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УДК 577.15:582.282.23 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ  

ГЛЮКОАМИЛАЗЫ ИЗ SACCHAROMYCES CEREVISIAE ЛВ-7 
 

Артюхов В.Г., Ковалева Т.А., Кожокина О.М., Тоньшева Н.В. 
Воронежский государственный университет, Воронеж 

 
Разработана методика выделения и очистки глюкоамилазы, включающая 
стадии ультрафильтрации на мембране УФМ-50, осаждения изопропиловым 
спиртом и гель-хроматографии на сефадексах G-25 и G-150, которая позволи-
ла получить гомогенный препарат глюкоамилазы из Saccharomyces cerevisiae 
ЛВ-7 с 70-кратной степенью чистоты; кажущаяся молекулярная масса фер-
мента - 99,8 кДа.  

 
Выделение и очистка ферментных препара-

тов от примесей является важным этапом в изу-
чении их свойств. Ферменты, как правило, выде-
ляют непосредственно из биомассы гриба или из 
культуральной жидкости, а также из экстрактов 
поверхностной культуры. 

Анализ данных литературы указывает на 
многообразие комбинаций используемых авто-
рами методов получения амилолитических пре-
паратов с высокой степенью чистоты [8, 11]. В 
этой связи мы изучили влияние на эффектив-
ность выделения и очистки глюкоамилазы из 
Saccharomyces cerevisiae ЛВ-7 различных орга-
нических растворителей, а также условий 
хроматографирования. 

Культивирование продуцента проводили в 
лабораторных условиях в два этапа. Сначала 
дрожжи выращивали твердофазным способом в 
чашках Петри в течение 48 ч при температуре 
26-27°С и рН субстрата 4,7-5,0, используя в ка-
честве питательной среды агар-агар и солодовое 
неохмеленное сусло (8% сухого вещества). На 
втором этапе полученный инокулят вносили в 
колбы в мелассную среду (меласса – 10% сухого 
вещества) и осуществляли культивирование глу-
бинным методом в течение 24 ч при температуре 
30-32°С и рН субстрата 4,7-5,0. Готовую биомас-
су продуцента сушили 3-4 дня при 25-27°С, из-
мельчали до порошкообразного состояния. Для 
разрушения клеточной стенки и перевода глю-
коамилазы в раствор дрожжи тщательно расти-
рали с песком или измельченным стеклом. 

Экстракцию фермента проводили ацетатным 
буфером с рН 4,7 при постоянном перемешива-
нии в течение 1,5-2,0 ч при температуре 20-22°С 
из 5% раствора дрожжей. Для концентрирования 
экстракта культуры дрожжей S. cerevisiae прово-
дили ультрафильтрацию на мембране УФМ-50. 
Каталитическую активность глюкоамилазы оп-
ределяли глюкозооксидазным методом реаген-
тами “Оксохром Глюкоза С” (“Lachema”, Че-
хия),. содержание белка в препарате - по методу 

Лоури [7]. Очистку фермента от низкомолеку-
лярных примесей осуществляли методом гель-
хроматографии на сефадексе G-25, от высокомо-
лекулярных - на сефадексе G-150. Контроль го-
могенности глюкоамилазы проводили путем 
электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ) 
по методу Дэвиса [3]. Окрашивание белковых 
полос осуществляли, используя нитрат серебра 
[14].  

Известно, что белковые молекулы в присут-
ствии органических растворителей способны об-
разовывать агрегаты и выпадать в осадок, так как 
сила электростатического притяжения обратно 
пропорциональна диэлектрической постоянной 
среды, которая в данном случае уменьшается [1, 
2]. В этой связи нами было изучено влияние раз-
личных концентраций (50,0-83,3%) ацетона, изо-
пропилового и этилового спиртов на эффектив-
ность осаждения глюкоамилазы. 

Анализ литературы показал, что при ком-
натной температуре большинство ферментов бы-
стро денатурируется органическими растворите-
лями [1, 7, 10]. Низкая температура не только 
предохраняет фермент от инактивации, но и уси-
ливает осаждающее действие растворителей. По-
этому культуральную жидкость охлаждали до -
2°С, органические растворители – до -6 °С. Вне-
сение осадителя в экстракт фермента проводили 
при постоянном перемешивании, поместив колбу 
в емкость со льдом. Далее осуществляли цен-
трифугирование при 3000 g в течение 15 минут, 
полученный осадок растворяли в минимальном 
объеме ацетатного буфера (рН 4,7) для снижения 
в препарате концентрации органического рас-
творителя. 

Результаты экспериментов свидетельствуют 
о том, что использование органических раство-
рителей в диапазоне концентраций 50,0-83,3% 
по-разному отражается на выходе глюкоамилазы 
и величине ее удельной активности.  

Выявлено, что максимальный выход фер-
мента 38,6% наблюдается после осаждения изо-
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пропиловым спиртом в концентрации 80,0%, что 
на 1,5% больше по сравнению с действием эти-
лового спирта и на 5,7% превышает данную ве-
личину для ацетона. 

При более низких значениях концентрации 
органических растворителей процент выхода 
глюкоамилазы понижается незначительно, одна-
ко, удельная активность составляет лишь ∼30% 
от максимальной величины. Высокие концентра-
ции осадителей (83,3%) снижают каталитиче-
скую активность глюкоамилазы и уменьшают 
выход фермента на ∼5%. Следовательно, осаж-
дение глюкоамилазы из культуральной жидкости 
дрожжей S. сerevisiae ЛВ-7 целесообразно осу-
ществлять с помощью 80,0% изопропилового 
спирта, т.к. именно в этом случае выход фермен-
та максимален (38,6%), а удельная активность 
достаточно высокая (0,43 ед/мг). 

Результаты наших экспериментов хорошо 
согласуются с данными литературы. Показана 
высокая эффективность применения изопропи-
лового спирта для выделения амилолитического 
комплекса из экстракта поверхностной культуры 
Aspergillus oryzae [4, 13]. 

Получение ферментных препаратов основа-
но на осаждении белка путем дегидратации его 
мицелл и снятия заряда гидрофильной молекулы 
органическими растворителями или нейтраль-
ными солями. При этом важную роль играет на-
чальная величина концентрации ионов водорода 
ферментной вытяжки. Известно, что из одного и 
того же раствора при различных значениях рН 
можно получить неодинаковый выход осадков, 
содержащих разное количество фермента [1, 7]. 
Это связано с наиболее полным осаждением 
фермента при величине рН, соответствующей 
изоэлектрической точке данного белка. Так как 
для глюкоамилазы из дрожжей S. cerevisiae ЛВ-7 
подобные данные отсутствуют, мы проводили 
осаждение изопропанолом в концентрации 80,0% 
из экстрактов, приготовленных на ацетатном бу-
фере с диапазоном значений рН 3,5-6,0. 

Обнаружено, что наибольший выход глю-
коамилазы (37,3%) наблюдается в интервале ве-
личин рН 4,5-5,0 с максимумом при рН 4,7. В 
этом же диапазоне значений концентрации ионов 
водорода в среде фермент проявляет высокую 
каталитическую активность, максимальная вели-
чина которой зафиксирована при рН 4,7 и со-
ставляет 0,42 ед/мг, что вполне согласуется с 
данными литературы [6, 9, 15]. 

С целью выявления оптимальной для выде-
ления глюкоамилазы концентрации культураль-
ной жидкости дрожжей фермент осаждали 80% 
изопропиловым спиртом из экстрактов с 5-30% 
содержанием продуцента. 

Установлено, что максимальные выход фер-
мента и удельная активность (0,42 ед/мг) наблю-
даются при 5% концентрации дрожжей в экс-
тракте. С увеличением процента содержания 
продуцента в культуральной жидкости в осадок 
увлекается все большее количество балластных 
белков, что приводит к снижению выхода глю-
коамилазы и уменьшению ее каталитической ак-
тивности. 

Таким образом, выделение глюкоамилазы 
целесообразно осуществлять 80% изопропило-
вым спиртом из 5% экстракта дрожжей, приго-
товленного на основе ацетатного буфера с рН 
4,7. 

Нами показано, что для осаждения глюкоа-
милазы из культуральной жидкости требуются 
большие объемы органического растворителя (1 
объем экстракта : 4 объема изопропанола). Из-
вестно, что ультрафильтрация позволяет концен-
трировать и очищать от балластных соединений 
растворы высокомолекулярных веществ [12]. 
Для этого применяют полупроницаемые мембра-
ны (ацетатцеллюлозные, на полиамидной основе 
и др.), обладающие способностью селективно 
пропускать различные компоненты фильтруемой 
жидкости. С целью концентрирования приготов-
ленный 5% экстракт культуры дрожжей S. cere-
visiae ЛВ-7 подвергали ультрафильтрации на 
мембране УФМ-50 (диаметр пор 0,05 мкм). Ус-
тановлено (табл. 1), что в фильтрат переходит 
незначительное количество глюкоамилазы (око-
ло 2%). Культуральная жидкость была сконцен-
трирована в 3 раза, удельная активность фермен-
та возросла в 6 раз, резко увеличился выход эн-
зима по активности (со 100 до 274,8%). Из полу-
ченного концентрата глюкоамилазу осаждали 
80% изопропиловым спиртом. Степень очистки 
фермента на данной стадии составляла 9,14, а 
удельная активность – 1,92 ед/мг. В связи с не-
высоким содержанием белка в полученном пре-
парате (39,2 мг) высаливание сульфатом аммо-
ния не осуществляли. 

Гель-фильтрация на сефадексе G-25 позво-
лила увеличить степень очистки глюкоамилазы 
до 41,1. Уменьшение содержания белка, более 
чем в 14 раз, указывает на эффективное освобо-
ждение фермента от низкомолекулярных белков 
(например, альбуминов с Мr = 16-32 кДа) и дру-
гих примесей. 
Заключительной стадией очистки глюкоамилазы 
была гель-хроматография на сефадексе G-150. 
Элюцию фермента осуществляли ступенчато 
цитратно-фосфатным буфером (рН 4,7) со скоро-
стью 12 мл/ч. Элюат собирали порциями по 3 мл 
и определяли в каждой из них количество белка 
и каталитическую активность глюкоамилазы, 
наиболее активные фракции объединяли. Выход 
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глюкоамилазы представлен одним пиком (рис. 
1). В интервале объемов выхода 20-30 мл проис-
ходило элюирование балластных белков, так как 
каталитической активностью данные фракции не 

обладали. Таким образом, нами был получен 
ферментный препарат глюкоамилазы с 70-
кратной степенью очистки, удельной активно-
стью 14,8 ед/мг (табл. 1). 

 

 
 
Таблица 1. Очистка глюкоамилазы из дрожжей Saccharomyces cerevisiae ЛВ-7 

Стадия очистки Общая актив-
ность, ФЕ 

Количество 
белка, мг 

Удельная ак-
тивность, 
ед/мг 

Степень 
очистки 

Выход, 
% 

Культуральная жидкость 3628,8±22,7 384,0 0,21±0,01 1 100,0 
Ультрафильтрация на 

УФМ-50 9972,0±37,4 554,0 1,20±0,03 5,7 274,8 

Осаждение изопро-
пиловым спиртом 752,6±6,9 39,2 1,92±0,06 9,14 20,7 

Гель-фильтрация на се-
фадексе G-25 580,6±5,2 11,2 8,64±0,12 41,1 16,0 

Гель-хроматография на 
сефадексе G-150 142,1±2,1 1,6 14,8±0,22 70,5 4,0 

 
Для определения молекулярной массы фер-

мент наносили на колонку с сефадексом G-150 
вместе с маркерными белками: каталазой 
(Мr=200 кДа), бычьим сывороточным альбуми-
ном (Мr=68 кДа), интерфероном (Мr=22 кДа), 
цитохромом С (Мr=13 кДа) и инсулином (Мr=6 
кДа). На основе полученных данных строили ка-
либровочную прямую зависимости lg Мr маркер-
ных белков от объемов выхода (Ve), по которой и 
была определена кажущаяся молекулярная масса 
глюкоамилазы, равная 99,8 кДа, что вполне со-
гласуется с данными литературы [1, 5, 6].  

Проведенный электрофоретический анализ в 
ПААГ показал гомогенность полученного пре-
парата глюкоамилазы из S. сerevisiae ЛВ-7. 
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Investigation of extraction and purification from Saccharomyces cerevisiae LV-7 
glucoamylase 

 
Artyukhov V.G., Kovaleva T.A., Kozhokina O.M., Tonsheva N.V. 

The developed method of extraction and purification of the enzyme including the ultrafiltration 
of samples on the membrane UFM-50, the isopropanol precipitation and the gel-chromatography on 
Sephadexes G-25 and G-150 allows to obtain the homogeneous preparation of glucoamylase from 
Saccharomyces cerevisiae LV-7 with 70-bold purity. The molecular mass of the enzyme is 99,8 
kDa.  
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УДК 538.4 
КОНВЕКЦИЯ СМЕСЕЙ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 
Тактаров Н.Г. 

Саранский кооперативный институт, Саранск, Россия 
 

Получены уравнения конвекции и конвективной диффузии двухкомпонент-
ных смесей в магнитном поле. Исследованы различные частные случаи. Ре-
шена задача о конвективном движении смеси вблизи вертикальной пластины, 
на поверхности которой происходит гетерогенная химическая реакция. Биб-
лиогр. 4 назв. 

 
1. Вывод уравнений конвекции намагничи-

вающихся смесей. Уравнения движения двух-
компонентных неэлектропроводных смесей в 
магнитном поле имеют  вид [2,3]: 
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Здесь v - скорость смеси, ρ  - плотность сме-
си, c - концентрация первого компонента 
( )21 ρρ=с , mS - энтропия единицы массы сме-
си, Т - температура, 1ξ  и 2ξ - химические потен-
циалы единицы массы для первого и второго 
компонентов соответственно,  p - давление сме-
си, η и ζ  - коэффициенты вязкости смеси, q  - 
вектор потока тепла, I - вектор потока диффузии 
первого компонента, ( )H,T,c,ρµµ =  - магнит-
ная проницаемость смеси, H - магнитное поле, 
g -ускорение свободного падения. Имея в виду 
вывод уравнений конвекции, вязкой диссипацией 
в уравнении притока тепла пренебрегаем [1]. 
Давление p в уравнении (1.1) записывается в ви-
де: 
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где P - давление в отсутствие магнитного 
поля при заданных значениях плотности, темпе-
ратуры и концентрации. Выражение для потоков 
I и q [1,2]: 
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Здесь ( ) ( )H-LHL αβαβ  =  - кинетические коэф-
фициенты, связанные между собой соотноше-
ниями взаимности Онзагера. 

Запишем тождество Гиббса для намагничи-
вающихся смесей [2]: 

(1.4)          .
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Здесь mG~  - потенциал Гиббса, приходящий-
ся на единицу массы среды, 21 ξξξ −= ; в каче-
стве независимых термодинамических перемен-
ных в тождестве (1.4) выбраны c, p, T, H . Вы-
ражение для ( )с,p,T,Hξ∇ имеет вид: 
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Здесь HH = ; среда предполагается изо-
тропной. 

Далее ограничимся случаем несжимаемой 
среды, уравнение неразрывности будем писать в 
виде  0 =vdiv . Из первой формулы (1.1) следу-
ет, что в состоянии равновесия выполняется ус-
ловие: 

( ) (1.6)                                  .
4
1 gρHHμ
π

p +∇=∇  

Подставляя  формулу (1.6) в (1.5) будем 
иметь: 

(1.7)                                                      .1
8

1

0

2
0

g

HTc

c

cTc

ρ
ρ

µ
πρ

ξξξ

−

−∇−∇+∇=∇

 

Здесь ( )H,T,p,cµµ = ; ( ) H,T,pc c∂∂= ξξ ; 

( ) H,p,cT T∂∂= ξξ ; ( ) H,T,pc c∂∂= µµ ; 

( ) H,T,pc c∂∂= ρρ . 
Аналогично (1.7) записывается уравнение 

для энтропии: 
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(1.8)                                                      .

8

0

2
00

g

HT
T

cS

T

T
Tm

ρ
ρ

πρ
µλ

ξ

+

+∇+∇+∇−=∇

 

Здесь ( ) H,p,cT T∂∂= ρρ ; 

( ) H,p,cT T∂∂= µµ ; H,p,cλλ =  - удельная тепло-
емкость при постоянном давлении, концентра-
ции и магнитном поле. 

Будем считать, что отклонения величин от 
некоторых средних значений малы, поэтому в 
формулах (1.7) и (1.8) и далее коэффициенты при 

g,H,T,c 2∇∇∇ будем считать постоянными ве-
личинами, соответствующими некоторым сред-
ним значениям концентрации 0c , температуры 

0T  и магнитного поля H . Выражение для по-

токов I и q принимают вид: 

( )
( )

(1.9)                                                      .

,
2

2
0

gNDk
HNDkcNDTNDxq

gkHkTcDI

g

H

gH

′−
−∇′−∇′−∇′+−=

+∇+∇+∇−=

α

αρ

 

В формулах (1.9) вместо кинетических ко-
эффициентов 221211 L,L,L  введены другие пара-
метры: 

коэффициент диффузии: 

,1
110

0
cLTD ξ

ρ
−=  

коэффициент теплопроводности: 
( ),LLLLTx 1122

2
12

1
11

2
0 −= −  

термодиффузионное отношение: 
( ) ( ),LTLTLk TocT 12011

1
11 += − ξξ  

а также следующие параметры: 
( )

( ) ( ) ;  ,8

  ,  ,

00

11120
1

1100

ccgcc

HT
k

kLLTLNTk

ξβξπραµ

ξρα

==

=+=′= −
 

где 
( ) ( ) ;c;c H,p,TcH,p,Tc ∂∂−=∂∂−= −− ρρβµµα 1

0
1

0    

0µ  и 0ρ  - постоянные средние значения 
магнитной проницаемости и плотности. Все ко-
эффициенты при градиентах в формулах (1.9) 
предполагаются постоянными. 

Подставляя формулы (1.9) в третье и четвер-
тое уравнение системы (1.1), будем иметь: 

,2HDkTDcDcv
t
c

H ∆+∆+∆=∇+
∂
∂

α   

−













∇+

∂
∂

−∇+
∂
∂ 2

2

0
00

8
Hv

t
HTTv

t
T T

λπρ
αµ

 

( ) [ ]
(1.10)                             .2

20

HDNkcDN

TDNgv
T

H

T

∆+∆+

+∆+=−

αα

αχ
λ
β

 

Здесь ( ) H,p,cT T∂∂−= − ρρβ 1
0 ; λρκχ 0=  - 

коэффициент температуропроводности; 
( ) H,p,cT T∂∂−= − µµα 1

0 ; 

( ) ( )TT TTNTkN ξρξρλρ 2
00000

1
0 +−′= − . 

В уравнении притока тепла слагаемое, со-
держащее tH ∂∂ 2 , надо учитывать в случае пе-
ременного магнитного поля, например, в зада-
чах, в которых в качестве модулируемого пара-
метра берется магнитное поле. 

Найдем теперь необходимые условия равно-
весия среды. Взяв rot от обеих частей уравнения 
(1.6), будет иметь вид: 

(1.11)  .0
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∂
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π

Из формулы (1.11) следует, что механическое 
равновесие в среде возможно в случае когда 
( ) constc,constT,p H,T,c ===∂∂     0µ , либо в 

случае, когда векторы g,H,T,c 2∇∇∇ парал-
лельны. Возможны и другие случаи равновесия, 
когда эти векторы не обязательно вертикальны, 
но выбраны так, что выполняется условие (1.11). 
Далее ограничимся случаем, когда векторы 

g,H,T,c 2∇∇∇  вертикальны. 
Линеаризуя уравнения (1.1) и (1.10) по ма-

лым конвективным возмущениям и предполагая, 
что ( ) 0=∂∂ T,p,cHµ , имеем: 

( )

( ) ;0  ;
8

0

0
00

=′+′−

−′+′−∆+′−∇=

vdivgTc

GTcvp
dt
vd

Tc

Tc

ββρ

αα
π

µ
ηρ

 

;TDcDcv
t
c ′+′=′∇+

∂
′∂

∆α∆  

( ) ( )

[ ] (1.12)                        .
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Здесь 2HG ∇= градиент магнитного поля, 
предполагаемый постоянной заданной величи-
ной; T,c ′′ - отклонения концентрации и темпера-
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туры от постоянных средних значений 0c  и 0T . 

В случае constG =  из уравнений (1.11), 
(1.12) следует, что необходимым условием рав-
новесия является постоянство и вертикальность 
градиентов температуры и концентрации: 

(1.13)                                .  , kBckAT −=′∇−=′∇  
Здесь k  - единичный вектор, направленный 

вверх вдоль оси z. 
Отметим, что вышеприведенные уравнения 

при отсутствии  магнитного поля совпадают с 
уравнениями работы [1]. 

Магнитное поле в среде можно записать в 
виде HHH ′+= 0 , где 0H  - поле при 

const,constT,constc === 000     µ ; H ′ - воз-

мущение. Так что GGG ′+= 0 , где 2
00 HG ∇= , 

( )HHG ′∇=′ 02 ; величину G  можно считать 
заданной при выполнении условия GG ′>>0 . 

2. Уравнения конвективной диффузии. Ин-
терес для приложений представляет случай когда 
температуру вдоль смеси можно считать посто-
янной. Конвективная диффузия несжимаемой 
смеси описывается первым уравнением системы 
(1.1) и первым уравнением (1.10), а также урав-
нением неразрывности 0 =vdiv  и уравнениями 
магнитного поля. Для решения конкретных задач 
необходимо также задавать соответствующие 
граничные условия на поверхности полости с 
жидкостью. Вектор потока диффузии в случае 

constT =  имеет вид: 
( ) (2.1)                     .2

0 gkHkcDI gH +∇+∇−= ρ  
Далее будем предполагать выполненным ус-

ловие  2Hkgk Hg ∇<<  и пренебрегать в форму-
ле (2.1) слагаемым, связанным с полем тяжести. 
Движение смеси при отклонении концентрации 
от постоянного среднего значения описываются 
уравнением: 

( )

(2.2)                                        .
8

8
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00

gcG

G
c
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t
v

c

c

′−′+

+
′
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 ∇+

∂
∂

βρ
π

µ
π

αµ
ηρ

 

В уравнении (2.2) в отличие от уравнения 
(1.12) учитывается градиент магнитного поля 
G ′ , индуцированный неоднородностью концен-
трации. Вводя потенциал магнитного поля 

( )ϕϕ ′−∇=′′ H , из последних двух уравнений 
(1.1) имеем: 

( ) ( ) (2.3)                .00 =′∇∇−′∇+′∆ ϕααϕ hHc Hc  
Здесь ( ) .HHh,H T,p,cH 00

1
0   =∂∂−= − µµα  

Полагая 

( ),constHkHH,kBc,H ==−=′∇= 000    0α  из 
формулы (2.3) находим: 

(2.4)                                                .0BHcαϕ =′∆  
Если геометрия задачи такова, что ϕ ′  зави-

сит только от z (z - вдоль вектора k ), из уравне-
ния (2.4) следует: 

.BHHHG cα00 22 =′∇=′  
Отсюда следует, что влияние градиента кон-

центрации на магнитное поле надо учитывать в 
случае больших значений B.  

Приведем к безразмерному виду стационар-
ное уравнение конвективной диффузии: 

(2.5)                                 .2HDkcDcv H ∆+∆=∇  
Введем в рассмотрение cL  - характерное 

расстояние, на котором происходит существен-
ное изменение концентрации, HL  - характерное 
расстояние для градиента магнитного поля G, V0  
- характерную скорость, G0 - характерный гради-
ент магнитного поля. Обозначая безразмерные 
величины теми же буквами что и размерные, 
уравнение (2.5) можно записать в виде: 

(2.6)                            .11 GdivPecPecv −− +∆=∇ γ  
Здесь DLVPe c0=  - число Пекле, 

.LLGk HcH
2

0=γ  
Если 1<<γ , влиянием магнитного поля на 

диффузию можно пренебречь. При выполнении 
условия 1<<Pe  надо отбросить левую часть 
уравнения (2.6) и затем приравнять к нулю пра-
вую. Распределение концентрации в этом случае 
определяется уравнением: 

.Gdivc 0=+ γ∆  
Рассмотрим теперь задачу о конвективном 

движении смеси вблизи полубесконечной верти-
кальной пластины, на поверхности которой про-
исходит гетерогенная изотермическая реакция. 
Предполагая скорость реакции бесконечно 
большой, запишем граничное условие для кон-
центрации 0=c  на поверхности пластины 
(предполагается, что реагирует первая компо-
нента). 

Концентрацию вдали от пластины обозна-
чим через 0c . Будем считать, что заметное изме-
нение концентрации происходит в тонком слое 
вблизи пластины, так что течение имеет вид по-
граничного слоя. Движение жидкости вдоль пла-
стины происходит под действием поля тяжести и 
градиента магнитного поля. Пренебрегая инду-
цированным градиентом магнитного поля, запи-
шем уравнения движения в приближении ста-
ционарного пограничного слоя [4]: 
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(2.7)                                                    .0

;

;
8

2

2

0
0

0
2

2

=
∂

∂
+

∂
∂

∂

′∂
=

∂
′∂

+
∂

′∂









−′+

∂

∂
=

∂
∂

+
∂

∂

z
v

x
v

x

cD
z
cv

x
cv

G
g

cg
x

v
z

v
v

x
v

v

zx

zx

z
c

c
zz

z
z

x πρ
αµ

βν

 
Здесь z - координата вверх вдоль пластины, x - 
перпендикулярно к пластине; нижней кромке 

пластины соответствует 
zG;ccc;;z 0000     0 −=′== ρην  - компонента 

градиента поля. 
Граничные условия: 

0  0 cc,vv zx −=′==   при ;x 0=  
0  0 =′= c,vz  при ∞→x . 

В работе [4] показано, что система (2.7) мо-
жет быть приведена к обыкновенным дифферен-
циальным уравнениям. Распределение концен-
трации имеет вид: 

(2.8)                                                         .
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Здесь DPr ν=  - число Прандтля, предпо-
лагается что число Прандтля велико [4]. Из фор-

мул (2.1) и (2.8) следует, что плотность потока 
диффузии на пластину равна: 
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где G0x - компонента градиента магнитного 
поля, n  - нормаль, направленная внутрь пласти-
ны. Таким образом, при помощи магнитного по-
ля можно управлять диффузионными потоками 
на пластину, на поверхности которой происходит 
реакция. 

Градиент приложенного магнитного поля 
предполагается достаточно большим по сравне-
нию с индуцированным градиентом. 
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Convection of mixtures in magnetic field 
 

N.G. Taktarov 
Equations of mixtures convection and convectional diffusion in a magnetic field had been ob-

tained. The special cases had been examined including the problem solving of mixture convectional 
motion near vertical plate with the presence of heterogeneous chemical reaction. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 
Берлин С.И. 

Институт экономики, права и естественных специальностей, Краснодар 
 

Статья посвящена авторской методологии прогнозирования экономического 
потенциала региона на примере Краснодарского края. В ходе научных иссле-
дований был разработан оригинальный математический аппарат, позволяю-
щий оценить основные экономические показатели региона, который применя-
ется для социально-экономического прогноза региона на текущий и перспек-
тивный периоды. Описательная часть содержит основные подходы и этапы 
эффективного экономического прогнозирования региона. 

 
Одной из важнейших проблем в сфере про-

гнозирования экономического и социального 
развития региона является последовательность 
расчетов частных прогнозов. Представляется 
наиболее продуктивным предложения в этой об-
ласти, которые легли в основу разработанной 
ими схемы формирования системы прогнозов и, 
на их базе, концепции экономического и соци-
ального развития региона. 

Одна из важнейших задач при разработке 
комплексного прогноза, территориальных и от-
раслевых прогнозов развития и размещения про-
изводительных сил - это обеспечение балансовой 
увязки показателей с ориентацией их на конеч-
ные народнохозяйственные результаты. 

В рамках подобной интегрированной систе-
мы программирования и прогнозирования отрас-
левого и регионального развития, которая позво-
ляет осуществлять анализ системы взаимосвя-
занных показателей, можно получить количест-
венную оценку диспропорций, определить усло-
вия сбалансированности и выполнить расчеты по 
приведению всей системы показателей в сбалан-
сированное состояние. 

Данная система включает возможные пока-
затели, характеризующие отраслевую структуру 
производства валового общественного продукта 
и национального дохода; источники формирова-
ния и направления использования капитальных 
вложений и основных производственных фон-
дов; показатели фондов накопления и фонда от-
дачи по отраслям народного хозяйства и про-
мышленности в трех уровнях: народнохозяйст-
венный уровень, отрасли народного хозяйства, 
отрасли промышленности. 

Авторами данного исследования принимает-
ся, что численность занятых в материальном 
производстве (ЧМП) является суммой численно-
сти занятых во всех его отраслях, а товарная (ва-
ловая) продукция i-отрасли (ТПi) включает в се-
бя две составляющие: фонд возмещения (ФВi) и 

чистую продукцию (ЧПi), т.е. вновь созданную 
стоимость. 

В свою очередь, фонд возмещения также 
формируется из двух частей: материальных за-
трат (M3i) и амортизационных отчислений (фон-
да амортизации Фамi). 

Таким образом, соотношение между продук-
цией отрасли и численностью занятых в ней оп-
ределяет производительность труда, которая мо-
жет быть вычислена как по товарной (ПРтпi), так 
и по чистой продукции (ПРчпi). На народнохо-
зяйственном же уровне производительность об-
щественного труда (ПРот) определяется от-
ношением произведенного национального дохо-
да (НДП) к численности занятых в сфере матери-
ального производства (Чмп). 

При долгосрочном прогнозировании допус-
тима несколько упрощенная форма расчета этих 
показателей, согласно которой для определения 
валового общественного продукта и произведен-
ного национального дохода соответственно к 
агрегированным величинам товарной (валовой) 
продукции и к чистой продукции прибавляется 
налог с оборота (НО) и сальдо доходов-расходов 
от внешнеэкономической деятельности (Внэд). 
При этом при выполнении расчетов на перспек-
тиву удобно пользоваться не абсолютными, а 
относительными величинами налога с оборота и 
сальдо внешнеэкономической деятельности. 

Если принять 

тоb
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На соотношение между используемыми и произ-
водственными национальным доходом в различ-
ных регионах РФ большое влияние (наряду с по-
терями) оказывает межрегиональное перераспре-
деление используемого национального дохода в 
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соответствии с избранным вариантом развития и 
размещения производительных сил. Централь-
ным звеном в предлагаемой системе расчетов 
является национальный доход, который опреде-
ляется по формуле:  
Через национальный доход могут быть оценены: 
суммарная величина товарной (валовой) продук-
ции 

∑ −−= )( bdIНДПYПП   (3) 
чистой продукции 
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Задача может иметь и такую постановку: при 
каких величинах, например, производительности 
труда и материалоемкости, возможно получение 
заданного объема производства национального 
дохода. 

В этом случае аналитические расчеты могут 
выполнены с использованием следующих зави-
симостей: 
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Для определения объема участвующих в 
производительном процессе основных фондов 
требуется (наряду с величиной ввода фондов) 
оценить величину их выбытия, так как. 

Ф i = Ф0 + ∆Фвв + ∆Фвыб,  (9) 
Для этой цели можно воспользоваться коэф-

фициентом выбытия фондов (Fвыб), представ-
ляющим отклонение величины выбытия фондов 
(∆Фвыб) в плановом периоде к общему объему 
основных производственных фондов в конце ба-
зисного периода (Ф0). 

Вполне правомерно исходить из следующего 
принципа: фонды по истечению срока их амор-
тизации должны выбывать.  

В этом случае:  

0

,,
,, Ф

П
f iренiгI

iТвыб
Φ

=   (10) 

 где Фliгод - среднегодовая стоимость про-
изводственных фондов i-отрасли в плановый пе-
риод; 

 Прен,i - годовой норматив амортизацион-
ных отчислений i-отрасли на реновацию. 

Ускорению перевода экономики страны и ее 
регионов на рельсы регулируемых рыночных 
отношений должен способствовать и переход на 
совершенно новую систему показателей про-
граммирования и прогнозирования социально-
экономических процессов.  

В качестве индикаторов социально-
экономического развития предлагается исполь-
зовать показатели, характеризующие динамику, 
структуру и эффективность экономики, состоя-
ние финансов, денежного обращения, рынка то-
варов и ценных бумаг, движение цен, занятость, 
уровень жизни населения, внешнеэкономические 
связи и т.д. 

Взаимоувязанная и внутренне сбалансиро-
ванная система этих показателей (индикаторов) 
призвана давать количественную характеристику 
социально-экономической политики государства, 
на реализацию которой будут направлены все 
меры государственного регулирования. 

В числе мер государственного воздействия 
на социально-экономические процессы предпо-
лагается использовать централизованные финан-
совые и валютные средства и кредиты, налого-
вые рычаги, систему амортизации, таможенные 
пошлины, лицензии и квоты, объемы поставок 
продукции для государственных нужд, опреде-
ление условий функционирования государствен-
ных предприятий. 

Индикативное планирование может стать 
средством реализации социально-экономической 
политики государства, основным методом его 
воздействия на ход функционирования рыночной 
экономики. Оно обеспечит и решение многих 
вопросов социально-экономического развития, 
осуществление которых только рыночными ме-
тодами без мер государственного воздействия 
затруднено. 

На данном этапе же оно является объектив-
ным и закономерным продолжением и развитием 
прогнозной деятельности, поскольку разрабаты-
ваемые в настоящее время прогнозы содержат 
наряду с собственно прогнозом систему эконо-
мических регуляторов, государственные про-
граммы, поставки для государственных нужд, 
объемы централизованных государственных 
вложений, т.е. выходят за пределы прогнозиро-
вания как чистого предвидения развития собы-
тий. 

Таким образом, главное содержание индика-
тивного планирования состоит в обосновании 
целей, задач, направлений и методов реализации 
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государственной, социально-экономической по-
литики и является весьма действенной формой 
организации взаимодействия всех звеньев систе-
мы федеральных органов управления как между 
собой, так и с региональными органами управле-
ния в интересах совершенствования экономиче-
ских систем и отдельных ее элементов в соответ-
ствии с задачами социально-экономического 
развития. 

Индикативные планы позволят органично и 
взаимоувязано соединить в едином документе 
концепции социально-экономической политики 
государства, прогнозы функционирования эко-
номики, государственные программы, систему 
экономических регуляторов, поставки для госу-
дарственных нужд, объемы государственных ка-
питальных вложений, а также вопросы управле-
ния государственными предприятиями. 

Эффективное использование экономическо-
го потенциала района может быть значительно 
повышено при наличии предплановых обоснова-
ний развития территории, к которым относятся 
региональные прогнозы. Региональный прогноз 
представляет собой исследование перспектив 
развития региона, носящее предварительный ха-
рактер и содержащее гипотезы о направлениях 
развития и будущем состоянии региона в целом 

и отдельных его составляющих. Он позволяет 
оценить различные варианты развития региона 
на предварительной стадии. 

В этой связи наиболее верным пред-
ставляется методологический подход к разработ-
ке генерального плана региона, в результате ко-
торого были бы определены закономерности 
формирования, функционирования, а также на-
правления, масштабы и темпы его вза-
имоувязанного экономического, социального, 
демографического развития. Это позволило 
представить развитие района как единство его 
подсистем: а) градообразующей базы; б) соци-
альной инфраструктуры; в) населения с особен-
ностями его структуры и динамики, трудовым 
потенциалом. 

Региональному прогнозу предшествует на-
учный анализ экономических и социальных про-
цессов и тенденций, поэтому при прогнозирова-
нии развития экономического потенциала регио-
на, должны анализироваться прежде всего его 
уровень и динамика в предшествующие перио-
ды. Очевидной является необходимость прогно-
зирования, в первую очередь, таких показателей 
общественного развития, как объем производст-
ва или услуг, численность работающих, величи-
на инвестиций в развитие региона.  

 
 

Methodology prediction of economic potential of the region 
 

S.I. Berlin 
This article is dedicated to author’s methodology prediction of economic potential of the region 

by the example of Krasnodar area. During scientific investigations the original body of mathematics 
was developed, which is permitted to estimate the basic economic indexes of the region. There is 
adjusted to social and economic prognosis of the region in present and long-term periods. Descrip-
tive part contains the basic ways and stages of effective economic prediction of the region. 
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УДК 616. 366.-002:577.11 
СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

ХОЛЕЦИСТИТОМ И ИХ КОРРЕКЦИЯ 
 

Понкратов П.А. 
Красноярская государственная медицинская академия 

 
Под наблюдением автора было 262 больных острым холециститом. Обсужда-
ются вопросы адаптации больных к условиям операционного и послеопераци-
онного периодов, которая зависит от окислительно-восстановительных про-
цессов, обусловленных функционированием ферментативных систем, гипок-
сии тканей, снижения приспособительных реакций, особенно выраженных у 
лиц старше 50 лет. В контрольной группе (178) больных уже при поступлении 
в клинику намечалась тенденция к снижению РО2 в подкожно-жировой осно-
ве, а в момент операции оно было выраженным и устойчивым, которое дер-
жалось в течение 6 дней. Так же на всем протяжении послеоперационного пе-
риода у больных наблюдалось уменьшение кислородной емкости крови, кон-
центрации SH-групп в плазме крови, только к моменту выписки эти показа-
тели приближались к норме. Концентрация молочной и пировиноградной ки-
слот крови тоже было повышенным. В исследуемой группе (84) больных, ко-
торые получали в комплексном лечении во время операции и послеопераци-
онном периоде ганглиоблокаторы и гепарин, напряжение кислорода во время 
операции повышалось на 68%, повышение сохранялось 2-3 дня, а к концу 5 
дня рО2 было в пределах нормы. Намечалась тенденция увеличения кисло-
родной емкости крови и SH-групп в плазме. Не смотря на то, что при поступ-
лении лактат и пируват были выше контроля, уже в первый день после опе-
рации эти показатели были ниже контрольных. Автор делает вывод о том, что 
применение в комплексном лечении ганглиоблокаторов и гепарина, позволя-
ло улучшать кислородный баланс крови и ткани и, улучшать окислительно-
восстановительные процессы, адаптацию организма больного к стрессовым 
условиям, что способствовало снижению процента послеоперационных ос-
ложнений и летальности. 

 
У больных с воспалительными заболевания-

ми печени и желчных путей в периферической 
крови происходит накопление недоокисленных 
продуктов обмена [4, 12]. Характер окислитель-
но-восстановительных процессов усугубляются 
оперативным вмешательством, а при длительном 
нарушении развиваются дистрофические изме-
нения печени [2, 5, 9]. Адаптация организма к 
новым условиям во многом зависит от интенсив-
ности окислительно-восстановительных процес-
сов, обусловленных функцией ферментативных 
систем. Снижение приспособительных реакций 
наиболее выражено у лиц старше 50 лет [I]. 

Цель настоящей работы изучить состояние 
некоторых показателей окислительно-
восстановительных процессов у больных острым 
холециститом и возможность профилактики и 
коррекции нарушений. 

Молочную кислоту определяли по методу 
Бюхнера, пировиноградную по Райцису-
Устиновой, концентрацию сульфгидрильных 
групп в плазме крови по Бойеру, спектрофото-

метрическим способом с помощью парахломер-
курбензоата, полярографические исследования -
платиновым электродом открытого типа с помо-
щью зеркального высокочувствительного галь-
ванометра М-95. Полученные данные обработа-
ны методом математической статистики. 

Под нашим наблюдением было 262 больных 
острым холециститом. Контрольная группа (1 
группа) и исследуемая (2 группа) были идентич-
ны по возрасту, характеру заболеваний и опера-
ции. Наркоз был эндотрахеальный, в основном 
эфирно-закисно-кислородный, с управляемым 
дыханием. 

В контрольной группе было 178 больных, 
получавших традиционное лечение. Они распре-
делились по возрасту следующим образом: до 20 
лет -2; 21-30 лет-8; 31-40 лет-23; 41-50 лет-31; 
51-60 лет-36; 61-70 лет-49; 71-80 лет-23; 80 лет и 
старше -6 больных. Женщин было 159 (89,3 5), 
мужчин -19 (10,6 %). Сроки производства опера-
ции были следующими: по экстренным показа-
ниям в первые сутки оперировано 56 (31,4%) 
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больных, в течение 72 часов, с момента госпита-
лизации -32 (17,9%), в сроки от 4 до 14 суток -90 
(50%), у 35 (14%) больных была умеренная ме-
ханическая желтуха. 

Из 178 больных холецисгэктомия выполнена 
у 175, холецистостомия у-3 (1,6%); холецистэк-
томия с дренированием холедоха по Хольстеду-
Пиковскому выполнена 43 (24,5%) больным, с 
дренированием холедоха по Вишневскому - 34 
(19,4%) с холедоходуодноанастомозом -4 (2,2%). 

У больных констатировали следующие ос-
ложнения: 

динамическая кишечная непроходимость —
47, послеоперационная пневмония -18, нагное-
ния подкожно-жировой клетки -17, тромбофле-
бит нижних конечностей -6, желчный свищ -05, 
халангит -12, эвентрация кишечника - 4, спаеч-
ная непроходимость -1, печеночная недостаточ-
ность -9, перитонит -2, умерло 15 (8,4%). Из них 
1- оперирован в холодном периоде, а остальные 
14- в экстренном порядке. Причина смерти: ин-
фаркт миокарда-3, двусторонняя пневмония -8, 
перитонит-1, панкреонекроз -1, ишемический 
инсульт-1, сепсис - 2 больных. Осложнения раз-
вивались у 133 (74,7%) больных. 

Уже при поступлении в клинику у больных 
намечалась тенденция снижения Р02 в подкож-
но-жировой клетчатке, а в момент операции оно 
было выраженным и устойчивым. Снижение со-
хранялось до исхода 5 дня после операции, толь-
ко к концу 7 дню Р02 колебалось в норме. Изу-
чение в динамике напряжения кислорода в под-
кожно- жировой клетчатке дает возможность су-
дить о последнем этапе оксигенации ткани [2] и 
состоянии окислительно-восстановительных 
процессов [8,13]. 

Также на всём протяжении послеоперацион-
ного периода у больных наблюдалось снижение 
кислородной ёмкости крови. 

Что же касается содержания сульфгидриль-
ных групп в плазме крови, то уже в 1 день после 
операции наблюдалось выраженное снижение, 
которое сохранялось на всем протяжении иссле-
дования, только к моменту выписки оно при-
ближалось к норме. Общее снижение содержа-
ния сульфгидрильных групп в плазме (возможно 
в тканях), способствововало нарушению окисли-
тельно-восстановительных процессов. Известно, 
что от сульфгидрильных групп зависит актив-
ность целого ряда окислительно-
восстановительных ферментов [10, II]. 

Концентрация молочной кислоты была резко 
повышена на всём протяжении 
послеоперационного периода, даже к моменту 
выписки больных из стационара не наступала 
нормализации. Также отмечалось выраженное 
увеличение концентрации пировинограднои 
кислоты в крови. 

В условиях гипоксического состояния при-
чины повышения содержания органических ки-
слот в крови очевидно более сложны, чем ранее 
предполагалось. Кроме активации гликолиза и 
снижения окисления лактата и пирувата, нару-
шение аэробных процессов приводит к умень-
шению резервов макроэргов (АТФ). Результатом 
этого является замедление глюконеогенеза, т. е. 
образование углеводов из органических кислот. 
Таким образом, есть основание предположить, 
что у больных с острым холециститом в услови-
ях хирургической агрессии происходит тормо-
жение глюконеогенеза с накоплением лактата и 
пирувата. 

Полученные данные свидетельствуют о 
снижение интенсивности окислительно-
восстановительных процессов в организме за 
счет гипоксии, которая сопровождается задерж-
кой расщепления углеводов на стадии промежу-
точных недоокисленных продуктов. Гипоксия 
приводит к снижению тканевого дыхания, путём 
блокирования окислительно-восстановительных 
ферментов. По-видимому, нарушение окисли-
тельно-востановительных процессов является 
предрасполагающим фактором в развитии стой-
ких функциональных нарушений в организме. 

Для уменьшения влияния факторов хирурги-
ческой агрессии в настоящее время широко ис-
пользуют ганглиолитики [6, 7, 14, 16]. Однако 
ганглиолитики не устраняют гиперкоагуляцию. 

В связи с этим мы применили ганглиолитики 
вместе с гепарином. За 20-25 мин. до операции 
больным вводили пентамин 25 мг, после вводно-
го наркоза его вводили по 5-10 мг, каждые 5-10 
мин., до тех пор, пока не появлялись признаки 
достаточного ганглионарного блока. В зависимо-
сти от показателей свёртывающей системы ин-
траоперационно вводили гепарин по 2,5-5 тыс. 
ед.В послеоперационном периоде его вводили 2-
4 раза в сутки в течение 5-7 дней с постепенной 
отменой препарата (рац. предложения № 14, 36, 
выданные П. А. Понкратову Красноярской боль-
ницей скорой медицинской помощи, 1978, 1979 
гг.) 

Исследуемую группу составили 84 больных. 
Из них мужчин-9, женщин - 75. По возрасту, они 
распределяются следующим образом: до 30 лет-
6; 31-40 лет-2; 41-50 лет -13; 51-60 лет-10; 61-70 
лет-25; 71-80 лет-12; 81 лет и старше -7 больных. 
По экстренным показаниям оперированы в пер-
вые сутки 9 (10,7%) больных, в течение 72 часов 
-16 (19%), в сроки от 3 до 14 суток- 59 (70,2%). 
Холецистэктомия выполнена 83 больным, холе-
цистостомия-1, холецистэктомия с дренировани-
ем холедоха по Хальстеду-Пиковскому -13 
(15,6%), по Вишневскому -14 (16,8%). У больных 
констатированы следующие осложнения: ин-
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фильтрат подкожной-жировой клетчатки-3, ин-
фильтрат брюшной полости-2, желчный свищ-1, 
коллапс - 1,панкреатит-1, брюшино-стеночное 
кровотечение-2, тромбофлебит нижних конечно-
стей-2, пневмония-1. Умерло 3 (2,5%) больных. 
Причина смерти: инфаркт миокарда-1, продол-
жающийся перитонит-2. Осложнения развива-
лись у 25 (29.7%) больных. 

В исследуемой группе больных напряжение 
кислорода в подкожно-жировой клетчатке во 
время операции возрастало на 68%, умеренное 
повышение (12-30%) сохранялось и в 1-3 дни 
после операции в сравнении с контрольной 
группой больных, а к исходу 5 дня Р02 было в 
пределах нормы. 

Также намечалось выраженная тенденция 
повышения кислородной ёмкости крови и кон-
центрации сульфгидрильных групп в плазме, хо-
тя содержание сульфгидрильных групп при по-
ступлении в исследуемой группе больных было 
значительно ниже контрольных данных. Несмот-
ря на то, что исходная концентрация молочной и 
пировиноградной кислоты в крови была выше 
контроля; в 1 день после операции, лактата был 
ниже показателей контрольной группы больных 
на 15%, в 3- на 30%, а к исходу 7 дня послеопе-
рационного периода он равнялся контролю, а 
затем снова снижался. 

Изменения содержания пирувата в крови у 
больных исследуемой группы было менее выра-
женным. Только к исходу 3 дня после операции 
он заметно уменьшился в сравнении с контро-
лем, а затем снова отмечался его рост. Только к 
исходу 10 дня послеоперационного периода кон-
центрация пирувата крови колебалась в пределах 
нормы. 

Таким образом, у больных контрольной 
группы с острым холециститом отмечалось вы-
раженное нарушение некоторых показателей 
окислительно-восстановительных процессов. 
Снижались напряжения кислорода, в подкожно-
жировой клетчатке, кислородная емкость крови, 
ферментативная активность (концентрация 
сульфгидрильных групп в плазме крови) и по-
вышалась концентрация молочной и пировино-
градной кислоты в крови. 

Применение в комплексном лечение боль-
ных острым холециститом ганглиоблокаторов и 
гепарина позволяло улучшать кислородный ба-
ланс крови и ткани и окислительно-
восстановительные процессы. Несколько возрас-
тала ферментативная активность и снижалась 
концентрация молочной и пировиноградной ки-
слот в крови. 

Механизм улучшения представляется сле-
дующим образом. Ганглиоблокаторы уменьшают 
патологическую импульсацию в условиях хирур-

гической агрессии, улучшают общую и органную 
гемодинамику, снижает органное и перифериче-
ское шунтирование кровотока. Гепарин способ-
ствует снижению вязкости крови, подавлению 
агрегации и адгезии эритроцитов и тромбоцитов 
крови, улучшая микроциркуляцию, фермента-
цию активность тканей и кислородный баланс. 
Всё это улучшает окислительно-
восстановительные процессы в тканях. 

Следовательно, комплексное применение 
ганглиоблокаторов и гепарина патогенетически 
обосновано и целесообразно. 

Выводы: 
1.У больных острым холециститом в бли-

жайшем послеоперационном периоде развива-
лось выраженное нарушение некоторых показа-
телей окислительно-восстановительных процес-
сов. Снижались напряжение кислорода в под-
кожно-жировой клетчатке, кислородная емкость 
крови, концентрация сульфгидрильных групп в 
плазме, повышалось содержание молочной и пи-
ровиноградной кислот в плазме крови. 

2.Применение ганглиоблокаторов и гепарина 
в комплексном лечение больных способствовало 
улучшению некоторых показателей окислитель-
но-восстановительных процессов. Возрастало 
напряжение кислорода в подкожно-жировой 
клетчатке, кислородная ёмкость крови, концен-
трация сульфгидрильных групп в плазме, снижа-
лось содержание молочной и пировиноградной 
кислот в крови. В исследуемой группе больных 
снижался процент послеоперационных осложне-
ний и летальности.  
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The Condition of some parameters of oxdation-regenerative processes at patients with a sharp 

cholecystitis and their correction 
 

P.A.Ponkratov 
Under supervision of the author there were 262 patients with a sharp cholecystitis. Application 

in complex treatment: gangliobloekers and  heparina, has allowed to improve oxygen balance of 
blood and a fabric, oxidation-reduction processes, adaptation of an organism of the patient to stress-
ful conditions that promoted decrease{reduction} in percent{interest} of postoperative complica-
tions and lethality. 
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УДК 611.621/.623 
АНАТОМИЯ УРЕТРОВЕЗИКАЛЬНОГО СЕГМЕНТА И  

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН, ОТНОСЯЩИХСЯ  
К РАЗЛИЧНЫМ РАСАМ 

 
Фирсов М.А., Андрейчиков А.В., Зудилова С.А., Николаев В.Г. Павловская З.А. 
Красноярская государственная медицинская академия, Кафедра урологии с курсом 

андрологии и сексологии 
 

Проведено  исследование  63 препаратов уретровезикального сегмента и пред-
стательной железы мужчин первого зрелого периода, относящихся к различ-
ным расам: европеоидам и монголоидам.  Результаты: 1. межмочеточниковая 
складка Мерсье, расстояние от внутреннего отверстия уретры до устья моче-
точника, площадь треугольника Льето достоверно больше у монголоидов при 
отсутствии достоверной разницы показателей «уретрального» угла треуголь-
ника Льето. 2. уретровезикальный угол,  длина супрамонтанной части проста-
тического отдела уретры и длина всего простатического отдела уретры у мон-
голоидов достоверно больше. 3. семенной бугорок у представителей монголо-
идной расы в 85,7% представлял собой утолщение центральной складки про-
статического отдела уретры, наличие простатической маточки не зарегистри-
ровано ни в одном случае. Семенной бугорок представителей европеоидной 
расы был более выражен и представлял собой анатомическое образование 
бόльшими размерами, простатическая маточка зарегистрирована в 60% слу-
чаев. 4. общий объем простаты у европеоидов и монголоидов не отличался, 
однако, центральная ее доля у монголоидов достоверно больше, а переходная 
достоверно меньше.  

 
Доброкачественная гиперплазия предста-

тельной железы (ДГПЖ; синонимы: аденома 
простаты, аденома периуретральных желез) ши-
роко распространенное заболевание мужчин по-
жилого возраста. Так, у 50-летних заболевание 
на аутопсиях регистрируется в 40% случаев, у 
80-летних и старше - в 90% [5]. Считается, что 
ДГПЖ - проявление нарушения гормонального 
гомеостаза в период угасания инкреторной 
функции яичек, т.е. проявление мужского кли-
макса. Рост аденоматозной ткани происходит из 
переходной зоны простаты, расположенной па-
рауретрально, что ведет, в итоге, к нарушению 
акта мочеиспускания. Лечение заболевания за-
ключается как в назначении средств, умень-
шающих темп роста аденоматозных узлов, так и 
в выполнении хирургических вмешательств, на-
правленных на удаление последних. Вместе с 
тем, давно установлен факт, что распространен-
ность заболевания среди мужчин, относящихся к 
разным расам, достоверно разнится. Так у мон-
голоидов Китая и Японии соответствующих воз-
растных групп заболевание встречается досто-
верно реже, чем у европеоидов США и стран Ев-
ропы [3, 9, 13]. В то же время, у японцев, прожи-
вающих в США в течение нескольких поколе-
ний, заболевание распространено с той же часто-
той, что и среди американцев европейского про-
исхождения [12]. Традиционно описанный фе-

номен объясняют «изменением условий пита-
ния», не указывая количество поколений, про-
живших вне исторического ареола обитания и не 
приводя результатов генеалогических исследо-
ваний. Вместе с тем, не вызывает сомнений, что 
наследственный характер заболевания имеет ме-
сто у 50% больных [11]. 

По данным урологического отделения Рес-
публиканской больницы республики Тыва пред-
ставители коренной национальности - тувинцы 
(типичные монголоиды; [1]) - ДГПЖ практиче-
ски не страдают, а оперативные вмешательства 
по поводу аденомы простаты выполнялись только 
представителям популяции европеоидов республи-
ки Тыва.  

Цель исследования: Целью нашего иссле-
дования является изучение особенностей строе-
ния уретровезикального сегмента и предстатель-
ной железы мужчин 1-го взрослого периода, от-
носящихся к различным расам – европеоидам и 
монголоидам. 

Материалы и методы: Материалом для ис-
следования послужил аутопсийный материал, 
полученный от 63 мужчин возрастом 22-35 лет, 
погибших в результате случайных причин, отно-
сящихся к двум различным расам – европеоидам 
(28 человек; русские без фенотипических при-
знаков монголоидности)  и монголоидам (тувин-
цы 35 человек). Все они проживали в одинако-
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вых климато-географических условиях респуб-
лики Тыва. 

Исследовались:  
1. Кадаверальные антропометрические ха-

рактеристики по методике Бунака В.В. [2]: рост, 
масса тела; кефало- и соматометрические пара-
метры; вычислялись масса жировой, мышечной и 
костной тканей.  

2. Метрические характеристики треугольни-
ка Льето: длина межмочеточниковой складки 
(валика Мерсье), расстояние от устьев мочеточ-
ников до внутреннего отверстия уретры; высота, 
площадь и величина "уретрального" угла тре-
угольника Льето. 

3. Метрические характеристики простатиче-
ского отдела уретры: длина всего простатическо-
го отдела уретры, длина супрамонтанной его 
части; величина уретровезикального угла. 

4. Строение семенного бугорка: длина, ши-
рина и высота; объем семенного бугорка вычис-
лялся по формуле: V=(4/3·a·b·c·π)/2; где   a - ши-
рина семенного бугорка, b - длина семенного бу-
горка, c - высота семенного бугорка, π=3,14; 
(геометрически семенной бугорок близок к прак-
тически правильному полуэллипсоиду). 

5. Наличие и выраженность простатической 
маточки (при наличии таковой измерялась ее 
глубина и диаметр).  

6. Локализация устьев семявыбрасывающих 
протоков: визуально и посредством «катетериза-
ции» (зондирования) семявыбрасывающих про-

токов; устья определялись или параколикулярно 
(открывающиеся на боковых поверхностях се-
менного бугорка), или интраутрикулярно (от-
крывающиеся в полость простатической маточ-
ки). 

7. Объемы зон предстательной железы рас-
считывались из линейных параметров их площа-
дей, полученных на четырех вертикальных (са-
гиттальном, фронтальном [4], 2-х добавочных 
косых через простатический синус уретры)  и 
пяти горизонтальных [4] срезах. Объемы зон вы-
числялись по формуле: 

V=(1/3·h1(S1+S2+√ S1· S2))+(1/3·h2· (S2+S3+√ 
S2· S3)) 

где S1 – площадь нижней малой усеченной 
вершины зоны, S2 –площадь бόльшего основания 
зоны, S3 – площадь верхней малой усеченной 
вершины зоны, h1 – высота нижнего усеченного 
конуса,    h2 – высота верхнего усеченного кону-
са, (геометрическая форма зон предстательной 
железы близка к форме сложной фигуры, состав-
ленной из двух усеченных конусов, основание 
которых общее и представлено эллипсом). 

Результаты исследования: 
1. Представители разных рас имеют досто-

верные антропометрические отличия кефаломет-
рических и соматометрических параметров 
(табл. 1), подтверждающих наличие расовых 
различий в строении тела монголоидов и 
европеоидов. 

 
Таблица 1. Кефало-соматометрические размеры у монголоидов и европеоидов (М±m) 

Раса 
Параметры монголоиды (n=35) европеоиды (n=28) 

Поперечный размер головы (см) 16,61±0,12 14,78±0,27** 
Скуловой диаметр (см) 15,09±0,17 12,64±0,23** 
Рост (см) 169,13±0,85 176,86±1,03** 
Росто-весовой коэффициент  2,27±0,04 2,47±0,03* 
Жировая складка спины (мм) 8,41±0,88 11,25±0,75* 
Жировая складка плеча сзади (мм) 8,23±0,69 11,39±0,26** 
Обхват предплечья (см) 23,2±0,51 21,59±0,44* 
Обхват ягодиц (см) 88,03±0,89 90,59±0,99* 
Обхват бедер (см) 45,06±0,76 47,46±0,26* 
Обхват над лодыжками (см) 21,68±0,34 23,4±0,29* 
Межвертельное расстояние (см) 39,47±0,97 34,84±1,14* 
Передне-задний размер таза (см) 27,42±0,96 22,94±0,83* 
Общее количество жира (кг) 8,84±0,50 10,1±0,38* 
Примечание: здесь и далее * - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001. 
 
Жировая ткань у монголоидов в преимуще-

ственно локализуется в верхней половине тела (в 
области плечевого пояса и грудной клетки), то-
гда как у европеоидов – в нижней (в области бе-
дер и ягодиц).  

2. Имеющиеся различия размеров треуголь-
ника Льето (у монголоидов они достоверно 
больше; табл. 2) и отсутствие достоверной раз-
ницы величины его "уретрального" угла («урет-
ральный» угол монголоидов – 73,40±80`, евро-
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пеоидов – 72,60±60`; P>0,05), говорит о геомет-
рическом подобии данного анатомического об-

разование у монголоидов и европеоидов.

 
Таблица 2. Размеры треугольника Льето у монголоидов и европеоидов (М±m) 

Раса 
Параметры монголоиды (n=35) Европеоиды (n=28) 

Валик Мерсье (мм) 34,44±1,49 22,57±3,54** 
Расстояние от устья мочеточника до внутреннего от-
верстия уретры (мм) 32,06±1,31 21,75±2,34** 

Высота треугольника Льето (мм) 26,94±1,01 18,60±2,12** 
Площадь треугольника Льето (мм2) 470,93±33,93 231,34±68,4*** 

 
Оба отдела уретры и его супрамонтанной 

части достоверно больше у монголоидов (табл. 
3), как и протяженность "длинника" уретровези-
кального сегмента (от валика Мерсье до семен-

ного бугорка). Отношение же высоты треуголь-
ника Льето к супрамонтанной части простатиче-
ского отдела уретры у представителей сравни-
ваемых рас неотличимо и составляет 3:2.  

 
Таблица 3. Размеры уретровезикального сегмента у монголоидов и европеоидов (М±m) 

Раса 
Параметры монголоиды (n=35) Европеоиды (n=28) 

Уретровезикальный угол (0) 110,940±90` 104,20±187`** 
Длина супрамонтанной части простатического от-
дела уретры (мм) 19,08±0,93 13,88±0,95** 

Простатический  отдел уретры (мм) 41,44±0,96 37,5±0,56** 
 
4. Корреляционный анализ данных показал 

отсутствие взаимосвязей метрических характе-
ристик уретровезикального сегмента и основных 
антропометрических параметров у представите-
лей обеих рас. У тувинцев выявлена обратно-
пропорциональная зависимость (r=-0,97) величи-
ны "уретрального" угла треугольника Льето и 
длины валика Мерсье, что говорит об отсутствии 
у них “латерализации” устьев мочеточников. 

5. Бόльшие (в среднем) размеры семенного 
бугорка (табл. 4) у европеоидов объясняются на-

личием простатической маточки в 17 случаях 
(60,7%), глубина которой составила в среднем 
4,28±0,06 мм, диаметр - 2,1±0,025 мм. У монго-
лоидов наличие простатической маточки не заре-
гистрировано ни в одном случае. Отверстия се-
мявыбрасывающих протоков открывались у них 
параколикулярно. У европеоидов же, при нали-
чии простатической маточки, отверстия семя-
выбрасывающих протоков в половине случаев 
открывались интраутрикулярно. 

 
Таблица 4. Размеры семенного бугорка у монголоидов и европеоидов (М±m) 

Раса 
Параметры монголоиды (n=35) европеоиды (n=28) 

Длина (мм) 8,71±0,08 10,37±0,20* 
Ширина (мм) 2,37±0,08 3,35±0,17** 
Высота (мм) 2,15±0,05 3,17±0,16* 
Объем (мм3) 188,17±9,96 392,96±39,61** 

 
6. Представители различных рас достоверно 

отличаются по зональному строению предста-
тельной железы. Объемы центральной и пере-
ходной "долей" простаты достоверно отличались 
в группах сравнения: центральная доля у тувин-
цев (11329,5±71,1 мм3) достоверно (Р<0,05) 
больше, чем у русских (7414,9±118,7 мм3), а пе-
реходная - меньше (для европеоидов  - 
1704,1±138,1 мм3; для монголоидов - 1206,9±91,8 

мм3; Р<0,01). Достоверных различий объема пе-
риферической зоны выявлено не было.  

Отношение объемов зон предстательной же-
лезы (переходной к центральной и к перифери-
ческой) у тувинцев составило 1:10:20, у русских - 
1:7:12.  

Выводы: 
1. Представители монголоидной расы (ту-

винцы) отличаются большей развитостью цен-
тральной доли простаты и всех образований 
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уретровезикального сегмента, анатомически 
прилежащих к ней (длина супрамонтанной части 
простатического уретры тувинцев почти на треть 
больше, чем у русских; линейные размеры пара-
метров треугольника Льето монголоидов в сред-
нем в 1,5 раза больше; площадь треугольника 
Льето - в 2 раза, при геометрическом подобии 
данного анатомического образования у предста-
вителей обеих рас).  

2. Семенной бугорок у представителей евро-
пеоидной расы (русских) выражен в большей 
степени, что, очевидно, связано с наличием про-
статической маточки в 60,7% случаев. У монго-
лоидов (тувинцев) простатическая маточка от-
сутствует в 100% исследований. 

3. Учитывая условия эмбриофетогенеза 
предстательной железы - центральная доля ее 
развивается из производных Вольфова протока и 
процесс этот детерминирован уровнем андроге-
нов эмбриона и плода, можно предположить, что 
развитие мужского организма у представителей 
монголоидной расы в большей мере контролиру-
ется мужскими половыми гормонами, даже, не-
смотря на менее выраженный антропометриче-
ский половой диморфизм в фертильном возрасте. 

Таким образом, полученные нами результа-
ты, в известной мере объясняют расовые разли-
чия в распространенности заболевания предста-
тельной железы, развивающегося в период инво-
люции репродуктивных функций в виде разрас-
тания аденоматозной ткани – “доброкачествен-
ной гиперплазии простаты“. Возможно, именно 
сохранение в постнатальном периоде производ-
ных Мюллерова (парамезонефрального) протока, 
рудиментом которого у мужчин является проста-
тическая маточка, и есть тот клеточный матери-
ал, который “гиперплазируется“ в аденоматоз-
ную ткань [7, 10] при снижении уровня андроге-
нов у мужчин-европеоидов пожилого возраста. 
Во всяком случае, рецепторный аппарат к женским 
половым гормонам в клетках эпителия простаты и 
задней уретры присутствует [6, 8]. 
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The anatomy of uretrovesical segment and prostate of different race's men 
 

Firsov M. A., Andreychikov A. V., Zudilova S. A., Nikolaev V. G., Pavlovskaya Z. A. 
Krasnoyarsk state medical academy, department of urology with andrology and sexology courses 

 
The research investigate of 63 preparations of urethrovesical segment and prostate of mature 

men concerned to different races – european (coucasoid; russian) and mongoloid (tuvinian)– was 
conducted.  

Results: 1. The interureteral Mercie`s tuck (plica interureterica), the distance from internal 
opening of urethra till ostium of ureter, the area of Lieutaud`s triangle (trigonum vesicae) are au-
thentically more for mongoloids without authentic differences of  “urethral corners” of Lietaud`s 
triangle. 2. The urethrovesical corner, the length  of supramontanum part (pars supramontanum) of 
prostatic part of urethra  and the length of whole prostatic part of urethra are authentically more for 
mongoloids.  3. The colliculus seminalis of mongoloid representatives is represented as  a swell of a 
central tuck (plica centralis) of prostatic part of urethra. The presence of utriculus masculinae 
(utriculus prostatica) was not registered at any case. The colliculus seminalis of european race rep-
resentatives is more expressed and represented as an anatomic formation with larger sizes. The 
presence of utriculus prostatica was registered in 60% of cases. 4. There is no differences between 
the european and mongoloid total prostate volume (amount), however its central zone for mongol-
oids is authentically more, and transient (berthing) zone is authentically less.  

Conclusions: 1. The mongoloid race representatives differs from european ones by a more 
developed central zone of prostate and all the formations of urethrovesical segment, which apply 
the prostate's "central zone" anatomically (the length of supramontanum part of prostatic part of 
urethra; the sizes of Lietaud`s triangle parameters; the area of Lietaud`s triangle). 2. The colliculus 
seminalis of european race representatives (Russians) is more expressed, that may be connected 
with the presence of  utriculus prostatica in 60,7% of cases. The mongoloid (Tuvinian) utriculus 
prostatica misses in 100% of cases. 3. Allowing the conditions of  embryofetogenesis of prostate – 
its central zone develops from the derivative Wolff`s duct (ductus mesonephricus) and this process 
is determined by an androgen level of embryo and fetus – it is possible to suspect, that development 
of male organism of mongoloids is controlled by male sexual hormones in greater degree, even de-
spite of less expressed sexual dimorphism in fertile age. Probably, the preservation of utriculus 
prostatica which is the derivative Muller`s duct (ductus paramesonephricus) in postnatal period, is  
that cell material, which “hyperplasies” into adenoma tissue ("BPH") while decreasing of androgen 
level for the european men of elder age.  
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УДК 621 
МЕТОД КОНТРОЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ 

СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ АКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Низамов Т.И. 
Азербайджанское национальное аэрокосмическое агентство (АНАКА), Баку, Азер-

байджан 
 

В статье рассматриваются вопросы применения гидроакустической системы 
для определения расположения и контроля состояния подводных нефтегазо-
проводов. Приведены алгоритмы программ коррекции амплитудных и гео-
метрических искажений входного сигнала. Представлены также результаты 
гидроакустических съемок в районе шельфовой зоны Каспийского моря. 

 
Гидроакустические средства являются наи-

более эффективным инструментом подводных 
исследований и могут применяться в системах 
дистанционного зондирования состояния водных 
акваторий [1-3]. При этом достаточно эффектив-
ным является применение унифицированных 
гидроакустических средств, обеспечивающих 
работу в любых плавучих средствах и имеющих 
наглядное представление информации для по-
требителя. В настоящее время для контроля сис-
темы подводных трубопроводов и других ком-
муникаций и определения их состояния часто 
используется гидролокатор бокового обзор. В 
статье рассматривается гидролокатор бокового 
обзора, разработанный в АНАКА [3]. Этот 

гидролокатор использовался для определения 
расположения и контроля состояния системы 
подводных трубопроводов в районе месторожде-
ния "Бахар" в шельфовой зоне Каспийского мо-
ря, а также для изучения дна реки Кура. Обоб-
щенная блок-схема гидролокатора представлена 
на рис.1. 

Принцип работы гидролокационной системы 
заключается в следующем: для размещения 
гидроакустических антенн используется 
подводный носитель в виде снаряда обтекаемой 
формы, по обеим сторонам этого носителя под 
определенным углом размещаются две приемо-
передающие совмещенные антенны, которые 
выполнены в виде линеек с пьезоэлементами.  

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная блок-схема гидролокационной системы. НГА - носитель гидроакустических ан-
тенн, ГЗИ - генератор зондирующих импульсов, БУ - блок управления, ППТ - приемо-
преобразовательный тракт, БОДС - блок обнаружения донного сигнала, ИНТ - интерфейс ввода в 
ЭВМ, ВБ - вычислительный блок, БРО - блок регистрации и отображения, БСИ - блок статусной ин-
формации. 

 
Угол наклона этих антенн обеспечивает об-

зор полосы дна моря, симметричный отно-
сительно направлению движения. Рассматривае-
мая антенна характеризуется диаграммой на-
правленности, главный лепесток которой в гори-
зонтальной плоскости составляет 090=гϕ , а в 
вертикальной 045=гϕ . На рис. 2а показана схе-

ма участка дна моря, находящегося в зоне обо-
зрения антенны. 

При одновременной работе гидролокаторов 
левого и правого бортов для определения сигна-
ла донного отражения используется блок обна-
ружения донного сигнала. Значение высоты но-
сителя антенны над уровнем дна является основ-

Кабель-трос 
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ным параметром, определяющим параметры 
управления гидролокатора, а именно [4,5]:  

частоту следования зондирующих импуль-
сов в соответствии с выражением  

h
cf з 2

sin minα
= ;   (1) 

длительность зондирующего импульса со-
гласно 

minsin
4

α
τ

cN
h

= ;   (2) 

мощность зондирующего импульса (напря-
жение) согласно 

h
cIK

V V

2
sin min0

2
2 α

= ;  (3) 

полосу пропускания фильтров приемо-
преобразовательного тракта согласно  

)sin1(4
sin

min

min

α
α

−
=∆

h
cNf ;  (4) 

где с - скорость звука в воде, h - текущее 
значение высоты антенны над уровнем дна, N - 
количество отсчетов отраженного сигнала в се-
рии вырабатываемой в процессе одного цикла 
зондирования, V - дисперсия напряжения на вы-
ходе излучающей антенны, Kv - чувстви-
тельность антенны по напряжению, I0 - интен-
сивность излучения антенны на единичном рас-
стоянии.  

 

 
Рис. 2. Временные диаграммы и схема участка дна 

 
Обработка информации на ЭВМ осуществ-

ляется с помощью специально разработанного 
пакета программного обеспечения. Для этого 
применяются программы коррекции изо-
бражения по углу скольжения акустического лу-
ча, а также коррекции неравномерности диа-
граммы направленности приемной антенны. Она 
зависит от текущей высоты носителя антенны 
над поверхностью дна. Программы коррекции 
неравномерности диаграммы направленности и 
угловой коррекции работают в реальном мас-
штабе времени. Запуск поправочных коэффици-
ентов осуществляется после определения сигна-
ла донного отражения.  

Временные диаграммы работы программ уг-
ловой коррекции и коррекции неравномерности 
диаграммы направленности приведены на рис.2б. 
Здесь Кугл и Кдн - соответственно, поправочные 
коэффициенты при угловой коррекции и при 
коррекции по диаграмме направленности, Т - ин-
тервал времени между зондирующим и донным 
импульсами. Интервал времени 1,19Т харак-
теризует начало зоны обзора гидролокатора, 
4,65Т - конец этой зоны, 1,74Т и 2,15Т -
соответственно, начало и конец зоны, где чувст-
вительность антенны максимальна. 

Алгоритмы программ угловой коррекции и 
коррекции неравномерности диаграммы направ-
ленности приведены на рис.3. Эти программы 
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могут быть использованы как в реальном мас-
штабе времени, так и при обработке архивных 
гидроакустических изображений. Природа воз-
никновения геометрических искажений при вы-
воде изображения (акустического плана) поясня-
ется с помощью рис.2а. При постоянной частоте 
дискретизации входного сигнала на эхограммах 

приращения наклонной дальности constiR =∆ )( , 
где i - номер отсчета вдоль строки изображения. 
Однако приращения горизонтальной дальности 

)(iX∆  являются монотонно убывающей функци-
ей от i. При угле 0

min 4,12=α  и числе отсчетов в 
строке n=256 отношение 6,11)255()1( =∆∆ XX .  

 

 
Рис. 3. Алгоритм программ коррекции. 

 
Следовательно, все отсчеты должны быть 

смещены к началу строки. С учетом выше ска-
занного, позиция отображения i - го отсчета на 
изображении длиной Width рассчитывается по 
формуле 

)sin1(sin2)sin1(

cos
)(

minmin
2

min
2

min

ααα

α

−+−×

×=

ini

n
WidthiX

; (5) 

На рис.4 приводится карта расположения 
нефтегазопроводов в районе месторождения 
«Бахар», составленная по результатам гидроаку-

стических съемок, во время которых исполь-
зовалась рассматриваемая гидроакустическая 
система. На фрагменте II рисунка приводится 
вертикальный профиль расположения трубопро-
вода. В районе пересечения двух труб опре-
делена утечка углеводородного сырья из одной 
коммуникаций. Таким образом, применение дан-
ной гидроакустической системы позволяет также 
контролировать состояние подводных коммуни-
каций и соответственно, экологическую ситуа-
цию в этих районах. 
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Рис. 4. Карта расположения нефтегазопроводов 
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The Method of the Control of an Ecological Condition Water Environment with the Acoustics 
Arrays 

 
Nizamov T.I. 

The Azerbaijan National Space Agency (ANSA), Baku, Azerbaijan 
In article are considered the questions of application of hydroacoustic system for definition of 

an arrangement and control of a condition underwater. The algorithms of the programs of correction 
of peak and geometrical distortions of an entrance signal are given. Are submitted also the results of 
hydroacoustics research in area of a shelf zone of the Caspian Sea. 
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Технология 2003 

Совершенствование процесса разделения  
атмосферного воздуха для хранения  

плодоовощной продукции 
Ананьева Л.Н., Мищенко М.В. 

Воронежская государственная технологическая 
академия, Воронеж 

 
В настоящее время продукты разделения ат-

мосферного воздуха широко используются во 
многих отраслях народного хозяйства. Так из-
влекаемый из воздуха кислород применяется в 
авиации, медицине и металлообработке. Азот как 
инертная для обеспечения взрывобезопасной ра-
боты топливных резервуаров и боевой живуче-
сти воздушных судов, а так же в качестве защит-
ной среды для улучшения условий хранения в 
хранилищах плодоовощной продукции. 

Известно, что свежие плоды и ягоды – это 
источник витаминов, минеральных веществ и 
ферментов, многие из которых являются антиок-
сидантами. Однако при хранении, по причине 
высокого содержания кислорода в воздухе, про-
исходит разрушение мембран растительных кле-
ток, приводящие к преждевременному старению 
плодов и их гнилостной порче. В связи с этим 
сокращение сроков хранения плодов является 
актуальной задачей. 

Анализ литературных данных показывает, 
что для хранения и транспортирования скоро-
портящихся плодов и ягод эффективно исполь-
зование модифицированной атмосферы с низким 
содержанием кислорода. 

Традиционно технические разработки по 
созданию модифицированной атмосферы бази-
руются на использовании криогенного и адсорб-
ционного способов разделения воздуха. Крио-
генный способ неэффективен при малых произ-
водительностях установок, адсорбционный со-
провождается высокими энергетическими затра-
тами на сжатие и нагрев технологического воз-
духа для обеспечения смены циклов. Поэтому 
необходим поиск более совершенных способов 
разделения с получением недорогих и качест-
венных продуктов. 

Патентно-информационный поиск показал, 
что современный уровень развития мембранной 
технологии газового разделения является конку-
рентно способным по отношению к вышеназван-
ным. В качестве разделяющей полимерной плен-
ки была выбрана асимметричная мембрана из 
поливинилтриметилсилана с тонким 0,2 мкм 
диффузионным слоем. Данная мембрана обла-
дает высокими селективными свойствами, на-
ряду с хорошей проницаемостью. 

Экспериментальные исследования показали 
о целесообразности выше названного метода для 
получения газообразного азота, чистотой 
95…98% для создания модифицированной атмо-
сферы. 

 
 

Социально-экономическое развитие регионов: 
проблемы и перспективы 
Ацканов А. А., Нагоев А. Б. 

Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет, Нальчик 

 
Экономика каждого из 89 субъектов Россий-

ской Федерации является составной частью эко-
номики всего хозяйственного комплекса России 
с определенной специализацией, связанной с 
наличием на их территории природных ресурсов 
и особенностей климатических условий, накоп-
ленного производственного, квалификационного 
и научного потенциала. В настоящее время в 
России с большими трудностями происходит из-
менение экономических и социальных отноше-
ний. Страна стоит на пороге глубинных измене-
ний структуры хозяйства и его обновления в со-
ответствии с мировыми достижениями науки и 
техники. В нынешней ситуации, в условиях пе-
рехода к рыночным отношениям, в некоторых 
регионах Российской Федерации наблюдается 
экономический рост, вызванный развитием от-
дельных видов производственной деятельности, 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, 
малого предпринимательства и торговли, что 
непременно сказалось на увеличении объема ва-
лового регионального продукта. 

Развитие сферы материального производства 
и предпринимательской деятельности – один из 
действенных элементов экономического подъ-
ема, которое призвано решить основную соци-
ально-экономическую задачу – повышение жиз-
ненного уровня населения Кабардино-Балкар-
ской республики, обеспечение надежной соци-
альной защиты жителей с низкими доходами. С 
одной стороны, экономический подъем, вызван-
ный ростом материального производства и рас-
ширением предпринимательской деятельности 
способствует наполняемости доходной части 
бюджета, финансовой стабилизации в целом, то 
есть решаются многие финансовые задачи и есть 
основание говорить о наметившейся динамике 
роста социально-экономических показателей в 
республике. 

Ключ к решению комплекса региональных 
проблем, в первую очередь социальных,- в подъ-
еме реального сектора на основе создания благо-
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приятных условий хозяйствования, в частности 
привлечения инвестиций и расширении, как по-
казывает анализ инвестиционной деятельности. 
С этой целью: 

− предлагаются условия для перехода к 
экономической модели, основанной на развитии 
внутреннего инвестиционного процесса (форми-
рования финансовых основ для развития реаль-
ного сектора); 

− определены возможности ресурсного 
обеспечения и реструктуризации экономики в 
масштабе республики, что позволит стимулиро-
вать инвестиционную деятельность с целью ре-
шения социально-экономических вопросов для 
ускорения жилищного строительства; 

− предложены меры по оздоровлению му-
ниципальных финансов и собираемости налогов, 
что позволит увеличить доходы местных бюдже-
тов и проводить более рациональную и адресную 
политику. 

 
 
Федеральная реформа в стандартизации 

Белова Т.А. 
ФГУ «Краснодарский Центр Стандартизации 
Метрологии и Сертификации» Каневской Ст. 

Каневская, Краснодарский край 
 
 Нас ждет очередная федеральная реформа! 

На этот раз – реформа технического регулирова-
ния качества товаров на российском рынке. Од-
ним из основных разработчиков грядущей семи-
летней реформы выступило Министерство эко-
номического развития и торговли РФ. 

Реорганизация связана со вступлением Рос-
сии в ВТО, но реформируем мы систему не толь-
ко ради этого. В первую очередь, реформа нужна 
нам самим, нашим предпринимателям. А по-
скольку задача присоединения к ВТО стоит, за-
кон в полной мере отражает то, что происходит 
сегодня в мире, т.е., повторяю, вводится техни-
ческое регулирование, направленное на устране-
ние технических барьеров в торговле.  

Рост глобализации сильно изменил между-
народную среду бизнеса. Этот факт вместе с из-
меняющейся ролью стандартизации в европей-
ском и международном масштабе делает необхо-
димым проведение исследования как формы, так 
и содержания процедур стандартизации для оп-
ределения экономического значения стандартов 
и технических правил. 

Совместный исследовательский проект 
“Экономические преимущества стандартизации” 
проводился одновременно в Германии, Австрии 
и Швейцарии, будучи инициирован Германским 
институтом по стандартизации (DIN). 

В этом анализе экономических преимуществ 
стандартизации берутся в качестве исходной 
точки четыре главных партнера в стандартиза-
ции: бизнес, частное предприятие, государство и 
орган стандартизации; последний действует как 
посредник между тремя другими. На этих трех 
партнеров стандартизация влияет различными 
способами. 

Как и ожидалось, стандарты фирм оказы-
вают огромное положительное влияние на биз-
нес, например они улучшают процессы. Однако 
при взаимодействии поставщиков и потребите-
лей промышленные стандарты широкого приме-
нения становятся главными инструментами, ис-
пользуемыми для снижения расходов на бизнес-
операции и для оценки возможностей рынка. 
Фактически промышленные стандарты широкого 
применения играют существенную роль в нашем 
сильно глобализованном мире. 84% обследован-
ных компаний рассматривают использование 
европейских и международных стандартов как 
часть своей экспортной стратегии для обеспече-
ния соответствия зарубежным стандартам. 

С точки зрения макроэкономической пер-
спективы важно, что стандарты составляют бо-
лее значительный вклад в рост экономики, чем 
патенты или лицензии, что для ориентированных 
на экспорт секторов экономики использование 
стандартов становится стратегией в открытии 
новых рынков и что стандарты способствуют 
развитию новых технологий. 

Этот исследовательский проект показал, что 
стандарты широкого промышленного примене-
ния не только оказывают положительное влия-
ние на экономику в целом, но также обеспечи-
вают преимущества для индивидуального биз-
неса тем, кто использует их в качестве стратеги-
ческих рыночных инструментов. 

Предпринимателю, затеявшему в России де-
ло, выполнить все предписанные технические 
требования так же невозможно, как без ухищре-
ний выплатить все причитающиеся налоги. Ка-
чество товаров сегодня регламентируют шесть-
десят тысяч ведомственных нормативов – прика-
зов, наставлений, распоряжений, СанПиНов, 
СНиПов, ГОСТов, ТУ и т. д. Большинство из них 
подписаны в 70-х годах, но действия их никто не 
отменял. Нынче российскую рыночную эконо-
мику потянуло к стабилизации, и историческое 
наследие в виде противоречивых и очевидно ус-
таревших распоряжений стало мешать. 
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Прогнозирование техногенных воздействий 
на окружающую среду 

Белокурова Е.В., Самарина Е.Ф. 
Нижневартовский филиал ТюмГНГУ 

 
Мировой опыт эксплуатации нефтяных ме-

сторождений показывает, что около 2% от коли-
чества добытой нефти попадает в окружающую 
среду, загрязняет поверхностные и подземные 
воды, почву и в конечном итоге ведет к транс-
формации растительности и животного мира.  

Нефть в окружающую среду поступает как 
по чисто технологическим причинам, так и в ре-
зультате аварий на внутрепромысловых и маги-
стральных нефтепроводах. Число аварий в 
ХМАО превышает 1000 в год, и они наиболее 
опасны, поскольку крупная авария может при-
вести к экологической катастрофе. Примеры та-
ких аварий достаточно хорошо известны. 

Объектами воздействия нефтегазодобываю-
щего комплекса являются практически все эле-
менты природной среды, в том числе: атмосфер-
ный воздух, поверхностные и подземные воды, 
почвенный и растительный покров, биотические 
комплексы, пластовые залежи, т.е. происходит 
комплексное воздействие на все компоненты 
геосистем. 

В сложившейся ситуации важно с позиции 
концепции устойчивого развития выбрать опти-
мальный вариант хозяйственного использования 
территории. Рациональнее « с любой точки зре-
ния» действовать по принципу предотвращения 
аварии, а не устранения последствий. Одним из 
таких вариантов является прогнозирование, в 
частности, экологическое.  

Под прогнозированием антропогенных воз-
действий обычно понимается исследовательский 
процесс, осуществляемый с целью получения 
вероятностных суждений о характере и парамет-
рах рассматриваемых явлений и воздействий в 
будущем. Под прогнозной оценкой антропоген-
ных воздействий имеется в виду сопоставление 
прогнозируемых параметров, которыми характе-
ризуются эти воздействия, с научно обоснован-
ными приемлемыми значениями. 

В общем случае прогнозирующая система 
может включать математические, логические и 
эвристические элементы. 

Первым этапом при прогнозировании явля-
ется сбор и анализ необходимой исходной ин-
формации, касающейся источников, фактов и 
параметров процессов антропогенного воздейст-
вия в ретроспективе и в настоящее время. 

Необходимо отметить, что к исходной ин-
формации могут быть также отнесены некоторые 
научные положения и закономерности протека-
ния процессов в данной предметной области. 

Второй этап прогнозирования состоит в соз-
дании математической модели процесса ан-
тропогенного воздействия рассматриваемого ви-
да на окружающую среду, а также методического 
аппарата для определения известных параметров 
модели. Указанный методический аппарат разра-
батывается с учетом данных ретроспективного 
анализа моделируемого процесса антро-
погенного воздействия. 

Необходимо заметить, что при создании мо-
дели процесса антропогенного воздействия ис-
ходят из целей и задач прогнозирования и учи-
тывают так называемый интервал упреждения 
(заданный отрезок времени с момента производ-
ства прогноза до момента в будущем, для кото-
рого этот прогноз делается). 

Третьим этапом прогнозирования является 
проведение необходимых расчетов и визуализа-
ция их результатов. Результаты расчетов должны 
быть представлены в виде, удобном для оценки 
антропогенного воздействия на объекты окру-
жающей среды. 

На заключительном четвертом этапе прогно-
зирования производится оценка адекватности 
модели реальным процессам и достоверности 
получаемой прогнозной информации. При этом 
могут использоваться различные методы. 

 
 
Особенности прогнозирования состояния  

окружающей среды 
Белокурова Е.В., Самарина Е.Ф. 

Нижневартовский филиал ТюмГНГУ, Нижневар-
товск 

 
С начала 60-х годов XX в. наблюдается бук-

вально «взрыв» прогнозов общественного разви-
тия, различных отраслей экономики, отдельных 
технических направлений, состояния окружаю-
щей среды и т. п. На Западе они создавались 
многочисленными специальными научными, 
консультационно-исследовательскими, общест-
венными и даже правительственными организа-
циями. К началу 70-х годов количество органи-
заций, занимающихся прогнозированием, в США 
и Западной Европе перевалило за несколько ты-
сяч1. Кроме того, были созданы отделы того же 
профиля в крупных фирмах и монополистиче-
ских группировках общим числом около 600. В 
некоторых странах были созданы специализиро-
ванные организации, занимающиеся прогнозиро-
ванием по контрактным заказам правительствен-
ных учреждений и частных корпораций. В США 
это «Комиссия 2000 г.», корпорация РЭНД, «Ре-
                                                           
1 Большинство из них, правда, в дальнейшем прекра-
тили свое существование, и сейчас в этой области 
действует около 200 организаций и центров. 
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сурсы для будущего»; во Франции – «Наука и 
жизнь»; в ФРГ – «Общество по проблемам бу-
дущего»; в Великобритании – корпорация ЭРА; в 
Японии – Исследовательский институт техноло-
гии и экономики корпорации «Номура», Инсти-
тут науки и техники будущего. Активно занима-
ются прогнозированием и международные орга-
низации, например специализированные органы 
ООН. 

Так, в нашей стране в 1976 г. был создан На-
учный совет по комплексным проблемам научно-
технического и социально-экономического про-
гнозирования. Его главной задачей стала коор-
динация работ по «Комплексной программе на-
учно-технического прогресса и его социально-
экономических последствий на долгосрочную 
перспективу», ведущихся около 30 отраслевыми 
комиссиями в составе более 2 тыс. ведущих уче-
ных и специалистов. Неотъемлемой частью этих 
работ являются исследования перспективных 
проблем состояния окружающей среды и вопро-
сов рационального природопользования. Их пла-
нирование и координация осуществляются На-
учным советом по проблемам биосферы, а также 
Государственным комитетом по науке и технике.  

Чем же вызван такой резко возросший инте-
рес к прогностике в целом и прогнозированию 
состояния окружающей среды в частности? Оче-
видно, что таких причин несколько, и объясня-
ются они не только чисто научными интере-
сами.Прежде всего, проблема отрицательных 
воздействий человека на окружающую природ-
ную среду, ее деградации, защиты от загрязнения 
встала в ряд глобальных проблем современности. 
Все это дает возможность многим зарубежным 
исследователям говорить уже не об улучшении 
человеческого существования, а о выживании 
человечества, и даже не в отдаленном будущем, 
а в ближайшие десятилетия. Отсюда естествен-
ный и вполне объяснимый интерес к глобальным 
прогнозам, в том числе к будущему состоянию 
окружающей среды. 

 
 

Дифференцированный подход к изучению  
математики и мотивация 

Белокурова Е.В., Самарина Е.Ф. 
Нижневартовский филиал ТюмГНГУ, Нижне-

вартовск 
 
В последние годы все острее встает про-

блема совершенствования образования. 
В высших учебных заведениях очень важен 

дифференцированный подход при обучении выс-
шей математики. Очень важно уже на первом 
курсе осуществлять учет индивидуальных осо-

бенностей студентов и направление специально-
сти. 

Мотивы учебной деятельности делятся на 
познавательные и социальные. Каждый из них 
имеет различные уровни. Но при конструирова-
нии этапа мотивации прежде всего следует 
учесть особенности познавательных интересов 
студентов и специальность, определить их ха-
рактер и направленность. По характеру познава-
тельные интересы делятся на аморфные, широ-
кие и стержневые. Направленность же познава-
тельного интереса характеризуется тем, что он 
может проявляться либо к научно-теоретическим 
основам знаний, либо к их практическому ис-
пользованию. 

Если у студентов наблюдается стержневой 
интерес к математики, то на этапе мотивации 
можно предлагать задачи чисто математического 
содержания. 

Если познавательный интерес является 
стержневым по отношению к другим дисципли-
нам естественного или гуманитарного цикла, то 
для них полезно в качестве мотивационных соз-
давать ситуации разрешение которых, во-пер-
вых, требует знаний из интересующих их облас-
тей, а во-вторых, дает способ решения новых ви-
дов задач из этих областей. 

При наличии у студента широкого познава-
тельного интереса, спектр заданий, предлагае-
мых ему в качестве мотивационных, значительно 
расширяется. Это могут быть как задачи, сюжет 
которых взят из отдельных интересующих его 
областей, так и задачи межпредметного харак-
тера. 

Но если интерес к математике аморфен или 
вовсе отсутствует, то полезно использовать зада-
ния, привлекающие как своей фабулой, так и не-
обычностью способа решения, который показы-
вает преимущества математических методов над 
обыденными, житейскими.  

Содержание лекционных и семинарских ма-
териалов должно удовлетворять разным направ-
ленностям познавательных интересов студентов. 

Опыт преподавания основанного на учете 
индивидуальных особенностей познавательного 
интереса студента, позволяет утверждать, что 
для реализации дифференцированного подхода к 
студентам на этапе мотивации не следует отка-
зываться от сочетания индивидуальной и груп-
повой форм работы. Кроме того, необходимо 
включать мотивационные задания в содержание 
домашних заданий, предшествующих лекции 
(семинары) по изучению новой темы. Обобще-
ние результатов полученных учащимися при вы-
полнении индивидуальных мотивационных за-
даний дома и на семинаре (лекции), позволит, 
во-первых, формировать у всей группы в целом 
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положительный мотив изучения нового матема-
тического содержания и, во-вторых, очертить 
круг возможных приложений рассматриваемого 
материала. 

 
 

Перспективы маркшейдерско-геодезического 
приборостроения на рубеже XXI века 

Беспалов Ю.И., Терещенко Т.Ю. 
Санкт-Петербургский государственный архи-
тектурно-строительный университет, Санкт-

Петербург 
 
Достижением маркшейдерско-геодезиче-

ского приборостроения второй половины ХХ 
века является создание и широкое распростране-
ние приборов с компенсаторами углов наклона, 
значительно облегчающих нелегкий труд марк-
шейдера на горно-добывающих предприятиях. В 
разработке теории этих устройств значительный 
вклад был сделан професссором Ленинградского 
(ныне – Санкт-Петербургского) горного инсти-
тута  

Н.А. Гусевым (1903-1996). Его научные тру-
ды не потеряли актуальности и в настоящее вре-
мя [1]. Исследования, выполненные Н.А Гу-
севым и его учениками, способствовали созда-
нию ряда маркшейдерско-геодезических прибо-
ров, опередивших многие зарубежные разра-
ботки. Среди них – компенсаторы с пространст-
венной стабилизацией визирных лучей, наиболее 
перспективные для проектиров отвесной линии, 
так называемых зенит- и надир-центриров. Осо-
бое место в творчестве Н.А. Гусева занимает 
разработка теории жидкостных компенсаторов, 
завершившаяся созданием первого нивелира с 
компенсатором клинового типа.  

Дальнейшим развитием этой идеи было ис-
пользование жидкостного клина в малых надир-
центрирах, служащих для центрирования марк-
шейдерско-геодезических приборов над точкой, 
а также в реверсионных компенсаторах. Разра-
ботка реверсионных жидкостных компенсаторов 
является оригинальной, не имеющей до настоя-
щего времени аналогов за рубежом. Применение 
таких компенсаторов при алидаде вертикального 
круга маркшейдерских теодолитов позволяет ис-
пользовать эти приборы для измерения углов как 
со штатива, так и при подвеске их на консоли. 
Использование жидкостных компенсаторов кли-
нового типа в сочетании с обращающими приз-
менными системами привело к созданию боль-
ших зенит-центриров, предназначенных для ин-
женерно- геодезических работ в строительстве. 

Новым направлением, знаменующим корен-
ные изменения в методике маркшейдерско-гео-
дезических работ, является повсеместное вне-

дрение лазерных приборов. Прогресс в развитии 
лазерных маркшейдерско-геодезических прибо-
ров способствует повышению производительно-
сти труда и облегчению многих измерительных 
операций. Отличительные особенности жидко-
стных компенсаторов, их высокая надежность и, 
что особенно важно в условиях подземных гор-
ных работ – невосприимчивость к влиянию 
внешних электромагнитных полей, способст-
вуют широкому применению таких устройств в 
лазерных маркшейдерско-геодезических прибо-
рах. Имеются разработки, направленные на ис-
пользование разных типов жидкостных компен-
саторов в лазерных приборах. 

Наибольший интерес вызывает применение 
компенсаторов с жидкостным клином, устанав-
ливаемым в параллельном пучке лучей, перед 
объективом коллимирующей системы, исследо-
вания в этом направлении ведутся как у нас в 
России, так и за рубежом. Перспективным явля-
ется сочетание жидкостных компенсаторов этого 
типа с коллиматорами, формирующими излуче-
ние в кольцевую интерференционную структуру, 
способствующее повышению точности визуаль-
ной регистрации реперного направления. Иссле-
дования в этом направлении уже привели к соз-
данию нивелиров и проектиров отвесной линии с 
гелий-неоновыми лазерами. Однако еще более 
перспективно использование для этих целей из-
лучателей на базе полупроводниковых лазерных 
диодов. 

 
Литература 

1. Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические 
инструменты и приборы. М.: Недра, 1968.-318 с. 

 
 
Перспективы использования эластина 

Битуева Э.Б. 
Восточно-Сибирский государственный техноло-

гический университет 
 

Белки соединительной ткани играют роль 
каркаса (кости, хрящи, кровеносные сосуды) в 
организме, как человека, так и животного. К со-
единительнотканным белкам относятся коллаген 
и эластин. Оба белка имеют удлиненную струк-
туру, обусловленную параллельным расположе-
нием полипептидных цепей. Аминокислотный 
состав в основном представлен неполярными 
аминокислотами, характерной особенностью яв-
ляется регулярность в последовательности ами-
нокислот, а также присутствие внутри- и межмо-
лекулярных поперечных сшивок. 

Наиболее изученным белком является колла-
ген, он широко используется в пищевой про-
мышленности. К настоящему времени имеются 
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многочисленные сообщения об использовании 
коллагена для пластики сосудов, трахеи, моче-
вого пузыря, тазового дна, дефектов кожи, кости, 
мозговой оболочки, барабанной перепонки, пе-
чени и селезенки, а также в виде гемостатиче-
ских средств и тампонов для заполнения после-
операционных полостей, мембран для диализа, 
шовного материала. 

Вторым по распространенности белком со-
единительной ткани является эластин. На сего-
дняшний день информации о нем не так много, 
известно что “старение” сосудов и кожи чело-
века связано с данным белком. Эластин обладает 
высокой эластичностью, он способен растяги-
ваться почти вдвое и после снятия нагрузки бы-
стро восстанавливает исходную форму. В отли-
чие от большинства белков пептидные цепи эла-
стина не приобретают характерную третичную 
структуру, а сохраняет случайную конформа-
цию. 

Материалом исследований служил эластин, 
выделенный из выйной связки крупного рогатого 
скота. Выделенный эластин обрабатывался про-
теолитическим ферментом пищеварительного 
тракта. При подборе определенных условий по-
лучены различные формы эластина - раствор и 
порошок. Исследовались свойства новых форм 
эластина - это способность связывать микроэле-
менты, частности йод. В опытах in vitro было ус-
тановлено, что раствор эластина связывает йод. 
Для проверки достоверности доставки его в щи-
товидную железу проведены эксперименты in 
vivo. 

С помощью тиреостатика мерказолила была 
создана экспериментальная модель зоба у жи-
вотных - крыс. В последующем животным перо-
рально вводили исследуемый раствор эластина и 
калия йодида в сравнительном аспекте. О корри-
гирующем действии исследуемого объекта су-
дили по массе щитовидной железы и содержа-
нию в сыворотке крови тиреоидных гормонов: 
общего и свободного тироксина (Т4) и общего 
трийодтиронина (Т3). 

В условиях созданного гипотериоза уровень 
тиреоидных гормонов в крови животных по 
сравнению с контрольной группой был снижен 
на: Т4 общий - на 45%, Т4 свободный - на 36 % и 
Т3 общий - на 61%. 

При введении исследуемого комплекса (рас-
твор эластина - йод) опытным группам живот-
ных уровень гормонального фона восстанавли-
вался: Т4 общий - до 72%, Т4 свободный и Т3 
общий - до 83% к уровню контрольной группы. 
В случае, иодида калия уровень гормонального 
фона повысился: Т4 общий и свободный - до 
91%, а Т3 общий - до 69%. 

Экспериментальные данные свидетельст-
вуют об адресной доставке элемента, следова-
тельно, комплекс эластин - йод может быть ис-
пользован как носитель микроэлемента. 

Использование лиофильной сушки дает воз-
можность получения порошка эластина. Лиофи-
лизированный порошок имеет золотисто - жел-
тый цвет, без запаха. 

 
 
Качество сливочного масла со сложным 

сырьевым составом 
Бурыкина И.М.*, Молотов С.В.**, 

Щемелева М.В.** 
* ГОУ Вологодская государственная молочнохо-
зяйственная академия им. Н.В.Верещагина,  
** ГУП Учебно-опытный молочный завод 

ВГМХА 
 
В настоящее время существует множество 

разработок в области производства молочных 
продуктов с различными видами растительных 
жиров. Введение жиров немолочного происхож-
дения в масло снижает высокое содержание хо-
лестерина и дефицит полиненасыщенных жир-
ных кислот, характерных для чистого молочного 
жира. Кроме того, согласно современным пред-
ставлениям пищевые жиры являются носителем 
незаменимых физиологических и биологических 
факторов. Вместе с ними в организм поступают 
полиненасыщенные жирные кислоты, фосфа-
тиды, стерины, жирорастворимые витамины и 
другие вещества биологической природы. 

Фосфолипиды, входящие в состав расти-
тельных масел являются хорошими синерги-
стами. Их присутствие повышает активность и 
продолжительность действия антиоксидантов 
при введении последних в состав производимых 
масел. Это обусловлено способностью фосфоли-
пидов дезактивировать ионы металлов перемен-
ной валентности, играющих роль катализаторов 
окисления.  

Токоферолы, присутствующие в раститель-
ных маслах относятся к природным антиокисли-
телям, они устойчивы к воздействию высоких 
температур, их потери при тепловой обработке 
невелики. 

Все вышескажанное было положено в виде 
гипотезы при исследовании свойств масла сли-
вочного славянского в процессе хранения. 

В качестве объектов исследования были вы-
браны: 

- масло сливочное славянское, произведен-
ное методом преобразования высокожирных 
сливок без добавления и с добавлением в каче-
стве антиокислителя аскорбиновой и лимонной 
кислоты, 
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- сладкосливочное масло, полученное так-
же методом преобразования с добавлением и без 
добавления антиокислителей. 

В рецептуру масла славянского входит не-
молочный жир, соотношение жировых компо-
нентов при этом составляет 59:41 процентных 
долей молочного и немолочного жира. Масло 
было расфасовано в полистироловые коробочки 
по 0,2 кг. Опытные образцы хранили в защищен-
ном от света месте при температуре минус 30С. 
Изменение качественных показателей масла оце-
нивали по органолептическим показателям и оп-
ределению кислотного и перекисного числа мо-
лочного жира. 

В процессе хранения консистенция практи-
чески не изменилась. Вкус и запах во всех образ-
цах масла в процессе хранения постепенно 
ухудшался. Через 20 суток оценка на вкус и за-
пах снизилась на 0,8 балла. Через 30 суток в об-
разцах без антиокислителей появился слабосали-
стый вкус. 

Биохимические показатели изменились не 
значительно. За период хранения кислотное чис-
ло жира в масле сладкосливочном и славянском 
без добавления антиокислителей через 20 суток 
увеличилось на 0,1 оК, через 40 суток на 0,2 оК. 
Перекисное число в масле славянском возросло 
через 20 суток - на 0,0034 % J2, через 40 суток - 
на 0,0042 % J2; в масле сладкосливочном соот-
ветственно на 0,0033 и 0,0044 % J2.  

В образцах с добавлением антиокислителей 
изменения биохимических процессов были сдви-
нуты по времени. И составили соответственно: 
кислотное число жира увеличилось через 30 су-
ток в масле славянском и сладкосливочном на 
0,1 оК, через 50 суток - на 0,2 оК. Нарастание пе-
рекисного числа составило в масле славянском 
0,0029 % J2, в масле сладкосливочном 0,0032 % 
J2.  

Проведенные исследования показали, что 
природные синергисты (фосфолипиды) и анти-
окислители (токоферолы) незначительно, но 
снижают скорость окисления жира, тем самым, 
замедляют биохимические процессы, происхо-
дящие в масле при хранении. Еще больший эф-
фект (улучшение показателей при хранении) дает 
примененние антиокислителей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формакоэкономическая основа  
ассортиментной политики производителей 

фармацевтической продукции 
Быстрицкий Л.Д., Ильченко Т.Э., Гришин А.В. 
Федеральное государственное унитарное пред-
приятие научно – производственное объединение 

«Вирион», Томск, Омская государственная ме-
дицинская академия Омск 

 
В последнее десятилетие в мире серьезной 

проблемой в области политики здравоохранения 
в мире стала растущая стоимость медицинского 
обслуживания населения. Это связывается с ря-
дом факторов: увеличением доли престарелого 
населения, повышением уровня хронических за-
болеваний, появлением альтернативных видов 
лечения, характеризующихся широким диапазо-
ном стоимости. По существу, оптимизация про-
цесса оказания медицинской помощи населению 
стала невозможна без внедрения технологий по 
стандартизации медицинских услуг, предусмат-
ривающих внедрение формулярной системы, 
маркетинговых и фармакоэкономических иссле-
дований. Эти инновации весьма актуальны сего-
дня в связи с необходимостью обеспечения госу-
дарственных гарантий по оказанию медицинской 
помощи населению, ее доступности и эффектив-
ности в условиях ограниченного бюджетного 
финансирования. 

В свою очередь новые экономические под-
ходы к оценке эффективности лечебного про-
цесса не могут быть оставлены без внимания и 
предприятиями – производителями лекарствен-
ных препаратов. Они должны рассматривать со-
временные фармакоэкономические принципы 
организации лекарственной помощи населению 
как перспективную и обязательную основу стра-
тегии своего долгосрочного развития.  

Фармакоэкономические принципы организа-
ции лекарственной помощи населению,являются 
актуальной задачей и несут в себе объективные 
инструменты в рыночной конкурентной борьбе, 
когда наиболее востребованными становятся эф-
фективные и оптимальные по цене препараты. 
Вопрос о повышении эффективности деятельно-
сти предприятий - производителей лекарствен-
ных средств должен рассматривается с двух по-
зиций. Первая связана с анализом регламента 
внешней рыночной среды, где необходимо адек-
ватно оценивать механизмы государственного 
регулирования фармацевтического рынка и его 
конкурентную напряженность. Вторая определя-
ется соответствием стратегии развития предпри-
ятия (внутренний среды) концепции развития 
системы здравоохранения.  

Опыт, накопленный в экономически разви-
тых странах, позволяет спрогнозировать основ-
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ные направления политики государства по обес-
печению населения фармацевтическими препара-
тами и их рациональному использованию на 
фармакоэкономических принципах. Тем самым 
определить наиболее вероятный сценарий разви-
тия внешней рыночной среды. Наиболее веро-
ятно государственное регулирование организа-
ции лекарственной помощи в этом случае будет 
предусматривать: 

- определение предельного размера расходов 
на фармацевтические препараты в структуре 
расходов на душу населения или койкодень; 

- соучастие потребителей в расходах в целях 
снижения нерационального спроса на лекарст-
венные препараты; 

- введение негативных и позитивных переч-
ней лекарственных средств; 

- осуществление государственного контроля 
за ценами на препараты;  

- установление предельных уровней расхо-
дов на продвижение лекарственных средств; 

- воздействие на практику назначения вра-
чами лекарственных препаратов путем возложе-
ния ответственности за нерациональное испол-
нение бюджета; 

- стимулирование инвестиций, которые соз-
дают условия для развития национальных фар-
мацевтических компаний, ведущих свою произ-
водственную программу на принципах фармако-
экономики. 

В определенной степени эти подходы уже 
нашли отражение в документах Министерством 
здравоохранения Российской Федерации при 
формировании государственной политики в об-
ласти лекарственного обеспечения, которая осу-
ществляется по трем основным направлениям: 

1. Совершенствование механизмов государ-
ственного регулирования лекарственного обес-
печения. 

2. Обеспечение государственной поддержки 
отечественных производителей лекарственных 
средств. 

3. Совершенствование системы организации 
обеспечения лекарственными средствами и 
управления фармацевтической деятельностью. 

Реализация первого направления предусмат-
ривает проведение широкого комплекса органи-
зационно-правовых мероприятий. Среди них 
особое значение имеет развитие нормативно-
правовой базы. Только за период 1997- 2000 гг. 
были приняты: Федеральный Закон «О лекарст-
венных средствах» (1998 г.), Постановления 
Правительства Российской Федерации «О со-
вершенствовании лекарственного обеспечения 
населения» (1998 г.), «О мерах по стабилизации 
потребительского рынка в Российской Федера-
ции» (1998 г.), «О мерах государственного кон-

троля за ценами на лекарственные средства» 
(1999 г.), «О гарантированном обеспечении гра-
ждан жизненно необходимыми и важнейшими 
лекарственными средствами, а также о некото-
рых условиях льготного обеспечения граждан 
лекарственными средствами» (1999 г.). Издан 
ряд основополагающих приказов, регулирующих 
отношения между субъектами фармацевтиче-
ского рынка (делающих «прозрачной» систему 
ценообразования на лекарственные средства в 
условиях оптовой и розничной продажи); госу-
дарственную регистрацию отпускных цен произ-
водителей фармацевтических препаратов, вклю-
ченных в «Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения»; мониторинг лекар-
ственных средств, прежде всего отпускаемых 
декретированным категориям; торговые над-
бавки в соответствии с реальными затратами и 
др. Постановлением Правительства Российской 
Федерации «О лицензировании фармацевтиче-
ской деятельности и оптовой торговли лекарст-
венными средствами и изделиями медицинского 
назначения» (1999 г.) пересмотрены меры фар-
мацевтического надзора и т.д. 

По существу, внешняя рыночная среда опре-
деляет жесткий регламент по развитию рынка 
лекарственных средств в направлении повыше-
ния эффективности и доступности лекарствен-
ной помощи населению. Следовательно, пред-
приятия - производители лекарственных препа-
ратов, стремящиеся адекватно реагировать на 
конъюнктуру рынка и тем самым усилить свои 
рыночные преимущества, должны кардинальным 
образом трансформировать свою ассортимент-
ную политику в направлении развития фармако-
экономических преимуществ выпускаемой про-
дукции. В конечном счете, выпускаемая пред-
приятием продукция должна: 

• минимизировать расходы бюджетов здра-
воохранения и фондов ОМС (страховых меди-
цинских организаций) на медикаменты в струк-
туре совокупных затрат на реализацию программ 
государственных гарантий обеспечения населе-
ния бесплатной медицинской помощью; 

• быть востребована для рациональной фар-
макотерапии, которая обеспечивает клиническую 
и экономическую эффективность лечебно-диаг-
ностического процесса, а следовательно, рацио-
нальное использование ограниченных ресурсов 
здравоохранения; 

• по результатам фармакоэкономической 
экспертизы должна быть включена в отраслевые 
стандарты (протоколы) лечения заболеваний, 
оплачиваемых за счет государства, страховых 
медицинских организаций, или за которые паци-
ент осуществляет солидарный платеж. 
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Таким образом, в основу ассортиментной 
политики предприятий - производителей лекар-
ственных средств для обеспечения устойчивой 
конкурентоспособности должны быть положены 
подходы, связанные с обеспечением фармако-
экономических преимуществ выпускаемых ле-
карственных препаратов. Крайне важна ориента-
ция предприятий на требования рациональной 
фармакотерапии, основанной на принципах до-
казательной медицины, с использованием крите-
риев фармакоэкономики.  

 
 

Технологическая адаптация весенне-посев-
ных работ к складывающимся условиям 

Важенин А.Н., Пасин А.В. 
Нижегородская Государственная сельскохозяй-

ственная академия, Н. Новгород 
 
По оценкам многих ученых 65% потерь от 

неблагоприятных погодных условий в народном 
хозяйстве приходится на сельское хозяйство. 
Около половины которых предотвратимы свое-
временными агротехническими мероприятиями. 

Традиционно неизменное применение зо-
нальных и местных технологий выполнения ве-
сенне-посевных работ в отдельные годы не при-
водит к созданию наиболее благоприятных усло-
вий вегетации растений, сокращению сроков, 
значительному повышению качества и сущест-
венному снижению потерь сельскохозяйствен-
ной продукции в производственных процессах 
растениеводства. По экспертным оценкам невос-
полнимые биологические потери продукции со-
ставляют 20 - 25% валового сбора. 

Адаптация зональных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур к местным 
условиям во многом зависит от структуры, со-
става и методов использования техники. При 
этом основным критерием эффективности про-
изводственных процессов является максимум 
расчетной прибыли. При прочих равных усло-
виях уровень биологических потерь продукции 
дает оценку своевременности выполнения меха-
низированных работ. Биологические потери 
урожая возникают до начала работ, во время ра-
боты, во время простоев техники по метеороло-
гическим условиям. 

Технологическая адаптация для складываю-
щихся погодных ситуаций заключается в на-
стройке машинно-тракторного парка на исклю-
чение или замену отдельной операции, на оче-
редность выполнения агрегатами совпадающих 
по срокам работ, на соответствующие уровни со-
четания различных способов производства (доли 
каждого из них) и т.д. При этом биологические 
потери продукции ранжируют эти способы:  

утуsуi ...ППП ff  s,..m.i,  (1) 
Это позволяет описать систему процедур 

упорядочения использования техники. Расписа-
нием для этой системы является совокупность 
кусочно-постоянных непрерывных слева функ-
ций ( ) ( ) ( ) ( ){ }tP ,...tP  ,tP t Р К21=  определен-
ных на интервале планирования t)(o,  и прини-
мающих целочисленные значения из множества 
работ. Если известно допустимое в агротехниче-
ских сроках расписание работ по каждой техно-
логии, то решение точных задач упорядочения 
параллельных процессов с однотипными агрега-
тами по всем технологиям можно решать мето-
дом динамического программирования – упоря-
дочением с директивными сроками и фиксиро-
ванными затратами. При этом оцениваются 
только те сроки, которые выходят за пределы 
директивных. 

В директивных (агротехнических) сроках ос-
тавляют основные работы, а вспомогательные 
иногда приходится выносить за их пределы с той 
или иной длительностью нарушения, которая 
оценивается фиксированной величиной затрат: 
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где кiнi t  ,t - директивные сроки начала и 
конца работы. 

Алгоритм составленной нами программы 
разбивает работы на два множества: выполняю-
щие директивные сроки; нарушающие директив-
ные сроки. Решение может быть получено в пре-
делах максимального числа шагов ii2 . В сред-
ний многолетний год, к примеру в учхозе «Но-
винки» НГСХА, боронование и посев зерновых 
должны выполняться в директивные сроки, а 
культивация и прикатывание возможно за их 
пределами. В теплый год в директивные сроки 
попадает только посев, а культивация и прика-
тывание выносятся за пределы директивных сро-
ков, закрытие же влаги из–за пересечения с куль-
тивацией может не проводиться вообще или про-
водиться совместно с ней в одном агрегате. 

 
 

Моделирование процессов электронно-ионной 
обработки пивных дрожжей 

Глущенко Л.Ф., Осипова М.В., Глущенко Н.А., 
Манова Н.В., Поздняков Д.В. 

Новгородский государственный университет 
имени Я. Мудрого, Великий Новгород 

 
В условиях современного отечественного 

пивоваренного производства наиболее рацио-
нальным способом интенсификации процесса 
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главного брожения, не связанным с перестрой-
кой и переналадкой технологического оборудо-
вания, является электронно – ионное воздействие 
на дрожжи при сохранении классических усло-
вий брожения и дображивания. 

Авторы поставили задачу изучить влияние 
электронно – ионной обработки (ЭИО) на дрож-
жи Saccharomyces carlsbergensis расы Rh. В част-
ности, показать зависимость жизнеспособности, 
упитанности, степени сбраживания дрожжей от 
продолжительности воздействия и на-
пряженности электрического поля. 

Был поставлен эксперимент по определению 
изменения качества дрожжевых клеток при ЭИО 
в трех различных средах: «ЭИО (дрожжи + во-
да)»;  

«ЭИО (дрожжи + сусло)»; «ЭИО воды + 
дрожжи».  

Для адекватного представления наших опы-
тов были построены нелинейные регрессионные 
модели. К примеру, для среды 
«ЭИО(дрожжи+сусло)» модель имеет вид: 

U = b1T2 + b2K2 + b3TK + b4T + b5K + b0, bj∈R, 
K≥0, T>0 (1), 

 где U – результаты опыта (%), K – началь-
ный контроль (%),  

T – продолжительность воздействия ЭИО 
(с). 

В результате проверки адекватности была 
построена производственная функция, имеющая 
вид: 

U = 0.005T2
 – 0.218T + 0.978K + 0.664 (1’) 

В данном случае коэффициент R = 0.97, т.е. 
корреляционная связь сильная. Коэффициент 
детерминации RI=0.95. Проверка адекватности 
показала, что модель высоко значима. Получен-
ную модель можно использовать для прогнозов 
подобных опытов с высокой степенью надежно-
сти.  

На рис.1 приведена производственная по-
верхность функции(1’), на рис.2 показаны линии 
уровня функции(1’) 

ПФ апробирована на вновь полученных экс-
периментальных данных.  

Авторами отработана методика постановки 
опытов, сбора и обработки статистического ма-
териала, методика построения и исследования 
ПФ, проведен анализ зависимости жизнедея-
тельности дрожжей от продолжительности воз-
действия ЭИО и напряженности электрического 
поля, предложена методология по управлению 
процессом интенсификации производства пива 
межэлектродным пространством и, в частности, 
режимы рационального воздействия ЭИО на 
пивные дрожжи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Производственная поверхность  Рис.2 Линии уровня функции(1’) 
функции (1’) 
 

Коммуникация – составляющая менеджмента 
Гнеденко В. В., Камаева Е. А., Гнеденко М. В. 
Самарский государственный технический уни-

верситет, Самара 
 
Коммуникация из средства передачи инфор-

мации превратилась в важнейший инструмент 
управления деловыми отношениями. Своевре-
менно передаваемая информация – непременное 
условие для принятия адекватных решений. Ин-
формация в современном бизнесе устаревает 
очень быстро. Сегодня коммуникация не просто 
составная часть менеджмента, она поглощает 

практически все свободное время менеджера, 
это:  
Ø прямые контакты (корпоративные, меж-

корпоративные); 
Ø получение и обработка информации по-

лучаемой по официальным каналам (инфор-
мационные бюллетени, биржевые сводки); 
Ø получение и обработка текущей инфор-

мации (аналитической, организационно-
управленческой, маркетинговой, коммерческой); 
Ø случайная информация (рекламные фак-

сы, предложения и т.п.); 
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Ø подготовка информации по результатам 
деятельности (деловые письма, служебные, док-
ладные и аналитические записки, отчеты и т.п.). 

Модель коммуникации представляет собой 
двухсторонний поток информации, получаемой и 
отправляемой по многим каналам различных на-
правлений. Эффективность коммуникации, оп-
тимизация коммуникативных структур и моде-
лей – важнейшие составляющие успешного биз-
неса. Корпоративные компьютерные сети и сеть 
Internet служат как проводники, аккумуляторы и 
селекторы информации. Сетевые технологии по-
зволяют поддерживать связь одновременно со 
многими партнерами, что создает оптимальные 
условия для игры на конъюнктуре, конкуренции. 
Эффективность коммуникации связана с формой 
подачи текстового материала, которая должна 
быть доступной адресату. С этой целью фирмами 
вырабатывается определенная символика, тер-
минология. Эффективность коммуникации свя-
зана также с принципом релевантности объема 
информации информационному запросу, т.е. ка-
ждый потребитель должен получать информа-
цию соответственно запросу достаточно полную 
и детализированную. Коммуникация – это орга-
низованное, управляемое общение, отрегулиро-
ванное в соответствии с некоторыми правилами, 
нормами, стереотипами. Каждая организация 
должна выстраивать коммуникативные струк-
туры, основываясь на корпоративно выработан-
ных коммуникативных концепциях, связанных с 
общей стратегией развития предприятия. Любое 
несоответствие коммуникативных структур ре-
шаемым проблемам делает коммуникацию менее 
эффективной. Основной принцип эффективной 
коммуникации в любой сфере деловых отноше-
ний (коммерческой, маркетинговой, организаци-
онно-управленческой) – это свобода и мобиль-
ность передачи информационных сигналов. Эко-
номия времени, интенсификация информацион-
ных потоков – основное условие успешного про-
движения продукта компании в современных 
рыночных условиях.  

 
 
Команда – организационная форма  

коллективного управления 
Гнеденко М. В., Камаева Е. А., Гнеденко В. В. 
Самарский государственный технический уни-

верситет, Самара 
 
Командный менеджмент, т.е. менеджмент, 

осуществляемый посредством создания и функ-
ционирования управленческих команд как одна 
из форм коллективного управления, основан на 
процессе делегирования полномочий. Все орга-
низации наделяют менеджеров различных уров-

ней ответственностью за более широкий круг 
задач, чем тот, с которым они могли бы спра-
виться лично. Для того чтобы они могли нести 
эту ответственность, создаются те или иные 
формы коллективного управления, основанные 
на перераспределении ответственности. В ус-
пешных управленческих группах выработка и 
принятие решений осуществляются непосредст-
венно группой, а роль администратора сводится 
к тому, чтобы создать для этого необходимые 
условия, определить границы пространства ре-
шения и дать в затруднительном случае необхо-
димый совет. Командой называют небольшое 
количество человек (чаще всего 5-7), которые 
разделяют цели, ценности и общие подходы к 
реализации совместной деятельности, имеют 
взаимодополняющие навыки; принимают на себя 
ответственность за конечные результаты, спо-
собны изменять функционально-ролевую соот-
несенность; имеют взаимоопределяющую при-
надлежность свою и партнеров к данной группе. 
Управленческая команда состоит из группы спе-
циалистов, принадлежащих к различным сферам 
организационной деятельности и работающих 
совместно над решением различных проблем. 
Суть команды заключается в общем для всех ее 
членов обязательстве, которое требует наличия 
некоего назначения и в которое верят все члены 
команды, - ее миссии. Миссия команды должна 
включать элемент, связанный с выигрыванием, 
первенством, продвижением вперед. Существует 
отличие целей команды от ее назначения (мис-
сии): цели команды позволяют следить за своим 
продвижением по пути к успеху, а миссия, как 
более глобальное по своей сути придает всем 
конкретным целям смысл и энергию. Ни одна из 
групп не становится командой до тех пор, пока 
она не признает себя подотчетной как команда. 
Командная подотчетность – это определенные 
обещания, которые лежат в основе двух аспектов 
эффективных команд: обязательства и доверия. 
Взаимная отчетность не может возникнуть по 
принуждению, но когда команда разделяет об-
щее назначение, цели и подход, взаимная отчет-
ность возникает как естественная составляющая. 
Для команды важно наличие у сотрудников ком-
бинации взаимодополняющих навыков, состав-
ляющих три категории: 
Ø техническая или функциональная экспер-

тиза; 
Ø навыки по решению проблем и принятию 

решений; 
Ø межличностные навыки (полезная кри-

тика, принятие риска и т.д.). 
Командные отношения, традиционно вклю-

чающие в себя такие понятия, как чувство локтя, 
дух партнерства и товарищества, могут прояв-
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ляться исключительно в деловой сфере, не рас-
пространяясь на личную жизнь членов команды. 
Есть много примеров, когда удачные партнеры 
по бизнесу не переносили присутствия друг дру-
га, если речь заходила о других сферах общения. 
Команды принято различать по нескольким ос-
нованиям. Самая распространенная классифи-
кация основана на выделении в качестве индика-
тора рода деятельности, которой призвана зани-
маться команда.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Система менеджмента нефтяной компании 
Гнеденко М. В., Щуров И. В., Гнеденко В. В. 
Самарский государственный технический уни-

верситет, Самара 
 
Имидж любой компании определяется эф-

фективностью системы управления, принятой 
компанией. Политика качества выполнения всех 
процессов – основа системы управления. Сис-
темный подход любой рентабельной компании 
позволяет эффективно управлять процессами, 
обеспечивающими конечный продукт. Система 
менеджмента должна обеспечивать самодоста-
точность и улучшать результативность и эффек-
тивность предприятия с учетом заинтересован-
ных сторон. Взаимодействие системы менедж-
мента с обществом может быть представлено: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система менеджмента охватывает все 

уровни производственных, вспомогательных и 
других процессов компании, влияющих на 

конечный продукт. Границы системы менедж-
мента типовой нефтяной компании схематично 
можно показать так: 

 
Компания 
Аппарат управления 

 
 
 

 
Территориальное 
предприятие 
 

 
Территориальное 
предприятие 
 

 
Территориальное 
предприятие 
 

 
Территориальное 
предприятие 
 

Аппарат управле-
ния 
 

 
 
 
 
 Аппарат управле-

ния 
 

 
 
 
 
 Аппарат управле-

ния 
 

 
 
 
 
 Аппарат управле-

ния 
 

   

Структурные подразделения, 
непосредственно участвующие в создании конечного продукта 

 
Основные виды деятельности в границах 

системы менеджмента могут быть: 
Ø подача электроэнергии на промысла; 
Ø бурение; 
Ø обустройство месторождений; 
Ø поддержание кустовых площадок; 

Ø монтаж устьевого и погружного обо-
рудования; 

Ø добыча нефти, газа; 
Ø поддержание пластового давления; 
Ø подготовка и транспортировка нефти, 

газа; 

 

 

Система менеджмента компании 

Общество  
Потребители 
Подрядчики 

Общественные организации 
Органы исполнительной власти 

Законодательные органы 

воздействие 

стабилизация 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 7 2003 
 

45 

Ø капитальный ремонт скважин; 
Ø строительство и реконструкция объ-

ектов, связанных с первичной подготовкой неф-
ти; 

Ø переработка нефти, газа; 
Ø реализация нефти, газа. 

Основным принципом взаимодействия дело-
вого менеджмента внутри системы и вне ее явля-
ется внутренняя стабильность и предотвращение 
опасности нарушения стабильности извне, что 
достигается оценкой и выбором подрядчиков с 
одной стороны, и соответствием системы требо-
ваниям контролирующих органов с другой сто-
роны. 

 
Использование натуральных растительных 
добавок для производства хлебобулочных  

изделий 
Гудкова Т. И.. Порядина Н. С,. Хохлова О. Г 
Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород 

 
Согласно современным тенденциям науки о 

питании ассортимент хлебопекарной продукции 
в стране должен быть расширен за счет выпуска 
изделий повышенного качества и пищевой цен-
ности, профилактического и лечебного назначе-
ния. В настоящее время объем выработки диети-
ческих хлебобулочных изделий незначителен, и 
потребность в нем удовлетворяется лишь на 10-
20 %. 

При создании новых эффективных, обла-
дающих направленным действием продуктов пи-
тания, в частности хлебобулочных изделий  ис-
пользуют порошок топинамбура. Топинамбур 
используют для придания исходному продукту 
диетических свойств, а также  он существенно 
влияет на процесс тестообразования. Исследова-
ния, проведенные нами при выпечке сдобных 
булочек массой 90 г. с добавлением 5 и 10 % по-
рошка топинамбура, показали, что внесение по-
рошка топинамбура ускорило процесс брожение 
теста и дало возможность начато выпечку через 
30 минут после замеса. Имея более высокий ко-
эффициент набухания, топинамбур связывает 
большее количество воды по сравнению с мукой, 
что приводит к увеличению массы теста и вы-
ходу готовой продукции. Булочки, выпеченные с 
добавлением порошка топинамбура, характери-
зовались специфическим ароматом, более при-
влекательным внешним видом, улучшенной 
структурой пористости мякиша и долго не чер-
ствели 

Выпечка хлеба с использованием раститель-
ной добавки в виде пророщенного измельчен-
ного зерна пшеницы способствует повышению 
питательной ценности продукта, так как зерно 

пшеницы,  пророшенное  в течение   2-х суток, 
обладает  наибольшим   содержанием   витами-
нов А, Е, С и большим набором ферментов. 

Выпечка бездрожжевых булочек массой 200 
г с внесением пророщенного, измельченного 
зерна  в количестве 12; 24; 36 % показала, что по 
внешнему виду, запаху, аромату и вкусу луч-
шими были булочки с содержащие 24 % проро-
щенного зерна. Хлеб с такой добавкой обладает 
способностью стимулировать иммунную систему 
и активизировать обменные процессы в орга-
низме. Его можно рекомендовать детям, студен-
там, людям преклонного возраста и ослабленным 
больным. Массовое внедрение в производство 
хлебобулочных изделий с растительными добав-
ками увеличит не только ассортимент, но и пита-
тельную ценность наиболее распространенного 
пищевого продукта. 

 
 

Исследование голландских сортов картофеля 
в Новгородской области для производства 

чипсов 
Гудкова Т.И. 

Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород 

 
Все большую популярность в нашей стране 

имеют чипсы российского или зарубежного про-
изводства, представляющие собой тонкие лепе-
стки картофеля, обжаренного в растительном 
масле до полной готовности. Чипсы употребля-
ются в качестве закусочных блюд, как гарнир к 
мясным и рыбным блюдам или как самостоя-
тельное блюдо. К сортам картофеля, предназна-
ченным для производства чипсов, предъявляются 
определенные требования: форма клубней - ок-
руглая или округло- овальная, размеры от 4 до 6 
см по наименьшему диаметру, количество глаз-
ков минимальное при неглубоком их залегании, 
содержание сухих веществ в клубнях не менее 20 
%, редуцирующих сахаров не более 0,4 %. В ос-
новном, для производства чипсов выращивают 
средне-поздние и поздние сорта картофеля, ко-
торые за довольно продолжительный вегетаци-
онный период успевают накопить достаточно 
большое количество сухих веществ. Однако, в 
Новгородской области эти две группы сортов не 
всегда вызревали и не давали высокого урожая, 
поэтому в области нет районированных сортов 
поздних сроков созревания. 

Распространение голландских сортов карто-
феля в России позволило провести исследования 
по определению их пригодности для производ-
ства чипсов. 

Для исследований были взяты пять позднес-
пелых сортов картофеля голландской селекции, 
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посадка которых была проведена в крестьянском 
хозяйстве. В конце августа, в период массовой 
уборки картофеля в области, провели контроль-
ную кнопку изучаемых сортов картофеля и опре-
делили в клубнях содержание сухих веществ. 

На этот период вегетации наибольшим со-
держанием сухих веществ в клубнях отличались 
сорта Леди Розетта и Сатурна – 23,9 % и 23,3 %, 
меньше всего сухих веществ было в клубнях 
картофеля сорта Вебека – 19,7 %. 

Через месяц, когда проводилась уборка изу-
чаемых сортов картофеля, был повторно прове-
ден анализ содержания сухих веществ. Резуль-
таты анализа показали, что наиболее интенсивно 
за этот период шло накопление сухих веществ в 
клубнях сорта Продуцент, содержание их увели-
чилось на 4,0 %, тогда как у других сортов кар-
тофеля от 1,1 % до 3,0 %. 

Несмотря на то, что изучаемые сорта карто-
феля отнесены к группе позднеспелых в усло-
виях Новгородской области они все сформиро-
вали клубни с высоким содержанием сухих ве-
ществ от 21,5 % у сорта Провита до 26,1 % у сор-
та Продуцент, что дает возможность реко-
мендовать их для возделывания в Новгородской 
области и использования в производстве чипсов. 

 
 

Интеллектуальный потенциал школьников 
республики Тыва 

Дубровский Н.Г., Ондар У.Н., Филлипов Р.А. 
Тывинский государственный университет, Кы-

зыл 
 
В настоящее время образовательное про-

странство в Туве составляют  Тывинский госу-
дарственный университет с педагогическим кол-
леджем, сеть специализированных училищ (ме-
дицинское, профессионально-технические) и но-
вые филиалы Российских университетов (ХакГУ, 
РГУ и др.). Кроме 260 общеобразовательных 
школ, в республике функционируют инноваци-
онные учреждения школьного типа – лицеи и 
гимназии. Интерес вызывает опыт школы «Ин-
теллект», Республиканского, городского, юриди-
ческого, университетского лицеев и др. На наш 
взгляд, в условиях модернизации образования в 
стране, они давно успешно работают в области 
образовательных технологий и ведут собствен-
ный поиск. Отметим, что преимущество первых 
двух лицеев в том, что в профессорско-препода-
вательском составе работают квалифицирован-
ные специалисты и опытные преподаватели 
ТывГУ. В учебный процесс лицеев интегриро-
ваны научные знания, отлажено преподавание 
предметов - математики, физики, биологии, хи-
мии, иностранных языков и др. Функционируют 

система «Интернет», специализированные учеб-
ные лаборатории и многое др.  

В работе оценивали результаты вступитель-
ных испытаний школьников республики в Рес-
публиканский лицей (бывший Тувинско-Турец-
кий лицей) в 2000 году и обследования лицеис-
тов  на предмет IQ (intelligence quotient). В пер-
вом случае 6-классникам были предложены 
предметы технического, естественного и гумани-
тарного направлений: «Логика», «Математика», 
«Русский язык и литература». За право продол-
жить образование в лицее соревновались уча-
щиеся школ столицы республики – г. Кызыла 
№1 (6.25%), №2 (3.26%), №3 (9.64%), №4 
(0.54%), №5 (10.05%), №7 (1.49%), №8 (0.54%), 
№9 (3.39%), №11 (2.30%), №12 (1.49%), №14 
(0.67%), городского лицея №15 (3.26%), а также 
из других городов - Ак-Довурака (9.37%), Ча-
дана (6.79%), Шагонара (6.25%) и Хову-Аксы 
(2.71%). Кожууны были представлены наиболь-
шим количеством школьников из Каа-Хема 
(9.78%), Тес-Хема (5.43%) и др., до представи-
телей отдалённых местностей – Монгун-Тайги 
(0.67%), Тоджи и Кунгуртуга (по 0.13%).  

По сумме набранных баллов учащиеся раз-
делились на 3 группы: «сильных», «средних» и 
«слабых». Среди экзаменующихся в I-ю группу 
попали учащиеся школ №1 (66.7%), №3 и №5 
(по 55.5%), Шагонара (38.9%), Ак-Довурака, 
Сарыг-Сепа и Сукпака (по 27.8%). Во второй - 
кроме названных школ, лидировали учащиеся 
школ №2, №7, № 9, № 11 и № 15, а также г. Ча-
дана. В географии третьей группы были пред-
ставлены почти все школы города и в единичных 
случаях, учащиеся из поселковых и сельских 
школ республики.  

 Сравнивали результаты показателей IQ у 
лицеистов-одиннадцатиклассников  и студентов-
первокурсников факультета  ЕГФ в начале теку-
щего года. Следует отметить, что большинство 
студентов представляли кожууны республики 
(78%).  Средний показатель IQ лицеистов пре-
вышал значение такового в группе студентов в 3, 
в отдельных случаях – 7 раз. Рекомендовано в 
системе изучение предметов «Логики», широкое 
внедрение «Технологии» в школах и вузах рес-
публики, регулярное тестирование на IQ. 

 
 

Перспективы развития полевых практик в 
Тывинском государственном университете 
Дубровский Н.Г., Ондар У.Н., Монгуш О.С. 

Кафедра общей биологии ТывГУ 
 
Тува представляет полигон для биосферных 

исследований. Разнообразие его природных 
ландшафтов, биоразнообразие флоры и фауны и  
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население, проживающее в условиях резкого ко-
лебания погодных условий от суровых  зим (t до 
–450 по Ц) до жаркого лета (t до +350 по Ц в те-
ни), - всё это привлекает широкое внимание учё-
ных и интерес к региону в Центре Азии.  

Знакомство с полевым материалом у студен-
тов Естественно-географического факультета 
продолжается с I по IV курсы. На полевые прак-
тики учебным планом  предусмотрено всего 1144 
часов (недельная нагрузка 36 часов). Из них на 
первых 2-х курсах полевые практики по бота-
нике и зоологии носят выездной комплексный 
характер на о. Чагытай и др. окрестности 
г.Кызыла. Практические основы знаний студен-
тов III-IV курсов по дисциплинам “Методика 
преподавания биологии”, “Физиология расте-
ний” и “Генетика” закрепляются на базе универ-
ситетской агробиостанции, у истоков которой 
ещё в бывшем Кызылском пединституте стоял 
ныне ректор ТывГУ, к.б.н. Н.Г. Дубровский.  

Согласно учебным программам на практиках 
студенты  знакомятся с видовым разнообразием 
флоры района прохождения практики, приобре-
тают навыки гербаризации собранного мате-
риала, камеральной обработки, морфоанатоми-
ческого анализа растений, ставят опыты по изу-
чению водного режима растений, по морфофи-
зиологической изменчивости и т.д. По методике 
биологии студенты развивают навыки работы с 
простейшими приборами, организации наблюде-
ний в природе и работы на участке. Это хорошая 
база для НИР, курсовых и дипломных работ. 
Приобретённые навыки студенты развивают в 
лабораториях кафедры «Флора и раститель-
ность» и «Генетических исследований» ТывГУ, 
где они имеют возможность продолжить иссле-
дования в т.ч. и полевого материала. Так, отме-
тим что дипломные работы выпускников ка-
федры 2002 года, которые были удостоены гран-
тов WWF. Это работы Сухановой И., 5б/х «Се-
зонная динамика альгафлоры реки Элегест (Хо-
ву-Аксы)», Биче-оол А., 5б/х «Оценка генофонда 
народонаселения по близнецовости», Ондар Н., 
5б/э «Популяционно-фенетический анализ або-
ригенных тувинских пород коз» и  Саая Ч., 5б/э 
«Каталогизация фенов и популяционная струк-
тура тувинских яков», признанные лучшими в 
конкурсе на соискание грантов Всемирного 
Фонда Дикой Природы. 

Вместе с тем, следует отметить, что не 
сколько содержание, а, сколько  организация по-
левых практик остается проблемным в виду от-
сутствия на неё должного финансирования. В 
целях улучшения последней кафедрой с 2000 
года дополнительно введено по 50 часов для 2-х 
руководителей практик, т.к. учебными планами 
нового поколения предусмотрена их дифферен-

циация, например, только на специальности 
“032400-Биология”. Объём часов на полевые 
практики по кафедре за последние 3 года возрос 
от 972 до 1180. Это требует, в свою очередь, раз-
вития материально-технической базы агробио-
станции, обеспечения полевых практик необхо-
димыми оборудованием и снаряжениями.  

Кафедрой изучается опыт вузов с привлече-
нием из ЦС БС СО РАН и БГУ профессоров и 
докторов наук Красноборова И.М. и Намзалова 
Б.Б., соответственно.  

Кроме того, кафедра рассматривает возмож-
ность интеграции производственных практик в 
учебные планы ТывГУ и проведения их на базе 
существующих лабораторий в т.ч. кафедры, 
ТувНИИСХ СО РАСХН, Убсунурского Между-
народного научного центра РТ, ТИКОПР СО 
РАН и др. Это способствует получению навыков 
практической работы на производстве, продол-
жению дипломных работ, что, несомненно, по-
высит уровень учебно-научного процесса.  

Отчасти, решение вопроса кафедра видит, 
кроме других её источников доходов, от хоздо-
говоров, самоокупаемости практик за счёт реали-
зации собранной продукции, например, с агро-
биостанции. 

 
 

Реинжиниринг бизнес-процессов как основа 
инновационного процесса предприятия 

Дьяконова Е.В., Быстрицкий Л.Д., Гришин А.В. 
Федеральное государственное унитарное пред-
приятие  научно – производственное объедине-
ние «Вирион», Томск, Омская государственная 

медицинская академия Омск 
 
Динамичное развитие современного  фарма-

цевтического рынка определяют потребность в 
фундаментальном переосмысление и радикаль-
ное перепроектирование бизнес-процессов ры-
ночных субъектов для достижения коренных 
улучшений их деятельности: стоимость, каче-
ство, услуги, темпы и в конечном счете достиже-
ние устойчивого конкурентного преимущества.  

Необходимость подобного реинжиниринга 
бизнес-процессов (РБП) связывается с высокой 
динамичностью современного делового мира. 
РБП – как новое направление экономической 
теории связывает решение организационных 
проблем большинства предприятий со сменой 
основных принципов их организации и перехо-
дом к ориентации не на функции, а на производ-
ственные (бизнес) процессы. Из всех концепций 
менеджмента, основанных на процессах, РБП 
рассматривается как наиболее эффективная, ре-
волюционность которой,  обусловлена современ-
ным состоянием информационных технологий.  
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Основные целевые функции РБП определя-
ются следующим образом: 

1. ставится цель постоянного повышения 
качества продуктов и услуг (в отличие от повы-
шения прибыли "любой ценой");  

2. организация работ для этого трансформи-
руется и динамично совершенствуется;  

3. критерии качества исходят от потреби-
теля;  

4. в центр внимания ставится не числовой 
показатель результата той или иной производст-
венной функции или деятельности, а качество 
процесса ее выполнения;  

5. исследуются и устраняются недостатки 
производственной системы, а не отдельных ра-
ботников;  

6. повышается роль решений и инициативы 
каждого работника;  

7. снимаются барьеры, установленные про-
изводственными подразделениями, организуется 
групповая «артельная», работа;  

8. как один из определяющих факторов рас-
сматривается обеспечение работникам возмож-
ности гордиться результатами своего труда;  

9. на основе всего этого, как побочный, а не 
главный результат, снижаются затраты на произ-
водство.  

В РБП на первый план должны выходить но-
вые цели и методы, диктуемые новой рыночной 
ситуацией: 

1. резкое снижение затрат времени на вы-
полнение функций;  

2. резкое снижение числа работников и дру-
гих затрат на выполнение функций;  

3. работа с клиентами и партнерами на уда-
ленных территориях;  

4. работа с клиентом в режиме 24 часа * 365 
дней;  

5. опора на рост мобильности персонала;  
6. работа на будущие потребности клиента;  
7. ускоренное продвижение новых техноло-

гий;  
8. движение в информационное общество.  
Современная рыночная концепция карди-

нальным образом трансформирует взгляды на 
организацию бизнес-процессов. Если за двести 
предшествующих лет, теория рыночных отноше-
ний без существенных изменений предполагала, 
что производство или торговая деятельность 
должны быть разбиты на простейшие и базовые 
операции, что разделение труда способствует 
росту производительности, то современная эко-
номическая теория предполагает, что контроль за 
эффективностью производства осуществляют 
потребители, через свои рыночные предпочтения 
в условиях высокой конкуренции.  

Более того, многоступенчатое разделение 
труда требует координации многочисленных 
этапов производственного процесса, что приво-
дит к росту неэффективности производства. Не-
эффективная иерархия бизнеса, в значительной 
степени, стала затруднять осуществление и кон-
троль качества бизнес-процессов. Наконец, при 
подобной организации бизнеса работники те-
ряют контакт с потребителями и стараются уго-
дить своим руководителям, забывая о тех, кому 
предназначен их труд.  

В этих условиях предприятию необходима 
кардинальная трансформация целевых и ролевых 
функций. В качестве метода эффективной пере-
стройки бизнес-процессов многочисленные ав-
торы  предлагают реинжиниринг бизнеса, кото-
рый, по их мнению, для новой революции в биз-
несе означает то же, что специализация труда 
означала для предыдущей исторической эпохи.  

Реинжиниринг, многие авторы, определяют 
как фундаментальное переосмысление и ради-
кальное перепроектирование бизнес-процессов 
для достижения существенных улучшений в та-
ких ключевых для современного бизнеса показа-
телях результативности, как затраты, качество, 
уровень обслуживания и оперативность. В этом 
определении содержатся четыре ключевых на-
правления.  

Первое ключевое направление — «фунда-
ментальный» определяет необходимость форму-
лировки целевых и ролевых функций предпри-
ятия. Иначе говоря, необходимо охарактеризо-
вать   миссию предприятия, а следовательно от-
ветить на вопросы: «Почему предприятие зани-
маемся тем, чем занимаемся? И почему предпри-
ятие это делает именно так?». Задаваясь подоб-
ными фундаментальными вопросами, менед-
жеры вынуждены новыми глазами взглянуть на 
сложившиеся негласные правила и предположе-
ния, исходя из которых они руководят своим 
бизнесом. 

Второе ключевое направление — «радикаль-
ный». Радикальное перепроектирование означает 
обращение к самым корням явлений: не прове-
дение косметических изменений и не перета-
совку уже существующих систем, а решитель-
ный отказ от всего отжившего. Радикальное пе-
репроектирование при реинжиниринге сбрасы-
вает со счетов все существующие структуры и 
методы и предполагает изобретение совершенно 
новых способов работы. Осуществить реинжи-
ниринг бизнеса — это все равно, что создать 
бизнес заново.  

Третье ключевое направление —  «сущест-
венный». Реинжиниринг не имеет ничего общего 
с небольшими частичными или приростными 
улучшениями, он призван обеспечить общий 
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мощный рост результативности. Если показатели 
компании лишь на 10% отстают от намеченных, 
если ее затраты превышаются на 10%, а качество 
оказывается на 10% ниже положенного, если об-
служивание клиентов должно осуществляться на 
10% оперативнее — такая компания вовсе не 
нуждается в реинжиниринге. Из этой десятипро-
центной ямы компанию вполне могут «выта-
щить» более традиционные методы, например, 
призыв к подразделениям разработать про-
граммы по улучшению качества и так далее. Ре-
инжиниринг нужен только тогда, когда ощуща-
ется потребность осуществить серьезный про-
рыв.  

Четвертое ключевое направление — «про-
цессы» — будучи наиболее важным, однако яв-
ляется именно тем понятием, которое представ-
ляет главную трудность для большинства ме-
неджеров. Основная часть бизнесменов вовсе не 
«ориентирована на процесс»: они сосредоточены 
на задачах, на отдельных операциях, на людях, 
на структурах, но никак не на процессах. 

Таким образом, РБП как радикальный метод 
совершенствования деятельности предприятия в 
своей основе имеет важный потенциал для раз-
вития и обеспечение устойчивого конкурентного 
преимущества. 

 
 

Новые методики прогнозирования срока экс-
плуатации тампонажного материала в сква-
жинах, содержащих агрессивные флюиды 
Живаева В. В., Цивинский Д. Н., Кац Н. Г. 

СамГТУ,  Самара, Россия 
 
При эксплуатации нефтегазовых скважин, 

продукция которых содержит агрессивный флю-
ид, например, сероводород, главная задача со-
хранить как можно дольше герметичность про-
странства, заполненного тампонажным мате-
риалом. Чтобы достигнуть поставленной задачи, 
необходимо выполнение следующих условий: 

• химический состав и структура тампо-
нажного материала не должна меняться во вре-
мени под действием агрессивной среды; 

• адгезия тампонажного материала с гор-
ной породой и металлом обсадной трубы должна 
быть стабильной; 

• физические свойства тампонажного мате-
риала (прочностные характеристики, пористость 
и проницаемость) не должны изменяться в худ-
шую сторону. 

Проектирование тампонажного материала, 
отвечающего поставленным условиям возможно 
лишь с привлечением новых методов, в частно-
сти, метода моделирования процессов структу-
рообразования и химических превращений в 

тампонажном камне. В модели коррозионного 
разрушения тампонажного камня (сложного по 
своему химическому составу) учитываются ско-
рости химических реакций составляющих частей 
с агрессивным флюидом в данных термобариче-
ских условиях, первоначальные физические 
свойства тампонажного камня (пористость и 
проницаемость). Моделируются процессы про-
дольной и поперечной диффузии агрессивных 
флюидов по телу тампонажного материала. Кро-
ме того, на стадии планирования состава тампо-
нажной суспензии изучаются процессы, проис-
ходящие при структурообразовании (гид-
ратации) в тампонажном материале. Для моди-
фикации свойств тампонажной суспензии при-
меняются несколько специальных химических 
реагентов. Благодаря своей химической природе 
одни реагенты способны участвовать в процессе 
стуктурообразования цементного камня, другие, 
напротив, могут разрушить её. В результате  в 
период ожидания затвердевания цементного 
камня либо идет процесс седиментационного 
расслоения и, как следствие, образование порис-
той структуры, через которую диффундирует 
агрессивный флюид, либо реагенты – модифика-
торы входят в структуру цемента и упрочняют 
её, образуя закрытое поровое пространство, де-
лая его непроницаемым. Таким образом, моде-
лируя состав тампонажной суспензии, ориенти-
руясь на поставленные задачи, можно проекти-
ровать такие материалы, которые обеспечат дол-
голетнюю службу нефтегазовых скважин, со-
держащих агрессивные флюиды. 

 
 
Новые педагогические технологии в  
формировании экоцентрического  

сознания дошкольников 
Зерщикова Т.А. 

Белгородский государственный университет, 
Белгород 

 
Конец XX века ознаменовался осмыслением 

глобальных проблем человечества в области ох-
раны окружающей среды. Западное общество 
уже осознает сущность экологических проблем 
планеты, негативные последствия потребитель-
ского подхода и психологические причины соз-
давшегося положения. Активно развивалась тео-
рия экологического образования и в нашей стра-
не. В науке формировалось новое направление, 
нашедшее отражение в Концепции непрерывного 
экологического образования, начальным звеном 
которой выступает образование дошкольное. 
Созданы многочисленные программы, как ком-
плексные, так и парциальные. Однако многие 
вопросы теории, среди которых не последнее 
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место занимают педагогические технологии, еще 
недостаточно разработаны.  

Достижение требуемого результата в педаго-
гике – процесс сложный и иногда трудно пред-
сказуемый. Поэтому крайне необходимо созда-
ние педагогических технологий, раскрывающих 
всю систему работы с детьми, описывающих в 
деталях мероприятия, и которые могут воспроиз-
водиться с достаточной точностью. Мы согласны 
с мнением С.Н. Николаевой (С.Н. Николаева, 
2000), которая полагает, что в настоящее время 
педагогические технологии разработаны пре-
имущественно в области дидактического аспекта 
обучения школьников, планируемый результат 
процесса относится к когнитивному компоненту, 
и почти не затрагиваются другие аспекты разви-
тия личности. Отсутствует анализ построения 
педагогической технологии применительно к 
дошкольному детству, и в области непрерывного 
экологического образования на всех ступенях.  

Технология – это система воспитательно-об-
разовательной работы, нацеленная на достиже-
ние определенного конечного результата: фор-
мирования личности, обладающей экоцентриче-
ским сознанием, понимающей меру своей ответ-
ственности за состояние среды обитания и саму 
жизнь на Земле. Технологический процесс осу-
ществляется на двух уровнях. Первый из них 
связан с организационно-методический работой 
с коллективом педагогов, второй – с воспита-
тельно-образовательной работой с дошкольни-
ками. В работу с педагогическим коллективом в 
первую очередь входят: 
§ регулярные педагогические советы, семи-

нары, деловые игры и тренинги, нацеливающие 
коллектив на достижение главной цели экологи-
ческого образования – формирование экоцентри-
ческого сознания дошкольника и развитие его 
личности; раскрывающие пути достижения этой 
цели, конечный результат педагогического про-
цесса, возрастные и индивидуальные особенно-
сти применяемых форм, методов, приемов ра-
боты; 
§ отработка на практических занятиях раз-

нообразных форм работы с родителями; 
§ экологическое просвещение педагогиче-

ского и семейного коллектива, диагностику 
уровня их экологического развития;  
§ создание развивающей экологической 

среды и некоторые другие мероприятия.  
В систему любой технологии на уровне вос-

питательно-образовательной работы с дошколь-
никами должны входить: 
§ четкое календарное планирование лю-

бого материала применительно к изменениям 
сезонов года и народным праздникам; 

§ циклы наблюдений за объектами при-
роды и моделирование наблюдаемых природных 
процессов; 
§ целенаправленная экологически значимая 

деятельность воспитателя совместно с детьми по 
созданию адекватных условий для обитателей 
уголка природы и участка детского сада; 
§ регулярное применение игровой деятель-

ности в системе экологических воспитательно-
образовательных мероприятий;  
§ проведение природоохранных мероприя-

тий и экологических акций; 
§ элементарная научно-исследовательская 

работа; 
§ систематическое проведение экологиче-

ских развивающих занятий; 
§ широкое использование детских познава-

тельно-научных и художественных книг для уг-
лубленного понимания мира природы, воспита-
ния к нему любви и ответственного отношения, 
изготовление самодельных книг (ширм, раскла-
душек, альбомов), посвященных миру природы; 
§ экологические праздники и развлечения, 

приуроченные к календарным датам; 
§ формирование экологической направлен-

ности, всестороннее развитие личности ребенка 
и его творческого потенциала. 

Обязательным элементом каждой техноло-
гии является система диагностических карт, по-
зволяющих оценить исходный и достигнутый 
уровни развития экоцентрического сознания, ба-
зирующегося на системе экологических знаний и 
отношений.  

Ограниченность объема данной публикации 
заставляет нас остановиться на одном из аспек-
тов технологии – экологических развивающих 
занятиях. Система занятий, на наш взгляд, долж-
но отвечать определенным требованиям:  
§ экологические аспекты пронизывают всю 

систему занятий, независимо от того, на какую 
сторону развития личности оно нацелено;  
§ соответствует целям образовательным, 

развивающим и воспитывающим, способствуя 
формированию системы экологических знаний, 
практических навыков экологически целесооб-
разной деятельности, умений применять полу-
ченные знания для решения новых задач, моти-
вационной сферы личности; 
§ сочетает максимально разнообразные 

формы работы и соответствует принципам эко-
логического образования (интеграции, сочетания 
глобального и краеведческого подхода, обеспе-
чения непрерывности и преемственности эколо-
гического образования между сопряженными 
ступенями, активности личности и другим);  
§ содержит максимально адекватные совре-

менным научным данным биологические и эко-
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логические закономерности, предоставляя воз-
можности для систематизации знаний об особен-
ностях мира природы на доступном для дошко-
льников уровне; 
§ соответствует зоне ближайшего развития 

дошкольника. 
Экологическое элементы должны вклю-

чаться в каждое занятие, игру или прогулку, од-
нако эти элементы могут располагаться в целях 
или средствах (например, при развитии матема-
тических представлений о форме или величине 
часто используются природные объекты). Од-
нако необходимо использовать и особый тип – 
экологическое развивающее занятие, который бы 
был адекватен по целям и средствам задаче фор-
мирования экоцентрического сознания. Осо-
бенно важно такое сочетание в дошкольном воз-
расте, так как именно этот возраст является ба-
зой для заложения мотивационных основ образа 
мира и отличается широкими возможностями 
для экологического воспитания.  

Все экологически развивающие занятия, на 
наш взгляд, можно разделить на несколько групп 
в зависимости от сочетаний целей, средств, осо-
бенностей деятельности педагогов и дошкольни-
ков и некоторых других параметров. Основные 
типы занятий приведены в таблице 1.  

Предложенная типология отнюдь не ограни-
чивает весь комплекс экологических развиваю-

щих занятий. Существуют и промежуточные, 
переходные варианты, однако в детском саду, на 
наш взгляд, целесообразно использовать пред-
ложенные типы, причем особенно перспективны 
монографические нетрадиционные занятия (но-
мера с 5 по 12). Они наиболее ценны с точки 
зрения формирования любознательности, инте-
реса к миру природы, закрепления и системати-
зации полученных знаний, развития художест-
венно-эстетического вкуса и нравственности. 
Опыт работы воспитателей города Белгорода 
(Рязановой Р.Е., Старинковой С.В., Сычевой 
Е.И., Ярошевич Т.Я. и многих других) свиде-
тельствует о важных функциях комплексных и 
игровых развивающих занятий в формировании 
экоцентрического сознания дошкольников. Осо-
бенно интересны с этой точки зрения игры-пу-
тешествия («Мир воды»), научные конференции 
(«Белгородская степь»), станционная работа («В 
гостях у леса»), брейн-ринг («Наш дом – При-
рода»). Они способствуют расширению и углуб-
лению знаний о природе родного края, формиро-
ванию психологической включенности в мир 
природы (игровая ситуация типа «Я – медведь» 
или написание письма от имени одуванчика), 
воспитанию любви к нему, а также развитию ло-
гического мышления, памяти, речи, творческого 
воображения ребенка; закреплению практиче-
ских навыков изготовления изделий и т.д.  

 
Таблица 1. Типология экологически развивающих занятий 

Сочетание целей и средств Стан-
дарт-
ность 

Структурные 
характери-
стики 

Дидактический тип Моно-
графиче-
ское 

Экол. 
элем. в 
целях 

Экол. 
элем. в 
средствах 

Комбинированное 3 - 1 Полиструк-
турное Проблемная дискуссия (элементы) - 4 - 

Повторительно-обобщающее - 2 - 
Практическое или лабораторное 6 - - 

Экскурсия 8 - - 
Проблемное драматизированное 7 - - 

Стан-
дарт-
ное Монострук-

турное 
Творческая работа (исследователь-
ский проект, опытническая работа) 9 - - 

Итоговое игровое 11 - - 
Игровое 12 - - Монострук-

турное Конструирование 5 - - 

Не-
стан-
дарт-
ное Полиструк-

турное Комплексное развивающее 10 - - 

 
Таким образом, новые элементы современ-

ной педагогической технологии: нетрадицион-
ные занятия, экологические проекты, элементар-
ные исследования, экологические аукционы, ро-
дительские собрания в нестандартной форме 
(например, «Счастливый случай») и многие дру-
гие, помогают воспитывает любовь к родной 
природе, способствуют формированию целост-

ной личности, обладающей экоцентрическим 
сознанием.  
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Концептуальная модель оценки и управления 
риском ущерба здоровью 

Карамова Л.М., Башарова Г.Р. 
Уфимский НИИ медицины труда и экологии че-
ловека. Башкирский государственный медицин-

ский университет, Уфа 
 
Существующая система безопасности труда 

и охраны здоровья в новых рыночных отноше-
ниях не обеспечивает функцию сохранения здо-
ровья работающих, занятых в неблагоприятных 
условиях труда. Федеральный закон №125 "Об 
обязательном социальном страховании от несча-
стных случаев на производстве и профзаболева-
ний" (1998г.), вводит экономические механизмы 
защиты от профессиональных рисков. Теорети-
ческой основой закона является методология 
оценки и управления риском. При этом необхо-
димо выявление факторов профессионального 
риска здоровью работающих, установление его 
критериев, разработка методов оценки ущерба 
здоровью и научное обеспечение мер профилак-
тики. 

Проблема сохранения здоровья работающих 
с позиции медицины труда состоит в том, чтобы 
условия труда не нарушали сбалансированного 
состояния организма. Производственная среда 
всегда несет потенциальную опасность профес-
сионального риска. Эксперты ВОЗ определяют 
риск, как "концепцию, отражающую тяжесть 
и/или частоту неблагоприятных реакций на дан-
ную экспозицию". Действующее в настоящее 
время Руководство Р2.2.755-92 "Гигиенические 
критерии и классификация оценки условий труда 
по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряжен-
ности трудового процесса" вполне удовлетворяет 
практиков гигиенистов, но оно требует дополне-
ния критериями ущерба здоровью, необходи-
мыми для реализации механизмов социального 
страхования. Оценка риска ущерба здоровью 
должна начинаться с выявления и установления 
степени выраженности донозологических функ-

циональных сдвигов в организме, определения 
сроков их проявления в конкретных профессиях, 
установления особенностей формирования кли-
нически выраженных нозологий, детерминиро-
ванных условиями труда. Профессиональный 
риск, как априорная вероятность ущерба, опре-
деляет необходимость пересмотра с современ-
ных позиций его оценки, вскрытия закономерно-
стей формирования здоровья работающих. 

 
Наши многолетние комплексные исследова-

ния по установлению структуры и степени про-
фессионального риска ущерба здоровью на со-
временных производствах легли в основу разра-
ботки концептуальной модели оценки и управ-
ления риском на производстве (рисунок). Она 
основана на априорной и апостериорной оценке 
структуры и степени профессиональных рисков 
ущерба здоровью. 

Гигиеническая оценка риска включает опре-
деление критериальных значений воздействия 
всех факторов условий труда и трудовой на-
грузки согласно условиям Руководства Р2.2. и 
углубленную оценку их по специализированным 
международным стандартам. Клиническая оцен-
ка ущерба здоровью охватывает выявление доно-
зологических клинико-функциональных и ран-
них клинических нарушений здоровья, уста-
новление показателей индивидуального и кол-
лективного здоровья, уточнение медико-биоло-
гических последствий, уделив особое внимание 
нарушению репродуктивных функций. Получен-
ным результатом необходимо дать интегральную 
оценку по схеме стандарта медицины труда на 
основе современных принципов доказательной 
медицины. 

Управление риском основано на принципах 
первичной профилактики, предполагает разра-
ботку и осуществление мероприятий по предот-
вращению негативных воздействий на работаю-
щих условий труда, и мер медико-биологической 
и социальной защиты их 
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Связь механизмов разрушения метастабиль-
ных аустенитных сталей при однократных 
видах нагружения с мартенситными превра-
щениями в пластических зонах у вершины 

трещины 
Клевцов Г.В., Клевцова Н.А. 

Орский гуманитарно-технологический инсти-
тут (филиал), Оренбургского государственного 

университета, Орск 
 
При разрушении метастабильных аустенит-

ных сталей в пластических зонах у вершины 
распространяющейся трещины возможны мар-
тенситные превращения, инициируемые пласти-
ческой деформацией материала и низкими тем-
пературами. Такие мартенситные превращения 
оказывают существенное влияние на сопротив-
ление материала развитию трещины и механизм 
разрушения данного класса сталей, хотя их роль 
в вышеуказанных процессах изучена крайне сла-
бо. В частности не достаточно изучена связь 
мартенситных превращений в пластических зо-
нах с видом нагружения и локальным напряжен-
ным состоянием материала у вершины трещины.      

В настоящей работе изучено распределение 
мартенситных фаз в пластических зонах под по-
верхностью изломов, полученных при однократ-
ных видах нагружения образцов аустенитных 
сталей, а также рассмотрено влияние на данные 
мартенситные превращения локального напря-
женного состояния материала у вершины тре-
щины. 

В качестве исследуемых материалов исполь-
зовали метастабильные аустенитные Fe-Ni и Fe-
Cr-Ni стали (Н22Т3, Н26Т3, Н32Т3, Н32Х5Т3) в 
закаленном и состаренном состоянии, а также 
Fe-Mn и Fe-Cr-Mn стали (40Г18Н и 03Х13АГ19) 
в закаленном состоянии. Образцы из данных ста-
лей испытывали при статическом, ударном и вы-
сокоскоростном импульсном нагружениях в ин-
тервале температур от -196 до 1500С. Рентгенов-
ским методом определяли глубину пластических 
зон под поверхностью изломов и распределение 
мартенситных фаз в данных зонах. С этой целью 
использовали метод послойного стравливания 
излома с последующим рентгенографированием 
его поверхности [1, 2]. Локальное напряженное 
состояние материала в момент разрушения оце-
нивали по критерию hmax/t [1], где hmax - макси-
мальная глубина пластической зоны под поверх-
ностью изломов; t - толщина образца. 

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что при вязком разрушение в усло-
виях плоского напряженного состояния (ПН) у 
вершины трещины образуются две пластические 
зоны: сильнодеформированная микрозона hyh и 
слободеформированная макрозона hy, а при 

хрупком и смешанном разрушениях в условиях 
плоской деформации (ПД) – одна зона hy.  Харак-
тер изменения количества мартенсита по глубине 
хорошо коррелирует с механизмом разрушения и 
локальным напряженным состоянием материала 
у вершины трещины. При вязком разрушении 
закаленных Fe-Ni сталей (Н26Т3, Н32Т3) в усло-
виях ПН количество α-мартенсита слабо изменя-
ется в пределах сильнодеформированной микро-
зоны hyh и резко уменьшается при переходе в 
слабодеформированную макрозону hy [1] При 
низкотемпературном хрупком разрушении со-
старенных Fe-Ni сталей в условиях ПД количе-
ство α-мартенсита непрерывно уменьшается от 
поверхности изломов вглубь образца. В пласти-
ческих зонах закаленных Fe-Mn и Fe-Cr-Mn ста-
лей (40Г18Ф и 03Х13АГ19), разрушившихся по 
смешанному механизму, образуется как α- так и 
ε-мартенсит. Количество α-мартенсита в этом 
случае также непрерывно уменьшается от по-
верхности изломов вглубь образца, а максималь-
ное количество ε-мартенсита образуется на неко-
торой глубине от поверхности излома. Вышеука-
занное распределение мартенситных фаз в пла-
стических зонах характерно для всех видов од-
нократного разрушения. Вид нагружения сказы-
вается лишь на интенсивности мартенситных 
превращений в пластических зонах: максималь-
ное количество мартенсита обнаружено при ста-
тическом нагружении, минимальное - при удар-
ном и высокоскоростном импульсном.  

Можно предположить, что при вязком раз-
рушении закаленных сталей Н26Т3, Н32Т3 в ус-
ловиях ПН из за сильного локального разогрева 
поверхностных слоев материала, α-мартенсит 
мог частично или полностью образоваться не в 
процессе формирования пластической зоны, а 
после прохождения трещины и последующего 
охлаждения поверхности изломов. При хрупком 
разрушении состаренных сталей Н26Т3, Н32Т3 в 
условиях ПД не следует ожидать значительного 
локального разогрева материала препятствую-
щего мартенситным превращениям. Однако, об-
разованный в условиях ПД мартенсит должен 
испытывать сжимающие напряжения, умень-
шающие его период решетки. После прохожде-
ния трещины в поверхностных слоях изломов 
может образоваться дополнительное количество 
α-мартен-сита, уже  в условиях ПН, решетка ко-
торого будет практически не искажена.    

При рентгенографировании поверхности 
низкотемпературных ударных изломов стали 
Н32Т3, полученных в условиях ПД, на рентгено-
граммах обнаружены двойные дифракционные 
максимумы линии (110) Кα, соответствующие, 
по-видимому, двум видам мартенсита с различ-
ным периодом решетки. После стравливания с 
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поверхности излома слоя металла толщиной око-
ло 2.10-5 м дифракционный максимум, соот-
ветствующий мартенситу с меньшем периодом 
решетки, исчез. Высказано предположение, что 
α-мартенсит с меньшем периодом решетки обра-
зовался в условиях ПД в момент прохождения 
трещины, а с большем периодом - в условиях ПН 
на свободных поверхностях изломов после про-
хождения трещины. 

Выводы 
1.  Характер распределения мартенситных 

фаз в пластических зонах не зависит от вида од-
нократного нагружения, однако связано с меха-
низмом разрушения и локальным напряженным 
состоянием материала у вершины трещины. Вид 
нагружения оказывает влияние, в основном, на 
интенсивность мартенситных превращений в 
пластических зонах.  

2.  После разрушения образцов из аустенит-
ных сталей на поверхности изломов возможно 
протекание мартенситных превращений, вызван-
ных охлаждением поверхностных слоев металла 
после локального разогрева и изменением  ло-
кального напряженного состояния материала в 
данных слоях. Причем, первый фактор домини-
рует при вязком разрушении в условиях ПН, а 
второй - при хрупком или смешанном разруше-
нии в условиях близких к ПД.     

3.  Вблизи поверхности низкотемпературных 
ударных изломов, полученных в условиях пло-
ской деформации (состаренная сталь Н32Т3), 
обнаружены два вида α-мартенсита с различным 
периодом кристаллической решеткой. Высказано 
предположение, что α-мартенсит с меньшим пе-
риодом решетки образовался в условиях плоской 
деформации в момент прохождения трещины, а с 
большим периодом - в условиях плоского на-
пряженного состояния на свободных поверхно-
стях изломов после прохождения трещины. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 01-01-96411). 
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Комплексное решение всех земледельческих 

вопросов – сбалансированной структуры посев-
ных площадей и рациональных севооборотов, 
дифференцированных в зависимости от агротех-
нических задач и почвенных условий обработки 
почвы, эффективных и экологически безопасных 
систем удобрений и защиты растений, осуществ-
ления рациональных технологических приемов и 
создание действенного почвозащитного ком-
плекса возможно только в системах земледелия 
на ландшафтной основе.  

Ландшафтные системы земледелия – прин-
ципиально новые системы, способствующие 
наиболее полному и целесообразному использо-
ванию почвенно-климатических ресурсов, наи-
более рациональному сочетанию природных и 
производственных возможностей для получения 
агрономического хозяйственного эффекта. В 
сравнении с ранее разработанными они в боль-
шей степени обладают свойствами "альтерна-
тивных" (биологизированных) систем и в то же 
время более полно учитывают антропогенные и 
техногенные факторы для решения агрономи-
ческих задач. Основная, очень важная особен-
ность этих систем заключается в том, что созда-
ние агроландшафтов должно осуществляться с 
максимальным сохранением природного эколо-
гического равновесия. 

Систематическое совершенствование техно-
логий возделывания сельскохозяйственных куль-
тур обязывает учитывать все многообразие ис-
пользуемых земель. Их ландшафтная неодно-
родность проявляется в различной продуктивно-
сти сельскохозяйственных угодий, устойчивости 
обрабатываемых земель к производственным 
нагрузкам и естественным процессам разруше-
ния почвенного покрова – эрозионным явлениям. 

Природные ландшафты в процессе сельско-
хозяйственного использования земель превра-
щаются в агроландшафты, системы, в которых 
сочетается взаимодействие природы и земле-
дельца. Иными словами агроландшафты – это 
природно-антропогенная ресурсо-воспроизводя-
щая и средообразующая система, которая явля-
ется объектом современного земледелия. 

Нужен переход к новым технологиям, кото-
рые имитировали бы свойства природы: разно-
образие рельефа, наличие растительности или ее 
остатков на поверхности. Минимальная обра-
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ботка включает систему безотвальной обработки 
(дисковая, чизельная, фрезерная, плоскорезная, 
рыхление безотвальными рабочими органами) и 
допосевной нулевой (до посева – без механиче-
ской обработки, перед посевом – поверхностная 
или мелкая безотвальная) обработок. 

Малоэнергоемкими и почвозащитными явля-
ются технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, основанные на минимальных способах 
основной обработки почвы и ограниченном исполь-
зовании удобрений и пестицидов. Накопленный экс-
периментальный и производственный опыт в научно-
исследовательских и производственных организа-
циях различных зон России убедительно свиде-
тельствует о целесообразности массового исполь-
зования в таких технологиях (при наличии ряда ус-
ловий) нулевых, поверхностных и мелких отвальных 
и безотвальных обработок под зерновые культуры, 
однолетние травы и частично под кукурузу и под-
солнечник. 

Минимальные обработки почвы в соответст-
вующих условиях обеспечивают практически рав-
ный урожай зерновых культур в сопоставлении с 
традиционной вспашкой на 20-22 см, в два раза и 
менее энергоемки, и на 10-15 кг снижают расход 
горючего на гектар обрабатываемой площади. По 
оценкам ВНИИ земледелия и защиты почв от эро-
зии, энергетические затраты на проведение отваль-
ной обработки под озимые составляют 1813 МДж/га, 
а поверхностной обработки дисковой бороной в два 
следа с последующим боронованием — только 673 
МДж/га. Характерной особенностью их примене-
ния под озимые культуры является устойчивое по-
вышение урожайности в засушливые годы в преде-
лах 1,3-5,4 ц/га, а в среднем по стране — на 1,5 ц/га 
по сравнению со вспашкой на 20-22 см и, наоборот, 
снижение в годы достаточного увлажнения  

Ограниченное по срокам использования приме-
нение минимальных обработок под яровые зерновые 
и однолетние травы также не снижает их продуктив-
ности, хотя, как правило, и не повышает. Основной 
их недостаток — повсеместное увеличение засорен-
ности посевов, причем усиливающееся по мере 
увеличения срока использования. По усредненным 
оценкам, при систематическом применении мини-
мальных обработок засоренность сорняками первой 
культуры возрастает на 30-150%, второй и третьей 
культуры — в два раза и более и в целом за ротацию 
севооборота — в 4-8 раза и более. Причем весьма 
нежелательным аспектом является то, что в видо-
вом составе сорняков, в первую очередь, резко воз-
растает численность наиболее злостных из них — 
зимующих злаковых и многолетников. 

Отмеченные негативные стороны минимальных 
обработок разрешаются при строгом соблюдении 
условий их применения на основе рекомендаций 
зональных научных учреждений. Общим усло-

вием эффективного применения минимальных обра-
боток является краткосрочное использование в 
границах дифференцированной системы основной 
обработки почвы под культуры севооборотов. Ис-
ходя из почвенно-климатических условий южных 
регионов России, биологических особенностей куль-
тур поверхностные и мелкие обработки почвы могут 
применяться наиболее эффективно под следующие 
культуры: в районах Северного Кавказа преимуще-
ственно под озимую пшеницу, кукурузу на зерно и 
силос, и частично под подсолнечник. 

На почвах более легкого гранулометрического 
состава и сравнительно чистых от сорняков реко-
мендуется проводить в качестве предпосевной 
подготовки почвы под яровые зерновые ранневе-
сеннее боронование в два следа или одну предпо-
севную культивацию. Хорошие результаты обес-
печивает совмещение операций путем применения 
различных комбинированных агрегатов, вклю-
чающих предпосевную подготовку почвы, посев, 
прикатывание, внесение удобрений, гербицидов. 
Выбор технологии определяется исходя из нали-
чия техники, гербицидов, состояния поля и почвы. 

Следует отметить, что применение гербици-
дов в технологиях существенно уменьшает коли-
чество приемов обработок почвы. Однако эти тех-
нологии из-за дороговизны гербицидов не выиг-
рают в энергетическом и экологическом аспектах 
в сравнении с технологиями, построенными на 
чисто агротехнических приемах борьбы с сорня-
ками. 

Надо иметь в виду, что любая технология эф-
фективна только в том случае, если выдержива-
ется весь цикл взаимно дополняющих приемов, 
что упущения в системах основной обработки 
почвы можно в значительной степени нивелиро-
вать тщательной предпосевной подготовкой ее. 
Допущенные же погрешности при проведении 
предпосевной подготовки почвы невозможно ис-
править, а они существенным образом отражаются 
на продуктивности культур. 

В последние 25-30 лет повышение производи-
тельности труда и увеличение продукции в сель-
скохозяйственном производстве достигалось путем 
использования более мощной техники при расту-
щем потреблении топлива. Каждый процент увели-
чения объемов производства требует 2-4% дополни-
тельного расхода топлива или электроэнергии. На 1 га 
пашни в нашей стране затрачивается более 300 кг 
жидкого топлива (в США — 190, Франции и Англии 
— по 260 кг). 

Снижение затрат энергии при обработке почвы 
может быть достигнуто оптимизацией структуры 
машинно-тракторного парка (МТП). В первую оче-
редь МТП должен представлять собой не набор от-
дельных технических средств, а систему машин-
ных технологических комплексов, состоящих из 
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энергоносителя (трактора) и шлейфа технологически 
взаимоувязанных почвообрабатывающих, посевных 
и посадочных машин. Тяговый класс и тип энергоно-
сителя следует согласовывать с конкретными поч-
венно-климатическими условиями и размерами по-
лей. Для полей площадью более 200 га высокопроиз-

водительны тракторы тяговых классов 4 и 5 (Т-4А, 
К-701). На полях площадью 50-200 га производи-
тельны и эффективны тракторы тягового класса 3 
(ДТ-75М). 

Приведем пример энергосберегающей техноло-
гии при возделывании кукурузы на зерно. 

 
Таблица 1. Минимальная безотвальная обработка при возделывании  кукурузы на зерно 

Технологические операции Марка орудия Срок произ-
ведения работ Агротехнические особенности 

Внесение гербицида ОП -2000 Июль -Август Доза: раундапа 1,5-2,5 л/га 
Глубокое рыхление ПЧ-4,5   

КПГ-250 
ПРПВ-5-50 

Сентябрь – 
Октябрь 

Глубина 25-30 см 

Поверхностное внесение твер-
дых азотно-фосфорно-калийных 
удобрений 

1 РМГ-4 
СТТ-10 

Март – апрель N60-90P60-90K60-90, кг/га (дозы определя-
ются  
для  конкретных условий) 

Поверхностное рыхление БИГ-3А 
БМШ-15 

Март – апрель Глубина 3-7 см 

Культивация КПЭ-3,8 
КТС-10 
БЗСС-1,0 

Апрель Глубина 10-12 см 

Поверхностное внесение жид-
ких 
азотно-фосфорно-калийных 
удобрений 

ПШУ-5 
ОП-2000 

Апрель – Май Вносится в случае неприменения ранее 
твердых удобрений 

Поверхностное внесение поч-
венных гербицидов 

ПЖУ-2,5 
ОП-2000 

Апрель – Май Выбор гербицида определяется в хо-
зяйстве 

Предпосевная культивация КПГ-4 
БЗСС-1,0 

Апрель – Май Глубина 6-8 см 

Посев кукурузы СУПН-8 
СПЧ-6 

Апрель – Май Глубина посева 6-8 см, густота 40-60 
тыс./га  

Прикатывание ЗККШ Апрель – Май После посева 
Боронование до появления всхо-
дов 

БЗСС-1,0 Май Необходимость определяется на месте 

Боронование после всходов  БЗСС-1,0 Май Необходимость определяется на месте 
Опрыскивание посевов герби-
цидом диален 

ПЖУ-2,5 
ОП-2000 

Май Доза 2,0 л/га в фазу 3-5 листьев у ку-
курузы  

Междурядная культивация КРН-5,6 
КРН-4,2 

Май – Июнь Глубина 6-8 см 

Междурядная культивация с 
окучиванием 

КРН-5,6 
КРН-4,2 

Май – Июнь Глубина 8-10 см 

Уборка кукурузы Херсонец-200 Октябрь  
 

Компьютерные технологии в медицине 
Колтовой Н.А. 

«Лабметод», Москва 
 
Рассматривается конфигурация автоматизи-

рованного рабочего места для анализа изображе-
ний, получаемых с микроскопа. В состав ком-
плекса входит микроскоп фирмы NIKON (Япо-
ния), цифровой фотоаппарат, компьютер и спе-
циализированное программное обеспечение. 
Компьютерный комплекс позволяет создавать 
обучающие и справочные материалы в виде ком-
пьютерных атласов на CD-ROM. Рассматрива-
ются различные варианты комплектации ком-
плекса - различные микроскопы, видеокамеры, 

различное программное обеспечение. Рассматри-
вается возможность применения комплекса для 
обучения, проведения удаленного обучения, те-
ледиагностики, телемедицины. 

Одна из основных задач применения автома-
тизированного комплекса - повышение качества 
диагностики гистологических и цитологических 
препаратов, наблюдаемых под микроскопом. 

Можно выделить три пути повышения каче-
ства диагностики. 

1-Применение Автоматизированного Рабо-
чего Места Цитолога как измерительного ком-
плекса. АРМ Цитолога позволяет вводить изо-
бражения препаратов в микроскоп и рассчиты-
вать ряд морфометрических и денситометриче-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 7 2003 
 

58 

ских характеристик для изображений препара-
тов. Полученные численные характеристики ис-
пользуются для определения более точного ди-
агноза. 

2-Применение компьютерных атласов на из 
Internet и на CD-ROM. Рассматривается большое 
количество имеющихся в настоящее время ком-
пьютерных атласов по медицине. Атласы содер-
жат тысячи изображений препаратов с подроб-
ным описанием и анализом практически по всем 
органам. Эти атласы позволяют повысить каче-
ство диагностики, так как имеется реальная воз-
можность сравнить диагностируемое изображе-
ние с аналогичными изображениями из атласов. 

3-Телемедицина. Рассматривается конфигу-
рация и возможности комплекса для теледиагно-
стики. Изображения с микроскопа передаются 
для консультации специалистам, расположенным 
в других городах. Это позволяет поставить более 
правильный диагноз в трудных случаях. 

4-Дистанционное обучение. Использование 
компьютерных атласов и размещение их в Inter-
net позволит более осуществить доступ боль-
шому количеству специалистов к самой послед-
ней информации, и осуществить взаимный обмен 
опытом. 

 
 

Способы повышения безопасности зерна и 
хлеба на его основе 
Корячкина С.Я. 

Орловский государственный технический уни-
верситет, Орел 

 
Наиболее типичными загрязнителями, ока-

зывающими токсическое действие на живые ор-
ганизмы, являются тяжелые металлы. Особенно-
сти накопления тяжелых металлов отдельными 
органами растений зависят от культуры, сорта, 
условий произрастания, характера обработки сы-
рья и др. Наиболее токсичным из исследуемых 
металлов является свинец, присутствие которого 
в продуктах питания строго нормируется. Другие 
исследуемые элементы (цинк, никель, медь и др.) 
являются биогенными, то есть в малых концен-
трациях жизненно необходимы организму для 
нормального осуществления процессов метабо-
лизма. Но в высоких концентрациях эти металлы 
оказывают токсичное действие и также норми-
руются СанПиНом. 

Благодаря высокому содержанию в зерне не-
крахмальных полисахаридов (целлюлозы, геми-
целлюлозы) и белков происходит связывание 
большого количества металлов координацион-
ными и другими связями с высокомолекулярны-
ми биологическими полимерами. Для высвобож-
дения микрофибрилл целлюлозы от связи с мат-

риксом клеточной стенки и последующей мигра-
ции тяжелых металлов применяли ферментные 
препараты целлюлолитического действия.  

Для количественного определения тяжелых 
металлов в зерне после замачивания применяли 
метод высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) на хроматографе «Милихром-
4»-УФ. 

После замачивания зерна пшеницы с фер-
ментными препаратами содержание свинца в 
зерне снизилось на 75 %, цинка – на 84 %, ни-
келя – на 49 %, меди – на 8% по сравнению с 
контролем. 

Также одной из проблем повышения безо-
пасности зернового хлеба является снижение 
микробиологической обсемененности зерна при 
замачивании. 

На основании проведенных исследований 
установили, что наиболее эффективным является 
применение химических методов дезинфекции 
зерна, а также дикорастущего сырья, обладаю-
щего антимикробными свойствами. Так, приме-
нение отвара черноплодной рябины позволяет 
снизить количество мезофильно-аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроорганизмов на 
65,7 %, плесневых грибов – на 57,0 %, спорооб-
разующих бактерий – на 87,9 % по сравнению с 
контролем. Также антимикробной активностью 
по отношению к микрофлоре зерна обладают 
зверобой, мята, чеснок, хмель. 

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований показали, что применение фермент-
ных препаратов целлюлолитического действия и 
антисептиков природного происхождения при 
замачивании зерна оказывает положительное 
влияние на снижение степени загрязнения зерна 
тяжелыми металлами и микроорганизмами. 

 
 
Анализ взаимодействия техносферы и  

окружающей среды 
Краснов В.Г., Белокурова Е.В, Самарина Е.Ф. 

 
В природной окружающей среде земли 

представляемой биосферой всё отчётливей про-
являются “продукты” деятельности человека ко-
торые окончательно сформировались в так назы-
ваемую техносферу. 

Техносфера –(от греческого techne - искус-
ство, мастерство и sphaira -  шар, сфера), 1) часть 
биосферы, преобразованная людьми с помощью 
прямого и косвенного воздействия технических 
средств (научно-технической революции ) в це-
лях наилучшего соответствия социально – эко-
номическим потребностям человечества; 2) не-
который авторы ошибочно считают техносферу 
синонимом ноосферы; 3) практически замкнутая 
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регионально-глобальная будущая технологиче-
ская система утилизации  и реутилизации вовле-
каемых в хозяйственный оборот природных ре-
сурсов, рассчитанная на изоляцию хозяйственно-
производственных циклов от природного обмена 
веществ и потока энергии; 4) термин использует-
ся при обсуждении глобальных проблем в науч-
ной ( в основном философской ) и популярной 
литературе. 

Характер взаимодействия техносферы с био-
сферой проявляется как локальные вытеснения и 
совмещения. 

Основными примерами являются случаи, ко-
гда: 1) техносфера находится внутри окружаю-
щей среды, 2)окружающая среда внутри техно-
сферы, 3)окружающая среда параллельна, 
4)окружающая среда перемешана с техносферой. 

 
  
    Техносфера 

   Окружающая среда 

   Техносфера 

 
 
 
 
 

                     1                                           2                                             3                                            4 
 
Рассмотрим пример характеризующийся 

тем, когда окружающая среда размещена внутри 
техносферы. 

На окружающую среду постоянно воздейст-
вует экстремально высокие загрязнения, и, есте-
ственно под этим воздействием она изменяется. 
Попробуем совместить это изменение с поняти-
ем устойчивости. 

Под устойчивостью понимается свойство 
системы сохранять свое состояние при внешних 
воздействиях. 

В реальных условиях всегда существуют ка-
кие - то причины, по которым может произойти 
отклонение от исходного равновесного состоя-
ния. 

Возможны такие случаи, когда потерявшая 
устойчивость система, не обладая устойчивыми 

положениями равновесия, переходит в режим 
незатухающих колебаний. 

Если рассматривать окружающую среду в 
виде тонкой оболочки (кольца), сжатого ради-
альной равно распределенной нагрузкой (5), под 
воздействием свободно расположенных пере-
менных по величине сил, и применить все внеш-
ние силы равномерно распределенными и ради-
ально направленными, то при некотором значе-
нии этой нагрузки круговая форма тонкой обо-
лочки становится неустойчивой, и «кольцо» из-
гибается, принимая примерно эллиптическую 
форму(6). Т.о. можно вывести формулу критиче-
ского давления для окружающей среды, которая 
теоретически показывает губительное воздейст-
вие техносферы на окружающую среду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новые приборы в реологии пищевых систем 
Кузин В. М., Сучкова Е. П. 

НовГУ имени Я. Мудрого, Великий Новгород 
 
В настоящее время в пищевой промышлен-

ности активно развивается производство продук-

тов эмульсионной и гелевой природы (марга-
рины, майонезы, соусы, пастила, зефир, марме-
лад и др.). В связи с возрастанием конкуренции в 
этой области производства к этим продуктам 
предъявляются все более строгие требования, 
как к вкусовым свойствам, так и к структурным 
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характеристикам. Для обеспечения последних 
применяют ряд технологических мероприятий, а 
так же вводят в рецептуру продукта стабилизи-
рующие консистенцию добавки, которые пред-
ставляют, как правило, из себя смесь различных 
ингредиентов. 

При составлении рецептур, отработки техно-
логий, а так же производства данных продуктов 
в условиях непостоянного качества сырья, необ-
ходим контроль реологических свойств систем. 
Для этих целей применяются вискозиметры. Од-
нако большинство представленных на рынке 
вискозиметров громоздки в использовании и не 
отвечают ряду необходимых требований по ско-
рости получения данных и их дискретности.  

В данный момент в рамках нашей работы 
ведется разработка вискозиметра позволяющего 
получать данные об изменении усилия сдвига в 
режиме реального времени с необходимой для 
этого частотой.  

Это достигается за счет сопряжения прибора 
с ПК., что позволяет ускорить и автоматизиро-
вать получение результатов, проводить матема-
тическую обработку и документирование дан-
ных. Как один из самых перспективных способов 
сопряжения, выбрана шина USB, позволяющая 
подключать периферийные устройства, не вы-
ключая ПК и обеспечивающая возможность пи-
тания от него. Благодаря этому удешевляется 
стоимость прибора и упрощается работа с ним. 

Программное обеспечение (ПО) позволяет 
получать, обрабатывать и предоставлять резуль-
таты в необходимом виде, а так же решает задачу 
интерфейса человека с ПК и с самим прибором, 
позволяя в дальнейшем использовать данный 
комплекс как одно из звеньев автоматизации 
контроля производства. 

Кроме того в ПО в дальнейшем возможно 
включение баз данных по влиянию на реологи-
ческие характеристики продуктов ряда распро-
страненных стабилизирующих добавок или их 
смесей. Это позволит моделировать возможное 
изменение свойств систем при введение того или 
иного компонента, значительно ускоряя и облег-
чая процесс составления стабилизационных сме-
сей для достижения необходимой консистенции 
продукта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование технологии производства 
биологически активных обезжиренных  

фосфолипидов 
Лобанов А.А., Константинов Е.Н. 

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар 

 
Наиболее актуальной проблемой, стоящей 

перед современным обществом, является сохра-
нение здоровья людей. Один из способов ее ре-
шения состоит в повышении качества и биологи-
ческой ценности продуктов питания путем ис-
пользования пищевых биологически активных 
добавок (БАД). Перспективной биологически 
активной добавкой к продуктам питания явля-
ются обезжиренные фосфолипиды, получаемые 
путем экстракции масла и нежелательных при-
месей из фосфолипидных концентратов (ФК) 
селективными растворителями. Расширение по-
требления пищевых обезжиренных фосфолипи-
дов в качестве БАД к продуктам питания ставит 
задачу повышения их качества и увеличения 
объемов выработки.  

Учитывая сказанное, актуальным является 
совершенствование технологии производства 
пищевых БАД – обезжиренных фосфолипидов.  

Наиболее распространенным способом по-
лучения пищевых обезжиренных фосфолипидов 
является периодическая четырехкратная экс-
тракция масла и нежелательных примесей ацето-
ном из ФК [1]. Этой технологии присущи сле-
дующие недостатки, характерные для периоди-
ческих процессов: высокий расход ацетона, 
большие энергозатраты на его регенерацию из 
низкоконцентрированных мисцелл и большие 
затраты времени на обезжиривание ФК.  

На основании экспериментально получен-
ных данных по равновесию и кинетике экстрак-
ции в системах «ФК – ацетон» и «частично 
обезжиренные фосфолипиды (ЧОФ) – ацетон» 
предложено проводить процесс обезжиривания 
ФК в две стадии [2, 3]. Первая – однократная 
экстракция масла из ФК ацетоном для получения 
твердой фазы ЧОФ. Вторая – противоточная экс-
тракция масла ацетоном из ЧОФ.  

Разработана математическая модель равно-
весия расслаивающейся трехкомпонентной сме-
си «фосфолипиды – масло – ацетон» для систем 
«ФК – ацетон» и «ЧОФ – ацетон». В связи с не-
значительной растворимостью фосфолипидов в 
мисцелле, нами выполнена декомпозиция задачи 
описания равновесия в этих системах на две за-
дачи. Первая – описание растворимости фос-
фолипидов в наружной мисцелле. Вторая – опи-
сание равновесия между поровой мисцеллой 
ЧОФ и наружной мисцеллой без учета раствори-
мости фосфолипидов в мисцелле с помощью по-
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ровой адсорбционной модели равновесия «ка-
пиллярно-пористое тело – жидкость» [4]. Произ-
ведена идентификация поровой адсорбционной 
модели для этих двух систем, определены ее па-
раметры: 12τ  – отражающий энергию взаимо-
действие молекул жидкой фазы между собой 
(масло–масло, масло–ацетон и ацетон–ацетон), 
аτ – отражающий энергию взаимодействия мо-

лекул жидкой фазы с центрами взаимодействия 
(ацетон–фосфолипиды и масло–фосфолипиды) и 
а – удельную поверхность взаимодействия, т. е. 
поверхность, отнесенную к общей поверхности 
всех молекул. Оптимальными параметрами мо-
дели для системы «ФК–ацетон», являются 12τ  = 
4160, аτ  = 0,01 и а = 0,025, а для системы 
«ЧОФ–ацетон» – 12τ  = 4160, аτ  = 0,005 и а = 
0,035 [5].  

Учитывая данные по кинетике экстракции 
масла из фосфолипидного концентрата, продол-
жительность процесса однократной экстракции 
масла из ФК принята равной 15 мин, так как 
практически равновесное состояние система 
«ФК – ацетон» достигает за 10 мин [3]. Разрабо-
тана и реализована в виде программы для ПЭВМ 
математическая модель процесса однократной 
экстракции масла ацетоном из ФК, учитывающая 
равновесие и растворимость фосфолипидов в 
масляно-ацетоновой мисцелле. 

Установлено, что размер частиц фосфолипи-
дов, в отличие от традиционных масличных ма-
териалов, не является постоянной величиной, а 
зависит от степени их обезжиривания [2]. Это 
исключает возможность придания фосфолипи-
дам устойчивой структуры, необходимой для 
осуществления процесса противоточной экс-
тракции (гранулирование, лепесткование). По-
этому для противоточной экстракции масла из 
фосфолипидов не подходит абсолютное боль-
шинство традиционных конструкций экстракто-
ров. Для ее осуществления выбран противоточ-
ный пульсационный экстрактор типа «труба в 
трубе» [6].  

На основании экспериментально получен-
ных данные по кинетике экстракции в системах 
«ФК – ацетон» и «ЧОФ – ацетон» [3] определены 
коэффициенты внутреннего массообмена; уста-
новлено, что практически равновесное состояние 
в этих системах достигается через 10 мин.  

Разработаны и реализованы в виде про-
граммы для ПЭВМ математическая модель про-
цесса противоточной экстракции масла из ЧОФ в 
пульсационном экстракторе типа «труба в тру-
бе», которая учитывает как массопередачу от 
поровой мисцеллы фосфолипидов в наружную 

мисцеллу фосфолипидной суспензии, так и мас-
сопередачу от последней в экстрагент.  

В результате численного эксперимента по 
математической модели противоточной экстрак-
ции масла из ЧОФ определены размеры противо-
точного экстрактора типа «труба в трубе» (диа-
метры труб: наружной – 45х2,5 мм, внутренней – 
32х2,5 мм; длина 120 м, линейная амплитуда 

пульсаций м105,6 4
П

−⋅=δ ) и основные тех-
нологические параметры процесса.  

На основе проведенных исследований разра-
ботана технологическая схема усовершенство-
ванного процесса получения пищевых обезжи-
ренных фосфолипидов, включающая однократ-
ную экстракцию масла ацетоном из ФК для по-
лучения твердых ЧОФ и последующую их про-
тивоточную экстракцию в пульсационном экс-
тракторе типа «труба в трубе».  

Годовой экономический эффект от внедре-
ния усовершенствованной технологии получения 
пищевых обезжиренных фосфолипидов состав-
ляет более 1,3 млн. руб при производительности 
по обезжиренным фосфолипидам 200 кг/сутки . 
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Фильтрация яблочного сока с  
применением вспомогательного вещества 

Малышев Д.В., Короткова Т.Г., 
Константинов Е.Н. 

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар 

 
Фильтрация яблочного сока проводится на 

фильтр-прессе при постоянной скорости фильт-
рования. В качестве фильтрующего материала 
используется бельтинг. Качество сока по мутно-
сти невысокое. Поэтому необходима 2-ая стадия 
фильтрации через фильтр-картон или через на-
мывной слой вспомогательного вещества. 

В настоящей работе рассматривается 2-ая 
стадия фильтрации яблочного сока на намывном 
слое. Так как на 1-ой стадии фильтрации основ-
ное количество примесей удалено, то процесс 
осветления сока на 2-ой стадии фильтрации 
можно рассматривать как фильтрование суспен-
зии с высокодисперсной твердой фазой. В этом 
случае определяющую роль в механизме освет-
ления играет адсорбционный фактор.  

При использовании уравнения Дарси-Вейс-
баха, представлений о том, что осадок является 
капиллярно-пористым телом, и что движение 
жидкости в капиллярах носит ламинарный ха-
рактер показано, что удельное сопротивление 
осадка 0r  обратно пропорционально квадрату 
его пористости ε , и что полученное уравнение 
не противоречит известному уравнению Козени-
Кармана для удельного сопротивления осадка. 

2
10 /16 ε= Akr ,   (1) 

где 1k  – константа в уравнении Козени-Кар-
мана; FnA 4/ψπ=  – коэффициент; F – по-
верхность фильтрования; n – число поровых ка-
налов; ψ  – коэффициент извилистости пор. 

Распространяя полученный результат (1) на 
осадок, состоящий из чистого вспомогательного 
вещества, можно записать 

2
в1в0 /16 ε= Akr ,   (2) 

где вв0 , εr  – удельное сопротивление и по-
ристость вспомогательного вещества. 

Отсюда следует 
4/ dBWp =∆ ,   (3) 

где B − константа, равная 
nhB πµψ= /128 ; h – высота намывного слоя; 

µ  – вязкость фильтрата; W – скорость фильтро-
вания. 

Материальный баланс по количеству адсор-
бируемой примеси осV  за некоторый промежу-
ток времени τ  дает связь между усредненным 

диаметром пор 0d  в начальный момент фильт-
рования 00 =τ  и через некоторое время фильт-
рования τ  

( ) 00
22

04
xWFVxVddhFn

ос τ===−
πψ

,   (4) 

где 0x  − отношение объема осадка к объему 
фильтрата, м3/м3. 

Текущее значение разности давлений p∆  в 
момент фильтрования τ  можно вычислить путем 
проведения опыта и снятия двух значений 0p∆  
и 1p∆  в соответствующие им моменты времени 

0τ  и 1τ . Величина 0p∆  определяется из опы-
тов по воде. Получено 

( )2
0

1 τ−

∆
=∆

c

p
p ,   (5) 

где  










∆
∆

−
τ

=
1

011
p
p

c . 

Зависимость (5) проверена эксперимен-
тально. 

 
 

Новое в технологии производства мятного 
масла – ректификата 

Мамин А.В., Мамин В.Н., Цебренко К.Н. 
Кубанский государственный технологический 

университет, Краснодар 
 
Перечное мятное масло - ректификат приме-

няют в пищевой промышленности при изготов-
лении кондитерских и винно-водочных изделий, 
для отдушивания различных косметических 
средств, а также в медицинской промышленно-
сти для улучшения вкуса и запаха лекарств и 
средств для ингаляций. Поскольку при уборке 
вместе с растениями мяты в растительное сырье 
попадают и сорняки, мятное масло - сырец со-
держит еще и вещества, не характерные для него. 
При ректификации от масла - сырца должна быть 
отделена значительная часть α- и β- пиненов, 
камфен, амиловый и изопропиловый спирты, 
ацетальдегид и другие легколетучие компонент, 
а также частично сесквитерпеновые углеводо-
роды и нелетучие примеси. В принципе стан-
дартное масло – ректификат отличается от масла 
– сырца повышенным содержанием свободного и 
связанного ментола (от 50 до 60 %) и ментона 
(до 25 %). 

На ООО «Лекраспром» внедрена ректифика-
ционная установка периодического действия для 
производства мятного масла - ректификата в ва-
кууме, работающая по замкнутой схеме. Она со-
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стоит из куба - испарителя вместимостью 400 л с 
масляной баней, в которой осуществляется при-
нудительная циркуляция минерального масла и 
нагревание его электрическими нагревателями 
до температуры от 160 до 180 °С, двухходового 
дефлегматора, рефлексной емкости, трехходо-
вого охладителя мятного масла и сборника масла 
– ректификата. Так как, в соответствии с дейст-
вующими стандартами в масле - ректификате 
должно быть предусмотрено только повышенное 
содержание ментола и ментона, а не выделение 
их в чистом виде, а также удаление нежелатель-
ных примесей, была использована насадочная 
ректификационная колонна диаметром 150 мм и 
высотой 3 м с керамическими кольцами Рашига 
15x15x2. 

Процесс осуществляли следующим образом. 
В куб - испаритель одновременно заливали 300 л 
мятного масла - сырца, включали обогрев и ва-
куум - насос. После повышения температуры 
масла - сырца до кипения (примерно 110 °С) для 
уменьшения потерь при отделении летучих при-
месей, процесс проводили в режиме замкнутой 
ректификации при остаточном давлении от 2 до 
3 кПа. После накопления в рефлюксной емкости 
8 - 10 л летучих примесей их отводили в сборник 
и продолжали далее отбор масла - ректификата в 
таком же режиме до резкого повышения темпе-
ратуры масла в кубе - испарителе. После отгонки 
260 - 270 л масла - ректификата процесс прекра-
щали, из куба - испарителя сливали 30 -25 литров 
осмелившихся слаболетучих примесей. Потери 
составили до 0,5% от загрузки. 

Качественный состав мятного масла - сырца 
и ректификата определяли методом газожидко-
стной хроматографии. Высокое качество масла - 
ректификата соответствовало принятым стандар-
там и отвечало требованиям производства. 

 
 

Реализация акмеологической направленности 
подготовки специалистов на базе новых  

информационных технологий 
Медведев В.П., Романенко Б.И. 

Авиационный колледж им. В.М.Петлякова, ООО 
«Агропром-Импекс», Таганрог 

 
Акмеология - новая междисциплинарная об-

ласть знаний, возникшая на стыке основных об-
ластей человекознания. Предметом акмеологии 
являются поиски следующих закономерностей:  

- саморазвитие зрелого человека и само-
реализация его творческого потенциала 

на пути к высшим достижениям (вершинам);  
- факторы, содействующие и препятствую-

щие достижению вершин;  

- закономерности самосовершенствования 
и самокоррекции деятельности под влиянием 
новых требований, идущих как извне, так и, осо-
бенно, изнутри, от собственных интересов и по-
требностей, осознания своих способностей и 
возможностей. 

Акмеология рассматривает зрелость именно 
как способность к самосовершенствованию 
средствами самообразования, самокоррекции и 
самоорганизации человеком собственной дея-
тельности. 

Все это весьма созвучно современным соци-
ально-экономическим реалиям, которые поста-
вили перед педагогическим сообществом необ-
ходимость смены образовательной парадигмы - 
«образование на всю жизнь» на парадигму - «об-
разование через всю жизнь», делая акцент при 
этом на формировании активной и творческой 
личности, способной адекватно оценивать скла-
дывающуюся ситуацию, самостоятельно и ответ-
ственно делать свой выбор. 

Это в свою очередь требует создания на го-
сударственном уровне гибкой системы непре-
рывного профессионального образования, инва-
риантом которой является профессиональная 
компетентность, структурируемая как высокий 
уровень профессионализма, социально-комму-
никативных способностей и автономности, по-
нимаемой, в свою очередь, как самостоятель-
ность, право и ответственность за принятие неза-
висимых решений в своей профессиональной 
деятельности. Поэтому для педагогики профес-
сионального образования всех уровней одной из 
актуальных проблем стала разработка новых об-
разовательных технологий, реализующих лично-
стно-ориентированный подход в обучении, 
имеющий при этом акмеологическую направ-
ленность. Под акмеологической направленно-
стью подготовки специалиста при этом понима-
ется всестороннее индивидуализированное твор-
ческое развитие личности и нацеленность ее на 
достижение высшего профессионального и соци-
ального успеха. 

С учетом этого в сферу предмета акмеологии 
входит проблема моделирования вершин не 
только индивидуальной, но и групповой и кол-
лективной деятельности, связанной с решением 
профессиональных задач, т.к. выявленные мо-
дели в дальнейшем должны использоваться в 
качестве важнейших акмеологических техноло-
гий обучения будущей профессиональной дея-
тельности.  

В Таганрогском авиационном колледже им. 
В.М.Петлякова более пяти лет функционирует 
четырехуровневая интегрированная непрерывная 
система подготовки специалистов акмеологиче-
ской направленности. Нулевая ступень преду-
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сматривает создание на базе 9-ых классов обще-
образовательных школ, постоянно действующих 
подготовительных курсов, где учащиеся одно-
временно с обучением проходят процесс проф-
ориентации и адаптации к условиям учебы в 
колледже. 

На первой ступени колледжа в соответствии 
с профессиональной направленностью форми-
руются две группы студентов. Одна группа обу-
чается по типовому учебному плану и завершает 
обучение получением квалификации техника, 
вторая группа обучается по интегрированному, 
сквозному учебному плану, разработанному со-
вместно с соответствующим вузом.  

Это уже вторая ступень подготовки, которая 
обеспечивает получение квалификации старшего 
техника и возможность получение нового, более 
высокого профессионально-образовательного 
уровня путем перехода на третью ступень обуче-
ния (в вуз) без вступительных экзаменов, по ре-
зультатам собеседования и рейтингового отбора.  

Отношения между вузами и колледжем на 
третьей ступени регулируются двухсторонними 
договорами о совместной деятельности по орга-
низации подготовки специалистов по основным 
направлениям высших учебных заведений.  

Акмеологическая направленность подго-
товки специалистов в колледже реализуется пу-
тем введение специальных дисциплин, призван-
ных дать обучаемым необходимый инструмента-
рий для акмеологически ориентированного обу-
чения и самообучения. Эти специальные пред-
меты объединены в цикл сквозной акмеологиче-
ской подготовки студентов в колледже. При этом 
на первом курсе читаются «Введение в специ-
альность» и «История развития техники (маши-
ностроения, авиации, автомобилестроения и 
др.)» для знакомства с биографией людей, дос-
тигших вершин профессионализма. На втором 
курсе даются «Основы психологии» для изуче-
ния основ оценки и развития личностных харак-
теристик, на третьем – «Основы управленческой 
деятельности» и «Безопасность жизнедеятельно-
сти» для обучения развитию социально-комму-
никативных способностей. На четвертом курсе 
преподаются «Экологические основы природо-
пользования» и «Методы инженерного творче-
ства» для обучения автономности и ответствен-
ности при принятии решений, а также методам 
творческого поиска самих новых технических и 
социальных решений.  

Учитывая, что в настоящее время от совре-
менного специалиста требуется, помимо сугубо 
узкой профессиональной подготовки, умение 
принимать решение и работать в коллективе, ак-
туальным является внедрение в учебный процесс 
групповых форм деятельности, особенно в об-

ласти обучения решению творческих задач. Эф-
фективность групповой деятельности вообще и 
работы творческих групп, в частности, во мно-
гом зависит от правильного подбора в них сту-
дентов, который обеспечивал бы им психологи-
ческую комфортность и возможность раскрывать 
и развивать свои индивидуальные способности, 
т.е. реализовывать движение к своей «акме».  

Для формирования таких оптимальных 
групп авторами была использована теория ин-
тертипных отношений, позволяющая определять 
стереотипы информационного реагирования ин-
дивида. Данная теория опирается на такие поня-
тия как интуитивная, логическая, сенсорная и 
этическая информация, экстраверсия и интравер-
сия, а также информационный метаболизм, т.е. 
правила языка, с помощью которого передается 
информация.  

Сочетание ранее названных понятий (пока-
зателей) позволяет выделить и описать 16 основ-
ных типов информационного метаболизма, ос-
новные отношения между которыми сводятся к 
таким парам как:  

- взаимное дополнение либо конфликт раз-
личной степени полноты; 

-  социальный заказ либо контроль;  
- активация либо гашение.  
Таким образом, установление типов инфор-

мационного метаболизма позволяет нам прогно-
зировать, по какому сценарию будут разворачи-
ваться внутригрупповые и межличностные от-
ношения в группах и формировать оптимальные, 
соционически совместимые группы. 

Однако эффективное внедрение описанных 
выше акмеологических новаций, а тем более 
усиление их за счет формирования соционически 
совмещаемых групп, не может быть достигнуто 
только за счет организационных преобразований. 
Оно требует также использования качественно 
новых информационных технологий обучения - 
«новой среды обучения» с соответствующим 
техническим обеспечением в виде персональных 
компьютеров и информационных сетей.  

Компьютерные информационные техноло-
гии, совместно с комплексом психологических и 
профессиональных тестов, позволяют оценить 
уровень подготовки, задатки и потенциальные 
возможности личности, а также соотнести их с 
теми, которые предусматривает как идеальная 
модель специалиста, так и оптимальная модель 
групповой деятельности. При этом как сама иде-
альная модель деятельности специалиста и груп-
пы, так и их реальные «успехи» могут быть 
представлены в виде определенной информаци-
онной базы данных, которая должна постоянно 
корректироваться и дополняться в зависимости 
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от потребностей общества и развития личности 
специалиста. 

Что же касается диагностирования типа ин-
формационного метаболизма для обучаемого, то 
при использовании современных информацион-
ных технологий, оно может быть осуществлено 
как путем проведения обычного тестирования, на 
основе определенных тестов, так и в форме ком-
пьютерной игры. Однако установление типа ин-
формационного метаболизма лишь первый этап 
прогнозирования межличностных отношений 
индивида. Согласно теории интертипных отно-
шений существуют дополняющие друг друга 
психологические типы. Носители дополняющих 
типов образуют дуал - образование с наилучшим 
прогнозом деятельности и психологически наи-
более комфортное для его участников. Два акти-
визирующих друг друга дуала образуют квадру - 
структуру, которую характеризует наиболее вы-
сокая успешность групповой деятельности. Сле-
довательно, выявление и формирование дуалов и 
квадр в учебных коллективах можно рассматри-
вать как эффективное средство усиления акмео-
логической направленности в подготовке спе-
циалистов.  

При этом само диагностирование и форми-
рование дуалов и квадр можно осуществлять как 
по результатам тестирования и индивидуальной 
игры, реализованных в сети ПЭВМ, так и по ре-
зультатам совместной игровой деятельности, ор-
ганизованной в рамках той же сети, когда перед 
кандидатами в квадру ставится задача, требую-
щая совместных групповых усилий для решения.  

Выше описанные варианты диагностики и 
формирования творческих групп, на основе оп-
ределения типа информационного метаболизма 
личности, были реализованы в Таганрогском ра-
диотехническом университете и авиационном 
колледже при обучении студентов решению 
творческих задач, носящих технический, эконо-
мический, организационный или социальный 
характер, в рамках преподавания дисциплин 
«Методы инженерного творчества» и «Основы 
управленческой деятельности». 

Таким образом, именно компьютерные ин-
формационные технологии дают возможность 
создать оптимальные материально-технические 
условия для столь необходимого при акмеологи-
ческой подготовке процесса индивидуализиро-
ванного самопостижения и саморазвития лично-
сти в ходе как индивидуальной, так и групповой 
деятельности.  

 
 
 
 
 

Исследование процессов электроплавки  
металлизированного железорудного сырья  

в дуговой сталеплавильной печи 
Меркер Э.Э., Федина В.В., Гришин А.А. 

Старооскольский технологический институт 
(филиал) Московского государственного инсти-
тута стали и сплавов (технологический универ-

ситет), Старый Оскол 
 
В технологической схеме бездоменного про-

изводства стальной продукции (сортового про-
ката) выплавка электростали в 150т. дуговых пе-
чах с применением высококачественного желе-
зорудного сырья является одним из наиболее 
важных этапов производства. 

Установлено, что эффективность сталепла-
вильного производства по схеме бездоменной 
металлургии на основе сотрудничества двух 
комбинатов ОАО «ОЭМК» и ОАО «ЛГОК» в 
существенной мере определяется уровнем разви-
тия технологии выплавки стали с учетом особен-
ностей железорудного сырья. 

Показаны пути интенсификации процессов 
плавления металлизованного железорудного сы-
рья, нагрева и обезуглероживания расплава в 
ванне 150т. сверхмощных дуговых печах. На ос-
нове производственных опытных работ в ЭСПЦ 
на ОАО «ОЭМК» предложены энергосберегаю-
щие режимы электроплавки железорудных ме-
таллизованных окатышей при оптимизации и 
синхронизации процессов шлакообразования, 
нагрева и обезуглероживания в сталеплавильной 
ванне дуговой печи. 

Предложенные инженерно-технические ме-
роприятия, такие, как оптимизация уровня окис-
ленности шлака и металла путем продувки рас-
плава кислородом, соблюдение рационального 
условия перегрева металла в печи в пределах 
около 75±15 °С, осуществление синхронности 
хода процессов нагрева и обезуглероживания 
металла по ходу загрузки ЖМО в ванну, позво-
лили создать энергосберегающие технологиче-
ские условия электроплавки, снизить удельные 
удельный расход электроэнергии на процесс, 
увеличить производительность и другие тех-
нико-экономические показатели производтсва. 

 
 
К проблеме эффективного контроля при  
реализации инвестиционного проекта 

Нагоев А.Б., Ацканов А.А 
Кабардино-Балкарский государственный универ-

ситет, Нальчик 
 
При реализации инвестиционного проекта, 

инвестор преследует две основные цели – пре-
умножение вложенного капитала и его сохран-
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ность. В наших условиях хозяйствование со-
хранность капитала для любого иностранного и 
отечественного инвестора выходит на первый 
план. Это связано, прежде всего, с нестабильной 
экономической ситуацией, не совершенной зако-
нодательной и налоговой базой, а также с неже-
ланием многих наших руководителей предостав-
лять промежуточные результаты использования 
полученных от инвестора средств.  

Для большинства наших руководителей ин-
вестор рассматривается не только как возмож-
ность для расширения, модернизации производ-
ства, но и как источник личного обогащения. Та-
кая ситуация может сохраниться на протяжении 
нескольких десятков лет, если не будут приняты 
меры по эффективному контролю проектов при 
их реализации. 

В пользу сложившейся ситуации свидетель-
ствует опрос, проводившийся среди студентов 
различных факультетов КБГУ2. Предлагалось 
выбрать один из вариантов ответов, следующей 
ситуационной задачи3: вы являетесь директором 
промышленного предприятия. Имеется возмож-
ность привлечь инвестора на выгодных условиях 
для «оживления» предприятия. Основное усло-
вие инвестора – немедленное вложение средств 
на расширение производства, товарного ассор-
тимента, замена оборудования, повышения зара-
ботной платы персонала, увеличение льгот и т.д. 
Вопрос: как Вы распорядитесь полученными 
средствами? Варианты ответов были следую-
щими.  

Вариант 1: полностью вложите данные 
средства на развитие предприятия, расширение 
товарного ассортимента, повышения з/пл., уве-
личение отчислений на социальные нужды, уве-
личение льгот, т.е. как и требует инвестор. Ва-
риант 2: попытаетесь скрыть часть доходов по-
лученных инвестором от общественности (кол-
лектива), и используйте их в своих личных це-
лях. Оставшуюся часть используйте по 1 вари-
анту. Вариант 3: попытаетесь «прокрутить» 
деньги через финансовые институты (банки) для 
их преумножения. Затем «наращенные» деньги 
используйте в своих целях, оставшиеся средства 
используйте по 1 варианту. Вариант 4: откажи-
тесь от данной затеи по причине своей некомпе-
тентности в финансовых вопросах и передадите 
решение данного вопроса своим заместителям. 
                                                           
2 Предполагается, что через несколько лет  именно это 
поколение будет принимать данного рода решения.  
3 Предполагается возможность   существование такой 
ситуации. Возрастной состав опрашиваемых колебал-
ся от 18 до 22 лет. Опрос проводился на Экономиче-
ском, Физическом и Инженерно-Техническом фа-
культетах. Общие понятие об основных экономиче-
ских терминах у студентов имелись. 

Всего было опрошено 133 человека. Резуль-
таты следующие: 39,8% выбрало 1-ый вариант, 
2-ой вариант – 15,7%, 3 вариант – 39,5%, 4 – 5% 
опрошенных. Несмотря на то, что наиболее при-
емлемый выбор сделали большее число опро-
шенных, впечатляют и другие цифры. Следова-
тельно, возможность потерять вложенные сред-
ства у потенциальных инвесторов равна 50%, так 
как третьи вариант (39,5%) не предполагает пол-
ной сохранности капитала.  

Таким образом, во избежании такой ситуа-
ции необходимо, чтобы все основные элементы 
проекта контролировались как руководством, так 
и самим инвестором. Они должны определять 
процедуру и устанавливать последовательность 
сбора данных через определенные интервалы 
времени, производить анализ полученных дан-
ных, анализировать текущее состояние дел на 
выполнение оставшихся объемов работ. 

 
 
Исследование процесса ферментации  

творожной сыворотки 
Ожиганова Е.В., Бурыкина И.М. 

ГОУ Вологодская государственная молочнохо-
зяйственная академия им. Н.В.Верещагина, Во-

логда 
 
Требования последних десятилетий предъ-

являют высокие требования к обеспечению эко-
логической безопасности промышленных пред-
приятий, в том числе молочных заводов. В на-
стоящее время главное внимание обращается на 
разработку безотходных и ресурсосберегающих 
технологий, экологически чистых производств.  

Традиционные способы переработки молока, 
основанные на процессах биотехнологии (сква-
шивание, ферментация) и применении химиче-
ских реагентов (кислот, щелочей, солей), приво-
дят к образованию подсырной, творожной и ка-
зеиновой сыворотки. Постоянно растущий объем 
производства молочной сыворотки, ее пищевая и 
биологическая ценность обуславливает необхо-
димость поиска прогрессивных способов ее про-
мышленной переработки.  

Основная масса молочной сыворотки ис-
пользуется нерационально, что обуславливает 
необходимость изыскания новых возможностей 
ее переработки. В нашей стране накоплен боль-
шой опыт промышленной переработки и исполь-
зования молочной сыворотки в различных отрас-
лях промышленности.  

Объем молочной сыворотки на предпри-
ятиях молочной промышленности составляет до 
75% от общего количества молока перерабаты-
ваемого на сыр и творог. Биологическая цен-
ность молочной сыворотки обусловлена содер-
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жащимися в ней белковыми азотистыми соеди-
нениями, углеводами, липидами, минеральными 
солями, витаминами, органическими кислотами, 
ферментами, иммунными телами и микроэле-
ментами. 

В сыворотку переходит почти половина об-
щего количества сухих веществ молока и 36 % 
его питательных веществ.  

Несмотря на высокую пищевую и биологи-
ческую ценность, натуральная молочная сыво-
ротка не находит широкого применения из-за 
неустойчивости к микробному воздействию 
(брожение, скисание) и трудностей, связанных с 
ее транспортировкой.  

В настоящее время большая часть сыворотки 
в необработанном виде используется для корм-
ления сельскохозяйственных животных. Уста-
новлено, что при скармливании необработанной 
молочной сыворотки у животных часто наблю-
даются желудочно-кишечные расстройства, обу-
словленные присутствием значительного коли-
чества лактозы.  

Обработка же сыворотки ферментами с це-
лью расщепления лактозы исключает возмож-
ность возникновения у животных заболеваний, 
связанных с лактазной непереносимостью. 

В основу предлагаемой технологии положен 
биологический способ обработки сыворотки, по-
зволяющий расщеплять лактозу с получением 
более усвояемых моносахаридов – глюкозы и 
галактозы.  

Наиболее часто гидролиз лактозы проводят с 
помощью фермента β – галактозидазы. Предло-
женная нами технология переработки сыворотки 
предполагает проведение гидролиза лактозы с 
помощью фермента, образуемого специально 
подобранным штаммом термофильного стрепто-
кокка, являющегося активным продуцентом β – 
галактозидазы. Продуценты внутриклеточной β – 
галактозидазы являются наиболее перспектив-
ными, так как в этом случае отпадает необходи-
мость в разрушении клеточной стенки микроор-
ганизмов.  

Большинство штаммов заквасочных культур 
обладают избирательной ферментативной актив-
ностью по отношению к лактозе, однако ее фак-
тическое расщепление происходит в незначи-
тельной степени. Гидролиз лактозы нередко вы-
зывает дальнейший рост этих культур. 

Для проведения гидролиза лактозы в молоч-
ной сыворотке были выбраны штаммы Strepto-
coccus thermophilus, обладающие высокой β-га-
лактозидазной активностью (уровень активности 

от 12 500 до 15 000 ед/мг белка). В результате 
эксперимента для дальнейшей работы выделен 
высокоактивный штамм Str. thermophilus В – 
5392. Клетки этих микроорганизмов выделяют 
фермент в культуральную жидкость (сыворотку), 
где он накапливается и используется для гидро-
лиза лактозы. Применяемый штамм Str. Thermo-
philus использует в качестве источника углерода 
лактозу, утилизируя галактозную половину мо-
лекулы лактозы, при этом глюкоза секретируется 
в среду.  

Использование при сквашивании штаммов 
Lactobacillus acidophilus повышает антогонисти-
ческую активность продукта, увеличивает срок 
хранения продукта за счет ингибирующего дей-
ствия Lactobacillus acidophilus и образованных 
ими метаболитов. Кроме того, ацидофильная па-
лочка способна создавать в желудочно-кишеч-
ном тракте условия, неблагоприятные для разви-
тия патогенных микроорганизмов.  

Для обеспечения оптимальных условий раз-
вития микроорганизмов закваски необходимо 
было снизить уровень кислотности творожной 
сыворотки. На практике для нейтрализации сы-
воротки используются различные химические 
вещества (растворы аммиака, гидроксида натрия 
и др.).  

Поддержание постоянного значения рН сре-
ды в процессе роста предотвращает падение ак-
тивности развития микроорганизмов. При по-
стоянном значении рН среды происходит накоп-
ление свободной (внеклеточной) β-галактози-
дазы.  

Для сквашивания сыворотки использовали 
закваску термофильного стрептококка Str. ther-
mophilus и ацидофильной палочки Lactobacillus 
acidophilus в количестве (3-5) % от объема сыво-
ротки.  

Ранее был проведен подбор раствор для ней-
трализации (раскисления) сыворотки и был вы-
бран раствор питьевой соды (гидрокарбоната на-
трия), он является химически безопасным и дос-
тупным. Пищевая сода – вещество традиционно 
используемое в пищевой промышленности. Вы-
бранная концентрация раствора пищевой соды 
позволяет качественно провести нейтрализацию 
до рН (6,5±0,5) перед началом процесса фермен-
тации.  

Процесс ферментации сыворотки связан с 
накоплением в ней молочной кислоты, которая 
тормозит развитие молочнокислых микроорга-
низмов. 
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 Таблица 1. Изменение  рН  и общего количества молочнокислых микроорганизмов в процессе фер-
ментации творожной сыворотки 

Образец Продолжительность 
ферментации, ч рН Кол-во молочнокислых мик-

роорганизмов, К.О.Е. в 1 см3 
2 6,4±0,2 5,2 х  10 8 

4 6,6±0,1 8,4 х  10 8 
Опыт:  ферментация тво-
рожной сыворотки  при по-
стоянном  раскислении 6 6,2±0,2 4,6 х  10 9 

2 6,4±0,2 5,4 х  10 8 
4 5,7±0,2 4,8 х  10 8 

Контроль:  ферментация 
творожной сыворотки  без 
постоянного раскисления 6 5,0±0,1 9,2 х  10 7 

 
В опытном образце при создании благопри-

ятных условий для развития молочнокислых 
микроорганизмов происходит логарифмический 
рост количества молочнокислых микроорганиз-
мов. В то время, как в контрольном образце на-
растание титруемой кислотности и снижении рН 
тормозит развитие лактобактерий, а следова-
тельно снижается количество вырабатываемой β-
галактозидазы, а значит процесс гидролиза лак-
тозы и накопления глюкозы и галактозы идет 
медленнее. 

Отличительной особенностью предлагаемой 
нами технологии является то, что для более пол-
ного гидролиза лактозы ферментацию проводили 
при постоянном раскислении сыворотки. При 
снижении в процессе сквашивания рН до 5,5-6 
проводили дополнительную нейтрализацию 10 
%-ым раствором пищевой соды.  

Процесс ферментации считали законченным, 
если в течение 30 мин не происходит изменения 
рН, это свидетельствует об окончании процесса 
накопления биомассы молочнокислых микроор-
ганизмов, а значит и процесса гидролиза лак-
тозы.  

В предложенной технологии ферментация 
сыворотки под действием молочнокислых мик-
роорганизмов осуществляли при постоянном 
значении температуры (40±5) °С. Выбранный 
процент внесения закваски обеспечивает дости-
жение полного гидролиза лактозы за 4-6 часов 
сквашивания. 

Количество лактозы в свежей сыворотке со-
ставило – 3,5±0,3%, в ферментированной 
1,3±0,2%.  

Углеводы являются важным питательным 
компонентом готового ферментированного про-
дукта. В отличие от других продуктов на основе 
сыворотки, где очень высока концентрация лак-
тозы, основными углеводными компонентами 
данного продукта являются продукты гидролиза 
лактозы – глюкоза и галактоза, которые очень 
легко усваиваются организмом животных. В хо-
де реакции молочной кислоты с гидрокарбона-
том натрия образуется лактат натрия, присутст-
вие которого в продукте также способствует 
лучшему усвоению основного корма. 

Интеграция новых технологий в образова-
тельное пространство ТывГУ 

Ондар У.Н. 
Тывинский государственный университет, 

Кызыл 
 
Кафедрой общей биологии Тывинского го-

сударственного университета разработан новый 
спецкурс «Проблемы преподавания биологии» 
для студентов выпускного курса, обучающихся 
на специальностях «Биология», шифры «011600» 
и «032400». При разработке материалов обраща-
лись к данным анкетирования студентов IV-V 
курсов Естественно-географического факуль-
тета, проходившим педагогическую практику в 
школах и лицеях республики Тыва.  

Среди проблем сегодняшней школы в анке-
тах большинство студентов указывали на слабую 
материально-техническую базу (74.3%), недоста-
точное обеспечение компьютерами и оргтехни-
кой (67.3%) и учебной литературой (61.7%). 
Кроме того, все студенты отмечали, что это ска-
зывается и на качестве преподавания «Биологии» 
(93.3%). К положительным тенденциям, сту-
денты относили опыт и знания педагогов 
(69.23%), разнообразие накопленного учебно-
методического материала (57.2%) и авторские 
методики (43.9%). Относительно преподавания 
предмета, обнаружили, что содержание уроков 
их увлекало (64.1%), опирались на выдержку и 
мастерство учителей (41.6%), помощь и консуль-
тации методистов соответствующих кафедр 
ТывГУ (62.3%). Вместе с тем, студенты указы-
вали на недостаточное лабораторно-техническое 
обеспечение уроков (42.5%), иногда отсутствие 
демонстрационного материала (32.1%), перегру-
женность классов (57.1%), безразличие учащихся 
к учёбе (27.3%), отсутствие материальной под-
держки со стороны родителей (32.8%) и т.д.  

Целью настоящего курса является знаком-
ство с путями преодоления таких проблем, опы-
том работы преподавателей кафедры в иннова-
ционных учреждениях школьного типа, их ори-
гинальными трудами и знаниями, накопленными 
в области преподавания биологии в лицеях и ву-
зах республики.  
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В данном курсе рассматриваются темы: 
«Новые технологии в системе школьного обра-
зования», «Значение преподавания биологии», 
«Новые разработки в учебно-методических ком-
плексах», «Личность учителя», «Современный 
урок», «Развитие интеллекта и обучение через 
технологию IQ», «Технология развития памяти и 
логики», «Интеграция новых живых объектов в 
преподавание биологии» и «Интеграция научных 
знаний в преподавание биологии». Курс зани-
мает всего 24 часа. Эффективность подхода про-
верена успеваемостью студентов, посещающих 
занятия (87.7%). 

Кроме того, в основу курса положены опыт и 
деятельность кафедры по развитию НИР со 
школьниками. Так, в течение ряда лет кафедра 
поддерживает тесную связь с ведущими вузами и 
научными центрами - МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, МГТУ им. Э.Баумана и ИОГен им. Н.И. 
Вавилова РАН, участвуя в подготовке молодых 
исследователей для участия в научных конфе-
ренциях, тематических олимпиадах и междуна-
родных конкурсах, в т.ч. в рамках научно-соци-
альной программы «Шаг в будущее». 

 
 

Математическая модель неизотермического 
течения вязкой жидкости В предматричной 

зоне экструдера 
Д.т.н. Остриков А.Н., к.т.н. Абрамов О.В., к.т.н. 

Рудометкин А.С. 
Воронежская государственная технологическая 

академия, Воронеж 
 
Характер изменений обрабатываемого мате-

риала в экструдере зависит от режима экструди-
рования и его длительности. Гидродинамика 
движения экструдата обуславливает характер и 
интенсивность протекания взаимосвязанных 
процессов: тепло- и массопереноса и физико–
химических изменений, происходящих в обраба-
тываемом продукте. Поток расплава формиру-
ется в каналах экструдера, поступает в предмат-
ричную зону и выдавливается через отверстия в 
матрице.  

Для исследования движения потока расплава 
через отверстия матрицы экструдера рассмотрим 
течение жидкости в ступенчатом цилиндриче-
ском канале, который на длине l1 будет иметь 
диаметр d1, а на длине l2 – диаметр d2 (d1 > d2). 
Принимаем, что поток расплава при подходе к 
предматричной зоне уже установился и течение 
расплава можно считать стационарным. 

Для каждого k – го канала можно записать 
систему дифференциальных уравнений неизо-
термического течения сплошной среды. Рас-
смотрим асимметричное движение среды, кото-

рое моделируется двухмерным течением. В этом 
случае тангенциальная составляющая скорости 
равна нулю. Так как течение расплава является 
стационарным, а сплошная среда – аномально–
вязкой и несжимаемой, то пренебрегая массо-
выми силами, которые малы вследствие доста-
точно большой вязкости, можно использовать 
следующие дифференциальные уравнения в ци-
линдрической системе координат: уравнение не-
сжимаемости, уравнения движения и уравнение 
энергии с использованием функции диссипации 
Ф , характеризующей интенсивность преобразо-
вания кинетической энергии в тепловую. При 
изучении течения сплошной среды будем приме-
нять реологическое уравнение, которое выража-
ется в виде обобщенного степенного закона. 

Выразим обозначенные уравнения в пере-
менных тока ϕ и вихря ω, для которых уравнения 
связи с составляющими скорости ϑz, ϑr имеют 
вид 
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Тогда уравнение несжимаемости будет вы-
полняться автоматически. 

В результате преобразований получим в без-
размерном виде: 

- уравнение для функции тока (общее урав-
нение движения) 
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где безразмерные величины 
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- уравнение энергии 
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- уравнение для вихря 
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- граничные условия  
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Таким образом, получена математическая 

модель (2 - 6) неизотермического течения вязкой 
жидкости в цилиндрическом канале. В выраже-
ниях принято: 00Re ηρϑ эR=  - число Рей-

нольдса; ( )cTEc 0
2
0ϑ=  - число Эккерта; 

λϑρ эRcPe 0=  - число Пекле. 
В уравнение (2) входит нелинейная функция 

ωS  содержащая члены с производными первого 
и второго порядка от функции вязкости η, харак-
теризующей вязкостные свойства расплава. 
Структура функции ωS  может быть подобрана 
путем моделирования течения расплава в канале 
с использованием модели (2 - 6). 

Ввиду того, что решение задачи течения 
расплава в предматричной зоне, сформулирован-
ной в виде конечно-разностных уравнений для 
вихря, функции тока и энергии (2 - 6), является 
задачей большой размерности, то для ее решения 
будем использовать итерационный метод, кото-
рый можно представить в виде последовательно-
сти шагов. 

Для моделирования процесса течения рас-
плава вязкой жидкости разработана программа 
Model на языке программирования Turbo Pascal 
7.0 в среде Windows 95. 

Последовательно решаются задачи на уста-
новление течения расплава в предматричной зо-
не, затем для вихря и на установление уравнения 
энергии. В каждом случае процесс установления 
заканчивается, если выполняется критерий точ-

ности. Вычислительный процесс прекращается, 
если расход через отверстие в матрице будет по 
величине близким расходу на входе в канал. 

Расчет проведен для расплава вязкой жидко-
сти в канале с размерами L = 12 мм, D = 12 мм и 
отверстиями в матрице d = 4 мм. Общее число 
узлов разностной сетки области D – NzR = 1875. 
Число узлов области D по координате z –75, по 
координате R – 25. Шаг сетки по координате z 
составил ∆z=0,027, по координате r - ∆R = 0,0417. 
Расход расплава на входе в канал Rashs = 0,0905 
м3/c и через отверстие в матрице Rashs = 0,0926 
м3/c, т.е. ошибка на установление процесса со-
ставляет ∆ = [(0,0905 – 0,0926)/0,0905]⋅100 % = 
2,3 %. 

Эпюра скоростей расплава вязкой жидкости 
в различных сечениях вблизи отверстия в мат-
рице приведена на рисунке. 

Методом машинного эксперимента осущест-
влена проверка полученных решений на адек-
ватность реальному процессу экструдирования. 
Отклонение расчетных данных от эксперимен-
тальных по абсолютному значению не превы-
шало 14 %.  

Выводы 
1. Выявлен характер изменения поля скоро-

стей расплава вязкой жидкости в различных се-
чениях вблизи отверстия в матрице экструдера. 

2. Полученная модель позволяет с достаточ-
ной точностью (±14 %) рассчитать не только 
скорости течения вязкой жидкости в предмат-
ричной зоне, но и определить производитель-
ность экструдера при изменении технологиче-
ских параметров процесса экструдирования. 

 

Рис. Эпюра скоростей расплава на входе в канал матрицы в различных 
сечениях предматричной зоны (r/R): 

1 – 2,00;  2 – 1,86;  3 – 1,59;  4 – 1,32;  5 – 1,05 
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Технологическая адаптация уборочных работ 
к складывающимся условиям 

Пасин А.В., Важенин А.Н., Орешков Е.Л. 
Нижегородская Государственная сельскохозяй-

ственная академия, Н. Новгород 
 
При уборке отдельных культур (зерновые, 

картофель и др.) в многочисленных вариантах 
используются либо прямой, либо раздельный 
способы. Заготовка кормов из трав ведётся на 
сено, на зелёный корм, сенаж, силос или ВТМ. 
Сено может быть рассыпное, измельченное или 
прессованное. Несмотря на многообразие воз-
можных технологий качество ежегодно получае-
мой продукции до сих пор остаётся невысоким, а 
потери значительными. Одной из основных при-
чин такого положения является несоответствие 
выбранных технологий, технических средств, 
проектных и плановых мероприятий требова-
ниям складывающихся погодно-производствен-
ных условий. 

Используя основные положения теории вы-
бросов случайной функции за заданный уровень, 
мы исследовали возможности проведения раз-
дельного способа уборки зерновых культур в 
Волго-Вятском районе по годам-аналогам из по-
лученного нами условия: 

,
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)181(
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tt
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+⋅

−=
∆

∆+∆−∆
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где ε  - доля раздельного способа уборки 
зерновых культур в декаду, доля; 

∆  - количество дней в декаде, сутки; 
дt∆  - время, в течение которого идут дожди, 

сутки; 
ct∆  - время сушки хлебной массы после до-

ждя, сутки; 
n  - количество дней с осадками более 5 мм в 

месяц, сутки; 
cpd  - среднедекадный дефицит влажности 

воздуха, гПа; 
дк  - декадный коэффициент подобия тепло-

обеспеченности. 
Реализуя наши рекомендации в умерено-тё-

плый год (2001 год),  колхоз им. Калинина  (Пра-
вобережье) раздельным способом убрал  90% 
зерновых, а  колхоз «Красное знамя» (Заволжье) 
– 60%. 

Одним из основных параметров техноло-
гической адаптации заготовки кормов в скла-
дывающихся условиях является разная кондици-
онная влажность продукции: сено рассыпное – 
17-22%, сено прессованное – 35 - 40%, сенаж – 
45 - 55%, силос – 70 - 80%. 

В связи с этим ежегодно время сушки и под-
вяливания трав в каждой технологии различное. 
Учитывая разные теплообеспеченность и дефи-
цит влажности воздуха по годам, доля каждой из 
технологий выразится:  
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где мК - погодный коэффициент использо-
вания календарного времени; 

21 ,WW  - кондиционная влажность сена поле-
вой сушки и кондиционная влажность заготавли-
ваемого вида корма соответственно, %. 

Таким образом, в холодный сезон склады-
вающиеся условия практически не позволяют 
применять технологию заготовки высококачест-
венного сена, а в умеренно-холодный и средний 
сезоны производство этого вида корма допус-
тимо только на 13% и 44% площадей соответст-
венно. По сенажу и силосу эти значения в ука-
занные сезоны соответственно равны 29%, 33%, 
39% и 71%, 54%, 17%. В последовательности 
технологий сено, сенаж, силос с улучшением по-
годных условий допустимые объёмы заготовки 
кормов по этим технологиям изменяются.  

 
 

Адаптация производственных процессов в 
растениеводстве к срокам механизированных 

работ 
Пасин А.В., Черненко Е.Е. 

Нижегородская Государственная сельскохозяй-
ственная академия, Н. Новгород 

 
Анализ сроков проведения полевых механи-

зированных работ в Нижегородской области за 
многолетний период выявил, что разница в датах 
их начала по годам составляет до 1- 1,5 месяцев, 
а расчетная продолжительность работ наруша-
ется в отдельные годы в 2…5 и более раз. Про-
должительность уборки зерновых в колхозе им. 
Калинина в 1981 году составила 27, а в 1982 году 
- 60 дней. Уборка озимых зерновых в 1988 году 
началась 17 июля, а в 1990 году – 6 августа. 

Выявлено, что начало работ, зависит от теп-
лообеспеченности, а продолжительность от 
влажности среды. Методом расслоения выборки 
установлено, что во всем диапазоне встречаю-
щихся лет можно выделить не менее 5 характер-
ных и отличающихся по теплу с величиной ин-
тервала в два вероятных отклонения теплообес-
печенности. Их мы назвали теплый, умеренно-
теплый, средний, умеренно-холодный и холод-
ный годы, установив при этом границы их суще-
ствования. Закономерность хода теплообеспе-
ченности сохраняется, в течение 30…50 дней, 
что можно считать заблаговременностью приня-
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тия решения при проектировании начала работ. 
Продолжительность работ оценивается с учетом 
декадного дефицита влажности воздуха. Таких 
сезонов также пять – сухой, умеренно-сухой, 
средний, умеренно-влажный, влажный. 

Принадлежность текущего года к какому-то 
году-аналогу определяется по коэффициенту по-
добия теплообеспеченности, т.е по отношению 
текущей суммы положительных среднесуточных 
температур к среднемноголетней. К примеру, в 
1989 г. ;33,1=пК в 1992 г. .87,0=пК   

Начало работ можем выразить формулой: 

В

п
ОНН К

tt 1
= ,   (1) 

а рабочую продолжительность pit∆  
дек
пdiMкipi KKtt ⋅⋅∆=∆   (2) 

где OHHt ., - сроки начала работ текущие и 
среднемноголетние, сут.; 

кipi tt ∆∆ , - рабочая и календарная текущая 
продолжительность, сут.; 

дек
пdiп KК , - коэффициенты подобия тепло-

обеспеченности и дефицита влажности воздуха; 

МК - среднемноголетний коэффициент ис-
пользования календарного времени по метеоус-
ловиям; 

B - коэффициент, характеризующий ход теп-
лообеспеченности ( 33,1=В  в Нижегородской 
области). 

Расчеты и анализ многолетних данных пока-
зывают, что сроки начала использования техники 
в теплый год–аналог ранние, а в холодный – 
поздние и отличаются от средних на две и более 
недель соответственно. 

Во влажный и умеренно-влажный сезоны 
рабочая продолжительность соответственно на 
50 и 20% больше, чем в средний сезон, а в уме-
ренно-сухой и сухой сезоны на 15 и 30% меньше. 

Данная методика была применена при про-
ектировании уборки зерновых культур в ЗАО 
«Запрудновское» Кстовского района, что позво-
лило снизить потери зерна более чем на 8%. 

 
 
Разработка и применение современных  

высоких технологий в машиностроительном 
производстве 

Петрушин С. И., Сапрыкин А. А. 
Филиал Томского политехнического универси-
тета в г. Юрге, Юрга, Кемеровская область 

 
Современным направлением в машино-

строении является комплексная компьютериза-

ция производства, одним из прогрессивных на-
правлений которой являются технологии быст-
рого изготовления прототипов деталей машин и 
литейно-штамповой оснастки. 

В 1987 году фирма 3D Systems, Inc. (США) 
представила первую технологию послойного 
синтеза – стереолитографию (SL). В ней исполь-
зуется метод отверждения фотополимеризую-
щихся композиций лучом ультрафиолетового 
лазера, который сканирует поверхность жидкого 
мономера по заданной траектории, вызывая в 
тонком поверхностном слое реакцию фотополи-
меризации. В результате образуется тонкий слой 
твердого полимера. Затем отверженный слой по-
гружается в жидкий мономер на величину, рав-
ную толщине слоя, за счет чего происходит об-
новление материала слой за слоем. 

На основе изучения литературы за послед-
ние годы, информации в Интернете и др. уста-
новлено, что созданы и другие методы послой-
ного синтеза: Fused Deposition Modeling (FDM) 
компании Stratasys, Inc., Laminated Object Manu-
facturing (LOM) технология компания Helisis, 
Inc., Selective Laser Sintering (SLS) компании 
DTM Corp.  

В России также получает распространение 
оборудование быстрого прототипирования, и 
проводятся научно-исследовательские работы по 
технологиям быстрого прототипирования. Так на 
Юргинском машиностроительном заводе (Рос-
сия, Кемеровская обл.) совместно с филиалом 
Томского политехнического университета в г. 
Юрге была разработана и внедрена технология 
лазерно-компьютерного послойного синтеза про-
тотипа с использованием древесного шпона для 
производства штамповой и литейной оснастки, 
имеющей сложные поверхности и полости. 

Разработанная технология включает сле-
дующие этапы: построение твердотельной мо-
дели в CAD-системе на персональном компью-
тере; при помощи оригинального программного 
обеспечения модель разбивается на тонкие попе-
речные слои, равные толщине шпона (0,5÷1,5 
мм) из которого будет сформирована модель; 
автоматический перевод полученных сечений в 
формат программы, управляющей работой ла-
зерной установки; вырезание слоев; сборка и 
склеивание слоев; шпатлевка и окраска модели. 

Сборка слоев происходит в специальном 
приспособлении следующим образом. Изготав-
ливается деревянный короб, стенки которого 
имеют пазы. Ширина пазов соответствует двум 
толщинам используемого шпона (в данном слу-
чае 1,5 мм). Использование пазов, как базирую-
щих элементов, позволяет практически исклю-
чить накапливаемую погрешность по высоте. 
Вырезанные слои собираются последовательно с 
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использованием эпоксидного клея. При этом 
текстура шпона чередуется крестообразно, как в 
многослойной фанере. В итоге получается проч-
ная деревянная модель, мало подверженная ко-
роблению и растрескиванию. 

Технология отрабатывалась на двух изде-
лиях разной сложности и размеров: модель 
штампа горячей штамповки (скребок угольного 
конвейера) и пресс-форма для литья по выплав-
ляемым моделям (лопатка гидротрансформа-
тора). Внедрение позволило получить следую-
щие результаты: точность размеров модели соот-
ветствует 14-му квалитету; трудоемкость проек-
тирования и изготовления снизилась в 9,5 раз по 
сравнению с ручным проектированием и изго-
товлением; повысился уровень и скорость проек-
тирования штамповой оснастки и пресс-форм за 
счет автоматизации ряда конструкторских и тех-
нологических работ; эксплуатационные свойства 
штампа и пресс-формы не ниже аналогичных 
изделий, изготовленных по традиционной техно-
логии. 

Проведенные на ОАО «Юрмаш» работы по-
казали высокую эффективность применения ме-
тодов быстрого изготовления прототипов изде-
лий для сокращения сроков технологической 
подготовки производства новых машин. В то же 
время выявлено, что требуют изучения вопросы 
повышение качества поверхности и точности по-
строения профиля прототипа, решение которых 
позволит значительно расширить круг примене-
ния изделий, полученных различными методами 
послойного синтеза. 

 
 

Инновационная деятельность предприятия – 
тактика рыночных прорывов в новое 

Печенежская И.А 
Ростовский государственный университет 

(«РИНХ»), каф. «Товароведения и экспертизы 
товаров», Ростов-на-Дону 

 
Новая рыночная среда меняет условия дея-

тельности предприятий и заставляет их, если они 
хотят выжить, производить новую конкуренто-
способную продукцию. Вместе с тем важно 
обеспечить формирование условий, которые 
усиливали бы восприимчивость экономической 
среды к инновационной деятельности Этого 
можно достичь, лишь создав новые структуры 
управления инновационными процессами, уско-
ряющие внедрение инноваций в производство 
Формы и структуры научно-инновационных ор-
ганизаций, чтобы отвечать требованиям совре-
менного этапа развития общества, должны быть 
эластичными, а будучи включенными в научно-
инновационную деятельность, составлять еди-

ную организационно-экономическую систему. 
В целях повышения эффективности иннова-

ционной деятельности в стране целесообразно 
создать финансово-промышленные группы и од-
новременно действенный организационно-эко-
номический механизм, способные обеспечить 
демократические начала в управлении на всех 
уровнях при неукоснительном выполнении ре-
шений органов управления всеми ее участни-
ками. 

Главным препятствием в сложившейся си-
туации становится медленная структурная пере-
стройка производства и слабая адаптация пред-
приятий к инновационной деятельности. Спад 
производства и утрата позиций машиностроения 
как основной базы развития промышленности и 
всего агропромышленного комплекса затруд-
няют обновление техники. Сохраняются фак-
торы, мешающие стабилизации машинострои-
тельной отрасли, — недостаточное финансиро-
вание инновационно-инвестиционной сферы и 
неконкурентоспособность продукции многих 
предприятий этой отрасли. 

Отечественное машиностроение больше все-
го пострадало от разрыва кооперативных связей, 
неплатежей, опережающего роста цен на элек-
троэнергию и комплектующие. Поэтому сейчас, 
как никогда, в стране назрела необходимость в 
разработке концепции его преобразования и ин-
новационной программы с учетом научно обос-
нованного и реалистического определения стра-
тегических целей и приоритетов. К таким целям 
можно отнести « ...преодоление в исторически 
короткий срок (15—20 лет) сложившегося отста-
вания отечественного машиностроения от про-
мышленно развитых стран; переориентацию 
структуры машиностроительного производства в 
направлении создания системы машин для пере-
вооружения всех отраслей отечественной 
экономики на новейшей основе; полное 
обеспечение производства оборонной техники в 
соответствии с целями принятой военной док-
трины; формирование устойчивого экспортного 
потенциала отечественного машиностроения и 
др.». Для реализации намеченных стратегических 
целей приоритетного развития машиностроения 
необходимо на основе функциональной эконо-
мической системы формировать конкурентно-
экономическую среду, применяя рыночный фи-
нансово-экономический механизм в инноваци-
онной деятельности предприятий. Государство 
должно одновременно поддерживать как произ-
водство машиностроения, так и потребителей его 
продукции (для расширения рынка сбыта). Вы-
живание предприятий требует производства про-
дукции различного ассортимента, развития ры-
ночных форм хозяйствования, создания финан-
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сово-промышленных групп, придания приори-
тета экспортной продукции; необходим переход 
к качественно иным формам управления иннова-
ционной деятельностью, адекватным современ-
ному уровню развития производительных сил в 
условиях рынка.  

 
 

Информационные технологии проектирова-
ния продовольственных товаров 

Печенежская И.А 
Ростовский государственный университет 

(«РИНХ»), каф. «Товароведения и экспертизы 
товаров», Ростов-на-Дону 

 
Для создания товаров, конкурентоспособных 

на длительный период, была разработана мето-
дика оценки конкурентоспособности, в которой 
могут быть выделены следующие элементы: 
уровень качества; коэффициент весомости; пока-
затели качества; характеристики уровня каче-
ства; выведение суммарного комплексного пока-
зателя уровня качества и использование его для 
расчета перспективной конкурентоспособности 
моделируемого товара; введение в формулу рас-
четов значений для приведения особенностей 
создаваемых товаров и аналогов к общей услов-
ной единице; составление электронной таблицы 
для оперативности подсчетов с помощью ком-
пьютерной техники. 

Разработана модель прогнозирования оценки 
конкурентоспособности можно использовать при 
создании любого вида товара. Она предусматри-
вает создание шкалы оценок и выведение сум-
марного комплексного показателя уровня каче-
ства для индивидуального продукта. При расчете 
перспективной конкурентоспособности прини-
мается во внимание цена, безопасность продукта. 
Формула конкурентоспособности может выгля-
деть так: 

Ц
jgim

БтовК
∑

=  

где ∑ jgim  - суммарный комплексный пока-
затель уровня качества, выраженный в баллах (mi 
– коэффициент весомости, gj- показатель каче-
ства i-го свойства); Ц - цена за единицу про-
дукта; Б - безопасность продукта. 

В зависимости от того, для какого вида товара 
предназначены расчеты, в формулу могут вводиться 
новые элементы, позволяющие привести значения 
показателей создаваемого продукта и аналога к об-
щему, единому признаку.  

Безопасность продукта учитывает отсутст-
вие или наличие клинических испытаний, гигие-
нического заключения. В результате дробь соот-
ветственно умножается на 0 (продукт не конку-

рентоспособен) или на 1 (продукт конкуренто-
способен), или на 2 (продукт обладает лечебно-
профилактическими свойствами и имеет высо-
кую конкурентоспособность). На продукт со 
свойствами лечебного препарата не накладыва-
ется НДС и поэтому прибыль от его реализации 
выше. 

Самый большой коэффициент весомости отра-
жал органолептические свойства, особенно вкус и 
запах, а также содержание веществ, вредных для 
организма, при применении которых нужна осто-
рожность и новые свойства, обеспечивающие анти-
оксидантный эффект. Несколько меньше был коэф-
фициент весомости для показателя, отражающего 
содержание синтетических добавок, а также коли-
чество ингредиентов в многокомпонентной системе. 

При моделировании перспективной оценки 
конкурентоспособности товара очень важно учи-
тывать объекты интеллектуальной собственности 
с правовой охраной.  

Разработанная модель прогнозирования кон-
курентоспособности инновационных товаров 
учитывает: суммарный комплексный показатель 
уровня качества, выраженный в баллах; цену из-
делия; количество изделий в расфасовке; безо-
пасность продукта и др. Следует использовать 
показатели инновационной деятельности, такие 
как применение нового сырья, применение новой 
технологии. При оценке перспективной конку-
рентоспособности товаров используются значе-
ния товароведной оценки качества продуктов 
отечественного производства и лучших зарубеж-
ных аналогов, а также профессиональные навыки 
по маркетинговым исследованиям. 

Таким образом, конкурентоспособность 
предполагает необходимое расширения иннова-
ций, проникновения нововведений в производ-
ство, повышение активности ученых и персонала 
работников и т.д. 

 
 

Роль общественных организаций в интегри-
рованном обучении детей-инвалидов – 

 главном факторе социальной реабилитации в  
сфере образования 

Печерских Е. А., Барткова Н. А., 
Самарская общественная организация инвали-

дов-колясочников «Десница» 
 
Каждый индивидуум имеет неотъемлемое 

право на образование. В современных условиях в 
области образования детей-инвалидов сущест-
вует ряд проблем: 

1. Родители детей-инвалидов боятся отправ-
лять своих детей в общеобразовательные школы 
и, вообще, слабо информированы о получении 
доступа к образованию. 
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2. Родители детей, обучающихся в общеоб-
разовательных школах, нередко противятся со-
вместному обучению своих детей с детьми-
инвалидами. 

3. Большинство учителей и администрато-
ров общеобразовательных школ и вузов мало 
или совсем не разбираются в вопросах, связан-
ных с инвалидностью. 

4. Нормально развивающиеся дети не знают 
проблем своих сверстников с инвалидностью. 

5. Дети-инвалиды не готовы к управлению 
своей жизнью и к интеграции в общество  

6. Существующие объекты социальной ин-
фраструктуры не доступны для инвалидов. 

7. В обществе сохраняются старые стерео-
типы и предвзятое отношение к людям с различ-
ными формами инвалидности.  

В настоящий момент вопросы, касающиеся 
образования детей-инвалидов, решаются различ-
ными структурами общества в условиях отсутст-
вия их взаимодействия и координации своей дея-
тельности, что, разумеется, не приводит к ус-
пеху. Наиболее эффективный путь – это объеди-
нить усилия всех заинтересованных сторон на 
основе социального подхода к инвалидности и 
идей философии независимой жизни. Связую-
щим звеном в этом процессе могут стать пред-
ставители «третьего сектора».  

Сила общественных организаций состоит в 
том, что они ближе, чем государственные инсти-
туты стоят к реальным нуждам и проблемам со-
циальных групп, оказавшихся в трудном поло-
жении. Имея доступ к каждому отдельному слу-
чаю или судьбе отдельного человека, НКО полу-
чает уникальную возможность вносить уточне-
ния, пояснения и замечания в официальную со-
циальную политику, способствуя тем самым по-
вышению эффективности социальных мероприя-
тий. 

Опыт работы СООИК «Десница» в вопросах 
интегрированного образования показывает, что 
для достижения успеха важен комплексный под-
ход и применение следующих методов (техноло-
гий):  

1. Вовлечение родителей детей-инвалидов в 
работу психологической Школы для родителей, 
проведение с ними семинарских занятий по по-
ниманию инвалидности и интегрированному об-
разованию. Важно донести до родителей, что 
образование детей – это проблема самих родите-
лей, и, чтобы они поняли это прежде, чем их ре-
бенок-инвалид достигнет совершеннолетия. Об-
щение и занятия с консультантами из числа ин-
валидов дает им наглядный пример того, что у их 
детей огромные возможности.  

2. Проведение семинаров по пониманию 
инвалидности с родителями детей без инвалид-

ности, обучающихся в общеобразовательных 
школах, которые направлены на преодоление 
стереотипов к инвалидности и воспитание толе-
рантности к «инакости». 

3. Проведение встреч и диалогов с препода-
вателями учебных заведений, с чиновниками от 
образования, направленных на продвижение со-
циального подхода к пониманию инвалидности и 
философии независимой жизни; знакомство с 
различными формами инвалидности и особенно-
стями общения с инвалидами. 

4. Просвещение школьников общеобразова-
тельных школ о проблемах детей-инвалидов и их 
возможностях, построенных в виде «Уроков 
доброты», которые необходимо включить в об-
щеобразовательные программы.  

5. Работа с детьми-инвалидами предпола-
гает вовлечение их в деятельность общественных 
организаций, что будет способствовать повыше-
нию их активности, овладения навыками управ-
ления своей жизнью и социальной интеграции. 
Вся работа строится на основе модели соци-
ально-психологической реабилитации семей, 
имеющих детей-инвалидов. 

6. Работа с чиновниками, ответственными 
за создание доступной среды жизнедеятельности 
включает в себя проведение просветительской 
работы по вопросам социального подхода к ин-
валидности и потребностей людей с инвалидно-
стью в создании доступного дизайна. Участие 
общественных организаций инвалидов в меро-
приятиях по контролю за созданием доступной 
среды жизнедеятельности. 

7. Взаимодействие со СМИ, направленное 
на углубление понимания в обществе положения 
инвалидов, их прав, потребностей, возможностей 
и их вклада. Просвещение журналистов о пре-
имуществах социального подхода к инвалидно-
сти, что позволяет устранять препятствия на пу-
ти к всестороннему участию инвалидов в жизни 
общества. 

Особенностью этой работы является то, что 
все вышеуказанные мероприятия проводятся 
людьми с инвалидностью, которые являются 
своего рода «ролевыми моделями» для окру-
жающих.  

Важно иметь в виду, что интеграция – это 
процесс, растянутый во времени и не предпола-
гающий одномоментного внедрения человека в 
определенное сообщество (например, ребенка в 
школьную среду). Существенной чертой инте-
грации является ответное движение сообщества. 
Следует отметить, что терпеливого отношения, 
сочувствия, отсутствия неприязни к непохожему 
на других человеку: необычного вида, поведе-
ния, языка, – недостаточно, ибо в таком случае 
этот человек чувствует, что его всего лишь тер-
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пят, но не принимают. Важно, чтобы человек мог 
быть принят со всеми своими особенностями, 
пользовался всеми доступными ему культур-
ными и общественными ценностями и, в соот-
ветствии со своими способностями и возможно-
стями, участвовал в создании этих ценностей и 
осознавал себя полноценным участником общей 
жизни. 

Основная проблема, с которой сталкивается 
наша организация в решении вопросов, интегра-
ции людей с инвалидностью, – это то, что все 
решения и действия в этом направлении прини-
маются и предпринимаются без участия самих 
инвалидов. Попытки сделать что-либо для инва-
лидов заводят в тупик и приводят к «пробук-
совке» многих интересных программ и проектов. 
Причина в том, что нарушается основной прин-
цип участия инвалидов в решении своих про-
блем, а именно: «Ничего для нас – без нашего 
участия».  

В нынешних условиях назрела объективная 
необходимость в совершенствовании системы 
взаимоотношений с некоммерческими организа-
циями, формировании новых подходов к сотруд-
ничеству общественного и государственного 
секторов, выработки механизмов такого сотруд-
ничества в интересах развития гражданского об-
щества, что предполагает: 

1) определение концептуальных основ, 
принципов на которых строится взаимодействие 
органов власти с некоммерческими организа-
циями; 

2) совершенствование существующих и раз-
работка новых форм социального партнерства, 
взаимного сотрудничества органов власти и не-
государственных объединений граждан; 

3) выработку эффективных механизмов под-
держки деятельности некоммерческих организа-
ций в реализации ими социально-значимых про-
грамм; 

4) создание институтов взаимодействия (ин-
фраструктуры) органов власти и общественных 
объединений. 

Признание роли НКО в интеграции – одна из 
ведущих тенденций современного этапа в разви-
тии системы интегрированного образования. 
Эффективная работа в этом направлении инте-
грации возможна в условиях постоянного совер-
шенствования систем обычного и специального 
образования. В этой связи принципиально важна 
взвешенная государственная политика, не допус-
кающая «перекосов» и «перегибов».  

НКО и государство должны объединить свои 
усилия для преодоления существующих проблем 
и развития идей интеграции в нашем обществе.  

Вся работа по вопросам интегрированного 
образования должна проводиться в соответствии 

с международными документами, которые Рос-
сия подписала в 90-х годах прошлого столетия.  

 
 

Современные особенности математической 
подготовки врача к инновационной  

деятельности 
Пичугина П.Г., Родионов М.А. 

Пенза 
 
В условиях научно-технического прогресса 

происходит постоянное сокращение границ ре-
продуктивной профессиональной деятельности, 
ориентированной, прежде всего, на сложив-
шуюся традицию и уже освоенные технологии, и 
расширяет рамки применимости инновационной 
активности специалиста. Формирование иннова-
ционной активности будущего врача, как показал 
проведенный нами анализ, предполагает разви-
тие у него определенных интегративных и ана-
литических умений, способности целенаправ-
ленно осуществлять нововведения в медицин-
скую практику и эффективно адаптироваться к 
быстрым изменениям медицинских технологий. 

С указанных позиций в развитии инноваци-
онной активности будущих медиков неоценима 
роль математики, которая, с одной стороны, яв-
ляясь «гимнастикой для ума», способствует 
формированию таких профессионально важных 
качеств мышления врача, как гибкость, глубина, 
оригинальность, критичность и рациональность; 
с другой – обеспечивает его математическими 
моделями, активно используемыми в медицин-
ской диагностике, а с третьей – представляет ма-
тематико-статистический аппарат для проведе-
ния комплексных обследований населения. 

В настоящее время нами подготовлена про-
грамма математической подготовки специали-
стов медицинского профиля, предусматриваю-
щая приведение в соответствие с современными 
требованиями развития медицинской науки и 
практики содержания и методики изложения 
сложившегося интегрированного курса матема-
тики и информатики, целенаправленное внедре-
ние математического аппарата в содержание 
специальных медицинских дисциплин, а также 
математическое обеспечение научно-исследова-
тельской и опытно-экспериментальной работы 
студентов-медиков в рамках подготовки ими ди-
пломных и курсовых исследований. Основные 
особенности данной программы подробно опи-
сываются в докладе. 

 
Литература 
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Кристаллографическое исследование  

экспирата при бронхиальной астме у детей 
Постникова И.В., Пашков А.Н. 

Воронежский государственный технический 
университет, Воронежская государственная 

медицинская академия, Воронеж 
 
Бронхиальная астма (БА) относится к числу 

наиболее частых заболеваний детского возраста. 
В последнее время во всем мире отмечается рост 
распространенности этого заболевания. Совре-
менная БА отличается многообразием и атипич-
ностью клинических и функциональных прояв-
лений, нарастанием тяжести течения, нередким 
сочетанием с другой патологией. В связи с этим 
диагностика БА, решение вопроса о степени ее 
тяжести, особенно в детском возрасте, представ-
ляют значительные трудности. Это объясняет 
необходимость внедрения в практику здраво-
охранения новых информативных диагностиче-
ских технологий. 

Мы предлагаем использование кристалло-
графического исследования экспирата в качестве 
диагностической методики при БА у детей. Кри-
сталлографический метод позволяет объективно 
оценить состояние различных органов и систем 
организма. Использование экспирата в качестве 
исследуемого материала при БА представляет 
особый интерес, поскольку экспират у больных 
хроническими заболеваниями легких по ряду 
физико-химических свойств отличается от кон-
денсата здоровых лиц, концентрации бронхоаль-
веолярных веществ в нем и в легочной ткани из-
меняются однонаправленно. 

Нами проведено динамическое кристалло-
графическое исследование экспирата у 50 детей, 
страдающих БА различной степени тяжести, в 
возрасте 6-15 лет. Предварительно было обсле-
довано 30 здоровых детей аналогичного возраста 
(И.В. Постникова, 2003). Сбор материала осуще-
ствлялся с помощью охлаждаемой V-образной 
стеклянной трубки через 3 часа после завтрака 
после 3-кратного полоскания полости рта теплой 
водой. Полученный экспират наносили на квар-
цевое стекло с помощью дозирующей пипетки в 
количестве 3 мкл (в нативном виде, с добавле-
нием NaCl (1:1)), высушивали при tº=18-22º C 
методом открытой капли в течение 24 часов, 
изучали под микроскопом. 

В высушенной капле нативного экспирата у 
детей, больных БА, в приступном периоде отме-
чалось утолщение стенки по сравнению с нор-
мой; при легком и среднетяжелом течении в цен-
тральной части капли определялись множест-
венные, мелкие разобщенные дендриты, про-
стые, без разветвлений, при тяжелом течении – 
более крупные малоразветвленные дендриты, 
меньшим числом в сравнении со средним и лег-
ким течением. В постприступном периоде стенка 
капли истончалась, приближаясь к нормальной 
толщине при легком течении; дендриты цен-
тральной зоны распадались на мелкие сферо-
литы, образующие достаточно четко очерченные 
большие фигуры (более крупные при тяжелом 
течении заболевания) неправильной формы. 

Образцы экспирата с добавлением NaCl в 
приступном периоде характеризовались нали-
чием редких, крупных центров кристаллизации, 
расположенных ближе к стенке, без ободков 
просветления вокруг; вместо нормальных цен-
тров кристаллизации определялись четко очер-
ченные «дорожки» отсутствия кристаллических 
налетов. В постприступном периоде кристаллы 
уменьшались, смещались к центру, появлялись 
ободки просветления вокруг них. При тяжелом 
течении центры кристаллизации практически 
исчезали, оставались их следы и лучеобразные 
отростки. Расположение отростков определялось 
центрами кристаллизации: лучеобразное распо-
ложение при тяжелом течении переходило в 
кольцевидное при среднем и в линейные «вол-
ны» при легком течении. 

Выявленные структурные признаки при БА у 
детей заметно отличаются от нормальной кри-
сталлографической картины экспирата, что по-
зволяет рекомендовать кристаллографическое 
исследование экспирата для постановки диагноза 
БА, уточнения тяжести течения заболевания, а 
также проведения динамического контроля. 
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Производство цукатов из мякоти плодов и 
фруктов 

Причко В.А., Ковалёв В.А., Константинов Е.Н. 
Кубанский Государственный Технологический 

университет, Краснодар 
 
Основной урожай плодов и фруктов в Рос-

сии собирают за короткий тёплый период. Суще-
ствует задача разработки и внедрения современ-
ных технологий переработки скоропортящегося 
сырья. Одной из альтернативных технологий яв-
ляется насыщение мякоти плодов сахаром, с по-
лучением конечной продукции в виде цукатов. 
Это направление переработки имеет преимуще-
ство перед сушкой и консервированием. В про-
цессе насыщения мякоти плодов сахаром состав 
фруктовых пищевых кислот улучшается, а их 
общее количество увеличивается. Цукаты хо-
рошо хранятся и транспортируются. Для широ-
кого внедрения производства цукатов необходим 
поиск рациональных схем переработки и опти-
мальных технологических режимов. Устояв-
шиеся технологии и научное описание процесса 
отсутствуют, в связи с разнообразием сырья и 
отсутствия широкого опыта промышленной пе-
реработки. 

Нами исследованы равновесие и кинетика 
процесса насыщения сахаром ломтиков тыквы. 
Изучались влияние температуры и концентрации 
питающего сахарного раствора. Время каждого 
опыта было достаточным, чтобы процесс насы-
щения достиг практического равновесия. При-
нято, что поглощённый сахар остаётся в раство-
рённом виде в поровой жидкости (соке). При 
этом молекулы воды и сахара порового раствора 
взаимодействуют с клетчаткой мякоти. 

Насыщение растворённым сахаром кусочков 
мякоти различных фруктов и плодов можно 
классифицировать как процесс адсорбции су-
хими веществами (клетчаткой) мякоти плодов 
или фруктов растворённого сахара из наружного 
раствора. При этом сахар переходит во внутрен-
ний раствор – сок, которым заполнены поры и 
капилляры мякоти. Приравнивая правые части 
уравнений скоростей сорбции и десорбции, по-
лучено выражение для равновесного содержания 
сахара в мякоти тыквы Отношение скоростей 
сорбции и десорбции являлось идентификацион-
ным параметром и определялось методом наи-
меньших квадратов по собственным эксперимен-
тальным данным. Уравнение равновесия качест-
венно и количественно согласуется с экспери-
ментальными данными во всём диапазоне иссле-
дованных температур и концентраций. В этой 
связи, уравнение адсорбционного равновесия 
рекомендуется к применению в технологических 

расчётах, например, при расчёте числа теорети-
ческих ступеней насыщения. 

В кинетике процесса насыщения можно вы-
делить быстрый основной и медленный остаточ-
ный участки. В соответствии с общей теорией 
массообмена получена теоретическая зависи-
мость безразмерного концентрационного ком-
плекса от объёмного коэффициента массопере-
дачи и времени. По экспериментальным данным 
определены значения объёмных коэффициентов 
массопередачи для быстрой и медленной частей 
процесса насыщения. Определена также доля 
вклада каждого из них в общий результат. Зна-
ние особенностей кинетики позволяет рекомен-
довать ограничение времени процесса насыще-
ния только быстрым участком. 

Получены уравнения рабочих линий для ста-
тического и противоточного динамического спо-
собов насыщения. Определена целевая функция 
для оптимизационных расчётов. Разработана ме-
тодика графоаналитического расчёта оптималь-
ных параметров процесса насыщения растворён-
ным сахаром кусочков мякоти различных фрук-
тов и плодов. Для конкретного технического за-
дания определены значения: число теоретиче-
ских ступеней насыщения; отношение объёмных 
расходов наружного раствора и мякоти плодов; 
потерь сахара с отработанным раствором. 

 
 
Исследование работы конденсатоотводчиков 
различных типов в промышленных условиях 
Смирнов А.А., Торгов Л.М., Полунов М.Е., Тор-

гов С.Л.,  Беляков А.П. 
НПП «Теплотехника», Ивановский государст-

венный университет, г. Иваново 
 
Одним из существенных факторов потери 

тепловой энергии  в промышленности является 
неэффективная работа систем конденсатоотведе-
ния теплоиспользующего оборудования, основ-
ным элементом которых является конденсатоот-
водчик. 

Установлено, что на том оборудовании, где 
конденсатоотводчики отсутствуют или работают 
неэффективно, расход пара превышает техноло-
гически обоснованные значения в 1,2-2 раза. При 
этом в ряде случаев, наблюдается снижение про-
изводительности оборудования. 

В связи с этим  были проведены исследова-
ния работы конденсатоотводчиков различных 
типов в промышленных условиях с целью опре-
деления их эффективности и надёжности. 

Исследования проводились на предприятиях 
различных отраслей промышленности (химиче-
ской, текстильной, металлургической, горной и 
др.). Для оценки эффективности работы конден-
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сатоотводчиков были разработаны критерии, 
учитывающие практически все наиболее значи-

мые аспекты эксплуатации в промышленных ус-
ловиях.  
Результаты исследований приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Тип конденсатоотводчика 

Критерии оценки Термо-
динами-
ческий 

Поплав-
ковый 

Термоста-
тический 
биметаллич
еский 

Термоста-
тический с 
расширяю-
щейся жид-
костью или 
газом 

С опроки-
нутым 
стаканом 

Гидроди-
намический 

Работают с перегре-
тым паром + + + - +/- + 

Устойчивы к гидро-
удару +/- +/- +/- +/- + + 

Не подвержены замер-
занию + - + + - + 

Просты и ремонто-
пригодны + - +/- +/- - + 

Работают на высоких 
давлениях > 2,5 МПа. + +/- +/- - + + 

Работают при измене-
нии давле-

ния/температуры 
+ + - + + + 

Не содержат подвиж-
ных элементов - - - - - + 

Работают при измене-
нии нагрузки +/- + - - + +/- 

Оценка критериев: «+» положительная; «-»  отрицательная. 
 
Анализ таблицы позволяет сделать вывод, 

что наиболее эффективно, с точки зрения вы-
бранных критериев, является использование гид-
родинамических конденсатоотводчиков.  

Результаты данных исследований подтвер-
ждаются практикой. НПП «Теплотехника» вне-
дрило гидродинамические конденсатоотводчики 
модели «Гидрокон» более чем на 80 промыш-
ленных предприятиях  с высокой технико-
экономической эффективностью. 

 
 
Влияние двигательных режимов на  

различные уровни адаптации студентов 
Соловьев В.Н., Кудряшева Е.С. 

Удмуртский госуниверситет, Ижевск 
 
Интегральной характеристикой состояния 

здоровья является уровень приспособительных 
возможностей организма, который учитывает и 
гомеостаз, и функциональные резервы, и степень 
напряжения регуляторных механизмов 
(Р.М.Баевский, 1979; Р.М.Баевский, 
А.П.Берсенева, Л.А.Максимов, 1996). Уровень 
адаптационных возможностей организма вполне 
может быть использован в качестве критения для 

оценки количества здоровья на данном отрезке 
времени (мощность здоровья) при первичном 
скрининге. Здоровье человека слагается из трех 
основных составляющих: структурно-функцио-
нальной, физико-химической и психоэмоцио-
нальной. Взаимодействие, обусловленность и 
гармония организма человека находится в нераз-
рывной связи с окружающей природой и факто-
ров составляющих его здоровье, обеспечивая го-
меостаз, стабилизацию адаптивных регулятор-
ных систем и сохранение здоровья. Дисфункция 
любой из указанных составляющих ведет к дис-
балансу во всей живой системе (Н.А.Агаджанян, 
1997). Поэтому, на основе многофакторности, 
определяющей здоровье человека и следует раз-
рабатывать научно обоснованные подходы к 
оценке нормы здоровья. 

С этих позиций представляется целесообраз-
ным изучением адаптационных процессов орга-
низма студентов. В этом плане, как нам, кажется, 
еще недостаточно изучены особенности адапта-
ции студентов в вузе в зависимости от различ-
ных двигательных режимов и не выявлены пе-
риоды наиболее выраженного совершенствова-
ния функциональной организации, а также эко-
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номичного адаптированного реагирования на 
факторы внешней среды. 

Выявления объема учебной нагрузки, обу-
словленной в последние 20 лет различными 
учебными планами, программами и системами 
преподавания, показали ее не соответствие воз-
растно-половым морфофункциональным осо-
бенностям студентов (Л.Ф.Бережков, 1993; 
Г.Г.Онищенко, Т.М.Епифанова, 1993). Очень вы-
сокая учебная нагрузка продолжает оставаться в 
вузах. Вследствие явного дефицита времени на 
учебные занятия (суммарно в вузе и дома), сту-
денты вынуждены его отнимать от активного 
дневного отдыха и ночного сна. Все это, отрица-
тельно отражается на состоянии здоровья сту-
дентов, причем особенно сильно на тех, которые 
имеют сниженный уровень здоровья, а также за-
медленные и медленные временные характери-
стики сенсорных, моторных, сенсомоторных и 
интеллектуальных навыков. Существенные на-
рушения режима дня, связанные с высокой умст-
венной и статической нагрузками не способст-
вуют формированию здорового образа жизни, 
приводят к нарушению у студентов механизмов 
адаптивного регулирования и интенсивному 
ухудшению состояния здоровья. 

В результате физиологических исследований 
студентов доказана возможность использования 
измерений совокупности функциональных пока-
зателей сердечно-сосудистой системы, как инди-
катора адаптивных реакций целостного орга-
низма и показателей риска развития различных 
заболеваний студентов. Такой подход, очевидно, 
вполне закономерен, поскольку система крово-
обращения является связующим звеном между 
всеми органами и системами, между «управ-
ляющими центрами и управляемыми элемен-
тами» (Р.М.Баевский, А.П.Берсенева, 1997). 

Адаптивные возможности организма - это 
одно из основных его свойств. Это запас функ-
циональных резервов, которые, расходуясь, под-
держивают взаимодействие между организмом и 
средой. 

Для определения уровня особенностей 
функционирования системы кровообращения и 
адаптационных возможностей целостного орга-
низма принято рассчитывать величины адапта-
ционного потенциала (АП) в условных единицах 
- баллах. Определение адаптационного потен-
циала особенно наглядно при исследованиях ди-
намики показателей в различные временные пе-
риоды, до и после учебных занятий, экзаменов, а 
также до и после тренировок и соревнований. 

В настоящее время для определения адапта-
ционных возможностей предложены различные 
методы качественной и количественной оценки 
(Р.М.Баевский, А.П.Берсенева, В.КВакулин и др., 

1987; Г.Л.Апанасенко, 1989; А.П.Берсенева и др, 
1989). Наиболее широкое признание получили 
принципы и подходы В.П.Казначеева (1980) и 
соавторы, а также В.И. Светличной и 
С.Г.Тусупбековой (1990), в основе которых ле-
жит концепция о сердечно-сосудистой системе 
как индикаторе общих приспособительных реак-
ций и об антропометрических показателях, как 
показателя физического статуса организма. 

Авторами введено понятие уровней адапта-
ции, которые являются качественной характери-
стикой состояния адаптационных возможностей 
организма. Различают: «удовлетворительную 
адаптацию», «напряжение адаптации», «неудов-
летворительную адаптацию» и «срыв адапта-
ции». 

Уровень адаптации оценивается по значе-
нию адаптационного показателя (АП), расчет 
которого проводится по методу Р.М.Баевского в 
модификации А.П.Берсеневой и др. (1987) по 
следующей формуле: АП (в баллах) = 0,11 (ЧСС) 
+ 0,014 (САД) + 0,08 (ДАД) + 0,014 (возраст., 
годн.) + 0,009 (масса тела, кг) - 0,009 (длина тела, 
см) - 0,27,  
где ЧСС - частота сердечных сокращений (в 
минуту);  

САД - систематическое артериальное 
давление (в мм рт.ст.); 

ДАД - диастолическое артериальное дав-
ление (в мм рт.ст). 

Учитывая, что ранее не проводилось изуче-
ние адаптационных возможностей учащейся мо-
лодежи, для решения задач исследования, авторы 
использовали специальную программу, основан-
ную на методе центильных коридоров (таблица 
1,2). 

Целью наших исследований явилось изуче-
ние влияния различных двигательных режимов 
на адаптационные процессы студенток первого 
курса. 

Мы сравнивали полученные результаты ис-
следований студенток, находящихся на обычном 
двигательном режиме (посещали 2 раза в не-
делю, занятие по физической культуре) со сту-
дентами, занимающихся в течение 3-4 лет в сек-
циях: баскетбола, гандбола, легкой атлетики и 
плавания. 

В результате проведенного исследования 
нами установлена распространенность различ-
ных уровней адаптации среди студенток первого 
курса находящихся на различных двигательных 
режимах (таблица 3). 

Удовлетворительный уровень адаптации вы-
является в большей степени у девушек зани-
мающихся плаванием (100%), легкой атлетикой 
и гандболом (93,3 %) и баскетболом - 86,6 %; 
Уровень адаптации «напряжение» соответст-
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венно: 0%; 6,7 %; 6,7 % и 13,4 %, а «неудовле-
творительный» и «срыв» адаптации 0 %. Де-
вушки, находящиеся на обычном двигательном 

режиме показали удовлетворительный уровень 
адаптации у 46,6 %; напряжение 40,0%, неудов-
летворительный у 13,4% и срыв 0%. 

 
Таблица 1. Нормативные значения АП для подростков 15-17 лет, соответствующие различным уров-
ням адаптации 

Значения АП (в баллах) 
Пол Удовлетворительная 

адаптация 
Напряжение 
адаптации 

Неудовлетворительная 
адаптация 

Срыв 
адаптации 

Юноши 2,20 и менее 2,21-2,43 2,44-2,74 2,75 и более 
Девушки 1,96 и менее 1,97-2,23 2,24-2,50 2,51 и более 

 
Таблица 2. Распространенность различных уровней адаптации среди подростков 13-17 лет в зависи-
мости от пола и возраста (в %) - норма 

Пол, возраст 
Юноши (n =276) девушки (n =282) Уровень 

адаптации 13-14 
лет 

15-16 
лет 17 лет всего 13-14 

лет 
15-16 
лет 17 лет Всего 

Удовлетвори-
тельный 93,3 82,7 61,1 84,1 68,2 72,8 75,0 71,4 

Напряжение 5,0 12,2 27,8 11,4 28,6 16,5 18,8 20,9 
Неудовлетво-ри-

тельный 1,7 4,1 11,1 3,9 1,6 8,7 0 3,5 

Срыв 0 1,0 0 0,6 1,6 2,0 6,2 2,2 
 

Таблица 3. Различные уровни адаптации среди студенток первого курса, находящихся на различных 
двигательных режимах (в %) 

Двигательный режим Уровень адаптации обычный баскетбол гандбол л/атлетика Плавание 
Удовлетворительный 46,6 86,6 93,3 93,3 100 

Напряженный 40,0 13,4 6,7 6,7 0 
Неудовлетворительный 13,4 0 0 0 0 

Срыв 0 0 0 0 0 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, 

что на этапе развития к 17-ти годам среди деву-
шек, находящихся на обычном двигательном ре-
жиме на 28,4% уменьшается число девушек, с 
удовлетворительным уровнем адаптации, при 
этом, наоборот, увеличивается численность сту-
денток, находящихся на расширенном двига-
тельном режиме, а именно: у занимающихся 
плаванием на 25%, легкой атлетикой и гандбо-
лом на 18,3% и баскетболом на 11,6% по сравне-
нию с нормой (см. таблицу 2). 

Среди девушек, находящихся на обычном 
двигательном режиме увеличивается число сту-
денток с уровнем адаптации «напряжение» на 
22,2 %, а «неудовлетворительный» на 13,4%. 
срыва адаптации отмечено не было. 

Девушки, находящиеся на расширенном 
двигательном режиме, показали следующее. 
Число студенток с уровнем адаптации «напря-
жение» уменьшилось: у баскетболисток на 5,4%; 
у гандболисток и легкоатлеток на 12,1%. по 
сравнению с нормой (таблица 2), «неудовлетво-
рительный» и «срыв» адаптации установлено не 
было. 

Нами выявлено, что к 17-летнему возрасту 
увеличивается число девушек, имеющих удовле-
творительный уровень адаптационных возмож-
ностей при снижении частоты неудовлетвори-
тельной адаптации и ее напряжения у занимаю-
щихся в спортивных секциях, а у девушек, нахо-
дящихся на обычном двигательном режиме, на-
оборот уменьшается число студенток, имеющих 
удовлетворительный уровень адаптации, а уве-
личивается уровень адаптационных возможно-
стей, имеющих неудовлетворительную адапта-
цию и ее напряжение. 

Оценку уровня адаптационных возможно-
стей мы связываем, базируясь на интерпретации 
значений АП, только с показателями, характери-
зующие деятельность сердечно-сосудистой сис-
темы и уровень физического развития. 

Учитываемые расчетные параметры отра-
жали функциональное состояние вегетативного и 
эндокринного звеньев регуляции гомеостаза (ар-
териальное давление, ЧСС, длина и масса тела). 
Это определяло зависимость уровня адаптации 
от состояния данных регуляторных систем. 
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У девушек к 17-ти годам завершается фор-
мирование эндокринного и вегетативного звень-
ев регуляции, именно с этого возраста ста-
билизируется и значительно улучшается уровень 
адаптационных возможностей организма. 

Состояние адаптации определяется функ-
циональной зрелостью гормонального и вегета-
тивного звеньев регуляции гомеостаза. Девушки 
в своем развитии раньше, чем юноши, достигают 
функционального оптимизма. 

Снижение адаптационных возможностей 
часто сочетается с теми расстройствами здоро-
вья, в основе которых лежат сбои в вегетативном 
и эндокринном звеньям регуляции - наруше-
ниями и болезнями сердечно-сосудистой, эндок-
ринной систем, расстройствами питания. 

Работоспособность, а в конечном итоге и 
здоровье человека, определяется его адаптаци-
онными резервами, возможности которых тесно 
связаны с напряжением физиологических меха-
низмов и зависят от силы действующего фактора 
и продолжительности воздействия. 

Нами установлено, что существует опреде-
ленная связь между функциональными возмож-
ностями и показателями физического развития 
студенток. Поэтому, регулярные и систематиче-
ские занятия в спортивных секциях положи-
тельно сказываются на ослаблении степени на-
пряжения адаптивных механизмов студенток, это 
говорит о высоком уровне адаптационных резер-
вов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
что способствует развитию физических возмож-
ностей и интегративных процессов в организме. 
Поэтому, уровень адаптационных возможностей 
студенток находящихся на расширенном двига-
тельном режиме может служить в качестве од-
ного из критериев оценки состояния их здоровья. 

 
 

Роль различных двигательных режимов в 
адаптационном процессе и педагогической 

деятельности студентов 
Соловьев В.Н., Кудряшева Е.С. 

Удмуртский государственный университет, 
Ижевск 

 
Состояние здоровья определяется уровнем 

приспособительных возможностей организма, 
который учитывает и гомеостаз, и функциональ-
ные резервы, и степень напряжения регулярных 
механизмов. 

Уровень адаптационных возможностей ор-
ганизма вполне может быть использован в каче-
стве критерия для оценки количества здоровья на 
данном отрезке времени (мощность здоровья) 
при первичном скрининге. 

Целью наших исследований явилось изуче-
ние влияния различных двигательных режимов 
на степень напряжения адаптивных механизмов 
и уровень развития их адаптационных возмож-
ностей. 

Были проведены комплексные исследования 
по методике С.В.Хрущева (1995) студенток пер-
вого курса Удмуртского государственного уни-
верситета, находящихся на обычном (посещали 
занятия по физической культуре 2 раза в неделю 
по 2 часа) и расширенном (занимались в секциях 
баскетбола, гандбола, легкой атлетике и плава-
ния) двигательном режимах. Результаты иссле-
дования оценивались в процентах и баллах. 

Нами выявлены следующие проценты и бал-
лы уровня развития у студенток, находящихся на 
обычном и расширенном двигательном режимах 
(таблица 1,2). 

Из таблицы 1 видно, что высокий процент 
уровня физического развития студенток отмеча-
ется у пловцов и легкоатлетов - 6,8%. С уровнем 
физического развития выше среднего показали 
наибольший процент гандболистки - 66,6 %; лег-
коатлетки - 46,6%; пловцы 33,2%; баскетболи-
стки - 20%, а не занимающиеся в секциях - 0%. 
Со  средним уровнем развития наибольший про-
цент был показан баскетболистками - 80%; плов-
цами - 60%; легкоатлетками - 46,6%; гандболи-
стками - 33,4% и не занимающимися в секциях - 
20%. 

Уровень физического развития ниже сред-
него и низким, был показан студентками, нахо-
дящихся на обычном двигательном режиме и 
составил, соответственно: 53,4% и 26,6%, а у 
студенток, находящихся на расширенном двига-
тельном режиме показатель составил 0%. 

Нами были выявлены следующие оценки-
баллов у студенток, находящихся на обычном 
двигательном режиме (таблица 2): индекс Кетле - 
3,4; Робинсона - 1,3; Скибинского - 1,06; Шапо-
валовой - 1,2; Руфье - 1,3. Сумма баллов соста-
вила - 8,26 балла и уровень развития: ниже сред-
него. 

Студентки, находящиеся на расширенном 
двигательном режиме соответственно: баскет-
болистки: 4,7; 2,0; 3,0; 3,3; 2,8; сумма баллов - 
15,8 и уровень физического развития - выше 
среднего; гандболистки: 4,6;2,07; 3,07; 4,07; 2,7; 
сумма баллов - 16,52 и уровень физического раз-
вития - выше среднего; легкоатлетики:4,5; 2,0; 
2,9; 3,3; 3,4; сумма баллов - 16,1 и уровень физи-
ческого развития - выше среднего; пловцы: 3,5; 
2,4; 3,4; 3,6; 3,5; сумма баллов - 16,4 и уровень 
физического развития - выше среднего. 

Эти индексы являются показателями адап-
тивных резервов организма. 
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Критериями процесса адаптации студенток к 
физической нагрузке являются состояния напря-
жения физиологических систем, по индексам, 
указанным выше способствующих повышению 
интегративных процессов в организме. За счет 
напряжения идет адаптация дыхательной сер-
дечно-сосудистой системы (индексы Робинсона 
и Руфье, р < 0,001), повышенная резистентность 
к гипоксии (индекс Скибинского, р < 0,001), а 
также высокий уровень адаптации возможностей 
двигательных качеств и функциональных воз-
можностей кардио-распираторной системы (ин-
декс Шаповаловой р < 0,001). 

Нами установлено, что в механизмах адап-
тации участвуют дыхательная, сердечно-сосуди-
стая системы и повышенная резистентность ор-
ганизма к гипоксии. Степень напряжения адап-
тивных механизмов у студенток, находящихся на 
расширенном двигательном режиме ниже, чем на 
обычном. Это говорит о высоком уровне адапта-
ционных резервов сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, что способствует развитию фи-
зических возможностей организма. 

 

 
Таблица 1. Показатели уровня физического развития студенток, находящихся на различных двига-
тельных режимах (в %) 

Двигательный режим 
расширенный Уровень физиче-

ского развития обычный баскетбол гандбол л/атлетика плавание 
высокий 0 0 0 6,8 6,8 

выше среднего 0 20 66,6 46,6 33,2 
средний 20 80 33,4 46,6 60 

ниже среднего 53,4 0 0 0 0 
низкий 26,6 0 0 0 0 

 
Таблица 2. Динамика показателей оценок-индексов на различных двигательных режимах (в баллах) 

Двигательный режим 
Расширенный Показатели ин-

дексов Обычный баскетбол Гандбол л/атлетика плавание 
Кетле 3,4 4,7 4,6 4,5 3,5 

Робинсона 1,3 2,0 2,07 2,0 2,4 
Скибинского 1,06 3,0 3,07 2,9 3,4 
Шаповаловой 1,2 3,3 4,07 3,3 3,6 

Руфье 1,3 2,8 2,7 3,4 3,5 
Сумма баллов 8,26 15,8 16,5 16,1 16,4 
Уровень разви-

тия 
ниже сред-
него 

выше сред-
него 

выше сред-
него 

выше сред-
него 

выше сред-
него 

 
Перспективные технологии подготовки сои к 

скармливанию 
Трухачев В.И., Марынич А.П. 

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный 
аграрный университет, Ставрополь 

 
Повышение эффективности использования 

питательных веществ, особенно протеина, орга-
низмом сельскохозяйственных животных с це-
лью увеличения их продуктивности – одна из 
наиболее актуальных проблем дальнейшего раз-
вития животноводства. Во многих странах мира 
с развитым животноводством проблему кормо-
вого протеина решают за счет производства сои. 
Это наиболее ценная сельскохозяйственная 
культура, способная обеспечить максимальный 
выход одновременно двух основных питатель-
ных веществ – протеина и масла. 

Широкое использование соевого белка в пи-
тании животных, особенно молодняка, сдержи-
вается из-за содержания в нем ряда антипита-
тельных веществ (ингибиторы трипсина, уреаза, 
липоксидаза, гемаглютинины, сапонины и др.), 
которые при скармливании приводят к ухудше-
нию физиологического состояния и снижению 
продуктивности животных. Эти вредные веще-
ства имеют белковую природу и неустойчивы к 
высоким температурам, поэтому могут быть раз-
рушены в процессе кормоприготовления. 

Одним из эффективных способов перера-
ботки сои, улучшающих ее использование, явля-
ется приготовление соевого «молока». Нами бы-
ла разработана установка по производству со-
евого «молока» и технология получения этого 
продукта (патент № 2104650 РФ А23.С11 L1/20).  
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Сущность способа производства соевого 
«молока» состоит из следующих операций: 

– замачивание сои в воде в течение 6-
7,5 часов при температуре 15-20°С в соотноше-
нии соя : вода (1 : 4-5); 

– слив излишней воды после замочки; 
– подача замоченной сои в зону измель-

чения; 
– подача горячей воды при температуре 

95-97°С в зону измельчения сои; 
– измельчение сои с одновременным 

эмульсированием продуктов измельчения горя-
чей водой и продавливание эмульсии через сито; 

– выпуск готового соевого «молока» в 
ёмкость с одновременным его охлаждением. 

В процессе разработки технологии получе-
ния соевого «молока», нами выявлен наиболее 
эффективный способ, позволяющий получать 
продукт высокого качества: 50 кг очищенной сои 
помещают в ёмкость для замачивания, куда по-
дают 180-200 л воды, температура которой 15-
20°С. Замачивание проводят 7 часов. Свободную 
воду по истечении данного времени сливают, а 
набухшую сою подают в измельчитель-эмульга-
тор (скорость вращения четырех лопастных но-
жей 4000 оборотов в минуту). Одновременно в 
двойную зону измельчения поступает вода с 
температурой 95-97°С. Тем самым в зоне из-
мельчения создается промывной режим. Одно-
временный процесс измельчения и термовлаго-
обработки проводится в течение 3-5 минут. Го-
товый продукт в количестве 505 кг пропускается 
через охладитель, после чего соевое «молоко» 
транспортируется и раздается животным. 

Опытами установлено, что активное разло-
жение антипитательных веществ происходит при 
температуре 83°С и выше, а активная денатура-
ция белка сои происходит при температуре 95°С 
и выше. Поэтому, чем дольше процесс обработки 
сои высокой температурой, тем больше потери 
питательной ценности бобов. 

Самым эффективным способом тепловой 
обработки является процесс теплового воздейст-
вия на мелкоизмельченные частицы сои при 
температуре 83-95°С в течение 3-5 минут. За это 
время белок денатурируется незначительно, о 
чем свидетельствует показатель стойкости 
эмульсии (до 54 часов). Активность уреазы сни-
жается до 0,013-0,015 единиц рН, что отвечает 
требованиям ГОСТа (0,1-0,3 единиц рН). Подача 
горячей воды в зону измельчения сои способст-
вует созданию промывного режима в измель-
чающих органах (нож – сетка). Поскольку в сое 
содержится значительное количество жиров (до 
20% и более), то при измельчении бобов образу-
ется вязкая паста, которая забивает сетку и всю 
зону измельчения. Подача горячей воды в зону 

измельчения способствует размыву жировой пас-
ты и образованию мелкодисперсной эмульсии – 
собственно соевого «молока», которая легко 
проходит через отверстия диаметром 0,1-0,5 мм. 
При этом повышается производительность про-
цесса и снижается время воздействия высокой 
температуры на измельченную сою. Воздействие 
горячей воды (до 95-97°С) на мелкоизмельчен-
ные частички сои позволяет максимально обез-
вредить антипитательные вещества сои при пол-
ной сохранности аминокислот. 

В 1 кг соевого «молока» содержится 0,14 
кормовых единицы, сухого вещества – 90 г, об-
менной энергии – 1,73 МДж, сырого и перевари-
мого протеина – 35-30 г, лизина – 2,37 г, метио-
нина – 0,49 г, цистина – 0,46 г, сырого жира – 23 
г, сырой клетчатки – 4,2 г, БЭВ – 23,2 г, сахара – 
4,6 г, кальция – 0,4 г, фосфора – 0,7 г. 

В результате проведенных исследований на 
Ставрополье установлено, что частичная (50%) и 
полная замена обрата соевого «молоком» в ра-
ционе свиней на доращивании позволила увели-
чить абсолютный и среднесуточный приросты 
живой массы соответственно на 7,67 и 15,78% по 
сравнению с контролем, а на откорме – на 0,82 и 
9,66% (среднесуточный прирост составил 490 и 
536 г). Затраты кормов на 1 кг прироста живой 
массы снизились на доращивании на 13,09%, от-
корме – на 8,94%. 

Замена обрата соевым «молоком» на 50% в 
рационах телят позволило за весь молочный пе-
риод увеличить среднесуточный прирост живой 
массы на 22,4% и снизить затраты кормов на 
единицу продукции на 13,4%. За молочный пе-
риод экономия цельного молока на 1 голову со-
ставила 128 кг и обрата 165 кг. Себестоимость 
соевого «молока» в три раза ниже, чем обрата.  

Другим перспективным методом подготовки 
сои к скармливанию является её прожаривание. 
Технологический процесс прожаривания сои в 
агрегате АВМ заключается в том, что закрыва-
ется заслонка барабана, загружаются соевые бо-
бы. После его заполнения соя прожаривается при 
температуре 100- 105°С в течение 1 часа. Через 
каждые пять минут барабан останавливают на 
пять минут, и так в течение всего часа. Затем, соя 
подается в большой циклон, из которого на-
правляется в молотковую дробилку. Дробилка 
измельчает обработанные соевые бобы, которые 
затем через сито, с диаметром ячеек 1,5-4,0 мм 
отсасываются в шнек-мешкователь, где затари-
ваются в мешки. 

Затраты энергоносителей на прожаривание 1 
т сои составляют: электроэнергии – 80 КВт, газа 
– 43 м3. 

Данная термическая обработка не повлияла 
на химический состав корма, но качество про-
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теина улучшилось за счет понижения его расще-
пляемости в рубце на 10,2%. 

Использование в зимнем рационе дойных 
коров дерти бобов сои обработанных по данной 
технологии позволило, во-первых, благодаря 
инактивации антипитательных веществ, а во-
вторых, из-за улучшения качества сырого про-
теина, увеличить их молочную продуктивность в 
сравнении со скармливанием нативной сои. Удой 
коров с базисной жирностью в опытной группе 
увеличился с 17,4 до 18,7 кг, а жирность молока 
– с 3,90 до 4,07%. Затраты кормовых единиц на 1 
кг молока базисной жирности в опытной группе 
снизились с 0,81 до 0,78. В результате этого, 
экономическая эффективность производства мо-
лока в расчете на одну корову за 100 дней опыта 
увеличилась на 372,4 рубля. 

 
 

Активация процесса выращивания маточной 
культуры жидких дрожжей 

Хмелевская А.В., Гаппоева В.С., Беленко Н.П. 
Северо-осетинский государственный универси-

тет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ 
 
В хлебопекарной промышленности широко 

применяют технологии приготовления пшенич-
ного хлеба с использованием мучных полуфаб-
рикатов на чистых культурах молочно-кислых 
бактерий и дрожжей. 

Однако используемые в промышленном 
производстве технологические схемы жидких 
дрожжей не соответствуют по биотехнологиче-
ским свойствам – бродильной активности, ре-
продуктивной способности требованиям, предъ-
являемым к новым технологическим процессам 
производства хлебобулочных изделий. 

Известно, что качество жидких дрожжей в 
большой степени зависти от исходного количе-
ства маточной культуры дрожжей. Как правило, 
внесенное в первой фазе количество дрожжевых 
клеток в дальнейшем лишь удваивается. Поэтому 
важно изначально получить максимальный вы-
ход биомассы в маточной культуре. 

Проведены исследования по использованию 
в качестве биостимулятора водноизомеризован-
ного хмелевого экстракта, полученного кипяче-
нием шишек хмеля с водой при гидромодуле 
1:200 в течение 45 мин. 

Водноизомеризованный хмелевой экстракт 
вносили в солодовое сусло плотностью 10°Бал. 
на первой стадии выращивания маточной куль-
туры дрожжей в количествах 12,5; 25,0; 37,5; 
50,0% экстракта к массе сусла. 

Дрожжи выращивали при рН сусла 5,2, тем-
пературе 28°С в течение 24 час. Плотность засева 
дрожжевых клеток составляла 10-12 млн. кле-
ток/мл. В процессе роста вели подсчет числа 
дрожжевых клеток с помощью камеры Горяева. 
Средние данные накопления биомассы приве-
дены в таблице. 

Внесение в сусло водноизомеризованного 
хмелевого экстракта позволяет активировать 
процесс роста дрожжей. При этом оптимальное 
количество экстракта составляет 25% к массе 
сусла. Снижение бродильной активности дрож-
жей при внесении больших количеств экстракта 
связано с образованием полифенольных ком-
плексов, вызывающих плазмолиз дрожжевых 
клеток. 

Результаты проведенных исследований по-
казали, что в присутствии 25% водноизомеризо-
ванного хмелевого экстракта к массе питатель-
ной среды рост дрожжевых клеток можно уско-
рить в среднем в 1,5 раза. 

 
Таблица. 

Число дрожжевых клеток, млн/мл № вари-
анта 

Количество водноизомеризованного 
хмелевого экстракта %/100 мл сусла Через 12 час Через 24 час 

1 12,5 49 102 
2 25,0 70 156 
3 37,5 58 122 
4 50,0 54 112 
5 Контроль 46 104 
 
Использование электроактивированной  

водной системы в качестве экстрагента при 
производстве хмелевого экстракта 
Хмелевская А.В.*, Беленко Н.П.*, 

Корячкина С.Я.** 
* Северо-осетинский государственный универ-
ситет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ; ** Ор-
ловский государственный технический универ-

ситет, Орел 

Существующая технология приготовления 
хмелевого экстракта применяемая в хлебопече-
нии при производстве жидких дрожжей, исполь-
зует не все возможности более полного извлече-
ния ценных веществ хмеля, а длительное кипя-
чение шишек хмеля с водой приводит к образо-
ванию гумулиновых кислот, снижающих бакте-
рицидную ценность экстракта. В связи с этим 
возрастает актуальность разработки новых тех-
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нологий получения хмелевого экстракта для хле-
бопечения. 

Исследовали возможность использования 
экстрагента, полученного электрофизическим 
методом, при приготовлении хмелевого экс-
тракта. 

Использование электроактивированных во-
дяных систем для проведения процесса экстра-
гирования позволяет отказаться от химических 
реагентов, т.к. получаемые в процессе электро-
мембранной обработки комплексы, состоящие из 
ионов гидроксония, воды и водорода могут слу-
жить катализаторами, что позволяет создать эко-
логически чистую технологию получения хмеле-
вых экстрактов. 

Серия опытов, с целью установления опти-
мальных параметров процесса экстрагирования, 
проведена на лабораторной электродиализной 
установке с биполярной мембраной. 

Установлены режимные параметры проведе-
ния процесса экстрагирования: рН, t°, гидромо-
дуль, время, необходимые для максимального 
извлечения и изомеризации α-кислот хмеля, об-
ладающих сильными антисептическими свойст-
вами, а также для извлечения азотистых и без-
азотистых экстрактивных веществ, являющихся 
дополнительным источником питания для дрож-
жей. 

 
 

Разработка оптимальных режимов экстраги-
рования при приготовлении хмелевого  

экстракта 
Хмелевская А.В.*, Беленко Н.П.*, 

Корячкина С.Я.** 
* Северо-осетинский государственный универ-
ситет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ; ** Ор-
ловский государственный технический универ-

ситет, Орел 
 
На основе современных математических мо-

делей и методов исследования диффузионных 
свойств шишек хмеля получены численные зна-
чения локальных коэффициентов диффузии рас-
творимых веществ, в том числе α-кислот хмеля, 
необходимые для анализа и расчета процесса 
экстракции. 

Проведено комплексное исследование влия-
ния различных факторов – температуры, рН сре-
ды, гидромодуля, продолжительности экстра-
гирования на кинетику процесса. Результаты ис-
следований показывают, что основным интенси-
фицирующим фактором массообмена в системе 
шишки хмеля-экстрагент, является температура. 
С увеличением температуры от 60°С до 100°С 
скорость экстрагирования α-кислот увеличива-
ется в 3,5 раза. 

Проведены исследования влияния рН экс-
тракта, создаваемого электроактивированной 
водной системой на эффективность диффузион-
ного процесса. Использование экстрагента с рН 8 
обеспечивает наибольшее экстрагирование α-ки-
слот хмеля. 

Полученные результаты необходимы для 
разработки эффективных технологий получения 
водноизомеризованных хмелевых экстрактов для 
хлебопечения. 

 
 

УДК 66.061.34 
Совершенствование и оптимизация процесса 
экстрагирования подсолнечного масла 
Цебренко К.Н., Константинов Е.Н. 

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар 

 
Экстракционная технология используется 

при получении растительных и эфирных масел, 
ароматизаторов, белков структурообразователей, 
сахара, биологически активных веществ, пище-
вых фосфолипидов. Экстракционные установки 
представляют собой сложные системы взаимо-
связанных машин и аппаратов. В настоящее вре-
мя в отечественной масложировой промыш-
ленности возникает потребность в высокоэффек-
тивных маслоэкстракционных установках для 
получения масла из маслосодержащего сырья 
путем экстракции. На маслоэкстракционных за-
водах устанавливаются дорогостоящие экстрак-
торы импортного производства: ленточные экс-
тракторы фирмы «Де-смет», экстрактор высокой 
производительности (1000 т/сут по семенам) 
фирмы «Краун».  

Эти установки реализуют многоступенчатый 
противоточный процесс экстрагирования и рабо-
тают по принципу орошения. Такие экстракторы 
обладают рядом недостатков: отсутствие верти-
кальных перегородок в слое между ступенями 
орошения и четкого секционирования приводит 
к значительному продольному перемешиванию 
по жидкой фазе; они имеют низкий коэффициент 
использования объема и площади помещений. 

Ранее [1] предложена конструкция много-
ярусного экстрактора карусельного типа, в кото-
ром реализована многоступенчатая противоточ-
ная циклическая схема процесса экстракции. При 
такой организации процесса в технологическую 
схему аппарата включены зоны стока экстра-
гента, для уменьшения продольного перемеши-
вания, и перетока материала с одного яруса экс-
трактора на другой. Определение оптимального 
соотношения зон стока, перетока и орошения 
материала растворителем является задачей опти-
мизации конструкции экстрактора. 
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Для решения этой задачи исследовано рав-
новесие и кинетика процесса экстрагирования в 
системе крупка подсолнечного жмыха – экстрак-
ционный бензин [1]. По полученным кинетиче-
ским зависимостям установлено значение коэф-
фициента массопередачи в зависимости от кон-
центрации масла в поровом объеме твердой фа-
зы. Исследован процесс стока растворителя из 
крупки материала и разработана математическая 
модель стока. Проведено обследование промыш-
ленного ленточного экстрактора фирмы «Де-
Смет». Разработана и идентифицированна мате-
матическая модель противоточного многосту-
пенчатого процесса экстракции. На ее основе 
создана модель для организации процесса цик-
лической экстракции. В модели учтены особен-
ности массообмена при резкой смене граничных 
условий, которая обусловлена чередованием зон 
орошения, стока и перетока. 

Проведена оптимизация конструктивных па-
раметров экстрактора. В качестве функции цели 
взят минимальный рабочий объем аппарата. Па-
раметрами оптимизации являются число ступе-
ней орошения, число ступеней стока, время сто-
ка, время выдержки, число ярусов (перетоков).  

В результате оптимизации разработана кон-
струкция восьми ярусного карусельного экстрак-
тора производительностью 1000 тонн семян под-
солнечника в сутки с рабочим объемом аппарата 
100 м3. 
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В настоящее время в пищевой промышлен-

ности большое внимание уделяется использова-
нию новых, нетрадиционных источников сырья. 
Одним из видов такого сырья, характерного 
лишь для Байкальского региона, являются его 
эндемики, в частности байкальская нерпа. Еже-
годный плановый вылов нерпы, проводимый с 

целью сохранения биоценоза озера, колеблется 
от 1 до 3 тыс. особей, поэтому актуальной оста-
ется задача рационального использования всех 
частей туши, а не только меха.  

В связи с проблемой комплексной перера-
ботки всей туши на пищевые цели представляет 
интерес изучение возможности использования 
покровного жира, составляющего около 50% 
массы туши и печени нерпы при производстве 
пищевых продуктов. Проведенные исследования 
по изучению химического состава печени пока-
зали, что печень представляет собой более цен-
ное пищевой по сравнению с печенью сельскохо-
зяйственных животных.  

Ранее была доказана физиологическая ак-
тивность жира нерпы, связанная с присутствием 
в его составе до 23% полиненасыщенных жир-
ных кислот, в том числе ω-3 жирные кислоты (до 
5,5%). Однако этот показатель имеет и отрица-
тельную сторону в связи с легкой окисляемо-
стью.. Поэтому в нашу задачу входил подбор 
эффективного природного антиоксиданта для 
стабилизации жира нерпы Природными антиок-
сидантами служат токоферолы, флавоноиды, ка-
ротины, которые в то же время являются вита-
минами или провитаминами. В качестве местных 
источников природных антиоксидантов были 
исследованы черные листья бадана толстолист-
ного и концентрат облепихового масла. Предло-
жены разные варианты стабилизации жира му-
кой из черных листьев бадана и облепиховым 
маслом. Антиоксидантный эффект достигается 
при внесении муки в количестве 0,75% либо 
0,02% масла к массе жира, при этом жир обога-
щается биологически активными веществами. 
Разработан технический регламент стабилизации 
жира, полученного холодным способом и утвер-
ждена нормативная документация.  

Известно, что жиры усваиваются организ-
мом лучше в эмульгированном состоянии, по-
этому наши исследования были направлены на 
создание стабильной пищевой эмульсии с ис-
пользованием стабилизированного жира нерпы и 
разработка путей ее применения в пищевых про-
дуктах. Применение многокомпонентного ком-
плекса эмульгаторов, состоящего из соевого изо-
лята, сухого молока, желатина, позволило полу-
чить стабильные эмульсии с требуемыми функ-
ционально-технологическими свойствами (ФТС). 
В результате исследований ФТС и применения 
компьютерной программы оптимизации состава 
было получено оптимальное сочетание компо-
нентов: жир нерпы 60%, соевый изолят- 0,4%, 
желатин- 0,4%,сухое молоко- 0,5%. Данная 
эмульсия стала основой для разработки техноло-
гии "Соуса к рыбным блюдам". Процесс получе-
ния соуса включает три этапа: приготовление 
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структурирующей основы; предварительное 
смешивание (грубое гомогенизирование); полу-
чение тонкой эмульсии. На стадии перемешива-
ния предложено внесение пищевых добавок 
обеспечивающих микробиологическую стабиль-
ность продуктов и высокие органолептические 
свойства. Данную эмульсию можно также ис-
пользовать в качестве заливки при производстве 
деликатесных пресервов, в качестве жирового 
компонента при изготовлении рыбных фаршевых 
полуфабрикатов, рыбных паштетов и паст. Нами 
была разработана технология новых видов пи-
щевых продуктов из местных видов мелкочасти-
ковых рыб с использованием эмульсии и печени 
нерпы. Предложенные технологии позволяют 
использовать не стандартное рыбное сырье с 
низким содержанием жира, в том числе и с меха-
ническими повреждениями. Внесение печени 
или эмульсии на основе жира нерпы значительно 
обогащает продукт макро- и микронутриентами. 
На новые виды продуктов разработана норма-
тивно – техническая документация. 

 
 
Объектно-ориентированные модели  
представления корпоративных знаний 

Шкундина Р.А., Осипова И.В., Черняховская Л.Р. 
Уфимский государственный авиационный тех-

нический университет, Уфа 
 
Принятие решений в проблемных ситуациях 

(ПС) представляет собой сложную, слабо струк-
турированную проблему в условиях ограничен-
ности ресурсов, в том числе временных. Целью 
исследования является разработка корпоратив-
ной базы знаний (БЗ) в составе информационной 
системы поддержки принятия решений (ИСППР) 
в ПС. Для повышения эффективности управле-
ния корпоративными знаниями и поиска реше-
ний в БЗ предлагается иерархическая структури-
зация информационного пространства, подразу-
мевающая формирование тезауруса предметной 
области (ПО) и выделение классов ПС на основе 
интеллектуального анализа данных (ИАД).  

Основным компонентом разрабатываемой БЗ 
является база прецедентов ПС. База прецедентов 
– семантический граф BCase (C, Rc), состоящий 
из множества вершин C и множества связей RC. 
Вершины C графа BCase могут быть двух типов: 
вершины–категории Cсt∈C и вершины–преце-
денты Ccs∈C. Каждая вершина–категория связана 
с конфигурацией узлов–прецедентов и образует 
класс прецедентов Wk∈W, где W – множество 

классов прецедентов. Схема связей Rc между уз-
лами–категориями и узлами–прецедентами явля-
ется схемой наследования свойств, в которой 
каждый прецедент Ccs наследует свойства своего 
класса. Каждый прецедент есть совокупность 
объектов описаний конкретных ПС. Семантиче-
ская сеть базы прецедентов является иерархиче-
ской, в которой узел Cct

q = {Xq1,…,Xqk} представ-
ляет собой специфический фрейм, образующий 
описание категории прецедентов признаками Xj, 
выраженными в термах ti ∈T и содержит общие 
знания о классе прецедентов Wk.  

Для представления знаний используется 
объектно-ориентированный подход, включаю-
щий объектно-ориентированный анализ и моде-
лирование (ООАМ). В качестве средства ООАМ 
выбран язык UML (Unified Modeling Language), 
реализованный в программном пакете Rational 
Rose (фирмы Rational Software). UML поддержи-
вает необходимые типы отношений между объ-
ектами предметной области: агрегацию, обобще-
ние, наследование, а также позволяет реализо-
вать рекурсию, применяемую для поиска преце-
дентов на основе деревьев решений. 

Одной из основных задач при анализе ПО 
является организация коллективного использо-
вания знаний. Для необходимой нам совместной 
работы над проектом предусмотрена возмож-
ность публикации модели в виде Web–страниц, 
которые извлекаются автоматически из модели с 
использованием Web Publisher for Rational Rose. 
Публикация разрабатываемых моделей с помо-
щью Web–технологий облегчает сбор, обработку 
и накопление информации о ПС, а также редак-
тирование и использование объектных моделей. 

Важным преимуществом инструментальных 
средств, реализующих объектный подход с ис-
пользованием языка UML, является возможность 
генерации на основе моделей программных ко-
дов для разрабатываемой информационной сис-
темы ППР. При объектно-ориентированном под-
ходе иерархия классов образует основу про-
граммного приложения. Реализация информаци-
онной системы осуществляется с использова-
нием языков программирования, в основу кото-
рых был положен объектно-ориентированный 
подход, например, Java или Cache Object Script. 

Результаты проведенного объектно-ориен-
тированного моделирования позволяют разрабо-
тать иерархическую структуру корпоративной БЗ 
и обеспечить ее программную реализацию на 
основе Web–технологий. 
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Научное студенческое сообщество и современность 

Лечение подкожных разрывов сухожилий 
разгибателей кисти в амбулаторных условиях 

Исматов Р.Р.,Галимов О.В. 
Башкирский государственный медицинский уни-

верситет, Уфа,Башкортостан 
 
За период с 1997 год по 2002 год нами было 

исследовано 25 пациента с несостоятельностью 
сухожилия при его полном повреждении, у всех 
было выполнено оперативное лечение. У одного 
повторно, по поводу повторной несостоятельно-
сти рубца, что составило 4 % от числа хирурги-
ческих вмешательств. Среди пациентов преобла-
дают мужчины 16 (64%), женщины 9(36%). 
Средний возраст больных составил 35 лет, хотя 
чаще по количеству лица от 31  до 40 
лет(55,68%) 

Повреждение сухожилий разгибателей воз-
никают при травме (парез ножом, стеклом, при 
ударе прямым пальцем о твердый предмет и 
т.д.). В таких случаях пострадавшие сразу на-
правляются в травпункты или стационары трав-
матологического отделения. В травпункте накла-
дывают гипсовую лангету с фиксацией фаланг 
сроком на 3 недели, в травматологических отде-
лениях производят оперативное лечение сшива-
ние сухожилия «конец в конец» с наложением 
гипсовой иммобилизации  или трансартикуляр-
ная фиксация пальцевыми спицами сроком на 3 
недели. 

В нашем случае, несостоятельность сухожи-
лий разгибателей наблюдаются на правой кисти 
16 случаев(59,25%), левой -11 (40,74%). В подав-
ляющем большинстве случаев они локализуются 
в области дистального межфалангового сустава. 

Клинические проявления при подкожном 
повреждении сухожилий разгибателей кисти в 
начале, возникает резкая боль, второе на что па-
циент обращают внимание на невозможность 
полностью разогнуть дистальную фалангу, затем 
появляется отек, который в течении 4-7 дней 
спадает и остается только функциональный и 
косметический недостаток пальца (ев). 

При не своевременной фиксации дистально-
го межфалангового сустава при подкожном по-
вреждении сухожилия разгибателя кисти возни-
кает сгибательная контрактура фаланги , тогда в 
таких случаях лечение только оперативное, по-
этому необходимо разработка сустава в течении 
2-3-х недели для полного разгибания дистальной 
фаланги. 

Техника операции: в области ДМС произво-
дим дугообразный разрез в локтевую или луче-
вую сторону, отсепарированием кожный лоскут, 
выделяем поврежденное сухожилие, рассекаем в 

области рубцовой ткани на границе с сухожили-
ем, подтягиваем концы сухожилия, трансартику-
лярно проводим пальцевую спицу, после фикса-
ции ДМС производим сшивание «конец в конец» 
сухожилия по Козакову, ушивание раны П об-
разным швом наглухо, асептическая повязка. 
Контрольная рентгенография пальца(ев) в двух 
проекциях. 

Пальцевую спицу фиксирующая ДМС нахо-
дится 3 недели, после удаления спицы необхо-
димо проводить ЛФК для дистального фаланга 
пальца(ев) от образовавшейся артрогенной кон-
трактуры. 

Данное лечение при повреждении сухожи-
лий разгибателей пальцев кисти при наличии 
операционного блока, отвечающего современ-
ным требованиям хирургии, инструментария, и, 
конечно хирурга и ассистента, имеющих опыт 
операции на кисти, это вмешательство выполни-
мо в условиях центра амбулаторной ортопедии, а 
также хирургического отделения поликлиники. 

Сшивание сухожилий разгибателей операция 
плановая, может быть атипичная, требующая 
готовности хирурга к видоизменениям по ходу 
вмешательства. 
 
 
Математическая модель дожигания оксида 
углерода над зоной продувки конвертерной 

ванны 
Карпенко Г. А., Кожухов А. А., Меркер Э. Э. 
Старооскольский технологический институт 

(филиал) Московского института стали и спла-
вов (Технологического университета), Старый 

Оскол 
 
Одним из эффективных методов повышения 

содержания металлического лома в завалке 
кислородного конвертера является применение 
для продувки сталеплавильной ванны 
современных конструкций двухъярусных 
кислородных фурм с отдувом, которые 
позволяют осуществлять дожигание 
выделяющегося оксида углерода (СО) за счет 
создания над зоной продувки конвертера 
высокоэффективной газоструйной системы из 
кислорода (О2). С целью оптимизации дутьевого и шлаково-
го режимов конвертерной плавки стали была 
разработана математическая модель дожигания 
СО которая позволяет осуществлять эффектив-
ное управление тепловой работой агрегата.  

Для построения математической модели га-
зоструйной системы, использовали систему 
дифференциальных уравнений включающих 
уравнения неразрывности, сохранения состав-
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ляющей компоненты струи, горизонтального и 
вертикального моментов, энтальпии и закона ее 
сохранения и учитывающих механизм подсоса 
компонентов окружающей среды.  

Эффективность дожигания СО оценивали 
такими параметрами как:  

− коэффициент дожигания СО над ванной 
ηсо={CО2}∞/({СО}∞+{СО2}∞)   

где {CO2}∞ и {CO}∞ – концентрация СО2 и 
СО в атмосфере печи при действии газоструйной 
системы над зоной продувки; 

− коэффициент использования тепла от 
дожигания СО в печи )COCO(мe

со
кит 2

QQ +∆∆=η       

где )COCO(Me 2
QиQ +∆∆ –прирост тепла, пе-

реданного к ванне жидкого металла от дожига-
ния СО (кДж/кг) и тепло полученное от дожига-
ния в системе взаимодействия встречных газо-
вых потоков над зоной продувки в конвертере; 

В результате математического моделирова-
ния было установлено, что применение газо-
струйных систем из струй О2 позволяет осущест-
влять дополнительное на 20-30% дожигание СО 
в атмосфере конвертера и, тем самым интенси-
фицировать процессы нагрева и обезуглерожи-
вания расплава, заметно ускорить шлакообразо-
вание, уменьшить продолжительность кислород-
ной продувки и увеличить производительность 
конвертера на 5%. Установлено, что конструк-
тивные параметры двухъярусной кислородной 
фурмы с отдувом оказывают существенное 
влияние на основные теплотехнические парамет-
ры плавки стали (ηсо, со

китη ). Это позволило найти 
с помощью модели и предложить оптимальные 
условия применения газоструйных систем над 
зоной продувки в кислородном конвертере с 
обеспечением максимального использования те-
пла от дожигания СО в сталеплавильном агрега-
те. 

Адекватность полученной математической 
модели подтверждается хорошей сходимостью 
результатов математического моделирования с 
результатами исследования на установках горя-
чего и холодного моделирования, так как разброс 
сравниваемых значений не превышает 7%.  

Это обстоятельство свидетельствует, о воз-
можности применения математической модели 
для целей управления технологическими процес-
сами плавки стали на действующих современных 
конвертерных агрегатах.  
 
 
 
 
 
 
 

Features of definition of tax base till the vat 
Karpov E.G., Supervisor: Glotova M.V. 

Krasnoyarsk State Institute of economic and trade 
 
According to item 1 of an item 53 TC Russian 

Federation the tax base represents cost, physical or 
other of the characteristic of object of the taxation. 
Object of the VAT are the operations listed in item 1 
of an item 146 TC Russian Federations (The federal 
law from 29.05.02 № 57-FZ): 

• realization of the goods (works, services), 
and also property rights in territory of Russian Fed-
eration; 

• transfer in territory of Russian Federation of 
the goods (performance of works, services) for own 
needs, the charges on which are not accepted to a 
deduction (including through amortization deduc-
tions) at calculation of the tax on profit of organiza-
tion; 

• performance of civil and erection works for 
own consumption; 

• import of the goods on customs territory of 
Russian Federation; 

The order of definition and feature of calcula-
tion of tax base till the VAT established in an item 
153-162 TC Russian Federation. The tax base till the 
VAT agrees TC Russian Federation represents the 
cost characteristic of object of the taxation, as a ba-
sis for calculation of tax base till the VAT is cost 
realized, transferred (handed) or imported goods, 
performance of works, rendering of services. An 
item 154-158, 162 TC Russian Federation, estab-
lishes the order of definition of tax base at realiza-
tion of the goods. In this case tax base represents 
cost of the realized goods without the account of the 
VAT. This cost of the goods is defined them by rules 
of an item 40 TC Russian Federation, those for the 
market prices. According to an item 40 TC Russian 
Federation. Until proved otherwise, market the price 
specified by the parties of the bargain is considered. 
Same corrected is applied at the barter bargains, by 
gratuitous transfer of the goods etc. However item. 
154 TC Russian Federation the cases are stipulated, 
when the tax base is defined not as cost of the real-
ized goods, and as a difference between cost of the 
realized goods and actual cost of sold property. So 
does the transmitting party pay gratuitous receivable 
property it is taken into account by organization at 
cost including sum of the tax. At realization agricul-
tural production and products of her processing pur-
chased at physical persons, under the list confirmed 
by Government of Russian Federation, the tax base 
is defined as a difference between the price of pur-
chase of specified production and price, on which 
the given goods are realized, in view of the VAT, 
but without the tax from sales. 
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The important value has the moment of defini-
tion of tax base till the VAT. The wrong definition 
of this moment, attracts understating or overestimate 
of tax base and, as a consequence, wrong calculation 
of the sum of the VAT subject to entering into the 
budget. By a general rule the moment of definition 
of tax base depends on the registration policy ac-
cepted in organization, for the purposes of the taxa-
tion: on shipment and on payment. The registration 
policy on shipment with the purposes of taxation 
means occurrence of a duty on payment of the VAT 
in process of shipment of the goods and presentation 
to the buyer of the settlement documents, and the 
registration policy on payment means occurrence of 
a duty on payment of the tax in process of receipt 
money - per day of payment of the goods. If by the 
tax bearer the registration policy is accepted, accord-
ing to which the date of occurrence of a duty on 
payment of the tax is defined in process of shipment, 
the moment of definition is the day of shipment of 
the goods, and if in process of payment - that day of 
payment. If in registration policy is not determined, 
what is ways will be applied by the tax bearer to the 
purposes of calculation and payment of the tax, the 
way of definition of date of realization on shipment.  

At realization of the goods the foreign person, 
place of which realization is the territory of Russian 
Federation, the tax base is defined as the sum of the 
income from realization of these goods in view of 
the VAT. The tax base is estimated and is kept by 
the tax agent - buyer of the goods.  

The tax base from realization of the goods de-
fines in view of advance and other payments, re-
ceived on account of forthcoming deliveries of the 
goods in a consequence of the sum of the tax paid 
from these advance payments, are subject to a de-
duction after realization of the goods, for which the 
given advance payments were received. It is a sole 
case, when tax base is included cost of the non-
realized goods, and cost of the goods intended for 
realization. On the moment of reception of advance 
payments the tax bearer does not have object of the 
taxation - realization of the goods. However the 
specified sums should be included in tax base till the 
VAT, and from them should be estimated and the 
tax is paid. The exception is made by advance pay-
ments received on account of forthcoming realiza-
tion of the goods, a place of which realization is not 
the territory of Russian Federation, and also advance 
payments received on account of forthcoming deliv-
eries of the goods, sold on the rate 0 %, and the du-
ration of which production cycle makes more than 
six months, under the list and in the order deter-
mined by Government of Russian Federation.  

According to item 1 of an item 153 TC Russian 
Federation at import of the goods on customs terri-
tory of Russian Federation the tax base is defined 

according to the tax and customs legislation. The 
item 160 TC Russian Federation is established, that 
the tax base is defined as the sum of customs cost of 
the imported goods, customs duty and excises.  

The tax base on operations of transfer of the 
goods for own needs is defined in view of item 1 of 
an item 156 TC Russian Federation. According to an 
item 146 TC Russian Federation by object of the 
taxation is transfer of the goods for own needs, the 
charges on which are not accepted to a deduction at 
calculation of the tax on the incomes of organiza-
tions, including through amortization deductions.  

At performance of civil and erection works for 
own consumption tax base according to item 2 of an 
item 156 TC Russian Federation is defined as cost of 
the executed works estimated proceeding from all 
actual charges of the tax bearer on their perform-
ance. The tax base at performance of civil and erec-
tion works by own forces is cost of the actually 
made charges on these works: cost of the acquired 
materials, raw material, charges on payment of work 
etc. According to item 1 of an item 166 TC Russian 
Federation from cost of the actually made charges is 
subject to calculation of the VAT under the rate 20 
%.  

The sum of the VAT estimated from cost of 
civil and erection works, executed by own forces, 
are subject to a deduction by the tax bearer in proc-
ess of payment of the tax in the budget according to 
item 6 of an item 171 and item 5 of an item 172 TC 
Russian Federation. 

 
 
Новые подходы к пластическому этапу в  
хирургическом лечении рака пищевода 

Карукес Р.В. 
Ростовский научно-исследовательский онколо-

гический институт, Ростов-на-Дону 
 
Наиболее часто для замещения резецирован-

ного пищевода применяются унифицированные 
методики. При этом независимо от вида и харак-
тера эзофагопластики частота развития несостоя-
тельности пищеводных анастомозов, остается 
достаточно высокой и колеблется в пределах от 6 
до 42%. Исходя из этого, представляется целесо-
образным применять индивидуализированные 
методики для пластического замещения пищево-
да.  

Проведен анализ хирургического лечения 
352 больных  раком пищевода. При этом отмече-
но, что у 32 (9,1%) больных невозможно было 
использовать для пластики толстую кишку (ди-
вертикулез с явлениями дивертикулита, резекции 
толстой кишки в анамнезе, неблагоприятная ан-
гиоархитектоника, неподготовленная толстая 
кишка и т.д.), тонкую кишку (анатомически ко-
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роткая брыжейка, неблагоприятная ангиоархи-
тектоника), желудок (полученные результаты 
локального кровотока в стенке желудка показали 
невозможность формирования трансплантата по 
традиционным методикам). Учитывая это, в то-
ракоабдоминальном отделении Ростовского на-
учно-исследовательского онкологического ин-
ститута был разработан способ пластики пище-
вода антиперистальтически расположенным 
цельным желудком (получен патент РФ на изо-
бретение № 5152177 «Способ лечения заболева-
ний пищевода»). После определения показаний 
начинали формирование трансплантата. Для это-
го пересекали желудочно-ободочную связку в 
бессосудистой зоне.  Пересекали печеночно-
желудочную связку. Пересекали и перевязывали 
правые желудочные артерию и вену на уровне 
привратника. Пересекали и перевязывали правые 
желудочно-сальниковые артерию и вену, левые 
желудочно-сальниковые артерию и вену. Отсе-
кали большой сальник, сохраняя желудочно-
сальниковые аркады. Отсекали желудок от две-
надцатиперстной кишки. Сохраняли левые желу-
дочные артерию, вену и короткие желудочные 
сосуды. Сформированный трансплантат из цель-
ного желудка поворачивали во фронтальной 
плоскости на 1800 пилорическим отделом вверх. 
Анастомозировали оставшуюся часть пищевода с 
пилорическим отделом желудка. Анастомозиро-
вали петлю тонкой кишки с проксимальным от-
делом желудка.  

Наблюдение за больными в раннем после-
операционном периоде показало отсутствие та-
ких осложнений как несостоятельность пище-
водно-желудочного анастомоза и некроз транс-
плантата. В отдаленном периоде никаких функ-
циональных нарушений, связанных с антипери-
стальтическим положением трансплантата, также 
не отмечалось. Проведенное рентгеноскопиче-
ское исследование искусственного пищевода с 
жидкой бариевой взвесью показало своевремен-
ную и полную эвакуацию бария из желудка, 
рефлюкса бариевой взвеси в пищевод не возни-
кало.  

Таким образом, использование разработан-
ного метода антиперистальтической пластики 
пищевода цельным желудком позволяет сформи-
ровать жизнеспособный трансплантат с адекват-
ным внутристеночным кровотоком и  предупре-
дить развитие несостоятельности пищеводно-
желудочного анастомоза и некроз трансплантата 
в ситуациях, когда нельзя применить традицион-
ные способы эзофагопластики.  

 
 
 
 

Особенности коагулограммы у больных с 
синдромом хронической почечной  

недостаточностью 
Колесников В.Н., Антипова Н.В. 

Областная больница №2, Ростов-на-Дону 
 
Носовые кровотечения (НК) являются час-

тым осложнением у больных с хронической 
почечной недостаточностью (ХПН). Патогенез 
их возникновения изучен недостаточно. 

Целью исследования было изучение особен-
ностей свертывающей системы крови у 37 боль-
ных в возрасте от 16 до 63 лет, страдающих ХПН 
II-III стадии (22 мужчины, 15 женщин). Причи-
нами развития ХПН были хронический гломеру-
лонефрит (15 человек), хронический пиелонеф-
рит (15 человек), сахарный диабет (3 человека), 
системные заболевания (4 человека). Больные 
были разделены на 2 группы. В первую группу 
включено 17 человек, страдающих рецидиви-
рующими носовыми кровотечениями, во вторую 
(контрольную) – 20 больных, у которых НК не 
наблюдались. 

У всех больных отмечалась стойкая нефро-
генная гипертензия, однако корреляции между 
колебаниями артериального давления и частотой 
рецидивов НК не отмечено. 

В качестве исследуемых показателей были 
выбраны протромбиновый индекс (ПТИ), коли-
чество фибриногена, толерантность плазмы к 
гепарину по Поллеру, фибринолитическая ак-
тивность по Ниверовскому, время рекальцифи-
кации плазмы, время свертывания крови по Мас-
Магро. У больных с НК взятие анализа осущест-
влялось в день кровотечения или днем позже. 

Результаты исследования. У больных 1 
группы выявлено достоверное (в сравнении с 
нормой) повышение количества фибриногена 
(4,70 ± 0,20 г/л) и времени рекальцификации 
плазмы (123,0 ± 8,84 сек). Средние значения ос-
тальных показателей коагулограммы были в 
пределах нормы. 

В контрольной группе также отмечалось по-
вышение фибриногена (4,05 ± 0,21 г/л), при от-
сутствии отклонений от нормы остальных пока-
зателей. 

При сравнении показателей коагулограммы 
больных 1 и 2 групп отмечалось достоверное 
повышение фибриногена (t = 2,23, p<0.05), ПТИ 
(86,94 ± 1,66 % и 85,95 ± 2,02 % соответственно, 
t = 3,78, p<0.001.) и толерантности плазмы к ге-
парину (6,0 ± 0,54 и 5,7 ± 0,29 соответственно, t = 
4,73; p<0,001) у больных с носовыми кровотече-
ниями. 

Помимо этого, в 5 случаях произведено ис-
следование коагуляционных свойств крови у 
больных до и после кровотечения. Выявлено 
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значительное повышение содержания фибрино-
гена в момент возникновения НК (4,06 ± 0,45 г/л 
и 4,95 ± 0,31 г/л, то есть увеличение на 22%). 

Выявленная нами гиперфибриногенемия у 
больных с хронической почечной недостаточно-
стью может быть одним из проявлений развития 
хронического ДВС-синдрома, который потенци-
ально является патогенетическим звеном воз-
никновения носовых кровотечений. Подтвер-
ждением такого предположения являются труд-
ности предотвращения рецидивов кровотечения 
у данной группы больных. 
 
 
Изучение влияния некоторых водораствори-
мых витаминов на иммуномодулирующие 
свойства эритроцитов при гемолитической 

анемии 
Конопля А.А. 

Курский государственный медицинский универ-
ситет, Курск 

 
Поступление в организм гемотропных ксе-

нобиотиков сопровождается повышением в мем-
бране эритроцитов концентрации свободных 
жирных кислот, продуктов перекисного окисле-
ния липидов, изменением количественного соот-
ношения отдельных фракций фосфолипидов, 
микровязкости мембраны, накоплением лизо-
фосфатидов, снижением содержания холестери-
на (Н.К. Соболева, В.И. Шарапов, 1993). Изме-
нение состава билипидного слоя мембраны эрит-
роцитов сопровождается модификацией структу-
ры и архитектоники эпитопного аппарата наруж-
ной поверхности мембраны клеток и появлению 
у них иммуномодулирующих свойств (Л.Г. Про-
копенко и др., 1995). Двусторонние связи суще-
ствуют между состоянием мембраны эритроци-
тов и содержанием в них оксигенированного ге-
моглобина (О.В. Каплан, 1995). Учитывая это, 
целью работы было изучение влияния пиридок-
сина, фолиевой кислоты и кобаламина на имму-
номодулирующие свойства эритроцитов крыс с 
экспериментальной гемолитической анемией.  

Опыты проведены на крысах Вистар. Жи-
вотным однократно вводили гемотропные яды - 
фенилгидразин или нитрит натрия. Спустя 6 ча-
сов из хвостовой вены получали кровь и выделя-
ли из нее эритроциты по E. Beutler (1985). Мем-
браны эритроцитов выделяли модифицирован-
ным методом Dodge (1963).  

Введение здоровым крысам пиридоксина 
стимулирует развитие гуморального иммунного 
ответа, индуцированного эритроцитами барана. 
Фолиевая кислота и кобаламин по отдельности и 
при сочетанном применении (в дозах, равных 0,5 
тех, которые использовали при совместном вве-

дении препаратов) не оказывает влияния на им-
мунную реактивность. Введение пиридоксина 
крысам, получавшим ксенобиотики, существен-
но повышает, но не нормализует формирование 
гуморального иммунного ответа. Фолиевая ки-
слота и кобаламин, введенные по отдельности, 
не влияют на иммунную реактивность после вве-
дения ядов, а сочетанное введение препаратов 
усиливает, но не нормализует этот процесс. 
Эритроциты экспериментальных животных, по-
лученные после введения ядов, при аллогенном 
переносе супрессируют развитие иммунного от-
вета. Введение пиридоксина ослабляет иммуно-
супрессирующие свойства эритроцитов отрав-
ленных крыс. Фолиевая кислота и кобаламин 
(раздельно и совместно) не влияют на иммуно-
супрессирующие свойства эритроцитов, выде-
ленных после введения ядов. Строма эритроци-
тов отравленных крыс, получавших пиридоксин, 
фолиевую кислоту и кобаламин, не обладает им-
муномодулирующими свойствами. Экстракорпо-
ральная обработка эритроцитов пиридоксином 
индуцирует появление у них слабо выраженных 
иммуномодулирующих свойств. Эритроциты, 
инкубированные in vitro с фолиевой кислотой 
или (и) с кобаламином, при аллогенном переносе 
не влияют на развитие гуморального иммунного 
ответа. Строма эритроцитов, обработанная пири-
доксином или фолиевой кислотой и кобалами-
ном, стимулирует иммунную реактивность у 
здоровых крыс и нормализует этот процесс у от-
равленных животных.  
 
 
Заболеваемость описторхозом на территории 

Амурской области 
Лаврикова Е.С. 

Амурская государственная медицинская акаде-
мия Благовещенск 

 
Сибирская двуустка у человека открыта 

профессором К.Н.Виноградовым 110 лет тому 
назад. Но и в настоящее время описторхоз явля-
ется одним из наиболее распространенных гель-
минтозов. За последние годы в России зарегист-
рировано более двух миллионов больных, а в 
эндемичных районах Западной Сибири инвази-
ровано до 80% населения. 

В настоящее время известно, что возбудите-
лем описторхоза является «кошачья двуустка», 
которую иногда называют «сибирской» (Opis-
torchis filineus). Это гельминт плоской листовид-
ной формы, который паразитирует в желчных 
протоках печени, желчном пузыре и протоках 
поджелудочной железы человека, кошек, собак и 
диких животных. 
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На территории Западной Сибири выделено 4 
вида сосальщиков рода Opistorchis, паразити-
рующих у различных животных и человека. Но 
основными дефинитивными хозяевами являются 
человек, домашние животные и мелкие грызуны 

В организме человека паразит живет 20-40 
лет, а заражение происходит при употреблении в 
пищу сырой (тала), мороженой, слабо просолен-
ной, недостаточно проваренной или прожарен-
ной рыбы карповых пород (язь, чебак, елец и 
др.). 

В основе патогенеза описторхоза лежит то, 
что возбудитель травмирует слизистые оболочки 
панкреатических и желчных протоков как шипи-
ками, покрывающими тело паразита, так и при-
сосками. Скопление в протоках большого коли-
чества гельминтов (известны случаи одновре-
менного паразитирования 25000-35000 экземп-
ляров) создает препятствие для своевременного 
оттока желчи, способствуя развитию кистозных 
расширений протоков. Гиперплазия железистого 
эпителия при описторхозе является одной из 
причин новообразований в печени, а также имеет 
место токсическое и нервно-рефлекторное воз-
действия гельминта, вызывающее нарушение 
функции других органов и систем (желудка, ки-
шечника, сердечно-сосудистой и нервной сис-
тем). На ранних стадиях заболевания наблюдает-
ся выраженная аллергизация организма, прояв-
ляющаяся прежде всего в появлении эозинофи-
лии. 

В Амурскую областную клиническую ин-
фекционную больницу за последние годы стали 
обращаться больные с описторхозом, хотя ранее 
больные с данной патологией не регистрирова-
лись. По-видимому, это связано с миграцией на-
селения, особенно в период интенсивного строи-
тельства БАМа и освоением его территории в 70-
80 годах. По данным областной инфекционной 
больницы за последние 10 лет с этой патологией 
было пролечено 20 больных, причем жители 
сельской местности составили 55%, на долю 
мужчин пришлось 35%, детей - 45% и женщин - 
20%. 

Клиническая картина развивается через 2-6 
недель после заражения. Начало болезни прояв-
ляется повышением температуры, болями в 
мышцах и суставах, рвотой, поносом, болезнен-
ностью в области печени. При обследовании в 
стационаре основными симптомами были сле-
дующие: 

у 70% больных - боли в правом подреберье с 
иррадиацией в спину, правую лопатку, правое 
плечо, 

в 20% случаев - эпигастральные боли, 
в 45% случаев - тошнота, 
у 10% больных - рвота. 

Симптомы интоксикации в основном прояв-
лялись: 

- общей слабостью, недомоганием (90 - 
95%), 

- повышением температуры тела (20%). 
Данные объективного исследования позво-

лили лишь у 30% заболевших установить сред-
нетяжелое течение заболевания, при котором 
ведущими синдромами были: 

у 75% больных - боли в правом подреберье; 
в 35% случаев - гепатомегалия; 
у 35% больных - эозинофилия. 
У остальных 70% больных описторхоз про-

текал либо в легкой форме, либо бессимптомно. 
Крайне редко наблюдались аллергические высы-
пания на коже, спленомегалия. 

Оказание помощи подобным больным за-
труднялась отсутствием адекватного лечения, 
что способствовало в большинстве случаев раз-
витию хронического течения заболевания. При 
хронизации процесса наиболее частыми жалоба-
ми становились: боли в правом подреберье в те-
чение 2-3 лет, общая слабость, боли в мышцах и 
бессонница в 50% случаев, гепатомегалия, икте-
ричность склер. В связи с чем, больные наблю-
дались у различных врачей по поводу других за-
болеваний панкреатогепатодуоденальной зоны - 
холецистита, панкреатита, хронического гепати-
та и т.д. 

В 1987 году появился препарат «Бельтри-
цид» (другое название препарата -
«Празиквантель»), а затем был создан его аналог 
российского производства -«Азинокс». Эти пре-
параты показали высокую активность: у 97,9% 
детей и 81,1% взрослых после его приема на-
блюдался хороший терапевтический эффект с 
полной санацией организма. 

Таким образом, анализ проведенных нами 
предварительных исследований позволяет вы-
сказать предположение, что формирование оча-
гов описторхоза в Амурской области связано не с 
природными факторами, а с завозом возбудителя 
больными или носителями этого гельминта. 

 
 
Нарушения иммунитета при эксперименталь-

ном гнойном холангите 
Локтионов А.Л., Ярош А.Л. 

Курский государственный медицинский универ-
ситет, Курск 

 
Холангит – это воспалительный процесс, 

возникающий на фоне холестаза и инфекционно-
го процесса в желчных путях. Ведущими патоге-
нетическими факторами развития холангита яв-
ляются: желчная гипертензия, инфекционный 
компонент, повреждение слизистой оболочки 
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желчных путей, нарушения иммунитета. Не-
смотря на использование современных методов 
диагностики и лечения, летальность по данным 
различных авторов все еще остается высокой и в 
среднем составляет 23%. Вследствие этого, воз-
никает потребность в необходимости детального 
изучения иммунной реактивности и факторов 
неспецифической резистентности организма, в 
первую очередь в условиях опыта, т.е. на модели 
экспериментального холангита с последующей 
детальной разработкой способов коррекции на-
рушений.  

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние закономерностей нарушения иммунного от-
вета и фагоцитарного звена системы антиинфек-
ционной защиты при экспериментальном 
холангите. 

Гнойный обтурационный холангит у крыс 
Вистар моделировали по Ахаладзе Г.Г. (1994) в 
нашей модификации. После иммунизации (или 
сенсибилизации) эритроцитами барана (ЭБ) че-
рез 1-2-3 суток моделировали холангит, выра-
женность гуморального иммунного ответа (ГИО) 
оценивали на 5-е сутки  после  иммунизации. О 
выраженности гиперчувствительности замедлен-
ного типа (ГЗТ) на ЭБ судили по разнице масс 
(РМ) регионарного и контрлатерального лимфа-
тических узлов и по разнице количества  в них 
кариоцитов (РК) через 24 часа после введения 
разрешающей дозы ЭБ (на 6-е сутки после сен-
сибилизации ЭБ) (В.Н. Федосеева и др. 1993). 
Фагоцитарную и функциональную активность 
нейтрофилов периферической крови оценивали 
по фагоцитарному числу, фагоцитарному индек-
су, показателям спонтанного и индуцированного 
зимозаном НСТ-теста. В качестве контроля ис-
пользовали или здоровых животных или крыс 
после лапаротомии. 

Установлено, что на 2-е сутки после воспро-
изведения гнойного холангита формирование 
ГИО и ГЗТ статистически не отличалось от кон-
троля (здоровые животные или подвергнутые 
лапаротомии).  На 3-и сутки после операции вы-
явлено резкое угнетение иммунной реактивности 
на ЭБ. Об этом свидетельствовало снижение в 
селезенке иммунных АОК в 7,3 раза, РМ регио-
нарного и контрлатерального лимфатических 
узлов уменьшилась в 2,4, а РК в 2,6 раза по срав-
нению с контрольной группой животных (здоро-
вые крысы). На 4-е сутки после операции имму-
носупрессия сохранялась, хотя по отношению к 
ГИО не в такой степени как на третьи сутки по-
сле развития холангита. При оценке врожденно-
го иммунитета на 2-е сутки было отмечено дос-
товерное снижение всех исследуемых показате-
лей по сравнению с контрольными животными.  
Максимальная иммуносупрессия наблюдалась на 

5-е сутки эксперимента (показатели НСТ-
спонтанного и НСТ-стимулированного теста 
снижались в 1,2 и в 1,7 раза соответственно;  фа-
гоцитарное число снижалось в 2,3, а фагоцитар-
ный показатель в 1,5 раза.).  

Таким образом, иммунная реактивность жи-
вотных на ЭБ и фагоцитарное звено системы ан-
тиинфекционной защиты существенно угнетаюся 
уже на 2-3 сутки после воспроизведения гнойно-
го холангита, что может явиться причиной даль-
нейших осложнений основного процесса и тре-
бует обязательного введения в базисное лечение 
различных способов иммуноркоррекции.  

 
 

Концепция формирования и развития регио-
нальной инновационной системы устойчивого 

развития Красноярского края 
Лухт Ю.А., Дубровская Т.В. 

Сибирский институт бизнеса, управления и пси-
хологии, Красноярск 

 
В современных условиях для российской 

экономики, которая десять лет находится в со-
стоянии глубокого системного кризиса, важно 
закрепить начавшуюся в 2002 г. положительную 
тенденцию макроэкономической стабилизации. 

Практика показывает, что в настоящее время 
функционирование механизма финансового ре-
гулирования инвестиционной деятельности в 
форме капитальных вложений не отвечает по-
требностям экономики, так в первой половине 
2002 г., по данным Красноярского краевого ко-
митета госстатистики, инвестиции в основной 
капитал предприятия края составили 80,1% от 
показателей 2001 г. А ведь именно их объём и 
определяет, возможности развития реального 
сектора экономики. 

На экономику Красноярского края наклады-
вает свой отпечаток и сырьевая специализация 
(цветная металлургия, уголь, лес). Такая специа-
лизация ведёт к дополнительным сложностям и, 
как ни странно, сдерживает увеличение притока 
инвестиций. Это объясняется следующим обра-
зом. Добыча и последующая продажа полезных 
ископаемых, как правило имеет довольно высо-
кий уровень рентабельности. Но по сути, основ-
ная задача государства в процессе распределения 
прав доступа к месторождениям природных ре-
сурсов – выбор таких схем платежей за пользо-
вание этими ресурсами (налоговые платежи, та-
моженные ставки, цена лицензий), которые 
обеспечивают добывающим предприятиям нуле-
вой уровень экономической прибыли. 

Учитывая это, не стоит особо рассчитывать 
на значительный приток внешних инвестиций. 
Иностранные инвесторы вкладывают деньги в 
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развитие нашей экономики очень неохотно. Так 
на начало 2002 г. в край было инвестировано 
всего 56,9 млн. дол., из которых только 36,8 млн. 
дол. были прямыми инвестициями, а именно этот 
показатель измеряет степень доверия иностран-
ного бизнеса к стране. 

В данной ситуации остаётся рассчитывать 
исключительно на внутренний потенциал края. 
Но для его полноценного использования необхо-
димо решить следующие проблемы: 

1. Прекратить отток российских денег за 
границу и в другие регионы. На сегодняшний 
день 4/5 валового регионального продукта Крас-
ноярского края формируется межрегиональными 
финансово-промышленными группами, зареги-
стрированными за пределами региона. 

2. Переориентировать политику федераль-
ного центра – которая, решая свои задачи, пыта-
ется пополнить федеральный бюджет за счёт ме-
стных и региональных объектов, совершенно 
забывая о своих обязанностях к данным субъек-
там РФ. 

3. Необходимо пересмотреть налоговый ко-
декс в части налога на добычу полезных иско-
паемых т.к. данный налог платится в пользу об-
щенациональных интересов, в следствие чего 
Красноярский край потерял значительную часть 
своей налоговой базы. 

4. Реализовать государственную собствен-
ность на землю и лесной фонд, гидроэнергетиче-
скую ренту, и тогда доходы в крае могли бы 
быть увеличены не менее, чем вдвое. 

5. Увеличить роль регионального банков-
ского сектора. 

6. Увеличить ресурсный потенциал упол-
номоченного банка администрации края. 

Устойчивое экономическое развитие Крас-
ноярского края как системы во многом опреде-
ляется уровнем развития экономики муници-
пальных образований, которые напрямую зави-
сят от состояния финансовой системы, как само-
го муниципального образования, так и финансо-
вой системы края в целом. 

Финансовая система муниципального обра-
зования – это собственные финансовые институ-
ты, которые должны быть созданы населением 
совместно с органами самоуправления. Деятель-
ность координируется ими же, а функциониро-
вание направлено на повышение уровня и каче-
ства жизни населения. А, как известно, финансов 
не бывает без банков. На современном этапе 
проводимых экономических реформ в регионах 
возрастает роль коммерческих банков. Эта роль 
станет особенно заметной и даст желаемые ре-
зультаты, с точки зрения устойчивого развития 

региона, когда банковские структуры в своей 
деятельности станут принимать механизмы и 
технологии инновационного метода – инкорпо-
ративного хозяйствования – и станут в своей ра-
боте исходить из необходимости решения, кон-
кретных задач социального и экономического 
развития муниципалитетов и регионов. 

Концепция формирования и развития  ре-
гиональной инновационной системы устойчиво-
го развития Красноярского края должна преду-
сматривать достижение следующих экономиче-
ских целей и решения следующих экономиче-
ских задач: 

- максимальная концентрация находящих-
ся в регионе денежных ресурсов; 

- сокращение оттока собранных в регионе 
денежных ресурсов с целью максимального их 
инвестирования в региональную экономику; 

- удовлетворение инвестиционного спроса 
со сторон находящихся в регионе предприятий 
реального сектора экономики, включая развитие 
местного производства; 

- удовлетворение спроса со стороны  про-
живающего в крае населения на долгосрочные 
кредиты. 

Воспроизводство экономического потенциа-
ла является делом каждого отдельного предпри-
ятия и инкорпоративных финансовых систем му-
ниципальных образований, объединённых в кор-
порацию финансовой системы края, управляемой 
региональным банком. 

Реализация соответствующей концепции 
формирования и развития региональной иннова-
ционной финансовой системы, устойчивого раз-
вития Красноярского края должна позволить ин-
вестировать в его экономику в десятки раз боль-
ше финансовых ресурсов в соответствии с эко-
номическими потребностями края, чем сейчас. 

 
 

Антимикробная активность солей бензогид-
ротиа(селена)хромилия, -ксантилия и их  

гетероатомных аналогов 
Лыкова Л. И., Барабанова А. В., Федотов И. В. 
Саратовский государственный медицинский 
университет, Саратовский государственный 

университет им. Н. Г. Чернышевского, Саратов 
 
Изучена антимикробная активность рядов 

семи- и бициклических 1,5-дикетонов, в том чис-
ле халькоген (S-, Se-) содержащих и продуктов 
их гетероциклизации, полученных на кафедре 
органической химии СГУ впервые по следующей 
схеме:
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R1=Ph,  R2=H;   R1+R2=бензотетраметилен;   R3=H, CH3; 
X, Х’=CH2, S, Se, SeCl2, CHC6H4Cl, CHC6H4OCH3, CHC6H3 (OCH3)2; 
Y-=Cl, ClО4, CF3COO;   Z=S, Se 
 
В работе использовали метод двукратных 

серийных разведений в мясо-пептонном бульоне 
и среде Сабуро (для грибов рода Candida). Анти-
бактериальную активность препаратов оценива-
ли по величине минимальной ингибирующей 
концентрации (МИК) на 5 тест-культурах: 
S. aureus  №906, P. aeruginosa АТСС 27853, 
E. coli М-17, Proteus mirabilis №18, C. albicans 
№30. Контролем служили посевы тех же культур 
в соответствующие питательные среды. 

Выявлено, что 1,5-дикарбонильные соедине-
ния являются малоактивными веществами (МИК 
для изученных штаммов составила 50-
100 мкг/мл). Синтезированные на их основе бен-
зодигидротиохромные и –тиоксантены обладают 
более высокой антимикробной активностью: 
МИК для S. aureus - 0,7 мкг/мл, C. albicans – 0,3 
мкг,мл. При этом немаловажную роль, по-
видимому, играет жесткость молекулы и элек-
тронодонорный заместитель. Бензодигидротио-
хромен, имеющий при С4 гетерокольца диметок-
сифенильный заместитель, интересен в отноше-
нии грамотрицательных бактерий (МИК для 
P. aeruginosa, E. coli, Proteus mirabilis составила 
3,12-6,25 мкг/мл). Ароматизация гетероцикла и 
переход к солям бензогидротиохромилия и –
селенахромилия также способствует повышению 
антимикробной активности соединений в отно-
шении S. aureus и C. аlbicans (МИК 1,56-3,25 
мкг/мл). Введение селена в цикл несколько сни-
жает активность соединений (МИК для указан-
ных микроорганизмов 3,25-12,5 мкг/мл), также 
как и переход к симметричным солям дибензо-
гидротиахромилия, что видимо определяется 
стерическими факторами. Однако последние от-
личаются активностью в отношении фагов: в 
концентрации 50-250 мкг/мл они задерживают 
размножение как ДНК (Т6), так и в большей сте-
пени РНК (MS-2) содержащих фагов. 

Определение антимикробных свойств 15 ди-
карбонильных соединений и продуктов их гете-
роциклизации дало нам возможность в известной 

степени выявить зависимость между химическим 
строением и антибактериальной активностью 
этих веществ и отобрать из числа изученных 
препаратов наиболее активные для дальнейшего 
более углубленного исследования. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что введение се-
лена в гетероцикл по сравнению с введением его 
в алифатическую цепь (1,5-дикетон) повышает 
антимикробную активность соединений всех ис-
пытанных тест-культур. Введение же хлора в 
молекулы изучаемых соединений значительно 
повышает их противогрибковую активность. 

 
 
«Качество жизни» больных ИБС при  
длительной гиполипидемической  

фармакотерапии 
Маль Г.С., Полякова О.В., Малородова Т.М. 

Курский государственный медицинский универ-
ситет, кафедра клинической фармакологии и 

фармакотерапии, Курск 
 
Известно, что высокий уровень общего хо-

лестерина (ХС) низкий - ХС шпопротеидов вы-
сокой плотности (ЛВП) тесно связанны с распро-
страненностью ИБС. Вместе с тем до сих пор нет 
достоверных сведений о долговременном про-
гнозе у больных с различными формами ИБС в 
зависимости от уровня факторов риска, которые 
могли бы сыграть позитивную роль во вторичной 
профилактике ИБС. 

Особое значение во вторичной профилакти-
ке ИБС придается оценке "качества жизни" боль-
ных. 

Понятие "качество жизни" больных означает 
оценку человеком своего физического, психиче-
ского и социального благополучия. 

Несмотря на важность изучения качества 
жизни у больных с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, вопросы его объективной количест-
венной оценки пока не решены. Степень сниже-
ния "качества жизни" определяется числом фак-

O

R3 X R2

O R1

ZnS/HCl;
H2S, H2Se/HCl,HClO4, CF3COOH
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торов, вызывающих у больного отрицательное 
персональное отношение, а также его индивиду-
альностью. 

Целью настоящего исследования явилось 
изучение "качества жизни" больных ИБС при 
длительной гиполипидемической фармакотера-
пии в целях вторичной профилактики. 

Под наблюдением находилось 63 мужчины в 
возрасте от 41 до 59 лет (52,2±6,8) с ИБС и 
первичной гиперлипидемией (ГТГ). Первичную 
ГТГ устанавливали по наличию 
гиперлипидемии, ксантоматоза, клиническим 
проявлениям атеросклероза и данным семейного 
анамнеза после исключения заболеваний, 
обуславливающих вторичные нарушения 
липидного обмена. Диагноз ИБС, стенокардии 
напряжения и ее функциональный класс 
определяли по клинической картине и с 
помощью велоэрюметрических тестов. Средняя 
длительность заболевания ИБС (от момента 
верификации диагноза до включения в 
исследуемую группу) составила 7,2±3,5 года. Обследованные пациенты включались в 
группы с учетом стратификационных признаков 
(тип ГТГ, функциональный класс стенокардии 
напряжения, прием нитратов). 

Программа обследования включала: 
1. Стандартный опрос (по опроснику Rose). 

С целью диагностики ИБС использовали стан-
дартный кардиологический опросник ВОЗ и ме-
тодические рекомендации по многофакторной 
профилактике ИБС, позволяющие выявить ти-
пичную стенокардию напряжения. 

2. Для верифицирования артериальной ги-
пертензии использовали критерии, рекомендуе-
мые ВОЗ. 

3. Исследование антропометрических дан-
ных (рост, масса тела). Избыточную массу тела 
выявляли с помощью индекса Кетле (отношение 
массы тела в кг к квадрату роста в метрах). 

Регистрация ЭКГ (в покое, в 12 стандартных 
отведениях). Диагностику стенокардии проводи-
ли на основании классификации Канадской клас-
сификации кардиологов в модификации ВКНЦ. 

У Всем лицам, составившим 2 группы вме-
шательства, давались диетические рекоменда-
ции, направленные на изменение характера пи-
тания: уменьшение потребление жира в целом до 
30 % общей калорийности пищи, насыщенных 
жирных кислот - до 10 % калорийности, ограни-
чения поступления с пищей ХС до 300 мг/сутки 
и снижение потребления легкоусвояемых угле-
водов (согласно диете первой ступени Нацио-
нальной Образовательной программы СШ по 
холестерину). 

Указанные рекомендации составили режим 
гиполипидемической диетотерапии при коррек-
ции ГТГ. Гиполипидемическая диета осуществ-

лялась во всех группах вмешательства, причем в 
одной из них - в виде самостоятельного способа 
коррекции ГТГ, а в другой - через 16 недель от 
начала исследования одновременно с фармако-
терапией. Контроль за  соблюдением  диетиче-
ских  рекомендаций осуществлялся с помощью 
диетического опроса на всех последующих эта-
пах исследования. Через 2 месяца диетического 
периода проводилось расширенное обследова-
ние, по результатам которого определялись лица, 
включаемые в основной период исследования. 

У всех больных за 8 недель до обследования 
отменялись антиангинальные и гипотензивные 
препараты, кроме сублингвального приема нит-
роглицерина, пролонгированных нитратов и ан-
тагонистов кальция, что было учтено при рандо-
мизации. 

Для изучения эффективности гиполипиде-
мических препаратов в коррекции ГТГ согласно 
рандомизации были сформированы 2 группы 
лиц: одна с диетическим и одна с» фармакологи-
ческим вмешательством, сопоставимые между 
собой по возрасту и стратификационным при-
знакам. В группе с фармакологической коррек-
цией пациенты получали монотерапию безафиб-
ратом. Выбор диетической и фармакологической 
эрекции проводился слепым перекрестным пла-
цебо-контролируемым методом. 

В контрольные сроки всем больным прово-
дили биохимические исследования – билирубин, 
АЛT, ACT, ЩФ, общий белок и его фракции, 
мочевина, креатин, мочевая кислота, калий, на-
трий, сахар крови, а также полное клиническое 
обследование. 

Кровь для исследования брали из локтевой 
вены, утром, натощак, не ранее чем через  12-14 
часов после приема пищи. 

Содержание в сыворотке крови ХС и ТГ оп-
ределяли унифицированным методом с помощью 
автоанализатора. 

ХС ЛВП оценивали тем же методом после 
предварительной марганцево-гепариновой пре-
ципитации ЯП низких плотностей. 

Содержание ЛОНП и ЛНП определяли рас-
четным путем по формулам Фривальда: ХС 
ЛОНП = ТГ/5 (мг/дл), ХС ЛНП = ХС - 0.2ТГ - 
ХС ЛВП (мг/дл). 

Значение ХС, ХС ЛВП, ХС ЛНП, ХС ЛОНП, 
ТГ выражались в мг/дл. 

В качестве границ нормы были использова-
ны уровни, рекомендованные Европейским об-
ществом по изучению атеросклероз, и рекомен-
дации Национальной образовательной програм-
мы по холестерину США. 

Нормальными уровнями липидов считали: 
ХС < 200 мг/дл (5 ммоль/л), ТГ < 200 мг/дл (2,3 
ммоль/л), ХС ЛВП > 39 мг/дл (1 ммоль/л). 
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Оценка "качества жизни" (КЖ) у больных 
осуществлялась по данным теста многосторон-
него исследования личности (MMPI), а также по 
медико-социологической анкете, по "Сиэтлскому 
опроснику для стенокардии". 

В ходе анкетного опроса больному предпо-
лагалось выразить свое отношение к каждому из 
названных в анкете вопросов, выбрав одну из 
возможных альтернатив. 

Результаты обработаны параметрическими 
методами вариационной статистики с использо-
ванием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования 
Анализируя полученные данные теста 

MMPI, следует отметить определенную дискри-
минативную валидность анкеты. Нет ни одной 
представленной в анкете причины КЖ, на кото-
рую указало бы меньше 5% больных. Для разных 
типов ГТГ причинами, которые вызвали измене-
ния КЖ, были следующие: для изолированной 
гипертриглицеридемии (ГТГ) наиболее частыми 
причинами переживаний были следующие: 1) 
необходимость ограничивать физические усилия 
(84,6%); 2) изменения взаимоотношений с близ-
кими (84,6%); 3) необходимость ограничивать 
трудовую деятельность (69,2%); 4) необходи-
мость лечиться (61,4%). Для сочетанной ГТГ ха-
рактерны следующие причины:  1) необходи-
мость лечиться (100%); 2) необходимость огра-
ничивать физические усилия (100%); 3) необхо-
димость избегать ситуаций, ведущих к эмоцио-
нальному напряжению (70,3%). При сравнении 
показателей КЖ лиц, страдающих изолирован-
ной и сочетанной ГТГ, установлено, что источ-
ники неприятных переживаний практически сов-
падают, но процент неприятных переживаний 
выше у лиц с сочетанной ГТГ. 

При оценке изменений, наступивших вслед-
ствие заболевания, больные чаще всего выбира-
ли ответ "мне это неприятно" (в среднем 50,2%), 
ответ "отношусь безразлично" (20,8%), "рад это-
му" (14,5%), "очень переживаю" (15,5%). Опре-
деление суммарного показателя КЖ дало сле-
дующие результаты: изолированная ГТГ -" дос-
шючно низкое КЖ (более - 10 баллов) было в 
30,77% (-11 ± 1,3); низкое КЖ (от -5 до -10 бал-
лов) - 23,08% (-6,2 ± 0,8); удовлетворительное 
КЖ (от -1 до -5 баллов) -30.77% (-2,5 ± 1,3); вы-
сокое КЖ (выше 0 баллов) - 15,39% (+2 ± 0,6). 
Для сочетанной ГТГ суммарный показатель КЖ 
распределился следующим образом: достаточно 
низкое КЖ 33,3% (-12 ± 1,8); низкое КЖ 40,67% 
(-7,3 ± 1,2); удовлетворительное КЖ 18,3% (-3,2 
± 0,9); высокое КЖ 18,3% (+2 ± 0,6). 

После проведения длительной дието- и фар-
макотерапии были получены следующие резуль-
таты. Для изолированной и сочетанной ГТГ от-

мечено снижение процентных показателей, 
ухудшающих КЖ. На необходимость ограничи-
вать физические усилия указало 76,9%, ограни-
чивать трудовую деятельность - 53,85%, измене-
ния взаимоотношений с близкими - 69,2%, необ-
ходимость лечиться - 30,7% в случаях с изолиро-
ванной ГТГ. В случаях с сочетанной ГТГ необ-
ходимость лечиться составила — 88,9%, ограни-
чивать физические усилия - 81,4%, избегать си-
туаций, ведущих к эмоциональному напряжению 
- 62,9%. Суммарный показатель КЖ у лиц с изо-
лированной ГТГ был более благоприятным: па-
циенты отмечали свое КЖ как удовлетворитель-
ное в 45,8% (-2 ± 0,8), высокая КЖ - 23,08% (+2,3 
± 0,6), низкое КЖ -23,08% (-15,7 ± 0,8), доста-
точно низкое КЖ - 7,69 (-10,5 ± 0,71) (р<0,05). 
Пациенты с сочетанной ГТГ оценивали свое КЖ 
как достаточно низкое (по суммарному показате-
лю) 22,2% (-11,2 ± 1,0), низкое - 33,3% (-6,5 ± 
1,0), удовлетворительное -37,4% (-2,6 ± 0,9), вы-
сокое - 7,4% (+2,0 ± 0,6) (р<0,05). 

Наряду с оценкой КЖ проводился анализ со-
стояния липид-транспортной системы при фар-
макотерапии безафибратом. 

Динамика спектра ЛП сыворотки крови в ус-
ловиях коррекции безафибратом прослежена у 
30 - с ГТГ и у 33 с ГТГ и ГТГ. 

Анализ изменений параметров системы ЛП в 
группе больных с ГТГ выявил выраженное сни-
жение уровня ТГ на 40,5% (р III - V< 0,001). На-
ряду с этим произошло достоверное повышение 
уровня ХС ЛВП на 22,1% (р III - V< 0,001), что, 
сопровождалось уменьшением КА на 14,3% (р III 
- V< 0,05). Положительные сдвиги были зареги-
стрированы и со стороны апопротеинов: уровень 
апоА1 повысился на 24.4% (р III - V< 0,05), а 
уровень апоВ снизился на 19,1% (р Ш - V< 0,05). 

Гипотриглицеридемический эффект остался 
стабильным и через 8 недель после отмены без-
афибрата (VII точка). 

Анализ динамики показателей липид-
транспортной системы в группе больных с ГТГ и 
ГХС в результате 16-недельной терапии без-
афибратом (V точка) выявил достоверное сниже-
ние уровня ХС на 24,9% (р III - V< 0,001). Наря-
ду с этими изменениями безафибрат вызвал дос-
товерное снижение уровня ТГ на 37,5% (р III - 
V< 0,001) и повышение содержания ХС ЛВП на 
26,5% (р III - V< 0,001), что сопровождалось 
уменьшением КА на 40,8% (р Ш - V< 0,001). 

Изменение в системе апопротеинов вырази-
лись в уменьшении концентрации апоВ на 19,9% 
(р III - V< 0,05) и повышения концентрации 
апоА1 на 27,5% (р III - V< 0,05), что привело к 
снижению соотношения апоВ/апоА на 38,8% (р 
III - У< 0,001). 
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Через 8 недель после отмены препарата опи-
санные эффекты сохранялись в отношении ХС, 
ХС ЛНП и ТГ, уровни которых оставались ниже 
исходных на 13,5%, 15,1% и 27,8% (р Ш - У< 
0,05) соответственно. Описанный эффект час-
тично нивелировался в отношении ХС ЛВП и 
апопротеинов. 

Таким образом, анализ изменений показате-
лей липид-транспортной системы сыворотки 
крови у больных ИБС с изолированными и соче-
танными ГТГ под влиянием 16-недельной фар-
макотерапии безафибратом выявил благоприят-
ные изменения во всем спектре ЛП и апопротеи-
нов. 

Полученные данные свидетельствуют о бо-
лее тяжелом течении стабильной стенокардии 
напряжения у лиц с сочетанной ГТГ и более низ-
ким показателем КЖ по сравнению с изолиро-
ванной ГТГ. 

В результате длительной дието- и фармако-
терапии отмечается снижение процентных пока-
зателей по наиболее частым причинам, ведущих 
к ухудшению КЖ, и рост суммарного показателя 
КЖ у лиц с изолированной и сочетанной ГТГ. 
Отмечается четкая корреляционная зависимость 
между повышением суммарного показателя КЖ 
и снижением показателей по профильным шка-
лам и MMPI тенденцией к нормализации психо-
социального статуса, что создает определенную 
перспективу современной и адекватной вторич-
ной профилактике ИБС. 

 
 

Роль международного договора в регулирова-
нии гражданско-правовых отношений с  

иностранным элементом 
Матвеева Т.В. 

Институт государства и права РАН, Москва 
 
Международные договоры являются резуль-

татом согласования воли различных государств, 
принимающих в них участие. Объективными 
предпосылками заключения международных до-
говоров являются факторы экономического и 
юридического характера, как-то: широкое рас-
пространение каких-либо отношений в междуна-
родном экономическом обороте, в результате 
чего появляется необходимость унификации 
данных отношений с помощью международного 
договора; множественность правовых систем и 
неспособность урегулирования правоотношений 
с иностранным элементом с помощью иных 
средств унификации; потребность в наличии об-
щего режима в определенной сфере отношений и 
т.д. 

Значение международного договора в раз-
личных областях международного сотрудничест-

ва неодинаково. Конвенция международного ча-
стного права приобретает роль основного источ-
ника в регулировании тех отношений с ино-
странным элементом, в которых она не только 
охватывает широкий круг вопросов, но и при 
регулировании которых достигается ее цель, за-
дачи, эффект ради которого она заключалась. 
Значение же конкретного международного дого-
вора в регулировании отношений с иностранным 
элементом объясняется многими причинами и 
зависит от большого количества факторов. 

1. Международный договор играет огром-
ную роль при регулировании следующих 
гражданско-правовых отношений с иностранным 
элементом: 

- международная купля-продажа, 
- международный финансовый лизинг, 
- авторские и смежные права, 
- права промышленной собственности, 
- международные железнодорожные пере-

возки, 
- международные автомобильные перевозки, 
- международные воздушные перевозки, 
- международные морские перевозки. 
Вышеперечисленные правоотношения явля-

ются наиболее часто встречающимися и участ-
ники международного экономического оборота 
осознают необходимость создания единого регу-
лирования в этих областях. Именно в этих сфе-
рах внешнеэкономических отношений получили 
широкое распространение материально-
правовые нормы универсальных многосторонних 
конвенций. Метод материально-правовой уни-
фикации используется для разработки единых 
унифицированных норм, предназначенных уре-
гулировать вопросы существа международных 
отношений, прежде всего прав и обязанностей 
сторон. 

2. Среди гражданско-правовых отношений с 
иностранным элементом, регулирование которых 
с трудом поддается унификации с помощью ме-
ждународного договора, можно назвать: 

- семейные отношения с иностранным эле-
ментом,  

- международные наследственные отноше-
ния,  

- международные трудовые отношения,  
- деликтные обязательства. 
Регулирование таких правоотношений в 

меньшей степени подвержено унификации путем 
создания материально-правовых норм. В таких 
областях правовые нормы формировались под 
влиянием исторических особенностей, нацио-
нальных и религиозных традиций, и потому 
здесь, как правило, находится центр тяжести ме-
ждународно-правового договорного формирова-
ния коллизионных норм. Ряд единообразных 
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коллизионных норм содержится как в междуна-
родных многосторонних конвенциях, так и в 
двусторонних договорах о правовой помощи. 

 
 
Метод футлярной пилородуоденопластики  

в оперативном лечении язвы  
двенадцатиперстной кишки 

Мишкорез М.В., Попов Д.В., Шинкевич В.В. 
Красноярская государственная медицинская ака-
демия, Кафедра общей хирургии, Красноярск 
 
Пилородуоденальные язвы по литературным 

данным встречаются от 4,5 до 12% от всей яз-
венной болезни, но методов, восстанавливающих 
его анатомическую целостность, не разработано. 
Частое повреждение пилорического жома рубцово-
язвенным процессом и отсутствие пилоровосста-
навливающих методов послужили поводом к раз-
работке новой технологии. 

Опорными моментами нового метода явились 
анатомо-морфологические особенности пилоро-
дуоденального перехода. В ходе морфологического 
исследования выявлено, что соединительная ткань 
подслизистой основы имеет 3-х слойное строение с 
более плотной структурой непосредственно на пи-
лорусе, круговая мускулатура жома отделена от 
ДПК плотным соединительнотканным каркасом. 
Основываясь на данном факте, мы разработали 
пилоровосстанавливающий метод и назвали его 
футлярной пилородуоденопластикой (заявка № 
2002117411/14 (018355), приоритетная справка 
от 01.07.2002года). Он позволяет сохранить пило-
родуоденальный переход с его важной в функцио-
нальном плане составной частью – привратником.  

Показаниями к выполнению этой операции 
являются повреждения пилоруса на 2/3 по длине 
и на 1/3 по ширине, или на 1/3 по ширине и дли-
не, или на 1/3 по ширине и на 1 по длине, при 
этом подразумевается, что полностью разруше-
ны все слои в области пилородуоденального пе-
рехода. Данные объемы разрушения пилоруса не 
требуют возмещения мышечного слоя, при этом 
функция жома полностью сохранена и компенси-
рует утраченную часть, что было подтверждено 
экспериментом. Техника метода отработана в экс-
перименте на животных (беспородные собаки ве-
сом от 10 до 18 кг). В первую серию вошли 8 жи-
вотных, которым выполнена футлярная пилоро-
дуоденопластика. Группой сравнения явились 7 
животных, которым выполнено ушивание одно-
рядным швом иссеченной на 1/3 по ширине пор-
ции пилоруса с захватом всех слоев пилородуо-
денальной раны  

Этапы футлярной пилородуоденопластики: 
1) верхне-срединная лапаротомия; 2) мобилиза-
ция ДПК по Кохеру; 3) дуоденотомия по нижне-

му краю язвенного дефекта для определения сте-
пени заинтересованности пилорического жома в 
язвенном процессе, осмотра задней стенки ДПК, 
определить функциональные характеристики 
сфинктера; 4) частичная резекция пилорического 
жома ввиду его повреждения язвенным процес-
сом; 5) футлярная пилородуоденопластика: пер-
вый ряд швов накладывают на соединительнот-
канную оболочку пилорического жома, которая 
хорошо дифференцируется при бинокулярном 
увеличении от 2,5 до 3,5 раз. Шов непрерывный 
с захватом только наружного слоя подслизистой 
основы привратника и максимальным щажением 
оставшейся части пилоруса с формированием 
околопилорического футляра из соединитель-
нотканных структур сфинктера. Данная прецизи-
онная микрохирургическая технология способст-
вует заживлению раны первичным натяжением и 
позволяет сформировать рубец из соединитель-
нотканной оболочки сфинктера, без вовлечение в 
склеротический процесс функционально актив-
ной мышечной части пилоруса, что сохраняет 
функцию жома. Вторым рядом серозно-
мышечно-подслизистых швов формируют пило-
родуоденоанастомоз. Мышечная часть шва – это 
часть продольной мускулатуры со стороны се-
розной оболочки. Шов обладает адаптирующими 
свойствами, так как размер слоев в области две-
надцатиперстной кишки и пилоруса неодинаков, 
а при этом способе происходит полное сопостав-
ление стенок. 

Эффективность метода доказана морфологи-
ческим исследованием области послеоперационно-
го рубца, при котором выявлен сформированный 
футляр привратника без склеротических измене-
ний мышечного массива жома.  

По данному способу прооперировано 14 
больных с осложненной пилородуоденальной 
язвой. Сохранение привратником полноценной 
сократительной функции подтверждено рентге-
нологическим методом и ФГДС. Новинкой пред-
ложенного метода является прецизионная мик-
рохирургическая технология с максимальным 
щажением ткани привратника и укрытием по-
следнего соединительнотканным ”футляром”, 
что позволит сформировать минимальный по-
слеоперационный рубец и сохранить функцию 
оставшейся части пилоруса.  

 
 

Правовое регулирование торговых договоров 
между государствами 

Муравейникова К. А., Гуменюк Т.Г. 
 
Торговые договоры представляют собой 

важную правовую форму экономического обще-
ния между государствами. Это классические до-
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говоры, которые определяют важнейшие прин-
ципы и создают правовую базу для всего ком-
плекса торговых и других экономических отно-
шений государств. Ценным положением торго-
вого договора является постановление о торгово-
политичеком режиме, применяемом в отношени-
ях между государствами-участниками и, как пра-
вило, обязательство сторон содействовать даль-
нейшему развитию и укреплению экономических 
отношений. 

Торговые договоры устанавливают правовой 
режим, который стороны предоставляют друг 
другу в отношении таможенного обложения, ре-
гулирования ввоза и вывоза товаров, торгового 
мореплавания, транспорта, транзита, деятельно-
сти физических и юридических лиц одной сто-
роны на территории другой, а также в отноше-
нии других вопросов экономических взаимоот-
ношении. 

В практике государств известны срочные и 
бессрочные торговые договора. Среди срочных 
имеются краткосрочные, заключенные на 3года, 
и долгосрочные (5 и более лет). Договоры часто 
включается формула о возможности их автома-
тического продления, в результате чего многие 
современные договоры сохраняют свою силу 
десятки лет. Государства заключают бессрочные 
договоры, в тексте которого оговорено, что они 
являются бессрочными или срок их действия не 
определен. 

Основное содержание торговых договоров 
составляют правила о применении к экономиче-
ским отношениям специфичных договоренных 
принципов регулирования (принцип наибольше-
го благоприятствования, принцип национального 
режима, режим преференций), важнейшим из 
которых является принцип наибольшего благо-
приятствования. 

Большое значение для действенности всего 
механизма имеет вопрос о допустимых изъятиях 
из этого режима. Практика означает, что если 
одна страна в одном из случаев, допускающих 
это изъятие, предоставляет стране-партнеру ка-
кую-либо льготу, то она имеет право не распро-
странять эту льготу на все страны, с которыми ее 
отношения базируются на принципе наибольше-
го благоприятствования. В соответствии с со-
временным международным правом правомерны 
только такие изъятия, которые установлены с 
согласия страны, в отношении которой они 
применяются. 

Помимо постановлений о торгово-
политическом режиме в торговый договор вклю-
чаются постановления о признании со стороны 
органов одного государства актов, совершенных 
на территории другого договорившегося госу-
дарства. 

В постановления торговых договоров могут 
быть включены обязательства сторон заключить 
в будущем долгосрочные и иные соглашения: о 
взаимных поставках товаров, соглашения об об-
мена техническим опытом, обязательства содей-
ствовать взаимному обмену техническим опытом 
путем посылки специалистов, организации про-
мышленных и сельскохозяйственных выставок и 
т. п. В договоры могут быть также включены 
обязательства о заключении в будущем согласий 
о железнодорожном сообщении, торговом судо-
ходстве, воздушном сообщении, речном судо-
ходстве, транзите. 

Для торговых договоров характерно указа-
ние о праве социального государства учредить на 
территории государства-контрагена свое торго-
вое представительство как орган государствен-
ной монополии на внешнеэкономическую дея-
тельность, а также определение его правового 
положения. 

Кроме двусторонних торговых договоров в 
практике международных экономических отно-
шений известны и многосторонние торговые до-
говоры. Таким договором является Генеральное 
соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). Он 
представляет собой многостороннее соглашение 
по вопросам таможенных тарифов и торговой 
политики.  

Торговые договоры – это первый шаг на пу-
ти к сотрудничеству государств. Поэтому их 
нужно тщательно планировать и осуществлять, 
чтобы в будущем не возникало каких-либо кон-
фликтов и недопониманий 

 
 
Российское музыкальное образование в  
пространстве гендерных исследований 

Никитина Е.В. 
Петрозаводская государственная 

консерватория 
 
В «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года» (от 
11.02.2002) музыкальное образование заявлено 
как основополагающий инструмент для реализа-
ции первостепенной задачи современного обра-
зования – не только обучения, но, скорее, воспи-
тания учащихся. Однако эффективному осуще-
ствлению возложенных на музыкальную педаго-
гику полномочий препятствуют такие реалии 
современного российского социума как, напри-
мер, непривлекательный имидж музыкального 
образования, низкий статус преподавателей в 
обществе, невысокая оплата их труда, правовая и 
политическая незащищенность. Истоки сложив-
шейся ситуации тесно коррелирует с гендерным 
стереотипом, определяющим  педагогику в каче-
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стве «женской» профессии, что прогнозирует 
ситуацию в кадровом обеспечении: мужчина-
педагог стал редкостью в музыкальных образо-
вательных учреждениях, особенно на начальной 
и средней ступенях обучения (в школах, коллед-
жах и училищах). Это подтверждает тот факт, 
что в современном российском обществе сохра-
няется и поддерживается патриархальная диффе-
ренциация на «мужское» – «женское» образова-
ние и «мужские» – «женские» профессии. Со-
временная социополитическая ситуация диктует 
новые требования к российской системе образо-
вания, декларируя новый тип профессионалов – 
«интеллектуальных хамелеонов» (термин 
Д.К.Кирнарской). Однако, модернизация и опти-
мизация существующей системы невозможна без 
изменений гендерной политики, так как, по мне-
нию ученых-социологов Ф.Э.Шереги, 
В.Г.Харчева и В.В.Серикова, образование, фор-
мирующееся исключительно женской педагоги-
кой, негативно отражается на личностных кон-
структах будущего поколения и на их профес-
сиональной компетенции.  

В настоящее время гендерная психология 
приобретает привлекательный имидж в  отечест-
венных работах (например, работы 
О.А.Верониной, И.С.Клециной). Однако социо-
логический дискурс «гендер – музыкальное об-
разование» отсутствует в пространстве интере-
сов российских исследователей. Возможно, это 
связано с тем, что музыкальная педагогика не 
обладает статусом научной дисциплины в сфере 
прикладных исследований. Важность гендерных 
изучений в области музыкального образования 
очевидна: постановка проблемы, осознание ре-
альной ситуации позволяет проектировать 
образовательную политику в сфере музыкальной 
культуры. 

Историографический дискурс демонстриру-
ет, что в начале XX века, преподавательский со-
став музыкальных образовательных учреждений 
страны был практически полностью мужским. 
Дело в том, что, начиная с разночинцев-
шестидесятников XIX века, все более популяр-
ной становилась идея всеобщего просвещения, 

которая позднее  трансформировалось в образо-
вательную государственную политику больше-
виков – «ликбез». После 1950-х годов ситуация 
резко изменилась в сторону феминизации кон-
тингента преподавателей и учащихся музыкаль-
ных ВУЗов. Вероятно, не последнюю роль в этом 
сыграло послевоенное изменение демографиче-
ского положения в стране. Кроме того, необхо-
димо вспомнить, что с 1946 года резко увеличи-
лись ассигнования на науку, которая подверга-
лась серьезным организационным перестройкам. 
В ведении Академии наук остались только фун-
даментальные исследования, все же прикладные 
тематики передавались создающимся повсемест-
но специальным институтам и лабораториям. 
Такая реорганизация была детерминирована по-
литическим вектором государства, связанным с 
необходимостью продвижения страны по пути 
научно-технического прогресса и «гонки воору-
жения». В результате наиболее престижными 
стали физико-математические, технические фа-
культеты, идеологически поддерживаемые госу-
дарственной «философией» рационализма и тех-
нократства, где и обучалась большая часть муж-
ского населения страны. В эпоху хрущевской 
«оттепели» этот вопрос превосходства гумани-
тарного или технического образования был 
сформулирован в так называемом споре "физи-
ков и лириков". 

Современные статистические данные пока-
зывают, что в настоящее время сфера музыкаль-
ного образования является наиболее гендерно-
асимметричной сферой профессиональной дея-
тельности. В диаграмме приведены гендерные 
соотношения преподавателей в музыкальных 
учреждениях сферы культуры Республики Каре-
лия (данные Методического кабинета Министер-
ства культуры РК за 2003 г.). Наблюдая динами-
ку гендерных соотношений в системе координат 
«школа – училище – ВУЗ», можно указать, что 
наибольший процент женщин представлен на 
начальной ступени музыкального образования, а 
стабилизация гендерных соотношений осущест-
вляется на высшей ступени профессионального 
образования.
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Приведенные данные по Карелии, как одно-

го из субъектов РФ, полностью соответствуют 
теории гендерной психологии, разрабатываемой 
российскими и зарубежными психологами, заяв-
ляющей, что в обществе женщины традиционно 
занимают должности, менее оплачиваемые и бо-
лее низкие по статусу (Д.Исаев, В.Каган, 
D.Major, Sh.Bern). Шон Берн акцентирует фактор 
более низкой власти женщин в своих организа-
циях по сравнению с мужчинами, который пред-
полагает контроль над ресурсами и стратегиче-
ское планирование учреждения. Это происходит 
отчасти потому, что мужские гендерные стерео-
типы включают в себя больше качеств, которые 
считаются необходимыми для завоевания и 
удержания власти. Руководящие должности в 
музыкальном образовании по-прежнему занима-
ют мужчины, например, ректора в консерватори-
ях России. Таким образом, гендерный параметр 
становится показателем для определения уровня 
социальной престижности той или иной профес-
сии. Необходимо указать, что гендерные соот-
ношения в сфере музыкального образования то-
ждественны ситуации в общем образовании. 
Госкомстат констатирует следующие соотноше-
ния женщин и мужчин в образовании по России: 
в общеобразовательных школах – 82% и 18% 
(соответственно), в средних специальных учеб-
ных заведениях  – 80% и 20%, а в ВУЗах – 40% и 
60% (данные из: Женщины и мужчины Рос-
сии.М.2000). 

Осмысленный выбор будущей профессии 
происходит при поступлении в ВУЗ и гендерная 
ситуация, складывающаяся в студенческой сре-
де, определяет педагогические стратегии буду-
щего. По информации газеты «Музыкальное 
обозрение», приведенной в № 2 за 2003 г., 70% 
заканчивающих российские музыкальные ВУЗы 
– женщины. Эти данные свидетельствуют, что рос-
сийское музыкальное образование во всех стратах яв-
ляется женской сферой деятельности. 

Отечественная деонтология обозначает, что 
в современном обществе приоритетная функция 
преподавателя заключается в отборе, представ-
лении и интерпретации культурных феноменов 
(К.Левитан). Следовательно, личностные кон-
станты преподавателя будут ключевыми при 
создании информационной базы учебного про-
цесса и формировании мировоззрения ученика. В 
музыкальном образовании, основанном на инди-
видуальном подходе, этот параметр еще более 
усиливается и оказывает наиболее значительно 
воздействие. Психологи утверждают, что лично-
стные различия между учителями становятся 
фактором, превращающимся в одну из детерми-
нант межиндивидуальной вариантности среди 
учеников (G.Cheong, A.Murray). Гендерное одно-
образие обучения, сформировавшееся в настоя-
щее время в музыкальном образовании, не осна-
щает учеников разнообразными жизненными 
стратегиями для аккомодации в других гендер-
ных обстоятельствах.  

Через личность преподавателя к ученикам 
транслируются не только индивидуальные пове-
денческие стратегии и паттерны, стиль реагиро-
вания на различные ситуации, но и осуществля-
ется гендерное конструирование (doing gender) и 
гендерная социализация учащихся. Учитывая, 
что в музыкальном образовании основная часть 
преподавателей – это женщины, то в процессе 
социализации и у девочек, и у мальчиков будут 
поддерживаться основные женские стереотипы 
социума.  Кроме того, специфика музыкального 
образования связана с познанием учащимися ин-
дивидуально-личностных переживаний худож-
ника, эмоциональными сопереживаниями, само-
рефлексией, художественно-коммуникативными 
умениями, высокой активностью воображения и 
образным мышлением (Г.М.Цыпин), то есть с 
теми качествами, которые традиционно относят-
ся к «женской» роли. Таким образом, сама про-
фессия накладывает на оба пола учащихся-
музыкантов «фемининский» конструкт, вклю-
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чающий в качестве основных компонентов  пра-
вополушарное мышление, пассивность, концен-
трацию на чувствах, эмоциональность, эмпатию, 
конформность, подверженность влиянию и жиз-
ненное позиционирование, ориентированное на 
других. С другой стороны, музыкальное образо-
вание выходит за рамки только чувственного по-
знания и требует участия интеллектуальных спо-
собностей (то есть взаимодействия с левополу-
шарным типом мышления). Профессор Россий-
ской академии музыки им.Гнесиных, доктор ис-
кусствоведения Д.К.Кирнарская утверждает, что 
раннее музыкальное образование детей способ-
ствует развитию у них хорошей словесной и 
многоканальной памяти, математического типа 
мышления, пространственных способностей, на-
выков  стрессо-устойчивости, речевых умений, 
отвечающих за обучаемость различным языкам, 
мобильности, то есть тех качеств, которые в тео-
рии социальных ролей, приписываются мужским 
стереотипам. Все это позволяет предположить, 
что дети, обучающиеся музыке, формируются 
гендерно амбивалентными личностями: мужчи-
ны приобретают женские личностные компонен-
ты, а женщины – мужские.  

Имея в силу профессиональных особенно-
стей ряд психологических и социальных отли-
чий, учащиеся, выбравшие музыкальную культу-
ру (а значит потенциально и музыкальную педа-
гогику) в качестве профессии образуют субкуль-
турную общность. В спектре общей стратифика-
ции современного общества данная субкультура 
занимает положение маргинала (по материалам 
исследований автора статьи; И.Проскурина). В 
качестве причин сложившейся ситуации можно 
обозначить элитарность профессионального об-
разования, вид деятельности, связанный с твор-
чеством, а так же, возможно, аудиальную мо-
дальность, связанную с профессиональной дея-
тельностью и регулирующую восприятие и пере-
работку поступающей информации через слухо-
вые каналы, в отличие от современного визуаль-
ного общества.  

В условиях культурной стратификации госу-
дарство всегда располагает субкультуры на не-
кой ценностной шкале и поддерживает субкуль-
туры, близкие к политической парадигме данно-
го периода. Историографический экскурс проде-
монстрировал, что в тот момент, когда музы-
кальная субкультура тесно коррелировала с 
культурной политикой государства, в музыкаль-
ном образовании наблюдалось гендерное равно-
весие, и более того перевес мужчин-педагогов. 
Гендерная норма успешности, утверждающая, 
что социальная ценность мужчины определяется 
величиной его заработка и успешностью на ра-
боте, обуславливает его выбор наиболее модной 

профессии (J.Doule). Когда музыкальное образо-
вание перестало соотноситься с приоритетными 
интересами государства, произошел гендерный 
перевес в сторону «феминизации» профессии. 

 Современная культурная политика осущест-
вляется популистским способом: государство без 
крайней необходимости не вмешивается в про-
цессы культурной деятельности и стимулирует 
процесс самофинансирования. Заседание Совета 
при Президенте РФ по культуре и искусству, 
прошедшее 6 февраля 2003 года в Москве, не 
рассматривало проблемы музыкального образо-
вания, что подтверждает периферийность и от-
даленность музыкальной «женской» субкульту-
ры от ядра государственной политики в условиях 
мужского общества. Процесс активной информа-
тизации российского общества будет способст-
вовать дальнейшей дестабилизации гендерной 
ситуации в музыкальном образовании. В тоже 
время Комиссией по вопросам женщин в РФ от 
22 января 2003 г. было предложено содейство-
вать расширению научно-исследовательских ра-
бот по гендерной тематике и подготовке науч-
ных кадров по данному направлению. Это озна-
чает, что в условиях современного российского 
общества с жесткими гендерными стереотипами 
становится возможным осуществление гендер-
ных исследований, гендерного мониторинга му-
зыкального образования и разработка практиче-
ских мер по реализации гендерного равновесия в 
музыкальном образовании. 

 
 
Повышение эффективности охлаждения  

горячебрикетированного железа. 
Новохатская И.А. ,научный руководитель КТН 

доц.Тимофеева А.С. 
Старооскольский технологический институт 

(филиал) МИСиС, Старый Оскол 
 
Одной из механических характеристик ме-

таллургических изделий является прочность, ко-
торая играет очень важную роль. Лебединский 
горно-обогатительный комбинат относительно 
недавно начал производить горячебрикетирован-
ное железо – брикеты. Наряду с такими факто-
рами как химический состав металлизованного 
продукта и технологические параметры процесса 
брикетирования на прочность брикетов влияет 
также способ охлаждения. Известно, что резкий 
перепад температур ведет к возникновению 
внутренних температурных напряжений, способ-
ствующих разрушению. Нами проведены лабо-
раторные исследования охлаждения брикетов 
двумя способами: охлаждение с помощью по-
гружения в ванну с водой и охлаждение с помо-
щью диспергированных водных струй. 
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Брикеты с температурой 400-450°С подвер-
гались охлаждению по одному из вышеуказан-
ных способов. В течение всего времени охлаж-
дения с интервалом 5-10 сек с помощью термо-
пары фиксировалась температура брикета. В мо-
мент погружения при контакте горячего металла 
с водой наступает интенсивное испарение жид-
кости, которое поглощает  значительное количе-
ство тепла. Процесс испарения сопровождается 
бурным кипением воды около брикета. Скорость 
охлаждения брикета достаточно велика. Период 
кипения продолжается до того момента, пока 
температура брикета станет несколько ниже 
температуры кипения воды. Очевидно, что далее 
скорость охлаждения резко падает. Это объясня-

ется тем, что процесс парообразования прекра-
щается, и передача тепла осуществляется тепло-
проводностью и свободной конвекцией. 

При расчетах скоростей охлаждения были 
получены следующие данные: в начальный пе-
риод погружения скорость составляет  40 ºС/с, 
дальнейшее охлаждение происходит со средней 
скоростью  1,4 ºС/с. 

При струйном водяном охлаждении поверх-
ность брикета омывается водяной пылью. Пло-
щадь контакта охлаждающего агента с поверхно-
стью меньше по сравнению с предыдущим спо-
собом, а средняя скорость охлаждения приблизи-
тельно постоянна и составляет 2,9 – 3,2 ºС/с. 

 
В результате проведенных опытов выяснили, 

что более равномерная теплоотдача происходит 
при охлаждении диспергированной жидкостью. 
Это позволяет сказать, что при данном способе 
охлаждения возникают более низкие темпера-
турные напряжения. 

Проведены лабораторные испытания меха-
нической прочности брикетов в зависимости от 
способа охлаждения. Прочность брикетов охла-
жденных диспергированной струей воды на 15-
20% выше, чем охлажденных в ванне с водой 
первым способом. 

Также нужно сказать, что при охлаждении 
диспергированными струями наблюдается неко-
торое снижение расхода воды, что можно отне-
сти к положительным сторонам данного режима 
охлаждения. 

Вывод: Одним из решений вопроса о повы-
шении прочностных качества брикетов является 
изменение существующего, в данный момент на 
ЛГОКе способа охлаждения на охлаждение дис-
пергированными струями, что влечет за собой 
совершенствование  системы охлаждения. 

 
 
 

Прогноз здоровья жителей Тыва по  
заболеваниям групп крови АВО тувинцев 

Ондар У.Н., Ондар А.Д. 
Тывинский государственный университет,  

Кызыл 
 
Республика Тыва, находясь вдали от цен-

тральной зоны Российской Федерации, на своей 
территории имеет изолированные популяции - 
Тоджи, Сизим, Кунгуртуг, Бай-Тайга и Монгун-
Тайга. В последние годы исследования по про-
гнозу здоровья населения Тувы получили новый 
импульс благодаря вкладу группы учёных-
генетиков и врачей Тувы, городов Томска, Ново-
сибирска и Москвы [Сукерник с соавт., 1996; 
Захаров с соавт., 1999-2003; Деренко с соавт., 
1999-2002; Пузырёв с соавт., 1999-2003; Степа-
нов с соавт., 2000-2003, Ондар с соавт., 2000-
2003 и др.].  

В работе использовали родословные, кото-
рые столь обширны у коренных жителей в срав-
нение с европеоидами и данные из историй бо-
лезней, предоставленные Минздравом Республи-
ки Тыва (контрольная группа). Разрешающая 
способность методики эксперимента (примене-
ние родословных) для данной популяции позво-
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лило оценить генофонд в пределах I века и в от-
дельных случаях более чем за 100 лет [Ондар, 
Монгуш, 2000]. Установлены частотные харак-
теристики данной популяции относительно 
групп крови АВО Доржу Ч.М. с соавт. [неопубл. 
данные].  

В задачу исследования входило установле-
ние ассоциаций указанных групп крови с заболе-
ваниями тувинцев. В контрольной выборке 
больные имели диагнозы: язвы двенадцатипёр-
стной кишки – 14.1% и желудка – 25.9%, желу-
дочное кровотечение – 1.2%, холецистит и желч-
но-каменная болезнь – 49.4% и панкреатит – 
4.7% и группы крови: О – 44.9%, А – 23.1%, В – 
25.6% и АВ – 6.4%. Как видно, наиболее харак-
терным для выборки является желчно-каменная 
болезнь. Данным заболеванием одинаково стра-
дали все 3 группы, за исключением четвёртой - 
АВ. Выделена ассоциация группы О с язвенными 
заболеваниями (57.14%). Анализ возрастного 
состава больных показал «омоложение» данной 
группы заболеваний у тувинцев. Так, больные в 
возрасте от 18 до 38 лет в выборке составляли 
29.76%, в то время как люди среднего возраста 
от 38 до 58 лет – 46.42%. Родословные, кроме 
подтверждения наших результатов, собственно, 
наглядно иллюстрировали передачу установлен-
ной ассоциации в ряду поколений. Эти данные 
позволили оценить здоровье населения Тувы на 
будущее, произведя перерасчет на показатели 
тувинского генофонда. 

 
 

Право и долг в самосознании русского народа 
Панищев А. Л. 
Курск, КГУ 

 
Начиная данную работу, хотелось бы обо-

значить основные понятия и их значения. Под 
словом "долг" будем понимать добровольные 
действия человека, обусловленные нравствен-
ными, этическими убеждениями личности. По-
нятие же "право" означает ту деятельность, кото-
рая санкционирована и контролируется законом, 
действие которого распространено на всех чле-
нов общества. Рассмотрим некоторые подходы 
исследователей к понятию права.  

И. Кант полагал, что право представляет со-
бой совокупность условий, при которых произ-
вол одного человека согласован с произволом 
другого человека. Многие русские философы 
(преимущественно славянофилы) считали, что 
право основывается на насилии или ограничении 
свободы. Существует точка зрения, предлагаю-
щая право как этический минимум; например, 
такой подход к вопросу о праве обнаруживается 

в работе Вл. Соловьёва "Нравственность и пра-
во".  

Современный российский специалист Н. 
Алексеев считает, что под понятием "право" сле-
дует считать "…свободную возможность к со-
вершению каких-либо положительных или отри-
цательных действий, допущенных законом, обы-
чаем или каким-либо другим источником права в 
каком-либо организованном общежитии" (Н. 
Алексеев. Обязанность и право. // 
www.patriotica.narod.ru). Отсюда можно предпо-
ложить, что в России право рассматривают как 
весьма ограниченную по своим возможностям 
совокупность механизмов регуляции социальных 
отношений. Однако такой взгляд на категорию 
права приводит к негативному восприятию госу-
дарственности как формы общественной органи-
зации, поскольку источником и одновременно 
гарантом права выступает государство. Если ис-
ходить с юридических позиций, то право следует 
представить в виде совокупности определённых 
государственных законов и актов. Соответствен-
но, правовое государство, к построению которо-
го стремится современная Россия, является тем 
государством, в котором сознание человека ори-
ентировано на уважительное отношение к зако-
ну, а значит, и к государству. Однако остаётся 
неясным следующий вопрос: насколько путь к 
гражданскому обществу с развитым юридиче-
ским правосознанием соответствует ментальным 
особенностям русского народа?  

На мой взгляд, в России не сложилось пред-
ставление о праве как о необходимой государст-
венной компоненте, организующей жизнь граж-
дан. В силу исторических причин в России дол-
гое время преобладал культурно-религиозный 
подход к понятию права, который представлял 
право средством сохранения духовности челове-
ка и сохранения человека как органичной части 
общины. На Западе, где римское государствен-
ное начало сыграло значительную роль в процес-
се складывания мировоззрения этносов, прожи-
вавших на территории древней Италии, право, 
главным образом, стали воспринимать как спо-
соб сохранения автономной личности, независи-
мой от других членов общества, и при этом пра-
во рассматривалось как способ, ограничивающий 
свободу человека государственными и граждан-
скими интересами. Также важно то, что само по-
нятие "гражданин" было тесно связано со сво-
бодным человеком, поскольку по законам грече-
ских полисов и законам Рима гражданин не мог 
стать рабом. Как следует из этих подходов, в 
России и в странах Западной Европы понимание 
долга стало трактоваться различно в сознании 
обществ.  
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В первую очередь следует обратить внима-
ние на то, что понимание долга в России исходит 
из нравственных убеждений человека и опреде-
ляется его свободным выбором. Такое понима-
ние долга исходит, прежде всего, из религиозных 
принципов свободы человека, которые И. Ильин 
обосновал в работе "Аксиомы религиозного 
опыта". В России человек, приходя к понятию 
долга, осуществляет индивидуальный путь по-
знания сущности того объекта или субъекта, пе-
ред которым он несёт ответственность. Причём 
само понятие долга ориентировано в главной 
степени на ответственность за общность, в кото-
рой человек живёт, и ответственность за другого 
человека, понимаемого, в значительной мере, как 
духовное существо, как микрокосмос. Неудиви-
тельно, что В. В. Зеньковский, исследуя русскую 
философию, приходит к выводу, что характерной 
чертой философской мысли в России является её 
антропоцентричность. На Западе чувство долга 
представляется подчас навязанным, необходи-
мым для наиболее благоприятного существова-
ния индивида в государстве. Такая трактовка по-
нятия долга служит, преимущественно, государ-
ственным интересам и ориентирована на охране-
ние юридических прав человека. Последний вы-
ступает, прежде всего, как правое юридическое 
лицо, как гражданин с определёнными правами и 
обязанностями. Таким образом, есть основания 
для утверждения, что в России понятие долга 
(которому свойственна императивность) склады-
валось как органичная часть нравственного соз-
нания, в то время как на Западе - как часть пра-
вового сознания. Исходя из вышесказанного, мы 
можем заметить, что в России высшей правовой 
ценностью является человек как духовное суще-
ство, как микрокосмос, в то время как на Западе 
человек воспринимается как ценность с государ-
ственных и социальных позиций. Такой подход к 
проявлению российского самосознания позволя-
ет рассматривать долг не как государственную, а 
как нравственную категорию человеческого бы-
тия. В России отношения между людьми строят-
ся на основе нравственных принципов, в то вре-
мя как на Западе общество несёт ответственность 
перед человеком, видя в нём, прежде всего, гра-
жданина, который полезен государству и социу-
му. В странах Западной Европы люди формиру-
ют отношения друг с другом как автономные 
юридические лица, основываясь при этом на го-
сударственных законах. Само же государство 
понимается каждым индивидом как гарант со-
хранения прав и свобод своих граждан, как не-
обходимая и наиболее эффективная форма обще-
ственной организации, что неизбежно порождает 
зависимость человека от государственности и 
приводит к его обращению к гражданскому дол-

гу как одной из важнейших ценностей. В России 
каждый человек свободен в определении ответ-
ственности перед другим человеком, поскольку 
нет такой структуры, которая жёстко обуславли-
вала бы степень обязательства перед другими 
людьми.  

Итак, мы можем прийти к точке зрения, 
предполагающей то, что основой для укоренения 
правосознания в ментальности русского народа 
может стать развитие нравственной личности, 
для которой долг перед человеком, перед обще-
ством, ответственность за него являются важны-
ми ценностными понятиями, основывающимися 
на нравственных принципах человека. Такое по-
ложение вполне укладывается в представления о 
постиндустриальном обществе, строящемся "на 
взаимодействии между людьми" (Иноземцев В. 
Л. Современное постиндустриальное общество: 
природа, противоречия, перспективы. М., 2000, с 
17). Основой возрождения духа русского народа, 
его будущего плодотворного развития может 
быть становление и дальнейшее совершенство-
вание каждой отдельной личности, углубление 
правового сознания и эффективной организации 
правозащиты.  

 
 
Правовое регулирование защиты прав  

потребителей 
Пекшина М.С., Гуменюк Т.Г. 

Красноярский государственный торгово-
экономический институт 

 
В условиях нестабильной рыночной эконо-

мики потребности населения в различных това-
рах и услугах обеспечивает торговля, производи-
тели, а так же исполнители работ и услуг, кото-
рые пытаются навязать потребителям выгодные 
для себя условия приобретения товаров и услуг. 
Значительная часть товаров оказывается низкого 
качества, а иногда даже и опасна для людей. 
Именно поэтому   Государство законодательно 
отстаивает права потребителей, заставляя пред-
приятия, выпускать доброкачественную продук-
цию. 

Отношения в области защиты прав потреби-
телей регулируются Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом о защите прав по-
требителей и принимаемым в соответствии с ним 
иными федеральными законами  и правовыми 
актами России. 

Закон о защите прав потребителей в основ-
ном содержит нормы гражданского права, регу-
лирующие имущественные отношения между 
гражданами и лицами, осуществляющими  пред-
принимательскую деятельность .Вместе с тем   в 
нем содержится также нормы других отраслей 
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права (государственного, административного и 
других), устанавливающие полномочия некото-
рых Федеральных органов исполнительной вла-
сти, общественных организаций.  

Под иными правовыми актами РФ согласно 
Гражданскому кодексу понимаются указы пре-
зидента и постановления правительства, они на 
включены в понятие «Законодательство», долж-
ны приниматься в соответствие с Кодексом и 
Законом и не противоречить им. 

Таким образом, обязательные правила, ка-
сающиеся защиты прав потребителя, могут при-
ниматься исключительно Федеральным законо-
дательными органом, Президентом, правитель-
ством РФ  в установленных случаях. 

Органы государственного управления уста-
навливают обязательные требования к качеству 
товаров (работ, услуг) и контролируют соблюде-
ние этих требований. Органы государственного 
управления в праве налагать штрафы на изгото-
вителей ( исполнителей, продавцов) за наруше-
ние требований законодательства о безопасности 
товаров, продажи товаров без сертификатов, на-
рушение правил обязательной сертификации ( 
п.2 ст.43).  

Госстандарт России координирует деятель-
ность всех органов государственного управле-
ния; контролирует безопасность товаров, работ, 
услуг; определяет порядок их сертификации; 
принимает решение о признании сертификатов, 
выданных зарубежными и международными ор-
ганами. 

Органы санэпиднадзора контролируют каче-
ство продовольственных товаров, соблюдение 
правил санитарии и гигиены предприятиями тор-
говли, общественного питания, производствен-
ными предприятиями.  

По таким вопросам можно обращаться в 
территориальные органы санитарно эпидемиоло-
гической службы.  

Всякие акты в указанной области, принятые 
какими либо другими государственными орга-
нами, должны признаваться незаконными и от-
меняться в установленном порядке.  

Закон  о защите прав потребителей в соот-
ветствии с преамбулой регулирует отношения, 
возникающие между потребителями и изготови-
телями, продавцами, исполнителями при прода-
же товаров, выполнении работ и оказании  услуг, 
устанавливают права потребителей на приобре-
тение товаров (работ, услуг) надлежащего каче-
ства и безопасной для жизни и здоровья потре-
бителей, получение информации о товарах и об 
их изготовителях ( исполнителя, продавца), про-
свещение ,государственную и общественную за-
щиту их интересов, а так же определяет меха-
низм реализации этих прав. 

Если продавец отказывает покупателю в 
удовлетворении претензий, потребитель имеет 
право обратиться в суд. 

Исковое заявление подается потребителем в 
суд в письменной форме.   

Закон РФ «О защите прав потребителей» – 
играет огромное значение в нашей стране. 

 
 

Интродукционное изучение и мониторинг 
Живокости крупноцветковой как редкого  

вида Якутии 
Пестрякова С.Б. 

Якутский государственный университет 
им.М.К.Аммосова, Якутск 

 
В результате анализа всех сведений, полу-

ченных в ходе инвентаризации флоры Якутии, 
включающей  более 1850 видов, выделен 337 ви-
дов растений, которые нуждаются в государст-
венной и местной охране (Красная книга РС(Я), 
2000). В долине р. Лены и на непосредственно 
примыкающих к ней участках плакора произра-
стают более половины “краснокнижных” расте-
ний Якутии (54%). Особое внимание заслужива-
ет то, что каждый второй узкоэндемичный вид 
Якутии встречается в долине р. Лены и ее дельте. 

Работы по интродукционному испытанию 
редких и исчезающих растений в Якутии были 
начаты в 60-е годы ХХ столетия. Всего испытан 
71 вид, относящийся к различным категориям 
охраняемости (Данилова, 1993).  Одним из таких 
видов является Delphinium grandiflorum L. – жи-
вокость крупноцветковая (сем  лютиковые).  

Многолетнее травянистое растение, 15-70 см 
высоты с ветвистыми в верхней части стеблями. 
Все растение покрыто короткими прижатыми 
волосками; листья дважды-тройчато рассечен-
ные на узкие линейные доли; цветки неправиль-
ные (зигоморфные), ярко синие, многочислен-
ные; шпорцы равны или немного длиннее чаше-
листиков; листовок три, густо и коротковолоси-
стые; семена темные, блестящие, трехгранные. 
2n=16  (0пределитель…, 1974). 

Вид входит в 2 категорию редкости, числен-
ность популяции сокращается (Красная книга 
РС(Я), 2000). Живокость крупноцветковая рас-
пространена на Алтае, Прибайкалье, Забайкалье, 
бассейне Амура; за пределами России и в Мон-
голии и Китае. В Якутии произрастает в окр. г. 
Олекминска,  в долине р. Лены вниз по течению 
до пос. Жиганск, единично найдена  в долинах 
рр. Алдан и Вилюй. 

Распространение живокости крупноцветко-
вой  в долине р. Лены, ее встречаемость и 
охваченность ООПТ  изучалась Б.З. Борисовым и 
др. (1999) (табл.1). 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 7 2003 
 

110 

Таблица 1. Распространение живокости крупноцветковой в долине р.Лены (по Б.З.Борисову и др., 
1999) 

Участки нахождения вида Встречаемость вида 
Средняя Лена  

п. Витим – г. Ленск [+ +] 
г. Ленск – устье р. Олекма + + 

Устье р. Олекмы – с. Кытыл-Жура + + 
с. Кытыл-Жура – г. Покровск [+ +] 
г. Покровск – с. Хатырык + + 

Устье р. Алдана – устье р. Вилюй [+ +] 
Нижняя Лена  

Устье р. Вилюй – п. Жиганск [+ +] 
п. Жиганск – с. Сиктях [+ +] 
с. Сиктях – о. Тит-Ары  

Дельта  
Интродукционная устойчивость О.П. 

Примечание:  + + - достоверные места находок; [+ +] – вид охвачен ООПТ; О.П. – очень перспектив-
ный вид.  
 

Вид растет в лиственничных лесах, на при-
брежных лугах,  по берегам рек и ручьев, на сте-
пях, каменистых склонах, залежах (Красная кни-
га Якутии, 2000). Как декоративное растение жи-
вокость крупноцветковая может использоваться 
в групповых посадках на партерах, на камени-
стых горках, склонах (Данилова, 1993). 

В коллекции ботанического сада ЯГУ, где 
проводились наши наблюдения, имеются 3 об-
разца этого вида: 

 Образец 1. Пересажен в 1998 г. со степного 
участка в окр. села Хаптагай Мегино-
Кангаласского улуса, коллектор Н.С. Иванова. 

Образец 2. Пересажен из окр. г. Якутска, 
коллектор Н.С. Иванова 

Образец 3. Пересажен из окресностей д. Ко-
чегарова Олекминского улуса, коллектор И.Ф. 
Шурдук (Кадастр интродуцентов Якутии,2001). 

В природных условиях живокость крупно-
цветковая была исследована в окресностях с. 
Хатырык Намского улуса. 

Сезонный ритм роста и развития растений 
является выражением их жизненного ритма, эко-
логических потребностей и во многом связан с 
их фитоценотическим происхождением. Феноло-
гические наблюдения в открытом грунте в усло-
виях Якутии ведутся только в пределах вегета-
ционного периода (табл.2). 

 
Таблица 2. Полнота прохождения фенологического развития Ж.. крупноцветковой 

Вид Бутонизация Цветение Завязывание 
плодов 

Полное созревание 
семян 

Ж. крупноцветковая 27.05 14.06 8.07 24.07-9.08 
 
При анализе данных наблюдений видно, что 

за короткий летний период Ж.К.  проходит фе-
нологическое развитие, т. е. фазы бутонизации, 
цветения, завязывание плодов, полное созрева-
ние. 

Проведено сравнительное морфологическое 
изучение живокости крупноцветковой в природе 
и культуре (табл. 4). 

 
Таблица 4. Морфологические параметры живокости кпупноцветковой 

Показатель, см Образец 1 Образец 2 Образец 3 Природа 
Высота растения 71,14 72,13 62,2 47,4 
Длина листа 11 14,72 12 4,8 
Ширина листа 9,57 13,4 13,6 3,7 
Диаметр цветка 3,44 3,2 3,0 3-4,3 

Количество цветков 
еа побеге 49,72 39,6 37,9 5-15 
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При сравнительной оценке дикаря с интро-
дуцентами выявляется  явное преобладание ин-
тродуцента по всем параметрам.  В культуре вид  
растения становятся мощнее, увеличивается чис-
ло цветков на побеге. Это можно объяснить тем, 
что выслким агротехническим фоном и отсутст-
вием фитоценотического пресса.  

Высокая устойчивость вида в культуре явля-
ется условием дальнейшего его размножения и 
выращивания в целях создания страхового фонда 
для восстановительных работ в природных ме-
стообитаниях. Оценка устойчивости видов про-
водилась по 5 показателям по трехбалльной 
шкале (Данилова, 2002) (табл.3) 

 
Таблица 3. Интродукционная устойчивость живокости крупноцветковой 

вид 

Интен-
сивность 
плодоно-
шения 

Семенное 
и вегетат. 
Самовоза
бновл-ие 

Размеры 
надзем-
ной части 
растения 

Устойчи-
вость к 
болезням 
и вреди-
телям 

Длитель-
ность вы-
ращива-
ния 

Сумма 
баллов 

Группа 
перспек-
тивности 

 3 3 3 3 2 14 ВУ 
 
Суммирование баллов по всем показателям 

дает возможность выделить устойчивость в куль-
туре растения (14-15) 

По результату интродукционной устойчиво-
сти по шкале Н.С. Даниловой (2000), данный вид 
является высокоустойчивым (ВУ). В дальнейшем 
интродукция живокости крупноцветковой пред-
ставляется нам очень перспективной. 
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Особенности ранней неонатальной адаптации 
новорожденных с задержкой внутриутробного 

развития 
Плотникова О., Антипова О. Рогулина С.,  

Лященко Л.Н. 
Кафедра факультетской педиатрии с курсом 

пропедевтики детских болезней 
 
В последние  годы отмечается  рост числа 

детей, родившихся с признаками  морфофунк-
ционального  несоответствия  гестационному  
сроку. 

Причинами этого являются: 
1).  Социальное положение женщин России; 
2). Группы соматических и гинекологиче-

ских заболеваний прямо или косвенно нару-
шающих маточно-плацентарное кровообраще-
ние; 

3). Инфекционная патология матери, веду-
щая к формированию фетоплацентарной недос-
таточности с последующим развитием задержки  
внутриутробного развития и сопровождающаяся 
токсическим действием на плод  продуктов ме-
тоболизма. 

По данным современной литературы 1/3 де-
тей с задержкой внутриутробного развития нуж-
дается в интенсивной терапии сразу после  рож-
дения. У 1/7 этих детей в возрасте от 5 до 7 лет 
отмечается задержка нервно-психического раз-
вития, астенический синдром, снижение интел-
лекта. Всё выше изложенное определяет  научно-
исследовательский интерес к особенностям 
внутриутробного развития и ранней адаптации 
детей  с трофическими нарушениями. 

По данным родильного отделения  ОКБ № 2 
в 2002 году число детей  с задержкой внутриут-
робного развития составило около  4 %, а за фев-
раль  2003 года число детей увеличилось до 12 
%.  

Целью нашего исследования  явилось вы-
явить клинические особенности  ранней неона-
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тальной адаптации  у детей с различной степе-
нью ЗВУР. По нашим данным более половины 
женщин, родивших детей  с ЗВУР были в возрас-
те от 25 до 35 лет. У всех у них  беременность 
протекала с осложнениями  в виде токсикоза 
первой половины беременности, анемии различ-
ной степени тяжести, угроза прерывания бере-
менности, преэклампсии. У 74,4% женщин, ро-
дивших детей  с трофическими нарушениями 
отмечались аномалии родовой деятельности. Бо-
лее 20% детей, рождённых в асфиксии, с оценкой 
по шкале Апгар 6-7 баллов нуждались в реани-
мационных мероприятиях в родильном зале. 

У  подавляющего числа детей  масса  тела 
была  от 2 до 3 кг. Ранний  неонатальный период 
у детей с задержкой внутриутробного развития 
характеризовался следующими особенностями: 
более, чем у 1/3 детей отмечалась стойкая невро-
логическая симптоматика у 18% отмечалась ран-
няя желтуха с интенсивным нарастанием уровня 
непрямого билирубина, превышающим физиоло-
гический порог. 

Кроме того,в связи с общим состоянием по-
сле  рождения, большая часть из них приложена 
к груди через 12  и более часов. У части  этих 
детей отмечались кишечные дисфункции,13% 
убыль массы превышала физиологический по-
рог.Все дети  с ЗВУР нуждались в корригирую-
щих лечебных мероприятиях в первые дни жиз-
ни. Несмотря на проводимую реабилитацию 33% 
детей выписаны с третьей группой здоровья, а 
13%  переведены на долечивание в отделение 
патологии новорожденных. Таким образом, 
ЗВУР отягощает  раннюю постнатальную  адап-
тацию новорожденных, что диктует необходи-
мость проведения комплекса профилактических 
мероприятий у беременных женщин с риском 
рождения детей с трофическими нарушениями. 

 
 
Регулирование отношений между  

государствами 
Полевец Е. М., Гуменюк Т.Г. 

Торгово-экономический институт 
 
Человеческое общество – это сложная сис-

тема взаимодействий людей, продукт их совме-
стной жизни, порождающий определённые об-
щественные отношения. 

Международное право – особая правовая 
система, существующая параллельно с система-
ми национального права различных государств. 
На каждом этапе развития международных от-
ношений международное право отражает их осо-
бенности, является производным от междуна-
родных отношений во всём их разнообразии. 
Главной особенностью международного права 

является то, что оно регулирует исключительные 
межвластные отношения между государствами. 

Государство добровольно соблюдают нормы 
международного права, исходя из заинтересо-
ванности в их соблюдении также своими партнё-
рами по международным отношениям. Между-
народное право имеет согласительную природу. 
Международное право выполняет в междуна-
родных отношениях координирующую функ-
цию. Иначе говоря, в нормах международного 
права отражается для государств стандарты по-
ведения в различных областях взаимоотноше-
ний.  

Нормы международного права создаются как 
соглашения между независимыми субъектами 
меж властных международных отношений. Они 
устанавливают взаимные права и обязанности 
этих субъектов. Норм образование в междуна-
родном праве началось с формирования обычаев 
- международно-правовой обычай. Особенность 
обычной нормы состоит в том, что она не 
оформлена в виде юридического документа с 
чёткой словесной формулировкой правила. Фор-
мулирование обычных норм в виде писаных пра-
вил, объединенных в международном договоре, 
и систематизация норм называется кодификаци-
ей. От обычных норм следует отличать между-
народные обыкновения. Это международная 
практика, за которой не признается характера 
юридически обязательной нормы, по которой 
государствам следуют в порядке взаимной веж-
ливости. Хотя обычай продолжает занимать в 
международных отношениях значительное ме-
сто, международное право всё больше становит-
ся договорным правом. Заключения договоров 
это сегодня основной способ формообразования 
в системе международного права. В последние 
годы развивается концепция возникновения « 
Мягкого права». К нему относятся международ-
ные акты, не имеющие характера договора, но 
обладающие большой морально-политической 
силой. Международные отношения шире, чем 
межгосударственные, межвластные. Действую-
щими лицами на международной арене высту-
пают физические и юридические лица в своем 
личном качестве, а не от имени государства. Та-
кие отношения регулируются нормами нацио-
нального права.  

В свою очередь политика и дипломатия 
должны соответствовать международному праву 
и опираться на него. Устав ООН в качестве од-
ной из целей создания этой организации ставит 
задачу создать условия, при которых могут со-
блюдаться справедливость и уважения к обяза-
тельствам, вытекающими из договоров и других 
источников международного права. Междуна-
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родное право развивается под влиянием сово-
купности курсов государств.  

Система международного права, объективно 
существующая ценность внутренне взаимосвя-
занных элементов: общепризнанных принципов 
международного права, договорных обычно-
правовых норм, отраслей и институтов междуна-
родного права. В этой системе находится место 
резолюциям международных организаций, и ре-
шениям арбитражных и судебных международ-
ных органов. 

Отрасль международного права - совокуп-
ность юридических норм, регулирующих отно-
шения субъектов международного права в опре-
делённой области, которая составляет специфи-
ческий предмет международного права, обладает 
большой степенью универсальной кодификации 
и характеризуется наличием принципов, приме-
нимых к данной области правоотношений. 

Таким образом: международное право- сис-
тема юридических норм и принципов, регули-
рующих международные отношения и выра-
жающих  согласованную волю государств, обу-
словленную действием закономерностей между-
народных отношений на определённом этапе 
развития цивилизации. Международное право- 
средство дальнейшей демократизации и гумани-
зации современной системы международных от-
ношений. Идеал будущего превращения между-
народного права в истинный кодекс поведения 
всех народов. 

 
 
Новые аспекты хирургического лечения  
послеоперационных вентральных грыж у  

пациентов с онкопатологией  
пищеварительного тракта 

Попроцкий В. В. 
Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт, Ростов-на-Дону 
 
Ни в отечественных, ни в зарубежных лите-

ратурных источниках нами не найдено каких-
либо данных об этиологии и патогенезе грыже-
образования у онкологических больных, но опыт 
работы торакоабдоминального отделения Рос-
товского НИИ онкологии свидетельствует о том, 
что данная проблема существует и требует раз-
решения.  

Нами установлено, что конституциональные 
факторы, а именно изменения в передней брюш-
ной стенке, сопутствующие патологии органов 
пищеварения, являются основными предраспола-
гающими моментами грыжеобразования у дан-
ной группы больных. Возникновение первичной 
или рецидивной грыжи в послеоперационном 
периоде у больных, излеченных от онкологиче-

ского заболевания органов пищеварения и нахо-
дящихся в третьей клинической группе диспан-
серного наблюдения, осложняет период реабили-
тации и оказывает негативное влияние на каче-
ство жизни пациентов. Больные с послеопераци-
онными грыжами, главным образом из-за боязни, 
поздно обращаются за лечением, так как они уже 
испытали на себе тяжесть перенесённой опера-
ции. В результате этого операции производятся 
при значительных размерах грыж, когда имеются 
определённые морфологические изменения в ви-
де рубцовых тканей со стороны наружных по-
кровов грыжевого мешка. В процессе поиска 
технических приёмов, позволяющих уменьшить 
степень натяжения брюшинно-фасциально-
апоневротических тканей герниотомических ран 
при сшивании, для оперативного лечения боль-
ших и гигантских послеоперационных грыж у 
онкологических больных нами разработана ме-
тодика послойной пластики дефектов брюшной 
стенки с использованием рубцово-изменённых 
тканей грыжевого мешка (Патент РФ № 2195201 
«Способ грыжесечения»). Применение для гер-
ниопластики тканей грыжевого мешка обуслов-
лено тем, что они по прочности ни в чём не ус-
тупают синтетическим пластическим материа-
лам, а иммунологической реактивностью и вовсе 
не обладают. Исследованиями гистоструктуры 
грыжевых мешков установлено, что достоверных 
различий в толщине стенок до и после проб на 
растяжение нет, что даёт основание рекомендо-
вать их в качестве пластического материала. 
Сущность разработанной нами методики состоит 
в следующем. После иссечения окаймляющими 
разрезами послеоперационного рубца произво-
дили продольное вскрытие грыжевого мешка на 
равном расстоянии от края грыжевых ворот. За-
тем вскрывали влагалища прямых мышц живота, 
прошивали отдельными швами листки грыжево-
го мешка на середине расстояния от свободного 
края до края влагалища прямой мышцы живота. 
Теми же лигатурами прошивали задний листок 
влагалища прямой мышцы отступя от её края на 
то же расстояние. Отдельными лигатурами про-
шивали край заднего листка влагалища прямой 
мышцы слева, свободный край левого листка 
грыжевого мешка, затем свободный край правого 
листка грыжевого мешка и край заднего листка 
влагалища прямой мышцы справа. Наложенные 
швы затягивали под контролем послойного со-
поставления тканей. 

С использованием описанной методики опе-
рировано 26 больных с послеоперационными 
вентральными грыжами срединной локализации. 
Эти пациенты ранее оперировались по поводу 
злокачественных новообразований пищевода, 
желудка, гепатодуоденальной зоны, толстой 
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кишки и в настоящее время находятся в 3 клини-
ческой группе диспансерного учета по основно-
му заболеванию. Отдалённые результаты про-
слежены во всех наблюдениях в сроки от 1 года 
до 5 лет. Случаев рецидива грыжи не отмечено.  

Таким образом, способ пластики передней 
брюшной стенки с использованием рубцово-
изменённых тканей грыжевого мешка позволяет 
успешно устранять обширные дефекты передней 
брюшной стенки и значительно расширяет гра-
ницы операбельности.  

 
 

Договор купли продажи 
Потехина Е. 

Красноярский Государственный Торгово-
Экономический Институт, Красноярск 

 
В связи с экономическим развитием Р.Ф. 

возникла необходимость в правовом регулирова-
нии экономики. Купля – продажа - один из важ-
нейших институтов гражданского права. Сегодня 
купля – продажа – самый распространенный до-
говор гражданского оборота. Договор играет ве-
дущую роль в опосредовании международных  
экономических отношений, в сфере внешней 
торговли.  

По договору купли – продажи одна сторона 
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в 
собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и упла-
тить за него определённую денежную сумму (це-
ну). 

К элементам договора, традиционно относят 
его стороны, предмет, цену, срок, форму, 
содержание, то есть права и обязанности сторон. 

Сторонами договора купли – продажи – про-
давцом и покупателем – могут выступать любые 
субъекты гражданского права: граждане, юриди-
ческие лица или государство. 

Предметом договора купли – продажи, то 
есть товаром, по общему правилу, может высту-
пать любое имущество, не изъятое из граждан-
ского оборота, то есть товар, ценные бумаги, не-
движимость. 

Оговариваются условия: передача товара, 
осмотр товара, транспортировка, страхование по 
рискам гибели товара, качество товара (дата из-
готовления, стандарт, ТУ и т.д.)  исключение 
возможности порчи, рекламация (извещение 
продавца об обнаружении соответствия). Со-
гласно спецификации оговариваются: ассорти-
мент, цена, количество, гарантийный срок (с ука-
занием вида: эксплуатации, хранения, годности).  

Предмет договора свободен от любых прав и 
притязаний третьих лиц. 

Так же при заключении договор рассматри-
вают: срок поставки, срок оплаты, вид транспор-
та и базис поставки, упаковка, маркировка ссыл-
кой на НТД, форма оплаты (рассрочка, предва-
рительная оплата, по факту (телеграф почта), на-
лог (НДС)). 

Ответственность сторон: за невыполнение 
гарантий стороны несут наказания: пеня, штраф-
ные санкции. За просрочку платежа покупатель 
уплачивает продавцу штраф в размере (%) от 
суммы договора и пеню из расчета (%) от суммы 
договора за каждый день просрочки. За досроч-
ное расторжение договора стороны несут ответ-
ственность в виде штрафной неустойки в размере 
суммы договора. Риск случайной гибели несет 
собственник в соответствии с действующим гра-
жданским законодательством России. 

Форс-мажор (действие непреодолимой си-
лы). 

Стороны освобождаются от ответственности 
за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств, если это неисполнение явилось следст-
вием обязательств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые сто-
рона не могла не предвидеть, не предотвратить 
разумными мерами (наводнение, землетрясение, 
пожар, взрыв, эпидемии). 

Прочие условия, которые не предусмотрены 
настоящим договором.  

Рассмотрение споров решается обоюдными 
переговорами, в случае не согласия дело переда-
ется в арбитражный суд. 

Заключительные положения: договор со-
ставлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон. Когда договор, может 
быть, расторгнут, изменен, признан не действи-
телен. Указание срока действия договора. 

Далее регистрируются юридические адреса 
лиц и платежные реквизиты, росписи двух сто-
рон договора и печати. 

 
 

Распространенность сочетанной патологии 
полости носа и носоглотки у детей 

Пронина Ю.В., Вахрушев С.Г., Буренков Г.И., 
Зырянов М.М. 

Клиника новых технологий, Красноярск 
 
Нарушение носового дыхания у детей в ряде 

случаев связано с наличием сочетанной 
органической патологии в полости носа, 
носоглотке и глотке. 

Изучение  частоты  встречаемости 
различных сочетаний патологический изменений 
необходимо для повышения эффективности 
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проводимого лечения и с целью предупреждения 
повторного развития заболевания. 

Цель исследования: изучить 
распространенность сочетанной патологии 
полости носа и носоглотки у детей. 

Материалы и методы: исследование 
распространенности выполнено в 
организованных коллективах детских садов и 
школ г. Красноярска. Всего было обследовано 
170 детей. Из них 6-9 лет-62 человека; 10-12 лет 
– 52 человека; 13-15 лет – 56 человек. 
Обследуемым проводился эндоскопический 
осмотр полости носа и носоглотки, 
риноманомнтрия, исследование мукоцилиарного 
клиренса, морфометрия полости носа и 
носоглотки по оригинальной методике, 
рентгеноморфометрия. 

Результаты: Анализ сочетанной патологии 
показал наиболее частое сочетание гипертрофии 
глоточной миндалины с искривлением 
перегородки носа у детей 6-9 лет, т.е. в период 
наиболее интенсивного роста челюстно – 
лицевого скелета и формирования полости носа. 
Гипертрофия глоточной миндалины может 
приводить к нарушению нормального 
соотношения сопряженных с носоглоткой 
структур, прежде всего твердого неба, ведет к 
деформации перегородки носа в виде вывиха или 
подвывиха хряща в области премаксиллы. 
Сочетание органических изменений полости 
носа и атрезии хоан встречалось в 2,4% случаев. 

Заключение: у детей причиной нарушения 
носового дыхания, в большинстве случаев, слу-
жит сочетание патологичских изменений в по-
лости носа и носоглотке, наиболее частым из ко-
торых является гипертрофия глоточной минда-
лины и искривление перегородки носа. Анализ 
анамнеза и объективного статуса позволяет 
предположить, что у детей с гипертрофией гло-
точной миндалины, при отсутствии адекватной 
терапии, развивается искривление перегородки 
носа, как следствие нарушения формирования 
челюстно- лицевого скелета. 

 
 
Многогранность концепций определения  

понятия государства 
Романенко В.Б. 

Институт управления и экономики, Таганрог 
 
Вопросы о государстве, его понятии и сущ-

ности с давних пор относятся к числу  основопо-
лагающих и остродискуссионных  в государство-
ведении. Это можно объяснить, по меньшей ме-
ре, тремя причинами. Во-первых, названные во-
просы прямо и непосредственно затрагивают ин-
тересы различных слоев населения, классов об-

щества, политических партий и движений.  Во- 
вторых, никакая другая организация не может 
конкурировать с государством в многообразии 
выполняемых задач и функций, равно как, и во 
влиянии на судьбу общества. Именно этим и вы-
звано, по большому счету, острое внимание к 
последниму. В-третьих,  государство – очень 
сложное, многогранное и внутренне противоре-
чивое общественно-политическое явление. 

Кроме того, необходимо учесть, что госу-
дарство – многоликая многофункциональная 
структура. Так, с одной стороны, любое государ-
ство несет в себе принуждение, насилие (т.е. но-
сит императивный характер). С другой, - оно 
упорядочивает, организует и стабилизирует 
жизнь людей. Отметим, что государство прояв-
ляется и артикулируется в различных действиях 
и событиях, этим, как видится,  и объясняется 
многообразие формулировок, как самого госу-
дарства, так и целей его функционирования.  

Более того, многочисленные споры ведутся 
вокруг вопросов о том, как возникает и развива-
ется  государство, каковы его естественные гра-
ницы, каковы его сущность и пределы вмеша-
тельства в частную и общественную жизнь.  Эти 
и другие подобные вопросы каждый раз по-
особому встают, и с неизбежностью будут вста-
вать перед каждым новым поколением людей - 
исследователей государственно-правового мате-
риала. 

Неоднозначность восприятия государства – 
его идеи, представлений и понятий о нем, а так 
же роли и назначении – обусловлена, в том чис-
ле, самим временем и социальным контекстом, в 
рамках которого оно возникает и развивается, а, 
следовательно, уровнем развития общества, ес-
тественного сознания  и мышления. Вместе с тем 
оно в значительной мере предопределяется  так-
же сугубо субъективными факторами – неодина-
ковым восприятием одних и тех же государст-
венно-правовых феноменов разными людьми, а 
кроме того сложностью и многогранностью са-
мого государства как явления. Важно также 
иметь в виду, как отмечал известный австрий-
ский юрист Г. Кельзен, что неоднозначность 
восприятия, а, следовательно, и многозначность 
подходов к определению понятия государства  
связана с тем, что данным термином «обычно 
объясняются самые разнообразные  предметы и 
явления».  Так, этот термин иногда используется 
в  широком смысле для обозначения общества 
как такового или же какой-либо особой формы 
общества. Нередко термин «государства» приме-
няется в узком смысле , для обозначения какого-
либо особого органа или органов общества , а 
также нации или территории, на которой живет 
население страны. Вместе с тем, история терми-
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на «государство» показывает, что его следует 
рассматривать как конкретное , привязанное к 
исторической эпохе понятие. 

Как же определялось государство на различ-
ных этапах его развития?  Один из величайших 
мыслителей античности  Аристотель (384-322 г. 
до н. э.) представлял государство с позиций иде-
ального понимания полиса – города-государства 
как политическое общение свободных и равных 
людей. «Государство есть общение подобных 
друг другу людей ради достижения возможно 
лучшей жизни.» - писал Аристотель. Для Ари-
стотеля главным в государстве было не «чудо-
вищное» начало, связанное с принуждением и 
насилием, а начало делающее возможным совме-
стную жизнь людей для достижения счастья. В 
свете этого, взгляд на  государство у Аристотеля  
совпадал  с воззрениями  Платона (427 – 347 до 
н. э.), который подчёркивал в своих произведе-
ниях: «Государство возникает, как я полагаю, 
когда  каждый из нас не может удовлетворить 
себя сам, но во многом еще нуждается…Таким 
образом, каждый человек привлекает то одного, 
то другого для удовлетворения той или иной по-
требности. Испытывая нужду во многом, многие 
люди собираются, воедино, чтобы обитать сооб-
ща и оказывать друг другу помощь такое совме-
стное поселение и получит у нас название госу-
дарство…». 

Не много позже  Цицерон (106 – 43 г. до н. 
э.) заметит, что государство не только выраже-
ние общего интереса всех его свободных членов, 
что было характерно для древнегреческий кон-
цепций, но одновременно также и согласованное 
правовое общение этих членов, как определен-
ное правовое образование (общий правопоря-
док). Таким образом, Цицерон стоит у истоков  
той юридизации понятия государства, которая в 
последующем имела много приверженцев, 
вплоть до современных сторонников идеи право-
вого государства.  

Один из влиятельных  государствоведов 
эпохи Возрождения Николо Макиавелли (1469-
1527 гг.) также как и его некоторые предшест-
венники определял государство через общее бла-
го, но при этом указывал, что это благо  должно 
получиться от воплощения в жизнь реальных 
государственных интересов. 

Начиная с известного английского философа 
Томаса  Гоббса (1588-1679 гг.), в западноевро-
пейской политической теории утверждается по-
нимание государства в качестве «машины», 
имевшее затем долгую и сложную судьбу. Явля-
ясь сторонником абсолютиской власти государ-
ства, Т. Гоббс считал, что  «единое лицо, верхов-
ного владыку, суверена, воля которого вследст-
вие договора многих лиц считается волею всех, 

так что оно может употреблять силы и способно-
сти всякого для общего мира и защиты».  Он оп-
ределял государство как искусственного челове-
ка, как «великого Левиафана», как «смертного 
Бога» акцентируя внимание на двух моментах: 
воля и повелевание. 

Немного позднее создатель идейно-
политической доктрины либерализма, англий-
ский философ – материалист Джон Локк (1632-
1704 гг.) представлял государство как «общую 
волю, являющуюся выражением преобладающей 
силы, то есть большинство граждан, «входящих 
в государство». Он рассматривал государство в 
виде совокупности людей, соединявшихся  в од-
но целое под началом ими же установленного 
общего закона. «Под государством я все время 
подразумеваю не демократию или какую – либо 
иную  форму правления, но любое независимое 
общество …». 

В трудах Карла Маркса (1818-1883 гг.)  и 
Фридриха Энгельса (1820-1895гг.) господствова-
ла другая теория генезиса государства. В соот-
ветствии с ней государства не может зародиться 
на почве, свободной от классов и классовых ан-
тагонизмов, государство - продукт и  главное 
орудие классовой борьбы. Они считали, что это 
«та форма, в которой индивиды, принадлежащие 
к господствующему классу, осуществляют свои 
общие интересы и в которой все гражданское 
общество данной эпохи находит свое сосредото-
чение». Много лет спустя Ф. Энгельс сформули-
ровал краткое, но, пожалуй, самое конфронталь-
ное определение, согласно которому «государст-
во есть не что иное, как машина для подавления 
одного класса другим». 

В. И. Ленин (1870-1924гг.) внес в приведен-
ное Ф. Энгельсом  определение некоторые изме-
нения. Он писал: «Государство-это машина для 
поддержания господства одного класса над дру-
гим». 

В российской литературе разных периодов 
тоже можно найти немало определений государ-
ства данных известными  ученными того време-
ни. Например, Паршин А. в своем произведении 
«Что такое государство?» определил его как 
«объективный факт нашей планеты», которое 
представлялось ему в виде «социального явления 
кооперативного выполнения» за счет населения 
и для населения страны непременных условий 
проявления и развития индивидуальной жизни. 
Его современник Хвостов В. рассматривал госу-
дарство в качестве союза «свободных людей, 
живущих на определенной территории и подчи-
няющихся принудительной самостоятельности 
верховной власти», и в качестве объединения 
людей, «властвующих самостоятельно и исклю-
чительно в пределах территории». 
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Начиная с середины 80-х годов, когда на 
первый план в официальной политики СССР, а 
затем и России, вместо сугубо классовых стали 
выступать «общечеловеческие ценности», клас-
совая тональность в определениях государства и 
права стала постепенно вытесняться общесоци-
альной тональностью. Государство вновь пыта-
ются определить как организацию или институт 
«всех и для всех». 

В реальной жизни нет ни чисто классовых, 
ни чисто общечеловеческих государственных 
институтов, а, следовательно, соответствующих 
им определений понятия государства. Поэтому 
при определении понятия государства важно 
учитывать не только классовые элементы и соот-
ветствующие им признаки, но и внеклассовые, 
«общечеловеческие» признаки и черты. 

В современной учебной литературе государ-
ство обычно определяется как политико-
территориальная суверенная организация пуб-
личной власти, имеющая специальный аппарат, 
способная делать свои веления обязательными 
для всей страны. Данная дефиниция синтезирует 
наиболее существенные черты и признаки госу-
дарства и в целом приемлема, но в ней слабо от-
ражена связь государства и общества. Поэтому, 
как видится, более точной будет следующая 
формулировка: государство — это политическая 
организация общества, обеспечивающая его 
единство и целостность, осуществляющая по-
средством государственного механизма управле-
ние делами общества, суверенную публичную 
власть, придающая праву общеобязательное зна-
чение, гарантирующая права, свободы граждан, 
законность и правопорядок. Приведенное опре-
деление отражает общее понятие государства, но 
больше подходит к современному государству. В 
нем подчеркивается, что государство есть поли-
тическая организация всего общества, всех его 
граждан. Оно выполняет жизненно необходимые 
для общества функции, обеспечивает его единст-
во и целостность, управляет важнейшими обще-
ственными делами. В то же время государство 
(особенно правовое) призвано всесторонне га-
рантировать права и свободы граждан, поддер-
живать надежный и гуманный правопорядок в 
обществе.  

В настоящее время человечество находиться 
в радикально новой ситуации. Происходят гло-
бальные процессы в различных сферах жизни 
общества, в особенности в сфере экономики, по-
литики, информатики, технологии, что неизбеж-
но ведет,  к изменению природы и характера го-
сударства, к глоболизации его функций и посте-
пенному снижению его суверенитета. 

В современных условиях, в условиях сокра-
щения сферы влияния в различных странах идей 

социализма и соответственно расширения сферы 
влияния капитализма, отмечается в западных из-
даниях, «глобальные компании» создают такие 
мощные  экономические и социально-
политические институты, которые по своим воз-
можностям превосходят отдельные государства 
и фактически стоят «над различными нациями и 
государствами». 

«Глобальный» подход к изучению государ-
ства и тенденций его развития являются относи-
тельно новым подходом, хотя перекликающиеся 
с ним  «наднациональные» и «надгосударствен-
ные» идей – идеи «всемирного государства», 
«мирового правительства» и «наднационального 
права» - являются далеко не новыми в научной 
литературе и практической деятельности (напр., 
Европейский союз). Как и в момент их возник-
новения, более ста лет назад, они в определенной 
мере отражают происходящие в мире интеграци-
онные процессы.  

 
 

Правовая культура общества и проблемы 
формирования политической системы 

Романенко В. Б. 
Институт управления и экономики, Таганрог 

 
Как показывает современная политическая 

практика, нестабильность политико-правой сис-
темы общества вызвана, во многих случаях, не 
учётом с одной стороны национальных особен-
ностей, с другой, особенностей различных ре-
гионов и территориальных образований. В свете 
этого политико-правовой конструкт не погружен 
в саму сущность общественной системы, а явля-
ется лишь призрачно надстройкой.  

Так, Политическая система общества пред-
ставляет органическое единство государства и 
других социальных элементов, объективно 
имеющих различные политические функции, но 
объединяющихся вокруг целей и идеалов, гос-
подствующих в данном обществе, вокруг главно-
го – завоевания, удержания и использования вла-
сти и связанных с ней ценности. Это упорядо-
ченная на основе права и иных социальных норм 
совокупность институтов, в рамках которой про-
ходит, изменяется и самоорганизуется политиче-
ская жизнь общества. В ней неуловимо проявля-
ется и функционирует политическая власть, ор-
ганизует и выстраивает взаимоотношения в об-
ществе.  

Политическая система, также обеспечивает 
проведение внутренней и внешней политики, 
формирует, выражает и защищает интересы 
классов, социальных групп. Ее характер и со-
держание определяется главным образом той 
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социальной средой, в которой возникает и функ-
ционирует политическая система. 

Вместе с тем политическая система может 
обладать различными дополнительными харак-
теристиками (особенностями) в зависимости от 
конкретной исторической обстановки, духовной 
жизни общества, национальных традиций и мен-
талитета. 

Сильным может быть только естественное 
для общества, его культуры,  демократическое 
государство с адекватной ей политической сис-
темой, где происходит обмен идеями, знаниями, 
товарами, значениями и т.п. В этих системах су-
дебная власть, правовые установления приобре-
тают определяющее значение, а государственная 
власть действует сугубо в организационно-
правовых формах. Только в этом случае обеспе-
чивается  устойчивость политической власти, 
практики и всей системы в целом. Как видится, 
политические системы реализуют не только и не 
столько классовые интересы, сколько общесоци-
альные интересы, общественно значимые функ-
ции. 

Очевидность такова, что модель демократии, 
которая утверждается сейчас в России, вряд ли 
способна обеспечить политическую стабиль-
ность страны в грядущем веке. Современная рос-
сийская демократия есть абстрактное воспроиз-
водство пережитков парламентаризма, элитизма 
и разделение властей, методологически и прак-
тически несоразмерное проблемам и задачам 
российского общества в новых условиях. В на-
стоящее время в России системный характер 
приняли некоторые негативные тенденции, а 
именно: неустойчивость политической системы, 
развитие неправового пространства и интенсив-
ное развитие, как отметил в своем ежегодном 
Послании к ФС Президент РФ, роли теневой юс-
тиции. Более того, непомерная политизирован-
ность властей, постоянная внутренняя непродук-
тивная борьба и состояние раскола в правящей 
элите, равно как и слабость конституционных 
механизмов взаимодействия властей ведет к не-
стабильному функционированию политической 
системы. Люди начинают понимать, что они не-
обходимы как объект избирательных технологий 
в борьбе правящих элит, убеждаясь в реальной 
практике тому, что от их субъективной воли поч-
ти ничего не зависит. Отсюда большее отчужде-
ние населения от власти, еще большее падение 
нравственности, расцвет коррупции, деградацию 
и дискредитация правовой и правоохранитель-
ной системы. В результате неизбежно сужается 
социальная опора современной российской де-
мократии. Действующая система уже сейчас не-
гативно влияет на нравственную атмосферу в 

нашей стране, она становится тяжелым бременем 
для экономики и политической системы в целом. 

Поэтому необходимым видится поиск нетра-
диционных, самостоятельных, основанных на 
отечественной практике и существующей мен-
тальной структуре, решения развития нашей по-
литической системы в новом веке, а не выбирать 
между известными интерпретациями права.    

Как одно из перспективных направлений 
может быть раскрытие индивидуальной характе-
ристики российской политико-правовой культу-
ры и как ее неотъемлемая часть  воссоздание ме-
стной правовой культуры. 

Это необходимо, так как состояние правовой 
культуры государства в целом зависит от состоя-
ния правовой культуры  субъектов РФ и является 
показателем степени зрелости его правовой сис-
темы, отражает достигнутый уровень прогрес-
сивно-правового развития. 

В настоящее время существует несколько 
научных подходов к трактовке правовой культу-
ры, и в их числе антропологический, социологи-
ческий, философский. Наиболее плодотворным 
из них является антропологический, или дея-
тельностный подход, согласно которому право-
вая культура есть процесс и результат творчества 
человека в сфере права, характеризующийся соз-
данием и утверждением правовых ценностей. 
Правовая культура не имеет собственной пред-
метности, а представляет собой один из аспектов 
общечеловеческой культуры, воплотившейся в 
праве и юридической практике. Творцом, носи-
телем и реализатором правовой культуры явля-
ется личность.  

Правовая культура характеризует качествен-
ное состояние правовой подсистемы (правовой 
надстройки) общества выражающееся в уровне 
развития, как всей правовой действительности, 
так и отдельных ее компонентов.  

Можно выделить несколько элементов ха-
рактеризующих правовую культуру общества.  

Во-первых, правовая культура характеризу-
ется уровнем развития в стране юридической 
науки, в частности политико-правовой мысли. 
Она не может обходиться без интеллектуальных 
источников в произведениях научного, философ-
ского, религиозного творчества, обращенного на 
осмысление государства, права, прав, свобод, 
обязанностей человека, конкретных способов 
регулирования взаимоотношений людей. Для 
прогресса правовой культуры первостепенное 
значение имеет развитие фундаментальных юри-
дических исследований, прежде всего — в об-
ласти философии права, общей теории, которые 
создают поле для разработок специальных, от-
раслевых юридических наук  
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Во-вторых, юридическую культуру общест-
ва характеризует и существующая система пра-
вовой информации и массовых коммуникаций в 
сфере юридической деятельности.  Наличие раз-
ветвленной и доступной населению системы 
“трансляции” продукции правового сознания, 
особенно исходящих от официальных государст-
венных инстанций, удобство и оперативность в 
пользовании такой системой, отсутствие “закры-
тых зон” для граждан в этой сфере — признаки 
высокой правовой культуры общества.  

В-третьих, уровень развития законодатель-
ства и состояние законности в стране. Эти пока-
затели характеризуют как бы два измерения пра-
вовой культуры: нормативно-должный и практи-
чески-сущий, от соответствия и взаимной согла-
сованности которых во многом зависит уровень 
правовой жизни. 

К числу признаков высокой законодательной 
культуры общества традиционно относят:  

— социальную обоснованность законода-
тельства, что означает соответствие содержания 
нормативных актов потребностям развития об-
щества, отражение в законах достижений право-
вой науки, передовой юридической практики, 
традиций национального духовного менталитета;  

— технико-юридическое совершенство за-
конодательства, предполагающее проработан-
ность юридических механизмов реализации за-
конов; точность и ясность юридического языка, 
однозначность терминов, определений, исполь-
зуемых в нормативно-правовых актах, судебных 
и административных решениях; совпадение 
смысла и буквы законов, невозможность их про-
извольного толкования, отсутствие в законода-
тельстве значительных пробелов, дублирования, 
коллизий с актами иных уровней;  

— эффективность законодательства — соот-
ветствие его назначения достигаемым социаль-
ным результатам. Право-культурный статус за-
конодательства во многом определяется его дей-
ственностью. Законы, не находящие применения 
и поддержки в сознании людей, в их поведении, 
какими бы они ни были “хорошими”, “прогрес-
сивными”, не могут рассматриваться как соци-
альная ценность.  

Отметим, что правовая культура немыслима 
в обществе, где нарушаются законы, не соблю-
даются элементарные права и свободы человека, 
где правопорядок сталкивается с массовым про-
изволом должностных лиц, неконтролируемым 
уровнем преступности и иной юридической де-
ликатности.  

Для достижения качественного улучшения 
состояния правовой культуры России необходи-
мо совершенствовать все выше перечисленные 
элементы, однако при этом необходимо учиты-

вать также и территориальные особенности на-
шей страны, и их различия. 

Целостность русской правовой культура не 
может сложиться в больших городах особенно в 
столицах. Однако то, что сейчас в сфере права 
происходит на местах, есть во многом копирова-
ние федеральных схем, структур и институтов. 
Все это тянет нас назад к централизации и соот-
ветственно к новому витку авторитаризма. От 
возрождения местной региональной правовой 
культура будет зависеть судьба нашего государ-
ства.  

 
 

NO-ергическая иннервация пищеварительно-
го тракта крысы 

Романова Н.Е., Воронцова Е.М. 
Владивостокский государственный медицинский 

университет 
 
Методом на NADPH-диафоразу (NADPH-d), 

солокализованную с NO-синтазой (NOS), изуча-
лась нитрооксидпродуцирующая функция ней-
ронов ауэрбахова сплетения пищевода  и тонкого 
кишечника крысы. Об активности фермента су-
дили по оптической плотности диформазанового 
преципитата, отражающей молекулярное содер-
жание фермента [Hope, Vinsent, 1989] и выража-
ли в единицах оптической плотности (ЕОП). 

Установлен нитрооксидергический нервный 
аппарат пищеварительного тракта крысы, пред-
ставленный NOS-позитивными нейронами, фор-
мирующими  микроганглии по 3-4-5 клеток. Из-
редка наблюдались одиночные нервные клетки, 
дающие положительную реакцию на синтазу.     

Во всех выявленных нейронах пищевода, 
идентифицированных как нейроны I типа Доге-
ля, зарегистрирована конститутивная нейрональ-
ная NO-синтаза, активность которой расценена 
как высокая - 169,8±2,6 ЕОП. Аксоны нейронов 
имели извилистый ход: некоторые из них прохо-
дили обособленно,  другие образовывали нерв-
ные сплетения на мышечных волокнах и крове-
носных сосудах. В подслизистой оболочке ми-
шенью аксонов NO-позитивных клеток станови-
лись элементы микроциркуляторного русла и 
собственные железы пищевода. Кроме нейронов 
ауэрбахова сплетения, содержащих NO-синтазу, 
установлено наличие в стенке пищевода нервных 
стволиков, содержащих нитрооксидергические 
аксоны, которые, по-видимому, являются ветвя-
ми блуждающего нерва. 

В межмышечном сплетении тонкого кишеч-
ника крысы зарегистрированы NO-позитивные 
клетки II типа по Догелю с актвностью фермента 
116±3 ЕОП. Прямыми микроскопическими на-
блюдениями установлено наличие нитроокси-
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дергической иннервации гладких миоцитов, кро-
веносных сосудов слизистой и подслизистой 
оболочек, крипт и ворсинок.    

Таким образом, количественная оценка со-
стояния конститутивной нейрональной NOS в 
нитрооксидергическом нервном аппарате пище-
варительного тракта крысы свидетельствует о 
наибольшей активности фермента в нейронах 
микроганглиев  пищевода. 

 
 

Особенности NO-продуцирующей функции 
эпителия и нервного аппарата пищевода у 

крысы и человека 
Романова Н.Е., Вавилова И.И. 

Владивостокский государственный медицинский 
университет 

 
Мультифакториальная роль оксида азота 

(NO) в регуляции висцеральных функций обес-
печивается экспрессией различных изоформ NO-
синтазы (NOS): нейрональной (nNOS), эндотели-
альной (eNOS) и индуцибельной (iNOS), состоя-
ние и экспрессия которых широко варьируют в 
зависимости от характера пространственной ин-
формации [Мотавкин  и соавт., 2002, Елисеева 
Е.В., 2001]. Одним из актуальных вопросов дан-
ного научного направления является изучение 
гистохимической локализации NOS и ее функ-
ционального соотношения с другими регулятор-
ными системами желудочно-кишечного тракта 
[Galatayud et al., 2001, Kim et al., 2001, Романова, 
2002]. 

Цель нашего исследования заключалась в 
изучении топохимии и проведении количествен-
ной оценки активности NOS многослойного 
плоского эпителия и нейронов Ауэрбахова спле-
тения пищевода крысы и человека. Согласно по-
ставленным задачам, в качестве объектов иссле-
дования были использованы образцы, взятые из 
верхнего, среднего и нижнего отделов пищевода. 
Активность фермента изучали методом на 
NADPH-диафоразу (NADPH-d), солокализован-
ную с NOS [Hope, Vinsent, 1989]. Визуализацию 
изображения всех микропрепаратов на компью-
тере получали с помощью видеосистемы, смон-
тированной на микроденситометре Vickers M-85. 
Цифровую обработку изображения проводили с 
помощью программ Adobe Photoshop 5.0 и 
Microsoft Excel 97. Активность фермента и опти-
ческую плотность гранул выражали в единицах 
оптической плотности (ЕОП). В качестве кон-
трольных использовали препараты, инкубиро-
ванные с L-NAME, блокирующим активность 
фермента. 

Клеточные элементы многослойного плоско-
го неороговевающего эпителия пищевода чело-

века и крысы демонстрировали высокую актив-
ность NOS. Интересно, что активность фермента 
у крысы почти в два раза превышает аналогич-
ные показатели у человека: 203,5±3,6 против 
111,3±2,5  ЕОП соответственно.  

Нитрооксидергические нейроны в большом 
количестве зарегистрированы нами в Ауэрбахо-
вом сплетении пищевода человека и крысы. На-
ми не установлено принципиальных видовых 
различий в NO-ергической иннервации пищево-
да: у человека, и у животных мишенью NOS-
позитивных нейронов являются мышечная ткань 
и сосуды микроциркуляторного русла. Прямыми 
микроскопическими наблюдениями установлено, 
что от тела нейроцитов отходил один аксон и 
несколько толстых коротких дендритов, что  
свидетельствовало о принадлежности данных 
клеток к I типу по Догелю. Во всех выявленных 
нейронах зарегистрировано наличие диформаза-
нового преципитата, маркирующего как цито-
плазму, так и отростки нейроцитов. Однако ак-
тивность NOS в данных клетках у крысы значи-
тельно ниже, чем у человека, и составляет 
205,4±3,1 и 169,8±2,7 ЕОП соответственно. Не-
смотря на высокие показатели активности, ло-
гично предположить, что в условиях физиологи-
ческой нормы в нейронах животных методом на 
NADPH-d выявляется конститутивная, нейро-
нальная NOS. Что касается аутопсийного мате-
риала, то не исключено, что длительная агония 
могла стать фактором, провоцирующим экспрес-
сию в нервных клетках человека индуцибельной 
NOS.  

Таким образом, состояние NO-
продуцирующей функции эпителия и нейронов 
Ауэрбахова сплетения пищевода у человека и 
крысы имеют некоторые особенности, которые, в 
частности, иллюстрируются различной активно-
стью фермента.  

 
 

Оценка острой токсичности липосомального 
гентамицина сульфата 

Ротов К.А., Мещеряков А.А., Снатенков Е.А., 
Замарин А.А., Симакова Н.А., Перепёлкин А.И. 
Волгоградский научно- исследовательский  
противочумный институт, Волгоград 

 
Успешное использование липосом в качест-

ве носителей антибиотиков диктует необходи-
мость исследования общетоксических свойств 
таких препаратов. Целью данной работы явилось 
изучение острой токсичности гентамицина суль-
фата включённого в липосомы. Выбор антибио-
тика оправдан его бактериостатическим и бакте-
рицидным действием в отношении многих грам-
положительных и грамотрицательных микроор-
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ганизмов (Бертрам Г. Катцунг, 1998 г, А.Д. Наза-
ров и др., 1983 г.) и всеобщей доступностью. 

Исследование острой токсичности липосо-
мального гентамицина сульфата проводилось на 
48 половозрелых крысах- самцах с исходной 
массой 160- 180 г. Препарат вводился животным 
внутрибрюшинно в возрастающих дозах от 100 
мг/кг.  

Внутрибрюшинное введение препарата в до-
зах 100- 300 мг/кг, способствовала некоторому 
повышению двигательной активности крыс( в 
течении 20-30 мин.), в последующем отмечено 
некоторое снижение двигательной активности, 
болевой и тактильной чувствительности. Реаби-
литация двигательной и рефлекторной активно-
сти у этих животных прослеживалась на 2-3 часы 
наблюдения. При этом их пищевая и двигатель-
ная активность не изменялась. 

У самцов, получавших липосомальный ген-
тамицин сульфат в дозах 400-500 мг/кг, наблю-
далось некоторое угнетение поведенческой и 
двигательной активности, снижение порога бо-
левой и тактильной чувствительности  в течение 
первых суток. При этом животные не подходили 
к кормушкам. Восстановление всех измененных 
функций происходило на первые-вторые сутки. 
Как и в предыдущей группе, у животных, полу-
чавших препарат в обозначенных дозах, ранней и 
отсроченной гибели ( в первые 12 часов наблю-
дения) отмечено не было.  

У крыс, которым липосомальный антибио-
тик вводили в дозах 600-800 мг/кг, период ин-
токсикации оказался непродолжительным, но 
более выраженным. При этом фиксировались 
быстрая (в течение первых 1,5 – 2 минут) смена 
фаз общего возбуждения (учащение дыхания, 
повышение немотивированной двигательной ак-
тивности, нарушение координации движения) на 
угнетение (резкое снижение двигательной актив-
ности, урежение частоты и глубины дыхатель-
ных движений, общая заторможенность, шат-
кость походки, появление тетанических судорог, 
парез, симптом поникшей головы). Через 5-7 ми-
нут судороги приобретали тонико-клонический 
характер и сменялись полной арифлексией и по-
вышением порога болевой чувствительности. 
Гибель животных наступала в среднем через 3-12 
минут после внутрибрюшинного введения липо-
сомального гентамицина в указанных дозах. При 
этом число погибших в течение первых суток 
животных, получавших препарат в дозе 600 
мг/кг, составило 15%; 700 мг/кг – 30 %; 800 мг/кг 
– 60 %. Отдаленной гибели у оставшихся в жи-
вых крыс не наблюдалось.  

Внутрибрюшинное введение липосомально-
го гентамицина сульфат крысам в дозе 900 мг/кг 
приводило к 100%-ной  гибели особей. Клиника 

острого отравления развивалась сразу (через 20-
60 секунд) после введения препарата. Гибель 
животных наступала через 3-4 минуты. 

При исследовании острой токсичности липо-
сомального гентамицина установлено, что уро-
вень его LD50 (730 мг/кг) в 1,6 раза ниже в срав-
нении со свободным гентамицином сульфатом 
(LD50=440 мг/кг). Широта терапевтического дей-
ствия липосомального препарата значительно 
превосходит (в 2 раза) таковую свободного ген-
тамицина сульфата. Полученные данные (низкая 
токсичность и высокий терапевтический индекс) 
свидетельствуют о большей безопасности гента-
мицина иммобилизованного в липосомы. 

 
 

Фармакоэкономический анализ антибиотиков 
группы цефалоспоринов 

Рыбалко Н.В. 
Кафедра фармакологии и клинической фармако-
логии Ростовского ГМУ, Ростов-на-Дону 

 
Проводилась оценка затрат на лечение внут-

рибольничных инфекций антибиотиками группы 
цефалоспоринов и выявление препарата с наи-
большим экономическим эффектом . Сравнивали 
скрытые затраты и их влияние на общую стои-
мость стандартных семидневных курсов анти-
биотикотерапии цефтриаксоном, цефотаксимом, 
цефтазидимом и цефуроксимом. Стоимость ан-
тибактериальной терапии оценивалась по 8 па-
раметрам формулы Kerr. Установлено, что цеф-
триаксон обладал наименьшей скрытой стоимо-
стью из всех изученных антибиотиков. Общие 
затраты при применении небольших доз цефтри-
аксона ( до 1 г ) были существенно меньше стои-
мости лечения цефотаксимом и цефтазидимом и 
практически одинаковы с таковыми для цефу-
роксима. При использовании больших доз цеф-
триаксона ( 2 г ) общие затраты продолжали ос-
таваться значительно ниже по сравнению с тако-
выми у цефотаксима и цефтазидима, но превы-
шали стоимость лечения цефуроксимом. Таким 
образом, затратно эффективным антибиотиком 
при лечении внутрибольничных инфекций явля-
ется цефтриаксон, особенно при применении не-
больших доз. 

 
 

Анализ осложнений при трансуретральной 
резекции простаты и мочевого пузыря 

Рязанцев В.Е., Мусякаев Д.Р., Плигузов С.А. 
Мордовский государственный университет име-

ни Н.П. Огарева, Саранск 
 
Трансуретральная резекция (ТУР) при забо-

леваниях нижних мочевых путей (ЗНМП) вы-
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полняется индивидуально с учетом всех сопутст-
вующих факторов (медицинских и социальных) 
при активном участии самого пациента.  

Цель работы. Оценить эффективность и ос-
ложнения трансуретральной резекции (ТУР) в 
урологической практике при заболеваниях про-
статы и мочевого пузыря. 

Материал и методы. Нами проанализирова-
ны истории болезней 93 пациентов старше 62 лет 
(средний возраст 73,3 года), у которых при ста-
ционарном обследовании выявлены: доброкаче-
ственная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ) у 65 (69,89 %), рак мочевого пузыря 
(РМП) у  15 (16,13 %),  рак предстательной желе-
зы (РПЖ) у  9 (9,68 %), склероз предстательной 
железы (СПЖ) у  4 (4,30 %) человек.   

В группе больных с ДГПЖ первая  стадия 
гиперплазии имелась у 5 (5,38 %),  вторая стадия 
– у 57 (61,29 %)  и  третья стадия  – у 3 (3,23 %) 
пациентов. Предстательная железа увеличена 
при ректальном исследовании у 75,27 % (70 че-
ловек), в том числе, резко увеличена – у 9,68 % 
(9 человек), не увеличена – у 21,51 % (20 боль-
ных). Остаточная моча (объемом более 60 мл) 
определялась у 65 (69,89 %) пациентов.  

Больные предъявляли жалобы на:  вялую 
струю мочи в 52  (55,91 %),  никтурию до 3 – 4 
раз  в 37  (39,78 %),  затруднённое в 38  (40,86 
%), учащённое мочеиспускание в 17  (18,28 %),  
ноющие боли над лоном в 19  (20,43 %),  невоз-
можность самостоятельного мочеиспускания в 
19  (20,43 %), рези в уретре в 12  (12,9 %), макро-
гематурию (инициальная, терминальная, тоталь-
ная) в 7  (7,53 %) случаях.   

При поступлении у ряда пациентов имелись 
осложнения ДГПЖ в виде:  острой задержки мо-
чеиспускания в 20,43 %  (19 больных), цистоли-
тиаза в 8,6 %  (8 человек), простатолитиаз  в 2,15 
%  (2 пациента), орхоэпидидимит  в 1,08 %  (1 
наблюдение).   11 (11,83 %) больным ранее по 
поводу острой задержки мочеиспускания по раз-
ным причинам была наложена цистостома. 

Результаты. Всем пациентам выполнена 
ТУР: ДГПЖ – 73 (78,49 %),  опухоли мочевого 
пузыря – 16 (17,2 %). Структура послеопераци-
онных  диагнозов выглядела следующим обра-
зом: ДГПЖ у 61 (65,59 %),  рак мочевого пузыря 
(РМП) у  12 (12,9 % ),  рак предстательной желе-
зы (РПЖ) у  12 (12,9 %), склероз предстательной 
железы (СПЖ) у  4 (4,3 %), папиллома мочевого 
пузыря у 4 (4,3 %) человек.  Интраоперационно 
наблюдали: эрекцию полового члена у 9 (9,68 
%),   повреждение уретры в виде слущивания 
слизистого слоя  у 5 (5,38 %),  закрытую перфо-
рацию капсулы у 3 (3,23 %). 

В послеоперационном периоде отметили ди-
зурию у 27 (29,03 %), незначительную раннюю 

гематурию в течение 5 – 7 дней у  16 (17,2 %),  
электроожоги слизистой уретры у 9 (9,68  %).  У 
3 (3,23 %) больных при гладком течении после-
операционного периода на 7 – 14 день возникала 
гематурия без сгустков, связанная с отторжением 
струпа из задней уретры и купированная консер-
вативными мероприятиями. Инфекционно–
воспалительные осложнения (обострение хрони-
ческого пиелонефрита, цистит, острый эпидиди-
моорхит) отметили у 4 (4,3 %) пациентов. Не-
держание мочи в результате травмы сфинктера 
мочевого пузыря,  фиброза простатических пе-
риуретральных тканей выявлено у 2 (2,15 %). 
Стриктура уретры вследствие механической 
травмы и возникшего затем воспаления возникла 
у 1 (1,08 %). Летальность составила 1,08 % (один 
пациент умер вследствие тромбоэмболии легоч-
ной артерии на фоне тяжелой сопутствующей 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
недостаточности). 

Заключение. ТУР при заболеваниях нижних 
мочевых путей позволяет снизить травматич-
ность вмешательства и количество осложнений с 
учетом косметического эффекта, восстановить 
мочеиспускание у больного с интеркуррентными 
заболеваниями, осуществить при необходимости 
повторную операцию без повышенного риска, 
сократить сроки пребывания в стационаре,  сни-
зить инвалидизацию и уменьшить реабилитаци-
онный период. 

 
 

Некоторые вопросы занятости населения в 
крае 

Самойлов В.П. 
Красноярский государственный торгово-

экономический институт 
 

Занятость и безработица являются наиболее 
острыми экономическими и социальными про-
блемами развивающейся рыночной экономики. В 
целом ситуацию в сфере занятости в России спе-
циалисты характеризуют как кризисную. Такое 
же положение складывается и в Красноярском 
крае, особенно в районных центрах. Это вызвано 
прежде всего закрытием многих предприятий, 
отсутствием бюджетного финансирования для 
муниципальных предприятий, организаций и уч-
реждений. В первую очередь пополняют армию 
безработных граждане с ограниченной возмож-
ностью трудоустройства: женщины, имеющие 
детей, молодежь, лица предпенсионного возрас-
та, военнослужащие, уволенные из рядов воору-
женных сил и не имеющие гражданской специ-
альности, инвалиды и др. 

Учитывая  положение с безработицей, в со-
временных условиях  в Российской Федерации 
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стало интенсивно формироваться новое законо-
дательство о труде и трудоустройстве. В этой 
связи следует отметить, что трудовое законода-
тельство России, сравнительно недавно обрати-
лось к правовому регулированию занятости и, 
опираясь на нормативно правовые акты форми-
рующийся рынок труда должен отвечать потреб-
ностям  развития современного производства, 
существенными технологическими изменениями  
производственных процессов, выпуска конку-
рентоспособной продукции, а в конечном итоге  
удовлетворить жизненные потребности населе-
ния. 

Таким образом, законодательно стал решать-
ся вопрос борьбы с безработицей. которой у нас 
уже не было с.  30-х  годов.  

Необходимо отметь, что занятость населения  
- это деятельность граждан, связанная с удовле-
творением личных и общественных потребно-
стей, не противоречащая законодательству РФ и 
приносящая, как правило, им заработок, трудо-
вой доход. Поддержание трудоспособного ра-
ботника в материальном плане путем выплат по-
собий по безработице это не только задача госу-
дарства, но и его обязанность. Однако, конечная  
цель - оказание помощи в трудоустройстве граж-
дан, нуждающихся в этом, что в свою очередь 
обеспечивает занятость людей. 

Гражданин имеет право распоряжаться 
своими способностями к производственному и 
творческому труду, поэтому он выбирает  сферу 
деятельности. Новый Трудовой Кодекс РФ за-
крепил свободу труда, как основной принцип.  
Запрещен принудительный труд. (ст.2 ТК РФ). 
Гражданин может и не трудиться на производст-
ве. А быть занятым подготовкой к труду, т.е. 
учиться, быть военнослужащим.  

Принуждение в какой-либо форме не допус-
тимо. Если это не установлено соответствующи-
ми законодательными актами. Например, в ст.43  
Уголовного Кодекса РФ предусмотрены такие 
меры наказания, которые связаны с обязатель-
ными работами. Но в данном случае это мера 
государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. Таким образом, незанятый тру-
доспособный гражданин не может быть привле-
чен к административной или  иной ответствен-
ности. В то время как совсем недавно в УК 
РСФСР существовала ст.209 по которой лица 
привлекались к уголовной ответственности за 
уклонение от труда ( тунеядство, бродяжничест-
во). 

Основными  причинами  роста  официально   
регистрируемой безработицы по-прежнему ос-
таются: сложное экономическое и финансовое 
положение многих предприятий и организаций 
края, банкротство и ликвидация предприятий, 

сокращение объемов производства в ряде отрас-
лей экономики, а также структурные изменения. 

В сложном  положении оказалась угледобы-
вающая отрасль. Резкое сокращение потребления 
угля привело эту отрасль к падению производст-
ва, что в свою очередь  послужило толчком к 
массовому увольнению работников. Значитель-
ные сокращения производятся и будут произве-
дены на Бородинском и Березовском разрезах. В 
этих условиях особая роль принадлежит центрам 
занятости населения. 

Кроме факторов влияющих на уровень без-
работицы в связи с увольнением работников,  
несомненно, повлияет, естественно с ее ростом, 
постановка на учет других категорий граждан, 
которые раньше не обращались в соответствую-
щие центры занятости.  

Государственная политика в проведение жи-
лищно-коммунальной реформы незамедлительно 
сказалась на уровне безработицы. Повышение  
оплаты за жилищную услугу поставило большое 
число людей в такие рамки, когда  значительная 
часть семейного бюджета идет на оплату услуг 
ЖКХ. Вариант с субсидией как раз позволяет за 
счет бюджетных денег снизить нагрузку на се-
мейный бюджет. 

Если в предыдущей редакции закона финан-
сирование  существовало и  за счет обязательных 
отчислений работодателей, то в последней ре-
дакции этого нет, т.к. с введением в действие ч.2 
Налогового Кодекса РФ,  предусмотрен единый 
взнос в социальный налог (ФЗ от 05.08.2000 г. № 
117-ФЗ «Налоговый Кодекс Российской Федера-
ции». 

Решение о назначении пособия по безрабо-
тице принимается одновременно с решением о 
признании гражданина безработным. 

Таким образом, если гражданин в день реги-
страции в целях поиска подходящей работы 
предъявил все необходимые для признания его 
безработным документы, а служба занятости не 
смогла предложить ему подходящую работу в 
течение 10 дней, он признается безработным и 
ему назначается пособие по безработице с перво-
го дня регистрации, 

Формулировка «не позднее 11 дней» говорит 
о том, что пособие может быть назначено и рань-
ше, чем через десять дней. 

Выплата пособия по безработице произво-
дится только тем гражданам, которые признаны 
безработными и  выплачивается ежемесячно при 
условии прохождения безработным перерегист-
рации в службе занятости. Закон говорит, что 
регистрация  должна быть не более двух раз в 
месяц. 

Говоря о пособии необходимо обратить 
внимание на то, что законодатель более   строже 
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подошел к его выплате, т.е. не все нуждающиеся  
получают одинаковый суммы. 

Жесткие требования предъявлены в опреде-
лении размеров пособия по безработице отдель-
ным категориям безработных граждан, которые 
признаны безработными, но  уволенным за на-
рушение трудовой дисциплины,  направленным 
органами службы занятости на обучение и от-
численным за виновные действия, начисляется. 

Далее несколько положений о термине 
«подходящая работа». Закон  о занятости опре-
деляет ее как работу, соответствующую профес-
сиональной пригодности  работника  с  учетом  
уровня профессиональной подготовки, прежней 
работы, состояния здоровья, транспортной дос-
тупности рабочего места. Максимальная удален-
ность предлагаемой работы (пределы транспорт-
ной доступности) определяется соответствую-
щими муниципальными образованьями с учетом 
развития сети транспорта в данной местности. 

Кроме того, предлагаемая работа должна оп-
лачиваться не ниже среднего заработка, исчис-
ленного за последних три месяца по последнему 
месту работы. 

Другое содержание имеет понятие «подхо-
дящая работа»  для граждан, впервые ищущих 

работу. К ним, прежде всего, относятся несовер-
шеннолетние, окончившие школу, и молодые 
женщины; не работавшие в связи с рождением 
ребенка. Поскольку и те, и другие чаще всего не 
имеют определенной профессии (специально-
сти), им в первую очередь надо предложить обу-
чение той профессии (специальности), по кото-
рой служба занятости имеет возможность пре-
доставить работу.  

Если организовать профессиональную под-
готовку впервые ищущих работу не удалось, та-
ким  лицам подбирается « подходящая работа» 
не требующая подготовки . При этом должен 
учитываться возраст, состояние здоровья и иные 
особенности каждого конкретного лица. Надо 
иметь в виду, что в соответствии с трудовым за-
конодательством труд женщин и молодежи до-
пускается не на всех предприятиях, а для жен-
щин, имеющих малолетних детей, установлен 
ряд льгот. 

Решение службы занятости о признании 
предлагаемой работы подходящей в случае несо-
гласия с этим безработного может быть обжало-
вано в вышестоящий орган системы службы за-
нятости, а также в суд. 
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Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста без иллюстраций. Элек-
тронный вариант краткого сообщения может быть направлен по электронной почте epitop@sura.ru 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспондентами, действитель-
ными членами с указанием номера диплома) публикуются на льготных условиях. Члены РАЕ могут предста-
вить на льготных условиях не более одной статьи в номер.  
Для членов РАЕ стоимость одной публикации – 150 рублей 
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации – 300 рублей.  
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных материалов от автора (100 
рублей для членов РАЕ и 150 рублей для других специалистов). Краткие сообщения, как правило, не рецензи-
руются. 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 5837018813 ПРОО "Организационно-издательский отдел 
Академии Естествознания"  

Сч. № 40703810100000000650  

 Банк получателя    БИК 044525788   

 
ОАО "Импэксбанк" г. Москва ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России 

Сч. № 30101810400000000788  

Назначение платежа: Целевой взнос. НДС не облагается 

 
Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа направляются по адресу:  

г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала «УСПЕХИ СО-
ВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (для статей) 

или  г. Саратов, 410601, а/я 3159, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, Саратовский филиал редакции журна-
ла «УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (для кратких сообщений) 

 
СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЖУРНАЛ «УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТ-

ВОЗНАНИЯ» 
1. Республика Адыгея Адыгейский государственный университет 

Майкоп, Республика Адыгея, Первомайская 
ул.,208 

2. Республика Алтай Алтайский государственный университет 
Барнаул, ул.Димитрова, 66 

3. Республика Башкортостан  Башкирский государственный университет 
Уфа, ул.Фрунзе, 32 

4. Республика Бурятия Бурятский государственный университет 
Улан-Удэ, ул.Смолина, 24а 

5. Республика Дагестан Дагестанский государственный университет 
Махачкала, М.Гаджиева,43а 

6. Ингушская Республика Республиканская библиотека Ингушской Респуб-
лики 
Сунженский район, станица Орджоникидзевская, 
ул. Луначарского, 106 

7. Кабардино-Балкарская Республика Кабардино-Балкарский государственный 
университет 
Нальчик, ул.Чернышевского, 173 

8. Республика Калмыкия Калмыцкий государственный университет 
Республика Калмыкия, Элиста, ул.Пушкина, 11 

9. Карачаево-Черкесская Республика Республиканская универсальная научная библио-
тека 
г. Черкесск, ул. Красноармейская, 49 

10. Республика Карелия Национальная библиотека Республики Карелия 
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская , 5 

11. Республика Коми Национальная библиотека Республики Коми 
г. Сыктывкар, ул. Советская , 13 

12. Республика Марий Эл Марийский государственный университет 
Йошкар-Ола респ.Марий Эл, пл.Ленина, 1 
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13. Республика Мордовия Мордовский государственный университет 
Саранск, Большевистская ул.,68 

14. Республика Саха Якутский государственный университет 
Якутск, ул.Белинского, 58 

15. Республика Северная Осетия Национальная научная библиотека 
г. Владикавказ, ул. Коцоева, 43 

16. Республика Татарстан Казанский государственный университет 
Казань, ул. Кремлевская, 18 

17. Республика Тыва Тывинский государственный университет 
Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Ленина, 36 

18. Удмуртская Республика Удмуртский государственный университет 
Ижевск, ул. Университетская, 1 

19. Республика Хакасия Хакасская республиканская универсальная биб-
лиотека 
г. Абакан, ул.Чертыгашева, 65, п/я 13 

20. Чувашская Республика Чувашский государственный университет 
Чебоксары, Московский просп., 15 

21. Алтайский край Алтайский государственный университет 
Барнаул, ул.Димитрова, 66 

22. Краснодарский край Кубанский государственный университет 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

23. Красноярский край Красноярский государственный университет 
Красноярск, просп.Свободный, 79 

24. Приморский край Дальневосточный государственный университет 
Владивосток, ГСП, ул. Суханова, 8 

25. Ставропольский край Ставропольский государственный университет 
Ставрополь краевой, ул.Пушкина, 1 

26. Хабаровский край Дальневосточная государственная научная биб-
лиотека 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72 

27. Амурская область Амурская областная научная библиотека 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 139 

28. Архангельская область Архангельская областная научная библиотека им. 
Н. А. Добролюбова 
г. Архангельск, ул. Логинова, 2 

29. Астраханская область Астраханская медицинская академия 
Астрахань, ул.Бакинская, д.121 

30. Белгородская область Белгородский государственный университет 
Белгород, ул.Студенческая, 12 

31. Владимирская область Владимирский государственный университет 
Владимир, ул.Горького, 87 

32. Брянская область Брянская областная научная библиотека им. Ф. И. 
Тютчева 
г. Брянск, ул. К. Маркса, 5 

33. Волгоградская область Волгоградский государственный университет 
Волгоград, 2-я Продольная ул, 30 

34. Вологодская область Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина 
г. Вологда, ул. М.Ульяновой, 1 
Воронежский государственный университет 
Воронеж, Университетская площадь, 1 

35. Воронежская область 

Воронежская государственная технологическая 
академия 
Воронеж, пр-т Революции, 19 

36. Ивановская область Ивановский государственный университет 
Иваново, ул.Ермака, 39 

37. Иркутская область Иркутский государственный университет 
Иркутск, ул. Маркса, 1 

38. Калининградская область Калининградский государственный университет 
Калининград областной, ул.А.Невского,14 
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39. Калужская область Калужская государственная областная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского 
г. Калуга, ул. Луначарского, 6 

40. Камчатская область Камчатская областная универсальная библиотека 
им. С. П. Крашенмнникова 
г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, 
33/1 

41. Кемеровская область Кемеровский государственный университет 
Кемерово, Красная ул., 6 

42. Кировская область Кировская областная универсальная научная биб-
лиотека им. А.И. Герцена 
г. Киров, ул. Герцена, 50. 

43. Костромская область Костромская областная универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской 
г. Кострома, ул. Советская, 73 

44. Курганская область  Курганский государственный университет 
Курган, ул. Гоголя, 25. 

45. Курская область Курская областная универсальная научная биб-
лиотека им. Н.Н. Асеева 
г. Курск, ул. Ленина, 49 

46. Ленинградская область Санкт-Петербургский государственный 
университет 
С.-Петербург, Университетская наб.,7/9 

47. Липецкая область Липецкая областная универсальная научная биб-
лиотека 
г. Липецк, ул.. Кузнечная, 2 

48. Магаданская область Магаданская областная универсальная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина 
г. Магадан, просп. К.Маркса, 53/13 

49. Мурманская область Мурманская государственная областная универ-
сальная научная библиотека 
г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21-а 

50. Нижегородская область Нижегородский государственный университет 
Hижний Hовгород, ГСП-20 просп. 
Гагарина,23,корп.2 

51. Новгородская область Новгородский государственный университет 
Новгород, Б.Санкт-Петербургская ул., 41 

52. Новосибирская область Новосибирский государственный университет 
Новосибирск, ул.Пирогова, 2 

53. Омская область Омский государственный университет 
Омск-77, просп.Мира, 55а 

54. Оренбургская область Оренбургский государственный университет 
Оренбург, ул. Победы, 13 

55. Орловская область Орловский государственный университет 
Орел, Комсомольская ул., 95 

56. Пензенская область Пензенский государственный университет 
Пенза, Красная, 40 

57. Пермская область Пермский государственный университет 
Пермь, ул.Букирева, 15 

58. Псковская область Псковская областная универсальная научная биб-
лиотека 
г. Псков, ул. Профсоюзная, 2 

59. Ростовская область Ростовский государственный университет 
Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 105 

60. Рязанская область Рязанская областная универсальная научная биб-
лиотека им. М. Горького 
г. Рязань, ул. Ленина, 52 

61. Самарская область Самарский государственный университет 
Самара, ул.Академика Павлова, 1 
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Саратовский государственный университет 
Саратов, Астраханская ул., 83 
Саратовский медицинский университет 
Саратов, Б.Казачья, 112 

62. Саратовская область 

НИПЧИ «Микроб» 
Саратов, Университетская, 46 

63. Сахалинская область Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека 
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 

64. Свердловская область Уральский государственный университет 
Екатеринбург, просп.Ленина, 51 

65. Смоленская область Смоленская областная универсальная библиотека 
г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19 

66. Тамбовская область Тамбовский государственный университет 
Тамбов, Интернациональная ул., 33 

67. Тверская область Тверской государственный университет 
Тверь, ул.Желябова, 33 

68. Томская область Томский государственный университет 
Томск, пр.Ленина, 36 

69. Тульская область Тульский государственный университет 
Тула, просп.Ленина, 92 

70. Тюменская область Тюменский государственный университет 
Тюмень, ул.Семакова, 10 

71. Ульяновская область Ульяновский государственный университет 
Ульяновск ул. Л. Толстого д. 42 

72. Челябинская область Челябинский государственный университет 
Челябинск, ул.Братьев Кашириных, 129  

73. Читинская область Читинская областная универсальная научная биб-
лиотека им. А. С. Пушкина 
г. Чита, ул. Ангарская, 34 

74. Ярославская область Ярославский государственный университет 
Ярославль, Советская ул., 14 

75. Москва Российская государственная библиотека 
Москва, ул. Воздвиженка, 3 

76. Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный 
университет 
С.-Петербург, Университетская наб.,7/9 

77. Еврейская автономная область Биробиджанская областная универсальная науч-
ная библиотека им. Шолом-Алейхема 
г. Биробиджан, ул. Ленина, 25 

78. Агинский Бурятский автономный округ Агинская окружная национальная библиотека им. 
Ц. Жамцарано 
пос. Агинское Читинской обл., ул. Калинина, 14 

79. Коми-Пермяцкий автономный округ Коми-Пермяцкая окружная библиотека им. М. П. 
Лихачева 
г. Кудымкар Пермской обл., ул. 50 лет Октября, 12 

80. Корякский автономный округ Корякская окружная библиотека 
пос. Палана Камчатской обл., ул. 50-летия Комсо-
мола Камчатки, 1 

81. Ненецкий автономный округ Центральная библиотека Ненецкой окружной цен-
трализованной библиотечной системы 
г. Нарьян-Мар Архангельской обл., ул.Портовая, 
д. 11  

82. Таймырский автономный округ Таймырская окружная библиотека 
г. Дудинка Красноярского края, ул. Матросова, 8а 

83. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ Окружная библиотека им. М. Н. Хангалова 
г. Усть-Ордынский Иркутской обл., ул. Советская, 
24А 

84. Ханты-Мансийский автономный округ Ханты-Мансийская окружная библиотека 
г. Ханты-Мансийск Тюменской обл., ул. Комсо-
мольская, 59 “а” 
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85. Чукотский автономный округ Чукотская окружная публичная универсальная 
библиотека им. Тан-Богораза 

г. Анадырь, ул. Отке, 5 
86. Эвенкийский автономный округ Эвенкийская окружная библиотека 

пос. Тура Красноярского края, ул. 50-летия 
Октября, 21 

87. Ямало-Ненецкий автономный округ Ямало-Ненецкая окружная библиотека 
г. Салехард Тюменской обл., ул. Республики, 

72 
88. Горно-Алтайск Горно-Алтайский государственный 

университет 
Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1 

89. Магнитогорск Магнитогорский государственный университет 
Магнитогорск, просп.Ленина, 114 

90. Сургут Сургутский государственный университет 
Сургут Тюменской обл., ул.Энергетиков, 14 

91. Череповец Череповецкий государственный университет 
Череповец Вологодской обл., Советский п.,8 

 


