных с гнойными ослож-
нениями, находящимися на лечении в травмато-
лого-ортопедическом  стационаре  Саратовского 
научно-исследовательского института травмато-
логии и ортопедии (СарНИИТО) и обладающих 
резистентностью  к пяти-  и более  профильным 
антибиотикам.  Суспензию  бактерий  готовили 
по стандарту мутности ГИСК им. Л.А. Тарасе-
вича,  путем  последовательных  разведений  до 
конечной  концентрации  бактерий –  3·105 кле-
ток  в 1 мл.  Для  изучения  антибактериального 
действия  готовили  4 разведения  селеноорга-
нического  соединения  в концентрациях  0,001-
1 мг/мл.  В качестве  растворителя  использова-
ли  смесь  диметилформамида  (ДМФА)  в 0.9 % 
растворе  NaCl  в отношении  1:10.  В пробирки 
с разведениями препарата добавляли по 100 мкл 
конечной  суспензии  микроорганизмов  и инку-
бировали в течение 30, 60, 90, 120, 150 мин при 
комнатной  температуре.  В качестве  контроля 
использовали такие же количества бактериаль-
ной  взвеси,  разведенные  в аналогичных  про-
порциях  с контролем  (ДМФА  в 0,9 %  растворе 
NaCl),  а также  выдержанные  в течение  тех  же 
промежутков времени. После этого бактериаль-
ные  взвеси  из  каждой  пробирки  в количестве 
100 мкл высевали на чашки Петри с твердой пи-
тательной средой (мясо-пептонный агар), кото-
рые затем помещали в термостат на 24 часа при 
37 ºС. Подсчет колоний производили на следую-
щий день. 

Статистическую  обработку  полученных 
данных осуществляли при помощи пакета про-
грамм Statistica 6.0. Проверяли гипотезы о виде 
распределений  (критерий  Шапиро-Уилкса). 
Большинство  данных  не  соответствуют  зако-
ну  нормального  распределения,  поэтому  для 
сравнения  значений использовался U-критерий 
Манна-Уитни, на основании которого рассчиты-
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вался Z – критерий Фишера и показатель досто-
верности  p.  Критический  уровень  значимости 
при проверке статистических гипотез в данном 
исследовании принимали равным 0.05.

Результаты и их  обсуждение. Соединение 
1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапента ндион-1,5 
в концентрациях  0,01-1 мг/мл  достоверно  по-
давляло рост клинических штаммов Escherichia 
coli (E.coli). В концентрации 0,01 мг/мл этот пре-
парат снижал рост клеточных колоний на 39,5 % 
(30 минут), 50,05 % (60 минут), 64,82 % (90 ми-
нут), 79,39 % (120 минут) и на 96,38 % (150 ми-
нут) соответственно по сравнению с контролем 
(р<0,001)  (см.  таблицу).  Более  выраженный 

антибактериальный эффект исследуемое соеди-
нение проявляло в концентрации 0,1 мг/мл. При 
этом  число  бактериальных  колоний  уменьша-
лось по мере увеличения времени инкубации: на 
56,34 % (30 минут), 71,58 % (60 минут), 85,08 % 
(90 минут),  90,87 %  (120 минут)  и на  92,53 % 
при инкубации 150 минут по сравнению с кон-
тролем (р<0,001). 

В максимальной концентрации 1 мг/мл пре-
парат оказывал наибольшее антибактериальное 
действие. В зависимости от времени инкубации 
рост бактерий подавлялся на 75,86 % (30 минут), 
93,2 % (60 минут), 95,22 (90 минут) и на 99,56 % 
(120 минут) (р<0,001) соответственно.

Антибактериальное действие соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5  
на клинические штаммы E.coli

Количество колоний на твердых питательных средах
Контроль

(ДМФА и физ. р-р)
Опытные группы, концентрация вещества, мг/мл

1 0,1 0,01 0,001

В
ре
мя
 в
оз
де
йс
тв
ия
, м

ин

30 1081 (987;1178)
261(185;278)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

472(450;570)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

654(578;843)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

1020(983;1081)
Zк=0.90;
pк=0.364347.

60 971 (908;1034)
66(34;264)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

276(260;320)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

485(376;773)
Zк=3.17;
pк=0.001499.

980(852;1050)
Zк=0.11;
pк=0.909722.

90 1046 (848;1155)
50(9;163)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

156(94;224)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

368(241;490)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

977(790;1093)
Zк=1.13;
pк=0.256840.

12
0 898 (804;1064)

4(0;10)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

82(10;89)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

185(36;217)
Zк=3.70;
pк=0.000211.

779(632;885)
Zк=1.58;
pк=0.112412.

15
0 830 (648;905)

0(0;0)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

62(27;114)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

30(19;128)
Zк=3.77;
pк=0.000157.

615(504;741)
Zк=2.30;
pк=0.021135.

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили 
(25 %;75 %). Zк, pк – различия по сравнению с группой контроля.

При инкубации 150 минут роста бактериаль-
ных колоний не наблюдалось (р<0,001). Во всех 
перечисленных  случаях  число  бактериальных 
клеток  уменьшалось  прямо  пропорционально 
увеличению  концентрации  препарата  и увели-
чению  времени  инкубации.  В низкой  концен-
трации  0,001 мг/мл  селеноорганическое  соеди-
нение достоверно, но незначительно (на 25,9 %) 
подавляло  рост  колоний  кишечной  палочки 
лишь при максимальной инкубации 150 минут. 
Сокращение времени инкубации (до 120 минут 
и менее) не приводило к достоверному измене-
нию  числа  бактериальных  колоний  по  сравне-
нию с контролем (см. таблицу). 

Таким образом, исследованное нами соеди-
нение  1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентан-
дион-1,5  значительно  подавляло  рост  колоний 

клинических штаммов кишечной палочки в кон-
центрациях  10-1000 мкг/мл.  Особый  интерес 
представляет  наличие  в структуре  препарата 
2 двух  нитрогпупп,  что  позволяет  проводить 
аналогию  с антибактериальным  действием  ни-
трофуранов. Известно, что сами по себе нитро-
фураны антибактериальной активностью не об-
ладают, но приобретают ее при восстановлении 
флавинзависимыми  редуктазами,  т.е.  для  про-
явления как терапевтического,  так и побочного 
действия  нитрофуранов  необходимо  их  одно-
электронное  восстановление ферментами  с ни-
троредуктазной активностью, локализованными 
в микробах, простейших или тканях организма. 
Промежуточные  продукты  последовательных 
одно-  или  двухэлектронных  этапов  восстанов-
ления  являются  высоко  реакционноспособны-
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ми,  особенно  анион  нитрорадикала,  благодаря 
которому  нитрофураны  приобретают  антибак-
териальную активность [4]. 

В  связи  с этим,  можно  предположить,  что, 
антибактериальная  активность  соединения 
1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 
обусловлена  наличием  в его  структуре  двух 
нитрогрупп,  которые,  подвергаясь  действию 
бактериальных ферментов, проявляют свою ци-
тотоксическую активность в отношении клини-
ческих штаммов Escherichia coli.

Вывод.  Полученные  данные  позволяют 
предполагать  перспективность  использования 
соединения  1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селена-
пен тандион-1,5  как  антибактериального  сред-
ства  в отношении  антибиотикорезистентных 
штаммов.
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Адгезию  можно  рассматривать  как  при-
способление индигенной микрофлоры для под-
держания  колонизационной  резистентности, 
так  и фактором  патогенности  при  реализации 
инфекционного процесса у представителей па-
тогенной флоры. Одним из актуальных направ-
лений  современной  микробиологии  является 
изучение  веществ,  блокирующих  адгезины 
микроорганизмов.  Во  внебольничных  усло-
виях  Staphylococcus  aureus  является  наиболее 
распространенным  возбудителем  фурункулеза 
и инфекций  кожи  и мягких  тканей.  Препарат 
«Димексид»  применяется  в лечении  раневой 
инфекции.  В доступной  литературе  описаны 
противовоспалительные, иммунодепрессивные 
и проводниковые свойства диметилсульфокси-

да. Однако нет данных о влиянии препарата на 
адгезию микроорганизмов.

Цель. Изучение влияния диметилсульфок-
сида  на  адгезивную  активность  штаммов  S. 
aureus, изолированных из ран.

Материалы и методы. Изучено 50 штаммов 
стафилококков,  выделенных  из  раневого  отде-
ляемого.  Идентификацию  изолятов  проводили 
определяя  культуральные,  морфологические, 
тинкториальные и биохимические свойства. Для 
изучения воздействия на адгезивные свойства S. 
aureus  применяли  препарат  «Димексид»,  ОАО 
«Марбиофарм»,  действующее  вещество –  диме-
тилсульфоксид  (ДМСО).  Мы  применяли  25 %, 
12 %, 6 % и 3 % концентрацию препарата. Изуче-
ние  адгезивной активности изолятов проводили 
согласно  стандартной  методике  В.И.  Брилиса. 
Исследование  адгезии  проводили  в 96 –  луноч-
ном  планшете  для  иммунологических  исследо-
ваний. В контрольных образцах смесь нативных 
эритроцитов  человека  0(І)  группы  крови  Rh+ 
(4 McF)  и суспензии  тест-культуры  (0,5 McF) 
вносили  в лунки  полистеролового  планшета  по 
20 мкл.  В экспериментальных  образцах  в лунки 
дополнительно вносили равный объём раствора 
ДМСО  разной  концентрации.  Планшет  поме-
щали в термостат и инкубировали при 37±0,1 °С 
в течении 30 минут, регулярно встряхивая смесь. 
По окончании процесса инкубации готовили маз-
ки, фиксировали в пламени горелки, окрашивали 
по  Грамму  и микроскопировали  под  световым 
микроскопом  с иммерсией.  Адгезивные  свой-
ства  оценивали  учитывая  средний  показатель 
адгезии  (СПА) –  среднее  количество  бактерий, 
прикрепившихся  к одному  эритроциту,  индекса 
адгезивности микроорганизма  (ИАМ) –  среднее 
количество микробных клеток на одном участву-
ющем в адгезивном процессе эритроците и коэф-
фициента участия эритроцитов (КУЭ) – процент 
эритроцитов,  имеющих  на  своей  поверхности 
адгезированные  микробы.  Статистическую  об-
работку полученных результатов проводили с ис-
пользованием программы Excel 7,0.

Результаты. Данные исследования влияния 
ДМСО на адгезивные свойства стафилококков 
свидетельствуют  о том,  что  данный  препарат 
в 100 % случаев блокировал адгезивную актив-
ность изучаемых штаммов.  Ре зул ьт а ты 
исследований показали, что обработка изучае-
мых штаммов ДМСО в вышеуказанных концен-
трациях приводила к достоверному снижению 
показателей  адгезии  (р<0,05)  по  сравнению 
с контролем. Было установлено, что снижение 
концентрации  препарата  сопровождалось  уве-
личением его антиадгезивной активности. Так 
при  концентрации  ДМСО  25 %,  среднее  зна-
чение  СПА  составило  0,37±0,215,  а при  3 % – 
0,04±0,04. Похожие результаты были получены 
и при  изучении  индекса  адгезивности  микро-
организма. Адгезивный потенциал штаммов S. 
aureus (контрольные значения ИАМ 2,72±0,75) 
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был  наиболее  низким  при  обработке  3 %  кон-
центрацией препарата. 

При исследовании такого показателя как ко-
эффициент  участия  эритроцитов  (КУЭ),  были 
получены  аналогичные  результаты  (среднее 
значение КУЭ у контрольных штаммов состави-
ло 89±11, а после обработки 3 % ДМСО – 4±4). 
Корреляционный  анализ  выявил  положитель-
ные  взаимосвязи  между  концентрацией  препа-
рата и показателями СПА, ИАМ и КУЭ (r=0,92, 
r=0,42 и r=0,93 соответственно).  Это  указывает 
на наличие дозозависимого  эффекта ДМСО на 
адгезивную активность изолятов S. aureus. При-
чём  увеличение  антиадгезивного  эффекта  про-
исходит при снижении концентрации препарата.

Выводы.  Опыты  по  исследованию  вли-
яния  препарата  на  адгезию  показывают,  что 
ДМСО  в 100 %  случаев  нивелировал  адгезив-

ную  активность.  Выявлен  дозозависимый  эф-
фект –  усиление  антиадгезивной  активности 
при  снижении  концентрации  препарата.  Это, 
вероятно, объясняется большей подвижностью 
молекул ДМСО, поскольку с повышением кон-
центрации  возрастает  вязкость  раствора  и из-
меняются физико-химические характеристики. 
Данный  феномен  требует  более  подробного 
изучения.  S.  aureus  процесс  адгезии  осущест-
вляет  при  помощи  гемагглютинина,  рецепто-
ром для которого является фибронектин. Анти-
адгезивная  активность  препарата,  возможно, 
объясняется  взаимодействием молекул ДМСО 
с активным  центром  рецептора  фибронектина 
и его  блокадой.  Экспериментальная модель  in 
vitro  наглядно  демонстрирует  больший  анти-
адгезивный эффект низких концентраций пре-
парата в отношении штаммов стафилококков.
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Целью  настоящего  исследования  является 
системный  анализ факторов,  определяющих  те-
чение  патологического  процесса  при  хрониче-
ском  вирусном поражении  печени,  алкогольном 
поражении печени и микросфероцитарной гемо-
литической  анемии  с позиции  теории  информа-
ции.  Информационное  состояние  системы  оце-
нивалось, прежде всего, на основании значений 
информационной  энтропии,  выступающей  в ка-
честве  меры  неопределённости  состояния  или 
поведения системы в данных условиях. Исследо-
вание проводилось для шести групп больных:

1-я группа – контрольная группа (103 чело-
века);

2-я группа –  больные  с хроническим  актив-
ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);

3-я группа –  больные  с хроническим  пер-
систирующим  гепатитом  вирусной  этиологии 
(51 человек);

4-я группа – больные с циррозом печени ви-
русной этиологии (7 человек);

5-я группа –  больные  желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

6-я группа – больные с алкогольными пораже-
ниями печени в форме хронического персистирую-
щего гепатита и жировой дистрофии (25 человек).

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
функциональная  система  в устойчивом  равно-
весном  состоянии,  вычислялись  следующие  по-
казатели: информационная емкость Hmax, т.е. мак-
симальное  структурное  разнообразие  системы, 
информационная  энтропия  Н,  которая  является 
реальным  показателем  структурного  разнообра-
зия системы в настоящее время, информационная 
организация S,  т.е.  разность между максимально 
возможным и реальным структурным разнообра-
зием.  Кроме  того,  вычислялись  относительная 
информационная  энтропия  h,  который  является 
характеристикой  неупорядоченности  системы, 
и коэффициент  относительной  организации  си-
стемы R (коэффициент избыточности).

При вычислении коэффициента относитель-
ной  информационной  энтропии  полученные 
значения  сравнивались  с классическим  «золо-
тым сечением» 0,618:0,382, которое можно счи-
тать не только характеристикой нормы, но и ха-
рактеристикой устойчивого состояния системы.

Рассмотренные выше значения коэффициен-
тов определялись в шести группах для маркеров 
воспалительного  синдрома,  характеризующие 
уровень  иммуноглобулинов  в сыворотке  крови 
(Ig А, Ig G и Ig М). Результаты вычислений при-
ведены в табл. 1. При этом для всех групп зна-
чение  одинаково и составляет 1,585±0,000 бит.

Наименьшие  значения  информационной 
энтропии H для маркеров воспалительного син-
дрома были получены в группах больных с хро-
ническим активным гепатитом (0,780±0,033 бит) 
и циррозом  печени  (0,815±0,100 бит),  соот-
ветственно, для этих групп получены наиболь-
шие  значения  информационной  организации 
системы  S и  коэффициента  относительной  ор-
ганизации  системы  R.  Наибольшее  значение 
показателя H было получено в группе больных 
с алкогольным поражением печени и составило 
0,978±0,042 бит.
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Таблица 1

Информационные показатели маркеров воспалительного синдрома

Группа H (бит) S (бит) h R ( %)
Контрольная группа 0,951±0,020 0,634±0,020 0,600±0,013 40,023±1,267
ХАГ 0,780±0,033 0,805±0,033 0,492±0,021 50,783±2,073
ХПГ 0,922±0,035 0,663±0,035 0,581±0,022 41,857±2,235
Цирроз печени 0,815±0,100 0,770±0,100 0,514±0,063 48,588±6,294
Алкогольное поражение печени 0,978±0,042 0,607±0,042 0,617±0,027 38,311±2,653
Микросфероцитарная  гемоли-
тическая анемия 0,869±0,029 0,716±0,029 0,548±0,018 45,180±1,820

С другой стороны, сравнение значения отно-
сительной информационной энтропии h с клас-
сическим  «золотым  сечением»  позволяет  сде-
лать  вывод,  что  наиболее  близки  к «золотому» 
числу 0,618 как к характеристике устойчивости 
системы  значения,  полученные  в контрольной 
группе  (0,600±0,013) и в  группе  с алкогольным 
поражением  печени  (0,617±0,027).  В группах 
с хроническим  вирусным  поражением  печени 
наиболее  близко  к «золотому  сечению»  значе-
ние 0,581±0,022, полученное для  группы боль-

ных с хроническим персистирующим гепатитом 
вирусной этиологии, что указывает на стремле-
ние системы маркеров воспалительного синдро-
ма к устойчивому состоянию для данной груп-
пы больных.

В  табл.  2 приведены  значения  информа-
ционных  показателей  для  маркеров  синдрома 
цитолиза  (аминотрансферазы  АЛТ,  АСТ,  лак-
татдегидрогеназа  ЛДГ5).  Как  и для  маркеров 
воспалительного синдрома для всех групп зна-
чение  одинаково и составляет 1,585±0,000 бит.

Таблица 2
Информационные показатели маркеров синдрома цитолиза

Группа H (бит) S (бит) h R ( %)
Контрольная группа 0,814±0,016 0,771±0,016 0,514±0,010 48,645±0,985
ХАГ 0,766±0,015 0,819±0,015 0,483±0,010 51,691±0,974
ХПГ 0,801±0,019 0,784±0,019 0,505±0,012 49,471±1,217
Цирроз печени 0,866±0,048 0,719±0,048 0,546±0,030 45,370±3,001
Алкогольное поражение печени 0,793±0,019 0,792±0,019 0,500±0,012 49,999±1,192
Микросфероцитарная  гемоли-
тическая анемия 0,817±0,018 0,768±0,018 0,516±0,011 48,449±1,109

В данном случае наименьшие значения ин-
формационной энтропии H как характеристики 
неупорядоченности  системы  получены  в груп-
пах  больных  с хроническим  активным  гепати-
том (0,766±0,015 бит) и с алкогольным пораже-
нием  печени  (0,793±0,019 бит),  а наибольшее 
значение – в группе больных с циррозом печени 
(0,866±0,048 бит).

Для  маркеров  синдрома  холестаза,  таких 
как  прямой  билирубин,  непрямой  билирубин, 
холестерин,  наименьшие  значения  инфор-
мационной  энтропии  H получены  в группах 
больных  с алкогольным  поражением  печени 
(1,110±0,040 бит)  и с  хроническим  персисти-
рующим  гепатитом  (1,126±0,037 бит).  Соот-
ветственно  для  этих  групп  получены  наиболь-
шие  значения  коэффициента  относительной 
организации  системы  R –  соответственно 
29,977±2,503 %  и 28,943±2,343 %.  Наибольшие 
значения  информационной  энтропии  как  ха-
рактеристики неустойчивости функциональной 
системы  получены  для  групп  больных  с ми-
кросфероцитарной  гемолитической  анемией 

(1,205±0,034 бит) и с циррозом печени вирусной 
этиологии (1,197±0,086 бит).

Проведенный анализ информационного со-
стояния  биохимических  и иммунологических 
показателей  крови  при  патологии  печени  по-
зволяет сделать вывод о стремлении биологиче-
ской  субстанции  к устойчивому  равновесному 
состоянию  не  только  в норме,  но  и в  условиях 
сформировавшегося  необратимого  патологиче-
ского процесса.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 
С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ 
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В СТАДИИ РЕМИССИИ 
Олейников А.А., Ремнев А.Г.
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университет, Барнаул; 

 Санаторий «Барнаульский», Барнаул,  
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Цель  исследования:  разработка  нового 
эффективного  способа  реабилитации  больных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

281 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
с вертеброгенными  поясничными  радикулопа-
тиями (ВПР) в стадии ремиссии. 

Нами  было  обследовано  и пролечено 
185 больных  с ВПР.  Анамнез  заболевания  от 
3 до  25 лет.  Мужчин  было  несколько  больше, 
чем  женщин.  Преобладали  больные  в возрасте 
40-60 лет. Пациенты были разделены на 2 груп-
пы:  93 –  основная  группа  (озонотерапия,  элек-
тропунктура),  92–  контрольная  группа  (физио-
лечение, массаж, рефлексотерапия, мануальная 
терапия). 

Для  реабилитации  применяли  паренте-
ральное  введенение  озонокислородной  смеси. 
Озонокислородную  смесь  готовили  согласно 
общепринятым  методическим  рекомендациям 
на  аппарате  УОТА  060-01 «Медозон»  и вводи-
ли  паравертебрально  симметрично  на  уровне 
L1-S1 позвонков. На один сеанс использовались 
3-4 точки, в каждую вводилось по 1,0 мл смеси 
на  глубину  3-4 см. Концентрация  озона  5 мг/л. 
Лечение  проводилось  каждый  день  в течение 
10 дней. Курс состоял из 10 инъекций. 

С  целью  устранения  мышечного  спазма 
и улучшения  периферической  гемодинамики 
использовалась  электропунктура  на  аппарате 
«РЭФИ»,  «ЭСИ-3»  с воздействием  на  корпо-
ральные  биологически  активные  точки.  При 
работе  в режиме  электропунктуры  применяли 
ток  силой  200-300 мА  на  одну  акупунктурную 
точку,  время  воздействия  составляло  1-2 мину-
ты.  Применялись  акупунктурные  точки,  распо-
ложенные  в области  сегментов  L1-S1 (Е  32-36;V 
22-29,  30-35,  53-54; VВ  27-30;  T 2-5).  На  сеанс 
использовались  3-4 точки  с 2-х  сторон. Лечение 
проводилось ежедневно, курс состоял из 10 про- 
цедур.

Пациентам  контрольной  группы  проводи-
лась  комплексная  терапия,  включающая  фи-
зиолечение:  сероводородные  ванны  № 5 через 
день; магнитотерапию № 10 ежедневно; массаж 
№ 10 ежедневно;  ЛФК  № 10 ежедневно;  реф-
лексотерапию № 5 через  день;  мануальную  те-
рапию № 5 через день. Больные основной груп-
пы получали озонотерапию № 10 каждый день; 
электропунктуру № 10 ежедневно.

Применение  озонотерапии  и электропун-
ктуры у больных с ВПР в стадии ремиссии спо-
собствовало  устранению  клинических  прояв-
лений  вертебрального  и экстравертебрального 
синдромов  и устраняло  нейроваскулярные  рас-
стройства  в большем  количестве  клинических 
наблюдений.  Таким  образом,  у больных  с ВПР 
в стадии ремиссии до лечения выявлялся верте-
бральный синдром легкой степени и экстравер-
тебральный умеренной степени выраженности. 
Применение  озонотерапии  и электропунктуры 
устраняло эти явления и значительно улучшало 
как непосредственные, так и отдаленные резуль-
таты лечения. Это позволяет рекомендовать их 
применение  для  реабилитации  больных  с ВПР 
в стадии ремиссии.

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ: 
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Электронейромиография  (ЭНМГ) –  метод 
объективного  исследования  нервно-мышечной 
системы  посредством  регистрации  электрических 
потенциалов мышц. Этот метод дает возможность 
объективной регистрации ряда проявлений патоло-
гического процесса. Некоторые из этих проявлений, 
например, фибрилляции, положительные денерва-
ционные потенциалы, снижение скорости проведе-
ния возбуждения по чувствительным и двигатель-
ным  волокнам  и прочие  невозможно  установить 
с помощью клинического исследования. 

Анализ ЭМГ включает оценку формы, ампли-
туды и длительности потенциалов действия отдель-
ных мышечных волокон и ДЕ и характеристику ин-
терференционной  активности,  возникающей  при 
произвольном мышечном  сокращении. По  форме 
принято различать монофазные, дифазные и поли-
фазные колебания. Монофазное колебание – это ко-
лебание, при котором кривая совершает отклонение 
в одну  сторону  от  изоэлектрической  линии  и воз-
вращается к исходному уровню. Дифазным называ-
ется колебание, при котором кривая по совершении 
отклонения  в одну  сторону  от  изоэлектрической 
линии пересекает её и совершает колебание в про-
тивоположной фазе. Полифазным называется коле-
бание, содержащее 4 и более фаз.

Амплитуда  колебаний  измеряется  в микро-
вольтах (мкВ) между наиболее высокой и наибо-
лее низкими точками ЭНМГ-кривой (от пика до 
пика). В то же время существует метод опреде-
ления амплитуды от пика до изоэлектрической 
линии.  Амплитуда –  вариабельный  параметр, 
так как она в большей степени  зависит от рас-
стояния между отводящими электродом и близ-
лежащими мышечными волокнами данной ДЕ. 
Амплитуда зависит от диаметра мышечного во-
локна, их числа в ДЕ, а также плотности распре-
деления волокон ДЕ в зоне отведения электрода. 
При оценке амплитуды отдельных потенциалов 
действия  в мышце  можно  говорить  о её  сни-
жении или увеличении в случае отклонения от 
стандартных величин более чем на 40 %.

Длительность (продолжительность) – наибо-
лее  устойчивый  параметр  потенциала  действия 
ПД (ПДДЕ) и определяется (в мс) между началом 
отклонения луча от осевой линии и окончатель-
ным  возвращением  к ней.  При  оценке  длитель-
ности ПДДЕ следует учитывать влияние на неё 
температуры исследуемой мышцы. 

Артефакты –  это  потенциалы,  несвязан-
ные  собственно  с активностью  мышечных 
элементов. Могут быть связаны с: 1) движени-
ем  электрода,  2)  прикосновением  к электроду,  



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2013

282  MATERIALS OF CONFERENCES 

«Актуальные проблемы образования»,  
Греция (Крит), 18-25 октября 2013 г.

Исторические науки

ФЕДЕРАЛИЗМ В ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ: ТИПОЛОГИЯ  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ 
ЗЕМЕЛЬ И ПЛЕМЕННЫХ СОЮЗОВ 

(ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ПОЛИТИКО-
ПРАВОВОЙ СТАТУС КИЕВА 

И ПОЛЯНСКОЙ ЗЕМЛИ, I ТИП)
Петров И.В.

Санкт-Петербургский университет управления 
и экономики, Санкт-Петербург,  

e-mail: ladoga036@mail.ru 

Особенность данного типа политико-право-
вого статуса обуславливалось двумя основными 
обстоятельствами. Во-первых, именно здесь на-
ходилась  столица  обширной  державы  Рюрико-
вичей. Во-вторых, поляне не подвергались чрез-
мерно обременительному налогообложению.

Киев  был  провозглашен  Олегом  стольным 
городом уже в 882 г.  [22, с. 23]. Особый статус 
столицы и прилегающих земель, Русской земли 
в узком смысле этого слова, отмечали летопис-
цы  XI-XIII  вв.,  относившие  к ней  «Киев,  Чер-
нигов,  Переяславль,  на  левом  берегу  Днепра 
Городец Остерский, по правому берегу Днепра 
и далее на запад Вышгород, Белгород, Торческ, 
Треполь, Корсунь, Богуславль, Канев, Божский 
на Южном  Буге, Шумеск,  Тихомль,  Выгошев, 
Гнойницу, Мичск, бассейн Тетерева, Здвижень» 
[4,  с.  95].  Как  полагает  В.А.  Кучкин,  именно 
эти города и земли считались «русскими» в уз-
ком смысле этого слова. Аналогичного мнения 
придерживался  и А.Н. Насонов,  определявший 
«пределы  Руси,  «Русской  земли…»  террито-
рией Переяславской  области,  Черниговской,  за 
исключением  северных  и северо-восточных  ее 
частей, и Киевской «области»,  за исключением 
Деревской и Дреговичской земель» [6, с. 29].

Статус полянской  земли, Киева,  как  столи-
цы державы, отличался, прежде всего, тем, что 
они  не  подвергались  чрезмерно  сильному  на-
логообложению.  Константин  Багрянородный 
не упоминает их в числе племен и земель, еже-
годно вынужденных терпеть полюдье, круговой 
объезд архонтов в целях сбора дани [3, с. 44-51].

 Восточные авторы также противопоставля-
ли Русь и славян. Например, Ибн Русте отмечал: 
«Русь  имеет  царя,  которого  зовут  Хакан-Русь; 
они  производят  набеги  на  славян,  подъезжают 
к ним на кораблях, выходят на берег и полоня-

ют  народ,  который  отправляют  потом  в Хазе-
ран и к Болгарам и продают  там. Пашень Русь 
не  имеет  и питается  лишь  тем,  что  добывает 
в земле  славян»  [2,  с.  35].  Ибн  Русте –  автор, 
писавший в начале X в. Его сведения касаются 
того  времени,  когда  происходило  объединение 
восточнославянских  племен.  Это  объединение 
осуществлялось путем «примучивания» племен 
и обложения их данью. Наиболее выгодным это 
было для правящего слоя и купечества, а также 
для  получавших  свою  долю  в добыче  воинов. 
Их-то и именовал Ибн Русте русами. Лишь по-
том,  когда  объединение  восточных  славян  за-
вершилось,  «Варязи,  и Словени,  и прочи  про-
звашася  Русью»  [22,  с.  23].  Интересно  то,  что 
еще  долго  Русь,  как  привилегированная  часть 
общества,  противопоставлялась  славянам.  Это 
видно  из  описания  возвращения  войска  Олега 
из похода 907 г., когда паруса руси были крепче 
и красивее славянских парусов [22, с. 32].

Однако встает вопрос: что платили киевляне 
в великокняжескую казну, если они не были об-
ременены  данническими  обязанностями? Ответ 
кроется в известиях восточных авторов. В лите-
ратуре  встречается  следующая  точка  зрения  на 
вопрос взаимодействия купечества и государства 
в налоговой  и таможенной  сфере:  «Во  всяком 
случае,  еще  в Древней  Руси  взимали  мыт –  по-
шлину за провоз товаров через внешние или вну-
тренние заставы, за аренду торговых площадей, 
за  покровительство  торговым людям… Следует 
сказать, что таможенное дело в те далекие време-
на осуществлялось от случая к случаю, эпизоди-
чески,  являя  собой  дополнительный,  побочный 
результат внешней и внутренней политики госу-
дарства…»  [23,  с.  5].  Это  мнение  нисколько  не 
соответствует показаниям отечественных и зару-
бежных источников. Так, согласно свидетельству 
«Худуд  ал-алам»  «царя  их  зовут  хакан  русов… 
ежегодно они платят одну десятую добычи и тор-
говой  прибыли  государю…»  [7,  с.  305]. Анало-
гичные  факты  содержатся  и в  труде  Гардизи, 
согласно  данным  которого  главнейшей  обязан-
ностью торговых людей была выплата десятины 
правителю:  «царь  их  взимает  с торговли  1/10» 
[7, с. 305]. Особенно ценным представляется тот 
факт,  что  Гардизи  сообщает  о торговых  право-
отношениях русов не  случайно –  этому  аспекту 
отношений уделено достаточно много внимания 
в «Зайн ал-ахбар». Во-первых, Гардизи известна 

3) частичным обрывом соединительного прово-
да, 4) наводкой 50 Гц от устройств эксплуатации 
промышленного тока.

Кроме  этих  параметров,  характеризующих 
отдельные  потенциалы  волокон  и ДЕ  мышц, 

оценивается  также  частота  следования  потен-
циалов.  Помимо  этого,  даётся  также  оценка 
характера группирования потенциалов, ритмич-
ности соответствующих групп и частоты следо- 
вания.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

283 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
работорговля,  бытовавшая  у русов –  они  прода-
вали пленных славян хазарам и волжским болга-
рам. Во-вторых, автор «Зайн ал-ахбар» сообщает 
о меховой торговле русов (упоминаются меха со-
боля, белки и других пушных зверей). В-третьих, 
Гардизи  повествует  об  обычае  гостеприимства 
и наказаниях,  практиковавшихся  в отношении 
лиц, нарушивших права иноземцев. В-четвертых, 
Гардизи знает о существовании многочисленных 
древнерусских городов. 

Важным представляется вопрос, когда сло-
жились описанные выше способы государствен-
ного регулирования торговых отношений. Худуд 
ал-алам  был  составлен  около  982 г.,  а Гардизи 
создал свой труд в начале 50-х гг. XI в. Но при 
этом следует учитывать, что указанные сочине-
ния  восходят  к более  ранним  географическим 
трактатам. В пользу этого говорит хотя бы сло-
ва  самого  Гардизи,  что  сведения,  добытые  им, 
были  «частью  из  «Путей  и государств»  Джей-
хани,  частью  из  книги  «Ничтожность  земного 
мира», частью из книги Убейдаллаха б. Хордад-
беха, частью из разных других мест» [1, с. 62]. 
А это – авторы IX – начала X вв. Таким образом, 
мнение,  что  взимание  «десятины»  «осущест-
влялось  от  случая  к случаю,  эпизодически», 
противоречит данным «Худуд ал-алам» – прави-
тель взимает «одну десятую добычи и торговой 
прибыли» «ежегодно», т.е. постоянно [11, с. 277-
279; 20, с. 111-126; 19, с. 46-50; 10, с. 69-71].

Нельзя  не  упомянуть  и показания  булгар-
ской  летописи  XIII  в.  «Гази-Барадж  тарихы», 
входящий в свод Джагфара. Там говорится о за-
хвате  хазарами  Башту  (булгарское  название 
Киева) около 858 г.; особо важно то, что «у во-
рот,  получивших название Яхудских,  учредили 
хазарскую таможню, часть  города была отдана 
под хазарский квартал» [5, с. 148].

Интересно  в связи  с этим отметить рассказ 
Повести временных лет о захвате Киева Олегом 
в 882 г. Вещий князь схоронил воинов,  сам на-
правился  к Киеву,  отправив  местным  князьям 
послание, что он «гость есмь», направляющийся 
«въ Греки от Олга и от Игоря княжича», пред-
ложив  им  прийти  «к  намъ  к родомъ  своимъ». 
Аскольд  и Дир  на  предложение  откликнулись, 
«придоста», после чего коварно были убиты [22, 
с. 23]. Сам летописный рассказ указывает на то, 
что Аскольд и Дир ожидали увидеть не врагов, 
но  купцов.  Для  чего  сами  князья  пришли?  Не 
для  того,  конечно, чтобы увидеть  этих купцов, 
но чтобы взыскать с них «десятину».

Приведенные  факты  свидетельствуют,  что 
полянская  земля –  ядро  Древнерусского  госу-
дарства, Киев – столица его – обладали особым 
политико-правовым  статусом,  который  можно 
назвать  привилегированным.  Его  население  не 
платило обычную дань, однако должно было ре-
гулярно  выплачивать  торгово-таможенную  де-
сятину, связанную, естественно, исключительно 
с коммерческими операциями.
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Земли,  входившие  в состав  личных  владе-
ний  Великого  князя  киевского,  представляют 
собой  третий  тип  политико-правового  статуса. 
Великий князь являлся непосредственным соб-
ственником  этих  территорий,  которые  могут 
быть названы великокняжеским доменом.

Доменом Великих князей киевских и новго-
родских, начиная с Рюрика и включая Мстисла-
ва Владимировича, правомерно считать Старую 
Ладогу.

В Лаврентьевском  списке Повести  времен-
ных  лет  лишь  отмечено,  что  Рюрик  сразу  же 
после своего появления на северо-западе вокня-
жился в Новгороде [92, с. 20]. Однако Ипатьев-
ская, Радзивиловская, Переяславль-Суздальская 
и Густынская летописи повествуют, что Старая 
Ладога стала первым опорным пунктом Рюрика 
и домениальным владением его преемников [91, 
с. 15; 51, с. 8; 43, с. 27]. В Ипатьевском списке 
однозначно указано, что «и срубиша город Ла-
догу, и седе стареишии в Ладозе Рюрикъ» [91, с. 
15]. Согласно Летописцу Переяславль-Суздаль-
скому, «и съделаша град Ладогу, и седе старшии 
въ Ладозе Рюрикъ» [51, с. 8]. Как отмечено Гу-
стынской  летописью,  «и  зрубиша  во  первыхъ 
градъ  Ладогу,  и седе  ту  старейшый  братъ  Ру-
рикъ» [43, с. 27]. 

Через два года, после смерти братьев, осно-
ватель  династии,  согласно  тем же  летописным 
сводам,  пришел  к Ильменю,  срубил  город  над 
Волховом  и назвал  его Новгородом  [91,  с.  15]. 
Эти  два  года  не  прошли  для  него  бесследно – 
князь  смог  не  только  укрепить  город,  но  и ут-
вердиться в нем в качестве государя. 

Значение Ладоги для династии нельзя пере-
оценить. Во-первых, она стала трамплином для 
овладения землей ильменских словен, ведущей 
силы северной Руси, так же как последняя стала 
трамплином  для  завоевания  Киева  и создания 
Древнерусского  государства.  Во-вторых,  даже 
после утверждения Рюрикова престола в Новго-
роде, Ладога осталась в полном и безраздельном 
его  владении.  В пользу  высказанного  мнения 

свидетельствует  то,  что  Рюрик  «раздаа  мужем 
своимъ  волости»  Полоцкую,  Ростовскую  и Бе-
лозерскую [92, с. 20; 91, с. 15]. Ладожская среди 
них не упомянута – следовательно, Рюрик оста-
вил ее полностью в своем владении. В-третьих, 
создавая княжеский домен, Рюрик преследовал 
определенные  цели:  если  бы  фортуна  от  него 
отвернулась,  он  не  оказался  бы  беззащитным, 
имел  шанс  не  только  сохранить  жизнь,  но  и, 
накопив силы, попытаться взять реванш. Нико-
новская летопись, между прочим, дает основа-
ние  полагать,  что  предусмотрительность  князя 
не  была  беспочвенной.  В этом  памятнике  со-
бытия,  последовавшие  за  призванием  Рюрика, 
представлены так, что можно говорить о суще-
ствовании  в Новгороде  антиваряжской  партии, 
враждебной  Рюрику  [52,  с.  9].  Однако  Вадим 
и его  советники  погибли,  а Рюрик  окончатель-
но утвердился на северо-западе. Надежный тыл 
в лице  Староладожской  крепости,  несомненно, 
сыграл в этом свою роль. Вадим оставил память 
о себе  лишь  в Никоновской  летописи –  его  нет 
в летописном  перечне  Новгородских  князей, 
посадников и тысяцких. Первым князем назван 
Рюрик,  посадником –  Гостомысл,  тысяцким – 
Миронег  [54,  с.  466,  471,  472]. На наш взгляд, 
его  неудача  объяснялась  отсутствием  людской 
и материальной базы, тогда как у Рюрика было 
и то, и другое.

Дальнейшая судьба Старой Ладоги, как ве-
ликокняжеского домена, была весьма примеча-
тельна.  В Новгородской  первой  летописи  ла-
конично отмечается,  что,  после победоносного 
похода на Царьград и возвращения в Киев, «Иде 
Олгъ  к Новугороду,  и оттуда  в Ладогу.  Друзии 
же  сказают,  яко  идуще  ему  за  море,  и уклю-
ну  змия  в ногу,  и с  того  умре;  есть могила  его 
в Ладозе» [54, с. 515]. В Устюжской летописи по 
списку  Мациевича  зафиксировано:  «И  по  сем 
иде Ольг к Новуграду и оттуду в Ладугу. Се же 
Ольг  княжить  лет  33,  и умре  от  змия  уяден… 
И могила его в Ладозе» [98, с. 19]. Архангелого-
родский летописец сообщает сходные известия 
[1,  с.  57-58].  Летописные  данные,  таким  об-
разом,  свидетельствуют,  что,  во-первых,  после 
знаменитого похода на Византию 907 г., Олег по 
неизвестным причинам направился в Новгород, 
а оттуда в Ладогу, и, во-вторых, одна из его мо-
гил находилась также в Ладоге.

Скандинавские саги именовали Старую Ла-
догу Альдейгьюборгом. Из этих источников мы 
узнаем некоторые важнейшие вехи истории Ла-
доги, относящиеся уже к правлению преемников 
Олеговых. Сага о Стурлауге Трудолюбивом со-
общает,  что  в Альдейгьюборге  «правил  конунг 
Ингвар». В саге идет речь о том, как Франмар по-
хвастался перед своими друзьями, что он «один 
раз поцелует Ингибьерг, дочерь конунга Ингва-
ра на  востоке в Гардах  (dottur Ynguars  konungs 
j Gordum  austr)».  Вскоре  он  попытался  посва-
таться  к ней:  «Франмар  хочет  исполнить  свой 
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обет. Он готовится теперь к поездке из страны, 
и отплывая  из  Свитьода,  имел  он  60 кораблей. 
Держит он курс на Аустрвег и грабит во многих 
странах,  и направляет  войско  к Альдейгьюбор-
гу  (Aldeigiuborgar).  Там  правил  конунг Ингвар 
(Ynguar  konunger).  Он  был  мудрым  человеком 
и большим хевдингом». Несмотря на многочис-
ленные препятствия, в конечном итоге Франмар 
добивается  своего  и дочь  конунга  «страны  го-
родов», как скандинавы называли Русь (Гарды, 
Гардарика), становится его супругой [42, с. 159, 
165-171].  Под  именем  Ингвара,  как  полагают 
некоторые  исследователи,  скрывается Великий 
князь киевский Игорь; это означает, что Ладога 
являлась  личным  владением  и местом  времен-
ного его пребывания. Из анализа текста видно, 
что действие происходит на рубеже IX и X вв., 
в эпоху знаменитого конунга Харальда Прекрас-
новолосого (~ 860-880 – 931 или 933 гг.), на се-
вере русских земель, что также указывает имен-
но на этого русского правителя как на активного 
участника воспетых в саге событий.

В конце X в. норвежский ярл Эйрик разру-
шил староладожскую крепость, однако удержать 
ее не смог, и город остался под властью русских 
правителей.

Что  представляло  собой  это  домениальное 
владение? 

Центром  княжеских  земель можно  считать 
крепость, расположенную на левом берегу Вол-
хова при впадении в него Ладожки. Она возвы-
шалась на известняковой скале на высоте восьми 
метров над уровнем речных вод. Первоначально 
она  была  деревянной –  Ипатьевская  летопись 
однозначно указывает, что в 862 г. Рюрик «сру-
биша город Ладогу»  [91,  с.  15]. При Олеге, по 
свидетельству  Лаврентьевского  списка,  про-
исходило  крупное  строительство  городов,  по-
нимаемых  в первую  очередь  как  укрепленные 
пункты –  «Олегъ  нача  городы  ставити»  [92,  с. 
23], одним из которых и стала, как ниже увидим, 
Ладога, но уже каменная.

Эта  твердыня,  многократно  перестраивав-
шаяся,  исследовалась  начиная  с конца  XIX  в., 
о чем  свидетельствуют  протоколы  заседаний 
Русского археологического общества, хранящи-
еся  в Архиве ИИМК  [32;  33, Л.  4-6,  49-50;  34, 
Л. 10, 18-33, 152-154; 35, Л. 19-21, 73-74; 36, Л. 
40-42;  37,  Л.  37,  52,  76-77].  В XX  в.  крепость 
обследовалась  экспедицией  В.И.  Равдоника-
са –  в 1938,  1949 и 1958 гг.  [38;  2;  5],  а также 
Н.К. Стеценко – в 1979-1983 гг. [16; 18; 19]. Но 
особенно ценными следует признать раскопки, 
проводившиеся  в 19721975 гг.  А.Н.  Кирпични-
ковым [8; 10; 12]. Тогда и были обнаружены не 
только стены начала XII в., но и предшествовав-
шие им укрепления конца IX в. [47, с. 66-71; 45, 
с. 417-434; 46, с. 441-455]. Крепость, возведен-
ная во времена Олега, имела не только мощные 
стены  высотой  не  менее  трех  метров  при  тол-
щине в три метра, сделанные из известняковых 

плит, уложенных насухо или на глине, но и баш-
ни, располагавшиеся по всему периметру мыса.

Крепость  являлась  важнейшим  опорным 
пунктом  великокняжеской  власти  в северо-за-
падном регионе. Эта ее функция была особенно 
важна до тех пор, пока Новгород не затмил своим 
величием древнюю Ладогу. Да и первая каменная 
крепость  у Ильменя  появилось  лишь  в 1044 г. 
Кроме того, Староладожская твердыня контроли-
ровала северный участок торговых путей, надеж-
но защищая их от норманнских и иных пиратов. 
Наконец,  в течение  первой  половины  X в.,  при 
Олеге и Игоре, она была резиденцией и главным 
центром их домениальных владений.

К  крепости  примыкал  посад,  располагав-
шийся по обоим берегам Ладожки на протяже-
нии 1,2 км и максимальной шириной до 0,4 км. 
В 50-е гг. XX в. здесь впервые были произведе-
ны  раскопки  разведочного  характера,  показав-
шие перспективность данного направления ис-
следований [39; 4]. Однако лишь в 70-е гг. XX в. 
В.П. Петренко  осуществил  крупномасштабные 
исследования древних пластов посада, толщина 
которых  достигала  более  трех  метров  и дати-
рованных 840-980 гг. Первоначально это – про-
стое селище, каких, как ниже увидим, было не 
мало в тех местах. Однако с построением замка 
в конце IX в. селище приобретает значение по-
сада. Если в IX в. площадь его равнялась пяти 
гектарам,  то в X в. – уже двенадцати гектарам. 
За всю историю Старой Ладоги это самый зна-
чительный рост площади города. Для сравнения 
скажем, что по переписи 1500 г.  она достигала 
около  пятнадцати  гектаров.  Чем  вызван  такой 
стремительный  рост?  Несомненно,  особым 
вниманием к волховским землям первых обще-
русских  правителей,  а также  необходимостью 
обслуживания  войск,  охранявших  крепость, 
наконец,  выгодным  для  торговли  положени-
ем.  В 1972-1977 гг.  В.П.  Петренко  раскопал 
600 квадратных  метров  у Варяжской  улицы  [7, 
Л.  15-22;  9,  Л.  4-11;  11,  Л.  1-11;  13,  Л.  6-14]. 
В ходе раскопок было обнаружено около 60 по-
строек –  отдельные  избы,  трехчастные  дома, 
хозяйственные  сооружения.  «Особый  интерес 
представляет  большая  постройка  с двойным 
ограждением  размером  11×11 метров,  общей 
площадью  120 квадратных  метров.  Строение 
функционировало  в 960-980 гг.  Возможно,  это 
было  святилище  или  место  собраний  и пир-
шеств – контина (известная славянскому миру), 
или  помещение  для  сбора  дружины  или  веча» 
[97,  с.  165].  Среди  находок  оттуда  следует  от-
метить  антропоморфные и зооморфные резные 
скульптурные  изображения  и гривну-амулет 
с молоточками Тора [97, с. 165].

Продолжало  существовать  и Земляное  го-
родище,  примыкавшее  к каменной  твердыне 
с юга. Раскопки показали, что ремесло являлось 
важнейшим среди прочих занятий его населения 
[20; 21; 22; 23; 24].
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Рядом  с городскими  поселениями  раскину-

лись неукрепленные селища – у деревень Извод 
и Велеша, а также в южной части урочища По-
бедище [14, Л. 1; 50, с. 16-24]. Примечательно, 
что все три упомянутых селища располагались 
либо прямо на левом берегу Волхова, либо в не-
скольких  десятках  метрах  от  него,  как  селище 
Велеша. Для них характерны однообразные на-
ходки в виде лепной керамики. В слоях велеш-
ского поселения обнаружена керамика «ладож-
ского типа» [50, с. 16].

К  селищам  примыкают  многочисленные 
сопки, представляющие огромный интерес для 
характеристики  этнического  состава населения 
поволховского  региона.  Это  сопки  VIII-X  вв. 
в южной и северной частях урочища Победище 
[28, Л. 15-20; 29, Л. 18-23; 31, Л. 4; 41, Л. 38-39; 
6, Л. 10-13; 7, Л. 2-15; 9, Л. 1-4; 11, Л. 12-13; 14; 
15, Л. 1-3; 17, Л. 1-4], а также в полукилометре 
от деревни Велеша, датированные IX-X вв. [28, 
Л. 1-2; 29, Л. 1-2; 3, Л. 69-70; 6, Л. 3-6, 19-20].

Можно не сомневаться в том, что селища яв-
лялись  сельскохозяйственной  провинцией Ста-
рой Ладоги, снабжая ее продовольствием и по-
лучая в обмен ремесленные изделия. При  этом 
орбита влияния первой твердыни Рюрика и Оле-
га  включала и юго-восточное Приладожье – по 
крайней мере, курганы этого региона в большом 
количестве содержат бусы, застежки, браслеты, 
подвески, гребни, топоры и предметы вооруже-
ния, произведенные либо в самой Старой Ладо-
ге, либо поступившие сюда через этот город.

Как  видно,  Альдейгьюборг  скандинавских 
саг  и его  сельская  округа  представляли  собой 
относительно  единый  и полноценный  хозяй-
ственный  и военно-политический  комплекс. 
Крепость  выполняла  военную функцию,  защи-
щая весь регион от вражеских вторжений; посад 
и Земляное  городище –  ремесленно-торговую, 
обеспечивая округу сельскохозяйственной про-
дукцией,  вооружением  и ювелирными  издели-
ями,  а также  осуществляя  торговлю  с дальни-
ми  странами;  селища –  земледельческую.  При 
этом Староладожский хозяйственный комплекс 
не был замкнут на самого себя, но имел торго-
вые  связи  с арабским  Востоком  и Скандина-
вией.  Он  был  центром  притяжения  и для  вол-
ховских  поселений,  находящихся  на  правом 
берегу  реки,  в некотором  отдалении  от  центра  
домена.

К северу от Старой Ладоги, в километре от 
деревни  Чернавино,  функционировало  Люб-
шанское городище [48, с. 143-144].

Рядом с городищем обнаружено было в 1971 г. 
и селище, площадью 150´50 метров; в слоях мощ-
ностью  до  полуметра  присутствовала  лепная 
и круговая керамика IX-XIII вв. [50, с. 17].

В 80 метрах от Любшанского городища рас-
полагалась  курганная  группа,  первоначально 
состоявшая  из  нескольких  десятков  насыпей, 
содержавших  урны  с кальцинированными  ко-

стями,  высотой  до  0,7 метра,  а диаметром  до 
8 метров [49, с. 189; 50, с. 17].

К  северу  от  деревни  Чернавино,  на  краю 
надпойменной  террасы  правого  берега  Волхо-
ва,  находилась  группа  из  двух  сопок,  высотой 
1,5 и 2,5 метра, а диаметром 12 и 17 метров. Это 
место известно более как урочище «Захолмье» 
[6,  Л.  15;  53,  с.  4;  50,  с.  17].  Приблизительно 
в двухстах метрах от них можно увидеть и тре-
тью сопку на второй надпойменной террасе вол-
ховского берега, на правом берегу ручья, высо-
той 4,  а диаметром 24 метра  [28, Л.  8-9;  29, Л. 
9-10; 6, Л. 14; 100, с. 122; 50, с. 17; 95, с. 45].

Все перечисленные археологические памят-
ники свидетельствуют, что здесь на исходе I ты-
сячелетия кипела жизнь. Любшанское городище 
прикрывало  подступы  к Старой  Ладоге  с севе-
ра-востока.  Оно  имело  относительно  сильные 
укрепления  и было  способно  задержать  насту-
пление врага, пока не придут подкрепления из 
расположенной  рядом  Ладоги.  Враг,  плывя  по 
Волхову со стороны Ладожского озера, прежде 
чем  достигнуть  Альдейгьюборга,  должен  был 
проплыть мимо чернавинского городища, и, ко-
нечно,  едва  ли  осмелился  оставить  его  у себя 
в тылу.

Вместе с тем, неукрепленные селища рядом 
с городищем свидетельствуют, что Любшанский 
комплекс  выполнял  не  только  военно-полити-
ческую,  но  и сельскохозяйственную  функцию. 
Площадь чернавинского селища (7500 м2) в два 
с половиной раза превышает площадь Любшан-
ского городища (3000 м2).

Если  с севера  Старую  Ладогу  прикрывал 
Любшанский  комплекс,  то  с юга –  комплекс 
у бывшей деревни Старые Дубовики.

В первую очередь следует сказать о городи-
ще, располагавшемся на правом берегу Волхова, 
при  впадении  в него  ручья Мельник,  ныне  со-
вершенно разрушенном карьером. Об этом укре-
пленном поселении нам, прежде всего, известно 
благодаря исследованиям и наблюдениям З. Хо-
даковского  (1820 г.)  [99,  с.  139], А.А. Спицына 
(1914 г.),  В.И.  Равдоникаса  [93;  94]. А.А.  Спи-
цын в 1914 г. зафиксировал следы мощного вала 
и рва, обнаружил в культурных наслоениях леп-
ную сетчатую и гладкостенную керамику [26, Л. 
16; 40, Л. 76; 96, с. 165].

С  севера  от  городища  некогда  располага-
лись  две  группы  сопок,  состоявшие  первая  из 
четырех,  а вторая –  из  трех  насыпей,  и фикси-
ровавшиеся с 1874 по 1987 гг. различными экс-
педициями. Они тянулись вдоль края одной из 
надпойменных террас Волхова и, судя по двум 
сохранившимся,  достигали  весьма  значитель-
ных  размеров –  высота –  6 метров,  диаметр – 
32 метра [25; 27, Л. 5; 28, Л. 33-36; 30, Л. 12-20].

С  востока  к городищу  примыкает  селище, 
раскопанное  Е.Н.  Носовым  на  пространстве 
в 170 м2. Культурный слой мощностью до 0,3 ме-
тра датируется IX-X вв. [39, Л. 1; 4, Л. 65-71].
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Соединив  разрозненные  археологические 

и летописные данные, мы получаем следующую 
картину:

1. Ладога  являлась  самым первым  домени-
альным владением Рюриковичей.

2. Около 862-864 гг. она фактически играла 
роль столицы Рюриковых владений.

3. Функции Ладоги были разнообразны:
а)  военная –  поскольку  сразу  после  своего 

прибытия Рюрик возвел деревянную крепость;
б)  торговая –  Альдейгьюборг  имел  связи 

с северными странами и мусульманским восто-
ком, а Рюрик рассчитывал увеличить свое влия-
ние не только силой оружия, но и контролем за 
важными торговыми путями;

в) ремесленная.
4. Около 864 г. Ладога теряет статус столи-

цы, постоянного местопребывания князя, однако 
тем более весомым становится ее домениальное 
значение. Олег часто навещал северные владе-
ния, и, судя по всему, умер в Ладоге. В сканди-
навских сагах преемник его, Ингвар, назван вла-
дельцем Альдейгьюборга  и его  хевдингом,  что 
также свидетельствует в пользу домениального 
статуса Ладоги.

5. Старая  Ладога  времен  Олега  и Игоря 
представляла собой единый хозяйственный ком-
плекс. Ладожская крепость и городища Старые 
Дубовики  и Любшанское  надежно  защищали 
его.  Посад  и Земляное  Городище  производили 
ремесленные  и ювелирные  изделия,  а альдей-
гьюборгские  купцы  вели  торговлю  с дальними 
и ближними  странами.  Сельскохозяйственная 
округа,  прежде  всего  неукрепленные  селища, 
частично обеспечивали город продовольствием.
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Актуальной  задачей  образовательного  про-
цесса в вузе является формирование творческой 
саморазвивающейся личности студента, готово-
го  не  только  осознанно  и системно  восприни-
мать  и накапливать  учебную  информацию,  но 
и самостоятельно  приобретать  новые  знания, 
эффективно применять их при решении нестан-
дартных  прикладных  задач.  Одним  из  средств 
раскрытия  и развития  творческого  потенциа-
ла  студентов  является  проведение  предметных 
олимпиад,  позволяющих  определить  уровень 
усвоения  учебного  материала  и проявить  лич-
ностные и морально-волевые качества. 

На  кафедре  теоретической  механики  и ос-
нов  проектирования  машин  ЮУрГУ  плодот-
ворно  ведется  многолетняя  систематическая 
работа  по  привлечению  способных  студентов 
к олимпиадному движению. Ежегодно в декабре 
и мае проводится вузовский тур олимпиады по 
теоретической  механике  по  двум  программам: 
первая –  для  студентов  машиностроительных 
и строительных  специальностей;  вторая –  для 
студентов  немашиностроительных  специаль-
ностей. На олимпиаду приглашаются студенты 
тринадцати факультетов университета, изучаю-
щих  теоретическую механику  в разном  объеме 
(одно  и двух  семестровые  курсы)  в разных  се-
местрах. При организации олимпиады и разра-
ботке заданий учитывается различный уровень 

подготовки  учащихся.  Подготовка  задач  про-
водится  ограниченным  кругом  преподавателей 
в течение  года.  Разработка,  проверка  заданий, 
уточнение  условий –  это  творческая  работа, 
которую  может  выполнить  не  любой,  а только 
высокопрофессиональный сотрудник. На нашей 
кафедре всегда существовал выбор таких препо-
давателей из числа заинтересованных доцентов. 

Победители, призеры олимпиад и просто по-
дающие надежды студенты приглашаются в науч-
но-исследовательский кружок для более глубокого 
изучения предмета. Затем они вводятся в команду 
университета  для  участия  в региональной,  Все-
российской и Международной олимпиадах. 

Базовый курс теоретической механики обе-
спечивает  обязательный  минимум  знаний  по 
предмету,  но  его  недостаточно  для  решения 
олимпиадных  задач  повышенной  сложности. 
Работа  с заинтересованными  студентами  орга-
низована  в рамках  факультатива  и индивиду-
альных  консультаций.  Для  качественной  под-
готовки  студентов  к олимпиадам  проводятся 
дополнительные  занятия  по  избранным  темам: 
теория удара;  колебания механических  систем; 
кинематика и динамика сферического движения 
твердого  тела;  геометрия  масс;  аналитическая 
механика  систем  с нестационарными  связями 
и др.  На  факультативных  занятиях  проводится 
разбор олимпиадных задач прошлых лет, обсуж-
даются методы и способы их решения, возмож-
ные постановки проблем.

В  2012/2013 учебном  году  команда  сту-
дентов  нашего  университета  приняла  участие 
в пяти  олимпиадах  по  теоретической механике 
(ТМ) и прикладной механике и показала отлич-
ные результаты. 
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На Зональной (II тур Всероссийской) олим-

пиаде по ТМ для вузов Приволжского и Ураль-
ского  федеральных  округов  России  (декабрь 
2012 г., г. Казань) команда заняла I место в тео-
ретическом конкурсе; в личном зачете три сту-
дента получили дипломы I степени и один – ди-
плом II степени. 

Результаты  второго  тура Открытой  между-
народной  студенческой  Интернет-олимпиады 
по ТМ (март 2013 г.) были подведены отдельно 
по профилям подготовки: по профилю «Специ-
ализированный (с углубленным изучением дис-
циплины)»  два  студента  награждены  серебря-
ными медалями, один – бронзовой; по профилю 
«Техника  и технологии» –  золотой,  серебряной 
и бронзовой медалями. 

На  Всероссийской  олимпиаде  по  приклад-
ной  механике  (март–апрель  2013 г.,  г.  Санкт-
Петербург)  команда  завоевала  I место  по  Рос-
сии;  II  место  по  Уральскому  региону;  1 место 
в личном первенстве. 

На  Всероссийской  олимпиаде  по  ТМ  (май 
2013 г., г. Новочеркасск) победу одержали наши 
студенты: в теоретическом конкурсе – I команд-
ное место, два студента награждены дипломами 
I степени; один – дипломом II степени. Трое сту-
дентов  участвовали  в олимпиаде  вне  конкурса. 
По количеству набранных баллов среди первых 
девяти  участников –  шесть  студенты  нашего 
университета (1, 3, 4, 5, 6 и 9 места). 

Особенно  хочется  отметить  участие  нашей 
команды  в IX  Международной  олимпиаде  сту-
дентов вузов по ТМ (апрель 2013 г., Республика 
Беларусь,  г. Гомель). В олимпиаде приняли уча-
стие  150 студентов  из  33 институтов  и универ-
ситетов: из России – 14 студенческих команд, из 
Белорусской республики – 12 команд, 4 команды 
из Украины  и по  одной  команде  из  Туркмении, 
Польши  и Ирака.  Олимпиада  проходила  в два 
этапа: теоретический конкурс и «Брейн-ринг».

В  теоретическом  конкурсе  в течение  четы-
рех  часов  студенты  традиционно  решали  во-
семь  задач:  две –  по  теме  «Статика»,  две –  по 
кинематике и четыре задачи динамики. Команда 
студентов нашего университета достойно спра-
вилась с заданиями и заняла II место. В личном 
зачете  студент  нашего  университета  разделил 
1 место  с двумя  студентами –  представителями 
Московского  физико-технического  институ-
та  (государственного  университета)  (МФТИ) 
и Туркменского государственного университета 
им. Махтумкули.  Трое  студентов  набрали  оди-
наковое количество баллов и поделили 7 место, 
двое разделили 11 место. Самый молодой участ-
ник  нашей  команды  хорошо  проявил  себя  на 
олимпиаде и занял 29 место из 150 участников.

На втором этапе – в конкурсе «Брейн-ринг» 
командам из трех участников было предложено 
в течение одного часа решить тридцать задач: по 
десять задач из статики, кинематики и динамики. 
При подведении итогов учитывались только пра-

вильные ответы, каждый из которых оценивался 
в 1 балл. В «Брейн-ринге» приняли участие две 
команды ЮУрГУ. Студенты отлично справились 
с короткими задачами этого конкурса: команды 
ЮУрГУ-1 и МФТИ-1 правильно  решили  оди-
наковое количество задач: 22 из 30 и разделили 
1 место.  Команда ЮУрГУ-2 оказалась  на  5 ме-
сте. Еще один наш студент выступал в одной ко-
манде с двумя студентами из Санкт-Петербурга. 
В результате  сборная  ЮУрГУ–СПбГУ  заняла 
3 место. Информация о конкурсных задачах, ре-
зультатах олимпиады и фотографии представле-
ны на сайте http://theor-mech.narod.ru.

Систематическая  работа  по  подготовке 
к олимпиадам  закладывает  основы  активной 
творческой  деятельности,  способствует  реали-
зации интеллектуального потенциала студентов. 
На  факультативных  занятиях  и,  особенно,  во 
время  конкурсов  у студентов  формируются  та-
кие  качества,  как  инициативность,  ответствен-
ность,  сотрудничество,  коммуникативность, 
способность  к эффективной  работе  индивиду-
ально  и в  команде,  умение  руководить  коман-
дой. В течение ограниченного времени в экстре-
мальных  условиях  студенты  должны  оценить 
предложенные  задания,  выбрать  конкретную 
задачу, понять ее постановку, выбрать метод ре-
шения,  тщательно  выполнить  математические 
действия, получить и проанализировать резуль-
тат. Во время апелляции студенты приобретают 
умение вести дискуссию с экспертами,  коррек-
тно отстаивать свою точку зрения.

Организаторы  олимпиад  заботятся  о повы-
шении  культурного  уровня  студентов –  устра-
ивают  экскурсии  по  достопримечательностям 
города,  приглашают  посетить  театры  и музеи, 
проводят интеллектуальные игры.

Следует  отметить  объективные  трудности, 
с которыми  сталкиваются  участники  олимпиад. 
В поездках  в другие  города  талантливые  студен-
ты  проводят  почти  целый месяц,  следовательно, 
пропускают  лекции,  практические  и лаборатор-
ные  занятия,  не  успевают  сдавать  семестровые 
и курсовые задания в срок. Поэтому для них орга-
низовывается  обучение  по  индивидуальной  про-
грамме. В целом, выявление одаренных и заинте-
ресованных в знаниях студентов на ранних этапах 
обучения (I и II курс) требует большой организа-
ционной работы и особых программ их обучения.

Эффективность  подготовки  студентов 
к олимпиадам определяется также количеством, 
а,  главное,  качеством  контактов  (межличност-
ных взаимодействий) преподаватель –  учащий-
ся.  Только  преподаватель,  прекрасно  владею-
щий  своим  предметом  и искренне  желающий 
научить студента всему, что знает и умеет сам, 
и не жалеющий на это своего личного времени, 
может  заинтересовать  и вдохновить  студента, 
сделать  его  деятельность  целенаправленной, 
творческой, плодотворной. Точно также, только 
студент,  обладающий  определенными  способ-
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ностями  и трудолюбием,  стремящийся  к само-
совершенствованию,  может  воспринять  полез-
ную информацию и успешно применить ее для 
достижения  максимального  результата  в опре-
деленных, часто нестандартных, условиях.

Опыт  показывает,  что  работа  по  подготов-
ке студентов к олимпиадам разного уровня даёт 
свои результаты. Участвующие в этом движении 
студенты вырастают в прекрасных ученых и спе-
циалистов.  Многие  из  них  защищают  диссер-
тации,  а затем  сами  преподают  в университете. 
Преподаватели  же,  готовящие  таких  студентов, 
всегда  находятся  на  должном  уровне,  повыша-
ют  свою  самооценку.  Да  и их  деятельность  не 
остается  без  внимания  руководства.  Недаром 
в список  важных  показателей  результатов  рабо-
ты были введены такие, как «подготовка команд 
и студентов – призеров олимпиад регионального, 
всероссийского и международного уровня».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ, 
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Трофимова Л.Н.

Омский государственный университет путей 
сообщения, Омск, e-mail: lytro@yandex.ru

Модернизация высшего профессионального 
образования  вызвана  переходом  России  к ры-
ночной экономике, «в которой основным ресур-
сом  становится  мобильный  и высококвалифи-
цированный человеческий капитал» [4, с. 9].

Целью модернизации является развитие си-
стемы  высшего  профессионального  образова-
ния  в соответствии  с потребностями  общества. 
Для того чтобы успешно реформировать эконо-
мику, стране необходимо подготовить специали-
стов, способных осуществлять эти реформы.

Современному работодателю недостаточно, 
чтобы  специалист  владел  системой  фундамен-
тальных знаний. Специалисту необходимо быть 
социально  мобильным,  уметь  перестраиваться 
в быстроменяющихся  производственных  усло-
виях. Он должен быть способен самостоятельно 
приобретать новые знания, применять получен-
ные знания на практике. Как следствие, высшие 
учебные  заведения  вынуждены  переходить  от 
фундаментально-академического  к практико-
ориентированному  образованию,  искать  новые 
формы  обучения  для  быстрой  и качественной 
подготовки и переподготовки специалистов.

Поэтому  современное  высшее  профессио-
нальное  образование  ориентировано  на  компе-
тентностный подход.

В современных условиях все большую зна-
чимость  приобретает  развитие  системы  про-
фессиональной  переподготовки  специалистов, 
которая даст  возможность получения дополни-
тельного  профессионального  образования,  по-

зволяющего  специалистам  быть  более  востре-
бованными на рынке труда.

Если ранее получение дополнительного про-
фессионального  образования  было  возможно 
только при обучении на заочном факультете в те-
чение 3-5 лет, то в настоящее время вузы анонси-
руют  курсы  профессиональной  переподготовки 
продолжительностью от одного года до двух лет.

В научно-педагогической литературе доста-
точно часто обсуждается проблема реализации 
профессиональной  переподготовки  специали-
стов.  Однако  нет  единого  подхода  к определе-
нию  самого  понятия  «профессиональная  пере-
подготовка».  Так  А.  В.  Ковалева  считает,  что 
профессиональная переподготовка – это получе-
ние дополнительных знаний и умений, необхо-
димость в которых возникает не только в связи 
с изменениями в технологиях, но и по причине 
недостаточного  уровня  практической  квалифи-
кации  работника  [3.  С.  93]. М.А. Козакова  под 
профессиональной  переподготовкой  понимает 
подготовку  специалистов  к реализации  нового 
вида профессиональной деятельности в рамках 
избранной  профессии  [1.  С.  99].  А.Ю. Михай-
личенко  считает,  что  профессиональная  пере-
подготовка –  «это  наделение  специалиста  до-
полнительно  определенным  спектром  знаний 
в области  информационно-коммуникационных 
технологий для решения конкретных задач» [2. 
С.  19]. А.М. Куренной  подразумевает  под  про-
фессиональной  переподготовкой  работников – 
процесс получения новых  знаний по основной 
или  смежной  специальности.  [5. С.  230] С Со-
гласно Приказу Минобразования РФ от 6 сентя-
бря 2000 г. N 2571 «Об утверждении Положения 
о порядке  и условиях  профессиональной  пере-
подготовки  специалистов»  «Профессиональная 
переподготовка  специалистов  является  само-
стоятельным  видом  дополнительного  профес-
сионального образования,  проводится  с учетом 
профиля  полученного  образования  специали-
стов  и осуществляется  образовательными  уч-
реждениями  повышения  квалификации  и под-
разделениями  образовательных  учреждений 
высшего и среднего профессионального образо-
вания  по  дополнительным  профессиональным 
образовательным программам двух типов, один 
из  которых  обеспечивает  совершенствование 
знаний  специалистов  для  выполнения  нового 
вида профессиональной деятельности, другой – 
для получения дополнительной квалификации». 

В настоящее время многие вузы предлагают 
пройти переподготовку специалистам с высшим 
образованием без учета базового образования.

В своей работе под профессиональной пере-
подготовкой мы будем понимать получение до-
полнительного профессионального образования 
специалистами  с высшим  образованием,  воз-
можно без учета профиля базового образования. 
Основная  цель  профессиональной  переподго-
товки –  дать  возможность  специалисту  с выс-
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шим  образованием  изменить  сферу  своей  про-
фессиональной деятельности.

Основные признаки  профессиональной пе-
реподготовки:

Дает возможность слушателю получить до-
полнительное  профессиональное  образование, 
для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности.

 Учебная программа профессиональной пе-
реподготовки  специалистов  должна  содержать 
только специальные дисциплины, позволяющие 
слушателю  в ограниченные  временные  сроки 
получить  необходимые  теоретические  знания 
и практические навыки.

Учебный процесс должен быть организован 
таким образом, что бы слушатели с разным базо-
вым образованием смогли освоить учебные пред-
меты  на  уровне,  достаточном  для  выполнения 
нового вида профессиональной деятельности.

Продолжительность  курсов  профессио-
нальной переподготовки должна быть не менее 
1000 часов трудоемкости.

Профессиональная  переподготовка  специа-
листов относительное новое направление допол-
нительного  профессионального  образования. 
Поэтому еще нет должного теоретико-педагоги-
ческого анализа данного вида обучения. В прак-
тике  отечественного  высшего  образования 
остается неисследованной проблема профессио-
нальной переподготовки специалистов, с учетом 
требований современного производства. До сих 
пор  не  разработаны  образовательные  техноло-
гии  профессиональной  переподготовки  специ-
алистов. Не редко курс профессиональной пере-
подготовки специалистов – есть «сжатый» курс 
заочного  обучения.  Существует  противоречие 
между  большой  востребованностью  на  рынке 
дополнительных  образовательных  услуг –  про-
фессиональной  переподготовки  специалистов 
и отсутствием  разработанных  образовательных 
технологий  по  этому  направлению.  Таким  об-

разом,  можно  утверждать,  что  существующая 
ситуация, сложившаяся с организацией учебно-
го процесса профессиональной переподготовки 
специалистов  свидетельствует  об  актуальной 
потребности  в разработке  инновационных  об-
разовательных  технологий  профессиональной 
переподготовки специалистов в условиях совре-
менных вузов.

Предварительное  исследование  позволило 
констатировать  отсутствие  теоретических  ос-
нов построения содержания профессиональной 
переподготовки  специалистов  с высшим  обра-
зованием,  без  учета  их  базового  образования. 
Отсутствием методических основ структуры со-
держания учебного процесса и его научно-мето-
дического обеспечения.

В  связи  с этим проблема настоящего иссле-
дования  состоит  в разрешении  противоречия 
между  потенциальными  возможностями  курсов 
профессиональной переподготовки в формирова-
нии компетентных специалистов и реально сло-
жившейся практикой обучения, не позволяющей 
должным образом организовать этот процесс.
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В современных условиях образование при-
обретает  особую  актуальность  как  важнейшее 
условие  обеспечения  стабильности  и процве-
тания  государства  за  счет  воспитания  и обуче-
ния молодежи, готовой принять и приумножать 
нравственные и культурные материальные цен-
ности своего народа, жить в гармонии с други-

ми народами и преуспевать в постоянно изменя-
ющемся мире.

Формирование  человека,  готового  способ-
ствовать  прогрессу,  процветанию  своего  госу-
дарства,  усилению  его  авторитета  на  мировой 
арене – это главная задача образовательной по-
литики нашего государства и требует совершен-
ствования  системы  высшего  образования.  Од-
ним из направлений такого совершенствования 
является  разработка  методов  активного  обуче-
ния и использование их при составлении учеб-
ников и учебно-методических пособий.

Следует  отметить,  что  в научно-методиче-
ской  литературе  понятие метода  активного  об-
учения  (МАО)  трактуется  различным  образом. 
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В нашем  же  понимании  метод  активного  об-
учения –  это  целеустремленная  деятельность 
преподавателя, направленная на совершенство-
вание  содержания,  форм,  методов,  приемов 
и средств  обучения  с целью  повышения  инте-
реса и активности, развития самостоятельности 
и творчества обучаемых. Использование актив-
ных  методов  обучения  выявляет  творческие 
способности личности, позволяет научиться ра-
ботать в команде, заниматься исследовательской 
деятельностью во время учебного процесса. 

Студенты  1-4 курсов  имеют  качествен-
но  разные  профессиональные  цели  и задачи, 
что  требует  и применения  различных  методов 
активного  обучения.  По  М.  Новик,  все  мето-
ды  активного  обучения  можно  разбить  на  два 
типа:  имитационные  и неимитационные  [1]. 
Неимитационный  вид  занятий  характеризуется 
отсутствием  модели  изучаемого  процесса,  он 
включает  в себя проблемные лекции,  проблем-
но-активные практические занятия и лаборатор-
ные  работы,  семинары и дискуссии,  конферен-
ции. Имитационный  вид  занятий предполагает 
наличие  модели  изучаемого  процесса.  В свою 
очередь,  имитационный  вид  занятий  подразде-
ляют на игровые и неигровые. К игровым МАО 
относятся:  деловые  игры,  метод  разыгрывания 
ролей,  ситуационное  обучение;  к неигровым – 
метод  анализа  конкретных  ситуаций,  тренаже-
ры, имитационные упражнения.

Как  показывает  практика,  в работе  со  сту-
дентами  1-2 курсов  при  изучении  основных 
предметов чаще используются неимитационные 
методы, а на 3-4 курсах, особенно по специаль-
ности, целесообразно применять имитационные 
методы (как неигровые, так и игровые). 

Комплексное использование различных ме-
тодов  обучения  позволяет  наилучшим  образом 
использовать их сильные стороны и по возмож-
ности  исключить  недостатки  каждого  метода. 
Комплекс МАО,  используемых  в преподавании 
дисциплин  «Русский  язык»,  «Культура  речи», 
«Профессиональный  русский  язык»,  широк 
и разнообразен, он включает: поисковые беседы 
(метод  развивающейся  кооперации);  активные 
консультации;  мозговой  штурм;  деловые,  ме-
тодические  и организационно-деятельностные 
игры;  практические  занятия  с использованием 
обучающих программ и блок-схем и др.

Большие  возможности  в плане  професси-
ональной  подготовки  будущих  специалистов 
представляет  организация  и проведение  в про-
цессе  обучения  конкретных  деловых,  мето-
дических  и организационно-деятельностных 
игр. Игра дает возможность увидеть и оценить 
способности  студентов  в неформальной  обста-
новке,  уяснить  слабые стороны в усвоении ма-
териала, при этом сами студенты становятся ак-
тивными участниками учебного процесса. 

В ходе  проведения  занятий  по  дисциплине 
«Культура речи» нами используются в основном 

деловые  игры  с целью  формирования  профес-
сионально значимых умений профессионально-
ориентированного  содержания  [2].  Например, 
студентам предлагается провести деловую игру 
«Открытие фирмы. Набор  сотрудников».  Заня-
тие состоит из следующих этапов.

Подготовительный этап:
«В  преддверии  будущего  выбора…»  (тест, 

позволяющий определиться в своих жизненных 
целях).

I  этап.  Ответьте  на  вопрос:  «Каковы  ваши 
жизненные  цели?»  (2 мин.)  Пишите  всё,  что 
приходит  в голову,  какими  бы  абсурдными  ни 
оказались пожелания. Затем в течение еще 2 ми-
нут внесите возможные исправления и дополне-
ния  в список. Эти  цели могут  быть  сформули-
рованы  в самом  общем  виде  (личное  счастье, 
торжество  справедливости  и т.д.,  а могут  быть 
очень конкретными (стать мастером спорта, по-
ступить в магистратуру…).

II этап. Ответьте на вопрос: «Как бы вы хо-
тели  провести  ближайшие  три  года?»  (2 мин.). 
Затем также в течение 2 минут внесите возмож-
ные исправления и дополнения.

III этап. Ответьте на вопрос: «Если у вас бу-
дут крупные неприятности,  захотите ли вы со-
хранить  записанные  цели  и поставить  другие? 
Если  да,  то  какие?»  (2 мин.).  Дополните  этот 
список или поправьте в течение ещё 2 минут.

В  каждом  из  этих  трех  списков  выделите 
три самые главные цели. Из этих 9 выделите три 
главные и запишите их в порядке очередности.

«К чему, собственно, мы стремимся?» (тест, 
позволяющий скорректировать результаты пре-
дыдущего размышления).

Игровая часть начинается с тренинга «Оба-
яние». (Условие игры: обаять руководство пред-
приятия  (фирмы)  своими  внешними  данными 
(уверенность  в облике,  убежденность  в голосе, 
манера держаться, спортивная осанка и др.)

Для  игры  студенты  выбирают  трех  иници-
ативных  студентов,  один  из  которых  будет  ис-
полнять  обязанности  директора  предприятия 
(фирмы),  другой –  менеджера  по  кадрам,  тре-
тий –  секретаря.  (Остальные  студенты  выпол-
няют  роли  претендентов  на  конкретную  долж-
ность.  Список  вакансий  готовится  заранее. 
Задача  претендентов  пройти  собеседование, 
раскрыв свои профессиональные знания и уме-
ния,  личные  качества,  и убедить  работодателя 
в том,  что  именно  они  являются  достойными 
специалистами.  Кроме  того,  соискатели  долж-
ны  составить  резюме.  Доля  вымысла  допуска-
ется.) Эта «команда» готовит презентационную 
речь  продолжительностью  5-7 минут,  которая 
произносится  директором  перед  собравшими-
ся в начале проведения игры. В речь необходи-
мо включить следующее: название фирмы, вид 
деятельности, планы, перспективы развития на 
сегодняшний  момент,  в том  числе  и в  области 
кадровой  политики.  Оглашается  список  вакан-
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сий.  Затем  директор,  менеджер  по  персоналу 
и секретарь  приглашают  желающих  поступить 
на работу пройти  собеседование. Во время  со-
беседования  оцениваются  деловые  и коммуни-
кативные  качества  претендента.  После  заслу-
шивания всех претендентов комиссия удаляется 
на совещание и принимает решение о приеме на 
работу.  В завершение  игры  оглашается  список 
претендентов, принятых на работу. Выбор аргу-
ментируется.

В данной деловой игре смоделированы раз-
личные  аспекты  профессиональной  деятель-
ности  обучаемых,  обеспечивающие  условия 
комплексного использования имеющихся у сту-
дентов знаний предмета профессиональной де-
ятельности,  способствующих  совершенствова-
нию практической культуры русской речи. 

Также  можно  использовать  и сюжетно-
ролевые  игры.  Так,  студентам  в соответствии 
с правилами ведения деловых телефонных раз-
говоров предлагается проиграть следующие си-
туации.

* 1. Пригласить нужного сотрудника компа-
нии к телефону. 2. Сообщить на работу об опоз-
дании.

** 1. Попросить о личной встрече с руково-
дителем.  2. Извиниться  за  отсутствие  предста-
вителя на переговорах.

***  1. Договориться  о собеседовании  с бу-
дущим  работодателем.  2. Поговорить  с разгне-
ванным клиентом.

Кроме  того,  предлагаются  и ситуативные 
диалоги  с соблюдением  норм  речевого  этикета 
на нижеследующие темы.

1. В деканате /на кафедре:
• вы хотите получить информацию (консуль-

тацию);
• вы  намерены  предъявить  документы 

(справку, зачетную книжку и др.).
2. Покупатель – продавец:
• вы покупаете товар;
• вы предлагаете товар;
• вы хотите обратить на себя внимание про-

давца при скоплении народа;
• вы хотите сделать покупателя постоянным 

клиентом.
Данные  формы  работы  показывают,  что 

в процессе  использования  деловых  игр  у сту-
дентов  происходит  развитие  интереса  к изуче-
нию  культуры  русской  речи  и повышение  мо-
тивации  обучения;  развитие  коммуникативной 
компетенции на русском языке в «реальных си-
туациях» профессионального общения;  умение 
решать  профессиональные  задачи  и проблемы 
средствами русского языка; преодоление психо-
логического барьера в общении с «носителями» 
языка» и т.д. 

Таким  образом,  студенты  активно  овладе-
вают  новыми  видами  деятельности,  знаниями 
и умениями, психологически адаптируясь к сво-
ей  будущей  профессии,  уточняя  первоначаль-

ные  представления  о той  специальности,  кото-
рую они выбрали.

В ходе проведения  занятий по дисциплине 
«Русский  язык»  студентам  можно  предложить 
и ситуативно-ролевые игры  [3]. Например, при 
проведении ролевой игры на тему: «Казахстан – 
моя Родина, моя родная земля» студенты делят-
ся на две группы и готовят вопросы, ответы на 
которые показывают знания ими своей родины, 
своего края, его природы, природных богатств, 
достопримечательностей  и т.д.  Предлагаются 
вопросы:

1. Какую  часть  суши  занимает  Республика 
Казахстан?

2. С какими государствами граничит Казах-
стан?

3. Какова  численность  населения  нашей 
страны?

4. Представители  каких  народов  живут  на 
территории Республики Казахстан? и т.д.

Такие  ролевые  игры  помогают  студентам 
более глубоко осваивать страноведческий мате-
риал,  учат  следить  за свежими  политическими 
событиями,  происходящими  в жизни  страны, 
усиливают  у них  интерес  к изучению  русского 
языка  и культуры  многонационального  Казах-
стана,  а также  дают  возможность  творческой 
самореализации личности, познавать новое как 
получение дополнительных знаний. 

При проведении конкурсной игры «Кто бы-
стрее?» студенты должны, например:

1. Подобрать к данным словам другие, кото-
рые начинаются со звонкого согласного.

Образец: тень – день.
Кора,  кость,  пить,  почка,  тело,  том,  точка, 

фаза, шар, шить.
2. Изменить данные слова так, чтобы они за-

канчивались мягким согласным.
Образец: угол – уголь. 
Брат,  вес,  дал,  ел, жар,  прибыл,  пыл,  удар, 

цел, шест.
3. Объяснить значения слов с разными уда-

рениями и составить словосочетания с ними по 
образцу. Дать определение омографа.

Образец:  леднИк  (в  горах) –  лЕдник  (по-
греб), пАрить (репу) – парИть (в облаках).

1. Атлас –  атлАс,  зАмок –  замОк,  мУка – 
мукА, хлОпок – хлопОк, Орган – оргАн, Ирис – 
ирИс,  крЕдит –  кредИт,  трУсить –  трусИть, 
нАголо –  наголО,  Угольный –  угОльный,  язы-
кОвая –  языковАя,  лАвровый –  лаврОвый,  ха-
рактЕрный – харАктерный.

Игры-конкурсы  такого  рода  способствуют 
развитию  внимания,  памяти,  речи,  мышления, 
умений  сравнивать,  сопоставлять,  обусловли-
вают  формирование  объективной  самооценки, 
креативного подхода к решению разнообразных 
жизненных и учебных проблем.

Таким  образом,  применение  игровых  тех-
нологий является действенным педагогическим 
средством и приобретает особую актуальность, 
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поскольку  активность  личности,  умение  ори-
ентироваться в разных сферах жизни и выстра-
ивать свою собственную деятельность, направ-
ленную на решение научных, производственных 
и социально-педагогических  задач,  определяет 
успешность будущей профессиональной карье-
ры личности.
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Проблема  повышения  ресурса  работы  де-
талей машин и инструмента в настоящее время 
решается  двумя  путями:  использованием  для 
производства  дорогих  объемно-легированных 
сталей  и нанесением  различных  покрытий  на 
детали из более дешевых углеродистых сталей. 

Диффузионное  борирование  является  од-
ним из наиболее распространенных методов хи-
мико-термической  обработки  сталей  и сплавов 
на  основе железа.  Боридные  слои  значительно 
(в  5-30 раз)  повышает  износостойкость,  тепло-
стойкость (в 1,5 – 2 раза) и коррозионную стой-
кость упрочненных изделий. Однако боридным 
покрытиям присущ серьезный недостаток – вы-
сокая  хрупкость,  что  значительно  сужает  об-
ласть применения борированных изделий. Наи-
более  предпочтительным  способом  снижения 
хрупкости является комплексное насыщение бо-
ром и другим элементом. При этом, как правило, 
введение  в боридное  покрытие  других  элемен-
тов  позволяет  улучшить  эксплуатационные  ха-
рактеристики: повысить жаро- и коррозионную 
стойкость, снизить хрупкость, повысить ресурс 
работы.

Цель  работы.  Исследование  влияния  про-
цессов  одновременной  химико-термической 
обработки бором и хромом а также бором и ти-
таном на изменение эксплуатационных характе-
ристик упрочненных стальных изделий.

Материал  и методы  исследования. В  на-
стоящей работе проведены исследования борох-
ромированного  и боротитанированного  покры-
тий, полученных способом химико-термической 
обработки из насыщающих обмазок.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние. В  результате  насыщения  бором  и хромом 
получается  характерно  текстурованный  иголь-
чатый  слой.  В процессе  одновременного  боро-
титанирования получаются  слои  сложной мор-

фологии. Как показали испытания упрочненных 
накаток,  наиболее  предпочтительным  в этом 
случае  оказывается  одновременное  борохро-
мирование: ресурс работы борохромированных 
накаток  из  стали  45 в 59 раз  превышает  ре-
сурс традиционных накаток из стали Х12М и в 
22 раза –  ресурс  работы  боротитанированных 
накаток из стали 45.

Выводы. Исходя из вышеизложенного, наи-
лучшим покрытием для повышения инструмен-
та, работающего в условиях сочетания высоких 
контактных  давлений  и адгезионного  износа, 
является борохромированное, полученное одно-
временным  комплексным  насыщением  бором 
и хромом.
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В  настоящее  время  энергетика  Централь-
ных  районов  России  базируется  почти  полно-
стью на  газе  и нефти,  поступающих  за многие 
тысячи километров из месторождений Сибири. 
Любой перебой в их поставке означает останов-
ку десятков тысяч промышленных предприятий 
и национальную  катастрофу  России.  Гарантом 
энергетической безопасности России и особен-
но  её  центральных  регионов  может  служить 
уголь,  запасы которого в стране огромны. Поэ-
тому необходимо в кратчайшие сроки возродить 
угледобывающую промышленность и разработ-
ку месторождений энергетического сырья, рас-
положенных в российской части Донецкого ка-
менноугольного  бассейна,  в частности,  в таком 
важнейшем регионе, как Северный Кавказ [1].

Ростовская  область  является  основной 
угольной  сырьевой  базой  Северо-Кавказского 
экономического региона. В области имеется бо-
лее 6,5 млрд. тонн разведанных балансовых за-
пасов угля, из которых около 90 % представлены 
запасами  антрацита –  лучшего  в мире  угля  по 
калорийности [2].

Наличие  в Ростовской  области  значитель-
ных  запасов  твердого  топлива  предопределяет 
ориентацию  региональной  энергетики  на  ис-
пользование  в качестве  топлива  для  базовых 
электростанций  угля  местных  месторождений 
с применением новых технологий его сжигания. 
В связи с этим принципиально важным решени-
ем для угольной  энергетики может  стать пере-
ход от прямого сжигания угля как  горной мас-
сы к сжиганию измененного угольного топлива 
с новыми  структурными,  физико-химическими 
и реологическими свойствами.

Таким  новым  видом  топлива  может  быть 
ультрадисперсный  уголь,  характеризующийся 
высокой  пластичностью,  низкой  абразивно-
стью,  повышенной  калорийностью  и высокой 
степенью выгорания.

Цель  работы  –  создание  технологии  приго-
товления  водоугольного  топлива  (ВУТ)  в виде 
устойчивой  суспензии  ультрадисперсного  ан-
трацита в воде и выявление зависимости тепло-
ты  сгорания  антрацита  от  размера  его  частиц. 
В связи  с этим  решались  задачи  по  дисперги-
рованию антрацита до наноразмерных величин 
и поиску стабилизаторов ВУТ.

Образцы  водной  суспензии  ультрадисперс-
ного  антрацита  готовили  в шаровой  мельнице. 
Принцип  измельчающего  действия  шаровой 
мельницы состоит в том, что при вращении ба-
рабана  мельницы  яшмовые  шары  приводятся 
в непрерывное  движение,  вследствие  которого 
достигается  ударно-истирающее  действие  на 
антрацит, находящийся между их поверхностя-
ми [3]. В работе использовалась технология мо-
крого  помола,  заключающаяся  в том,  что  в ем-
кость  барабана  с полиуретановой  футеровкой, 
загружали 95 яшмовых шаров, 400 г антрацита, 
предварительно  измельченного  в керамической 
ступке,  затем  наливали  1 л дистиллированной 
воды. Длительность работы шаровой мельницы 
в зависимости от степени измельчения антраци-
та составляла от 5 до 30 часов.

Для стабилизации ВУТ использовали кубовый 
остаток периодической дистилляции капролакта-
ма, представляющий собой твёрдый светло-корич-
невого  цвета  продукт  частичной  полимеризации 
капролактама и аминокапроновой кислоты. Меха-
низм его стабилизирующего действия связан с не-
сколькими возможными факторами устойчивости: 
адсорбционно-сольватным,  электростатическим 
и структурно-механическим.

Основным энергетическим показателем угля 
является  его  теплота  сгорания.  Она  определя-
лась экспериментально путем сжигания навески 
угля в калориметрической бомбе по ГОСТ 147-
95. Калориметрический метод измерения тепло-
ты сгорания основан на полном сжигании массы 
испытуемого  антрацита  в калориметрической 
бомбе  в изотермическом  и адиабатическом  ре-
жимах  в среде  сжатого  кислорода  и измерении 
подъёма  температуры  калориметрического  со-
суда за счёт теплоты, выделившейся при сгора-
нии топлива и вспомогательных веществ [4]. 

Навеска  антрацита  помещалась  в предвари-
тельно взвешенный тигель, дно которого было по-
крыто слоем прокаленного волокнистого асбеста, 
и взвешивалась  с погрешностью  не  более  0,2 мг. 
Запальная  проволока  определенной  массы  при-
креплялась к внутренней арматуре бомбы, которая 
присоединялась к приспособлению для её напол-
нения кислородом. Подача кислорода в бомбу ре-
гулировалась  игольчатым  клапаном  до  давления 
2,9 МПа.  При  достижении  требуемого  давления 
закрывался впускной клапан бомбы и вентиль бал-
лона, кислородоподводящая трубка отсоединялась 
от бомбы. Затем бомба опускалась в сосуд с дис-
тиллированной водой и выдерживалась 2 мин для 
проверки отсутствия утечки кислорода из бомбы. 

Измерения температуры разбивались на три 
периода:

− начальный  (учет  теплообмена  калориме-
трической системы с окружающей средой в ус-
ловиях начальной температуры опыта);

− главный  (сгорание навески,  передача  вы-
делившегося тепла калориметрической системе 
и выравнивание температуры всех ее частей);
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− конечный (учет теплообмена калориметра 

с окружающей средой в условиях конечной тем-
пературы опыта).

Изменение температуры окружающего воз-
духа  за  время  работы  калориметра  не  должно 
быть более 1 °С в течение 30 минут.

Для исследований были отобраны шесть сортов 
товарных  антрацитов  шахты  Шерловская-наклон-
ная. Из табл. 1 видно, что при переходе от макроско-

пических размеров частиц антрацита к размерам его 
ультрадисперсного  состояния  наблюдается  скачко-
образное изменение изучаемого свойства – высшей 
теплоты сгорания угля в среднем на 8 %.

Представляло  интерес  исследовать  также 
низшую теплоту сгорания антрацитов. Для это-
го были отобраны образцы обогащенного антра-
цита  сортов АО и АУ из  трёх  различных шахт 
Восточного Донбасса (табл. 2).

Таблица 1
Высшая теплота сгорания различных сортов товарных антрацитов шахты Шерловская-наклонная 

в сравнении с ультрадисперсным антрацитом (АУ)

Антрацит Высшая теплота сгорания, ккал/кгсорт класс, мм
АО 25−70 8083
АМ 13−25 8100
АС 6−13 8050
АСШ 0−13 8050
АШ 0−13 7900
АУ 0 8829

Таблица 2
Низшая теплота сгорания обогащенного антрацита сорта АО из трёх шахт Восточного Донбасса 

в сравнении с ультрадисперсным антрацитом

Шахта Низшая теплота сгорания, ккал/кг
сорт АО сорт АУ

Обуховская 7200 6910
Ростовская 7257 7483

Шерловская-наклонная 7326 7789

Как  видно  из  табл.  2,  только  образец  из 
шахты «Обуховская»  выпадает из  зависимости 
повышения  теплоты  сгорания  антрацитов  при 
переходе от макроскопических размеров частиц 
к размерам  ультрадисперсного  состояния  угля. 
Образец  ультрадисперного  антрацита  (АУ)  из 
шахты «Ростовская» показал увеличение тепло-
творной способности на 4 %, а из шахты «Шер-
ловская-наклонная» на 6 %. 

Антрациты  шахты  «Обуховская»  характе-
ризуются невысоким содержанием серы до 1 % 
и зольностью  до  36,6 %,  а шахт  «Ростовская» 
и «Шерловская-наклонная»  высоким  содержа-
нием серы до 6,8 % и зольностью до 30,3 %. Это 
и повлияло на показания низшей теплотворной 
способности угля.

Основные преимущества ВУТ состоят в сни-
жении  топливных  затрат по  сравнению с мазу-
том и газом, а также технологическом удобстве 
использования угля в жидкой форме. Суспензия 
сохраняет  свою  стабильность  (не  расслаивает-
ся) в течение нескольких суток.

Уменьшение  размера  частиц  антрацита  до 
ультрадисперсного  диапазона  приводит  к сни-

жению зольности к концу окислительной термо-
деструкции практически до нуля, что свидетель-
ствует о том, что с уменьшением размера частиц 
антрацита,  скорость  взаимодействия  углерода 
с кислородом возрастает в десятки раз.

Разработанный  вид  топлива  может  быть 
перспективен при отработке режима технологии 
безмазутной растопки антрацита и поддержания 
его  горения  в пылеугольных  котлах  тепловых 
станций, что позволит решить многие экологи-
ческие, экономические и другие проблемы. 
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Задачи развития инновационной активности 
предприятий  мебельной  отрасли,  как  объекта 
математического  моделирования,  предлагается 
рассматривать  на  основе  следующего  класса 
структур для идентификации моделей социаль-
но-экономических процессов (F): 
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где  Y –  идентифицируемая  функция  (для  ком-
мерческих компаний Y обычно выручка от реа-
лизации товара), x1, x2,... – внешние параметры, 
vk,  vk+1,... –  внутренние  параметры  и wn-1,  wn – 
управляющие  параметры  социально-экономи-
ческой системы, t – время.

Для идентификации предложенных моделей 
(1) используются методы регрессионного, фак-
торного и корреляционного анализа [6]. Анализ 
достоинств и недостатков этих методов показал, 
что  все  методы  в той  или  иной  степени  вклю-
чают субъективное начало. Поэтому в качестве 
метода  идентификации  прогностических моде-
лей социально-экономических процессов пред-
приятий мебельной отрасли был выбран метод 
группового  учета  аргументов  (МГУА)  теории 
самоорганизации [5]. 

Основные  положения  теории  самоорганиза-
ции математических моделей включают принци-
пы  «внешнего  дополнения»  и «свободы  выбора 
решений»  [5].  МГУА  может  применяться  для 
идентификации  моделей,  отражающих  законо-
мерности  связи  «вход  –  выход»  («физическая» 
модель);  моделей  наилучшей  фильтрации  (сгла-
живания)  зашумленных  выходных  переменных 
(«фильтрующая» модель) и получения прогности-
ческих моделей решающих задачу экстраполяции 
выходных  переменных  («прогнозирующая»  мо-
дель). Реализация экспериментов по идентифика-
ции указанных трех видов моделей обеспечивает-
ся применением внешних критериев МГУА.

Анализ этапов решения задачи структурно-
параметрической  идентификации  модели  со-

циально-экономического процесса показывает, 
что для получения положительного результата 
необходимо корректно выбрать класс базисных 
функций,  внешние  критерии  сравнения  моде-
лей и последовательность их применения [7].

Класс структур моделей (F) (1) был выбран, 
исходя из условия получения прогностических 
моделей,  которое  требует,  чтобы  модель  отра-
жала некоторую динамику изучаемого процесса 
и позволяла эту динамику экстраполировать во 
времени [3]. Правильность выбора класса струк-
тур  подтверждается  получением  прогностиче-
ской  модели  заданной  точности.  Как  правило, 
для моделей, используемых для ситуационного 
управления  социально-экономическим  процес-
сом  относительная  погрешность  прогноза  не 
должна  превышать  2-3 %.  В противном  случае 
происходит уточнение класса структур прогно-
стических моделей (F).

На основе предложенной методики иденти-
фикации  прогностических моделей  социально-
экономических процессов был разработан поря-
док  идентификации  прогностических  моделей 
социально-экономических процессов в виде це-
почки, состоящей из 8 блоков.

I  блок.  Ввод  данных.  II  блок.  1. Формиро-
вание  массива  внешних  параметров  согласно 
количеству  независимых  переменных.  2.  Фор-
мирование  базисного  класса моделей.  III  блок. 
3.  Нормирование  и центрирование  данных  для 
приведения  данных  к одному  виду.  4.  Опреде-
ление коэффициентов парной корреляции, уда-
ление зависимых переменных. IV блок. 5. Зада-
ние частного вида модели, исходя из базисного 
класса  моделей.  6.  Определение  коэффициен-
тов  модели  по  методу  наименьших  квадратов.  
7.  Определение  значения  критерия  несмещен-
ности модели. V блок. 8. Выбор № 1 лучших по 
критерию  несмещенности  моделей.  9.  Опреде-
ление  значения  критерия  сходимости  модели. 
10.  Выбор № 2 лучших  по  критерию  сходимо-
сти моделей. VI блок. 11. Определение критерия 
погрешности  эпигнозного  прогноза.  VII  блок. 
12.  Определение  комбинированного  критерия. 
13.  Выбор  № 3 лучших  моделей  по  комбини-
рованному критерию. VIII блок. 14. Прогноз на 
время. 15. Определение оптимальной модели из-
учаемого процесса на основе «сценарного кри-
терия».

Идентификация  процессов  обеспечения 
инвестиционно-инновационного  развития  ме-
бельного  предприятия  была  проведена  для  со-
циально-экономической  системы  мебельного 
холдинга ОАО «Ангстрем» г. Воронеж с целью 
устойчивого  развития  производства  [2].  В ка-
честве  предмета  исследования  был  выбран 
процесс  формирования  затрат  на  инвестиции. 
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В качестве  основных  параметров  социально-
экономической  системы  мебельного  холдинга 
ОАО  «Ангстрем»  использовались  статисти-
ческие  данные  его  развития,  а также  данные 
региональной  и федеральной  принадлежно-
сти  за  период  с 2004 по  2012 гг.  [1]. Исходя  из 
экономико-финансового  анализа  деятельности 
мебельного холдинга ОАО «Ангстрем», в каче-
стве  управляющих  параметров  были  выбраны 
процессы формирования собственного капитала 
(w1) и долгосрочных пассивов (w2).

В связи с тем, что эксперимент по структур-
ной  идентификации  проводился  с целью  полу-
чения прогностической модели процесса форми-
рования затрат на инновации для использования 
в постоянно действующей математической моде-
ли инновационного развития мебельного холдин-
га ОАО  «Ангстрем»,  оптимальная модель  была 
определена  по  критерию  эпигнозного  прогноза 
с относительной погрешностью < 1 %.

По критерию оптимальности была выбрана 
модель, которая имеет следующий вид:
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где  yt –  сумма  инвестиций  в предыдущем  пе-
риоде;  w1 –  величина  собственного  капитала 
в отчетном и прогнозируемом периоде; w2 – ве-
личина заемного капитала в отчетном и прогно-
зируемом  периоде;  x7 –  рост  цен  на ДСП  в от-
четном и прогнозируемом периоде; x8 – рост цен 
на ДВП в отчетном и прогнозируемом периоде; 
x10 – индекс роста денежных доходов населения 
в отчетном и прогнозируемом периоде.

Полученная  модель  была  использована  для 
получения  среднесрочного  прогноза  инноваци-
онного  развития  социально-экономической  си-
стемы  мебельного  холдинга  ОАО  «Ангстрем». 
Значения  независимых  параметров  модели  (2) 
выбирались  согласно  планам  перспективного 
развития как предприятия, так и региона в целом.

Для  оптимизации  процесса  формирования 
затрат  на  инвестиции  в социально-экономиче-
ской  системе ОАО  «Ангстрем»  были  выбраны 

три  направления  инновационного  развития  со-
циально-экономической  системы  мебельного 
предприятия ОАО «Ангстрем» с различным со-
отношением собственного капитала  (w1) и дол-
госрочных пассивов (w2).
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Прогнозные  значения  затрат  на  инновации 
на  2013-2016 гг.  при  трех  направлениях  инно-
вационного развития социально-экономической 
системы мебельного холдинга ОАО «Ангстрем» 
(табл.  1)  свидетельствуют  о том,  что  процесс 
формирования  затрат  на  инновации  в социаль-
но-экономической  системе  предприятия  опти-
мизируется при соотношении собственного ка-
питала СК (w1) и долгосрочных пассивов ЗК (w2) 
как 30 к 70.

Прогнозные значения затрат на инновации на ОАО «Ангстрем» 2013-2015 гг. при различных 
вариантах инвестирования 

Варианты инвестирования (по 
структуре капитала, отношение 

СК к ЗК, в  %)

Затраты на инновации в тыс. руб.
Базовый вариант Прогнозные варианты

2010 2014 2015 2016
30/70 42174 74226 77600 80974
50/50 27965 49218 51456 53700
70/30 18608 32750 34239 35727

На  основании  прогнозных  значений  затрат 
на  инновации  на  ОАО  «Ангстрем»  системати-
зирована  совокупность управленческих  реше-
ний  [4]  по  определению  оптимальной  суммы 
инвестиций,  сформированных  на  изменении 
структуры  капитала  и определении  эффектив-
ности  инвестиций  в инновационное  развитие 
предприятия,  принятие  которых  обусловливает 

стратегию его инновационного развития; отли-
чающаяся комплексно обоснованным перечнем 
инноваций приобретенных и собственной разра-
ботки, подлежащих внедрению на предприятии 
и разработанных предприятием для реализации, 
исходя  из  оптимальной  структуры  инвестиций 
и минимизации риска их размещения в иннова-
ционном процессе (рисунок). 
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Формирование совокупности управленческих решений по оптимизации инвестиций  
в инновационное развитие предприятий

Совокупность  включает  в себя  три  группы 
управленческих решений:

– управленческие  решения  оперативного 
характера, позволяющие закрепить уровень инно-
вационной деятельности, достигнутые успехи по 
созданию новаторской продукции;

– управленческие решения тактического ха-
рактера, направленные на обеспечение инноваци-
онной деятельности на краткосрочный период (до 
1 года). Цель этих решений – создание фундамен-
тальных  основ  для  перехода  на  инновационное 
развитие предприятия;

– управленческие  решения  стратегического 
характера,  связанные  с собственно  инновацион-
ным развитием предприятия, завоеванием рынка 
и даже  продажей  инноваций  и новшеств  внеш-
ним пользователям, возможно с выделением вен-
чурных предприятий как дочерних компаний.

В ходе исследования требуется решение во-
проса  об  определении  оптимальной  величины 
затрат на инновационную деятельность, что по-
зволит позиционировать предприятие на конку-
рентном рынке.

В  аспекте  вышеизложенного  отметим,  что 
совокупность  управленческих  решений  по  ин-
новационному  развитию  представляет  собой 
комплексно обоснованный перечень инноваций, 
приобретенных и собственной разработки, под-
лежащих внедрению на предприятии и разрабо-
танных  предприятием  для  реализации.  В дан-

ном  случае  варианты  прогнозирования  были 
основаны на изменениях структуры капитала.

Главным  выводом  следует  считать  то,  что 
использование  методики  формирования  сово-
купности  управленческих  решений  по  инно-
вационному  развитию  предприятия  является 
одним из элементов оценки инновационного по-
тенциала и обусловливает  стратегии инноваци-
онного развития в установившейся экономике.

Детальный анализ особенностей мебельных 
предприятий  позволил  предложить  базисный 
класс  моделей  (1),  отражающий  все  характер-
ные  черты  предприятий  мебельной  отрасли 
и позволяющий  получать  прогностические  мо-
дели социально-экономических процессов, реа-
лизующих эффективное ситуационное управле-
ние производством.

На основе изучения современных информа-
ционных  технологий  моделирования  социаль-
но-экономических процессов была разработана 
оригинальная  методика  идентификации  про-
гностических моделей в условиях неопределен-
ности  влияющих  факторов,  базирующаяся  на 
положениях  теории  самоорганизации  и ее  реа-
лизации – методе группового учета аргументов 
для  эффективного  управления  экономико-фи-
нансовыми  процессами  мебельного  производ-
ства. 

Полученные  решения  задачи  оптимизации 
процесса  инвестиционно-инновационного  раз-
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вития  социально-экономической  системы  ме-
бельного  холдинга  ОАО  «Ангстрем»  позволят 
решить проблему его эффективного развития. 

На  основании  прогнозных  значений  затрат 
на инновации на ОАО «Ангстрем» систематизи-
рована  совокупность управленческих  решений 
по  определению  оптимальной  суммы  инвести-
ций,  обусловливающих  стратегию  инноваци-
онного  развития  в установившейся  экономике, 
представляющий собой комплексно обоснован-
ный перечень инноваций, приобретенных и соб-
ственной  разработки,  подлежащих  внедрению 
на предприятии и разработанных предприятием 
для реализации, исходя из оптимальной струк-
туры инвестиций и минимизации риска их раз-
мещения в инновационном процессе.
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Рассмотрим  отдельные  виды  финансовых 
услуг,  связанные  с оборотом  иностранной  ва-
люты на валютном рынке. Валютой (националь-
ной валютой) считается денежная единица того 
или иного государства, с ее помощью субъекты 
бизнеса  производят  расчеты  на  национальном 
рынке товаров и услуг. Здесь может также при-
меняться  интегрированная  денежная  единица 
(например, евро). Также валютой (иностранной 
валютой,  международной  валютой)  обознача-

ют  денежные  знаки  иностранных  государств, 
выступающих  в качестве  средства  обращения 
и средства  платежа  на  национальных  рынках 
других государств, при проведении расчетов по 
сделкам  на  международном  рынке.  Взаимный 
обмен национальных валют разных стран пред-
ставляет собой конвертацию валют. 

Под  валютным  рынком  понимают  сектор 
денежного  рынка,  на  котором  проводится  ку-
пля-продажа  валют,  или  обмен  одной  валюты 
на другую. Важный элемент мировой экономи-
ки – современный валютный рынок – состоит из 
валютных  рынков  различных  государств  с раз-
витыми  рыночными  отношениями.  Поскольку 
единые мировые деньги и на сегодня отсутству-
ют, а на валютных рынках постоянно проводят-
ся  денежные  операции,  неизбежна  постоянная 
конвертация валюты. 

В странах с развитыми рыночными отноше-
ниями  при  проведении  сделок  с иностранной 
валютой  какие-либо  ограничения  отсутствуют 
(США, Канада, Япония и др.). Обычно ограни-
чения устанавливаются в целях  защиты нацио-
нальной валюты от ее постепенного вытеснения 
какой-либо  более  сильной  иностранной  валю-
той.  Подобные  ограничения  установлены  в рос-
сийской экономике и в разное время охватывали 
процессы  купли-продажи  иностранной  валюты, 
открытия  россиянами  валютных  счетов  в ино-
странных  банках,  хранения  предприниматель-
скими фирмами валютной выручки, перемеще-
ния валютных ценностей через государственную 
границу  Российской  Федерации.  В 1990 гг.  от-
ечественный рубль проявлял явную нестабиль-
ность на фоне относительно стабильного USD, 
и многие  граждане  и юридические  лица  вкла-
дывали временно свободные денежные средства 
в валюту, покупая ее или применяя долларовые 
счета в иностранных коммерческих банках. По-
добные  явления  носят  название  долларизации 
отечественной  экономики.  К середине  1990-х 
гг.  около  40  %  наличных  USD  обращались  на 
российском  рынке  или  россияне  держали  их 
в качестве  сокровища.  Аэропорт  «Шереметье-
во»  ежедневно  принимал  самолеты  с долларо-
вой наличностью, поступающей на российский 
рынок  непосредственно  из  банков ФРС  США. 
Создалось положение, при котором российским 
предпринимателям пришлось разрешить прово-
дить сделки на внутреннем рынке с применени-
ем USD в качестве «у.е.» (условной единицы»), 
как  расчетную  единицу.  Позднее  в качестве  
«у. е.» стали применять и евро. Распространение 
«у.  е.» –  это,  прежде  всего,  недоверие  к отече-
ственной валюте – российскому рублю [2]. 

В  современном  бизнесе  национальные  ва-
люты подразделяют на следующие виды: 1) сво-
бодно конвертируемые (полностью обратимые) 
валюты; 2) частично конвертируемые (частично 
обратимые)  валюты;  3)  неконвертируемые  (не-
обратимые) валюты.
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К  первому  виду  относятся  национальные 

валюты стран, полностью снявшие ограничения 
на обращение иностранной валюты на террито-
рии своего национального рынка и на проведе-
ние сделок с иностранной валютой. Это самые 
устойчивые  валюты  в мире.  Второй  вид –  это 
национальные валюты стран, частично снявших 
ограничения на национальных рынках. Это от-
носительно  устойчивые  валюты,  вызывающие 
доверие у определенной части граждан. Третий 
вид –  национальные  валюты,  не  вызывающие 
доверия  на  рынках  иностранных  государств. 
Это  валюта  слаборазвитых  и развивающихся 
государств с замкнутым характером экономики.

Сделки, осуществляемые на валютных рын-
ках разных стран, включают два типа операций: 
покупку  иностранной  валюты  и ее  продажу. 
Степень целесообразности проведения тех или 
иных сделок определяет валютный курс – цена 
денежной  единицы  одной  страны,  выраженная 
в денежных единицах других стран. Валютный 
курс денежной единицы зависит от устойчиво-
сти  каждой  из  сопоставляемых  национальных 
валют  на  мировом  рынке  и множества  других 
разнообразных  факторов.  Степень  же  устой-
чивости  валют  зависит,  в первую  очередь,  от 
устойчивости национальной экономик страны – 
эмитента валюты.

При  плавающем  валютном  курсе  выделя-
ются  два  курса  валюты:  курс  покупки  валюты 
и курс  ее  продажи.  Соответственно  на  эти  два 
этапа  распадается  и услуги  валютного  пред-
принимательства.  Покупка  иностранной  валю-
ты осуществляется по  курсу покупки,  а прода-
жа –  по  курсу  продажи  иностранной  валюты. 
Субъекты  валютного  бизнеса  получают  пред-
принимательские доходы за счет курсовой раз-
ницы – разницы между курсом продажи и кур-
сом покупки иностранной валюты. Данный вид 
услуг финансового предпринимательства – один 
из самых привлекательных в сфере современно-
го бизнеса. 

В  соответствии  с технологиями  деловой 
деятельности,  современный  валютный  бизнес 
можно  считать  особой  разновидностью  ком-
мерческого предпринимательства, но по своему 
содержанию  он  выступает  как  элемент финан-
сового предпринимательства. Валютный рынок 
позволяет субъектам бизнеса с помощью валют-
ных  коммерсантов  заимствовать  иностранную 
валюту для использования ее как для обмена на 
другую, необходимую валюту, так и для перево-
да в национальные деньги. 

Субъектами  современных  деловых  отно-
шений  на  рассматриваемом  секторе  рынка  яв-
ляются:  продавцы  и покупатели  иностранной 
валюты, включая национальные банки, коммер-
ческие банки со  специальными лицензиями на 
проведение  операций  с иностранной  валютой, 
клиенты банка; специализированные валютные 
посредники –  валютные  дилеры.  Как  правило, 

они  представлены  либо  коммерческими  банка-
ми, либо крупными акционерными компаниями, 
имеющими значительный собственный капитал 
и специализирующимися на торговле валютны-
ми ценностями. Операции, проводимые валют-
ными дилерами, называют валютным дилингом. 
Здесь выживают только крупные предпринима-
тели.

Как  и инвестиционные,  валютные  ком-
мерсанты  относятся  к специфической  катего-
рии  субъектов  предпринимательского  бизнеса 
и наиболее  удачливые  из  них  способны  совер-
шать сделки на крупные суммы. 

Пример. Сделка «one  shot»  заключается до 
100 млн  USD.  Поскольку  стандартная  сумма 
сделки с валютой составляет 5-10 млн USD, это 
позволяет  крупным  валютным  коммерсантам 
оказывать давление и манипулировать другими 
субъектами бизнеса. 

В развитии современной валютной коммер-
ции  важную  роль  играют  валютные  (финансо-
вые) биржи, отличающиеся от товарных и фон-
довых бирж двумя признаками: 1) участниками 
валютных  бирж  могут  быть  только  банки;  2) 
главным объектом биржевых  сделок на  валют-
ных биржах является иностранная валюта. Ва-
лютная  биржа  решает  две  основные  задачи:  1. 
Установление в результате биржевых торгов ре-
ального  валютного  курса.  Биржевой  валютный 
рынок – самый дешевый источник валюты и ва-
лютных  средств.  Выставляемые  на  биржевые 
торги  заявки  обладают  абсолютной  ликвидно-
стью. 2.Сбор и анализ информации о процессах, 
происходящих на валютном рынке. Уникальные 
статистические данные, на которых подготавли-
ваются  аналитические материалы на  валютной 
бирже,  обеспечивают  достоверность  выводов 
о степени  влияния  различных  факторов  на  ва-
лютный курс конкретной валюты.

Лондонская  валютная  биржа –  наиболее 
известная  в мире  валютная  биржа.  Валютные 
биржи  также функционируют в Нью-Йорке,  во 
Франкфурте-на-Майне, в Токио. С 9 мая 1992 г. 
в России  учреждено  самостоятельное  акцио-
нерное общество закрытого типа – Московская 
межбанковская  валютная биржа  (ММВБ),  име-
ющая уставный капитал 249 млн руб. В рамках 
ММВБ  разработана  технология  электронных 
межбанковских  расчетов,  позволяющая  прово-
дить  расчеты  между  участниками  торгов  в ре-
жиме реального времени.

Недопустимость  привлечения  в оборот 
грязных  денег.  Тенденции  взаимодействий 
в бизнесе  конкуренции  и системной  интегра-
ции –  это  основа  цивилизованного  професси-
онального  бизнеса.  Системный  характер  в со-
временном  бизнесе  стал  одним  из  главных 
движущих  сил  человеческой  цивилизации. 
Современный  цивилизованный  предпринима-
тельский  бизнес  имеет  основные  особенности  
(таблица). 
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Особенности современного цивилизованного предпринимательского бизнеса*

Черты современного бизнеса Характеристики их проявления
1. Формирование современных рын-
ков товаров и услуг

Рынок устраняет сословные ограничения и раздвигает госу-
дарственные границы, делая бизнес социально  значимым, 
всемирным явлением 

2. Стремление субъектов бизнеса 
к монополии рынков

Монополизация  рынков  отдельными  предпринимателями 
и их  объединениями  невозможна,  так  как  это  не  соответ-
ствует желанию всего делового общества

3. Противоречия современной систе-
мы бизнеса

Источник  ее  постоянного  воспроизведения,  развития,  по-
вышения степени устойчивости и целостности

4. Конфликты в сочетании деловых 
интересов

Приводят не только к конкуренции всех субъектов бизнеса, 
но и к интеграции их в общую систему, где деловые связи 
вытесняют отношения личного подчинения

5. Всеобщая необходимость следова-
ния закону

Приводит  к полному  юридическому  обеспечению  права 
людей на занятие предпринимательством

6. Деловой суверенитет 
предпринимателей

Проявляется в коридоре независимости предпринимателей, 
выходя за который они могут стать изгоями делового мира

Взаимная безопасность предпри-
нимателей и всех других субъектов 
бизнеса

Становится  современным  условием  этики  деловых  отно-
шений и бесспорным достижением цивилизации человече-
ства.

*Источник: [1, с. 107-108]. 

Формирование  системы  предприниматель-
ского бизнеса проходило на протяжении многих 
веков, когда в лексиконе вполне нормально зву-
чала фраза: «Деньги не пахнут». В современный 
период это не совсем так. Они не только обла-
дают запахом, но и даже могут быть грязными. 

Любой предпринимательский бизнес, функ-
ционирующий  на  финансовом  рынке,  имеет 
спекулятивный  характер  и часто  он  обуслов-
лен обращением фиктивного капитала. В то же 
время как в национальной, так и в международ-
ной  системе  бизнеса  имеется  иная  проблема, 
называемая  проблемой  грязных  денег.  Деньги 
становятся  грязными  в результате  в результате 
неправомерной деловой активности их владель-
цев. Любая предпринимательская деятельность, 
участники которой игнорируют правила и нор-
мы закона, независимо от того, сознательно или 
по недомыслию, становится криминальной. Со-
вершенно  криминальной  является  преступная 
деятельность,  которая  также  может  формиро-
вать  предпринимательские  доходы  у субъектов 
бизнеса:

– уголовные  преступления,  при  соверше-
нии которых субъекты преступлений стремятся 
обеспечить  простое  перераспределение  денеж-
ных средств и материальных ценностей в свою 
пользу. Это грабежи, разбои, угоны автомобилей 
и других  объектов  движимого  имущества,  кра-
жи,  вымогательство,  взяточничество,  шантаж, 
бандитизм; 

– экономические  преступления,  для  совер-
шения которых субъекты преступлений в целях 
перераспределения денежных средств и других 
материальных  ценностей  в свою  пользу  изо-
бретают  хитроумные  схемы  делового  поведе-

ния.  К ним  относятся  обман,  мошенничество, 
неуплата  налогов,  хищение  денег  из  бюджета, 
производство  запрещенных  товаров  (наркоти-
ков  и др.),  оказание  запрещенных  видов  услуг, 
осуществление предпринимательских действий 
без наличия лицензии и от имени несуществую-
щих компаний, контрабанда, незаконный вывоз 
капитала, нарушение антимонопольного законо-
дательства. 

Иногда экономические преступления могут 
присутствовать и в легальном бизнесе.

  Примеры.  Искусственное  занижение  на-
логооблагаемой  базы,  заведомое  нарушение 
отдельных  условий  коммерческих  контрактов, 
сдача  в аренду  объектов  недвижимого  имуще-
ства за плату не подлежащими учету наличными 
деньгами.

Та  и другая  группы  преступных  действий 
в выбранной  области  деятельности  приводят 
к образованию  доходов,  которые  обязательно 
принимают денежную форму и становятся при 
этом определенной суммой грязных денег. Если 
этим деньгам впоследствии удается начать соб-
ственную жизнь, то многие люди, соприкасаясь 
с ними  как  со  средством  обращения,  платежа 
или в функции сокровища, даже не подозревают 
о том, что эти деньги – грязные. Люди, готовые 
по-деловому  применить  грязные  деньги,  стре-
мятся либо продолжить использовать эти деньги 
в подпольном  денежном  обороте  как  «черную 
наличность»,  либо  найти  возможность  и лега-
лизовать  их  в официальной  экономике,  для  чего 
требуется предварительно придать грязным день-
гам  видимость  легально  полученных  доходов. 
Как  обычные  субъекты  предпринимательского 
бизнеса, такие люди постоянно встречаются на 
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финансовом  рынке,  где  они  ведут  легальную 
экономическую  деятельность.  Предпринима-
тельский  бизнес,  осуществляемый  с привлече-
нием грязных денег, недопустим, однако он все-
таки осуществляется по четырем направлениям.

В  первом  направлении  предприниматель-
ского  бизнеса,  осуществляемого  с привлечени-
ем грязных денег, деньги не проходят процедуру 
легализации  и остаются  в подпольном  денеж-
ном обороте. Эти деньги невозможно отразить 
на  банковских  счетах,  невозможно  обеспечить 
и их безналичное обращение. Эти деньги оста-
ются  неучтенными,  пребывают исключительно 
в наличном выражении, а их владельцы форми-
руют армию подпольных миллионеров. В совре-
менном периоде эти деньги получили название 
черного  нала  (black  cash) –  в противополож-
ность белому налу (white cash) – деньгам, име-
ющим естественное происхождение. В качестве 
черного  нала  функционируют  российские  руб-
ли, доллары США, евро. Эти деньги попадают 
в оборот и при создании предпринимательского 
дохода, выдачи заработной платы (в конвертах) 
не  попадают  под  налогообложение,  поскольку 
не  учтенные  деньги  не могут  облагаться  каки-
ми-либо налогами. 

Второе  направление  такого  бизнеса  свя-
зано  с преобразованием  черного  нала  в белый 
нал,  которое  является  удобным  инструментом 
легализации  грязных денег  при использовании 
в игорном  бизнесе  во  многих  странах  с разви-
тыми  рыночными  отношениями.  В казино,  на 
ипподромах и иных игорных заведениях игроки 
вначале могут  проиграть много  грязных  денег, 
а затем  выиграть  чистые  деньги,  получив  тем 
самым доходы, законность которых ни у кого не 
вызывает  сомнений.  Другая  форма  легализации 
грязных  денег –  вывоз  их  за  рубеж  с последу-
ющим  возвращением  на  родину  как  якобы по-
лученные доходы от проведения предпринима-
тельского  бизнеса  и др.,  на  что  в обязательном 
порядке  составляется  декларация  и происхожде-
ние денег представляется легальным.

Третье направление такого бизнеса нацеле-
но  на  вывод  грязных  денег  из  экономического 
подполья  для  легализации.  С этой  целью  на-
личные деньги, для которых придумана легенда 
их  происхождения,  переводятся  в безналичные 
с размещением  на  официальных  банковских 
счетах  физических  или  юридических  лиц.  Из-
вестны  следующие  способы  обезналичивания 
таких денег.

Примеры. 1. Зачисление денег на банковские 
счета  после  совершения  сделок,  условия  кото-
рых  допускают  оплату  товаров,  ценных  бумаг, 
услуг (работ) с применением наличных средств. 
Так грязные деньги легализуются во вполне за-
конные средства безналичного оборота, а позд-
нее в ходе встречной сделки эти денежные сред-
ства (уже безналичные) возвращаются на счета 
их подлинных владельцев. 2. Зачисление денег 

на  банковские  счета  контрагентов  без  возврат-
ного  перемещения.  В таком  случае  владелец 
грязных денег лишается их, но получает взамен 
соответствующие материальные ценности либо 
ему оказывается услуга. 3. Зачисление денег на 
счета  подконтрольных  предпринимательских 
фирм на основе заключения ничтожных сделок.

Легализация грязных денег может не пред-
усматривать превращение наличных денежных 
средств  в безналичные.  Грязными  могут  быть 
и безналичные деньги. 

Четвертое  направление  легализации  гряз-
ных денег связано с превращением грязных без-
наличных  денег  в чистые  безналичные  деньги. 
Известны  следующие  способы  легализации 
грязных денег, имеющих безналичную форму. 

Примеры.  1.  Поэтапное  перемещение  де-
нежных  средств  для  целевого финансирования 
проекта или сделки. На каждом этапе некоторая 
часть денег теряется, а затем делится на возна-
граждение  организатору  трансфера и на  возна-
граждение фактическому  владельцу  денег  (что 
называют откатом). Их не обязательно обнали-
чивать,  а можно  перечислить  на  счета  получа-
теля денег в виде, например, платы за консуль-
тационные  услуги.  2.  Трансфер  (перемещение) 
денежных средств за рубеж на реальные банков-
ские счета путем заключения ничтожных сделок 
либо  путем  отчисления  прибыли  учредителям 
компании,  часто  которыми  через  подставные 
лица  являются  сами  владельцы  грязных  денег. 
3. Обратный  трансфер  денег,  ранее  незаконно 
перемещенных за рубеж на счета в иностранных 
банках,  в виде  оплаты услуг,  внесения  взносов 
в уставный  капитал  отечественных  компаний, 
предоставления  ссуды  либо  просто  путем  за-
ключения ничтожных сделок. 

Все направления предпринимательского биз-
неса  с привлечением  грязных  денег  одной  из 
главных целей преследуют очищение этих денег 
от криминальной основы, от грязи, что получило 
название отмывание денег. Во всем мире приме-
няются различные меры противодействия обороту 
грязных денег и их отмыванию, и каждое государ-
ство  решает  эту  проблему  по-своему.  В России 
действует Федеральный закон от 1.февраля 2002 г. 
«О  противодействии  легализации  (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем». 

В  качестве  вывода  отметим,  что  в соответ-
ствии  с технологиями  деловой  деятельности, 
современный  валютный  бизнес можно  считать 
особой  разновидностью  коммерческого  пред-
принимательства,  но  по  своему  содержанию 
он  выступает  как  элемент  финансового  пред-
принимательства.  Валютный  рынок  позволяет 
субъектам бизнеса получать хорошую услугу – 
заимствовать иностранную валюту для исполь-
зования ее как для обмена на другую, необходи-
мую валюту, так и для перевода в национальные 
деньги.  Этому  способствует  деятельность  ва-
лютных коммерсантов.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

305 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Люди,  готовые  по-деловому  применить 

грязные деньги,  стремятся либо продолжить ис-
пользовать  эти  деньги  в подпольном  денежном 
обороте  как  «черную  наличность»,  либо  найти 
возможность  и легализовать  их  в официальной 
экономике,  для  чего  предварительно  придают 
грязным деньгам  видимость  легально  получен-
ных  доходов. Как  обычные  субъекты предпри-
нимательского  бизнеса,  такие  люди  постоянно 
встречаются на финансовом рынке, где они ведут 

легальную  экономическую  деятельность.  Пред-
принимательский бизнес, осуществляемый с при-
влечением грязных денег, недопустим, однако он 
все-таки имеет место.
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Витамин Е, аскорбиновая кислота, ряд дру-
гих веществ обладают антиоксидантной актив-
ностью. Селен – важнейший элемент антиокси-
дантной защиты организма. Он входит в состав 
фермента глутатионпероксидазы, ответственно-
го за разрушение перекиси водорода, а также ги-
дроперекисей  с образованием  оксисоединений. 
Недостаток  селена  снижает  иммунитет,  приво-
дит  к развитию  сердечно-сосудистых  и онко-
логических  заболеваний,  накоплению  тяжёлых 
металлов  и преждевременному  старению,  са-
харному диабету и болезням суставов, мужско-
му  бесплодию  и родовой  слабости  у женщин. 
Учитывая тот факт, что селен в виде селенопеп-
тида содержится в хвосте сперматозоидов, роль 
этого  элемента  в регуляции  репродуктивных 
процессов  становится  очевидной.  Аскорбино-
вая кислота  является важнейшим компонентом 
неферментативного  звена  антиоксидантной 
системы  организма.  В наших  исследованиях 
было показано, что в условиях интенсификации 
свободнорадикальных  окислительных  процес-
сов  сочетанное  введение  животным  селексена 
и аскорбиновой  кислоты  снижало  токсические 
эффекты  окислительного  стресса.  Это  имело 
отражение в улучшении морфологических и ки-
нетических показателей эпидидимальных спер-
матозоидов. Полученные данные позволили нам 
заключить,  что  аскорбиновая  кислота  допол-
нительно  способствовала  улучшению  качества 
спермы  за  счёт  повышения  антиоксидантного 
статуса организма.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ 
СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
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ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 
медицинская академия Минздрава России», 

Астрахань,e-mail: loginovpv77@mail.ru

Стрессы,  плохая  экология,  неправильное 
питание,  курение  и даже  воздействие  бытовых 
химикатов  приводят  к избыточному  образова-
нию  свободных  радикалов.  Свободные  ради-
калы –  это  агрессивные  молекулы  с неспарен-
ным электроном. Именно кислородсодержащие 
свободные  радикалы  способствуют  развитию 
окислительного  стресса  в организме.  Селен – 
важнейший  элемент  антиоксидантной  защиты 
организма. Он входит в состав фермента глута-
тионпероксидазы,  ответственного  за  разруше-
ние перекиси водорода, а также гидроперекисей 
с образованием оксисоединений. Недостаток се-
лена снижает иммунитет, приводит к развитию 
сердечно-сосудистых  и онкологических  забо-
леваний, накоплению тяжёлых металлов и пре-
ждевременному  старению,  сахарному  диабету 
и болезням суставов, мужскому бесплодию и ро-
довой слабости у женщин. Вместе с тем необхо-
димо  учитывать  и определённую  токсичность 
соединений селена, особенно в неорганической 
форме. Учитывая тот факт, что селен в виде се-
ленопептида содержится в хвосте сперматозои-
дов, роль этого элемента в регуляции репродук-
тивных процессов становится очевидной.

Результаты  собственных  исследований  по-
казали, что селен в органической форме (селек-
сен) менее  токсичен и вместе  с тем более  био-
доступен,  чем  неорганический  селен  (селенит 
натрия).  Далее  следует  отметить  чрезвычайно 
важную необходимость  селенсодержащих  ком-
плексов  в условиях  токсических  воздействий 
серосодержащих  соединений,  например,  серо-
водорода,  важнейшего  компонента  природного 
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газа  Астраханской  области.  Указанное  обсто-
ятельство  мотивировано  тем  фактом,  что  сера 
и селен –  элементы  одной  группы  Периодиче-
ской системы элементов, и по ряду параметров 
напоминают  друг  друга.  Поэтому  животные, 
содержавшиеся  на  рационе  с достаточным  со-
держанием  селена,  были  менее  подвержены 
токсическим  последствиям  сероводородного 
отравления. Это имело особенно важное значе-

ние при исследовании репродуктивной функции 
самцов  белых  крыс,  поскольку  селен  успешно 
конкурировал с серой за место в селенопептиде 
хвоста  сперматозоидов.  В результате  половые 
клетки  в ряде  случаев  практически  сохраняли 
свои  морфо-функциональные  характеристики 
в условиях токсического воздействия сероводо-
родсодержащим  газом  Астраханского  газового 
месторождения.

«Экономические науки и современность»,  
Берлин, 1-8 ноября 2013 г.
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Статья  посвящена  выявлению  и анализу 
трех современных перспективных проблем ме-
неджмента, появившихся в связи  с новой пара-
дигмой  в управлении  персоналом  предприятия 
и оценки  человеческого  капитала.  В современ-
ный  период  возросла  и продолжает  возрастать 
важность нематериальных активов и стоимость 
организационного капитала, связанного с ними, 
обозначившего  конкурентную  позицию,  на  ко-
торой значительная часть трудового потенциала 
организации становится  ее  важнейшим страте-
гическим активом. Среди всех нематериальных 
активов  организации  наиболее  важными  стали 
потенциальные  возможности,  обеспечиваемые 
человеческим капиталом. Это следует объяснить 
тем, что роль человеческого капитала и систем 
управления, потребных для успешной реализа-
ции  всего  потенциала  организации,  принципи-
ально отличается от используемых в недалеком 
прошлом.  В связи  с этим  высшее  руководство 
организации  должно  коренным  образом  изме-
нить  отношение  к эффективному  управлению 
человеческим  капиталом  (трудовыми  ресурса-
ми,  персоналом  организации).  Особенно  важ-
ным становится вопрос, каким образом измерять 
его эффективность на уровне всей организации 
и каждого сотрудника. Нереализованный потен-
циал нового подхода содержится в трех пробле-
мах: отношения, мер и реализации.

В  оценке  показателей  эффективности  че-
ловеческого  капитала  эти  проблемы  имеют 
следующие  краткие  характеристики  [1,  c.  48]: 
1) отношения – необходимость понимания все-
ми  менеджерами,  каким  образом  способности 
и поведение персонала  организации  влияют на 
практическую стратегию организации; 2) мер – 
определение  наиболее  подходящих  и точных 
показателей успеха персонала, лидеров и пове-

денческих моделей человеческого капитала, их 
компетенций,  культуры  и образа мышления;  3) 
реализации – необходим источник информации 
по  этим  данным  для  менеджеров,  мотивация 
менеджеров  и способности  с тем,  чтобы  свои 
стратегические  намерения  довести  до  других 
работников и отслеживать результаты прогресса 
реализации этой стратегии.

Первая  проблема  (проблема  отношения) 
связана  с обеспечением  успешного  измерения 
показателей  эффективности  и управления  че-
ловеческим капиталом,  она  решается,  если ор-
ганизация  сможет  выявить,  как  человеческий 
капитал организации можно использовать в ка-
честве источника стратегической стоимости. Та-
кое принципиально новое отношение к челове-
ческому капиталу – выявление и использование 
стратегических  элементов  управления  рабочей 
силой, элементов, создающих стоимость, с отде-
лением их от операционных элементов, взамен 
прежнего  подхода  (постоянного  снижения  за-
трат на рабочую силу) – преследует новую цель: 
максимально эффективно управлять в организа-
ции  видами  и аспектами  рабочей  силы,  наибо-
лее важными для достижения ее стратегических 
целей. 

Новая  точка  зрения  требует  адекватного 
нового подхода к управлению человеческим ка-
питалом,  где  ключевым  моментом  становится 
дифференциация  рабочей  силы,  позволяющая 
устранить  сложившийся  разрыв  между  логи-
кой дифференциации корпоративной  стратегии 
и формирующейся  тенденцией  к однородности 
и единообразию управления рабочей силой. Вы-
вод: пришло время упрощенные стратегии в от-
ношении  рабочей  силы,  при  которых  ко  всем 
работникам  фактически  применяется  единый 
подход,  заменить  стратегиями,  максимально 
учитывающими  конкретные  потребности  орга-
низации. 

Стратегия –  результат  уникальной  сово-
купности  организационных  действий,  обеспе-
чивающих  клиента  конкретным  предложением 
ценности – обращена не только внутрь органи-
зации,  но  и наружу,  где  с выгодой  использует 
уникальные,  специфические  подходы  к созда-
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нию  предложений  по  ценности  организации. 
В управлении  человеческим  капиталом  этот 
подход  означает  разную  важность  должностей 
и сотрудников.  Поскольку  разные  сотрудники 
вносят разный вклад в достижение стратегиче-
ских  целей  организации,  результаты  деятель-
ности  одних  категорий  работников  в создании 
стоимости также отличаются от результатов де-
ятельности  других  категорий,  требуется  и раз-
ное управление ими.

Подобно  тому,  как дифференциация  стано-
вится  центральным  звеном  любой  успешной 
бизнес-стратегии, она должна быть и централь-
ным  элементом  в успехе  управления  человече-
ским  капиталом.  Поэтому  эти  системы  управ-
ления требуют дифференциации по видам работ 
и стратегическому  вкладу  сотрудников.  При 
способности определенной части рабочей силы 
стать  стратегическим  активом  его  показате-
лем  ценности  становится  успех  рабочей  силы, 
а стратегически  значимый  успех  необходимо 
выявлять  и использовать  аналогично  любой 
другой стратегической возможности (актива). 

Вторая  проблема  (проблема  мер)  связана 
с одной из форм нематериальных активов – орга-
низационным капиталом. Четким признаком по-
стоянно изменяющейся экономической среды за 
последние 25-30 лет стал устойчивый рост роли 
нематериальных активов как одного из важней-
ших факторов повышения эффективности орга-
низаций.  Это  выражается  значительной  разно-
стью между рыночной стоимостью организации 
и стоимостью материальных активов по балан-
су.  Возрастание  касается  как  абсолютной,  так 
и относительной  стоимости.  Примеры  разных 
форм нематериальных активов: торговая марка; 
взаимоотношения с клиентами; уникальная ква-
лификация  сотрудников. В последние  годы  по-
вышенным интересом пользуется один из видов 
нематериальных  активов –  организационный 
капитал,  отражающийся  в системах  и техноло-
гиях, трансформирующих знания и физический 
капитал  в ценностные  предложения  организа-
ции. Организационный капитал в организациях 
представляет различную ценность. Особенность 
нематериальных  активов –  применяемые  к ним 
материальные  характеристики  (объем,  цена, 
расходы на содержание и др.) не могут отразить 
величину нематериальных активов, называемой 
«созданием стоимости», что характерно для ра-
бочей силы (человеческого капитала). 

Отдельные  виды  нематериальных  активов, 
в частности,  способность  эффективно  управ-
лять  результатами,  достигаемыми  рабочей  си-
лой,  в большей  степени  создают  стоимость 
косвенным  способом,  путем  более  успешной 
реализации  стратегии.  Однако  показатели,  от-
ражающие  их  материальные  характеристики, 
не  способны  рассчитать  комплексный  эффект, 
в действительности  образуемый  от  результата 
работы  систем  рабочей  силы.  Возникает  тупи-

ковая  ситуация,  поскольку  невозможно  управ-
лять тем, что невозможно измерить, чтобы эти 
показатели  улучшить.  Поиск  и разработка  по-
казателей  деятельности  человеческого  капита-
ла,  обладающего  стратегической  ценностью, 
имеет  значительные  трудности.  Показатели 
эффективности  деятельности  человеческого 
капитала  или  его  вклада  в успех  организации 
должны отражать и отражают косвенную связь 
с финансовых успехом организации. Это обсто-
ятельство и должно находиться в центре внима-
ния системы показателей, способной оценивать 
эффективность  человеческого  капитала.  Кроме 
того,  показатели  эффективности  человеческого 
капитала  должны  формироваться  исходя  непо-
средственно из его стратегической роли в прак-
тической  реализации  стратегии  организации. 
Здесь выбор правильной стратегии не является 
самой сложной проблемой, самая сложная про-
блема состоит в практической реализации этой 
стратегии.

Множество  прямых  и косвенных  свиде-
тельств  наглядно  показывает,  что  важнейшую 
роль в финансовом успехе организации играют 
нематериальные  активы  и,  отмечаем  отдельно, 
организационный капитал, составляющая чело-
веческого  капитала.  Его  важнейший  элемент – 
управление  рабочей  силой –  стратегический 
рычаг,  обладающий  способностью  оказывать 
сильнейшее влияние на улучшение результатов 
деятельности.

Обычно  система  управления  человеческим 
капиталом  содержит  несколько  аспектов  (наем 
на работу, обучение и повышение квалификации 
персонала,  система  вознаграждения  и мотива-
ции труда и др. [3]). По материалам зарубежных 
ученых,  фирмы  с высокими  стратегическими 
способностями  (стратегическим  потенциалом) 
отличаются стабильной работой и большей эф-
фективностью  в сравнении  с организациями, 
имеющими  ограниченные  способности.  Си-
стемы  управления  трудовыми  ресурсами  этих 
фирм  обеспечивают  акционерное  повышение 
стоимости предприятий на 10-15 % [2]. 

Напрашивается вывод, что четко выбранные 
системы  управления  человеческим  капиталом 
способны увеличить стратегический потенциал 
фирмы, который, в свою очередь, мощно стиму-
лирует успех организации. 

Третья  проблема  (проблема  реализации) – 
требует  конкретной  ответственности  высшего 
руководства  и линейных  менеджеров  за  успех 
человеческого  капитала  организации.  Зарубеж-
ным ученым Пфефферу Д. и Саттону Б. (2007 г.) 
удалось  выявить  в общей практике управления 
разрыв  между  знаниями  и действительностью. 
По мнению этих исследователей, основная про-
блема  состоит  в практическом  использовании 
эффективных  методов  управления.  Подобная 
проблема  имеется  в области  реализации  си-
стем измерения, в условиях осознания того, как 
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и почему  рабочая  сила  становится  стратегиче-
ским  активом  организации.  Показатели  успеха 
рабочей  силы  в соответствии  с концепцией  эф-
фективной  реализации  должны  быть  встрое-
ны  в стандартный  процесс  принятия  решения, 
и далее –  стратегические  результаты  деятель-
ности  рабочей  силы  превращаются  в один  из 
компонентов в принятии управленческих реше-
ний. При решении этой проблемы требуется раз-
работка: четкой бизнес – стратегии и связанной 
с ней  стратегии  в отношении  человеческого  ка-
питала; стратегии управления трудовыми ресур-
сами и операционных план для функции трудо-
вых  ресурсов,  направленные  на  практическую 
реализацию стратегии в этой области; новых си-
стем  показателей  эффективности,  с направлен-
ностью на отслеживание прогресса. Закрепление 
нового  типа  ответственности  становится  одной 
из  стратегических  способностей  организации, 
в которой  главный  исполнительный  директор 
и высшее руководство четко сформулируют свои 
ожидания  в отношении  потенциального  вклада 
рабочей силы в успех организации в целом. 

Для  успешной  реализации  разных  страте-
гий  требуются  разные  компетенции  и модели 
поведения  персонала,  требующие  применения 
разных и уникальных систем управления персо-
налом. Разные системы управления трудовыми 
ресурсами  требуют формирования  у персонала 
особой  культуры  и образа  мышления,  позво-
ляющих  максимально  эффективно  применять 
рабочую  силу.  В итоге,  главная  роль  высшего 
руководства –  предельно  четко  выразить  свои 

ожидания  в развитии  культуры  организации  и в 
способности организации сформировать соответ-
ствующую культуру и образ мышления. 

В  этом  же  процессе  выделяется  природа 
формирования  диалога  с менеджерами  нового 
типа, обязанными нести ответственность за свой 
вклад  в формирование  успеха  персонала,  а не 
только обеспечивать эффективный менеджмент 
системы управления персоналом. Это относит-
ся и к высшему руководству, и к линейным ме-
неджерам, соответственно отвечающих за успех 
подчиненного  персонала.  Вытекает  вывод,  что 
система показателей для оценки эффективности 
персонала может применяться  как  для  анализа 
результатов  деятельности,  так  и при  принятии 
линейными  менеджерами  управленческих  ре-
шений по вознаграждению труда, так как такие 
решения оказывают неизбежное воздействие на 
успех реализации стратегии организации. 

Главным элементом успеха реализации стра-
тегии  организации  является  также  разработка 
программ  коммуникации  и обучения,  которые 
будут  применяться  в системе  показателей  для 
оценки эффективности человеческого капитала. 
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Целью  настоящего  исследования  является 

анализ информационного состояния устойчиво-
сти функциональной системы для показателей, 
характеризующих  тяжесть  морфологических 
изменений  в печени,  при  хроническом  вирус-
ном поражении печени, алкогольном поражении 
печени и микросфероцитарной гемолитической 
анемии.  Информационное  состояние  системы 
оценивалось, прежде всего, на основании значе-
ний  информационной  энтропии,  выступающей 
в качестве  меры  неопределённости  состояния 
системы в данных условиях. Исследование про-
водилось для шести групп больных:

1-я группа – контрольная группа (103 чело-
века),

2-я группа –  больные  с хроническим  актив-
ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);

3-я группа –  больные  с хроническим  пер-
систирующим  гепатитом  вирусной  этиологии 
(51 человек);

4-я группа – больные с циррозом печени ви-
русной этиологии (7 человек);

5-я группа –  больные  желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

6-я группа –  больные  с алкогольными  по-
ражениями  печени  в форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и жировой  дистрофии 
(25 человек).

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
функциональная  система  в устойчивом  равно-
весном  состоянии,  вычислялись  следующие 
показатели:  информационная  емкость Hmax,  т.е. 
максимальное  структурное  разнообразие  си-
стемы,  информационная  энтропия  Н,  которая 
является  реальным  показателем  структурно-
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го  разнообразия  системы  в настоящее  время, 
информационная  организация  S,  т.е.  разность 
между  максимально  возможным  и реальным 
структурным  разнообразием.  Кроме  того,  вы-
числялись  относительная  информационная  эн-
тропия  h,  который  является  характеристикой 
неупорядоченности  системы,  и коэффициент 
относительной  организации  системы  R (коэф-
фициент избыточности).

При вычислении коэффициента относитель-
ной  информационной  энтропии  полученные 
значения  сравнивались  с классическим  «золо-
тым сечением» 0,618:0,382, которое можно счи-
тать не только характеристикой нормы, но и ха-
рактеристикой устойчивого состояния системы.

Значения  коэффициентов  информационной 
энтропии  Н,  информационной  организации  S, 

относительной  информационной  энтропии  h и 
избыточности  R вычислялись  в шести  группах 
для  морфометрических  показателей фибропла-
стических  и некротических  изменений  в пече-
ни,  таких  как  площадь  фиброза,  площадь  не-
кроза  и диаметр  центральных  вен.  Результаты 
вычислений приведены в табл. 1.

Наименьшие  значения  информационной 
энтропии  H получены  в контрольной  группе 
(0,911±0,021 бит)  и в  группе  больных  с алко-
гольным поражением печени (0,962±0,050 бит). 
Наибольшие  значения  H получены  для  групп 
больных  с микросфероцитарной  гемолитиче-
ской  анемией  (1,300±0,032 бит)  и с  хрониче-
ским  персистирующим  гепатитом  вирусной 
этиологии (1,299±0,025 бит). Значение Hmax для 
всех групп составляет 1,585±0,000 бит.

Таблица 1
Информационные характеристики морфометрических показателей фибропластических 

и некротических изменений в печени

Группа H (бит) S (бит) h R (%)
Контрольная группа 0,911±0,021 0,674±0,021 0,575±0,013 42,501±1,303
ХАГ 1,186±0,041 0,399±0,041 0,749±0,026 25,149±2,603
ХПГ 1,299±0,025 0,286±0,025 0,820±0,016 18,041±1,569
Цирроз печени 1,121±0,123 0,464±0,123 0,708±0,078 29,246±7,760
Алкогольное  поражение 
печени 0,962±0,050 0,622±0,050 0,607±0,032 39,274±3,172

Гемолитическая анемия 1,300±0,032 0,285±0,032 0,820±0,020 18,008±2,011

В  результате  сравнения  значений  относи-
тельной  информационной  энтропии  h с  клас-
сическим  «золотым  сечением»,  получаем,  что 
наиболее близки «золотому» числу 0,618 также 
значения,  полученные  в контрольной  группе 
(0,575±0,013) и в группе с алкогольным пораже-
нием печени (0,607±0,032). 

Кроме  того,  значения  коэффициентов  инфор-
мационной энтропии Н, информационной органи-
зации S, относительной информационной энтропии 
h и избыточности R вычислялись в шести группах 
для показателей, характеризующих типичные мор-
фологические  признаки  (характер  дистрофии,  ха-
рактер  инфильтрата,  характер  некрозов,  холестаз, 
состояние  внутрипеченочных  желчных  протоков, 
состояние центральных вен, синусоидов, стаз). Ре-
зультаты вычислений приведены в табл. 2.

Здесь  так  же,  как  и для  показателей  фи-
бропластических  и некротических  измене-
ний  наименьшие  значения  информационной 
энтропии  H получены  в контрольной  группе 
(2,222±0,056 бит)  и в  группе  больных  с алко-
гольным поражением печени (2,059±0,112 бит). 
Для  этих  групп  получены  наибольшие  значе-
ния  коэффициента  относительной  организа-
ции  системы  R:  52,719±1,183 %  в контрольной 
группе и 47,303±2,870 % в группе больных с ал-
когольным  поражением  печени.  Наибольшее 
значение  информационной  энтропии  H найде-
ны  для  групп  больных  с микросфероцитарной 
гемолитической  анемией  (2,797±0,093 бит) 
и с  циррозом  печени  вирусной  этиологии 
(2,986±0,220 бит).  Значения  информационной 
емкости Hmax приведены в табл. 2.

Таблица 2
Информационные характеристики типичных морфологических признаков 

Группа H (бит) (бит) S (бит) h R (%)
Контрольная группа 2,222±0,056 4,700±0,000 2,478±0,056 0,473±0,012 52,719±1,183
ХАГ 2,676±0,094 4,392±0,000 1,717±0,094 0,609±0,021 39,081±2,143
ХПГ 2,540±0,103 4,392±0,000 1,852±0,103 0,578±0,023 42,171±2,337
Цирроз печени 2,986±0,220 4,459±0,000 1,473±0,220 0,670±0,049 33,039±4,944
Алкогольное поражение 
печени

2,059±0,112 3,907±0,000 1,848±0,112 0,527±0,029 47,303±2,870

Гемолитическая анемия 2,797±0,093 4,392±0,000 1,595±0,093 0,637±0,021 36,322±2,119
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Экономические науки

Наиболее  близким  к классическому  «золо-
тому  сечению»,  является  значение  относитель-
ной  информационной  энтропии  h,  полученное 
для  группы  больных  с хроническим  активным 
гепатитом (0,609±0,021).

Анализ  энтропии,  полученной  для  мор-
фометрических  показателей  фибропласти-

ческих  и некротических  изменений  и для 
типичных  морфологических  признаков,  по-
зволяет  сделать  вывод  о стремлении  биологи-
ческой  субстанции  к состоянию  равновесия 
не  только  в норме,  но  и в  условиях  сформиро-
вавшегося  необратимого  патологического  про- 
цесса.

Психологические науки

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ 
РАБОТЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Павлович Е.Р.

Институт экспериментальной кардиологии  
РКНПК,  Москва; 

 РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва,  
e-mail: erp114@mail.ru

Старение  исследовательских  кадров  россий-
ских  ученых,  недостаточное  бюджетное  финан-
сирование науки и образования, а также угасание 
ряда научных школ в связи с естественным уходом 
из жизни их создателей предполагает более раци-
ональное  использование  опыта  и знаний  ученых 
старшего  поколения  в интересах  отечественной 
науки. Не секрет, что по достижению определен-
ного возраста у ученых остается все меньше сил 
на формальное участие в работе кафедр или лабо-
раторий  государственных  учреждений,  но  оста-
ется большой научный опыт, который некоторым 
из них хотелось бы использовать на благо страны 
и государства. Передача  своего  опыта младшему 
поколению исследователей не всегда возможна из-
за сложностей с аспирантскими местами в иссле-
довательских центрах и не развитой материальной 
базой научных изысканий в кадровых институтах. 
Конкуренция  и приход  к руководству  структур-
ными  подразделениями  молодых  руководителей 
не всегда способствует сохранению опытных ис-
следовательских кадров. Поэтому рано или позд-
но состарившиеся ученые выходят окончательно 
на  пенсию  и сидят  дома,  где  некоторые  из  них 
продолжают заниматься научными изысканиями, 

пишут статьи, тезисы и монографии, не требуя за 
свой труд материальной компенсации со стороны 
государства. Мне представляется очевидным, что 
такое сподвижничество должно быть поддержано 
со  стороны сообщества ученых и,  прежде всего, 
его  Академии  Естествознания,  что  позволит  не 
только  продлить  научную  активность  исследо-
вателей,  но  и принести  ощутимую пользу  отече-
ственной науке. При этом необходимо решить ряд 
организационных  моментов,  связанных  с невоз-
можностью оформления подобными учеными на-
правительных документов, поскольку формально, 
они нигде не работают. Приведу пример из свое-
го  собственного  опыта:  у любого  исследователя-
морфолога  имеется  огромное  количество  нигде 
неопубликованных  результатов  (светооптические 
и электронно-микроскопические  снимки,  данные 
морфометрического  анализа),  которые  составля-
ют  более  90 %  от  материалов,  освещенных  ими 
в печати.  Воспроизведение  новым  поколением 
исследователей таких результатов достаточно про-
блематично:  сложнее  и дороже  стало  получение 
экспериментального  и клинического  материала, 
количество  работающих  современных  электрон-
ных  и светооптических  микроскопов  в стране 
с каждым  годом  только  уменьшается,  а научный 
климат усложняется. Поэтому задачей Российской 
Академии Естествознания  является  создание  не-
обходимой  поддержки  таким  исследователям  на 
путях  осмысления  собранных  научных  данных 
и обнародование  полученных  ими  результатов 
в интересах  отечественной  науки  и образования. 
Это позволит решить не только некоторые позна-
вательные  проблемы  современного  естествозна-
ния, но и повысит социальную значимость работ 
ученых старших возрастных групп.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ТИПЫ ПРИНИМАЕМЫХ СТРАТЕГИЙ 

Симоненко Н.Н., Симоненко В.Н.
Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 
e-mail: simonenko@knastu.ru

Позиции  зарубежных  ученых  на  страте-
гическое  планирование.  Стратегическое  пла-
нирование –  это  сегодняшнее  принятие  таких 
решений,  которые  позволят  создать  желаемое 

будущее  [Peter  F.  Drucker,  Management,  1973, 
p.  121].  Это  определение  стратегического  пла-
нирования  дано  как  бы  в статике.  В динамике 
оно  понимается  гораздо шире.  Стратегическое 
планирование – это непрерывный процесс при-
нятия  сегодня  предпринимательских  (сопря-
женных с риском) решений, систематически и с 
глубочайшим пониманием их будущего;  систе-
матическая  организация  усилий,  необходимых 
для  выполнения  этих  решений,  и измерение 
результатов этих решений относительно ожида-
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ний через организованную систематическую об-
ратную связь [там же, p. 125]. Ключевую роль во 
втором определении Друкера  играет  сочетание 
непрерывный  процесс,  уточняющее,  что  стра-
тегическое планирование не разовое ежегодное 
мероприятие,  стойко  перенесенное  и поскорее 
забытое,  чтобы  быстрее  сосредоточить  свои 
усилия на повседневной работе, к которой при-
выкли. 

Свои мысли о наиболее важном в стратеги-
ческом планировании Друкер обобщил следую-
щим образом [там же, р. 128]: 1) должна прово-
диться  систематическая  и сознательная  работа 
по достижению целей; 2) это планирование сле-
дует начинать с отказа от вчерашнего дня, и от-
каз  должен  планироваться  как  постоянные 
стремления к переходу в завтра; 3) нужно искать 
новые, креативные способы достижения целей, 
а не надеяться на то, что можно будет делать то 
же самое, но больше; 4) мыслить во временном 
измерении и знать: когда начинать действовать, 
чтобы получить требуемые результаты?

Ричард  Фогт  дал  определение  стратегиче-
ского  планирования,  сходное  с определениями 
Друкера:  «По  сути,  стратегическое  планиро-
вание  формулирует  назначение  организации 
(миссию),  определяет  ее  стратегию  и преоб-
разует их в конкретные достижимые цели. Оно 
задает  направление  сегодняшнему  планирова-
нию  операций  и завтрашним  планам  развития, 
которые отражают все предсказуемые факторы 
и альтернативы,  действительное  отношение 
к прогнозам»  [Richard  J.  Vogt,  Forecasting  as 
a Management Toll, 1970]. 

Понимание  концепции  «стратегическое 
мышление»  для  многих  представляет  опреде-
ленную  трудность,  поскольку  требует  пред-
ставления  о том,  что  делает  человек,  когда  он 
мыслит стратегически, и что считать продуктом 
стратегического  мышлении?  С этой  ситуацией 
справился  Руди  Чампа,  предложив  следующее 
определение: «Стратегическое мышление –  это 
тип  мышления,  который  определяет,  чего  хо-
чет  достигнуть  организация  в будущем.  Для 
сравнения –  оперативное  планирование  опре-
деляет,  каким  образом  организация  туда  попа-
дет».  Развивая  эту  мысль,  Чампа  утверждает, 
что стратегическое мышление определяет нашу 
миссию и спрашивает (вопросы, подобные Дру-
керу)  [Rudy A.  Champa,  Strategic  Thinking  and 
Boardroom, 2001, р. 12]: Какой тип бизнеса мы 
представляем  собой  сегодня?  Бизнесом  какого 
типа  мы  хотим  стать  в будущем?  По  мнению 
Чампа,  различия  между  стратегическим  мыш-
лением  и оперативным  планированием  состо-
ят  в том,  что  [там  же,  р.  12-13]:  оперативное 
планирование  предусматривает  решение  во-
проса:  «как  мы  добьемся  реализации  нашего 
видения?»;  или,  «как  мы  перейдем  от  нашего 
сегодняшнего  бизнеса  к бизнесу,  которым  хо-
тим стать в будущем?». Руководствуясь идеями 

Минцберга,  Чампа  противопоставлял  плани-
рование  (занимающееся  анализом)  стратегиче-
скому  мышлению  (занимающемуся  синтезом) 
[Henny Mintzberg, The Rise  and  fall  of  Strategic 
Planning, 1944]. Он отмечал, что для стратегиче-
ского мышления характерны наличие интуиции 
и креативности, которые по расписанию не при-
ходят. 

Важность  стратегических  вопросов  отраз-
ил Джек Уэлч и привел пять простых вопросов, 
инициирующих  в них  процесс  стратегического 
мышления  [Jack  Welch,  Straight  From  the  Gut, 
2001]:  1.  Какова  подробно  оформленная  гло-
бальная позиция вашего бизнеса; каковы рыноч-
ные доли ваших конкурентов, их преимущества 
в товарных линейках, их положение в регионах? 
2. Какие действия, совершенные вашими конку-
рентами в последние два года, изменили конку-
рентную среду? 3. Что конкретно за последние 
два года предприняли вы, чтобы изменить кон-
курентную  среду?  4.  Каких  действий,  которые 
могли  бы  предпринять  ваши  конкуренты,  вы 
опасаетесь больше всего? 5. Как вы собираетесь 
поступить  в ближайшие  два  года,  чтобы  пред-
угадать любые действия конкурентов?

Как  видно  из  утверждений  Чампы  и Уэл-
ча,  наблюдается  значительное  различие  между 
стратегическим  мышлением,  направляющим 
в конечном  итоге  стратегическое  планирова-
ние,  и оперативным  планированием  и целями, 
для управления принятием решений на других 
уровнях организации. В сжатом виде определе-
ние стратегического плана можно понимать как 
стратегический план состоит из миссии органи-
зации  будущего  направления  ее  деятельности, 
краткосрочных  и долгосрочных  целей  работы 
и из стратегии [1]. 

Стратегическое  планирование  на  пред-
приятии  и сроки  его  осуществления. Высшие 
руководители  должны  нести  ответственность 
за  формулирование  миссии,  видения  и страте-
гии  бизнеса.  Вывод  сформулировали  Томсон 
и Стрикленд,  утверждая,  что  главная  ответ-
ственность за руководство разработкой, внедре-
нием и исполнением стратегического плана ор-
ганизации  возлагается  на  высшее  руководство, 
даже если другие топ-менеджеры также выпол-
няют ведущие руководящие роли. В разработке 
и реализации стратегии каждый менеджер орга-
низации  выполняет  свою  роль,  и считать  стра-
тегический менеджмент зоной ответственности 
исключительно топ-менеджмента – неверно [1].

Руководители  дочерних  фирм  и функци-
ональных  подразделений,  территориальные 
менеджеры  и менеджеры  оперативных  единиц 
должны  участвовать  в процессе  планирования. 
Это  выводы  Питера  Реа  и Гарольда  Керцнера, 
отмечавших,  что  традиционно  стратегия фоку-
сировалась,  как  правило,  на  верхних  уровнях 
организации, но стратегическая проблема в ор-
ганизации может возникнуть на любом уровне 
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управления  и потому  разрешить  ее  способен 
инициативный  работник  соответствующего 
уровня. Проблема проведения изменения и, бо-
лее того, устранения помех, требует включения 
всех  уровней  организации.  Естественно,  что 
работники,  отвечающие  за  реализацию  плана, 
должны  привлекаться  к его  разработке  [Peter 
Rea, & Harold Kerzner, Strategic Planning, 1997]. 

Вовлечение в процесс межфункциональных 
команд  происходит  с учетом  особенностей  ха-
рактера  организации,  что  особенно  важно  для 
предоставления  свежей  информации  о положе-
нии  дел  в различных  областях  профессиональ-
ной деятельности членов команд. 

О  роли  совета  директоров  в разработке 
стратегии  Томсон  и Стрикленд  отмечали:  «Со-
вет  директоров  должен  осуществлять  общий 
надзор и следить за тем, чтобы пять задач стра-
тегического  менеджмента  выполнялись  таким 
образом,  чтобы  это  приносило  выгоду  акцио-
нерам»  [1,  р.  17]. По их мнению,  совет  дирек-
торов непосредственно не должен вмешиваться 
в выработку и осуществление стратегии, так как 
обычно члены совета не имеют специфических 
знаний в конкретной отрасли. Главная роль чле-
нов совета – оказывать поддержку и умело кри-
тиковать. Чампа считал необходимым включать 
в совет директоров авторитетных членов команд 
с целью  участия  в совещаниях  по  стратегиче-
ским  вопросам,  и членов  организации,  облада-
ющих  широким  кругозором  видения  ситуации 
в организации извне и менее предвзято относя-
щихся к ней [Rudy A. Champa, Strategic Thinking 
and Boardroom, 2001, р. 110]. При этом он счи-
тал, что их роль должна быть сходной с ролью, 
отводимой другим ученым как здравомыслящим 
членам совета директоров и в то же время – кри-
тиков  процесса,  протекающего  на  совещаниях 
по стратегическим вопросам.

В диверсифицированных компаниях, как от-
мечали Томсон и Стрикленд, по вопросам стра-
тегии выделяются четыре уровня менеджмента: 
1)  исполнительный  директор  и другие  высшие 
руководители  компании,  обладающие  властью 
и персонально отвечающие за принятие страте-
гических  решений,  влияющих  на  организацию 
в целом, и за совокупность отдельных бизнесов, 
по которым она диверсифицирована; 2) менед-
жеры,  отвечающие  за  конечные  финансовые 
результаты  деятельности  конкретной  единицы 
бизнеса  и наделенные  широкими  полномочия-
ми для разработки и реализации стратегии для 
своего бизнеса; 3) менеджеры функциональных 
подразделений  в составе  конкретной  единицы 
бизнеса,  имеющие  непосредственную  власть 
в своих подразделениях, и роль которых состоит 
в поддержке общей стратегии единицы бизнеса 
путем  совершения  стратегических  действий 
в контролируемых ими областях; 4) менеджеры 
крупных  оперативных  подразделений  органи-
зации, отвечающие за разработку мероприятий 

элементов  стратегии  в их  подразделениях  и за 
реализацию конкретного раздела стратегическо-
го плана на исполнительском уровне.

Многие  ученые  различают  стратегическое 
планирование  в диверсифицированном  пред-
приятии  и организации  с единственным  видом 
бизнеса,  показывая,  что  последнему  обычно 
требуется  не  более  трех  рассмотренных  уров-
ней  менеджмента,  а именно:  стратегии  уровня 
бизнеса,  стратегии  функциональных  подразде-
лений  и стратегии  оперативных  уровней  [1,  р. 
22]. Также ученые рекомендовали, чтобы стра-
тегический  процесс  проходил  в большей  сте-
пени  сверху  вниз,  а руководство  и управление 
следует осуществлять, начиная с уровня корпо-
рации в направлении единиц бизнеса. Это впол-
не логично, поскольку менеджеры более низко-
го уровня не в состоянии проводить стратегию 
своих  единиц  без  ясности  в долгосрочном раз-
витии организации и ее стратегий соответству-
ющих уровней. 

Рассмотрим  роль  разработчиков  стратеги-
ческих планов. Крупным организациям вполне 
допустимо  иметь  в своем  составе  отделы  пла-
нирования  со  стратегической  его  функцией, 
которые обязаны: проводить исследования и со-
бирать  информацию  для  принятий  решений, 
осуществлять  исследования  отрасли  в услови-
ях  конкуренции;  исследовать  инновационные 
возможности  и стратегические  направления 
с целью последующей их передачи на решение 
руководству организации; оказывать консульта-
ции с учетом внешних оценок и изменений при 
анализе  стратегических  планов;  разрабатывать 
систему  анализа  и оценки  текущих  и годовых 
стратегических результатов.

Экономистам,  занимающимся  разработкой 
планов организации, не следует параллельно раз-
рабатывать и стратегию организации, поскольку: 
менеджеры могут  не  быть  приверженцами дан-
ной стратегии; менеджеры не будут принимать на 
себя ответственность  за плохие результаты – не 
они разрабатывали эти планы; менеджеры будут 
перекладывать трудные решения на разработчи-
ков  планов;  разработчики  планов,  как  правило, 
слабее представляют себе ситуацию в организа-
ции,  чем  линейные  менеджеры;  стратегическое 
планирование часто считают бесполезным бюро-
кратическим процессом.

Имеются  различные  типы  применяемых 
стратегий. Результатом  стратегического  мыш-
ления  считают  создание  предпосылок  для  воз-
можности стратегического планирования и раз-
работки  непосредственно  стратегии,  помимо 
элементов, включаемых в стратегический план. 
Тип  стратегии  зависит  от  типа  организации – 
один у нее бизнес или она диверсифицирована. 
Соответственно,  эти две  стратегии можно счи-
тать корпоративной стратегией либо стратегией 
бизнесов  [1,  р.  48-49].  Корпоративная  страте-
гия – стратегия компании в целом, это стратегия 
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компании  с одним  бизнесом.  Стратегия  бизне-
сов –  стратегия  разрабатывается  для  каждого 
бизнеса отдельно, если компания диверсифици-
рована. 

Поскольку  каждая  отрасль,  в которой  ком-
пании ведут конкурентную борьбу, решает свои 
собственные проблемы, иметь стратегию бизне-
са для каждого бизнеса – вполне логично. Глав-
ное  внимание  в стратегии  бизнеса  уделяется 
тому,  чтобы  сформировать  и закрепить  долго-
срочную  конкурентную  позицию  компании  на 
рынке.  Следовательно,  стратегия  бизнеса  на-
правлена на возможность решения таких задач, 
как: 1) Выработка реакций на изменения, проте-
кающие  в отрасли,  экономике  в целом,  а также 
в правовом  поле,  в политике  государства  и пр. 
2)  Выработка  мер  по  противодействию  конку-
рентам,  и рыночных  подходов,  обеспечиваю-
щих  устойчивое  конкурентное  преимущество. 
3) Развитие умений и способностей, требуемых 
для  успеха  в конкурентной  борьбе.  4)  Объеди-
нение стратегических инициатив функциональ-
ных  подразделений  предприятия.  5) Преодоле-
ние  специфических  стратегических  проблем, 
возникающих на пути бизнеса компании.

Стратегия  бизнеса  может  считаться  дей-
ственной  или  слабой.  Действенная  стратегия 
обеспечивает  значительное  и устойчивое  конку-

рентное преимущество; в результате применения 
слабой стратегии бизнес попадает в невыгодное 
положение  в сравнении  со  своими  конкурента-
ми. Эти два определения стратегии – довольно 
широкие,  а конкретная  выбранная  стратегия 
может соответствовать либо одной из основных 
стратегий М.  Портера,  либо  другой  стратегии, 
рассматриваемых в курсах менеджмента и мар-
кетинга. 

Функциональная  стратегия –  применяется 
в функциональных  подразделениях  (производ-
ственный,  маркетинговый,  финансовый  отдел 
и др.).  В этих  подразделениях  ответственность 
за  разработку  функциональных  стратегий  под-
разделений несут их руководители.

Оперативные  стратегии –  разрабатываются 
для оперативных единиц бизнеса: завода, терри-
тории  сбыта,  регионов,  департаментов  внутри 
функциональных  областей.  Разработка  данных 
стратегий осуществляется непосредственно под 
руководством руководителей оперативных еди-
ниц и менеджерами более низкого уровня.
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Пристальное  внимание  общества,  правоза-
щитных организаций к работе полиции в целом 
и ее  оперативных  подразделений  требует  от 
их  сотрудников  способности  решать  задачи  по 
борьбе  с преступностью  в современных  усло-
виях. Одним из важных аспектов в связи с этим 
нам представляется правовое обеспечение опе-
ративно-розыскных  мероприятий.  Предметом 
нашего внимания являются вопросы, связанные 
с участием  адвоката  в проведении  оперативно-
розыскных мероприятий «опрос» и «обследова-
ние».

Опрос  сотрудников  управлений  и терри-
ториальных  подразделений  уголовного  розы-
ска  Управлений  Министерства  внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области 
и Пермскому краю показал, что лишь в 3 % про-
водимых  оперативно-розыскных  мероприятий 
адвокат был допущен к их проведению, в 14 % 

мероприятий адвокаты предпринимали попытку 
участвовать, но не были допущены сотрудника-
ми полиции. Нет необходимости  говорить,  что 
наличие защитника часто заставляет существен-
но корректировать тактику оперативно-розыск-
ных  мероприятий  или  вовсе  отказаться  от  их 
проведения. Об актуальности рассматриваемого 
вопроса свидетельствует и то, что 64 % респон-
дентов  не  считают  себя  достаточно  осведом-
ленными  в вопросах  правового  регулирования 
допуска  адвоката  к участию  в гласных  опера-
тивно-розыскных  мероприятиях.  В настоящем 
сообщении мы предпримем попытку проанали-
зировать  отдельные  вопросы  участия  адвоката 
в оперативно-розыскных мероприятиях  и пред-
ложить пути их разрешения. 

В первую очередь рассмотрим оперативно-
розыскное  мероприятие  «опрос».  Несмотря  на 
то, что в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»  не  рассматривается  возможность  уча-
стия адвоката в его проведении,  а Конституция 
РФ  связывает  гарантии  юридической  помощи 
с понятием  «задержанный»,  в Постановлении 
Конституционного суда Российской Федерации 
от  27 июля  2000 г. № 11-П  указано,  что  предо-
ставление  помощи  адвоката  (защитника)  не 
должно связываться с формальным признанием 
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лица подозреваемым либо  обвиняемым. Таким 
образом, трактовка Конституционного суда Рос-
сийской Федерации гарантий правовой помощи 
лицу,  заподозренному  в совершении  престу-
пления, предполагает возможность участия ад-
воката с момента его фактического задержания 
сотрудниками  уголовного  розыска.  Полностью 
согласуется  приведенная  точка  зрения  и с  по-
зицией  Европейского  суда  по  правам  человека 
(решение от 24 мая 1991 года по делу Quaranta, 
Series A, № 205; решение от 24 ноября 1993 года 
по  делу Ymbrioscia,  Series A, № 275),  согласно 
которой  отказ  задержанному  в доступе  к адво-
кату в течение первых часов допросов полици-
ей в ситуации, когда праву на защиту мог быть 
нанесен  невосполнимый  ущерб,  является –  ка-
ким бы ни было основание такого отказа – не-
совместимым  с правами  обвиняемого,  пред-
усмотренными  статьей 6 Конвенции  о защите 
прав человека и основных свобод. При этом под 
обвинением понимается не только официальное 
уведомление  об  обвинении,  но  и иные  меры, 
связанные с подозрением в совершении престу-
пления.

Это  указывает  на  отсутствие  правовых  ос-
нований ограничения адвоката в допуске к уча-
стию  в допросе  лица,  заподозренного  в совер-
шении преступления. Полагаем, что в ситуации, 
когда  такое  участие  препятствует  достижению 
целей  опроса,  возможным вариантом действий 
сотрудников  уголовного  розыска  может  быть 
достижение  добровольного  отказа  лица,  за-
подозренного  в совершении  преступления,  от 
помощи  защитника.  Представляется,  в этом 
случае  при  проведении  оперативно-розыскно-
го мероприятия законность не будет нарушена. 
При отсутствии добровольного отказа от помо-
щи  защитника  из  решений  Европейского  суда 
по  правам  человека  и Конституционного  суда 
Российской  Федерации  следует  возможность 
его  приглашения  заподозренным в совершении 
преступления лицом и обязанность сотрудников 
оперативных подразделений не препятствовать 
участию  защитника  в проведении  оперативно-
розыскного мероприятия, при фактическом его 
наличии в месте проведения опроса.

Другим важным вопросом участия адвоката 
в проведении  оперативно-розыскных  мероприя-
тий является его допуск к ОРМ «обследование». 
ФЗ  «Об  оперативно-розыскной  деятельности» 
не  регламентировано  присутствие  при  данном 
оперативно-розыскном  мероприятии  адвоката. 
Интерес представляет Определение Конституци-
онного суда Российской Федерации от 21 апреля 

2011 г. № 580 по жалобе гражданина Панова Ю.Г. 
на  отказ  сотрудников  Федеральной  службы  по 
контролю  за  оборотом  наркотиков  Российской 
Федерации  допустить  адвоката  к участию  в об-
следовании,  в ходе  которого  были  изъяты  нар-
котические средства. Конституционный суд Рос-
сийской  Федерации  в названном  определении 
отметил, что в силу преимущественно негласно-
го  характера  и безотлагательности  проводимых 
оперативно-розыскных  мероприятий  Федераль-
ный  закон  «Об  оперативно-розыскной  деятель-
ности»  не  предусматривает  участия  в оператив-
но-розыскной деятельности адвоката. Полагаем, 
что приведенная трактовка позволяет утверждать 
об  отсутствии  на  настоящий  момент  правовых 
оснований допуска адвоката к участию в гласном 
оперативно-розыскном мероприятии «обследова-
ние». В то же время, учитывая сходство порядка 
проведения  указанных  оперативно-розыскного 
мероприятия  и следственного  действия,  нельзя 
исключать  возможности  в будущем  изменения 
правовых условий проведения данного оператив-
но-розыскного  мероприятия,  аналогично  суще-
ствующим для мероприятия «опрос». 

Таким  образом,  анализ  нормативных  ис-
точников  свидетельствует  об  отсутствии  право-
вых  оснований  ограничения  адвоката  в допуске 
к участию в допросе  лица,  заподозренного  в со-
вершении преступления. В ситуации, когда такое 
участие препятствует достижению целей опроса, 
возможным  вариантом  действий  сотрудников 
уголовного розыска может быть достижение до-
бровольного  отказа  лица,  заподозренного  в со-
вершении преступления, от помощи защитника. 
При  отсутствии  добровольного  отказа  от  помо-
щи  защитника  из  решений  Европейского  суда 
по  правам  человека  и Конституционного  суда 
Российской  Федерации  следует  возможность 
его  приглашения  заподозренным  в совершении 
преступления лицом и обязанность сотрудников 
оперативных  подразделений  не  препятствовать 
участию  защитника  в проведении  оперативно-
розыскного  мероприятия,  при  фактическом  его 
наличии в месте проведения опроса. 
 Напротив,  к участию  в гласном  оперативно-ро-
зыскном  мероприятии  «обследование»  право-
вые  основания  допуска  адвоката  на  настоящий 
момент отсутствуют. Учитывая сходство порядка 
проведения  указанных  оперативно-розыскного 
мероприятия и следственного действия «обыск», 
нельзя  исключать  возможности  в будущем  из-
менения правовых условий проведения данного 
оперативно-розыскного  мероприятия,  аналогич-
но существующим для мероприятия «опрос».
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Организм  человека  представляет  собой 
сложную  полифункциональную  систему,  осно-
ву  которой  составляют  многочисленные  взаи-
мозависимые  процессы,  обеспечивающие  нор-
мальную  жизнедеятельность  на  всех  уровнях 
организации  живого.  Согласованная  работа 
всех функциональных систем является основой 
поддержания  гомеостаза. Изменение,  либо  вы-
падение  даже  одного  звена  закономерно  ведет 
к формированию последовательных нарушений 
во  всей  функциональной  системе  и развитию 
патологического процесса. На современном эта-
пе все более актуальным является исследование 
функциональных  систем  при  патологии  с по-
зиции  биоинформационного  анализа.  При  из-
учении состояния печени биоинформационный 
анализ  успешно  применялся  в ряде  исследова-
ний [1; 2]. При этом в некоторых исследованиях 
использовалось классическое «золотое сечение» 
0,618:0,382,  которое  можно  считать  не  только 
характеристикой  нормы,  но  и характеристикой 
устойчивого состояния системы [3]. Исследова-
ние проводилось для шести групп больных:

1-я группа – контрольная группа (103 чело-
века),

2-я группа –  больные  с хроническим  актив-
ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);

3-я группа –  больные  с хроническим  пер-
систирующим  гепатитом  вирусной  этиологии 
(51 человек);

4-я группа – больные с циррозом печени ви-
русной этиологии (7 человек);

5-я группа –  больные  желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

6-я группа –  больные  с алкогольными  по-
ражениями  печени  в форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и жировой  дистрофии 
(25 человек).

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
функциональная  система  в устойчивом  равно-
весном  состоянии,  вычислялись  следующие 
показатели: информационная емкость , т.е. мак-
симальное  структурное  разнообразие  системы, 

информационная энтропия Н, информационная 
организация S. Кроме  того,  вычислялись  отно-
сительная  информационная  энтропия  h,  кото-
рый  является  характеристикой  неупорядочен-
ности  системы,  и коэффициент  относительной 
организации  системы  R (коэффициент  избы-
точности).  При  вычислении  коэффициента  от-
носительной  информационной  энтропии  полу-
ченные  значения  сравнивались  с классическим 
«золотым сечением» 0,618:0,382.

Значения  коэффициентов  информационной 
энтропии  Н,  информационной  организации  S, 
относительной  информационной  энтропии  h и 
избыточности R определялись в шести  группах 
для  морфометрических  показателей фибропла-
стических  и некротических  изменений  в пече-
ни, таких как площадь фиброза, площадь некро-
за и диаметр центральных вен.

Наименьшие значения информационной эн-
тропии H были получены в контрольной группе 
(0,911±0,021 бит)  и в  группе  больных  с алко-
гольным поражением печени (0,962±0,050 бит). 
Наибольшие  значения  H получены  для  групп 
больных  с микросфероцитарной  гемолитиче-
ской  анемией  (1,300±0,032 бит)  и с  хрониче-
ским  персистирующим  гепатитом  вирусной 
этиологии (1,299±0,025 бит). Значение  для всех 
групп составляет 1,585±0,000 бит.

В  результате  сравнения  значений  относи-
тельной  информационной  энтропии  h с  клас-
сическим  «золотым  сечением»,  получаем,  что 
наиболее близки «золотому» числу 0,618 также 
значения,  полученные  в контрольной  группе 
(0,575±0,013) и в группе с алкогольным пораже-
нием печени (0,607±0,032).

Кроме  того,  значения  коэффициентов  ин-
формационной  емкости Hmax,  информационной 
энтропии  Н,  информационной  организации  S, 
относительной  информационной  энтропии  h и 
избыточности  R вычислялись  в шести  группах 
для  показателей,  характеризующих  типичные 
морфологические  признаки  (характер  дистро-
фии, характер инфильтрата, характер некрозов, 
холестаз,  состояние  внутрипеченочных  желч-
ных протоков,  состояние центральных вен,  си-
нусоидов, стаз).

Здесь  так  же,  как  и для  показателей  фи-
бропластических  и некротических  измене-
ний  наименьшие  значения  информационной 
энтропии  H получены  в контрольной  группе 
(2,222±0,056 бит)  и в  группе  больных  с алко-
гольным поражением печени (2,059±0,112 бит). 
Для  этих  групп  получены  наибольшие  значе-
ния  коэффициента  относительной  организа-
ции  системы  R:  52,719±1,183 %  в контрольной 
группе и 47,303±2,870 % в группе больных с ал-
когольным  поражением  печени.  Наибольшее 
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значение  информационной  энтропии  H найде-
ны  для  групп  больных  с микросфероцитарной 
гемолитической  анемией  (2,797±0,093 бит) 
и с  циррозом  печени  вирусной  этиологии 
(2,986±0,220 бит). Наибольшее значение инфор-
мационной  емкости Hmax  получено  в контроль-
ной группе (4,700±0,000 бит).

Наиболее  близким  к классическому  «золо-
тому  сечению»,  является  значение  относитель-
ной  информационной  энтропии  h,  полученное 
для  группы  больных  с хроническим  активным 
гепатитом (0,609±0,021).

Кроме среднего значения, для информацион-
ных характеристик типичных морфологических 
признаков  определялись  такие  статистические 
показатели,  как  минимум,  максимум  и размах 
вариации, т.е. разность между значениями мак-
симума и минимума. Наибольшие значения раз-
маха  показателей Н и  h достигаются  в группах 
с хроническим  активным  гепатитом  и с  хрони-
ческим  персистирующим  гепатитом  (2,700 бит 
и 61,5 %). При  этом  значения Н изменяются  от 
1,000 бит до 3,700 бит, а значения h – от 22,8 % 
до  84,2 %.  Наименьшие  значения  размаха  для 
Н и  h получены  в группе  с циррозом  печени 
(0,842 бит  и 32,7 %).  В данной  группе  значе-
ния  Н изменяются  в пределах  от  0,327 бит  до 
3,459 бит,  а значения  относительной  энтропии 
h изменяются  от  44,8 %  до  77,6 %.  Небольшой 
интервал изменения информационной энтропии 
h в группе больных с циррозом печени позволя-

ет сделать вывод о стремлении функциональной 
системы к определённому устойчивому состоя-
нию.

Наибольшие значения максимума информа-
ционной  организации  системы  S и  коэффици-
ента  избыточности R,  которые  являются  пока-
зателями  надежности  биологической  системы, 
получены  в контрольной  группе  (3,700 бит 
и 78,725 %).

На  основании  биоинформационного  ана-
лиза, проведённого для морфометрических по-
казателей фибропластических  и некротических 
изменений  и для  типичных  морфологических 
признаков, можно  сделать  вывод  о стремлении 
функциональных  систем  организма  к устойчи-
вому состоянию, как в норме, так и в условиях 
необратимого патологического процесса.
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Страховой бизнес  во  всем мире  развивает-
ся  на  основе  выделения  добровольных  и обя-
зательных  начал  в страховании.  В нашей  стра-
не  в сферу  обязательного  страхования  входят 
жизнь  и здоровье  граждан  (объекты  обязатель-
ного  медицинского  страхования),  личность  во-
еннослужащих,  некоторые  виды  гражданской 
ответственности.  Услуги  по  обязательному 
страхованию  могут  предоставлять  только  ис-
ключительно  государственные  страховые  орга-
низации, а негосударственные страховые компа-
нии функционируют в сфере оказания услуг по 
добровольному страхованию.

Общий  объем  страховых  услуг,  оказыва-
емых  страховыми  компаниями  клиентам  по 
различным  видам  страхования,  составляет 
в мире свыше 2 трлн долл. США в год, при этом 
в Швейцарии  на  одного  жителя  приходится 
3097 долл., в США – 2192, в России – 9, в Индо-
незии – 7,8 долл. в год [1, с. 237]. 

Страховые компании формируются на осно-
ве  четырех  организационных  форм:  акционер-
ная;  на  взаимной  основе,  при  которой  каждый 
держатель  полиса  является  совладельцем  на 
базе страхового полиса (США, Канада, Австра-
лия);  взаимный  обмен,  при  котором  компания 
сформирована на кооперативных началах и дей-
ствует от имени отдельных лиц или компаний; 
система Ллойд, состоящая из синдикатов, вклю-
чающая на паях страховые компании и брокер-
ские страховые фирмы (Англия, Германия) [2, с. 
373]. 

Страховое  дело,  страховой  бизнес –  пред-
ставляют предпринимательский бизнес на рын-
ке  страховых услуг,  главный  атрибут финансо-
вого  рынка  в странах  развитыми  рыночными 
отношениями.  Субъекты  страхового  рынка  как 
косвенные  участники  выступают  практически 
на  всех  крупных  сделках  различных  секторов 
рынка.  Страховой  бизнес  характеризуется  на-
личием  и необходимостью  идти  на  различные 
риски  для  достижения  поставленных  целей 
и удовлетворения деловых интересов [1].

Страховой  бизнес  обладает  существенной 
особенностью –  он  объединяет  взаимодей-
ствие  двух  групп  субъектов:  тех,  кто  желает 
в любом  деле  иметь  защиту  от  рисков  с ком-
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пенсацией  потерь  от  неудач,  вызванных  этими 
рисками,  и субъектов  предпринимательского 
финансового  бизнеса,  которые  не  могут  удов-
летворить  платежеспособный  спрос  на  страхо-
вые  услуги.  Здесь  специфическими  субъекта-
ми  предпринимательского  бизнеса  становятся 
предприниматели,  основной  вид  деятельности 
которых –  оказание  страховых  услуг  физиче-
ским и юридическим лицам. В цивилизованном 
мире это специализированные страховые компа-
нии, имеющие в своем распоряжении специали-
зированные страховые фонды. 

Деятельность страховых компаний в основ-
ном  направлена  на  создание  и обслуживание 
страховых  фондов,  направляемых  при  необхо-
димости различным субъектам бизнеса в целях 
защиты  от  рисков  и возмещения  убытков.  Эти 
компании  отвечают  за  создание  таких  фондов, 
а участники  фондов  на  оговоренных  условиях 
делают  взносы  в эти  фонды. При  наступлении 
страхового события участники фонда получают 
материальное возмещение убытков из этих фон-
дов. Страховой фонд –  совокупность финансо-
вых ресурсов, которые можно использовать для 
компенсации  убытков,  возникающих  у различ-
ных  субъектов  бизнеса  в результате  неудачной 
деловой активности. 

Страховые  компании  строят  свой  бизнес 
на  страховании  клиентов.  Под  страхованием 
в общем  случае  понимают  отношения  по  обе-
спечению  защиты  имущественных  интересов 
застрахованных  лиц  (физических  и юридиче-
ских).  Защита  интересов  клиента  происходит 
за  счет  страховых  фондов,  формируемых  из 
добровольных  или  обязательных  взносов  фи-
зических  или  юридических  лиц –  страховых 
взносов.  Страхователи –  субъекты  страховых 
отношений,  осуществляющие  страхование  и в 
соответствии с договором уплачивающие за это 
полагающиеся  взносы  (премию).  Они  могут 
быть субъектами страховой сделки, а ее объек-
том является защита их лично или третьих лиц. 
Страховщики –  другая  группа  субъектов  стра-
ховых  отношений –  страховые  компании,  они 
принимают  на  себя  обязательства  возместить 
страхователям их убытки, возникающие при на-
ступлении  страхового  случая.  Выгодоприобре-
татель – граждане, получающие страховую сум-
му, непосредственно не будучи страхователями 
или застрахованными. Это лицо часто указыва-
ют в договоре страхования, в ином случае – вы-
годоприобретателем  становится  наследник  по 
закону. 

Договор  страхования –  двухстороннее  со-
глашение,  по  которому  при  наступлении  стра-
хового случая страховщик обязуется выплатить 
страховое обеспечение страхователю или выго-
доприобретателю, при этом страхователь обязу-
ется уплачивать и уплачивает страховые взносы 
в установленные договором сроки. Заключение 
договора  подтверждается  получением  от  стра-

ховщика  страхового  полиса –  документа,  явля-
ющегося ценной бумагой, свидетельствующего 
о совершении  страховой  сделки  и содержаще-
го  информацию  об  объекте  и параметрах  этой 
сделки.  Страховая  сумма –  денежная  сумма, 
устанавливаемая  по  каждому  страховому  со-
бытию отдельно или по всем страховым собы-
тиям вместе. Страховое возмещение (страховое 
покрытие) – денежная сумма, которую страхов-
щик выплачивает фактически страхователю или 
выгодоприобретателю,  покрывая  ущерб  после 
страхового  случая.  Страховой  случай –  фак-
тически  наступившее  событие,  обязывающее 
страховщика  выплатить  страховое  возмещение 
(страховую выплату) страхователю или третье-
му  лицу  в соответствии  с договором  страхова-
ния. 

Субъекты  бизнеса,  участвовавшие  в созда-
нии и наполнении страхового фонда, при насту-
плении  страхового  случая  получают  страховое 
возмещение  в соответствии  с указанной  в дого-
воре страховой суммой. Страховые  взносы,  или 
суммы,  уплачиваемые  страхователем  страхов-
щику  за  принятие  им  обязательств  по  возме-
щению  ущерба,  причиненного  страхователю 
или  третьему  лицу  в процессе  произошедших 
действий – единовременные или периодические 
платежи,  перечисляемые  страхователем  стра-
ховщику,  рассчитываемые  на  основе  разрабо-
танных  страховой  компанией  тарифов  и вклю-
чающие  расходы  на  обслуживание  страхового 
фонда.  В нашей  стране  действует  следующая 
классификация отраслей страхования, при этом 
каждая из них содержит несколько видов стра-
хования:

– личное страхование;
– имущественное страхование;
– страхование ответственности.
Личное  страхование –  это  отрасль  стра-

хования,  обеспечивающая  страховую  защиту 
имущественных  интересов  людей,  связанных 
с их  доходами,  здоровьем,  трудоспособностью 
и жизнью. Объектами страхования здесь являет-
ся сама жизнь (дожитие до обусловленного сро-
ка в договоре страхания либо смерть), здоровье, 
трудоспособность и личные доходы физических 
лиц, которые могут снизиться в семье страхова-
теля  или  застрахованного  им  лица  по  причине 
смерти,  несчастного  случая,  инфляции.  Меди-
цинское  страхование рассматривается  здесь как 
специфическая разновидность. 

Имущественное  страхование  –отрасль  обе-
спечивает  страховую  защиту  имущественных 
интересов страхователей и застрахованных ими 
лиц,  связанных  с владением,  использованием 
и распоряжением  принадлежащего  им  имуще-
ства и материальных ценностей. Объектом стра-
ховой  защиты  в отрасли  выступают  различные 
виды  имущества  физических  и юридических 
лиц.  Страховая  защита  состоит  в полном  или 
частичном возмещении страховщиками матери-
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ального ущерба, причиненного имущественным 
или материальным объектам, интересам участ-
ников  деловой  активности  в процессе  деятель-
ности фирмы. 

Страхование ответственности – это отрасль 
страхования, обеспечивающая возмещение стра-
хователем потерь, связанных с причинением им 
вреда  по  вине  третьих  лиц  (физических  или 
юридических). В этой отрасли объектами стра-
ховой защиты являются имущественные и лич-
ные деловые интересы страхователей,  деловые 
интересы  других  субъектов  бизнеса,  которым 
может быть причинен ущерб при неправильных 
действиях или бездействии в процессе осущест-
влении  сделки.  В данной  отрасли  страхования 
принято выделять две подотрасли: страхование 
индивидуальной  гражданской  ответственности 
и страхование  предпринимательских  рисков. 
Так, по страхованию индивидуальной граждан-
ской  ответственности  владелец  автотранспорт-
ного средства может за сравнительно невысокую 
плату приобрести право передачи на страховую 
компанию  выплату материальной  компенсации 
пострадавшим в ДТП, происшедшем с его уча-
стием или по его вине.

К  объектам  страхования  предпринима-
тельских  рисков  относят  материальные  и фи-
нансовые  ресурсы,  включая  инвестиционные, 
коммерческие  (в  том  числе  биржевые,  сделки, 
банковские депозиты), субъектов бизнеса.

Страховой  бизнес  также  включает  в свой 
состав сострахование и перестрахование. 

Сострахование  заключается  в том,  что  две 
(и  более)  страховые  компании  принимают  на 
совместную страховую защиту крупные (по де-
нежной оценке) риски определенными, согласо-
ванными между собой долями, и это отражается 

в страховом полисе. Страховщики в этом случае 
называются  состраховщиками,  все  они  подпи-
сывают  такой общий коллективный полис,  вы-
даваемый страхователю.

Перестрахование – риск выплаты страхово-
го  возмещения,  взятый  на  себя  страховщиком 
по  договору  страхования,  которым  может  им 
полностью  или  частично  застрахован  у друго-
го  страховщика  (страховщиков)  в соответствии 
с заключенными  страховыми  компаниями  до-
говором  перестрахования.  В таком  случае  сто-
ронами  страховой  сделки  (договора)  стано-
вятся  перестрахователь  и перестраховщик. 
Ответственность  же  перед  страхователем  по 
основному договору страхования несет страхов-
щик,  поскольку он  является  субъектом именно 
этого основного договора.

Новую  предпринимательскую  фирму,  спе-
циализировавшуюся  на  предоставлении  стра-
ховых  услуг,  в странах  с рыночно  ориентиро-
ванной  экономикой  создать  довольно  сложно, 
однако в 1990-е годы в короткие сроки в России 
было  зарегистрировано  более  300 страховых 
компаний  [1,  с.  237].  В современных  условиях 
страховые  компании  создаются,  как  правило, 
в виде  акционерных  обществ,  со  свободной 
продажей  своих  акций.  Хорошей  репутацией 
пользуются отечественные страховые компании 
«Ингосстрах», РОСНО, «Военно-страховая ком-
пания», компания «Спасские ворота».
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Экономический  потенциал  предприятия 
можно охарактеризовать с двух позиций: с пози-
ции его имущественного положения и с позиции 
его  финансового  состояния.  Эти  обе  стороны 
финансового  положения  предприятия  взаимос-
вязаны:  нерациональная  структура  имущества, 
его некачественный состав способны привести 
предприятие  к ухудшению  финансового  поло-
жения, и наоборот. 

Имущество транспортного предприятия яв-
ляется  основой  его  финансово-хозяйственной 

деятельности. Анализ состава и динамики иму-
щества  позволяет  установить  размер  абсолют-
ного и относительного прироста или снижения 
всего  имущества предприятия и отдельных  его 
видов. Прирост  (снижение) активов свидетель-
ствует  о расширении  (сужении)  основной  дея-
тельности предприятия [1]. 

Оценка размещения и структуры имущества 
предприятия имеет первостепенное значение для 
определения  финансового  состояния  предпри-
ятия.  Имущество  предназначено  для  производ-
ства и реализации продукции, выполнения работ, 
оказания услуг. Создание предприятия как юри-
дического лица предполагает наличие финансо-
вых  ресурсов  для  приобретения  необходимого 
имущества. Чтобы исключить проявление пред-
посылок  финансовой  нестабильности,  субъект 
хозяйствования  должен  создать  рациональную 
структуру  имущества  и постоянно  оценивать 
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происходящие  изменения  в его  составе.  Отме-
ченное  свидетельствует  об  актуальности  темы 
исследования имущественного состояния транс-
портной организации, именно от состава и струк-
туры имущества и управления им зависит резуль-
тат всей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия – получение прибыли. 

Целью исследования поставлено выявление пу-
тей улучшения оценки имущественного положения 
транспортной  организации.  Предметом  исследова-
ния  выбрана  система  показателей  оценки  имуще-
ственного  состояния  транспортного  предприятия. 
Объект  исследования –  муниципальное  унитарное 
предприятие  «Пассажирское  автотранспортное 
предприятие» г. Амурска Хабаровского края. 

Для  проведения  анализа  имущественного 
состояния предприятия применяют две группы 

взаимосвязанных  и взаимообусловленных  при-
емов  анализа,  направленных  на  достижение 
определенных  результатов  в конкретных  усло-
виях: традиционные и математические. На прак-
тике при проведении анализа часто используют 
такие  основные  методы:  горизонтальный,  вер-
тикальный, факторный,  сравнительный,  анализ 
относительных показателей [2]. В значительной 
степени  финансовое  состояние  предприятия 
и его устойчивость зависят от того, каким иму-
ществом  располагает  предприятие,  в какие  ак-
тивы вложен капитал, какой доход они приносят. 

Прибыльная  деятельность  предприятия 
определяется  его  финансовыми  показателями, 
позволяющими  как  контролировать  предпри-
ятие в целом, так и оперировать ими для увели-
чения прибыльности (табл. 1).

Таблица 1
Основные финансовые показатели деятельности МУП  ПАТП г. Амурска  

Хабаровского края (тыс. руб.)

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г.  Прирост 2012 к 2010 г.
 абсолютн.  относит. (%)

Выручка от продаж 217046 238233 248442 31396 14,5
Себестоимость 188216 211900 215084 26868 14,3
Валовая прибыль 28830 26333 33358 4528 15,7
Управленческие расходы 23770 21169 22285 –1485 –6,2
Прибыль от продаж 5060 5164 11073 6013 118,8
Прочие доходы – – 1981 1981 –
Прочие расходы 3464 5303 2092 –1372 –39,6
Прибыль до налогообложения 1596 –139 7090 5494 344,2
Текущий налог на прибыль – – – – –
Отложенные налоговые обязательства – – 1018 1018 –
Отложенные налоговые активы 1596 – – –1596 0
Чистая прибыль 0 –139 6072 6072 –

Как видно из табл. 1, наблюдается динамика 
устойчивого  роста  основных  финансовых  по-
казателей, отражающих результаты хозяйствен-
ной деятельности. В целом финансовый 2012 г. 
МУП  ПАТП  завершило  со  значительным  объ-
емом чистой прибыли,  в то  время  как  в 2010 г. 
прибыли  не  было  совсем,  а по  итогам  2011 г. 
даже  имело  убытки.  Выбранную  финансовую 
стратегию предприятия можно считать удачной, 
она позволила  оптимизировать имеющиеся  ре-
зервы.

Анализ  состава  и структуры  активов  пред-
приятия  осуществлен  на  основании  бухгал-
терского  баланса  предприятия  (табл.  2).  Гори-
зонтальный  анализ  активов  автотранспортного 
предприятия  показывает  увеличение  его  иму-
щественного  потенциала.  Это  подтверждает-

ся  положительной  динамикой  роста  итога  ба-
ланса.  В целом  за  тои  года  который  возрос  на 
13791 тыс.  руб.  (20,8 %)  в сравнении  с 2010 г. 
Во  внеоборотных  активах  основной  прирост 
происходил  за  счет  увеличения  объемов  ос-
новных средств, материально-техническая база 
предприятия возросла  за счет пополнения пар-
ка автобусов. Достаточно умеренно произошло 
абсолютное увеличение дебиторской задолжен-
ности и денежных средств, но в относительных 
показателях  темп  прироста  денежных  средств 
составил  на  конец  2012 г.  179,1 %,  что  связано 
в основном с минимальной суммой остатков на 
счетах и в кассе предприятия на конец 2010 г.

Какие  статьи  являются  в балансе  преобла-
дающими и какова динамика  структуры актива 
баланса, характеризует табл. 3.
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Таблица 2

Динамика активов баланса МУП ПАТП  за 2010-2012 гг. (тыс. руб.)

Статья Периоды Изменение 2012 к 2010 гг.
2010 г. 2011 г. 2012 г. тыс. руб. %

1. Внеоборотные активы 45589 42576 51363 8774 20,6
Основные средства 42572 42559 51346 8774 20,6
Прочие внеоборотные активы 17 17 17 0 0,0
2. Оборотные активы 23648 28022 28665 5017 21,2
Запасы 18023 17679 22197 4174 23,2
Дебиторская задолженность 5376 9671 5773 397 7,4
Денежные средства 249 672 695 446 179,1
Баланс 66237 70598 80028 13791 20,8

Таблица 3
Анализ структуры актива баланса МУП ПАТП (в %)

Статья 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменение
2012 к 2010 гг.

1. Внеоборотные активы 64,3 60,3 64,2 –0,1
Основные средства 64,3 60,3 64,2 –0,1
Прочие внеоборотные активы 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Оборотные активы 15,7 39,7 35,8 0,1
Запасы 27,2 25,0 27,7 0,5
Дебиторская задолженность 8,1 13,7 7,2 –0,9
Денежные средства 0,4 1,0 0,9 0,5
Баланс 100,0 100,0 100,0 0,0

Вертикальный анализ баланса активов пред-
приятия показывает, что в структуре активов пре-
обладают внеоборотные активы, их доля – свыше 
60 %,  при  этом  основой  внеоборотных  активов 
являются  основные  средства.  Такая  структу-
ра  в целом  характерна  для  автотранспортных 
предприятий,  у которых  основной  объем  иму-
щества  приходится  на  транспортные  средства, 
в данном случае – автобусы. Оборотные активы 
предприятия  в целом  не  превышают  40 %  и на 
начало  и конец  анализируемого  периода  зани-
мают  35,7-35,8 %  в структуре  всех  активов,  но 
в самой  структуре  оборотных  активов  наблю-
даются  изменения  удельных  весов  отдельных  
групп.

Положительным  фактом  финансово-хозяй-
ственной деятельности является рост доли наиболее 
ликвидных активов – денежных средств, удельный 
вес которых возрос с 0,4 % в 2010 г. до 0,97 % в 2012 г. 
В целом же величина денежных средств у предпри-
ятия не является высокой, и ее доля в структуре ак-
тивов может служить сигналом о наличии проблем 
с платежеспособностью  и ликвидностью.  Посколь-
ку  дебиторская  задолженность  и особенно  денеж-
ные средства не составляют значительных объемов 
в активах  предприятия,  считаем,  что  МУП  ПАТП 
испытывает недостаток оборотных средств для фи-
нансирования собственной деятельности.

С  помощью приемов  горизонтального  ана-
лиза проанализируем динамику пассивов пред-
приятия (табл. 4).

Таблица 4
Динамика пассивов баланса МУП ПАТП (в тыс. руб.)

Статья 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменение 2012 к 2010 гг.
 тыс. руб.            %

3. Капитал и резервы 10406 24945 29752 19346 185,9
Уставный капитал 2000 2000 2000 0 0,0
Добавочный капитал 20542 20542 20542 0 0,0
Нераспределенная прибыль –12316 2403 7210 19346 –
4. Долгосрочные обязательства 6482 7393 11620 5138 79,3
Заемные средства 6482 7393 11620 5138 79,3
5. Краткосрочные обязательства 49349 38260 38656 –10693 –21,7
Кредиторская задолженность 38845 30175 30382 –8463 –21,8
Доходы будущих периодов 10504 8085 8274 –2230 –21,2
Баланс 66237 70598 80028 13791 20,8
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Наблюдаются  положительные  тенденции 

в формировании  источников  финансирования 
капитала  предприятия.  За  счет  значительного 
роста  нераспределенной  прибыли  увеличился 
собственный  капитал  и резервы  предприятия, 
что позволило предприятию из категории убы-
точных  выйти  в 2011 г.  не  только  в категорию 
прибыльных,  но  и упрочить  достигнутый  ре-
зультат  в 2012 г.  Возрос  объем  нераспределен-
ной прибыли, сокращена величина краткосроч-
ных  обязательств,  что  заслуживает  высокой 
оценки.  Возрос  объем  долгосрочного  кредито-
вания, что также позволяет предприятию осла-
бить  напряженность  с недостатком  оборотных 
средств  для финансирования  текущей  деятель-
ности.

Основные тенденции изменений в структу-
ре  пассивов  баланса  предприятия  заметны  по 
табл. 5. Преобладающими в структуре капитала 
на начальном периоде исследования были кра-
ткосрочные обязательства,  их  доля  в структуре 

баланса  составляла  74,5 %,  что  очень  много. 
Предпринятые  предприятием  меры  позволили 
сократить их уровень в 2012 г. и свести к 48,3 %, 
что заслуживает положительной оценки. 

В  структуре  краткосрочных  обязательств 
преобладает  краткосрочная  задолженность,  ко-
торая  в 2010 г.  составляла  58,6 %  и снизилась 
в в 2012 г. до 38,0 %. Снизилась и доля доходов 
будущих периодов с 15,9 % до 10,3 %.Наиболее 
значительный  рост  в структуре  пассивов МУП 
ПАТП получила доля нераспределенной прибы-
ли (с 18,3 % до 27,3 %), что наглядно демонстри-
рует  позитивные  изменения  в имущественном 
состоянии исследуемого предприятия. В целом, 
в структуре  пассивов  МУП  ПАТП  на  конец 
2012 г.  по-прежнему  преобладают  краткосроч-
ные обязательства. представленные в основном 
кредиторской  задолженностью,  однако  налицо 
положительная  динамика  сокращения  их  доли 
при одновременном росте собственного капита-
ла предприятия.

Таблица 5
Вертикальный анализ пассивов баланса (в %)

Статья 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменение
2012 к 2010 гг.

3. Капитал и резервы 15,7 35,3 37,2 21,5
Уставный капитал 3,0 2,8 2,5 -0,5
Добавочный капитал 31,0 29,1 25,7 -5,3
Нераспределенная прибыль -18,3 3,4 9,0 27,3
4. Долгосрочные обязательства 9,8 10,5 14,5 4,7
Заемные средства 9,8 10,5 14,5 4,7
5. Краткосрочные обязательства 74,5 54,2 48,3 -26,2
Кредиторская задолженность 58,6 42,7 38,0 -20,6
Доходы будущих периодов 15,9 11,5 10,3 -4,9
Баланс 100,0 100,0 100,0 0,0

Оценка  эффективности  использования  иму-
щества. На начало 2013 г. количество автобусов со-
ставило 82 ед., при среднем возрасте 8,1 г. За ана-
лизируемый период парк автобусов пополнился на 
16 ед., в т. ч.: 2010 г. – 10 автобусов; в 2011 г. – 3; 
в 2012 г. – 3 автобуса. Помимо движимого имуще-
ства, предприятие имеет недвижимое имущество 
в виде 13 объектов на сумму 24705,5 тыс. руб. при 
значительном  среднем  износе –  46,3 %.  В целом 

данные динамики основных средств (ОС) свиде-
тельствуют  о положительной  тенденции  их  ро-
ста,  поскольку  при  незначительном  сокращении 
объемов основных средств в 20212 г. в сравнении 
с 2011 г. все-таки в целом по предприятию произо-
шло их увеличение на 20,6 %. 

Анализ движения ОС на основе показателей 
их  обновления,  выбытия  и замены  позволяет 
сделать следующие выводы (табл. 6). 

Таблица 6
Выводы по анализу движения ОС

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. Оценка (+/–)
1. Коб – коэффициент обновления (%) 11,3 4,5 25,0 + / – / +
2. Квыб – коэффициент выбытия ОС (%) 6,4 4,5 9,5 + / – / +
3. Кзам – коэффициент замены ОС (%) 54,2 100,7 31,4 + / – / +
4. Кизн – коэффициент износа (%) 62,6 63,1 52,2 – / – / +
5. Общая фондовооруженность труда, тыс. руб. / чел. 380,1 363,8 523,9 + / – / +
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В  2011 г.  коэффициент  обновления  ОС 

был  самым  низким,  составив  всего  4,5 %. Уже 
в 2012 г. предприятие исправило ситуацию и его 
материально-техническая  обновилась  на  чет-
верть.  Коэффициент  выбытия  в целом  не  пре-
вышал  коэффициента  обновления,  что  говорит 
о благоприятных  тенденциях  в имущественном 
состоянии предприятия. Неблагоприятная ситу-
ация сложилась в 2011 г., когда суммы поступле-
ний  оказалось  недостаточно  для  восполнения 
материально-технической  базы  предприятия 
вследствие выбытия ОС в результате списания. 
Поэтому  величина  ОС  на  конец  2011 г.  была 
ниже  показателя  2010 г.  Предприятие  в 2012 г. 
приняло активные меры по наращиванию иму-
щественного  потенциала,  основные  средства 
были  на  четверть  обновлены,  а сумма  выбыв-
ших средств в результате списания не превыси-
ла 32 % от размера поступивших средств. Кроме 
того, в 2012 г. предприятию удалось остановить 
негативную тенденцию роста коэффициента из-
носа и довести его с уровня 63 % до 52,2 %.

Наметившуюся положительную тенденцию 
обновления  материально-технического  парка 
предприятию необходимо сохранить. 

Показатель  фондовооруженности  труда 
в 2012 г. возрос на 37,8 %, что обусловлено уве-
личением  среднегодовой  стоимости  основных 
производственных  фондов  на  20,6 %  и сниже-
нием  среднесписочного  состава  персонала  на 
12,5 %.  Таким  образом,  основным  резервом 
роста  фондовооруженности  автотранспортного 
предприятия  является  рациональная  числен-
ность  и структура  персонала.  Для  получения 
обобщающей  характеристики  эффективности 
и интенсивности использования основных фон-
дов  исследованы  также  такие  показатели,  как: 
фондорентабельность;  фондоотдача  основных 
производственных фондов; фондоотдача актив-

ной  части  основных  производственных  фон-
дов; фондоемкость. В результате этого на фоне 
внешне благополучного состояния имуществен-
ного потенциала МУП ПАТП выявлены и нега-
тивные тенденции, которые могут отразиться на 
финансовом состоянии предприятия.

Сконцентрируем проблемы, требующие ре-
шения:

1. Низкая  рентабельность  перевозок,  что 
связано  с высокими  затратами  на  техническое 
обслуживание автобусов.

2. Наличие  убыточных  городских  и приго-
родных (в основном, дачных) маршрутов.

3. Недостаток  собственных  оборотных 
средств.

Кроме  того,  имеются  проблемы,  появив-
шиеся  вследствие  недостаточно  эффективного 
управления имуществом самого предприятия.

4. Недостаточная  активность  предприятия 
по изысканию возможности оказания дополни-
тельных услуг.

5. Низкая  эффективность  использования 
имеющегося автотранспорта.

6. Значительные затраты на ремонт.
Все изложенное требует разработки управ-

ленческих  решений  по  повышению  эффектив-
ности управления имуществом предприятия.

В сжатом виде мероприятия по повышению 
эффективности использования имущества пред-
приятия можно представить в табл. 7. 

Для повышения оценки эффективности ис-
пользования  имущества  пассажирского  авто-
транспортного  предприятия  обращаем  внима-
ние на его расходы, которые в 2012 г. возросли 
к уровню  2010 г.  на  26868 тыс.  руб.  (14,3 %), 
а также  на  возможности  более  оптимального 
использования  материально-технической  базы 
с целью  получения  дополнительного  дохода 
и роста прибыли.

Таблица 7
Мероприятия по повышению эффективности  использования имущества предприятия (тыс. руб.)

Мероприятие Экономический эффект
Резервы сокращения затрат 27745
1. Снижение материальных затрат 27745
Перспективы получения дополнительного дохода 15782
1. Оказание дополнительных услуг спецавтотранспортом 4608
2. Оказание населению услуг по ремонту автотранспорта 2088
3. Организация открытой автостоянки 3024
3. Организация теплой автостоянки 554
4. Организация рекламной деятельности 5508

Анализ показал, что эффективность исполь-
зования  автотранспорта  крайне  низкая,  только 
единицы  автомобилей  имеют  коэффициент  ис-
пользования  (выхода  на  линию)  близко  к 50 %. 
Однако  заработная  плата  ремонтным  рабочим 
выплачивается  полностью.  Между  тем  в горо-

де  ощущается  острая  необходимость  в исполь-
зовании  специализированной  техники.  Крайне 
неэффективно используется потенциал ремонт-
ного  персонала,  который  можно  задействовать 
на  оказании  дополнительных  услуг  населению 
по  ремонту  автомобильной  техники.  Не  ис-
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пользуется уникальная возможность доведения 
рекламы до конечного потребителя – пассажир 
в салоне автобуса вынужден воспринимать всю 
рекламную информацию,  которую ему предла-
гают, и др.

При  внедрении  разработанных  предложе-
ний  в практику  предприятие  имеет  реальные 
перспективы снизить материальные затраты на 
27745 тыс.  руб.  и получить  дополнительный 
доход в сумме 15782 тыс. руб. (табл. 7), что су-
щественно  улучшает  показатели  деятельности 

предприятия,  в частности:  рост  валовой  при-
были – в 2,3 раза; повышение рентабельности – 
в 4,5 раза;  рост  производительности  труда –  на 
6,4 %; снижение себестоимости –на 12,9 %; сни-
жение доли затрат в выручке – на 18,1 %.
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Заочные электронные конференции

Культурология
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Мы  живем  в эпоху  глобального  потребле-
ния,  когда  многовековые  моральные  ценности 
предаются  забвению,  а современная  культура 
и искусство  не  в состоянии  дать  нам  то,  в чем 
виден  был  бы  пускай  даже  малый  отблеск, 
свидетельствующий  о былом  величии  и мону-
ментальности. Стоимость  современного искус-
ства весьма велика, ценность же его стремится 
к нулю. 

Поэтому  сейчас,  как  никогда  ранее,  нашей 
стране  необходимо  найти  новые  возможности 
для воссоздания своих многогранных духовных 
и культурных  традиций.  Русский  народ  всегда 
славился своей неповторимостью в любви к Ро-
дине, в преданности вере и традициям. Именно 
эта любовь и вера позволяли людям нашей стра-
ны в любую ее эпоху, раз за разом преодолевать 
даже  самые жестокие  испытания.  В настоящее 
время,  под  давлением  западных  правил,  велик 
риск  потерять  свою  самобытность.  Даже  на 
пути  экономического  и технического  развития, 
не  стоит  забывать  и о  повышении  моральных 
принципов.  Не  стоит  так  же  и забывать  о том, 
что  моральные  принципы  есть  не  только  вы-
сокая  нравственность,  которая  являлась  неотъ-
емлемой  чертой  человека  во  времена  утопиче-
ской  идеологии  Советского  союза. Моральные 
принципы – это черта человека исключительно 
культурного, помнящего историю своей страны, 
а так же готового внести в оную свой вклад.

Давайте же обратимся к истории. 
Больше тысячи лет назад, когда наша стра-

на  представляла  государство  феодальное,  но 
тем не менее – не единое. Для того, чтобы спло-
тить Русь, князь Владимир принимает решение 
о повсеместном  принятии  христианской  веры. 
И пусть сделать это его побудили причины ис-
ключительно  политические,  которые  мы  не 
будем  затрагивать  в данной  статье,  но  кроме 

политики  принятие  христианства  дало  нашим 
предкам то, чего практически повсеместно нет 
сейчас – веру.

Поэтому, именно сейчас, когда религию воз-
вели в степень, как это сейчас модно говорить, 
«тренда»,  возвращение  религии  позволит  нам 
вновь обрести тот самый стержень, который был 
утерян  сначала  насильственным  образом –  во 
времена Советского союза, а позже, вместо того, 
чтобы естественным образом возродиться, был 
практически полностью уничтожен тлетворным 
влиянием  западной  культуры.  Сейчас  верить 
в Бога – даже уже не так важно, в какого, – мод-
но.  То,  что  мы  получили  сейчас –  вера  скорее 
формальная.  Сходить  на  церковный  праздник 
в храм  «для  галочки» –  слишком  поверхност-
ное  отношение,  признание  таких  религиозных 
ценностей не поможет обществу бороться с по-
степенной  утратой  традиций,  а следовательно, 
с неизбежным  забвением  своих  корней.  Такое 
видение религии не сможет поднять моральный 
дух  граждан. Необходим толчок,  который если 
не  позволит  уверовать  в Бога,  то  заставит  это 
сделать. Заставит подобно тому, как князь Вла-
димир  свергал  языческих  идолов  богов,  чтобы 
дать взамен веру в единого Бога. 

Несомненно,  что  опора  на  религию  помо-
жет  духовному  обновлению  всему  обществу. 
Тем  более,  у нас  такая  религия  уже  есть –  это 
христианство,  которое  передавалось  тысячу 
лет  из  поколения  в поколение  нашими  предка-
ми, а сейчас так бесславно обращается в веяние 
моды. Бесспорно, мы обязаны остановить  этот 
процесс. 

Мы  с вами  живем  в светском  государстве, 
о чем твердят множественные выступления по-
литиков и культурологов с экранов телевизоров 
и со  страниц  газет и книг. Отсюда  следует,  что 
и жить мы должны по общепринятым законам. 
И, если старшему поколению уже бессмыслен-
но что-либо внушать –  все  еще  сильна  закалка 
Советского  союза, –  чтобы  получить  народ  ве-
рующий,  нам  стоит  обратить  свое  внимание 
в первую очередь к детям. Но делать это нужно 
в высочайшей степени аккуратно.
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Ни  одна  религия  не  должна  быть  установ-

лена в качестве обязательной для всего подрас-
тающего поколения, учитывая многонациональ-
ность  нашей  страны.  Все  учащиеся  должны 
осваивать  общие  знания  и правила  не  только 
о своей  религии,  но  и знакомиться  с традиция-
ми других мировых религий, что в дальнейшем 
позволит повысить взаимопонимание и взаимо-
уважение  с представителями  других  культур. 
Для  возрождения  и процветания  духовности 
России  необходимо  суметь  донести  до  населе-
ния,  в основном,  до  молодого  поколения,  ис-
тинные религиозные и традиционные ценности, 
куда должны входить такие понятия, как знание 
истории своей страны, ее традиций и особенно-
стей, а также возвращение гражданского патри-
отизма.  Именно  воспитание  патриотического 
сознания и любви к Родине должны лечь в осно-
ву возрождения духовности России.

Сейчас есть множество способов и возмож-
ностей найти практически любую информацию, 
прочесть  любую  книгу,  увидеть  любой  объект, 
который относится к культурному наследию на-
ших предков. И все же, несмотря на свободу вы-
бора, мы наблюдаем упадок именно моральной 
культуры.  Люди,  особенно  подрастающее  по-
коление, в большинстве своем имеют ко всему, 
в том числе и к искусству, отношение исключи-
тельно потребительское. К развитию духовному 
стремятся  буквально  единицы,  в особенности, 
если  это  напрямую  не  касается  их  материаль-
ного  благополучия  и комфорта.  И все  попытки 
создать  государство,  в котором  все  граждане 

будут связаны не только общностью территори-
альной, но и духовной, где будут решены основ-
ные  политические,  социальные,  национальные 
и прочие проблемы, которыми обзавелось госу-
дарство за последние двадцать лет, обречены на 
провал.  Так  и будет  продолжаться,  пока  люди, 
вне зависимости от возраста, ранга и националь-
ности,  не  будут  воодушевлены  объединяющей 
идеологией. Идея должна быть всеобъемлющей, 
поддерживаемой большинством жителей нашей 
страны.  Иначе,  если  эта  же  самая  идея  будет 
внедрена  насильственным  методом,  результат 
мы получим прямо противоположный, который 
неминуемо  выльется  в бурный  поток  негодо-
вания со стороны населения. Рано или поздно, 
но нам придется выбирать – следовать по пути 
своих традиций и быть преданными своим зако-
нам морали, или же отдаться на милость чуже-
родной культуре, которая не замедлит искривить 
и изменить  наши  нормы  и законы  духовности. 
Стоит ли говорить, при каком исходе нам удаст-
ся сохранить самих себя, а при каком – потерять 
свою  особенность  и даже  духовную  независи-
мость?

Делая вывод, можно отметить, что в насто-
ящее  время Россия  должна  вступить  на  новый 
уровень своего развития, сохранив в себе только 
действительно  важные  культурные  ценности, 
учитывая  все  их  разнообразие,  и одновремен-
но  отторгая  элементы  лже-культуры,  которые 
угрожают не только стабильному процветанию, 
но и целостности наших традиций и духовному 
развитию общества.

Медицинские науки
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В наш век высоких технологий и скоростей, 
мы все подвергаемся воздействию тяжелых на-
грузок, как физических, так и умственных. Со-
временные  люди  находятся  в постоянной  эмо-
циональной  и нервной  напряженности.  Очень 
часто, ложась спать, мы жалеем, что еще никто 
не придумал кнопку «Выкл» и порой до утра все 
прокручиваем события, варианты, решения, воз-
можные исходы, тем самым усиливая нагрузку 
на мыслительный центр. Наконец наступает мо-
мент, когда приходит усталость. Добавить к ней 
какие-нибудь  внешние  факторы,  например, 
осень – на улице слякоть, зима – холод, темнеет 
рано, светает поздно, выходить из дома лишний 
раз желания нет. А если еще ко всему прочему 
проблемы на учебе или на работе, расстройства 
в личной жизни, то совсем худо. Так до депрес-
сии докатиться совсем не сложно.

Единственный  действенный  способ  по-
мочь  мозгу  «расслабиться»,  переключить  его 

внимание на что-то другое. Лучший способ для 
этого –  физические  нагрузки,  т.е.  интенсивные 
телодвижения.  Одним  словом,  стоит  заняться 
спортом.  При  этом,  совершенно  не  важен  вид 
спорта, если, конечно, вы не мечтаете стать ве-
ликим спортсменом, ну, например, Марией Ша-
раповой или Алексеем Ниловым.

Беговая  дорожка,  велотренажер,  плавание 
или  упражнения  с отягощениями…  Все  сго-
дится.  Важна  существенная  нагрузка  и сосре-
доточенность,  которые  помогут  переключить 
внимание  с текущих  проблем  на  выполнение 
упражнения.  Достаточно  трудно  думать  о чем-
то,  когда  пытаешься  поднять  штангу  с солид-
ным весом, к примеру.

Тело  и разум –  это  единая  система. Оказы-
вая влияние на тело, мы тем самым заставляем 
мозг  «смещать»  все  внимание  в сторону.  Т.е., 
наши мысли начинают следить  за движениями 
и ощущениями  тела.  А проблемы,  кажущие-
ся  неразрешимыми,  уходят  как –  бы на  второй 
план. А это и есть расслабление и отдых ума от 
ситуаций, вызывающих депрессию.

Есть  еще  один  момент,  во  время  физиче-
ских  нагрузок  происходят  микроскопические 
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травмы мышечных  волокон. И для  того,  чтобы 
обезболить эти травмы в организм выделяются 
вещества, которые оказывают обезболивающий 
эффект. Одновременно эти вещества дают ощу-
щение легкой эйфории. По этой причине после 
тренировки  у человека  в течение  1,5-2 часа  на-
блюдается  приподнятое  настроение  и чувство 
удовлетворения.

После  физических  нагрузок  улучшается 
сон. Вообще, сон – это важнейший восстанови-
тельный и расслабляющий процесс. Нет ничего 
хуже бессонницы, когда мозг продолжает напря-
женно работать, не давая ни на минуту забыть-
ся, усиливая при этом нервную напряженность. 
Спортивные  нагрузки  стимулируют  более  глу-
бокий  сон,  а значит,  снижают  ночную  актив-
ность  мозга  и улучшают  его  отдых,  что  также 
снижает депрессивное состояние и стресс.

Одним  словом,  спорт –  хороший  антиде-
прессант.

Для  такого  лекарства  не  нужны  большие 
затраты.  Если  по  тем  или  иным  причинам  нет 
возможности  посещать  фитнес –  клубы  и тре-
нажерные  залы,  то  физзарядкой  вполне  мож-
но  заняться  дома.  Включить  погромче  музыку 
и вперед.  К тому же  в Интернете  можно  найти 
десятки роликов различных фитнес программ.

Однако все ли думают так же? В ходе про-
ведения  социального  опроса  среди  студентов 
в возрасте  17–19 лет  были  выявлены  следую-
щие результаты:

1) большинство предпочитает выплескивать 
свое напряжение на окружающих, нежели сни-
мать его физическими нагрузками;

2) однако в то же время две трети опрошен-
ных считают, что стрессоустойчивость  зависит 
от состояния здоровья человека;

3) было выявлено, что люди, занимающиеся 
физическими  упражнениями  и вообще  каким-

либо  спортом,  на  вопрос  о том,  как  часто  они 
испытывают  стресс,  чаще  отвечают  «никогда» 
или «иногда», и наоборот;

4) больше  70 %  опрошенных  отметили  по-
вышение  настроения  после  занятий  спортом, 
немногим меньшее количество студентов также 
выделили  повышение  работоспособности  в те-
чение  периода  посещения  спортивных  секций 
и кружков;

5) большинство считает, что лучший способ 
получить положительные эмоции – это сходить 
в кафе  или  погулять,  однако  немало  людей  хо-
тели  бы  заняться  для  этого  спортом,  побегать, 
например;

6) главной  целью  занятия  физкультурой 
практически все опрошенные считают преобра-
зование внешнего вида, немногие – улучшение 
здоровья,  и лишь  единицы –  снятие  напряже-
ния;

7) лишь 1/3 студентов пыталась бороться со 
стрессом  спортом,  но  всем  100 %  попробовав-
ших  это  удалось. И этот факт  не может  не  ра-
довать.

Таким  образом,  спорт –  хорошая  штука 
в любой  ситуации.  Тем  более  в моменты,  ког-
да  мы  чувствуем  неудовлетворенность.  Спорт 
делает тело сильнее, выносливее, способствует 
повышению эмоциональной устойчивости.

Если  вы  решили  изменить  что-то  в жизни, 
но колеблетесь и не знаете с чего начать, начни-
те  со  спорта. Он  поможет  вам  повысить  само-
оценку, отвлечет от сомнений.
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В процессе производства  газобетонных из-
делий автоклавного твердения, в которых одним 
из  компонентов  представлен  гипсом,  а в  каче-
стве порообразователя используется алюминие-
вая пудра или паста в изделиях образуется ком-
плексное химическое соединение – эттрингит.

Этот  минерал,  который  именуется  так 
же  трехсульфатной  формой  гидросульфоа-
люмината  кальция,  имеет  сложный  состав: 
3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O.

Влияние  эттрингита на  свойства  строитель-
ных  материалов  и изделий  неоднозначно  и за-
висит как от  состава последних,  так и внешних 
условий.  Так,  если  эттрингит  кристаллизуется 
в среде, насыщенной гидроксидом кальция, то он 
вызывает  расширение материала,  вплоть  до  его 
растрескивания.  Если же  концентрация  гидрок-
сида кальция в поровой жидкости строительного 
изделия  ниже  0,5 г/л,  то  эттрингит  кристалли-
зуется  без  существенного  расширения,  армируя 
и упрочняя структуру его вяжущей части.

Эттрингит  неустойчив  при  повышен-
ных  температурах  и при  температуре  80 oC 
превращается  в моносульфатную  форму 
3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O.

Имеется  обширная  литература  о роли  эт-
трингита  при  твердении  расширяющихся  це-
ментов  и при  сульфатной  коррозии  бетонов 
[1]. Влияние же этого соединения на процессы 
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производства силикатных изделий, в том числе 
газобетонных изделий автоклавного твердения, 
исследовано недостаточно.

Данная работа посвящена этому вопросу.
Рассмотрим  механизм  сульфатной  корро-

зии. Известно [2], что величина кристаллизаци-
онного  давления  ∆Р,  создаваемого  растущими 
кристаллами, в том числе частицами эттрингита 
в порах строительного изделия, равна:

 
ln , RTP

V
β∆ =   (1)

где R – газовая постоянная, равная 8; Т – абсо-
лютная температура среды, К; V – объем, зани-
маемый кристаллизующейся фазой, м3.

При  высокой  концентрации  гидроксида 
кальция  в поровой  жидкости  растворимость 
гидроалюминатов  кальция,  особенно  ионов 
алюминия  -

4Al(OH) ,   очень мало  [1]. Эти ионы 
локализуются в ограниченном объеме у поверх-
ности гидроалюмината. При низкой концентра-
ции гидроксида кальция, из-за большой конгру-
энтной  растворимости  гидроалюмината,  длина 
пробега  ионов  -

4Al(OH) ,   в поровой  жидкости 
резко возрастает и объем V, в котором выпадают 
частицы  эттрингита,  увеличивается.  Это  ведет 
к снижению давления кристаллизации.

С  точки  зрения  изученных  теоретических 
представлений  рассмотрим  некоторые  переделы 
в технологии производства газобетонных изделий.

После  поризации  газобетонной  смеси  до-
бавлением  алюминиевого  порошка  или  пасты 
в системе  возможно  образование  эттрингита, 
если в смеси добавлен гипс и температура изде-
лий не превышает 80–90 оС. При этом эттрингит 
кристаллизуется в среде, пересыщенной свеже-
образованным гидроксидом кальция, когда объ-
ем  V в  уравнении  (1)  минимален,  что  создает 
условия  для  максимального  давления  кристал-
лизации. 

Такое  явление  один  из  авторов  данной  ра-
боты  наблюдал  на  одном  из  предприятий  по 
производству  газобетонных  изделий  литьевым 
способом.  При  этом  изготовленные  и порезан-
ные массивы длительное время выдерживались 
перед  автоклавом  при  температуре  в цехе  не 
выше  25 оС.  За  это  время  произошло  падение 
температуры в массивах с 85–90 оС до 45–50 оС. 
Массивы резались и хранились в вертикальном 
положении  на  металлических  днищах.  Сразу 
после  резки  размеры  массива  по  торцевой  его 
части были 1500 мм × 625 мм. После снижения 
температуры  массив  увеличился  в размерах, 
причем  ближе  к днищу  и в  середине  массива 
меньше,  так  как  теплопотери  вблизи  металли-
ческого днища и в средней части массива были 
значительно меньше, чем в верней части.

Как  минимизировать  возможность  возник-
новения внутренней коррозии автоклавного га-
зобетона на начальной стадии его изготовления, 
т.е. до автоклавирования?

Для образования эттрингита необходим ис-
точник  активного  глинозема  либо  гидроксида 
алюминия. Это, во-первых алюминиевые поро-
шок или паста, из одного грамма которых обра-
зуется 46,5 г. эттрингита.

Вторым  источником  алюминатов  является 
портландцемент,  который  в новейших  техноло-
гия добавляется в бетон, и расход его порой пре-
восходит  расход  известкового  вяжущего.  Если 
в портландцементе  содержится  до  10 %  трех-
кальциевого  алюмината,  а дозировка  первого 
10 %, то образуется еще 4,7 г эттрингита, что на 
порядок меньше, чем в предыдущем случае.

Согласно требованиям, фирмы Masa-Henke 
поставщиком  технологического  оборудова-
ния  для  производства  газобетонных  изделий. 
В песке  содержание  Al2O3 допускаетсяв  коли-
честве  5–7 %,  а иногда  и до  18 %  этого  оксида. 
Из  1 г глинозема  образуется  12 г эттрингита. 
Однако глинозем в песке в большинстве случа-
ев входит в состав либо полевых шпатов, либо 
глинистых минералов, которые реагируют с ги-
дроксидом кальция лишь в автоклаве.

В  связи  с этим  обычно  лишь  небольшая 
часть  оксида  алюминия,  входящая  в состав 
кварцевого песка как сырьевого компонента га-
зобетонных  материалов,  может  стать  источни-
ком образования первичного эттрингита. Тем не 
менее, предельное содержание Al2O3 рекоменду-
ем ограничить 7 %, т.к. нередко в природе встре-
чаются  аморфные,  активные  по  отношению 
к гидроксиду  кальция  водные  алюмосиликаты, 
которые  могут  принимать  участие  в образова-
нии эттрингита.

В процессе автоклавной обработки весь эт-
трингит и моносульфоалюсинат, образовавшие-
ся на стадии приготовления сырца, разлагаются.

После  выгрузки  изделий  из  автоклава 
и остывания массивов до 50 оС, в них возможно 
образование  так  называемого  вторичного  эт-
трингита, из продуктов разложения первичного. 

Важнейшим фактором, влияющим на давле-
ние, создаваемое при кристаллизации эттринги-
та,  является  концентрация  гидроксида  кальция 
в окружающей  среде.  Именно  от  нее  зависит 
численное значение V в уравнении (1).

Основные  гидросиликаты  кальция –  связу-
ющие  газобетонных  изделий –  это  тоберморит 
11,3 Å  и ксонотлит  [1].  Их  равновесная  рас-
творимость  по  гидроксиду  кальция  находится 
в пределах  0,1–0,3 г/л  [1].  При  такой  концен-
трации    эттрингит  кристаллизуется 
рассредоточено, так как объем его образования 
V в уравнении (1) недостаточно велик. При этом 
в структуре камня не возникают деструктивные 
внутренние напряжения.

Необходимо отметить так же, что эттрингит, 
содержащий 32 молекулы воды, неустойчив при 
температуре  выше 80–90 оС,  так  что при  осты-
вании изделий он не сразу может кристаллизо-
ваться. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

327 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Изложенные  соображения  приводят  к вы-

воду,  что  кристаллизация  вторичного  эттрин-
гита вряд ли может привести к снижению каче-
ства газобетонных изделий, если он образуется 
в умеренных количествах. 

Это  относится,  прежде  всего,  к литьевой 
технологии  производства  газобетонных  изде-
лий,  когда  для  улучшения  структурно-механи-
ческих свойств бетонной смеси в нее на стадии 
приготовления  вводится  гипс  в количестве  до 
10 %.

Необходимо  отметить,  что  этот  гипс,  во-
шел  он  в состав  гидросульфоалюмината,  или 
нет,  в автоклаве  превращается  в ангидрит 
CaSO4. При  температуре  180 

оС  он  гидратиру-
ет  и переходит  в полуводный  сульфат  кальция, 
а при 120–130 оС – в гипс CaSO4·2Н2О. Эти про-
цессы  сопровождаются  локальным  увеличени-
ем объема твердой фазы. 

Не  исключено,  что  именно  эти  процессы 
вызывают  иногда  те  деструктивные  процессы, 
которые приписывают вторичному эттрингиту.

Изложенное  выше  приводит  к следующим 
выводам:

1. Когда для улучшения структурно-механи-
ческих свойств сырцовой смеси в нее вводится 
гипс,  то  образование  первичного  эттрингита 
в среде,  пересыщенной  гидроксидом  кальция, 
может вызвать снижение качества изделий. Для 
предотвращения этого необходимо:

1.1 Максимально  ограничить  дозировку 
гипса,  а так  же  содержания  Al2O3 в сырьевых 
материалах (песке, цементе и извести);

1.2 Сократить время созревания (в зоне фер-
ментации) и предавтоклавной выдержки сырца, 
не  допуская  его  охлаждения  ниже  70 оС  перед 
загрузкой в автоклав.

2. Вторичный  эттрингит  кристаллизуется 
в условиях  низкой  концентрации  гидроксида 
кальция в порах изделий, поэтому не может соз-
давать больших внутренних напряжений в них.

3. Более вероятной причиной отрицательно-
го  влияния  на  качество  газобетонных  изделий 
является кристаллизация гипса.

4. Указанные  явления  в меньшей  степени 
проявляются  в ударной  технологии  производ-
ства  газобетонных изделий,  т.к.  в ней  отпадает 
необходимость  добавления  гипса  в сырьевую 
смесь.

5. Использование  гипса,  особенно  полуво-
дного  сульфата  кальция,  при  ударном  способе 
производства,  может  вызвать  большие  отрица-
тельные  последствия,  чем  при  литьевом.  Это 
связано  с высокой  прочностью  и плотностью 
структуры материала.
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Долговечность  строительного  матери-
ала  определяется  его  эксплуатационной 
устойчивостью.  Изучение  свойств  и струк-
туры  древнего  бетона  позволило  устано-
вить,  что  их  исключительная  долговечность 
и прочность  предопределяется  фазовым  со-
ставом  продуктов  твердения,  где  наряду 
с  низкоосновными  гидросиликатами  кальция 
присутствуют новообразования натриевых и ка-
лиевых цеолитов – аналогов породообразующих 
минералов  земной  коры  [1].  В данной  работе 
синтез  природных  аналогов щелочных  алюмо-
силикатов  производили  на  известково-песча-
но-цементных  вяжущих  (ИПЦВ)  автоклавного 
твердения.  В качестве  алюмосиликатного  ком-
понента  применяли  эффузивную  породу  вул-
канического  происхождения  ‒  перлит,  который 
широко  используется  в строительной  инду-
стрии  [2,  3].  Автоклавная  обработка  образцов 
проводилась при температуре 183 °С и давлении 
насыщенного водяного пара 8 атм., по режиму: 
1,5 – 6 ‒ 1,5 ч.

Аморфная  фаза  перлита  представлена  вы-
сокотемпературными  полиморфными  модифи-
кациями  кварца  кристобалитом  и тридимитом 
с размерами  кристаллитов  1‒1,6 нм,  что  предо-
пределяет  его  высокую  реакционную  способ-
ность.  В насыщенной щелочной  среде  на  более 
раннем  сроке  аморфная  составляющая  перли-
та  активно  участвует  в процессах  гидратации 
ИПЦВ, что способствует получению кристалли-
ческих образований на ранних стадиях твердения 
с дальнейшим их ростом при автоклавной обра-
ботке. Исследование кристаллических фаз авто-
клавированных  образцов  проводилось  полно-
профильным количественным рентгенофазовым 
анализом в варианте ритвельдовского алгоритма 
и при  помощи  растрового  электронного  микро-

скопа. Результаты позволяют сделать вывод, что 
добавление в состав ИКЦВ небольших количеств 
(15 масс.   %) перлита взамен кварца интенсифи-
цирует  образование  ленточного  низкоосновного 
гидросиликата кальция ‒ 11Ǻ-тоберморита, вно-
сящего  основной  вклад  в формирование  проч-
ностных свойств материала. Позитивным момен-
том  также  является  существенное  уменьшение 
концентрации доминирующей в образце состава 
без добавления перлита высокоосновной ортоси-
ликатной фазы αC2SH при увеличении концен-
трации  кальцита  и уменьшении  концентрации 
кварца. В то же  время  в результате  катионного 
обмена  гидросиликатной  фазы  с щелочными 
металлами K2O, Na2O, содержащимися в перли-
те, синтезируется цеолит L ‒ K11.7(Al1.8Si34.2O72) ‒ 
аналог природного цеолита. Различия в фазовом 
составе  образцов  проявляются  в морфострук-
турных  особенностях  гидратных  новообразо-
ваний. Структура образца без добавки перлита 
представлена  микроглобулярными  агрегатами 
кристаллических  индивидов  изометрического 
облика  фазы  αC2SH,  добавление  перлита  при-
водит  к формированию  спутанно-волокнистых 
тоберморитовых  агрегатов  и способствует  ми-
кроармирванию структуры с увеличением проч-
ности автоклавированного вяжущего на 35 %.

Таким  образом,  возможно  изменять  меха-
низмы  фазообразования  и моделировать  про-
цессы  генезиса  природных  цеолитов,  способ-
ствуя  созданию  высокопрочных  и долговечных 
строительных материалов и конструкций на их 
основе.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
в рамках гранта Президента РФ № МК-6170.2013.8
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Изучен  карбендазим  производства  одной 
из  фирм  КНР,  синтезированный  с привлечени-

ем  новой  усовершенствованной  технологии. 
Основная  цель  проведенных  исследований – 
идентификация  наличия  и степени  выражен-
ности  репродуктивной  токсичности  указанно-
го  образца,  с последующей  оценкой  риска  его 
применения  для  репродуктивной  функции 
человека.  В процессе  проведения  настоящих 
исследований  представляло  интерес  выявить 
наличие  дозовой  зависимости  препарата  при 
воздействии  на  репродуктивную функцию жи-
вотных, определить половую чувствительность 
животных к данному соединению, а также под-
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твердить  или  исключить  избирательность  дей-
ствия тестируемого образца на репродуктивную 
функцию,  присущую  ранее  синтезированным 
образцам  карбендазима.  Исследования  выпол-
нены  на  200 самцах  и самках  крыс Wistar.  Со-
единение вводилась экспериментальным живот-
ным  ежедневно  внутрижелудочно  с помощью 
зонда  в виде  водной  суспензии  трем  группам 
животных, по 20 самцов и самок в каждой груп-
пе, в дозах 0, 5,0 и 25,0 мг / кг в течение 12 не-
дель – самцам и 9 недель – самкам. Для оценки 
повреждающего действия карбендазима у самок 
изучали  состояние  гормональной  функции  по-
ловых желез (с помощью цитологического изу-
чения регулярности и чередования циклических 
изменений слизистой влагалища). У самцов ис-
следовали  морфо-функциональное  состояние 
семенников с привлечением качественных и ко-
личественных методов оценки функциональной 
зрелости сперматозоидов. Оценивали критерии, 
характеризующие  биотический  потенциал  по-
допытных животных  и степень  реализации  его 
в репродуктивном  процессе.  Анализ  результа-
тов  проведенных  исследований  позволил  сде-
лать  вывод  о том,  что  карбендазим  оказывает 

токсический  эффект  на  репродуктивную функ-
цию самцов и самок  крыс Wistar  в дозе  25 мг / 
кг массы тела, что выражается в снижении ин-
декса  беременности  подопытных  самок,  спа-
ренных  с интактными  самцами,  и интактных 
самок, забеременевших от подопытных самцов 
и общей  массы  пометов  в подопытной  группе 
самок.  В условиях  проведенного  эксперимен-
та  установлены  зависимость  «доза-эффект», 
отсутствие  половой  чувствительности  самок 
и самцов  к тестируемому  соединению,  избира-
тельность  токсического  действия  на  репродук-
тивную  функцию  (NOАEL  по  репродуктивной 
токсичности  =  5 мг/кг, NOEL  по  общетоксиче-
ских эффекту = 25 мг/кг массы тела ). 

Вместе  с тем,  необходимо  отметить,  что 
опыт изучения 8 образцов карбендазима, воспро-
изводимых различными фирмами КНР, Венгрии 
и ряда других стран, позволяют нам сделать сле-
дующее  заключение. Имеет место  значительная 
вариабельность  степени  выраженности  репро-
дуктивной токсичности различных образцов кар-
бендазима. Репродуктивная система самцов крыс 
более  чувствительна  к действию  карбендазима 
по сравнению с репродуктивной системой самок.

Экология и рациональное природопользование
МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
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По данным Всемирной организации здраво-
охранения  (ВОЗ),  более  2 миллиардов  человек 
страдают от нехватки питьевой воды. Это при-
вело к тому, что более 80 % всех заболеваний – 
результат  употребления  экологически  грязной 
воды, так как от её качества зависит общий уро-
вень  санитарно-эпидемиологического  благопо-
лучия.

Централизованной  системой  водоснабже-
ния обеспечено всего 53 % населения города Се-
мей. Износ водопроводных сооружений и сетей 
составляет  70 %.  Целью  данного  исследования 
является  экологическая  оценка  состояния  пи-
тьевой воды города Семей, а также контроль по-
казателей её качества. 

В  данной  работе  представлены  данные 
по  мониторингу  питьевых  вод  города  Семей 
с 2008 по  2012 гг.  Пробы  исследуемой  воды 
отбирались  ежегодно  с одних  и тех  же  точек, 
в одни и те же сроки. 

За  весь  исследуемый  период  установлено, 
что  63 % исследуемых проб питьевой  воды  го-
рода  Семей  по  величине  рН  относятся  к ней-
тральным,  37 % –  к слабощелочным.  По  вели-
чине  сухого  остатка  64 %  проб  питьевой  воды 
относятся  к ультрапресным,  24 % –  к пресным, 
9 % –  к водам  с относительно  повышенной ми-

нерализацией,  3 % –  к солоноватым  водам.  По 
величине  общей  жесткости  6  %  исследуемых 
проб питьевой воды относятся к очень мягким, 
63 % –  к мягким,  18 % –  к умеренно  жестким, 
7 % – к жёстким и 4 % – к очень жёстким водам. 
92 % исследуемых вод относятся к гидрокарбо-
натно-кальциевым, реже встречаются воды хло-
ридно-кальциевого типа. 

Сравнительный анализ химического состава 
питьевых вод города Семей с нормативами ПДК 
(ГОСТ 2874-82) в разрезе по годам показал, что 
в 2008,  2009 и 2011 годах  наблюдались  превы-
шения содержания сухого остатка и общей жест-
кости  в 2,  5 и 3  % исследуемых проб питьевой 
воды  по  сухому  остатку  и 5,  13 и 7 %  исследу-
емых проб питьевой воды по общей жесткости 
соответственно. Также отмечаются превышения 
ПДК по хлорид-ионам (6 %) в 2009 году и суль-
фат-ионам  (2 %)  в 2008 году.  Систематическое 
превышение ПДК в течение изученных лет от-
мечалось для железа и марганца, причем превы-
шение железа зафиксировано в 16–25 %, марган-
ца в 5–16 % от общего количества исследуемых 
проб питьевой воды. Содержание кадмия в пи-
тьевых водах превысило ПДК в 2010 и 2011 го-
дах  в 2 %  исследуемых  проб  питьевой  воды. 
Выявлено  отсутствие  проб,  превышающих  со-
держание меди, цинка, свинца, хрома, согласно 
ГОСТ 2874-82. Говоря о содержании фтора в пи-
тьевых водах необходимо отметить, что в разре-
зе всех изученных лет концентрация фтора была 
ниже предела ПДК (0,7–1,5 мг/дм3), что говорит 
о том, что питьевые воды города Семей являют-
ся фтородефицитными. 
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Изучение  бактериологических  показате-

лей  питьевой  воды  города  Семей  показало, 
что  в 2009 и 2011 гг.  наблюдалось  превышение 
общего  микробного  числа  (ОМЧ)  в 4 и 2 %  от 
общего  количества  исследованных  проб  пи-
тьевой воды соответственно. Число термотоле-
рантных и общих колиморфных бактерий (ТБК 
и ОКБ)  превышало  допустимые  нормы  в 2 % 
от общего числа исследованных проб питьевой 
воды в 2009 г. Превышение числа бляшкообра-
зующих единиц (БОЕ) зафиксировано не было. 

По микробиологическим показателям питьевая 
вода города Семей, в целом, является бактерио-
логически безопасной.

По полученным данным невозможно одно-
значно определить тенденцию изменения каче-
ства питьевых вод города Семей, но необходимо 
отметить,  что  в 2009 году  было  зафиксировано 
наибольшее количество проб, неблагополучных 
по  химическому  и бактериологическому  соста-
ву, все они были зафиксированы для нецентра-
лизованных источников.

Экономические науки
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Многие компании регулярно проводят финан-
совый аудит, но далеко не все оценивают работу 
главного  ресурса –  человеческого  капитала  [1]. 
Очень важно по достоинству оценить значимость 
данной  составляющей компании  [2],  а так же по 
возможности, проводить кадровый аудит [3]. Наи-
более продуктивной инновационной технологией 
[4], отвечающей потребностям организационного 
развития  холдинга,  по мнению  современных ис-
следователей,  выступает  кадровый  аудит  [5],  ко-
торый в Российской Федерации не имеет прямого 
законодательного регулирования, и лишь опосре-
дованно контролируется государством.

Аудит персонала представляет собой оценку 
индивидуального потенциала сотрудников и их 
соответствия внутренней культуре  [6] и ценно-
стям компании [7]. Кадровый аудит – это анализ 
соответствия  персонала  целям  [8],  ценностям 
[9] и стратегии организации [10]. 

Прежде чем проводить кадровый аудит в ор-
ганизации  руководителю  нужно  понять,  что 
дает  кадровый  аудит  и какую пользу  он может 
принести  организации  [11].  Кадровый  аудит 
дает оценку и выявление слабых и сильных по-
зиций в среде управления потенциалом сотруд-
ников;  возможность  выбора  подходящей  стра-
тегической модели  [12]  в работе  с персоналом; 
определение политики работы с кадрами в орга-
низации и возможности использования методов 
социального партнерства [13] в зависимости от 
отрасли  хозяйствования  [14];  понимание  того, 
что необходимо сделать для достижения постав-
ленных целей; квалиметрическую [15] систему 
оценки  качества  работы  персонала;  систему 

оценки деловых и профессиональных компетен-
ций [16] сотрудников и др.

Кадровый  аудит  может  проводиться,  когда 
проблемы в организации становятся явными [17], 
либо просто как профилактическое действие. Ка-
дровый  аудит  может  быть  как  внутренний,  так 
и внешний. В современном мире внутренний ка-
дровый аудит во многих организациях стал опре-
деленной формой контроля, влияющей на управ-
ление развитием персонала [18]. Он способствует 
выявлению проблемных точек работы персонала 
и создает  базу  информированности  руководства 
об  уровне  профессиональной  подготовки  со-
трудников, дает возможность оперативно реаги-
ровать  на  проблемные  ситуации  [19].  Проводя 
либо внутренний, либо внешний кадровый аудит 
руководитель  может  справиться  с одной  из  ос-
новных проблем кадровой деятельности – нера-
циональное распределение ответственности [20], 
обязанностей и полномочий [21] и улучшить ка-
чество трудовой жизни персонала [22]. Собирая 
статистику кадрового аудита организации и про-
водя анализ [23], можно провести анализ тенден-
ций  прогрессирования /  регрессирования  в той 
или иной сфере кадровой деятельности, а также 
предотвращать некоторые проблемные вопросы. 
Снижение уровня рисков является приоритетной 
задачей  кадрового  аудита.  Кадровый  аудит  по-
зволяет развиваться организации в целом и в том 
числе развивать ее конкурентные преимущества 
и организационную  культуру  [24],  мотивирует 
персонал [25] и дает возможность обратной связи 
с целью повышения квалификации  соответству-
ющего персонала [26].

Кадровый аудит [27] на данный момент при-
обретает  все  большую  популярность,  поэтому 
стоимость  услуг  аудиторских  служб  довольно 
высока  и зависит  от  количества  сотрудников 
в организации,  а также  от  профессиональных 
навыков  аудиторских  служб.  Поэтому  руково-
дителю  необходимо  понять  целесообразность 
проведения  проверки,  оценить  затраты  и буду-
щую выгоду. А если не прибегать к помощи со 
стороны,  то  необходимо  проинструктировать 
и привести  в соответствие  регламент  проведе-
ния внутреннего аудита.
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Иногда  в работе  персонала  могут  возни-

кать  проблемы,  источники  которых  отследить 
сложно  [28].  После  проведения  кадрового  ау-
дита  у компании  открывается  полная  картина 
деятельности  персонала.  Появляется  возмож-
ность увидеть и восполнить пробелы, обратить 
внимание на слабые стороны и поставить в ав-
торитет  сильные.  Проверка  и контроль  работы 
является  неотъемлемой  частью  деятельности 
руководства.  С помощью  контроля  у сотрудни-
ков возрастает внутренняя мотивация и чувство 
ответственности за свои действия, стимулирует-
ся эффективность трудовой деятельности, появ-
ляется  возможность  самоконтроля.  У руковод-
ства появляется возможность отследить лучших 
сотрудников и задать им цель карьерного роста.

Настоящая  публикация  подготовлена  в ре-
зультате  проведения  научно-исследовательской 
работы студентов 5-го курса кафедры управле-
ния проектами под руководством М.А. Назарен-
ко [29].
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ПОПОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Доктор фармацевтических наук, профессор,  
член-корреспондент Российской Академии Естествознания

к 65-летнему юбилею

Попов  Анатолий  Иванович  родился 
26 августа  1948 г.  в г.  Брянка,  Ворошилов-
градской  области.  Украина.  В 1963 году 
окончил 8 классов Брянской средней школы 
№ 2. В этом же году поступил в Кадиевское 
(Стахановское) медицинское училище и за-
кончил его в 1967 г., получив специальность 
«Помощник провизора».

С 1967 года по 1968 год работал в долж-
ности  управляющего  и заведующего  апте-
ками Ворошиловградской области.

С 1968 года по 1970 год проходил служ-
бу  в качестве  начальника  аптеки  в Группе 
Советских  войск  в Германии.  В этом  же 
году  поступил  в Пермский  фармацевтиче-
ский институт, где учебу сочетал с активной 
общественной  деятельностью –  участвуя 
в движении студенческих строительных от-
рядов, выполняя обязанности председателя 
профсоюзного комитета, декана факультета 
общественных профессий и др.

В 1975 году  окончил  вышеуказанный 
институт  по  специальности  «Фармация» 
с присвоением квалификации «провизор».

С 1975 года по 1978 год обучался в аспи-
рантуре по специальности «Фармацевтиче-
ская химия и фармакогнозия» при кафедре 
фармацевтическая химия Пермского фарма-
цевтического института.

В 1980 году  защитил  диссертацию 
«Определение  лекарственных  веществ 
группы  аминопроизводных  методом  спек-
тро–  и фототурбидиметрического  титрова-
ния» по специальности «Фармацевтическая 
химия и фармакогнозия», на соискание уче-

ной  степени  кандидата  фармацевтических 
наук,  в 1-м  Московском  медицинском  ин-
ституте имени И.М. Сеченова.

Во  время  учебы  и работы  в Пермском 
фармацевтическом  институте  Попов  А.И. 
закрепил  навыки  ресурсоведческих  ис-
следований  дикорастущих  лекарственных 
растений  при  изучении  флоры  отдельных 
регионов Европейской части России и Ура-
ла,  являясь  членом,  а затем руководителем 
экспедиции.  Полученный  опыт  затем  был 
активно  использован  при  исследовании 
и паспортизации  природных  зарослей  ле-
карственных растений Сибири.

В 1981 году  Анатолий  Иванович  был 
приглашен в Кузбасс для организации в Ке-
меровском медицинском институте фарма-
цевтического факультета и кафедры фарма-
когнозии и ботаники с основами биохимии 
лекарственных  растений.  Аптеки  области 
(около 300) испытывали серьезные трудно-
сти в провизорских кадрах.

Единственный  в то  время  в Кузбассе 
специалист в области фармации – кандидат 
фармацевтических наук А.И. Попов актив-
но  включился  в работу  и приложил  много 
усилий,  не  только  для  комплектования  ка-
федрой,  но  и института  в целом,  работая 
продолжительное  время  в должности  заве-
дующего кафедрой и заместителем декана, 
членом и руководителей общественных ор-
ганизаций института и факультета.

Большая  работа  проводилась  доцентом 
Поповым А.И.  по  разработке  новых  учеб-
ных  планов,  рабочих  программ,  подготов-
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ке  учебно-методических  материалов  для 
выполнения  требований  государственных 
образовательных стандартов первого и вто-
рого поколений. Совместно с сотрудниками 
института  им  написаны  более  20 учебных 
пособий  и учебно-методических  указа-
ний  для  выполнения  дипломных  и курсо-
вых  работ,  проведение  учебных  и произ-
водственных  практик,  истории  ботаники 
и фармакогнозии  в Западной  Сибири  и их 
углубленного изучения.

За  время  работы  в учебных  заведени-
ях  Кузбасса  при  непосредственном  уча-
стии  А.И  Попова  было  подготовлено  бо-
лее  1800 провизоров  и учителей,  около 
200 интернов  и дипломников.  Совместно 
со  школьниками,  интернами  и студентами 
подготовлено и опубликовано более 100 до-
кладов  и научно-исследовательских  работ, 
посвящённых  изучению  экологии  рас-
тительных  ресурсов  и влиянию  антропо-
генных  факторов  на  флору  Новгородской, 
Пермской  и Кемеровской  области,  респу-
блики Тыва.

Научно-исследовательская  работа  про-
водилась в соответствии с региональной на-
учно-целевой программой АМН «Здоровье 
человека  в Сибири»  и тематикой  научных 
исследований  Межведомственного  совета 
по  фармации  АМН  РФ,  выполняемых  по 
заданию МЗ РФ и имеющих важное народ-
но-хозяйственное  значение.  Исследования 
флоры Сибири проводились при поддержке 
и совместно с ведущими Учеными Москвы, 
Перми, Пятигорска, Средней Азии и Укра-
ины.

Будучи  постоянным  председателем  на-
учной  проблемной  комиссии  на  факульте-
те  под  руководством  Анатолия  Ивановича 
начали  проводится  исследовательские  ра-
боты  по  оценке  запасов  и структуре  рас-
тительного  сырья  в Кемеровской  области 
и прилегающих  к ней  регионах,  особенно-
стям транслокации химических элементов, 
включая  тяжелые  металлы,  в климатиче-
ских  условиях  Западной Сибири,  установ-
лению  элементных  ассоциаций,  в которых 
концентрации  микроэлементов  в лекар-
ственных растениях зависят от их содержа-
ния в почве. Предложены технологические 
приемы, позволяющие снизить содержание 
токсичных  химических  элементов  в фито- 
препаратах.

Фундаментальным выводом данных ис-
следований  явилось  установление  факта 
возможности  применения  идей  академика 
В.И.  Вернадского.  При  участии  заслужен-
ного деятеля науки РФ, академика В.А. Поп-
кова (ММА) были использованы различные 
схемы и графики, способы и приемы дока-
зательной  фармации  и т.п.,  направленные 

на  повышение  методического  уровня  на-
учных исследований, позволило полностью 
подтвердить  теоретические  предпосылки, 
высказанные  академиком  В.И  Вернадским 
и сформировать новое научное направление 
в фармакогнозии – фармакофитосфера. Все 
это  сейчас  широко  используется  в теории 
и практике. Научные исследования Попова 
А.И. были с большим интересом специали-
стами  в нашей  стране  и за  рубежом,  часто 
цитируются, а исследование растений, если 
не включали, то в настоящее время включа-
ют в обязательную оценку химических эле-
ментов.

В 1995 году  Анатолий  Иванович  за-
щитил  диссертацию  «Изучение  влияние 
антропогенных  факторов  на  элементный 
состав  и ресурсы  лекарственных  растений 
Кемеровской  области  и республики  Тыва» 
на соискание ученой степени доктора фар-
мацевтических  наук,  по  специальности 
«Фармацевтическая  химия  и фармакогно-
зия» в НИИ фармации г. Москва.

Научные  исследования  по  проблемам 
экологии  природных  ресурсов  явились  ос-
новой  при  защите  2-х  кандидатских  дис-
сертаций, научным руководителем которых 
является  профессор  Попов  А.И.  В рамках 
внешнего  комплексирования  и взаимодей-
ствия  с ВУЗами,  при  непосредственном 
участии  Анатолия  Ивановича,  выполнены 
отдельные  фрагменты  5-и  кандидатских 
диссертаций  по  специальности  фармацев-
тические науки.

В организации  проведении  НИР  под 
руководством  Попова  А.И.  значительное 
внимание  уделяется  привлечению  практи-
ческих  работников  к составлению  мето-
дических  рекомендаций  или  руководств, 
совершенствованию  фармацевтических 
технологий, организации здравоохранения.

Все методические и нормативные доку-
менты рецензированы высококвалифициро-
ванными специалистами, внедрены на всех 
уровнях департамента охраны здоровья на-
селения, проблемных комиссий и т.п.

Так,  опубликованная  по  этому  направ-
лению монография «Использование лекар-
ственных растений в здравницах Кузбасса» 
была признана лучшей среди медицинских 
изданий  в 1997 году.  Бизнес  план  по  обе-
спечению населению Кузбасса лекарствен-
ными препаратами из местного сырья, раз-
работанный  в этот  период  в региональном 
конкурсе «Кузбасс в XXI веке: пути разви-
тия» занял почетное место.

Анатолий  Иванович  принимал  участие 
в работе специализированного диссертаци-
онного совета при СМУ (г. Томск), членами 
которого он  являлся, Российских и между-
народных,  региональных  и республикан-
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ских  симпозиумах,  конгрессах,  конферен-
циях, отдельных телепередач.

Он  является  автором  и соавтором  око-
ло  400 научных  работ,  из  них  3 авторских 
свидетельства,  1 нормативно-технического 
документа  отраслевого  значения,  3 моно-
графии,  5 рационализаторских  предложе-
ний, около 50 отчетов федерального и реги-
онального значения.

Труд  А.И.  Попова  отмечен  многими 
почетными  грамотами,  дипломами,  благо-
дарственными  письмами,  премиями  и ме- 
далями.

А.И.  Попов  с 1996 года  является  дей-
ствительным  членом  Российской  Эколо-
гической  Академии  и имеет  звание  про-
фессор.  В 1998 г.  избран  академиком 
Российской  Академии  Естествознания,  а с 
2007 действительный член Международной 
Академии  Наук  Экологии  и Безопасности 
жизнедеятельности.  В 2007 году  ему  при-
своено почетное  звание  «Заслуженный де-
ятель науки и образование РАЕ».

За  большой  вклад  в образовательную 
и научную  деятельность  Анатолий  Ива-
нович  награждён  орденом  «LABORE  ET 

SCIENTIA – трудом и знанием», медалями: 
серебряной  и золотой  имени  В.И.  Вернад-
ского,  имени  Н.И.  Вавилова,  серебряной 
и золотой  «За  трудовые  заслуги»,  имени 
М.В.  Ломоносова,  имени  А.  Нобеля,  «За 
укрепление  авторитета  российской  нау-
ки»,  нагрудным  знаком  «Золотая  кафедра 
России»  в рамках  национальной  програм-
мы  «Золотой  фонд  отечественной  науки» 
и в  соответствии  с решением  комиссий  по 
наградам  «Европейского  научно-промыш-
ленного  консорциума  и президиумов  РЭА, 
РАЕ, МАНЭБ и др.

Успехи  А.И.  Попова  отражены  в цен-
тральных  и местных  изданиях –  «Энци-
клопедический  словарь  лекарственных 
растений и продуктов животного происхож-
дения». СПБ, 1999 г.; Летопись российском 
фармации. XX  век». М.,  2000 г.;  «Профес-
сорский корпус Кузбасса» Кемерово, 2003 г. 
и др.

Многоуважаемый  Анатолий  Иванович, 
примите наши искренние пожелания здоро-
вья,  долгой  и успешной  научной  и педаго-
гической деятельности! 

Ваши ученики и коллеги.
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ПОСТОЛАКИ ИЛЛАРИОН ИВАНОВИЧ

Доктор медицинских наук, профессор,  
заслуженный деятель науки Республики Молдова

Постолаки Илларион Иванович, родил-
ся  20 октября  1936 года  в селе  Новая  Ку-
решница, Сорокского уезда в крестьянской 
семье (отец – Иван Яковлевич, 24.06.1911–
24.11.1979 гг., мать – Анна Александровна, 
15.08.1911–16.06.1985 гг.).  Рос  и воспиты-
вался родителями в скромности, с чувством 
любви  и уважительного  отношения  к род-
ной земле, к природе, к языку и националь-
ным  традициям.  О послевоенном  тяжелом 
быте и труде простого крестьянина знал не 
понаслышке. 

После  окончания  в 1951 году  семилет-
ней школы с. Шолкань, которая расположе-
на  недалеко  от  родного  села,  дальнейшее 
обучение  продолжил  в средней школе № 1  
в г. Сорока. После сдачи школьных выпуск-
ных экзаменов в 1954 году, им были поданы 
документы  в Кишиневский  Государствен-
ный  Медицинский  институт  на  лечебный 
факультет.  После  зачисления,  решением 
приемной  комиссии,  был  направлен,  в со-
ставе  10 человек,  на  учебу  в Харьковский 
Государственный  Медицинский  Стомато-
логический  институт  (Украина),  который 
успешно окончил в 1959 году.

В  1959–1960 гг. –  военный  врач-
стоматолог Тихоокеанского военно–морско-
го флота в г. Владивосток. Затем переведен 
в 26-й базовый лазарет в поселке Де-Кастри 
Хабаровского края. 

В  1961 г. –  дивизионный  врач-сто-
матолог в г. Грозный.

В 1962–1963 гг. – клинический ордина-
тор  кафедры  Ортопедической  стоматоло-

гии Киевского государственного института  
им. А. Богомольца.

В  1963–1969 гг. –  ассистент  кафедры 
Ортопедической  стоматологии  Кишинев-
ского  государственного  медицинского  ин-
ститута.

В 1967 г. – защитил диссертацию на со-
искание  ученой  степени  кандидата  меди-
цинских наук, на тему: «Клиника и лечение 
глубокого прикуса у детей. (Клинико-экспе-
риментальное исследование)». Научный ру-
ководитель диссертации – Доктор медицин-
ских наук, профессор А.И. Бетельман (зав. 
кафедрой  ортопедической  стоматологии 
Киевского  государственного  медицинского 
института им. А.А. Богомольца). Изучение 
гистологических препаратов функциональ-
но нагруженных зубов показало, что в тка-
нях пародонта имеют место глубокие мор-
фологические  изменения.  Во  всех  случаях 
наблюдалась  отечность  тканей  десны,  су-
жение периодонтальной щели по направле-
нию  к верхушкам  корней,  сдавливание  пе-
риодонта и резорбция костной ткани. Было 
установлено, что в основе механизма лече-
ния глубокого прикуса лежат тканевые пре-
образования  альвеолярных  отростков  как 
в области  функционально  нагруженных, 
так и в области разгруженных зубов. 

В 1972 г. присвоено научное звание до-
цента.

В 1969–2007 гг. – заведующий кафедрой 
Ортопедической стоматологии.

В 1971–1982 гг. и 1992–2001 гг. – декан 
Стоматологического факультета.
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На практическом занятии по ортопедической 
стоматологии

В  1979–1999 гг. –  главный  стоматолог 
Министерства  здравоохранения  и Предсе-
датель  Аттестационной  комиссии  врачей 
стоматологов Республики.

В  1980–1988 гг. –  руководитель,  прово-
димого  впервые  в республике,  эпидемио-
логического  обследования населения Мол-
давской  ССР  с целью  изучения  структуры 
ортопедических стоматологических заболе-
ваний  и определения  потребности  и видов 
необходимой медицинской помощи. 

В 1983 г. – под непосредственным руко-
водством  осуществлено  внедрение  в прак-
тику  здравоохранения  метода  изготовле-
ния  искусственных  фарфоровых  коронок, 
позволяющего  повысить  функциональную 
и эстетическую ценность коронок при про-
тезировании фронтальных зубов.

В  1983 г. –  защитил  докторскую  диссер-
тацию  на  тему:  «Закономерности  защитно–
компенсаторной  реакции  в зубных  тканях 
и возможности  ее  стимулирования  при  ор-
топедических  вмешательствах.  Эксперимен-
тально-клиническое  исследование»  (Киев, 
06.01.1983).  В последующем,  результаты 
многолетнего труда легли в основу моногра-
фии «Искусственные зубные коронки» (1985).

В 2013 году исполнилось 30 лет со дня 
защиты  докторской  диссертации  и 50 лет 
с начала  научно-педагогической  деятель-
ности  Иллариона  Ивановича  Постола-
ки.  Многие  важные  проблемы  изученные 
профессором  Постолаки,  являются  одни-
ми  из  фундаментальных  для  теоретиче-
ской  и практической  стоматологии,  и,  по-
прежнему, остаются одними из актуальных 
в стоматологической науке. 

Как  показали  результаты  комплексных 
исследований,  в процессе  препарирова-
ния  зубов  необходимо  учитывать  наличие 
определенных защитных барьеров в тканях 
зубов при кариесе, клиновидных дефектах, 
патологической  стираемости  и других  за-
болеваниях, и в то же время их отсутствие 
у интактных,  препарирование  которых  не-
избежно  при  конструировании  мостовид-
ных протезов. 

Особенности реакции зубных тканей на 
глубокое препарирование 

в  сравнение  с препарированием  под 
полные металлические коронки: 

Спустя 1 сутки:
1. Кровенаполнение сосудов пульпы вы-

ражено резче;
2. Очаги кровоизлияния более крупных 

размеров;
3. Более  значительная  вакуолизация 

одонтобластов и других зон пульпы;
4. Большее количество макрофагов – яв-

ление защитного характера.
Спустя 30 суток:
1. Кровенаполнение сосудов пульпы менее 

выражено, однако отмечаются явления сетча-
той  атрофии –  признак  дистрофического  ха-
рактера, приводящий к гибели одонтобластов;

2. Количества и размер вакуолей умень-
шается;

3. Образование  третичного  дентина 
в периферическом слое.

Спустя 90 и 180 суток:
1. Начало нормализации сосудистой ре-

акции,  но  прогресируют  дистрофические 
процессы (сетчатая атрофия);

2. В слое одонтобластов – мелкие вакуоли;
3. На участках обнаженного дентина об-

наруживается распад содержимого вскрытых 
дентинных канальцев. Заполняясь воздухом, 
они  образуют,  так  называемые,  «мертвые 
пути», которые простираются в виде темных 
полос в сторону полости зуба;

4. Со  стороны полости  зуба происходит 
образование слоя третичного дентина, кото-
рый слабо канализирован, а имеющиеся ден-
тинные канальцы расположены хаотично.

Особенности  репаративной  регенера-
ции дентина: 

1. После  препарирования  зубов  с обна-
жением  дентина  динамика  его  морфологи-
ческой  перестройки  приводит  в конечном 
итоге к образованию защитной капсулы во-
круг данного участка. Она препятствует про-
никновению продуктов распада содержимо-
го  вскрытых  дентинных  канальцев  в глубь 
тканей, а следовательно, и в организм.

2. Установлено, что препарирование зу-
бов с разрушением эмалево-дентинной гра-
ницы  приводит  к нарушению  образования 
зоны  склерозированного  дентина  («мерт-
вые  пути»).  Отмечается,  что  в некоторых 
случаях,  даже  спустя  десять  лет  и более, 
после  покрытия  зубов  коронками,  на  них 
нет никаких признаков минерализации  ос-
новного вещества дентина и образования на 
его  поверхности  склерозированного  слоя, 
а значит  для  такого  зуба,  герметичность 
иск. коронки остается единственной защит-
ной мерой перед инфекцией и др. неблаго-
приятными факторами внешней среды. 
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3. Доказано,  что  периферическая  поло-

са  склерозированного  дентина  (60-80 мкм) 
образуется в течение первых трех лет. Ско-
рость  и ширина  ее  образования  находится 
в прямой зависимости от глубины препари-
рования  эмали  и возраста  больных.  Даль-
нейшее увеличение ее размеров происходит 
значительно медленнее.

Один  из  важнейших  практических  вы-
водов,  на  который  пристальное  внимание 
обращал профессор И.И. Постолаки, состо-
ит в том, что одновременное глубокое пре-
парирование большого числа зубов не целе-
сообразно,  так как при таком оперативном 
вмешательстве образуется значительная по 
площади  «раневая»  поверхность  твердых 
тканей, требующая соответствующей защи-
ты, а это задача нередко трудновыполнимая.

Анализ результатов многолетних клини-
ческих  и лабораторно-экспериментальных 
исследований  позволил  также  сформулиро-
вать и ряд других положений, установленных 
фактов  и закономерностей  при  ортопедиче-
ском лечении стоматологических больных:

Установлена зависимость проявления за-
щитно-компенсаторной  реакции  в твердых 
тканях препарированных зубов: 1) от толщи-
ны слоя  сошлифованных тканей; 2)  от  вре-
мени,  прошедшего  с момента  оперативного 
вмешательства;  3)  от  режима  препарирова-
ния и возраста больных; 4) от создания усло-
вий для активации репаративных процессов;

Установлены особенности ультраструк-
турных изменений коронкового дентина зу-
бов, покрытых долгое время коронками. 

Определена  последовательность  по-
строения  защитных  барьеров  зубных  тка-
нях при их поражении патологическим про-
цессом и при препарировании под коронки;

Следует подчеркнуть, что профессор И. 
И.  Постолаки  разработал  комплекс  меро-
приятий при ортопедическом лечении  сто-
матологических больных, который чрезвы-
чайно актуален и в настоящее время: 

1) методику  щадящего  препарирования 
зубов с постоянным водным орошением; 

2) защитно-профилактические  меры 
способствующие  ослаблению  неизбеж-
но  возникающих  патологических  явлений 
в зубном органе при препарировании; 

3) защитно-профилактические  меро-
приятия, обеспечивающие в зубе, как в жи-
вом органе зубочелюстного аппарата, акти-
вацию репаративных процессов. 

Таким  образом,  результаты  исследова-
ния  и практические  рекомендации  проф. 
И.И. Постолаки  заключают  в себе  общие 
принципы созвучные с современными пред-
ставлениями в стоматологии XXI века о ми-
нимальной  инструментальной  интервенции 
в неизмененные  зубные  ткани,  что  предот-

вращает  риск  многих  возможных  осложне-
ний на этапах восстановительного лечения.

В  1986 г. –  присвоено  ученое  звание 
профессора.

В 1976–1990 гг. –  соавтор  в 10 научных 
статьях  опубликованных  в центральном 
всесоюзном медицинском журнале «Стома-
тология» (Москва).

В 1976–2011 гг. –  член Правления и за-
меститель Председателя научного общества 
стоматологов Республики Молдова.

В 1979 г. – результаты собственных на-
учных  исследований  и достижений  отме-
чены  в энциклопедическом  справочнике 
«Молдавская  Советская  Социалистическая 
Республика» (с. 376).

В  1984–1990 гг. –  член  Редакционной 
коллегии  журнала  «Здравоохранение»  Ре-
спублики Молдова.

В  1985 г. –  опубликована  монография 
«Искусственные  зубные  коронки» /  Отв. 
ред.  Е.Л. Кирияк /. –  Кишинев:  Изд-во 
«Штиинца», 1985. – 85 с.

В 1987 г. – проходит курсы повышения 
квалификации  преподавателей  высших 
учебных заведений по специальности Орто-
педическая  стоматология  при  Московском 
медицинском стоматологическом институте 
им. Н.А. Семашко. 

В  1987–1990 гг. –  член Правления Все-
союзного общества стоматологов.

В  1988 г. –  вместе  с канд.  мед.  наук  
И. Шептеличь  и доцентом  Е.  Кирияк  под-
готовлены  методические  рекомендации  на 
тему  «Избирательная  пришлифовка  зубов 
как метод ортопедического лечения». – Ки-
шинев: Изд-во «Штиинца», 1988. – 15 с.

В 1988 г. – совместно с коллективом ав-
торов  (проф. М.Г. Бушан /Кишинев/, проф. 
З.С. Василенко /Киев/, проф. Л.С. Величко /
Минск/, проф. Г.Ю. Пакалнс /Рига/, д-р мед. 
наук  Д.М.  Каральник /Москва/,  канд.  мед. 
наук  И.Я.  Инжиянц /Пятигорск/,  И.Я. По-
юровская /Москва)  работал  над  созданием 
справочника,  в котором  освещаются  во-
просы,  связанные  с обследованием  орто-
педических больных, подготовкой полости 
рта и зубов к протезированию различными 
видами  конструкций  (несъемные,  частич-
но-съемные, полносъемные протезы и др.), 
челюстно-лицевого  протезирования,  а так-
же  наиболее  часто  встречающимся  ошиб-
кам и осложнениям на клинико–лаборатор-
ных этапах изготовления зубных протезов: 
«Справочник стоматолога-ортопеда». – Ки-
шинев:  Изд-во  «Картя  Молдовеняскэ» – 
1988. – 428 с. 

В 1989 г. –  выходит  в свет  учебное  по-
собие  «Ортодонтическое  и ортопедическое 
лечение аномалий прикуса, обусловленных 
врожденным несращением  в челюстно–ли-
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цевой области [Текст] / Ф.Я. Хорошилкина, 
Г.Н.  Гранчук,  И.  И. Постолаки;  Отв.  ред. 
П.Д. Годорожа; Кишин. гос. мед. ин-т. – Ки-
шинев: Штиинца, 1989. – 144 с. 

В 1990 г. – один из авторов, вместе с до-
центами С. Сырбу, И. Шептеличь, первого 
в Молдове  терминологического  словаря по 
ортопедической  и терапевтической  стома-
тологии  для  студентов  и врачей–стомато-
логов «Dicţionar terminologic la stomatologia 
ortopedică  şi  terapeutică». –  Кишинев:  Изд-
во «Штиинца», 1990. – 38 с.

В 1991 г. – Вместе с канд. мед. наук, доцен-
том Г.Г. Бырса были подготовлены методиче-
ские рекомендации на тему «Совершенство-
вание  клинико–технологических  процессов 
изготовления  металлокерамических  зубных 
протезов»,  в которых  подробно  изложены 
основные клинические принципы и техноло-
гические процессы изготовления металлоке-
рамических зубных протезов, а также описы-
ваются этапы и роль определенных факторов 
влияющих на качество их изготовления. – Ки-
шинев: Изд-во «Штиинца», 1990. – 47 с.

В  1993 г. –  Вместе  с доцентами 
И. Шеп теличь  и Г. Николау  подготовле-
ны методические  рекомендации  «Aplicarea 
implanturilor în stomatologie», 28 с.

В 1995–2001 гг. – член Консорциума де-
канов  стоматологических  факультетов  Ру-
мынии и Балканских стран.

В  1982–1992 гг. –  Председатель  методиче-
ской Комиссии стоматологического факультета.

В 1992 г. – За большие заслуги в области 
медицины присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Молдова».

В 1993–2009 гг. – член Ученого Совета 
по защите диссертаций.

В 1993 г. –  выходит в свет учебник для 
студентов:  Postolachi  I.  şi  colab.  «Protetica 
dentară». – 446 с. 

В 1994 г. –  выходит в свет учебник для 
студентов: Bârsa Gh.,  Postolachi  I.  «Tehnici 
de confecţionare a protezelor dentare». – 399 с. 

В 1995 г. – награжден медалью «Meritul 
Civic»  (за  заслуги  перед  гражданским  об-
ществом).

В  1999–2003 гг. –  участвовал  в органи-
зации  и развитии  Национальных  съездов 
врачей-стоматологов  Республики  Молдова 
(X–1999; XI–2001; XII–2003). 

В  2006 г. –  награжден  медалью  «Нико-
лае Тестемицану».

В  2006 г. –  назван  «Человек  Года»,  на-
гражден  медалью  «The World  of  Freedom» 
по версии ABI США.

В  2006–2011 гг. –  член  Редакционной 
коллегии журнала «Medicina stomatologică» 
Республика Молдова.

Профессор  И.И.  Постолаки  опубли-
ковал  7 монографий,  свыше  200 научных 

работ  в национальных  и международных 
журналах,  имеет  8 изобретений  и многие 
рационализаторские  предложения.  Под-
готовил  10 кандидатов  медицинских  наук. 
В последние  годы,  под  его  руководством 
были  выполнены  7 кандидатских  и 2 док-
торских диссертации. 

Илларион  Иванович,  наряду  с профес-
сорами С.В. Сырбу, А.Э. Гуцаном, являлся 
основоположником формирования стомато-
логического факультета в республике Мол-
дова,  а также  основателем  национальной 
школы  врачей  в области  ортопедической 
стоматологии. 

До настоящего времени работал и препо-
давал на кафедре Ортопедической стоматоло-
гии, отдавая все свои физические и душевные 
силы на алтарь родной «Alma mater». Научно-
исследовательская  деятельность  возглавляе-
мой им кафедры была тесно связана и с педа-
гогической работой, где всегда главной целью 
были  совершенствование  знаний  студентов 
на  базе  собственных  постоянных  стремле-
ний коллектива к более высокому професси-
онализму,  во  всех  его  аспектах.  В практику 
работы на кафедре постоянно внедрялись но-
вейшие достижения науки и передовые мето-
ды организации стоматологической помощи. 
Прекрасный  клиницист,  блестящий  педагог 
и стоматолог, видный ученый и превосходный 
организатор  профессор  Илларион  Иванович 
Постолаки на протяжении 38 лет  возглавлял 
кафедру  Ортопедической  стоматологии  и в 
общей  сложности  в течение  20 лет  занимал 
пост  декана  стоматологического  факультета, 
пользуясь  заслуженным  авторитетом  и ува-
жением  сотрудников  кафедры  и университе-
та, больных и студентов. 

Лекции профессора Постолаки – это на-
стоящее  искусство,  которое  не  оставляло 
равнодушным  никого,  способное  не  только 
увлечь и забыть о времени, но и избавить от 
страха перед ортопедической стоматологией, 
зажигая  в сердцах  студентов  неподдельный 
интерес к дисциплине. И в то же время пере-
живать душой и сердцем за каждого студен-
та было неотъемлемой чертой характера. На 
консультациях  пациентов  профессор  И.  И. 
Постолаки  бескорыстно  делился  со  студен-
тами  своим  богатым практическим  опытом 
и знаниями, обучая врачебному искусству.

Илларион  Иванович  был  чрезвычайно 
трудолюбивым и ответственным, скромным, 
внимательным  и чутким  человеком,  всег-
да старался помочь окружавшим его людям 
и спешил на помощь в трудные моменты их 
жизни.  Он  был  врачом  и учителем  с боль-
шой буквы, с теплотой и с заботой относил-
ся к студентам, как к своим детям. Светлый 
образ и безграничная его доброта останется 
в памяти всех, кому довелось его знать.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков), включая таблицы, 
схемы, рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо 
произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт – курсив, размер шрифта – 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru   необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-

ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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без  иллюстраций.  Электронный  вариант  краткого  сообщения  может  быть  направлен  по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 1250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения,  как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5837035110
КПП 583701001 
ООО «Издательство «Академия Естествознания»

Сч. 
№  40702810822000010498

Банк получателя БИК   044525976
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) г. Москва Сч. 

№    30101810500000000976

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются  по  электронной  почте:  edition@rae.ru.  При  получении  материалов  для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341, (8452)-534116, 
Факс (8452)-477677

 stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12.
Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии 
наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и техни-
ческой информации Российской академии 
наук 

125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2013 г.) На 6 месяцев (2013 г.)  На 12 месяцев (2013 г.)

720 руб.  
(один номер)

4320 руб.  
(шесть номеров)

8640 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журналА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 

По запросу (факс 845-2-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки и счет-фактура.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки,  технические науки,  сельско-
хозяйственные  науки,  географические  на-
уки,  педагогические  науки,  медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2013

348  ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru


