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■ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ■

УДК 546:378.26(076)

ПроБлеМы доВуЗоВСкоГо  
хиМиЧеСкоГо оБраЗоВаНия В роССии

князева е.М., Стась Н.ф., курина л.Н.

Научно-исследовательский Томский политехнический университет, 
Томский государственный университет 

Томск, Россия 

рассмотрены проблемы современного школьного химического образования. 

Проанализированы итоги реформирования процесса обучения. указаны причины 

снижения уровня подготовки школьников по химии. Сделан вывод о снижении ин-

тереса учащихся к изучению естественно-научных дисциплин. Предложено восстано-

вить приоритет естественных наук в общем образовании школьников.

ключевые слова: химия, образование, профильное обучение, вариативность.

Концепция модернизации школьного 

образования,  одобренная  правительством 

российской  федерации  в  2002  г.  [1],  пред-

полагает  введение  вариативности  и  диф-

ференциации  системы  обучения.  По  дан-

ным  социологических  опросов,  проведен-

ных в 2002 году до начала реформы, около 

70 % учащихся 9 классов предполагают, что 

могут  определиться  в  выборе  возможной 

сферы  своей  дальнейшей  профессиональ-

ной  деятельности.  Это  дало  возможность 

в старших классах реализовать личностно-

ориентированную парадигму обучения. На-

чиная с 10 класса, учащимся дано право са-

мостоятельно  выбирать  траекторию  свое-

го  дальнейшего  обучения:  гуманитарную, 

медико-биологическую  или  физико-мате-

ма тическую. Перестройка образовательной 

системы заканчивается в 2010 году, поэто-

му наступает момент осмысления и оценки 

полученных  результатов  реформирования 

школьного образования.

Анализ итогов реформирования про-

цесса  обучения  в  общеобразовательной 

школе позволяет сделать некоторые нелице-

приятные выводы:

1)  Пятнадцатилетний  школьник  не 

в  состоянии объективно оценить  свои воз-

можности,  предугадать  сферу  своей  даль-

нейшей профессиональной деятельности и 

сформулировать реальные образовательные 

цели. В итоге, ученик, выбравший в 9 клас-

се  физико-математический  или,  тем  паче, 

гуманитарный профиль обучения, к перио-

ду окончания средней школы осознает оши-

бочность своего решения, но изменить си-

туацию практически не может, так как шко-

ла  лишила  его  необходимых  знаний,  уме-

ний и навыков, например, по химии. С та-

кой  ситуацией  сталкиваются  педагоги,  ра-

ботающие  на  подготовитель-ных  курсах. 

Молодой  человек  горит  желанием  посту-
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пить  на  химико-технологический  факуль-

тет, но не может это сделать в силу объек-

тивных причин, даже привлекая систему ре-

петиторства. В итоге государство лишается 

специалистов-химиков.

2)  Можно констатировать, что в стра-

не  идет  «насильственная  гуманитаризация» 

образования.  По  данным  Рособрнадзора  в 

2009 году более 60 % выпускников школ сда-

вали  ЕГЭ  по  обществознанию.  Базисный 

план средней школы в России не способству-

ет развитию мотивации у школьников к изу-

чению химии, математики и физики [2]. Вы-

бор траектории обучения должен базировать-

ся на двух составляющих: личностные прио-

ритеты ученика и востребованность получен-

ных им знаний, умений, навыков и компетен-

ций в современных реалиях развития эконо-

мики страны. Известно, что в настоящее вре-

мя  в  Российском  государстве  переизбыток 

экономистов, юристов, но не хватает специ-

алистов в области химии, металлургии, при-

кладных  наук.  Технический  прогресс  стра-

ны и жизненный уровень её населения опре-

деляются,  в первую очередь,  состоянием её 

основной промышленности, в том числе хи-

мической. Инновации должны быть не толь-

ко  в  электротехнике,  компьютерных  техно-

логиях, но и в машиностроении, химической 

промышленности.  Естественнонаучное  об-

разование молодежи — это фундамент раз-

вития  страны;  химию  нельзя  исключать  из 

числа естественнонаучных дисциплин, она в 

их центре. Следовательно, уже школа долж-

на ориентировать учащегося на выбор обра-

зовательной траектории с дальнейшим прак-

тическим выходом. 

3)  Неоправданное  сокращение  чис-

ла часов, отводимых на изучении дисципли-

ны — химии, приводит к потере заинтересо-

ванности ученика к предмету, как таковому, а 

также в успехах постижения данной науки в 

силу поверхностности её изложения. В связи 

с  переходом на профильное  обучение прои-

зошло сокращение учебных часов по химии 

на базовом уровне до одного урока в неделю. 

Химия  как  учебный  предмет  отодвинута  на 

второй план. Очевидно,  что химия  является 

одной  из  наиболее  трудных  для  восприятия 

учащимися наукой среди всех школьных дис-

циплин. Причинами этому, вероятно, являют-

ся несколько факторов: 1) специфичность по-

нятийного  аппарата,  подходов,  алгоритмов 

решения  задач,  логики науки;  2)  отсутствие 

квалифицированных учительских кадров, по-

скольку никто не может оспорить известную 

истину о приоритетной роли учителя в даль-

нейшем  выборе  учеником  его  направления 

обучения; 3) сокращение числа часов, отводи-

мых на изучение данной дисциплины. Для хи-

мии, как науки вообще и технической, в част-

ности, два последних фактора наиболее губи-

тельны. Так, физику и математику школьники 

изучают в физико-математических профиль-

ных  классах,  литературу,  историю,  русский 

язык — в  гуманитарных,  химия изучается  в 

химико-биологических  профилях,  учащиеся 

которого, в основном, нацелены на поступле-

ние в медицинские высшие учебные заведе-

ния. В итоге, на химико-технологические фа-
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культеты  абитуриенты  ВУЗов  поступают  по 

«остаточному  принципу»:  не  поступил  ни-

куда — пойду  в  химики. Вывод  один — не-

обходимо срочно менять приоритеты в обра-

зовании: с гуманитаризации на естественно-

научное.  Должно  стать  модным  быть  хими-

ком,  физиком,  металлургом,  но  не  экономи-

стом, юристом, специалистом по связям с об-

щественностью.  Былую  мощь  химической 

промышленности  России  смогут  восстано-

вить  достойные  квалифицированные  специ-

алисты,  которых  должны  готовить  техниче-

ские университеты.

Химия —  одна  фундаментальных  ес-

тес твенных наук, поэтому её изучение необ-

ходимо  для  формирования  научного  миро-

воззрения. Оригинальный  язык  химии и  её 

своеобразные  закономерности  способству-

ют  развитию  образного  мышления  и  твор-

ческому  росту  специалистов.  Химия  изу-

чает  состав,  строение,  свойства  веществ  и 

их превращения при протекании реакций и 

физико-химических процессов. Химия игра-

ет важную роль в жизни каждого человека, 

в  его  практической  деятельности.  Особен-

но велико значение химии в техники, так как 

целенаправленное управление химическими 

процессами позволяет получать новые мате-

риалы, свойства которых удовлетворяет по-

требностям технического процесса в энерге-

тики, электроники, машиностроении и т. д.

Кризис школьного химического обра-

зования очевиден каждому вузовскому пре-

подавателю.  Особенно  актуальной  стала 

проблема обучения химии студентов в выс-

ших  технических  университетах  в  настоя-

щее  время,  что  связано,  в  первую  очередь, 

с  введением  в  средних  образовательных 

учреждениях профильного образования. Но-

вовведение  с  наибольшей  остротой  удари-

ло  по  химическому  образованию.  В  сред-

ней школе целенаправленно химию изучают 

только  в  химико-биологических  профиль-

ных  классах,  выпускники  которых  в  даль-

нейшем  выбирают,  в  основном,  медицин-

ское  образование,  либо  классическое  уни-

верситетское. Специфика обучения в техни-

ческих высших учебных заведениях состоит 

в том, что студент-химик должен примерно 

в  равной мере  владеть  знаниями  в  области 

математики, физики и химии. Только в этом 

случае в дальнейшем из него получится гра-

мотный специалист, востребованный произ-

водством. Кроме того, все студенты нехими-

ческих направлений и специальностей в тех-

нических университетах изучают химию на 

первом курсе в ряду основных естественно-

научных дисциплин. Школьное профильное 

образо-вание привело к тому, что на химико-

технологические  специальности  универси-

тета  поступают  абитуриенты,  не  владею-

щие на должном уровне математикой и фи-

зикой, а на нехимические специальности — 

химией.  Учить  студентов  технических  на-

правлений  и  специальностей  химии  с  каж-

дым годом становится все трудней. Выпуск-

ники школ не  знают  азов химии: не умеют 

со-ставлять формулы соединений, не могут 

отличить оксид от кислоты, не имеют пред-

ставлений о строении веществ и т.д.
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В  материалах  ΙΙΙ  Всероссийской 

научно-практической  конференции,  посвя-

щенной  методам  преподавания  химии  [3], 

на недостатки школьной химической подго-

товки  указывается  во многих  докладах;  об 

этом говорят преподаватели как периферий-

ных вузов,  так и Москвы. Приводим фраг-

менты некоторых докладов.

•  «Средняя  общеобразовательная 

школа  не  дает  выпускникам  необходимого 

уровня знаний, который позволил бы им без 

затруднений  начинать  обучение  в  высшей 

школе»  (С.А. Матакова,  Г.Н. Фадеев, Мос-

ква, МВТУ [3, с. 59])

•  «…постоянно снижается объем хи-

мических  знаний,  умений  и  навыков  вы-

пускников средних школ…В последнее вре-

мя…усиливается  отставание России  от  пе-

редовых стран во многих областях химии» 

(С.С. Бердоносов, Москва, [3, с. 156]).

•  «Наши школьники остаются нераз-

витыми и в большинстве своем не понима-

ют  важности  научного  знания»  (Е.Е. Мин-

ченков, Москва, [3, с. 64]).

•  «Химия — одна из фундаментальных 

областей  знания,  определяющих  развитие 

других важных направлений науки и техники. 

Её  изучение  является  необходимым  компо-

нентом в образовании. Но в настоящее время 

школьная программа по химии с трудом укла-

дывается в отведенные на её изучение часы, 

и это не может не сказываться на отношении 

школьников  к  предмету,  которое  становится 

все  более  пренебрежительным»  (Н.Е. Федо-

рова, Н.Е. Сидорина, Самара [3, с. 272]).

•  «На  первом  курсе  обучения  в  вузах 

остро  стоит  проблема  химического  образо-

вания  абитуриентов…  Так,  анкетирование 

студентов первого курса показало, что боль-

шинство (70–90 %) считают химию сложным 

предметом, а свои школьные знания недоста-

точными для изучения её в вузе» (Н.М. Вос-

трякова, И.В. Дубова, Красноярск [3, c. 120]).

Авторы докладов  пытаются  ответить 

на извечные российские вопросы «кто вино-

ват?» и «что делать?», но нам в данном слу-

чае необходимо знать: что конкретно не зна-

ют и не умеют по химии выпускники школ? 

Частичный ответ на этот вопрос имеется в 

двух докладах. В одном из них (А.М. Дер-

кач,  Санкт-Петербург,  [3,  с.  179])  к  основ-

ным пробелам в знаниях и умениях абиту-

риентов отнесено:

-  непонимания  смысла  химических 

формул  и  символов,  индексов  и  коэффи-

циентов  (многие пытаются учить формулы 

и целые химические уравнения наизусть);

- слабые знания об основных классах 

неорганических  и  органических  соедине-

ний, неумение привести примеры основных 

представителей этих классов;

- непонимание различий между хими-

ческими и физическими явлениями;

- путаницу в понятиях валентности, 

степени  окисления  и  электроотрицатель-

ности;

-  полное  отсутствие  даже  элемен-

тарных представлений о  химических про-

изводствах,  об  управлении  химическими 

процессами.
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В  другом  докладе  (И.Б.  Гилязова, 

Омск [3, с. 17]) приведены результаты «кон-

трольного  среза»,  с  помощью  которого 

определялось знание основных понятий, за-

конов и теорий химии четырьмя группами 

испытуемых: 1) учащиеся 11 класса школы, 

2, 3) студенты Ι и  Ιv курса педагогическо-

го  университета,  обучающиеся  по  направ-

лению  «Естественнонаучное  образование 

(химия)» и 4) студенты первого курса маги-

стратуры «Химическое образование». Про-

верялось знание:

-  понятий:  атом,  молекула,  химиче-

ский элемент, химическое соединение, сте-

пень  окисления,  валентность,  химическая 

связь, химическая реакция, химическое рав-

новесие;

-  атомно-молекулярного  учения,  тео-

рии химической связи, теории электролити-

ческой диссоциации, теории строения орга-

нических веществ;

- законов сохранения массы вещества, 

постоянства состава, периодического закона.

Результаты этого любопытного иссле-

дования представлены в таблице.

таблица
результаты проверки усвоения базовых химических понятий, законов

и теорий учащимися, студентами и магистрантами

Категория обучающихся
Процент усвоения

понятий законов теорий

Учащиеся 11 класса 54 51 49

Студенты І курса 61 60 59

Студенты Іv курса 59 64 53

Магистранты 66 58 61

Автор исследования делает вывод об 

отсутствии  у  учащихся  выпускного  класса 

школы  «сформированности  целостной  хи-

мической картины природы». 

Но если бы недостатки школьного об-

учения сводились только к пробелам в зна-

ниях химии, то это была бы половина беды. 

Беда в снижении общего развития и эруди-

ции молодежи. Они не знают соотношения 

между  граммом  и  килограммом,  литром  и 

миллилитром,  не  умеют  вычислять  лога-

рифмы, рисовать графики, поводить геоме-

трическое  сложение  векторов  и  т.  д.  Воз-

можность  решения  расчётной  задачи  они 

связывают  только  с  формулой,  с  наличи-

ем алгоритма решения, а подумать и пред-

ложить свой способ решения большинство 

первокурсников  не  могут.  Ещё  один  недо-

статок — необъективно высокая самооцен-

ка,  нежелание  или  неумение  осуществлять 
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самоконтроль.  Конечно,  деградация  совре-

менной молодежи происходит не только по 

вине  школы,  но  и  под  влиянием  «ценно-

стей», вбиваемых телевидением и другими 

средствами массовой информации, переда-

чи и публикации которых формируются по 

законам рынка.

Таким образом, можно заключить, что с 

переходом школьного образования на диффе-

ренцированную систему, концепция которой 

предполагает  возможность  выбора  учащи-

мися образовательного профиля, негативным 

образом сказалось, в первую очередь, на каче-

стве подготовки школьников по естественно-

научным  дисциплинам,  и  особенно  химии. 

Необходимо  как  можно  быстрее  осознать  и 

восстановить приоритет естественных наук в 

общем образовании школьников.
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УДК 641.1

хлеБоБулоЧНые иЗделия В реСтораНе — ПриВилеГия 
ПредПриятий клаССа «люкС»

Пащенко л.П., родионова Н.С., остробородова С.Н.

ГОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая академия», Воронеж

В статье обоснована необходимость разработки хлебопекарных смесей для ресто-

ранного бизнеса. Предложены ряд принципиально новых рецептур смесей для произ-

водства хлебобулочных изделий собственной выпечки функционального назначения. 

Экспериментально обосновано применение разработанных смесей в техноло-

гии хлебобулочных изделий. 

ключевые слова: ресторан, хлебопекарные смеси, функциональный хлеб.

Хлеб и хлебобулочные изделия в по-

давляющем большинстве ресторанов пред-

лагаются  бесплатно.  Это  обязательная  до-

полнительная  услуга.  Но  именно  эти  про-

дукты формируют  первое  общее  впечатле-

ние о кухне заведения. 

Если  несколько  лет  назад  особый 

све же испеченный  хлеб  был  привилегией 

4-5-звездочных гостиниц и ресторанов класса 

«люкс», то сегодня его предлагает все боль-

шее число заведений разных ценовых катего-

рий. В поисках уникальности при приготов-

лении  собственных  хлебобулочных  изделий 

рестораторы идут по двум направлениям: вы-

пекают хлеб и хлебобулочные изделия свои-

ми  силами  по  оригинальным  рецептам  или 

с  использованием  специальных  смесей,  или 

покупают замороженные полуфабрикаты.

Интерес к изготовлению хлеба со сто-

роны ресторанов в последнее время заметно 

возрос. Однако выпечка хлеба собственны-

ми  силами — достаточно  трудоемкий  про-

цесс,  требующий  специального  оборудова-

ния и квалифицированных специалистов, он 

остается привилегией ограниченного круга 

предприятий индустрии питания, претенду-

ющих на европейское качество обслужива-

ния.  Производить  хлеб  собственными  си-

лами  решают  рестораны,  желающие  соот-

ветствовать высокому уровню, работающие 

над созданием своего имиджа. 

Популярность того или иного вида хле-

ба,  выпекаемого  в ресторанах,  определяется 

не только национальными традициями, но и 

географическим положением региона. В юж-

ных областях Европейской части России наи-

большим  спросом  пользуются  пшеничные 

хлеба, а для Северо-запада предпочтительней 

ржаные,  ржано-пшеничные и  заварные. Для 

ресторанного  ассортимента  наиболее  под-

ходят  изделия,  приготовленные  из  хлебных 

смесей. Эти смеси характеризуют разнообра-

зие состава и возможность приготовления из-

делий, отличающихся по вкусу, форме, отдел-
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ке. Хлебные  смеси позволяют рестораторам 

разработать  свой фирменный хлеб,  который 

будет соответствовать концепции данного за-

ведения. Тестоведение для ржаного и ржано-

пшеничного  хлеба  основано  на  использова-

нии густых заквасок, которые требуют посто-

янного возобновления, что возможно только 

в условиях промышленного производства. 

Нами для ресторанного бизнеса пред-

ложены  ряд  принципиально  новых  рецеп-

тур  смесей  для  производства  хлебобулоч-

ных изделий собственной выпечки функци-

онального назначения.

Перспективным  направлением,  опти-

мально  сочетающим  пути  решения  задачи 

стабильного  обеспечения  населения  хлебом 

хорошего качества и высокой пищевой и био-

логической  ценности,  является  применение 

для  приготовления  хлебобулочных  изделий 

в  ресторанах  мучных  композитных  смесей. 

Последние представляют собой многокомпо-

нентный полуфабрикат, в состав которого вхо-

дят  порошкообразные  продукты.  Рецептур-

ные составляющие композитной смеси игра-

ют большую роль в структурообразовании те-

ста. При его замесе начинают протекать слож-

ные физические, коллоидные, биохимические 

процессы, продолжающиеся при брожении и 

выпечке. Они в значительной мере определя-

ют качество готовых хлебобулочных изделий, 

поэтому немаловажным является правильный 

выбор компонентов и определение их соотно-

шения при обосновании состава смеси.

Нами  предложена  комбинирован-

ная смесь «Ладушка» из сухой пшеничной 

клейковины,  овсяной и  амарантовой муки 

при  содержании  компонентов, %:  40,  40  и 

20  соответственно. Для  получения  наибо-

лее  рационального  для  усвоения  организ-

мом  человека  соотношения  минеральных 

веществ Ca:P:Mg = 1:1,5:0,5, рекомендован-

ного институтом питания РАМН, в рецеп-

туру введен дополнительно источник каль-

ция —  «Обогатитель  минеральный  (каль-

циевый) из скорлупы куриных яиц», выра-

батываемый НПО молекулярной биологии 

«Росбиотех-Моби»  (г.  Боровск)  и  соответ-

ствует ТУ 9219-043-23476484-00.

Овсяная  и  амарантовая  мука —  хо-

рошие источники растительного белка, ли-

пидов, витаминов и минеральных веществ, 

выгодно  отличающихся  от  пшеничной 

муки.  Введение  сухой  пшеничной  клейко-

вины снижает содержание крахмала в сме-

си по сравнению с пшеничной хлебопекар-

ной мукой первого сорта в 1,8 раз и повыша-

ет массовую долю белков в 4 раза, при этом 

обеспечивает  получение  готовых  хлебобу-

лочных изделий с хорошим объемом и по-

ристостью. Массовая доля липидов в смеси 

увеличивается в 3 раза  (3,9 г ⁄ 100 г против 

1,3 г ⁄ 100 г в пшеничной муке). 

Овсяная  и  амарантовая  мука —  цен-

ные источники кальция и железа, наиболее 

дефицитных в питании человека минераль-

ных  веществ,  недостаток  которых  ведет  к 

замедлению роста скелета, развитию рахита 

у детей, остеопороза у взрослых и анемии. 

Однако  оптимальное  соотношение  между 

кальцием  и  магнием,  кальцием  и  фосфо-
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ром достигается введением в рецептуру до-

полнительного источника кальция. Необхо-

димая  дозировка  кальция  глюконата  в  су-

хой смеси «Ладушка супер» и «Обогатите-

ля  минерального  (кальциевого)  из  скорлу-

пы куриных яиц» в сухой смеси «Ладушка 

плюс» к общей массе смеси составила 0,9 % 

и  0,3 %  соответственно.  В  результате  доля 

кальция в сухой смеси «Ладушка» состави-

ла 140 мг ⁄ 100 г, магния — 72 мг ⁄ 100 г, фос-

фора — 207 мг ⁄ 100 г. Железа в смеси содер-

жится в 3,8 раза больше, чем в пшеничной 

муке первого сорта [1].

Комплексное  применение  овсяной 

и  амарантовой  муки  при  выбранном  соот-

ношении  (2:1)  позволяет  сохранить  в  сме-

си  содержание  тиамина  и  рибофлавина  на 

уровне пшеничной муки первого сорта.

В белке амарантовой муки первой ли-

митирующей  незаменимой  аминокисло-

ты лизина содержится в 3 раза больше, а в 

белке овсяной муки — в 1,7 раз больше по 

сравнению с белком пшеничной муки. Ак-

тивное действие лизина подавляет вирусы, 

вызывающие  герпес,  острые  респиратор-

ные инфекции, нормализует обмен веществ 

[2]. Композиция из овсяной и амарантовой 

муки  позволяет  повысить  биологическую 

ценность смеси «Ладушка» на 25 % по срав-

нению  с  пшеничной  мукой  первого  сорта. 

Скор по лизину в сухой смеси выше, чем у 

пшеничной муки на 22,5 %. По второй ли-

митирующей аминокислоте — треонину — 

скор увеличивается на 9 %.

На  основе  предложенной  смеси  раз-

работаны хлебобулочные изделий «Для охо-

ты»,  в  которых  не  предусматривается  рас-

ход хлебопекарной пшеничной муки. Хлеб 

готовили по модифицированной рецептуре 

хлеба белого пшеничного из муки первого 

сорта, в которой пшеничная хлебопекарная 

мука заменена на сухие смеси «Ладушка». 

По  органолептическим  показателям 

изделия «Для охоты», приготовленные из су-

хой смеси «Ладушка» были идентичны тра-

диционным  изделиям  из  пшеничной  муки 

и превосходили их по физико-химическим 

показателям:  пористость  возрастает  на  

8,3–11,1 %, удельный объем — на 8,8–11,8 % 

и улучшается формоустойчивость [3].

Определена пищевая и  биологическая 

ценность  изделий.  Хлебобулочные  изделия 

«Для охоты» при употреблении 100 г продук-

та позволяют покрыть суточную потребность 

в белке на 31,0 %, жире — на 3,3 %, по сравне-

нию с контролем улучшается удовлетворение 

суточной потребности в минеральных веще-

ствах и витаминах. Биологическая ценность 

хлеба «Для охоты» повышается на 24,7 %.

Биологическая ценность определяется 

аминокислотным составом белка и его пере-

вариваемостью в желудочно-кишечном трак-

те человека. Установлено, что использование 

при  производстве  хлебобулочных  изделий 

сухой смеси «Ладушка» позволяет не только 

увеличить  в  них  содержание  полноценного 

белка, но и улучшить усвояемость изделий. 

Применение сухой смеси «Ладушка» обеспе-

чивает  изделиям  функциональные  свойства 

за счет увеличения доли полноценного белка 
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и лучшей его усвояемости (in vitro). 

Новые  хлебобулочные  изделия  значи-

тельно дольше сохраняют свежесть, что под-

тверждается  данными  по  изменению  крош-

коватости  в  процессе  их  хранения.  Замед-

ление  черствения  хлебобулочных  изделий 

«Для охоты» объясняется снижением массо-

вой  доли  крахмала,  ретроградация  которого 

в процессе хранения обусловливает крошко-

ватость хлеба. Эти выводы согласуются с ре-

зультатами  исследования  процесса  черстве-

ния  дифференциально —  термическим  ме-

тодом, в основе которого лежит определение 

изменения соотношения «свободной» и «свя-

занной»  влаги  в  процессе  хранения.  Изде-

лия из смеси «Ладушка» подлежат более дли-

тельному  хранению —  до  5–6  суток  против 

2–3 суток для традиционных изделий из пше-

ничной муки.

В  качестве  нетрадиционного  сырья 

смеси для приготовления хлеба «Святогор» 

выбраны овсяная, соевая текстурированная 

и  кунжутная  мука.  Предусмотрено  также 

применение сухой пшеничной клейковины.

Содержание нутриентов в сырье при-

ведено в таблице 1.

таблица 1
 химический состав сырья

Наименование  
нутриентов

Содержание нутриентов, %

Сухая  
пшеничная 
клейковина

Овсяная 
мука

Соевая  
текстурированная 

мука
Семена 
кунжута

1 2 3 4 5

Вода 0,9 11,0 10,0 9,0

Белки 83,5 13,0 50,0 19,4

Углеводы 8,6 63,5 28,0 12,7

Липиды 7,0 7,2 8,0 48,7

Зола — 5,3 4,0 5,1

Минеральные вещества, мг/100 г продукта

Калий — 350,0 2130,0 497,0

Кальций — 64,0 248,0 1474,0

Магний — 129,0 275,0 540,0

Железо — 3,9 6,9 61,0
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таблица 2
Содержание незаменимых аминокислот в сырье

Наименование ами-
нокислоты

Содержание аминокислоты в сырье

Сухая  
пшеничная 
клейковина

Овсяная мука
Соевая  

текстурированная 
мука

Семена  
кунжута

мг
/1
 г
 б
ел
ка

А
ми

но
ки
сл
от
-

ны
й 
ск
ор
, %

мг
/1
 г
 б
ел
ка

А
ми

но
ки
сл
от
-

ны
й 
ск
ор
, %

мг
/1
 г
 б
ел
ка

А
ми

но
ки
сл
от
-

ны
й 
ск
ор
, %

мг
/1
 г
 б
ел
ка

А
ми

но
ки
сл
от
-

ны
й 
ск
ор
, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Валин 56,7 113,4 50,9 102,0 48,6 105,9 45,6 91,3

Изолейцин 45,6 114,0 36,9 91,0 42,1 85,5 40,3 100,8

Лейцин 74,9 107,0 57,7 82,0 62,1 78,0 68,9 98,4

Лизин 67,6 122,9 38,2 69,0 48,6 77,8 28,5 51,9

Метионин+
цистеин 57,8 165,1 36,7 105,0 24,9 62,6 45,0 128,6

Треонин 70,5 176,3 34,5 86,0 32,3 71,0 39,5 98,9

Триптофан 11,8 118,0 17,7 177,0 10,5 92,0 15,3 152,9

Фенилаланин + 
тирозин 91,4 152,3 55,0 55,0 62,1 91,0 82,4 137,4

БЦ, % 76,1 80,6 79,6 44,4

1 2 3 4 5

Витамины, мг %

Тиамин — 0,5 0,2 1,3

Рибофлавин — 0,1 0,1 0,4

Пантотеновая кислота — 0,9 0,4 4,0

Е — 3,4 сл. 1,2

Ниацин — 1,1 — 0,8

Продолжение таблицы 1
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В  овсяной  муке  содержатся  тирео-

стерины,  влияющие  на  деятельность  щи-

товидной железы, ферменты, помогающие 

усвоению жира и  углеводов  в  кишечнике, 

полифенол, благоприятно влияющий на пе-

чень и поджелудочную железу, слизи, обла-

дающие противовоспалительным действи-

ем.  Растворимая  клетчатка  предотвраща-

ет колебания уровня сахара в крови и ока-

зывает  тонизирующее  воздействие,  пред-

упреждает  развитие  сахарного  диабета,  а 

нерастворимая —  восстанавливает микро-

флору  кишечника. Продукты из  овса  сни-

жают кровяное давление. Овсяная мука — 

хороший источник антиоксидантов, преду-

преждающих рак [4]. 

Пищевые продукты с соевым белком 

действуют как профилактическое средство 

от рака, туберкулеза, остеопороза, сахарно-

го диабета, пищевой аллергии, простатита, 

сердечно-сосудистых и почечных заболе-

ваний, гипертонии, заболеваний желудка, 

кишечника.

Целлюлозы  и  гемицеллюлозы  се-

мян кунжута, оказывают действие на сти-

муляторы  перистальтики,  а  пектин  явля-

ется  сорбентом  и  питательным  субстра-

том  для  кишечной микрофлоры. В масле 

кунжута  присутствует  сезамол  (метило-

вый  эфир  оксигидрохинона) — активный 

антиоксидант,  обеспечивающий  высокую 

стойкость кунжутного (сезамового) масла 

при хранении. Липиды кунжута содержат 

в своем составе полиненасыщенные жир-

ные кислоты.

Применение  сухой  пшеничной  клей-

ковины обусловлено необходимостью одно-

временного решения двух  задач:  придания 

изделиям функциональных свойств и полу-

чения продукции с привлекательным внеш-

ним видом.

Из  перечисленных  компонентов  (сое-

вый текстурат, овсяная мука, семена кунжута, 

сухая  пшеничная  клейковина)  была  получе-

на  смесь,  имеющая  следующий  состав  ( %): 

соевая  текстурированная  мука —  25,  овся-

ная мука — 30, семена кунжута — 15, сухая 

пшеничная клейковина — 30. Биологическая 

ценность этой смеси — 87,3. Химический со-

став смеси представлен в таблице 3.

На  основе  разработанной  композит-

ной  зерновой  смеси  был  разработан  хлеб 

«Святогор». Тесто для хлеба «Святогор» го-

товят в 2 стадии. На первой стадии смеши-

вают  все  сырье  по  рецептуре,  за  исключе-

нием  соли,  сухой  пшеничной  клейковины 

и  части  воды,  необходимой  для  растворе-

ния соли с ферментным препаратом нейтра-

за. Дозировка дрожжей составила 3 %. Про-

должительность ферментативного гидроли-

за не превышала 30 мин (он необходим для 

образования  пластичного  клейковинного 

каркаса теста). Затем добавляют оставшее-

ся сырье по рецептуре. 

Выработка изделий из разработанной 

смеси зерновых культур позволяет получить 

изделия  «Святогор»  с  повышенной  биоло-

гической ценностью, улучшенными органо-

лептическими и физико-химическими пока-

зателями.
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Разработанные смеси могут быть по-

лучены непосредственно на  выпускающем 

хлебобулочные  изделия  предприятии  или 

заказаны производителям этих смесей.
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таблица 3 
химический состав композитной зерновой смеси

Наименование компонента Содержание в 100 г смеси, %

Вода 10,60

Белки 44,36

Углеводы 35,20

Липиды 15,90

Зола 5,05

Минеральные вещества, мг %

Кальций 302,32

Железо 12,11

Магний 188,45

Фосфор 274,83

Калий 712,08

Витамины, мг

Тиамин 0,38

Рибофлавин 0,13

Ниацин 1,87

Токоферол 1,02

Пантотеновая кислота 0,27
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BaKEry producTS aT rESTauraNT — ThE prIvILEgE  
oF ThE ENTErprISES oF a cLaSS «Lux»
paschenko L.p., rodionova N.S., ostroborodova S.N.

Voronezh State Technologic Academy, Voronezh

In article necessity of working out of baking mixes for restaurant business is proved. 

are offered a number of essentially new compoundings of mixes for manufacture of bakery 

products of own batch of a functional purpose. 

application of the developed mixes in technology of bakery products is experimentally 

proved.

Keywords: restaurant, baking mixes, functional bread.
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УДК 641.05

фуНкциоНалЬНые хлеБоБулоЧНые иЗделия 
СоБСтВеННой ВыПеЧки — НоВый уроВеНЬ 

оБеСПеЧеНия ПоСетителей СаНаторНо-курортНоГо 
коМПлекСа

Пащенко л.П., родионова Н.С., остробородова С.Н.

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая академия», Воронеж

хлеб и хлебобулочные изделия в подавляющем большинстве ресторанов пред-

лагаются бесплатно. Это обязательная дополнительная услуга. Но именно эти про-

дукты формируют первое общее впечатление о кухне заведения. 

если несколько лет назад особый свежеиспеченный хлеб был привилегией 4-5-

звездочных гостиниц и ресторанов класса «люкс», то сегодня его предлагает все боль-

шее число заведений разных ценовых категорий. В поисках уникальности при при-

готовлении собственных хлебобулочных изделий рестораторы идут по двум направ-

лениям: выпекают хлеб и хлебобулочные изделия своими силами по оригинальным 

рецептам или с использованием специальных смесей, или покупают замороженные 

полуфабрикаты.

Нами для ресторанного бизнеса предложена принципиально новая рецептура 

хлеба «Восторг», который не только имеет прекрасные вкусовые характеристики, но 

и обладает функциональными свойствами. 

ключевые слова: ресторан, кунжут, кедровые орехи, мед, персик.

Основная  задача  санаторно-курорт-

ных  комплексов —  обеспечение  процессов 

формирования,  активного  сохранения,  вос-

становления и укрепления здоровья, реали-

зация потенциала здоровья для ведения пол-

ноценной  производственной  деятельности, 

социальной  и  личной  жизни,  снижение  за-

болеваемости,  инвалидизации,  увеличение 

средней продолжительности и качества жиз-

ни,  улучшение  демографической  ситуации 

в  стране.  Организация  восстановительно-

реабилитационных мероприятий направлена 

на  восстановление  функциональных  резер-

вов организма, сниженных в результате не-

благоприятного  воздействия  факторов  сре-

ды и деятельности или в результате болезни 

(на этапе выздоровления или ремиссии).

Одна  из  функций  санаторно-ку рорт-

ного комплекса — реализация мероприятий 

по укреплению здоровья и профилактике за-

болеваний путем снижения риска заболева-

емости.

Достигается она на основе внедрения 

ыкомплексных  оздоровительных  техноло-
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гий с использованием всего арсенала неме-

дикаментозных средств, основным из кото-

рых является сбалансированное адекватное 

питание.

Адекватное или функциональное пи-

тание  обеспечивает  физическую,  эндоэко-

логическую  и  иммунореабилитацию,  по-

средством организации системы индивиду-

ализированного  сбалансированного  рацио-

на. При этом хлеб и хлебобулочные изделия 

в  функциональном  питании  играют  веду-

щую роль, так как традиционно присутству-

ют на столе во время всех приемов пищи.

Нами для санаторно-курортного ком-

плекса  предложена  эксклюзивная  рецеп-

тура хлеба «Восторг», который имеет пре-

красные вкусовые характеристики и учиты-

вает  медико-клиническое  состояние  орга-

низма,  национальные  традиции,  географи-

ческое расположение региона, его экологи-

ческую обстановку.

Создание новых видов хлебобулочных 

изделий  повышенной  пищевой  и  биологи-

ческой ценности для санаторно-курортного 

комплекса требует изыскания и исследова-

ние  новых  видов  экологически  чистого  и 

богатого веществами, дефицит которых от-

мечается  в  традиционных  видах  изделий. 

К ним относятся эссенциальные минераль-

ные соли, ненасыщенные жирные кислоты 

ω-3  и  ω-6,  незаменимые  аминокислоты  и 

витамины, пищевые волокна, белки. В каче-

стве сырья, содержащего эти биологически 

активные вещества, могут быть применены 

семена масличных культур — кунжута или 

льна, ядра кедровых орехов, мед натураль-

ный, персиковое пюре.

Семена кунжута богаты незаменимы-

ми  и  условно  незаменимыми  аминокисло-

тами, мг/г  белка:  аланином — 40,22;  арги-

нином — 97,85; аспарагиновой кислотой — 

85,79;  гистидином —  24,61;  глицином — 

71,37;  глутаминовой  кислотой —  203,21; 

пролином — 38,63; серином — 48,67.

Кунжут является омолаживающим то-

ником при Вата-конституции, а также весь-

ма полезен для костей и зубов. Кунжутное 

масло  обладает  кровоостанавливающим, 

противово-спалительным,  слабительным 

свойствами, способствует кроветворению. 

Ядра кедровых орехов — ценная и бо-

гатая кладовая витаминов. В них содержат-

ся  витамины  Е  (токоферолы).  Токоферолы 

незаменимы для обеспечения полноценной 

наследственности,  способствуют образова-

нию молока у кормящих матерей, противо-

действуют атеросклерозу. Витамин Е (токо-

ферол),  влияющий  на  процессы  образова-

ния половых гормонов, активизирует обмен 

белков и углеводов, витаминов А и D.

Жиры  ядер  кедровых  орехов  богаты 

линолевой кислотой, аминокислотами, сре-

ди которых преобладает аргинин. Эта ами-

нокислота необходима для развития расту-

щего  организма,  беременных  и  кормящих 

женщин. Белки  ядер  кедровых орехов лег-

ко усваиваются.

Ядра содержат витамины: витамин А, 

способствующий росту и развитию челове-

ка, улучшает зрение; витамин В1 (тиамин), 
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регулирующий процессы обмена углеводов, 

образование жирных кислот,  влияющий на 

функции  сердечно-сосудистой,  пищевари-

тельной, эндокринной, нервной систем; ви-

тамин В2 (рибофлавин), активно влияющий 

на процессы тканевого обмена, кроветворе-

ние, функции печени, нервной системы; ви-

тамин  В3,  участвующий  в  синтезе  жиров, 

белков,  энергетическом  обмене,  функциях 

пищеварительной системы, обмене холесте-

рина, кроветворения. 

Издавна  кедровые  орехи  и  кедровое 

масло  использовались  населением  для  лече-

ния различных заболеваний. Население Сиби-

ри использовало орехи кедра для лечения от-

ложения солей в суставах и позвоночнике [1].

Мёд —  настоящая  кладовая  химиче-

ских  элементов.  Это  алюминий,  бериллий, 

бор,  висмут,  ванадий,  германий,  галлий, 

олово,  золото,  кобальт,  молибден,  никель, 

натрий,  свинец,  серебро,  кремний,  строн-

ций, хром, цинк, сера, йод, хлор, цирконий. 

По своему химическому составу мёд очень 

близок  к  плазме  крови  человека,  поэтому 

очень хорошо усваивается организмом. Не-

которые микроэлементы находятся в мёде в 

такой же концентрации и таком же соотно-

шении  друг  с  другом,  как  и  в  крови  чело-

века. Минеральные вещества с колебаниями 

от 0,02 до 0,80 % при сжигании мёда оста-

ются  в  виде  золы,  в  составе которой нахо-

дят железо, марганец, серу, фосфор, калий, 

кальций и другие элементы. Темный мед со-

держит  более  высокий  процент  минераль-

ных веществ. В светлом мёде в 4 раза мень-

ше железа, в 2 раза меньше меди и в 14 раз 

меньше магния, чем в темном. 

Ферменты  натурального  меда  высту-

пают в качестве биологических катализато-

ров, ускоряющих многочисленные реакции 

распада  и  синтеза.  Небелковые  азотистые 

соединения  мёда  представлены  аминокис-

лотами в небольшом количестве — от 0,6 до 

500 мг на 100 г мёда: аланин, аргинин, аспа-

рагиновая и глутаминовая кислоты, лейцин, 

лизин, тирозин, треонин.

Витамины содержатся хотя и в неболь-

ших количествах, но, тем не менее, они име-

ют огромное значение, так как находятся в 

благоприятном  сочетании  с  другими очень 

важными  для  организма  веществами.  Ис-

точники витаминов в мёде нектар и цветоч-

ная пыльца. Витаминный состав меда при-

веден в таблице 1. 

Во  всех  разновидностях  меда  содер-

жится  около  0,3 %  органических  и  0,03 % 

неорганических  кислот.  Они  находятся  как 

в свободном состоянии, так и в составе со-

лей и эфиров. Большая часть кислот — ор-

ганических  и  неорганических —  представ-

лена глюконовой, яблочной, лимонной и мо-

лочной. Среди неорганических обнаружены 

фосфорная и хлорводородная кислоты. Ор-

ганические  кислоты  придают  мёду  прият-

ный кисловатый вкус. В настоящее время в 

мёде  определено  около  200  ароматических 

веществ,  придающих  мёду  специфический 

приятный  аромат. Мёдом  лечат  воспаление 

дыхательных путей, глазные болезни, воспа-

ления печени и желчного пузыря, гинеколо-
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гические заболевания, алкоголизм, пародон-

тоз, стоматит, зубную боль, насморк, заболе-

вания сердца и лёгочные заболевания. Мёд 

обладает  бактерицидными  свойствами,  то 

есть способностью убивать болезнетворные 

микроорганизмы или задерживать их рост. 

Плоды  персика  содержат, %:  саха-

ра — 6-15, пектина — 1,26 , 1 мг % кароти-

на, 0,1 мг % тиамина, 40,0 мг % аскорбино-

вой кислоты, красящие, дубильные и арома-

тические вещества.

Проантоцианы плодов персика состав-

ляют 59 % общей суммы фенольных соедине-

ний (115 мг %). Они в основном определяют 

ценность плодов, выступая в качестве регу-

ляторов  физиолого-биохимических  процес-

сов и в первую очередь, нейтрализуя радио-

нуклиды. Химический состав отечественно-

го пюре из плодов персика должен соответ-

ствовать ОСТ 10-33-87: массовая доля сухих 

растворимых веществ, не менее 12,0 %, мас-

совая доля спирта — не более 0,4 %. 

Разработана  рецептура  и  технология 

производства функционального продукта — 

сдобного хлеба «Восторг», улучшенной био-

логической  ценности  и  ярко  выраженными 

органолептическими  показателям  качества, 

что  весьма ценится потребителем. Выбран-

ные функциональные ингредиенты и разра-

ботанная  рецептура  позволили  сбалансиро-

вать жирнокислотный и минеральный соста-

вы хлеба, обогащенного витаминами и повы-

сить  пищевую  и  биологическую  ценности. 

Пористость улучшается на 10,0 %; удельный 

объем — на 7 %; аромат — на 47 % по срав-

нению с хлебом сдобным в упаковке [2].

Масса изделий делается по заказу по-

сетителя.  Для  ресторанной  «хлебной»  та-

релки продукт имеет массу 75 г и выпекает-

ся в форме или в виде круглой булочки, по-

таблица 1
Витаминный состав меда, ГоСт 19729-2001

Наименование витамина Содержание в 100 г меда, мкг

Тиамин (витамин В1) 5

Рибофлавин (витамин В2) 45

Пантотеновая кислота (витамин В3) 57

Пиридоксин (витамин В6) 170

Никотиновая кислота (витамин РР) 246

Биотин (витамин Н) 380

Токоферол (витамин Е) 1000

Аскорбиновая кислота (витамин С) 30000
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рисунок 1  
Внешний вид готовых изделий: 1– хлеб сдобный в упаковке; 

2 — сдобный хлеб «Восторг»

12

12

даваемой к столу сразу после выпечки.

Учитывая  функциональные  свойства 

исходных компонентов хлеба «Восторг» он 

может  быть  рекомендован  для  питания  в 

санаторно-курортном комплексе.

Параметры замеса, брожения и выпеч-

ки можно уточнить по адресу: 394000, г. Во-

ронеж,  пр.  Революции,  д.  19,  кафедра  сер-

висных технологий, у Остробородовой С.Н.

E-mail: plp_vgta@mail.ru
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FuNcTIoNaL BaKEry producTS oF owN BaTch —  
NEw LEvEL oF MaINTENaNcE oF vISITorS  

oF A SANAtoRIUM coMPLex
paschenko L.p., rodionova N.S., ostroborodova S.N.

Voronezh State Technologic Academy, Voronezh

Bread and bakery products in overwhelming majority of restaurants are offered 

free of charge. It is obligatory additional service. But these products form the first general 

impression about institution kitchen. 

If some years ago special newly-baked bread was the privilege 4-5- stars hotels and 

restaurants of a class «lux» today it is offered by the increasing number of institutions of 

different price categories. In search of uniqueness at preparation of own bakery products 

victualers go in two directions: bake bread and bakery products by own strength under 

original recipes or with use of special mixes, or buy the frozen half-finished products

we for restaurant business offer essentially new compounding of bread «delight» 

which not only has fine flavouring characteristics, but also possesses functional properties.

Keywords: restaurant, sesame, pine nuts, honey, peach.
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В последние  годы  на фоне  курса  на 

инновационное  развитие  национальной 

экономики,  провозглашенного  Главой  го-

сударства  и  Председателем  правительства 

Российской  Федерации,  особую  актуаль-

ность  приобретает  проблема  «экономии 

энергоресурсов  и  повышения  энергетиче-

ской эффективности». Одним из ключевых 

вопросов  энергосбережения,  широко  об-

суждаемым экспертным сообществом энер-

гетиков  и  специалистов  в  области  инфор-

мационных  технологий,  является  пробле-

ма  построения  «интеллектуальных  сетей 

энергоснабжения» или «smart grid» в англо-

язычной литературе. Проблема устойчиво-

го  функционирования  и  инновационного 

развития  Топливно-энергетической  систе-

мы и Жилищно-коммунального хозяйства, 

тесно связанная с проблемой создания «ин-

теллектуальных  сетей  энергоснабжения», 

представляет особую актуальность не толь-

ко в Российской Федерации, но и в других 

странах, входящих в “большую двадцатку”. 

Особенный интерес в этой связи представ-

ляет изучение подходов к практической ре-

ализации программы по созданию «интел-

лектуальных сетей энергоснабжения» в Ки-

тайской Народной Республике.

Прошлый 2009 год в Китае был бо-

гат  на  события  в  сфере  инновационной 

энергетики. Один за другим проходили на-

учные форумы по проблеме «интеллекту-

альных  сетей  энергоснабжения»: Между-

народный форум по распределенной энер-

гетике,  «Форум по интеллектуальным се-

тям  энергоснабжения»  китайского  науч-

ного общества электротехники, Междуна-

родная конференция по технологии сверх-

высоковольтной передачи электроэнергии. 

А  21.05.2009  года  Государственная  энер-

госетевая  корпорация  Китая  представи-

ла  на  международной  конференции  «по 

УДК: 621.3

ЭНерГетиЧеСкая ЭффектиВНоСтЬ В китае: 
ПроГраММы и ПерСПектиВы

абылгазиев т.и. 

Бизнес-единица «Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система» 
Abylgaziev@sistema.ru

Выявление характерных особенностей подхода государства и бизнеса к реше-

нию проблемы построения «интеллектуальных сетей энергоснабжения» в китайской 

Народной республике на фоне развития программы повышения энергетической эф-

фективности в российской федерации. 

ключевые слова: «интеллектуальные сети энергоснабжения», «Государствен-

ная энергосетевая корпорация китая», «повышение энергетической эффективно-

сти», «ресурсосбережение», «федеральный закон рф № 261». 
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технологии  сверхвысоковольтной  переда-

чи  электроэнергии»  программу  развития 

«устойчивых и  эффективных интеллекту-

альных сетей энергоснабжения». Замести-

тель  премьера  Государственного  совета 

КНР Чжан Дэцзян четко обозначил наме-

рение правительства в дальнейшем увели-

чить  уровень  поддержки  исследований  в 

области технологии сверхвысоковольтной 

передачи электроэнергии, ускорить темпы 

развития технологии передачи электриче-

ского  тока  сверхвысокого  напряжения  и 

проводить активный поиск соответствую-

щего государственным реалиям и потреб-

ностям Китая пути развития «интеллекту-

альных сетей энергоснабжения».

  «Мы  намерены  к  2020  году  полно-

стью завершить строительство устойчивых 

и  эффективных  «интеллектуальных  сетей 

энергоснабжения»,  заявил  на  той  же  кон-

ференции  генеральный  директор  Государ-

ственной  энергосетевой  корпорации  Люй 

Чжэнья.  Государственная  энергосетевая 

кор по рация уже определила соответствую-

щие направления развития, а именно уско-

рение темпов создания единой устойчивой 

и  эффективной  «интеллектуальной  систе-

мы энергоснабжения», характеризующейся 

высоким  уровнем  информатизации,  «циф-

ровизации»,  автоматизации  и  интерактив-

ного  взаимодействия,  с  использованием 

в  качестве  базовых  сетей  электросетей  со 

сверхвысоковольтной  передачей  электроэ-

нергии на основе скоординированного раз-

вития энергосетей всех уровней. 

Заместитель главного инженера На уч-

но-ис следовательского  института  электро-

энер гетики  Государственной  энергосете-

вой  корпорации Китая Ху Сюэхао  дал  та-

кое  определение  «интеллектуальным  се-

тям  энергоснабжения»:  «электросеть  но-

вого поколения, формирующаяся в рамках 

электроэнергетической системы КНР, с ис-

пользованием  электросетей  со  сверхвысо-

ковольтной передачей электроэнергии в ка-

честве базовых, на основе скоординирован-

ного развития энергосетей всех уровней, а 

также  с  тесной  интеграцией  измеритель-

ных  технологий,  информационных  и  ком-

муникационных  технологий,  компьютер-

ных технологий и технологий управления в 

энергетической системе. 

Ведущий  специалист  в  области 

энергетики  Академии  наук  КНР  У  Цзян-

дун  считает,  что  концепция  «интерактив-

ной  электросети»  не  представляет  собой 

«интеллектуальную  сеть  энергоснабже-

ния» в узком смысле, просто как повыше-

ние уровня информатизации электросети, 

а представляет собой повышение функци-

ональных  возможностей  и  структурную 

реорганизацию  части  или  определенных 

систем  традиционной  электроэнергетиче-

ской системы. 

Ху Сюэхао также полагает, что ««ин-

теллектуальные  сети  энергоснабжения» яв-

ляются  одной  из  тенденций  дальнейшего 

развития  электроэнергетической  системы. 

«Однако  я  полагаю,  что  данная  концепция 

не может включить в себя весь спектр новей-
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ших  технологий  развития  энергетической 

системы. Поэтому если использовать такую 

формулировку, как «новые технологии элек-

троэнергетики следующего поколения», воз-

можно в более полной мере объединить весь 

спектр  новейших  технологий  дальнейшего 

развития энергетической системы».

В изданных в 2009 году «Замечани-

ях  Государственного  совета  КНР  по  во-

просу  ускорения  темпов  развития  произ-

водства  промышленного  оборудования» 

говорится о необходимости повысить уро-

вень  автономности  разработок  в  области 

технологии  сверхвысоковольтной  пере-

дачи  электроэнергии.  Директор  Научно-

исследовательского  бюро  Государствен-

ной  энергосетевой  корпорации  Китая  Гэ 

Чжэнсян заявил: «китайские «интеллекту-

альные  сети  энергоснабжения»,  это,  пре-

жде  всего,  устойчивые  и  эффективные 

электросети, в которых технология сверх-

высоковольтной передачи электроэнергии 

на  длинные  расстояния  со  значительной 

емкостью,  высокой  износоустойчивостью 

и результативностью должна стать ключе-

вым звеном». 

У  Цзяньдун  высказал  мнение,  что 

««интерактивные  электросети»  должны 

выйти за пределы технологии сверхвысоко-

вольтной передачи электроэнергии и стать 

одним  из  приоритетных  направлений  раз-

вития китайской электроэнергетики. Кроме 

того, должен быть утвержден соответству-

ющий  план  стратегических  инвестиций. 

«Фокус  направления  развития  электроэ-

нергетической  системы КНР должен  быть 

перемещен  с  преобразований  в  методах 

транспортировки электроэнергии в энерге-

тической  системе в  сторону качественных 

преобразований  в  области  эффективности 

энергетических сетей, а именно преобразо-

ваний  в  области  построения  «интерактив-

ных электросетей»». 

Ху Сюэхао в свою очередь считает: 

«исходя  из  того,  что  энергоресурсы  Ки-

тая  находятся  на  значительном  удалении 

от центров  энергопотребления,  основной 

фокус  развития  электроэнергетической 

системы  в  настоящее  время,  это  транс-

миссионные линии». Иными словами, ис-

пользование  технологии  сверхвысоко-

вольтной  передачи  электроэнергии  пред-

ставляет насущную необходимость, и пе-

реход  к  технологии  передачи  электриче-

ского тока сверхвысокого напряжения яв-

ляется необратимым. 

Гэ Чжэнсян полагает, что «успешные 

практические опыты в области сверхвысо-

ковольтной передачи электроэнергии в Ки-

тае  заложили  хорошую основу  для  строи-

тельства  устойчивых  и  эффективных  «ин-

теллектуальных электросетей».

На Международной конференции «по 

технологии  сверхвысоковольтной  переда-

чи электроэнергии» Государственная энер-

госетевая корпорация Китая обнародовала 

трехэтапный  план  развития  «интеллекту-

альных  электросетей»:  2009–2010 —  этап 

планирования и экспериментальных проек-

тов; 2011–2015 — этап комплексного стро-
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ительства; 2016–2020 — этап выхода на ли-

дирующие  позиции  и  наращивания  функ-

циональных  возможностей,  должна  быть 

полностью  выстроена  единая  устойчивая 

и  эффективная  «интеллектуальная  энерге-

тическая сеть», технологии и оборудование 

должны достичь самого высокого мирово-

го уровня.

Сотрудник Научно-исследовательско-

го  института  электротехники  Академии 

Наук  КНР  Ци  Чжипин  сказал:  «при  раз-

витии  «интеллектуальных  сетей  энергос-

набжения»  ныне  существующие  механиз-

мы  управления,  механизмы  ценообразова-

ния,  способы  тарификации  претерпят  из-

менения,  произойдет  конвергенция  пере-

дающих электросетей и телекоммуникаци-

онных сетей. Развитие «интеллектуальных 

сетей энергоснабжения» в Китае стоит пе-

ред  многими  вызовами,  процесс  развития 

«интеллектуальных  сетей  энергоснабже-

ния»  затрагивает  преобразования  во  всей 

электроэнергетической  системе  и  требует 

скоординированных действий, а также по-

литической и финансовой поддержки всех 

отраслей и ведомств».

Ху  Сюэхао  сказал:  «уровень  инфор-

матизации Китая уже в основных аспектах 

достиг  уровня,  требуемого  для  строитель-

ства «интеллектуальных сетей энергоснаб-

жения». Исследования  в  области  техноло-

гий  автоматизации  контроля  и  управле-

ния  находятся  на  самых  передовых  пози-

циях  в  мире,  результаты  разработок  в  об-

ласти  «цифровизации»  трансформаторных 

подстанций уже применяются в производ-

ственной  практике.  Все  это  представляет 

собой  базовые  условия  для  строительства 

«интеллектуальных  сетей  энергоснабже-

ния» в Китае».

  «Производственные  стандарты  ста-

нут  одним  из  ключевых  и  спорных  вопро-

сов»,  сказал  Ху  Сюэхао.  ««Интеллектуаль-

ные сети энергоснабжения» затрагивают ин-

тересы множества поставщиков электрообо-

рудования и технологий. Разные поставщики 

применяют различные технологии, стандар-

ты и выбор конкретной продукции часто мо-

жет предопределить направление и тенден-

цию развития той или иной технологии».

Государственная  энергосетевая  кор-

порация Китая развернула активные иссле-

дования  в  области  «интеллектуальных  се-

тей энергоснабжения». 

Такие  региональные  компании,  как 

Энергосетевая компания Центрального Ки-

тая,  Энергосетевая  компания  Восточного 

Китая, Энергосетевая компания Северного 

Китая  проводят  предварительную  работу 

и изыскания в области «интеллектуальных 

сетей  энергоснабжения». А  некоторые  ре-

гиональные энергетические компании при-

ступили к исследованиям в области «интел-

лектуальных  сетей  энергоснабжения»  еще 

несколько лет назад. 

По  сообщению ответственных пред-

ставителей  Энергосетевой  компании  Цен-

трального Китая данная компания активно 

консолидирует  кадровые  и  материально-

технические  ресурсы  для  осуществления 
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«научного штурма»  такой  важной  пробле-

мы,  как  развитие  «интеллектуальных  се-

тей  энергоснабжения»,  чтобы  постепенно 

адаптировать энергетическую систему КНР 

к  новым  требованиям  после  вступления  в 

стадию развития с доминированием сверх-

высоковольтной  передачи  электроэнергии. 

По  словам  ответственных  представителей 

компании, после вхождения в стадию раз-

вития с преобладанием сверхвысоковольт-

ной  передачи  электроэнергии  в  рамках 

энергетической  системы КНР потребуется 

провести расширение масштабов электроэ-

нергетических сетей. В соответствии с ана-

лизом технико-эксплуатационной надёжно-

сти, центрам управления понадобятся спе-

циальные технологии для координации эко-

номических задач с обеспечением технико-

эксплуатационной  надежности. Для  реше-

ния  насущных  практических  задач,  таких 

как  координация  взаимодействия  между 

гидротермальными  электростанциями,  ги-

дроэлектростанциями каскадного типа, ве-

тряными электростанциями и электростан-

циями  на  малоинерционных  источниках 

энергии, необходимо овладеть комплексом 

технологий «интеллектуальных сетей энер-

госнабжения». 

 Энергосетевая компания Восточного 

Китая еще в 2007 году первая в КНР при-

ступила  к  технико-экономическому  ана-

лизу  концепции  «интеллектуальных  се-

тей  энергоснабжения»,  а  также разработа-

ла  соответствующую  стратегию  развития. 

Председатель  Совета  директоров  Энерго-

сетевой компании Восточного Китая Шуай 

Цзюньцин  полагает,  что  «несколько  клю-

чевых вопросов, которые будут определять 

будущее  развитие  «интеллектуальных  се-

тей энергоснабжения» включают в себя та-

кие вопросы, как устойчивость и безопас-

ность сверкрупных электроэнергетических 

систем,  а  также повышение функциональ-

ных возможностей центров диспетчерского 

контроля  и  управления. Проведение  науч-

ных изысканий в области «интеллектуаль-

ных сетей энергоснабжения», как раз явля-

ется  активным  поиском  решения  данных 

вопросов. 

  Энергосетевая  компания  Северно-

го  Китая  вслед  за  изданием  «Программы 

развития  интеллектуальных  электросетей 

ЭКСК» также дала старт процессу внедре-

ния  «интеллектуальных  сетей  энергоснаб-

жения». По информации от ответственных 

представителей  Энергосетевой  компании 

Северного Китая, при создании «интеллек-

туальных  электросетей»  ЭКСК  основной 

акцент будет сделан на таких областях, как 

снижение  вредных  выбросов  в  атмосферу 

и энергосбережение, безопасность и устой-

чивое  функционирование  сверхкрупных 

электроэнергетических систем, повышение 

уровня надежности энергоснабжения. 

А  проведенные  ранее  такие  подго-

товительные  мероприятия,  как  информа-

тизация,  создание  «интеллектуальной» 

системы диспетчерского контроля, повы-

шение  функциональных  возможностей 

управления, заложили основу для постро-
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ения  «интеллектуальных  сетей  энергос-

набжения». 

Аналитик  компании  “Northeast  Se-

cu ri ties” Чэнь Пэн полагает, что исходя из 

анализа  начального  плана  Государствен-

ной  электроэнергетической  компании, 

средства, выделяемые на создание «интел-

лектуальных  сетей  энергоснабжения»,  в 

основном относятся к инвестициям в раз-

работку  программных  комплексов  и  си-

стем  управления  потреблением  электроэ-

нергии в распределительных сетях. Чтобы 

преодолеть узкое понимание идеи «интел-

лектуальных сетей  энергоснабжения», не-

обходимо более детально рассмотреть эко-

номические возможности, которые заклю-

чает  в  себе  этот рынок,  его инвестицион-

ную  емкость.  Г-н  Чэнь  Пэн  считает,  что 

программа  развития  «интеллектуальных 

сетей  энергоснабжения»  в  краткосрочном 

периоде  будет  эффективно  стимулировать 

развитие  таких  смежных  отраслей,  как 

производство  «умных  электросчетчиков», 

создание  «цифровизованных»  трансфор-

маторных подстанций, системная интегра-

ция, разработка измерительных систем, од-

нако действительно выгодное положение в 

отрасли займет индустрия альтернативных 

источников энергии.

На  основании  обнародованной  Го-

сударственной  энергосетевой  корпорация 

трехэтапной программы развития «интел-

лектуальных  сетей  энергоснабжения»  в 

Китае  академик  Академии  Наук  КНР  Лу 

Цян  прогнозирует,  что  для  достижения 

передовых  позиций  в  мире,  совокупный 

объем  инвестиций  всех  трех  этапов  дол-

жен  составить  более  1  трлн.  юаней.  Од-

нако  согласно  анализу компании Huarong 

Securities объем капиталовложений может 

быть еще более значительным. На первом 

этапе  планируются  проведение  масштаб-

ных  экспериментов  по  созданию  полно-

стью переведенных на «цифру» трансфор-

маторных подстанций, экспериментальное 

применение переведенных в цифровой ре-

жим  переключателей  питания,  трансфор-

маторов  и  другого  оборудования,  разра-

ботка систем управления энергопотребле-

нием,  разработка  проектов  распределен-

ной  генерации  электроэнергии.  На  этом 

этапе одни  только инвестиции в  электро-

сети  со  сверхвысоковольтной  передачей 

электроэнергии  должны  составить  около 

83  млрд.  юаней.  На  втором  этапе  плани-

руются широкое  распространение  новей-

ших систем диспетчеризации, обновление 

и повышение функциональных возможно-

стей  имеющихся  систем. Должно начать-

ся  широкомасштабное  внедрение  полно-

стью  «цифровизованных»  трансформа-

торных под станций. Должна  быть  прове-

дена пробная эксплуатация гибких (управ-

ляемых) систем электропередачи (Flexible 

Alternate  Current  Transmission  Systems — 

FACTS). В части использования абонент-

ских терминалов должно быть проведено 

комплексное  внедрение  «умных  электро-

счетчиков» и систем сбора информации об 

энергопотреблении в жилых районах,  си-
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стема  двусторонней  интерактивной  ком-

муникации должна быть частично распро-

странена в крупных городах.

Должно быть начато эксперименталь-

ное  применение  автоматизированных  си-

стем управления распределением электро-

энергии и распределенной генерации элек-

троэнергии. На данном этапе прогнозируе-

мый совокупный объем инвестиций должен 

составить около 2 трлн. юаней. На третьем 

этапе, должно произойти внедрение полно-

стью переведенных на «цифру» трансфор-

маторных подстанций в широком масшта-

бе,  планируется  начать широкое  примене-

ние технологий гибкой передачи электроэ-

нергии, «умные электросчетчики» должны 

получить дальнейшее распространение. 

Построение «интеллектуальных рас-

пределительных сетей» должно в основном 

быть закончено, распределенная генерация 

электроэнергии и использование энергона-

копителей должны получить широкое рас-

пространение  в  главных  городах. Прогно-

зируемый  объем  инвестиций  этого  этапа 

должен достигнуть 1,7 трлн. юаней.

Аналитик  компании  “Mingsheng  Se-

cu ri ties” полагает, что создание «интеллек-

туальных  сетей  энергоснабжения»  поста-

вит более высокие требования к таким тех-

нологиям,  как:  производство  интеграль-

ных  схем,  разработка  программного  обе-

спечения,  производство  материалов  для 

электронных приборов,  сетевые и инфор-

мационные технологии, технологии хране-

ния данных, сетевая безопасность и защи-

та информации,  техника  отображения ин-

формации, измерительное оборудование и 

технологии,  производство  специализиро-

ванного  электронного  оборудования,  на-

вигация  и  телеметрия,  одновременно  со-

действуя повышению уровня компетенции 

КНР в овладении этими прикладными тех-

нологиями. 

Исполнительный  директор  центра 

«интеллектуальных  сетей  энергоснабже-

ния»  «Китайско-американской  организа-

ция по сотрудничеству в области экологи-

ческих чистых источников энергии» специ-

алист  в  области  «интеллектуальных  сетей 

энергоснабжения» г-н Чэнь Вэньлун выска-

зал такую точку зрения: «в Китае техноло-

гии  «интеллектуальных  сетей  энергоснаб-

жения» развиваются неплохо в части, каса-

ющейся передачи электроэнергии. Улучше-

ния там необходимо провести лишь в неко-

торых звеньях. Однако в части распределе-

ния электроэнергии мы пока сравнительно 

отстаем». Он заявил: «если страна начина-

ет развивать «интеллектуальные сети энер-

госнабжения»,  ей необходимо выбрать  со-

ответствующую собственным нуждам фор-

му их применения».

  «Интеллектуальные  сети  энергос-

набжения»  представляют  собой  одну  из 

тенденций  развития  электроэнергетики  и 

Китаю необходимо  следить  за  ее  развити-

ем,  а  также проводить исследования в об-

ласти новейших технологий, однако не сле-

дует двигаться в этом направлении необду-

манно», высказал мнение научный сотруд-
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ник факультета электротехники Универси-

тета Цинхуа Ван Чжунхун.

Ван Чжунхун напомнил,  что «к рас-

пространению какой-либо технологии надо 

относиться  очень  осторожно.  Тем  более 

нельзя  спекулировать  на  концепциях  для 

получения выгоды, оперируя названием но-

вой  технологии. Чтобы провести проект в 

жизнь,  нужны,  прежде  всего,  финансовые 

ресурсы». 

Государственная  энергосетевая  кор-

порация  в  январе  2010  года  обнародовала 

«Предложения по ускорению темпов созда-

ния устойчивых и эффективных «интеллек-

туальных  сетей  энергоснабжения». В  дан-

ных «Предложениях» обозначено требова-

ние ускорить осуществление прорыва в об-

ласти  «интеллектуализации»  энергосетей, 

активизировать  исследования  в  области 

ключевых  технологий  «интеллектуальных 

сетей  энергоснабжения»,  усилить  работу 

по утверждению стандартов, интенсифици-

ровать разработки оборудования и реализа-

цию пилотных проектов. 

Заместитель Генерального директора 

Государственной  энергосетевой  корпора-

ции Шу Иньбяо заявил: «в настоящее вре-

мя «интеллектуальные сети энергоснабже-

ния»  еще  находятся  на  уровне  производ-

ственных экспериментов, однако мы наде-

емся  на  их  скорейшее  возведение  концеп-

ции «интеллектуальных сетей энергоснаб-

жения» в ранг национальной стратегии». 

«Помимо значительных усилий, при-

лагаемых  Государственной  энергосетевой 

корпорацией, еще целый ряд ведомств так-

же предпринимают активные шаги по воз-

ведения концепции «интеллектуальных се-

тей энергоснабжения» в ранг государствен-

ной стратегии. Этого, в свою очередь, с не-

терпением  ожидают  компании,  занятые  в 

области  альтернативной  энергетики»,  за-

явил  Директор  НИИ  «интеллектуальных 

сетей  энергоснабжения»  Государственной 

энергосетевой корпорации Чжан Ибинь. 

Чжан Ибинь также сообщил, что та-

кие  компании,  как  IBM,  ABB,  Siemens  и 

другие крупные игроки на рынке электро-

энергетики  также  со  вниманием  ожидают 

выхода  концепции  «интеллектуальных  се-

тей энергоснабжения» на уровень ранг го-

сударственной стратегии. 

Как  полагает  Чжан  Ибинь,  «интел-

лектуальные  сети  энергоснабжения»  не 

могут  развиваться  только  лишь  за  счет 

усилий  одной  Государственной  энергосе-

тевой  корпорации.  Также  заинтересован-

ными  сторонами  являются  компании  в 

сфере альтернативной энергетики, напри-

мер,  атомной,  ветряной  и  гидроэнергети-

ки. Кроме того, требуется участие в разви-

тии «интеллектуальных сетей энергоснаб-

жения» Государственной комиссии по На-

циональному  развитию  и  реформам,  На-

ционального агентства по энергетике КНР, 

Министерства  Науки  и  технологии  КНР, 

Министерства  Финансов,  ведомств  при-

родопользования, Государственной комис-

сии по контролю и надзору в сфере элек-

троэнергетике и многих других ведомств. 
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По мнению Шу Иньбяо, только в слу-

чае если будут затронуты интересы множе-

ства  различных  отраслей  и  государствен-

ных  ведомств,  выход  концепции  «интел-

лектуальных  сетей  энергоснабжения»  на 

уровень  государственной  стратегии может 

успешно состояться. 

Директор НИИ Экологически чистых 

источников энергии Государственной энер-

госетевой  корпорации Чжу Сяодун  счита-

ет,  что  «необходимо  на  государственном 

уровне  утвердить  какое-либо  одно  ведом-

ство в качестве лидера,  только тогда мож-

но  успешно  вести  создание  «интеллекту-

альных  сетей  энергоснабжения.  Напри-

мер, можно обозначить как лидера Нацио-

нальное агентство по энергетике или Госу-

дарственную комиссии по Национальному 

развитию и реформам, а Министерство Фи-

нансов, Государственная комиссия по кон-

тролю и надзору в сфере электроэнергети-

ке и прочие ведомства будут участвовать на 

подчиненных началах».

Как стало известно, ежегодный объем 

инвестиций Государственной энергосетевой 

корпорации в развитие электросетей в сред-

нем составляет более 200 млрд. юаней, од-

нако  по мере  развития  «интеллектуальных 

сетей энергоснабжений» эти объемы инве-

стиций должны увеличиться в разы.

«Развитие  «интеллектуальных  сетей 

энергоснабжения» уже превратилось в ми-

ровой тренд. Это находится в тесной взаи-

мосвязи с активно пропагандируемым ныне 

сокращением эмиссии диоксида углерода в 

рамках национальной экономики», сказал Ге-

неральный директор ИТ-подразделения Го-

сударственной  энергосетевой  корпорации 

Люй Цзяньмин. 

По  мнению  Чжан  Ибиня  развитие 

«ин теллектуальных  сетей  энергоснабже-

ния»  должно  стать  наглядным  подтверж-

дением  выполнения  Китаем  своих  обяза-

тельств  перед  мировым  сообществом  по 

сокращению углеродной эмиссии, озвучен-

ных на Климатическом саммите в 2009 году 

в Копенгагене. 

Накануне  Климатического  самми-

та  18.12.2009  в  Китае  был  утверждена 

«Программа  действий  по  контролю  вы-

бросов парниковых  газов  в  атмосферу»:  к 

2020 году общий объем эмиссии диоксида 

углерода предприятиями КНР должен сни-

зиться на 40–45 % по сравнению с 2005 го-

дом. 

В настоящее время энергосети еще не 

могут в полной мере интегрировать генера-

цию, основанную на ветряной энергетике, 

гидроэнергетике и других новых источни-

ках энергии, однако по мере развития «ин-

теллектуальных  сетей  энергоснабжения», 

эти вопросы могут быть эффективно разре-

шены.

Энергосетевая  структура  должна 

стать  более  устойчивой  и  эффективной. 

Это будет в значительной мере способство-

вать реальному развитию индустрии новых 

источников энергии. 

«В случае полномасштабного развер-

тывания «интеллектуальных сетей энергос-
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набжения», расходы на энергопотребление 

жителей  Пекина  должный  сократиться  на 

10 %»,  сказал  Люй  Цзяньмин.  «Создание 

«интеллектуальных  сетей  энергоснабже-

ния» принесет революционные преобразо-

вания в процесс энергопотребления на сто-

роне потребителя».

Государственная  энергосетевая  кор-

порация Китая 29.06.2010 обнародовала в 

Пекине  официальный  перечень  техниче-

ских  стандартов,  а  также  план  разработ-

ки ключевого оборудования и систем «ин-

теллектуальных  сетей  энергоснабжения». 

Для  большого  числа  поставщиков  обору-

дования, предвкушающих дивиденды, ко-

торые сулит развитие «интеллектуальных 

сетей энергоснабжения», издание двух до-

кументов внесло ясность в вопросе даль-

нейшего  направления  разработок  новой 

продукции.  Такие  компании,  как  “China 

xD  group”,  “Henan  Pinggao  Electric”, 

“xJ  group”,  “Shanghai  Sieyuan  Electric”, 

“Tebian Electric Apparatus Stock”, “Baoding 

Tianwei Baobian Electric”, “guodian Nanjing 

Automation”,  “Dongfang  Electronics”,  чьи 

акции котируются на фондовой бирже, на-

мерены  принять  активное  участие  в  кон-

курсах на производство и поставку обору-

дования. 

Директор  департамента  «интеллекту-

альных  сетей  энергоснабжения»  Государ-

ственной  энергосетевой  корпорации  Китая 

Ван Иминь сообщил, что «общий объем инве-

стиций Государственной энергосетевой кор-

порации в оборудование в этом году состав-

ляет 250 млрд. юаней. Ввиду того, что про-

екты по созданию «интеллектуальных сетей 

энергоснабжения»  пока  находятся  в  пилот-

ной стадии, основной задачей на этот год яв-

ляется реализация образцово-показательных 

проектов,  в  частности,  создание  75  стан-

ций зарядки электромобилей, 6200 термина-

лов  для  подзарядки  электромобилей  и  дру-

гие. Удельная доля инвестиций в эти проек-

ты сравнительно небольшая и не превышает 

10 %, однако в дальнейшем объемы инвести-

ций будут постепенно наращиваться.

В  «Плане  разработки  системы  тех-

нических  стандартов  «интеллектуальных 

сетей  энергоснабжения»  обозначены  сле-

дующие  общие  положения  и  направления 

развития  системы  технических  стандар-

тов «интеллектуальных систем энергоснаб-

жения»,  а  именно  8  специализированных 

отраслей:  «интеллектуальная»  генерация 

электрической  энергии,  «интеллектуаль-

ная» передача  электроэнергии,  «интеллек-

туальное»  преобразование  электрическо-

го  тока,  «интеллектуальное»  энергопотре-

бление,  «интеллектуальный»  диспетчер-

ский  контроль  и  управление,  применения 

информационные  технологий  и  телеком-

муникаций; 26 технологических направле-

ний, 92 серии стандартов. Государственная 

энергосетевая корпорация будет проводить 

утверждение технических стандартов «ин-

теллектуальных» сетей энергоснабжения в 

три этапа. 

Указанный  «План»  является  про-

граммным  документом  и  методологиче-
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ским  руководством  при  осуществлении 

выработки производственных стандартов 

«интеллектуальных» сетей энергоснабже-

ния» Государственной энергосетевой кор-

порации  Китая.  Государственная  энерго-

сетевая  корпорация  будет  руководство-

ваться  данным  документом  для  скорей-

шей  выработки  производственных  стан-

дартов «интеллектуальных сетей энергос-

набжения». 

В  «Плане  разработки  ключевого  обо-

рудования  и  систем  «интеллектуальных  се-

тей  энергоснабжения»  впервые  комплексно 

изложена программа разработки, состоящая 

из  7  технологических  направлений,  28  спе-

циальных  технических решений и 137 наи-

менований ключевого оборудования. В дан-

ном плане приводится анализ состояния раз-

работок  в  области  ключевого  оборудования 

«интеллектуальных сетей энергоснабжения» 

в Китае и за его границами. По всем видам 

«уже  разработанного  оборудования»,  «обо-

рудования находящего в стадии разработки» 

и  «оборудования,  предполагаемого  к  разра-

ботке в перспективе» обозначена четкая про-

изводственная  стратегия.  По  каждому  виду 

оборудования  утвержден  конкретный  пере-

чень мероприятий по разработке и выпуску, 

целевые  показатели  производственных  ме-

роприятий и программа разработки и выпу-

ска продукции. На основании данного «Пла-

на» Государственная энергосетевая корпора-

ция  будет  осуществлять  разработку  ключе-

вого оборудования «интеллектуальных сетей 

энергоснабжения» в три этапа.

Кроме того, директор управления тех-

нологического  оборудования  Националь-

ного агентства по энергетике КНР Ли Е 29 

июня  заявил:  «процесс  утверждения  две-

надцатого «пятилетнего плана» в энергети-

ческой отрасли идет полным ходом. Разра-

ботка проблематики «интеллектуальных се-

тей  энергоснабжения»,  как  одной  из  важ-

нейших  составляющих,  проводится  в  рам-

ках  таких  аспектов  двенадцатого  «пяти-

летнего  плана»  для  энергетической  отрас-

ли,  как  программа  разработки  технологи-

ческого  оборудования,  планирование  мас-

штабных  научно-исследовательских  про-

ектов,  крупномасштабные  исследования  и 

разработки  в  области  технологий и  обору-

дования,  определение  ключевых  экспери-

ментальных проектов,  ревизия  важнейших 

отраслевых стандартов, создание ключевых 

опорных центров исследований и разрабо-

ток. 

Что  касается  того  значения,  которое 

имеет официальное издание двух докумен-

тов, Ван Иминь сказал: «в процессе утверж-

дения  обнародованных  документов,  по-

ставщики  оборудования  надеялись  узнать 

заранее  их  содержание.  После  опублико-

вания оба «Плана» будут представлять со-

бой очень хорошее практическое руковод-

ство  для  компаний-поставщиков  оборудо-

вания. Относительно  стадий  инвестирова-

ния, Ван Иминь заявил, что «финансирова-

ние  проекта  будет  осуществляться  посте-

пенно. Количество видов ключевого обору-

дования «интеллектуальных сетей энергос-
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набжения» достигает 137 наименований. 

Некоторые виды оборудования могут 

быть разработаны в течение двух месяцев, 

некоторые — только в течение 3-5 лет, поэ-

тому вкладывать инвестиции можно только 

постадийно».

На  пресс-конференции  в  Пеки-

не  было  представлено  большое  количе-

ство  компаний-поставщиков  оборудова-

ния,  значительную  часть  которых  состав-

ляли акционерные компании, котирующи-

еся  на  бирже,  или  их  «дочки».  Среди  та-

ких  компаний  было  представлено  немало 

обладателей высоколиквидных «концепту-

альных»  акций  «интеллектуальных  сетей 

энергоснабжения».  Для  участия  в  пресс-

конференции  в  Пекин  были  направлены 

представители топ-менеджмента таких ак-

ционерных  компаний-  поставщиков  обо-

рудования, как “China xD group”, “Henan 

Pinggao  Electric”,  “xJ group”,  “  Shanghai 

Sieyuan Electric ”, “Tebian Electric Apparatus 

Stock”, “Baoding Tianwei Baobian Electric”, 

“guodian  Nanjing Automation”,  “Dongfang 

Electronics”,  “xinjiang  goldwind  Science 

and  Technology”,  “Shenzhen  Auto  Electric 

Power  Plant”.  Кроме  того,  участие  также 

принимали  представители  компаний,  ко-

тирующиеся  на  бирже,  из  других  отрас-

лей, это, в частности “ZTE”, “FiberHome”, 

“Foton”. 

Представительная  группа  иностран-

ных  компаний-поставщиков  оборудования 

также  приняла  активное  участие  в  пресс-

конференции.  Своих  представителей  на-

правили  такие  мировые  гиганты  инду-

стрии, как “Siemens”, “ABB” и “IBM”. Что 

касается инвестиций в «интеллектуальные 

сети  энергоснабжения», —  вопроса,  кото-

рый  технологически  объединяет  сразу  не-

скольких  отраслей  промышленности,  ком-

пании,  специализирующиеся на производ-

стве электроаппаратуры и электротехники, 

производстве  электробытовых  приборов  и 

информационных  технологиях,  надеются 

извлечь из этого выгоду.

Изучая подходы к развитию «интел-

лектуальных  сетей  энергоснабжения»  в 

Китайской  Народной  Республике  можно 

сделать вывод о наличие системного под-

хода к практической реализации программ 

по повышению энергетической эффектив-

ности  на  уровне  государства  и  на  уровне 

бизнеса.  Можно  заключить,  что  повыше-

ние  энергоэффективности  китайской  эко-

номики  ориентировано  не  на  реализацию 

точечных  проектов,  связанных  с  иннова-

циями  в  каком-то  ограниченном  сегменте 

электроэнергетической  системы  страны, 

а  представляет  собой  комплексный  под-

ход  к  модернизации  энергетики,  включа-

ющий  разработку  и  выпуск  нового  поко-

ления оборудования для  генерации и рас-

пределения электроэнергии, широкое при-

менение информационных и телекоммуни-

кационных  технологий  в  процессе  управ-

ления  энергосетями,  внедрение новейших 

пользовательских  интерфейсов,  основан-

ных  на  интерактивном  принципе  взаимо-

действия  с  компаниями-поставщиками,  а 
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также интеграцию альтернативных ресур-

сов электроэнергии. При этом реализации 

программ  повышения  энергетической  эф-

фективности  проходит  в  тесном  взаимо-

действии  государства,  государственных  и 

частных  компаний  на  основе  фундамен-

тально  проработанных  планов,  четко  ре-

гламентирующих  временные  рамки,  тех-

нические, финансовые и коммерческие па-

раметры конкретных проектов. 

ENErgy EFFIcIENcy IN chINa: pLaNS aNd pErSpEcTIvES
abylgaziev T.I. 

Business-unit «High technologies and industry» ОАО AFK «System» 
Abylgaziev@sistema.ru

display of the specific government and business approach to the solution of setting 

up the smart grid infrastructure in the people’s republic of china in connection with the 

development of energy efficiency initiatives in the russian Federation.

Key words: “smart grid”, “State grid corporation of china”, “energy efficiency 

improvement”, “resource saving”, “Federal law № 261 of the russian Federation”.
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Материалы международных конференций

диаГНоСтика, тераПия, Профилактика  
СоциалЬНо-ЗНаЧиМых ЗаБолеВаНий ЧелоВека

турция (анталия), 16-23 августа 2010 г.

Биологические науки

БиолоГиЧеСкая ролЬ 
аНтилактоферриНоВой 

актиВНоСти ПроСтейШих 
BLAStoSYStIS HoMINIS

Бугеро Н.В., 
Потатуркина-Нестерова Н.и.

Ульяновский государственный 
университет, Ульяновск

Введение.  В  последние  годы  появились 
данные о важной роли в формировании патоби-
оценозов  кишечника,  помимо  бактерий  и  гри-
бов,  таких простейших как Blastocystis  hominis. 
Выявлены  высокие  показатели  обсемененности 
B.hominis у лиц различных групп населения. При 
этом  способность  простейших  к  заселению  той 
или иной экологической ниши зависит от нали-
чия у простейших определенных биологических 
свойств (антибиотикоустойчивость, синтез токси-
нов, ферментов защиты и агрессии). В этом пла-
не несомненный интерес представляют и факто-
ры персистенции, позволяющие микроорганизму 
длительное нахождение в организме человека. 

Целью  исследования  явилось  опреде-
ление  способности  простейших  Blastocystis 
hominis  к  инактивации  лактоферрина  и  оценка 
биологической роли этого признака.

Материалы и методы исследования. При 
определении  АЛфА  были  использованы  про-
стейшие  Blastocystis  hominis,  выделенные  из 
фекалий лиц находившихся на лечении в усло-
виях  дневного  гастроэнтерологического  ста-
ционара ГУЗ «Покровская больница»  г. Санкт-
Петербурга.  Выявление  бластоцист  в  препара-
тах  проводили  микроскопическими  и  культу-
ральными  методами.  Для  получения  культур 
простейших  Blastocystis  hominis  использовали 
среду Suresh.

Определение  АЛфА  проводили  с  помо-
щью  метода  разработанного  Валышевой  И.В., 
Валышевым А.В., Карташовой О.Л. и др, «Новый 
метод определения антилактоферриновой актив-
ности микрооргнаизмов» 2003 г. Полученные ре-
зультаты были обработаны статистически.

Для  определения  биологической  роли 
АЛфА  простейших  бластоцист  использовали 
заражение  мышей  отобранной  формой  изоген-
ных клонов штамма Blastocystis  hominis. Один 
клон  имел  высокую  антилактоферриновую  ак-
тивность  (клон  «АЛфА  +»),  значение  АЛфА 
второго  клона  было низким  (клон  «АЛфА –»). 
Анализу подверглись: длительность выделения 
простейших бластоцист, доля инфицированных 
бластоцистами животных в различные сроки на-
блюдения. 

Результаты  исследования.  Распростра-
ненность и выраженность АЛфА определяли у 
123  штаммов  простейших  B.hominis.  Установ-
лено,  что  70 %  штаммов  простейших  бласто-
цист  способны  инактивировать  лактоферрин. 
Выраженность  АЛфА  простейших  была  нео-
динаковой и составила от 62-68 ± 10,7 нг ⁄ мл до 
300 ± 9,2 нг ⁄ мл в зависимости от того или ино-
го  гастроэнтерологического  заболевания.  Наи-
более  часто  признак  регистрировали  у  штам-
мов бластоцист,  выделенных у людей больных 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, показатель АЛфА в этих группах об-
следуемых  имел  максимальные  значения  и  ва-
рьировал в пределах от 276-300 ± 19,6 нг ⁄ мл. У 
штаммов простейших, выделенных у лиц с хро-
ническим  холециститом,  панкреатитом  был  в 
2 раза ниже. Низкие значения изучаемого при-
знака обнаружены у штаммов простейших, по-
лученных от лиц с желчно-каменной болезнью 
(62-68 ± 10,7 нг ⁄ мл). 

Для определения биологической роли ан-
ти лак то ферриновой  активности  простейших 
бластоцист  использовали  модель  эксперимен-
тального бластоцистоза и  клинико-бак те рио ло-
ги ческое исследование. 

При  проведении  бластоцистной  инфек-
ции  установлено,  что  течение  эксперименталь-
ного инфекционного процесса зависит от началь-
ного  уровня  АЛфА  клона  штамма  Blastosistis 
hominis.  Была  изучена  длительность  выделения 
простейших бластоцист из организма мышей. От 
животных, инфицированных клоном «АЛфА –», 
простейшие  высевались  до  25  дня,  в  среднем 
16,5 ± 2,0  дней;  тогда  как  при  заражении  кло-
ном «АЛфА +» микроорганизмы высевались до 
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43  дня,  а  средний  срок  составил  25,1 ± 2,8  дней 
(р < 0,05). Таким образом, длительность выделе-
ния микроорганизмов из организма животных за-
висела от начального уровня антилактоферрино-
вой активности клонов простейших бластоцист.

Экспериментальный инфекционный про-
цесс, вызванный клоном B. hominis с антилакто-
фериновой активностью («АЛфА +»), носил за-
тяжной характер. Клон длительно высевался из 
кишечника мышей, микробная обсемененность 
стенок кишечника постоянно находилась на вы-
соком уровне. Распространенность АЛфА в по-
пуляциях данного клона в течение эксперимен-
тальной инфекции составляла 80-90 %. Клон из-
начально  характеризовался  гетерогенностью 
популяций по антилактоферриновому признаку. 
Неоднородность  популяционного  состава  кло-
на  B.hominis  по  АЛфА,  вероятно,  представля-

ет  своеобразный  резерв  для  изменчивости  под 
влиянием  факторов  естественной  резистентно-
сти  организма.  Наличие  высокого  уровня  ан-
тилактоферриновой  активности  у  простейших 
Blastocystis  hominis  позволяет  ему  длительно 
находиться в макроорганизме.

Выводы.  Установлена  высокая  частота 
встречаемости антилактоферринового признака 
у простейших Blastocystis hominis, выделенных 
у людей с различными гастроэнтерологически-
ми заболеваниями. На модели эксперименталь-
ной  бластоцистной  инфекции  обнаружено,  что 
клон простейших Blastocystis hominis, обладаю-
щий высоким уровнем АЛфА, более длительно 
выделяется из организма мышей, по сравнению 
с клоном с низкой АЛфА.

Медицинские науки

НаШ оПыт леЧеНия 
ПациеНта С оБоСтреНиеМ 

дВухСтороННеГо 
хроНиЧеСкоГо 

ГНойНо-ПолиПоЗНоГо 
ГайМороЭтМоидо СфеНо-

идита, оСложНеННоГо 
ГНойНыМ МеНиНГитоМ 

С иСПолЬЗоВаНиеМ 
аНтиокСидаНтоВ и 

иММуНоМодулятороВ

Будяков С.В., Шутов В.и., 
Шаповалова а.е.*

Муниципальная городская больница 
№ 2, 

*Областная клиническая больница 
Белгород, Россия

Пациент  С.,  83  года,  переведен  в  ЛОР-
отделение горбольницы № 2 г. Белгорода из невро-
логического отделения горбольницы № 1 г. Бел-
города в тяжелом состоянии. Сознание спутано, 
контакту не доступен, бредит, t тела 38,4°C.

В неврологическом отделении проведено 
обследование: СКТ головного мозга (снижение 
пневматизации  клеток  решетчатого  лабиринта, 
обеих в/ч и клиновидных пазух, головной мозг 
без особенностей) и люмбальная пункция (коли-
чество: 3,0; цвет: ксантохромный; прозрачность: 
неполная; реакция Панди: ++++; цитоз: 20048 ⁄ 3; 
эритроциты: 750 в 1 мкл; сахар: 1,4 ммоль ⁄ л). 

Объективно: слизистая носа гиперемиро-
вана, набухшая. В средних и общих носовых хо-

дах обильное количество гнойного отделяемого, 
носовая перегородка S-образно искривлена. При 
пункции обеих в/ч пазух получено гнойное от-
деляемое. Отоскопия: без особенностей. Фарин-
госкопия и непрямая ларингоскопия невозмож-
ны из-за общего состояния пациента. Невроло-
гическое обследование: выраженная ригидность 
мышц  затылка,  симптом  Кернига  положитель-
ный с двух сторон. Выявлены типовые иммун-
ные и оксидантные нарушения как на местном и 
системном уровнях.

В  экстренном  порядке  выполнена  опе-
рация:  септопластика,  двухсторонняя  тоталь-
ная  видеоэндоскопическая  полипоэтмойдото-
мия,  двухсторонняя  сфенотомия,  радикальная 
операция на обеих в/ч пазухах под ТВА с ИВЛ. 
Интраоперационно  поставлен  диагноз:  обо-
стрение  двухстороннего  хронического  гнойно-
полипозного  гаймороэтмоидосфеноидита,  вто-
ричный гнойный риногенный менингит, искрив-
ление носовой перегородки.

Назначено консервативное лечение: Цеф-
триаксон, Селемицин, Метрогил, Мексидол, По-
лиоксидоний.  Эндолюмбально  вводился  гента-
мицин. В течение двух суток находился в отде-
лении реанимации на ИВЛ. На вторые сутки по-
сле операции появилось самостоятельное адек-
ватное дыхание. Пациент был переведен в ЛОР-
отделение.

На  девятые  сутки — регрессия  невроло-
гической симптоматики, санация ликвора, нор-
мализация показателей иммунного и оксидант-
ного статусов.

На  шестнадцатые  сутки  выписан  в  удо-
влетворительном состоянии.
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цель исследования: : сравнить результа-
ты  лапароскопической  тотальной  фундоплика-
ции типа Nissen и разработанной нами тотальной 
фундопликации с миотоническим компонентом.

Материалы и методы: изучены резуль-
таты оперативного лечения 72 пациентов с уста-
новленным диагнозом ГЭРБ, по поводу которой 
им  были  выполнены  лапароскопические  анти-
рефлюксные операции. Все больные (n = 72) по 
использованному методу фундопликации  были 
разделены  на  две  группы:  первая —  основ-
ная  группа  (А)  (n = 30),  где  использован  разра-
ботанный  метод  лапароскопической  тотальной 
фундопликации  с  миотоническим  компонен-
том манжетки, вторая — контрольная группа (Б) 
(n = 42), в которой применялась лапароскопиче-
ская  тотальная  фундопликация  типа  Ниссена. 
Критерием  эффективности  были  объективные 
данные  эндоскопического  обследования  и  пи-
щеводной манометрии. 

результаты исследования: Через  1  ме-
сяц среди пациентов с эрозивной формой ГЭРБ 
эзофагит  1  стадии  выявлен  у  4  (17,4 %)  в  пер-
вой и у 7 (20,6 %) второй группы (Р > 0,05). Через 
6 месяцев в основной группе явлений эрозивно-
го эзофагита не выявлено, что свидетельствова-
ло об устранении рефлюкс-эзофагита и полном 
заживлении дефектов в слизистой оболочке пи-
щевода.  В  контрольной  группе  так же  отмеча-
лась  явная  положительная  динамика  в  состоя-
нии пищеводного эпителия, но у 6 (17,6 %) паци-
ентов через 6 и 12 месяцев мы наблюдали оста-
точные явления эрозивного эзофагита 1 стадии. 
Но данные проявления были значительно мень-
шие, чем до операции, когда наблюдали 3-4 ста-
дию.  Манометрия  в  покое  составила  значения 
в основной группе к 3 месяцу 14,6 ± 0,9 против 
11,3 ± 0,7 мм рт. ст., а к 1 году 13,5 ± 0,1 мм рт ст 
против 10,8 ± 0,6 мм рт. ст., соответственно. Не-
смотря на то, что данный показатель после опе-
рации был выше показателя внутрижелудочно-
го давления в два раза в обеих группах, разница 
между группами была в пользу основной груп-
пы и была статистически значима (Р < 0,05). 

Выводы:  Объективными  признаками, 
свидетельствующими  за  послеоперацион ное 
восстановление нормального анатомо-фи зио ло-
ги ческого  состояния  при  гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни являются: полное исчезно-
вение эндоскопических проявлений эрозивного 
рефлюкс-эзофагита у пациентов основной груп-
пы и у 82,4 % пациентов группы сравнения; уве-
личение  послеоперационного  градиента  давле-
ния в НПС и желудке более чем в два раза в обе-
их сравниваемых группах, при этом более высо-
кие показатели внутрипищеводного давления в 
покое 13,5 ± 0,1 мм рт. ст. наблюдаются при ис-
пользовании разработанной методики, чем при 
стандартной  операции,  где  данный  показатель 
составил 10,8 ± 0,6 мм рт. ст. (Р < 0,05).

ЭтиЧеСкие аСПекты 
диаГНоСтики СоциалЬНо 

ЗНаЧиМых ЗаБолеВаНий

доника а.д., Морозов р.В., 
Скотенко о.П.

Волгоградский государственный 
медицинский университет, г.Волгоград, 

Россия

Ранняя  диагностика  социально  значимых 
заболеваний  определяется  не  только  уровнем 
развития  медицинских  технологий,  но  и  вну-
тренней  готовностью  каждого  индивида  к  про-
ведению диагностических процедур, включению 
в общение с врачом часто по достаточно личным, 
интимным  вопросам.  В  связи  с  этим,  не об-
ходимым условием ранней диагностики яв ля ется 
успешность  социальной  интеракции  в  рам ках 
медико-социальной  системы  врач-па ци ент.  Для 
описания  различных  типов  взаимоотношения 
между медицинскими работниками и па циентами 
Роберт  Витч  выделил  четыре  базовые  модели: 
инженерную  (техницистскую),  пасторскую  (па-
терналистскую),  коллегиальную  и  контрактную 
(договорную). В рамках техницистской модели 
задача  врача интерпретируется  как исправление 
«поломки»  организма  больного. В  ряде  случаев 
вместо категории «поломки» используется поня-
тие «отклонение физиологического механизма от 
положения равновесия». Эта модель строится на 
представлении о ме дицинской деятельности как 
о  сфере  прикладного  применения  объективного 
научного знания о природных механизмах жизне-
деятельности  че ловеческого  организма.  Личное 
мнение пациента о собственном благе (здоровье) 
с точки зрения знающего медика-профессионала 
считается не заслуживающим внимания. 
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Патерналистская  модель  отношений 
между врачом и пациентом напоминают отече-
ское отношение родителя к ребенку или священ-
ника к прихожанину. В этой модели заметен су-
щественный прогресс в моральном содержании 
взаимоотношений. Патерналистское отношение 
наполнено  субъективным содержанием и  стро-
ится  как  определенного  рода  межличностное 
общение.  Оно  мотивировано  стремлением  по-
мочь страдающему человеку и избежать нанесе-
ния ему вреда. 

Большие  возможности  для  реализации 
ценностей  автономной  личности  создает  кол-
легиальная  модель  отношений  между  меди-
цинским работником и пациентом. Будучи в не-
которой  степени  уравнен  в  отношении  инфор-
мированности  с  медиками,  пациент  становит-
ся  в  состоянии  принимать  участие  в  выработ-
ке  конкретных  решений,  касающихся  своего 
лечения,  действуя  как  коллега  лечащего  врача.  
В тоже время, совпадение интересов очень часто 
является не правилом, а исключением из правил 
реального  общественного  устройства.  Напри-
мер, в условиях коммерческой медицины у вра-
ча существует объективная заинтересованность 
в минимизации собственных расходов и макси-
мизации доходов. 

Модель контрактного типа  Р.  Вич  экс-
плицирует  как  наиболее  адекватную  реальным 
условиям. Именно эта модель в наибольшей сте-
пени  защищает  моральные  ценности  автоном-
ной личности. Пациент добровольно устанавли-
вает отношения с врачом на тех условиях, кото-
рые  считает  для  себя  выгодными и  возможны-
ми. При этом он может делегировать определен-
ные «властные» полномочия врачу с тем, чтобы 
тот мог  адекватно  выполнить  свои  профессио-
нальные обязательства. 

Основной  проблемой  реализации  любой 
модели в условиях российского общества являет-
ся падение авторитета врача как агента социаль-
ного контроля. Например, анализ результатов со-
циологического опроса 1089 россиян свидетель-
ствует  о  том,  что  только  21,03 %  респондентов 
приходит на прием к врачу поликлиники; 30,21 % 
предпочитает  лечиться  самостоятельно;  10,74 % 
может  себе  позволить  лечение  в  частном меди-
цинском  центре,  а  4,87 % —  у  практикующего 
врача; 2,30 % обращается к гомеопату, а 0,73 % к 
экстрасенсу; 10,68 % старается не обращать вни-
мания на состояния здоровья; 8,54 % участников 
опроса не видят в лечении необходимости. 

Наши  исследования  подтверждают  дан-
ные  социологического  опроса.  Проведенное 
комплексное  исследование  коммуникативных 
качеств врачей с использованием батареи психо-
диагностических тестов (методики В.В. Синяв-
ского и Б.А. Федоришина, Снайдера, В.В. Бой-

ко)  выявило  низкие  показатели  коммуникатив-
ных свойств у  значительного числа врачей мо-
дельных групп. Основной проблемой коммуни-
кационной сферы для всех исследуемых врачей 
является низкий коммуникативный контроль,  а 
также в целом невысокий уровень развития ком-
муникативных качеств, ниже, чем организатор-
ских. Этиология коммуникативных помех пред-
ставлена  неумением  управлять  эмоциями,  не-
умением  слушать,  доминированием  негатив-
ных эмоций, а также нежеланием сближаться с 
людьми на эмоциональной основе.

Таким  образом,  важным  направлением 
повышения качества оказания медицинской по-
мощи в целом, и ранней диагностики социаль-
но значимых заболеваний в частности, является 
оценка социально-профессиональной компетен-
ции врачей с целью коррекции социально значи-
мых качеств медицинских специалистов,  соот-
ветствующих социальным экспектациям основ-
ного  реципиента  предоставляемых  медициной 
социальных услуг
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ИБС является одной из важнейших при-
чин  смертности  и  инвалидизации  населения 
развитых  стран.  Отдельное  место  в  структуре 
заболеваемости ИБС занимает острая коронар-
ная  недостаточность  (ОКН),  проявляющаяся  в 
виде нестабильной стенокардии (НС), инфаркта 
миокарда (ИМ), острого нарушения ритма серд-
ца  (НРС),  острой  сердечной  недостаточности 
(ОСН) или внезапной сердечной смерти (ВСС). 
Патофизиологическую основу ОКН составляет 
острое  несоответствие  между  метаболически-
ми запросами миокарда и возможностями коро-
нарного кровотока их удовлетворить. Клиниче-
ским эквивалентом болевых форм ОКН высту-
пает острый коронарный синдром (условная но-
зологическая форма, диагноз которой приемле-
мо выставлять на догоспитальном этапе). В этой 
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связи  особую  актуальность приобретает  разра-
ботка  методов  профилактики  ОКН.  Одним  из 
разделов хрономедицины является хронопрофи-
лактика.  В  этом  ключе  определенный  интерес 
представляет  цикличность  проявления  (хроно-
феноменология)  патологии  человека,  в  частно-
сти, хронофеноменология ОКН. 

Несмотря на большие успехи, достигну-
тые в диагностике и лечении острой и хрони-
ческой сердечно-сосудистой патологии,  сред-
ства  и  методы  контроля  болезней,  входящих 
в  кардиоваскулярный  континуум,  до  сих  пор 
всё  еще  недостаточно  эффективны.  Одна  из 
причин такого положения вещей кроется в не 
до  конца  выясненных  этиопатогенетических 
аспектах  проблемы,  хотя,  например,  давно 
не  секрет,  что  все физиологические функции 
в  организме  человека  подчиняются  цикличе-
ским  закономерностям.  Описаны  биоритмы 
АД и работы сердца в нормальных условиях, 
а также их нарушения при развитии сердечно-
сосудистой патологии. 

Вместе с тем известно, что индивидуаль-
ная  структура  биоритмов  человеческого  орга-
низма тесно связана с климатогеографическими 
особенностями  той местности,  где  человек ро-
дился и где прожил большую часть своей жиз-
ни. В этом ключе представляет особый интерес 
цикличность  проявления  патологии  человека  в 
условиях  Северного  Кавказа,  в  частности,  на 
территории Ставропольского края. Следует ска-
зать, что число работ подобной направленности 
и масштаба в доступных источниках информа-
ции  весьма  невелико,  они  носят  разрозненный 
и нередко противоречивый характер, а в рамках 
нашего региона вообще не проводились.

Целью  исследования  было  выявить  ци-
клические  закономерности  во  внутрисуточной 
и  внутригодовой  динамике  проявления  ОКН. 
Материалом  для  исследования  служили  карты 
вызовов  отделения  скорой  медицинской  помо-
щи  Шпаковской  ЦРБ  Ставропольского  края  за 
2009  год  (общим количеством  30  000),  а  также 
истории болезни  (6000) пациентов инфарктных 
и  кардиологических  отделений  МУЗ  «Ставро-
польская городская клиническая больница № 3» 
и  ГУЗ  «Ставропольский  краевой  клинический 
кардиологический центр». С учетом времени по-
явления  симптомов  заболевания производилось 
распределение  частоты  случаев  возникновения 
ИМ, ОКС и ВСС внутри суток и внутри года (в 
зависимости от времени года и лунного цикла).

Оказалось,  что  59 %  вызовов  по  данной 
патологии приходится на  вторую половину  су-
ток (с 12 до 24 часов). Это может быть вызвано 
ослаблением активности стресс-лимитирующей 
системы во второй половине суток на фоне уси-
ления активности стресс-реализующей. 

Во  внутрисуточной  динамике  ИМ  при-
сутствует четкий восьмичасовой ритм с акрофа-
зами около 0-2, 8-10 и 16-18 часов. Причем два 
(наиболее  выраженные)  из  трех  пиков  прихо-
дятся на начало и конец рабочего дня, что гово-
рит о несомненном вкладе в индукцию коронар-
ной катастрофы факторов социальнопсихологи-
ческого порядка. С другой стороны, речь может 
идти и о наличии 8-часового биоритма в коро-
нарном  кровообращении.  Наконец,  в  эти  часы 
может повышаться чувствительность миокарда 
к дефициту кислорода, что у больных ИБС мо-
жет приводить к относительной коронарной не-
достаточности,  вследствие  срыва  механизмов 
ауторегуляции венечного кровотока. 

Внутрисуточная  динамика  возникнове-
ния приступов СН и ОКС обнаруживает около-
4-часовой «ритм» с пиками около 0-2, 4-6, 8-10, 
12-14,  16-18,  19-22  часов.  Подобная  динамика 
говорит о  сложности и выраженной  гетероген-
ности  нарушений  коронарного  кровообраще-
ния, проявляющихся ангинозным болевым син-
дромом. Следует отметить, что в динамике ОКС 
с подъемом ST превалируют «акрофазы» около 
0-2, 8-10, 16-18, 19-22 часов, тогда как в динами-
ке ОКС без подъема ST — около 0-2, 4-6, 12-14, 
19-22. Иначе говоря, в первом случае мы имеем 
дело с «инфарктным» суточным профилем, тог-
да как во втором — со «стенокардитическим».

Внутрисуточная  динамика  ВСС  имеет 
еще больший разброс, хотя сохраняется почасо-
вая «ритмическая» структура. Пики ее приходят-
ся на 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 часа. Од-
нако при разбивке суток на 12 периодов (а не на 
24), получается уже знакомая картина: более вы-
раженные пики между 0-2, 8-10 и 16-18 часами, 
менее выраженные пики между 4-6, 12-14, 20-22 
часами.  Следовательно,  факторы  и  механизмы 
ВСС  еще  более  разнообразны. Любопытно,  что 
в исследованиях, проведенных Л.Я. Глыбиным в 
80-х  годах ХХ века в Дальневосточном регионе 
и  посвященных  внутрисуточной  динамике  про-
явлений  нормальных  и  патологических  процес-
сов,  описано  чередование  на  протяжении  суток 
преобладания у  здоровых лиц то  симпатическо-
го, то парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы. Так, обнаружено несколько пе-
риодов симпатикотонии  (1-2,  8-10,  14-15,  18-19, 
21-22 часа) и ваготонии (4-6, 11-12, 16-17, 20-21, 
23-24 часа). Суммарно получается, что и симпа-
тикотония, и ваготония занимают по 6 часов, а на 
переходные  периоды  приходится  12  часов,  т.  е. 
взаимоотношения  выглядят  весьма  сбалансиро-
ванными. В то же время известно, что суточные 
ритмы вегетативного баланса, ритма сердца, АД, 
уровня гормонов и метаболитов, подвержены ин-
дивидуальным колебаниям (Комаров, 1966). Кро-
ме того, отмечается изменение суточного профиля 
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данных показателей при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы (Заславская, 1979). 

Вместе с тем достаточно очевидно, что раз-
витие ОКН связано, главным образом, с момента-
ми  повышения  активности  симпатоадреналовой 
системы, что не удивительно, поскольку эффекты 
симпатического гипертонуса и катехоламинов за-
ключаются в сужении резистивных сосудов, по-
вышении АД, стимуляции работы сердца, повы-
шении агрегации тромбоцитов, потребности ми-
окарда в кислороде, усилении свободнорадикаль-
ных  и  кальций-опосредованных  реакций  и  пр., 
что в совокупности создает благоприятную почву 
для возникновения абсолютной или относитель-
ной недостаточности коронарного кровотока.

В более ранних работах (Михайлис, 2007) 
нами была обнаружена зависимость заболеваемо-
сти ИМ в г. Ставрополе от динамики солнечной 
активности в 11-летнем цикле (1995-2005). Одна-
ко не было обнаружено закономерности внутри-
годового распределения ИМ по месяцам, что го-
ворит  об  определенной  искусственности  деле-
ния годового календаря на известные 12 месяцев. 
Зато при распределении  случаев  возникновения 
в течение года различных заболеваний, сопрово-
ждающихся болевым синдромом, в зависимости 
от лунных циклов, выявилась довольно четкая за-
кономерность: в периоды полнолуния и новолу-
ния обращаемость по поводу болевых синдромов 
различного  происхождения,  в  том  числе  ОКН, 
значительно возрастает (Михайлис, 2010).

Полученные  результаты  обязывают  при 
выборе оптимальных схем фармакотерапии счи-
таться не  только  с фармакокинетикой препара-
та, но и с целым рядом других экзогенных и эн-
догенных факторов, имеющих циклическую ор-
ганизацию. Речь идет о физиологии кровообра-
щения и  ее  зависимости  от  времени  суток,  се-
зона года, периода лунного и солнечного цикла. 
Внедрение методик  хронотерапии  и  хронопро-
филактики позволит достичь максимального эф-
фекта от медицинских воздействий организм че-
ловека в норме и патологии.

рациоНалЬНая 
Профилактика алЬВеолита 

ЧелюСти

Петинов к.В.

ММУ Городская стоматологическая 
поликлиника №1  
Самара, Россия

Профилактика альвеолита челюсти являет-
ся  одной  из  актуальных  проблем  хирургической 
стоматологии. Альвеолит чаще встречается у жен-

щин (57,1 %), чем у мужчин (42,9 %). Считается, 
что у женщин на появление альвеолита влияет по-
вышение уровня женских половых гормонов, от-
мечаемое в период менструации. Гормоны влияют 
на фибринолиз сгустка крови. При отсутствии ре-
гулярной менструации у девочек до 16 лет коли-
чество осложнений после удаления  зубов  значи-
тельно меньше. Данное заболевание характеризу-
ется сезонностью течения. Осенью альвеолит на-
блюдается реже. Довольно часто альвеолиты раз-
виваются  в  результате  травматически  проведен-
ной операции удаления зуба, особенно при несо-
блюдении больными правил гигиены полости рта. 
Считается, что при уменьшении в полости рта ко-
личества бактериальной микрофлоры число аль-
веолитов (особенно при удалении нижних зубов) 
снижается. Альвеолит чаще наблюдается при про-
должительном  проведении  операции  удаления 
зуба или корня, а также при значительном травми-
ровании  кости  и  слизистой  оболочки,  которые  в 
дальнейшем подвергаются инфицированию. Если 
после удаления корня  зуба  края лунки остаются 
острыми и обнаженными, то это способствует по-
явлению в послеоперационный период посттрав-
матического неврита и развитию на его фоне аль-
веолита.  Для  нормального  заживления  постэк-
стракционной  раны  необходимо  наличие  в  лун-
ке кровяного сгустка. Чтобы предупредить обра-
зование «сухих лунок», нужно устранять причи-
ны,  которые  могут  препятствовать  образованию 
кровяного  сгустка.  В  литературе  имеются  ука-
зания  на  существование  факторов,  которые  ме-
шают  образованию  или  способствуют  разруше-
нию уже сформировавшегося кровяного сгустка. 
Так, использование сосудосуживающих препара-
тов, вводимых совместно с местными анестетика-
ми, ведет к длительному спазму сосудов и препят-
ствует образованию в лунке зуба кровяного сгуст-
ка. Нарушение процесса  свертывания  крови  (ге-
мофилия,  псевдогемофилия,  болезнь Шенлейна-
Геноха, применение антикоагулянтов у больных с 
инфарктом миокарда, гормональные геморрагии), 
тампонада  лунки  марлевыми  полосками,  несо-
блюдение больным рекомендаций врача (полоска-
ние полости рта после операции, курение, употре-
бление алкоголя) также может явиться причиной 
нарушения  образования  кровяного  сгустка.  Раз-
рушение  кровяного  сгустка  может  произойти  за 
счет фибринолитического действия  слюны. Сле-
дует помнить, что существенную роль в возник-
новении альвеолитов играет инфицирование лун-
ки. Микроорганизмы могут проникать  в постэк-
стракционную рану из одонтогенных и неодонто-
генных очагов хронического инфицирования, ко-
торые располагаются в виде гранулемы или гра-
нуляционной ткани в самой лунке или на слизи-
стой оболочке полости рта и носа.

Таким  образом,  профилактика  альвеоли-
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та челюсти представляет собой целый комплекс 
мероприятий, направленных на создание благо-
приятных условий для заживления постэкстрак-
ционной раны:

•  Тщательный сбор анамнеза и компенса-
ция общесоматической патологии

•  Санация  полости  рта  и  носоглотки  от 
источников  одонтогенного  и  неодонтогенного 
инфицирования

•  Обучение  пациента  индивидуальной 
гигиене полости рта

•  Адекватное  и  рациональное  обезболи-
вание 

•  Щадящая техника вмешательства.

улЬтраСтруктура Миокарда 
БолЬНых хроНиЧеСкиМ 

алкоГолиЗМоМ

цыпленкова В.Г., илларионова Н.Г.

РКНПК, РГМУ им. Н. И. Пирогова, 
Москва

Изучена  гисто-ультраструктура  миокарда 
желудочков  сердца  больных  хроническим  алко-
голизмом 2-3 стадии с нарушениями ритма серд-
ца и проводимости на материале эндомиокарди-
альных биопсий. В исследование были включены 
лица двух возрастных групп: 27-45 и 55-66 лет.

В  первой  группе  больных  отмечалась 
неравномерная  гипертрофия  кардиомиоцитов 
(КМЦ),  явления  «сладжа»  в  капиллярах,  появ-
ления жировых клеток в интерстиции миокарда. 
Электронномикроскопически в отдельных КМЦ 
выявлялись локальный лизис миофибрилл, нако-

пление мелких митохондрий и липидных вклю-
чений, расширение канальцев саркоплазматиче-
ского ретикулума. Характерным для этой груп-
пы пациентов  было  появление  большого  коли-
чества  лизосомоподобных образований и  ауто-
фагических  вакуолей,  содержащих  крошковид-
ный материал и остатки органелл КМЦ.

Во второй группе пациентов наряду с ги-
пертрофией КМЦ отмечалась выраженная атро-
фия миокардиальных клеток, склероз интерсти-
ция. В капиллярах выявлялись явления адгезии 
форменных элементов крови к эндотелиоцитам, 
образование  микротромбов,  диапедезные  кро-
воизлияния.  Стенки  артериол  были  утолщены, 
просвет резко уменьшен. В самих КМЦ наряду 
с атрофией и лизисом миофибрилл, накоплением 
мелких митохондрий отмечались изменения ядер 
КМЦ —  маргинация  хроматина,  гипертрофия 
ядер,  изменение  формы,  расширение  перину-
клеарного пространства с формированием круп-
ных  вакуолей. Встречались  некротизированные 
КМЦ,  вблизи  которых  можно  было  наблюдать 
накопление  макрофагов  и  клеток  лимфоцитар-
ного ряда. В ряде КМЦ отмечалось значительное 
накопление гликогена, липидных включений, ли-
пофусцина, часто можно было видеть поврежде-
ние контактов — вставочных дисков.

Накопление  лизосомоподобных  образо-
ваний,  липофусцина,  а  также  аутофагических 
вакуолей с остатками органелл КМЦ являются 
признаками  активизации  аутофагических  про-
цессов в клетках. Последние трактуются двояко: 
как один из механизмов клеточной гибели («са-
мопоедание») или процесс поддержания гомео-
стаза путем удаления токсических продуктов и 
стареющих элементов клетки. Этот вопрос нуж-
дается в разрешении.

Психологические науки

оСоБеННоСти характера 
иЗМеНеНия СоСтояНия 

ЗдороВЬя ГородСкой  
и СелЬСкой Молодой СеМЬи  

В СтудеНЧеСкоМ Браке

анафьянова т.В. 

ГОУ ВПО Медико-психолого-
социальный институт при Хакасском 

государственном университете 
им. Н.Ф. Катанова, 

г. Абакан, Республика Хакасия

В  последние  годы  ухудшение  показате-
лей  здоровья  молодежи  зафиксировано  много-
численными исследованиями влияния на здоро-

вье людей окружающей среды, негативных фак-
торов условий жизни и образа жизни [4, 5]. Не-
гативные условия жизни и факторы образа жиз-
ни  студентов  являются  важнейшими  фактора-
ми риска их здоровью, а в случае формирования 
студенческой семьи, проблем семейных и меж-
личностных отношений. Следует отметить, что 
молодая  семья,  как  семья  медико-социального 
риска,  способна  осуществлять  все  свои  основ-
ные функций, но для своего развития изначаль-
но нуждается в поддержке государственных ор-
ганов для полноценного существования [3, 6]. 

Как  объект  научного  исследования  и 
практической  деятельности  учреждений  здра-
воохранения молодая семья представляет собой 
развивающуюся систему не только понятий за-
болеваемости  и  распространенности  болезней 
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молодежи,  но  и  охраны  ее  здоровья,  с  учетом 
медико-социальных  потребностей  молодой  се-
мьи.  Важным  аспектом  рассматриваемой  про-
блемы  является  то,  что  изначально  члены  мо-
лодой семьи воспитываются в сельской или го-
родской семьях, имеющих различия в характере 
трудовой  деятельности,  питания,  отдыха,  пси-
хологической и других сторон образа и уклада 
жизни. Сельская семья характеризуется как це-
лостное  образование  с  элементами  традицион-
ных  отношений —  «сельский  семейный  род» 
включающего в себя общность целей семейного 
(брачного) союза, значимость коллективного ве-
дения хозяйства, стойкими «вертикальными вза-
имосвязями» —  «прародители-родители-дети» 
[1]. Экономическую основу сельской семьи об-
уславливают доходы всех членов семьи от заня-
тий  сельского  типа —  в  области  сельского  хо-
зяйства и в частности — домашнего хозяйства. 
Городская семья —  характеризуется  как  союз 
между мужчиной  и женщиной,  основанном  на 
браке  или  кровном  родстве,  объединяя  людей, 
связанных общностью быта и  взаимной  ответ-
ственности и взаимопомощи. В настоящее вре-
мя городская семья в основном имеет тип нукле-
арной семьи и не отличается стойкими «верти-
кальными взаимосвязями» [2]. Основное назна-
чение  городской  семьи —  удовлетворение  об-
щественных и  групповых индивидуальных по-
требностей.  Является  необходимым  компонен-
том социальной структуры общественной и со-
циальной жизни города. Экономическую основу 
городской  семьи  обуславливают  доходы  взрос-
лых членов семьи от занятий городского типа — 
в  области  промышленности,  торговли,  транс-
порта, культуры и многообразия обслуживания. 

В данной статье под «студенческой семьей» 
подразумевается семья, где — либо один из супру-
гов,  либо  оба  супруга  состоят  в  каком-либо  виде 
брачного союза (официально зарегистрированном 
или формальном). Оценка состояния здоровья се-
мьи  проводилась  по  универсальная  методика  ис-
следования  состояния  здоровья  семей разных ти-
пов и видов независимо от ее возрастного состава, 
что наиболее подходит для изучения развития со-
стояния здоровья молодой семьи [7, с. 68].

Статья  подготовлена  на  основе  анализа 
анкетного опроса студентов 5 курса, МПС Ката-
нова, изучающих в течение 5 лет основы «соци-
альной работы». 

целью  данного  исследования  является 
выявление  особенностей  характера  изменения 
состояния здоровья городской и сельской моло-
дежи в студенческом браке. 

Материалы и методы
В работе использовался метод проспектив-

ного  когортного  исследования. В  соответствие  с 
целью  исследования,  нами  определена  единица 

наблюдения —  студенты,  поступившие  в  ВУЗ  в 
2005  году, Количество  студентов  за пять лет об-
учения  оставалось  неизменным.  Исследованы 
28  студентов:  городских —  38,46 %,  сельских — 
61,54 %  человек.  Для  оценки  характера  измене-
ния состояния здоровья молодежи в студенческом 
браке использовались  следующие данные:  образ 
жизни, виды укрепления здоровья, наличие вред-
ных  привычек,  условия  проживания,  обеспечен-
ность жильем, рождение детей, совмещение рабо-
ты с учебой, оценка состояния здоровья семьи.

результаты и обсуждение
Городские студенческие семьи. Семей-

ное  положение  городских  студентов  начинает 
меняться со второго курса. В формальном бра-
ке  (незарегистрированный)  состоят  20 ± 1,24 % 
студентов.  В  дальнейшем  лишь  10 ± 0,62 %  из 
их  числа  оформят  официальный  брак.  Плани-
руемое рождение детей отмечено у двух студен-
ток, заключивших брак на 5 курсе (40 ± 1,75 %). 
Незапланированное рождение детей в формаль-
ном  не  зарегистрировано.  Супруги  студенток 
уже  закончили  обучение  в  20 ± 1,24 %,  работа-
ют  в  30 ± 1,86 %,  сами  являются  студентами — 
50 ± 1,96 %. При этом ни у одной семьи нет соб-
ственного жилья.  Основным  источником  дохо-
дов  студенческой  семьи  является  помощь  ро-
дителей —  70 ± 3,28 %,  заработная  плата — 
20 ± 1,24 %, пособие на ребенка — 10 ± 0,62 %. 

Изначально с первого курса 70 % студен-
тов  имели  хорошее  здоровье  и  вели  активный 
образ  жизни  (15,38 ± 1,53 %  посещали  спортив-
ную секцию, 7,69 ± 1,08 % делали утреннюю за-
рядку). Среди вредных привычек в 10 ± 1,2 % от-
мечали алкоголь и курение. В формальном бра-
ке  (10 %  семей)  состояние  здоровья  студентов 
не  изменилось. Они  вели  активный  образ жиз-
ни —  11,53 ± 1,3 %,  посещали  спортивную  сек-
цию и делали утреннюю зарядку — 3,8 ± 0,76 %. 
Среди  вредных привычек  в  5 ± 0,87 % отмечали 
алкоголь и курение. На пятом курсе по  состоя-
нию здоровья семьи имели статус Здоровых се-
мей социального риска  I-В —  46,15 %  (так  как 
не  имели  собственного  жилья  и  достаточного 
прожиточного минимума). В официальном бра-
ке (40 % семей) на четвертом курсе студенты бо-
лели чаще — имели временную нетрудоспособ-
ность —  3,7 ± 1,06 %  и  на  пятом  курсе —  вре-
менную  нетрудоспособность  в  7,69 ± 1,63 %  и 
1 хроническое заболевание в 3,84 ± 1,08 %. Вели, 
в основном, пассивный образ жизни и не укре-
пляли свое здоровье (по причине занятости уче-
бой, временной подработкой и уходом за ребен-
ком). На пятом курсе по состоянию здоровья се-
мьи имели статус Семей социального и медицин-
ского риска II-В — 3,85 % (не имели собственно-II-В — 3,85 % (не имели собственно--В — 3,85 % (не имели собственно-
го жилья, достаточного прожиточного минимума 
и имели риски здоровья).
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Сельские студенческие семьи.  Семейное 
положение сельских студентов начинает меняться 
с четвертого курса. В формальном браке (незаре-
гистрированный) состоят 7,14 ± 0,2 % студентов. В 
дальнейшем ни один из их числа не оформят офи-
циальный брак. Планируемое рождение детей от-
мечено у пяти студенток, заключивших брак на 5 
курсе  (35,71 ± 2,6 %).  Незапланированное  рожде-
ние детей в формальном зарегистрировано у одной 
студентки на четвертом курсе — в 6,25 ± 0,49 %. В 
полных семьях супруги уже закончили образова-
ние и работают в 100 %. При этом семьи обеспе-
чены  собственным  жильем.  Основным  источ-
ником  доходов  студенческой  семьи  является  по-
мощь родителей — 30 ± 2,4 %, заработная плата — 
60 ± 3,39 %, пособие на ребенка — 10 ± 1,38 %. 

Изначально с первого курса 76,28 % сту-
дентов  имели  хорошее  здоровье  и  вели  актив-
ный образ жизни  (7,69 ± 1,3 %) посещали спор-
тивную секцию, 19,23 ± 2,1 % делали утреннюю 
зарядку). Среди вредных привычек не отмечали 
алкоголь и курение. В зарегестрированном бра-
ке (41,96 ± 2,7 % семей) состояние здоровья сту-
дентов не менялось.

По состоянию здоровья полные студенче-
ские семьи сельских студентов, имеющие доста-
точные  средства  к  существованию и  собствен-
ное  жилье  оцениваются  как Практически здо-
ровые семьи (I-А) — 35,71 %, а неполная семья 
(даже находясь на иждивении родителей) явля-
ется семьей Здоровой семьей неблагополучной в 
социальном отношении (I-С) — 6,25 %. 

Такое  развитие  студенческой  семьи  обу-
словлено  финансово-экономической  помощью 
от  сельской  прасемьи  ее  «городским  ответвле-
ниям», что и обеспечивает стабильность моло-
дой сельской семьи в студенческом браке. 

Заключение
Проведенное исследование выявило, что 

студенческий брак формирует неблагоприятную 

ситуацию состояния здоровья в  городских сту-
денческих  семьях.  Сельские  студенческие  се-
мьи имеют достаточный прожиточный уровень, 
следят  за  своим  здоровьем, что в большинстве 
случаев дало возможность сформировать здоро-
вые  семьи. Учитывая  данную  тенденцию,  сле-
дует  создать  при  учебных  заведениях  единый 
деятельный  цикл  по  обеспечению  социально-
медицинской работы со студенческими семьями 
на основе их мониторинга и интеграции суще-
ствующих  программ  по  данной  проблеме:  ме-
дицинского,  социального  и  административно-
управленческого плана. 
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Медицинские науки

фиЗиолоГиЧеСкие 
оСоБеННоСти 

ПроСтраНСтВеННой 
адаПтации у акроБатоВ 
раЗНой кВалификации

друшевская В.л.

Кубанский государственный 
университет физической культуры, 

спорта и туризма

Целью работы явилось определение спо-
собности акробатов к пространственной адапта-
ции в процессе повышения уровня тренирован-
ности в избранном виде спорта. 

В  качестве  контингента  были  взяты 
акробаты-юноши  в  возрасте  18-21  года,  имею-
щие  среднюю  (КМС) и  высшую  (МС, МСМК) 
квалификацию. Наполняемость групп была оди-
накова  (22  человека).  Контрольную  группу  со-
ставляли лица, не занимающиеся спортом.

Использовали  компьютерную  методи-
ку «Исследование временных и пространствен-
ных свойств человека версия 2.1» (ю.В. Коряги-
на, 2007). Кроме того, определяли способность 
акробатов  оценивать  расстояния  до  объектов, 
находящихся  на  разном  удалении  от  сетчатой 
оболочки глаза.

В  результате  была  обнаружена  зависи-
мость способности к оцениванию отрезков, вра-
щению углов, предлагаемых на экране монито-
ра и реальному определению расстояния до объ-
екта. Более точные результаты показывали спор-
тсмены высшей квалификации, ошибка которых 
не  превышала  23,6  см  (у  среднеквалифициро-
ванных — 27,2, не занимающихся — 32,7 см).

Таким образом,  занятия  акробатикой  (не 
смотря  на  то,  что  этот  вид  спорта  не  относит-
ся к разряду ситуационных), способствуют раз-
витию физиологических механизмов конверген-
ции, дивергенции, аккомодации, развитию «тем-
ного мышечного чувства», мышц зрачка, то есть 
адаптации  организма  к  способности  точного 
определения расстояния до видимого объекта. 

ВоЗМожНоСти лиЗиНоПрила 
В коМПлекСНой коррекции 

аНтиаГреГациоННой 
актиВНоСти СоСудиСтой 

СтеНки у БолЬНых 
МетаБолиЧеСкиМ 

СиНдроМоМ

Медведев и.Н., даниленко о.а.

Курский институт социального 
образования (филиал) РГСУ 

Курск, Россия

Цель  работы —  выявить  возможности 
комплекса из лизиноприла, пиоглитазона и неме-
дикаментозных средств лечения в коррекции на-
рушений антиагрегационной активности сосуди-
стой стенки у больных артериальной гипертони-
ей (АГ) при метаболическом синдроме (МС), пе-
ренесших окклюзию сосудов глаза (ОСГ).

Обследовано в динамике 25 больных сред-
него возраста, имеющих АГ 1-2 степени, риск 4 
и МС,  перенесших  ОСГ  и  25  здоровых  людей. 
Определяли количество тромбоцитов в капилляр-
ной крови и их агрегационную способность (АТ) 
по методу Шитиковой А.С. (1999), до и после ве-
нозной окклюзии по Балуда В.П. и соавт. (1983) с 
использованием различных индукторов и их со-
четаний. Использовали  комплекс  из  лизинопри-
ла (20 мг один раз в сутки), пиоглитазона (30 мг 
один раз в сутки) и немедикаментозной коррек-
ции (гипокалорийная диета и физические трени-
ровки). Обследование больных проводили через 
2 и 4 месяца терапии и через 12 месяцев, при не-
строгом соблюдении немедикаментозной состав-
ляющей. Результаты обработаны с использовани-
ем t-критерия Стьюдента. 

У  обследованных  больных  установлено 
сокращение времени кровотечения — 89,2 ± 1,2 с 
(в  контроле —  141,2 ± 1,23  с),  при  нормальном 
количестве  тромбоцитов  в  крови.  Наиболее  ак-
тивно, АТ на фоне венозной окклюзии у больных 
и здоровых лиц развивалась под влиянием колла-
гена — 29,5 ± 0,8 с и 48,9 ± 0,09 с,  соответствен-
но  (р < 0,01),  медленнее  с АДФ,  ристомицином, 
Н2О2. Тромбиновая и адреналиновая АТ развива-
лись быстрее, чем в контроле в 1,8 раза и 1,6 раза, 
соответственно.  При  сочетании  индукторов  у 
больных наблюдалось ускорение АТ в 1,5 раза.
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Применённый лечебный комплекс оказал-
ся способен нормализовать антиагрегационную 
функцию  сосудистой  стенки  за  4  месяца  лече-
ния, выведя все оцениваемые показатели на уро-
вень контроля. Последующее нестрогое соблю-
дение  немедикаментозной  коррекции  при  про-
должении приёма препаратов оказалось способ-
но  сохранять  достигнутый положительный  эф-
фект лечения до конца наблюдения (1 год), что 
обеспечивало эффективную профилактику сосу-
дистых осложнений, в том числе и ретромбозы 
сосудов глаз, у данной категории больных. 

Таким  образом,  применение  у  больных 
АГ при МС, перенесших ОСГ, комплекса из ли-
зиноприла, пиоглитазона и немедикаментозных 
средств способно в полной мере нормализовать 
сосудистые функции за 4 месяца лечения.

диНаМика актиВНоСти 
СоСудиСтой СтеНки 

БолЬНых МетаБолиЧеСкиМ 
СиНдроМоМ На фоНе 

коМПлекСНой коррекции 

Медведев и.Н., даниленко о.а.

Курский институт социального 
образования (филиал) РГСУ 

Курск, Россия

Цель  работы —  оценить  возможности 
комплекса из периндоприла, пиоглитазона и не-
медикаментозных средств лечения в коррекции 
нарушений функций сосудистой стенки у боль-
ных артериальной гипертонией  (АГ) при мета-
болическом  синдроме  (МС),  перенесших  ок-
клюзию сосудов глаза (ОСГ).

Обследовано  в  динамике  22  больных 
среднего  возраста,  имеющих  АГ  1-2  степени, 
риск 4 и МС, перенесших ОСГ и 25  здоровых 
людей.  Определяли  активность  антитромбина 

III (АТ III), фибринолитическую активность, ко-
личество  тромбоцитов  в  капиллярной  крови  и 
их  агрегационную  способность  (АТ)  по  мето-
ду Шитиковой А.С. (1999), до и после венозной 
окклюзии  по  Балуда В.П.  и  соавт.  (1983)  с  ис-
пользованием различных индукторов и их соче-
таний. Использовали комплекс из периндопри-
ла (4 мг один раз в сутки), пиоглитазона (30 мг 
один раз в сутки) и немедикаментозной коррек-
ции  (гипокалорийная  диета  и  физические  тре-
нировки). Обследование больных проводили че-
рез 2 и 4 месяца терапии и через 12 месяцев, при 
нестрогом  соблюдении  немедикаментозной  со-
ставляющей.  Результаты  обработаны  с  исполь-
зованием t-критерия Стьюдента. 

У  обследованных  больных  установлено 
снижение активности АТ III в плазме крови до 
и после пробы с венозной ишемией при уровне 
индекса  антикоагуляционной  активности  стен-
ки сосуда 1,14 ± 0,04 (в контроле — 1,48 ± 0,02), 
увеличение времени лизиса фибринового сгуст-
ка  со  снижением  индекса  фибринолитической 
активности стенки сосуда до 1,24 ± 0,02 (в конт-
роле — 1,49 ± 0,40) при активации АТ, а так же 
сокращение времени АТ со всеми индукторами 
и их сочетаниями до и после пробы с венозной 
окклюзией не менее чем в 1,5 раза. 

Применённый  лечебный  комплекс  ока-
зался способен улучшить, но не нормализовать 
антиагрегационные,  противосвертывающие  и 
фибринолитические функции  сосудистой  стен-
ки  за  4 месяца  лечения. Последующее нестро-
гое 8 месячное соблюдение немедикаментозной 
коррекции  при  строгом  продолжении  приёма 
препаратов привело к ухудшению достигнутых 
результатов.

Таким  образом,  применение  у  больных 
АГ при МС, перенесших ОСГ, комплекса из пе-
риндоприла,  пиоглитазона  и  немедикаментоз-
ных средств не способно в полной мере норма-
лизовать сосудистые функции в течение 1 года 
лечения.
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 таблица 1
химический состав минеральных добавок

Наименование  
добавки

Содержание оксидов, % мас.

SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O TiO2 п.п.п

Волластонит 53,4 34,7 0,3 3,1 2,4 - - - 6,4

Диопсид 56,5 25,9 15,84 1,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,6

Диабаз 76,0 4,0 2,2 12,3 3,7 1,0 0,8

актиВация цеМеНтоВ 
дейСтВиеМ МиНералЬНых 

доБаВок

Бердов Г.и., ильина л.В.

Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

На основе анализа технологии строитель-
ных материалов можно выделить ряд процессов, 
развивающихся в объемах, сопоставимых с раз-
мерами атомов и молекул. К их числу относятся 
межфазные  взаимодействия  в  композиционных 
материалах,  адсорбционные  и  ионообменные 
процессы  при  взаимодействии  твердого  тела  с 
жидкостью (гидратация вяжущих веществ, кор-
розионное  разрушение  материалов  и  т.д.).  Ис-
кусственные каменные строительные материалы 
представляют собой системы, в которых части-
цы наполнителей объединены в прочную струк-
туру посредством вяжущего вещества [1]. Такая 
система является композиционным материалом, 
свойства  которого  определяются  как  свойства-
ми наполнителя и вяжущего вещества, так и ре-
зультатами их возможного взаимодействия. При 
оценке  влияния  минеральных  наполнителей  на 
механическую  прочность  композиционных  ма-
териалов  необходимо  учитывать  упругие  свой-
ства компонентов. Если на границе раздела фаз 
разрывы отсутствуют, то деформация каждой из 
фаз является примерно одинаковой. Вследствие 
этого основная часть приложенной нагрузки бу-
дет приходиться на компонент, имеющий боль-
шее значение модуля упругости.

Положительное  действие  наполнителей 
на  механическую  прочность  может  быть  обу-
словлено  торможением  развития  микротрещин 

в композиционном материале или упрочнением 
структуры связующего вещества. При введении 
минерального наполнителя энергетическое воз-
действие  его  поверхности  будет  оказывать  су-
щественное  влияние,  как  на  контактную  зону, 
так и на само вяжущее вещество [2].

В  данной  работе  для  активации  цемен-
та, повышения механической прочности цемент-
ного камня использованы измельченные природ-
ные минеральные добавки — волластонит, диоп-
сид  и  диабаз.  Активация  цемента  целесообраз-
на как при его изготовлении, так и особенно по-
сле  его  длительного  хранения.  Это  неизбежно  в 
случае доставки цемента водным транспортом в 
процессе краткосрочной навигации в от даленные 
районы Севера, Сибири, Дальнего Востока и др. 
В работе исследован портландцемент ООО «Ис-
китимцемент»  (Новосибирская  об ласть)  марки  
ПЦ 400 Д–20. Минеральный состав цемента, %  мас.: 
С3S — 50–55, C2S — 18–22, C3A — 7–11, C4AF — 
12–5. Удельная поверхность — 320 м2/кг. Химиче-
ский состав цемента, % мас: SiO2 — 20,73; Al2O3 — 
6,86;  Fe2O3 —  4,63;  CaO —  65,46;  MgO —  1,3; 
SO3 — 0,41; п.п.п. — 0,5. Определены свойства це-
мента после хранения в течение 7 суток при нор-
мальных  условиях  (температура  20 ± 2 °С,  влаж-
ность — не более 60 %) и после хранения в течение 
4 и 12 месяцев в среде с влажностью более 80 % 
при температуре 20 ± 2 °С («лежалый цемент»).

В  качестве  минеральных  добавок  ис-
пользовались тонкоизмельченные горные поро-
ды волластонит  (Синюхинское месторождение, 
рудник  «Веселый»,  республика  Алтай),  диоп-
сид (Бугутуйское месторождение, Иркутская об-
ласть) и диабаз (п. Горный, Новосибирская об-
ласть). Во многих случаях они являются отхода-
ми производства. Их химический состав приве-
ден в таблице 1.

технические науки
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таблица 2
Показатели дисперсности минеральных добавок  

по результатам гранулометрического анализа

Показатели
Вид минеральной добавки

волластонит диопсид диабаз

Среднеобъемный размер частиц, мкм 33,9 49,6 8,7

Удельная поверхность, см2/см3  8326 7014 16134

Объемная доля частиц с размерами менее 4 мкм, % 12,1 9,9 27,3

Объемная доля частиц с размерами менее 16 мкм, % 31,2 22,0 72,0

Объемная доля частиц с размерами менее 32 мкм, % 48,7 35,9 97,8

При  оценке  межфазного  взаимодей-
ствия минеральной добавки и цементной ма-
трицы  большую  роль  играет  дисперсность 
добавок.  Их  гранулометрический  состав 
определен  на  лазерном  анализаторе  дис-

персности типа РRО-7000 фирмы Seishin En-RО-7000 фирмы Seishin En-О-7000 фирмы Seishin En-Seishin En- En-En-
terprice  Co.,  LTD,  Япония.  Показатели  дис-  Co.,  LTD,  Япония.  Показатели  дис-Co.,  LTD,  Япония.  Показатели  дис-.,  LTD,  Япония.  Показатели  дис-LTD,  Япония.  Показатели  дис-,  Япония.  Показатели  дис-
персности исследуемых добавок, приведены 
в таблице 2 .

Добавки вводились в количестве 2, 5, 7, 9 
и 11 % от массы цемента. Свежеприготовленный 
портландцемент  смешивали  с  указанными  до-
бавками. Портландцемент, хранившийся в тече-
ние 4 и 12 месяцев во влажных условиях, допол-
нительно домалывали с минеральными добавка-
ми в течение 2 часов в шаровой мельнице.

Из  полученного  вяжущего  формовались 
образцы  цементного  камня  размером  20х20х20 
мм  и  цементно-песчаного  раствора  размером 
40х40х160 мм, которые твердели как в условиях 
тепловлажностной обработки (ТВО) по режиму: 3 
часа — подъем температуры до 90 °С, 8 часов — 

изотермическая выдержка при данной температу-
ре и 3 часа — снижение температуры до 20 °С, так 
и  в  нормальных  условиях.  При  этом  прочность 
образцов, твердевших при нормальных условиях, 
определялась в возрасте 3, 7, 14 и 28 суток. 

В  таблицах  3-5  приведены  результаты 
определения  прочности  образцов  цементно-
го  камня  при  введении  добавок  волластонита 
(табл. 3), диопсида (табл. 4) и диабаза (табл. 5). 
Аналогичные результаты получены при опреде-
лении прочности при изгибе и сжатии образцов 
цементно-песчаного раствора.

таблица 3
Влияние добавки волластонита на прочность при сжатии образцов, МПа, цементного камня

Условия и продолжительность  
хранения портландцемента

Условия
твердения

Прочность образцов цементного 
камня, МПа

количество волластонита,  
 % от массы цемента

0 2 5 7 9 11

Свежеприготовленный портландцемент
ТВО 54,8 57,9 63,9 65,1 66,7 61,4

Нормальные  
условия, 28 суток 62,4 66,5 69,9 71,6 75,0 69,0

Портландцемент, хранившийся  
4 месяца во влажных условиях

ТВО 37,9 56,3 61,8 60,9 62,4 55,9
Нормальные  

условия, 28 суток 42,9 60,9 64,7 65,1 67,3 60,4

Портландцемент, хранившийся  
12 месяцев во влажных условиях

ТВО 21,3 28,9 30,1 32,9 32,5 24,3
Нормальные  

условия, 28 суток 22,6 33,5 34,6 36,9 35,7 28,8
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Полученные результаты показывают, что 
при  длительном  хранении  портландцемента  во 
влажных  условиях  прочность  получаемого  це-
ментного  камня  снижается.  Это  снижение  со-
ставляет 32 % после 4 месяцев хранения и 62 % 
после 12 месяцев хранения.

Введение  исследованных  минеральных 
добавок приводит к увеличению прочности об-

разцов как из свежеприготовленного, так и «ле-
жалого» цемента (табл. 6).

В  случае  свежеприготовленного  цемен-
та это увеличение прочности составило от 15 до 
37 %.  Наибольший  результат  наблюдается  при 
введении  добавки  диопсида. Следует  отметить 
четко выраженное влияние концентрации доба-
вок.  Максимальное  увеличение  прочности  до-

таблица 6
Максимальное увеличение прочности образцов ( %) из портландцемента относительно 

контрольных значений при введении минеральных добавок

Условия и продолжительность 
хранения портландцемента Условия твердения

Вид минеральной добавки

волластонит диопсид диабаз

Свежеприготовленный  
портландцемент

ТВО 21,7 37,2 16,7

Нормальные условия,  
28 суток 20,2 33,3 15,0

Портландцемент, 4 месяца  
во влажных условиях

ТВО 64,6 85,2 12,4

Нормальные условия,  
28 суток 58,0 73,0 15,9

Портландцемент, 12 месяцев  
во влажных условиях

ТВО 52,6 72,3 34,3

Нормальные условия,  
28 суток 58,0 75,5 42,9

таблица 5
Влияние добавки диабаза на прочность при сжатии, МПа, образцов цементного камня

Условия  
и продолжительность  
хранения цемента

Условия 
твердения

Прочность образцов цементного камня, 
МПа

количество диопсида, % от массы цемента

0 2 5 7 9 11

Свежеприготовленный 
портландцемент

ТВО 56,2 66,3 63,7 60,4 57,9 55,3

Нормальные условия, 
28 суток 62,7 72,1 70,2 65,5 63,4 61,6

Портландцемент,  
хранившийся 4 месяца  
во влажных условиях

ТВО 37,9 42,6 41,4 39,3 37,5 36,9

Нормальные условия, 
28 суток 42,9 49,7 48,9 46,7 44,2 42,9

Портландцемент,  
хранившийся 12 месяцев 
во влажных условиях

ТВО 21,3 28,6 26,0 24,1 21,5 21,0

Нормальные условия, 
28 суток 22,6 32,3 29,9 26,6 23,1 21,7
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стигается  при  введении  9 %  волластонита,  7 % 
диопсида и 2 % диабаза. Наибольшей дисперс-
ностью обладал диабаз (табл. 2). Это и обусло-
вило меньшее количество (2 %) добавки для по-
лучения наибольшего значения прочности.

Этот  эффект  показывает  большую  роль 
межфазного взаимодействия, развивающегося на 
поверхности частиц. Увеличение прочности при 
введении дисперсных минеральных добавок об-
условлено микроармированием цементного кам-
ня и перераспределением напряжений в нем. 

Наибольшее влияние из исследуемых до-
бавок оказывает диопсид, отличающийся самым 
высоким значением твердости. Еще большее вли-
яние исследуемые минеральные добавки, особен-
но  диопсид,  оказывают  на  значение  прочности 
образцов, полученных из «лежалого» цемента.

Увеличение значения прочности при вве-
дении 7 % мас. диопсида составляет в этом слу-
чае  72–85 %.  При  этом  прочность  при  сжатии 
образцов,  полученных  из  портландцемента, 
хранившегося в течение 4 месяцев во влажных 
условиях,  превосходит  прочность  образов,  по-
лученных из бездобавочного свежеприготовлен-
ного цемента на 18–24 %. После 12 месяцев хра-
нения цемента во влажных условиях прочность 
образцов также в значительной мере восстанав-

ливается при введении указанных минеральных 
добавок.  Этот  эффект,  дополнительно  к  выше-
рассмотренным причинам, обусловлен обновле-
нием гидратированной поверхности частиц «ле-
жалого» цемента при его домоле с  вводимыми 
минеральными  добавками.  При  этом  добавка, 
обладающая высокой твердостью (диопсид) яв-
ляется более эффективной.

Таким образом, введение дисперсных ми-
неральных  добавок  (волластонит,  диопсид,  ди-
абаз)  способствует  повышению  прочности  це-
ментного  камня  и  восстановлению  активности 
цемента после длительного хранения (4 и 12 ме-
сяцев) во влажных условиях. Действие минераль-
ных  добавок  обусловлено  микроармированием 
цементного камня и межфазным взаимодействи-
ем цементный камень — минеральная добавка.
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В  период  постменопаузы,  регистриру-
ются  проявления  таких  заболеваний  как  арте-
риальная гипертензия, сахарный диабет, остео-
пороз, и др. которые в дальнейшем приводят к 
стойкой потере здоровья. Известно, что распро-

страненность сахарного диабета и остеопороза 
возрастает в старших возрастных группах, при 
этом  заболевания  имеют  гендерные  особенно-
сти. В связи с этим, целью настоящего исследо-
вания явилось раннее выявление общих факто-
ров риска (ФР) остеопороза и сахарного диабе-
та 2 типа у амбулаторных больных терапевтиче-
ского профиля. В одномоментное исследование 
методом  случайной  выборки  были  включены 
55 женщин  в  постмеопаузальном  периоде. Ис-
пользовались опросники для оценки ФР остео-
пороза и анкеты Finnish Diabets Risc Score для 
выявления ФР  сахарного  диабета  2  типа. Кри-
терии  исключения:  наличие  заболеваний,  ас-
социированных  с  низкой минеральной плотно-
стью костной ткани в анамнезе, приём препара-
тов, влияющих на минеральную плотность кост-
ной ткани, эндокринные заболевания. Установ-
лено,  что  распространённость ФР  остеопороза 
в  популяции  терапевтических  больных  велика. 
Так  очень  высокий  риск  развития  остеопороза 
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имели 37 % анкетируемых, высокий 31 %, сред-
ний 18 % и только 13 % низкий. Оценка отдель-
ных ФР показала, что среди них значимое место 
занимают наличие симптомов менопаузы 70 %, 
возраст (старше 55 лет 45 %), уменьшение роста 
пациенток  (41 %), переломы в анамнезе  (35 %), 
наследственная  отягощённость  по  остеопорозу 
18 %,  искусственная  менопауза  17 %.  Немало-
важными поведенческими ФР являются: низкая 
физическая активность 26 % недостаток молоч-
ных  продуктов  в  рационе  24 %,  использование 
голода с целью снижения массы тела 20 %. 

Далее  в  результате  анкетирования  выяв-
лены некоторые общие ФР развития ОП и СД у 
женщин  в  постменопаузальном  периоде.  Поми-
мо дефицита эстрогенов возникающего в период 
постменопаузы и возраста пациенток определены 
такие общие модифицируемые ФР как малопод-
вижный  образ жизни  и  курение. Оценка  сопря-
жённости степени риска ОП и СД показала, что 
слегка повышенный риск СД (24 %), умеренный 
(14 %), высокий (24 %) и очень высокий (5 %) со-
четались с высоким и очень высоким риском раз-
вития ОП. В то время, как при низком риске СД 
(33 %),  преобладал и низкий риск развития ОП. 
Выявленные нами общие ФР немногочисленны, 
но значимы. Своевременное влияние на них мо-
жет способствовать предотвращению ОП и СД у 
женщин в постменопаузальном периоде. Очевид-
но, что возможно более раннее начало профилак-
тики осложнений климакса позволяет приостано-
вить формирование  стойких изменений,  как  эн-
докринной, так и костной системы.
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В последние  годы  отмечается  рост  забо-
леваний,  приводящих  к  раннему  выключению 
функции  яичников  у  женщин,  что  способству-
ет развитию метаболических нарушений и уве-
личению  темпов  старения  организма.  Симпто-
мы,  возникшие  в  результате  тотального  дефи-

цита  половых  стероидов,  плохо  прогнозируе-
мы  и  быстро  прогрессируют  [3]. Модифициро-
ванные факторы риска метаболического синдро-
ма,  развивающиеся  на  фоне  дефицита  эстроге-
нов, способствует развитию дисфункции эндоте-
лия еще до развития атеросклеротических изме-
нений сосудистой стенки [2]. Защитное влияние 
эстрогенов на  эндотелий возможно как посред-
ством  связывания  с  эстрогеновыми рецепторам 
на клетках эндотелия, гладкомышечных клетках 
сосудов  и  кардиомиоцитах,  так  и  за  счет  акти-
вации ферментов  и,  соответственно,  изменение 
проницаемости  мембраны  для  ионов,  обуслав-
ливая вазодилитацию путем стимуляции синте-
за NO и простациклина [5]. Развитие артериаль-
ной  гипертензии  на  фоне  дефицита  эстрогенов 
обусловлено  активацией  симпатоадреналовой и 
ренин-ангиотензиновой систем при повышении 
концентарции тестостерона, а также повышени-
ем уровня эндотелина-1 в плазме крови, который 
способствует увеличению реабсорбции натрия в 
почках, усилению оксидатного стресса. Инсули-
норезистентность приводит к  снижению синте-
за NO, повышению образования свободных жир-
ных  кислот,  угнетая  активность NO-синтетазы, 
и тем самым повышает чувствительность сосу-
дистой стенки к действию прессорных веществ 
и  нарушению  эндотелийзависимой  вазодилита-
ции. Накопленные конечные продукты гликоли-
зирования  являются  атерогенными  факторами, 
которые способны повышать проницаемость эн-
дотелия и стимулировать пролиферацию гладко-
мышечных клеток. Поэтому, в настоящее время 
повышение  в  крови  уровня  десквамированных 
эндотелиоцитов  рассматривается  как  потенци-
альный индикатор дисфункции эндотелия, отра-
жая степень повреждения эндотелия [1].

цель работы явилось изучение функци-
онального состояния эндотелия у женщин с ме-
таболическим синдромом на фоне ранней мено-
паузы.

Материалы и методы исследования: об-
следовано 180 женщин с ранней менопаузой в воз-
расте  от  18  до  40  лет  (средний  возраст  составил 
33,8 ± 0,25  года).  Средний  возраст  при  вступле-
нии  в  менопаузу —  30,1 ± 0,55  лет.  Средняя  про-
должительность менопаузы — 5,25 ± 0,50 года (от 
1 года до 15 лет). Контрольная группа была пред-
ставлена 64 женщинами репродуктивного возрас-
та  (средний  возраст  29,4 ± 0,6  лет)  без  наруше-
ний менструального  цикла.  Критериями  включе-
ния  пациенток  в  исследование  явились  следую-
щие: наступление менопаузы до 40 лет, длитель-
ность  эстрогенного  дефицита  более  1  года. Кри-
терии исключения из исследования: наличие зло-
качественных  заболеваний.  В  процессе  обследо-
вания 85 (47,2 %) (2 клиническая группа) пациен-
там  было  рекомендована  заместительная  гормо-
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нальная терапия (ЗГТ) в непрерывном и прерыви-
стом режиме в течение 6 месяцев: фемостон, кли-
монорм, трисеквенс, клиогест, анжелик, климара в 
сочетании с дюфастоном, ливиал, триаклим. Боль-
шинство пациенток (95–52,8 %) отказались от при-
ема  ЗГТ  (представляли  1  клиническую  группу). 
Кроме этого, всем женщинам были даны рекомен-
дации по питанию и физической нагрузке. 

Программа  исследования  включала  ан-
кетирование,  измерение  ОТ,  вычисление  ИМТ, 
проведение  суточного  мониторирования  АД, 
оценку липидного профиля  (ХС, ТГ, ХС ЛПВП, 
ХС ЛПНП), гликемического профиля, базального 
и стимулированного иммунореактивного инсули-
на (ИРИ) [4]. Количество десквамированных эн-
дотелиальных клеток в крови определяли по ме-
тоду J. Hladovec (у здоровых людей от 2 до 4 кл 
на 100 мкл, фирма «Dako», Дания). Фактор Вил-
лебранда в плазме крови определяли методом не-
прямого трехфазного иммуноферментного анали-
за с использованием отечественных образцов мо-
ноклональных антител (норма — 50-160 %). Для 
определения  количества  тромбоцитов  использо-
вали метод подсчета тромбоцитов в крови в каме-
ре Горяева (норма — 180-320×10×9 ⁄ л). Для оцен-
ки функции яичников и состояния матки включа-
ло:  исследование  с  помощью  иммунофлюорес-
центного метода в сыворотке крови уровня ФСГ, 
ингибина В (норма — 40-400 Ед ⁄ мл), УЗИ орга-
нов малого таза с определением объема яичников 
и толщины эндометрия (М-эхо). Статистическая 
обработка  данных  проводилась  с  применением 
программ  Statistica  for windows  v. 6.0.  Различия 
считали достоверными при р < 0,05.

результаты исследования и обсуждение. 
При изучении анамнеза среди наших пациенток 
были выявлены следующие причины ранней ме-
нопаузы: у 27 (14,4 %) матерей наших пациенток 
отмечено ранняя менопауза, 9  (5 %) — стрессо-
вые ситуации, 82 (45,6 %) — прооперированы по 
поводу миомы матки, эндометриоза, доброкаче-
ственных образований в яичниках,  гнойных за-
болеваний  придатков.  Данные  УЗИ  (снижение 
среднего объема яичников 2,1 ± 0,4 см3, истоще-
ние М-эхо до 0,32 ± 0,15 см), повышение уровня 
ФСГ (среднее значение 32,4  ±  8,5 Ед ⁄ мл) с одно-
временным снижением уровня ингибина В (сред-
нее значение 20,5 ± 3,5 Ед ⁄ мл) в сыворотке крови 
подтвердили стойкую менопаузу у пациенток, не 
подвергшихся оперативному лечению. 

В  структуре  экстрагенитальных  заболе-
ва ний  в  2  раза  превышало  число  пациенток 
(32,2 %)  с  артериальной  гипертензией  в  группе 
с менопаузой по сравнению с контрольной груп-
пой  (18,8 %). Артериальная  гипертензия  в  сред-
нем развилась после наступления менопаузы че-
рез 3,6 ± 0,90 года. Среди пациенток клинических 
групп гипотиреоз встречался в 30,5 %, хрониче-

ский  панкреатит  в  64,5 %  и  желчекаменная  бо-
лезнь  в  33,3 %  (соответственно,  в  контрольной 
группе 13,4 %, 23,4 % и 13,3 %), что также явля-
ются  причиной  нарушений  липидного  обмена 
и  развития  ожирения.  Нами  были  обследованы 
2(1,1 %) пациентки с сахарным диабетом 2 типа, 
развившимся  в  возрасте  32,2 ± 0,20  года  через 
8,2 ± 0,10 лет после наступления менопаузы. Пре-
вышение массы  тела  выявлено  у  117  (65 %)  па-
циенток клинических групп, что было больше в 
1,5 раза, чем у женщин контрольной группы. При 
этом у пациенток с менопаузой на 7,7 % больше 
встречалось ожирение I и в 4,9 раз ожирение Iv 
степени, чем среди женщин контрольной группы. 
Прибавку  массы  тела  в  течение  года  после  на-
ступления менопаузы отметили 27(23,1 %), через 
2  года —  43  (36,8 %),  через  5  лет —  30(25,6 %), 
через  10  лет —  17  (14,5 %)  женщин.  У  каждой 
второй пациентки клинических групп масса тела 
увеличивалась  в  среднем  на  3,1 ± 0,30  кг  в  год. 
Среднее значение ОТ у пациенток с менопаузой 
превышало на 11,5 % среднее значение ОТ в кон-
трольной группе (табл. 1). Корреляционный ана-
лиз выявил статистически значимую взаимосвязь 
между массой  тела, ОТ и  длительностью мено-
паузы  (соответственно,  r = 0,74,  r = 0,82,  r = 0,75, 
p < 0,01).  Изменение  структуры  тела  (накопле-
ние жира преимущественно в области передней 
брюшной стенки) заметили 6 (21,4 %) в контроль-
ной группе и 52 (44,4 %) в клинических группах. 

Снижение эстрогенного влияния у женщин 
с  ранней  менопаузой  привело  к  развитию  «ате-
рогенных»  изменений  в  липидном  спектре  кро-
ви,  сопровождающееся  увеличением  числа  ате-
рогенных  дислипопротеинемий  и  гиперхолесте-
ринемией. При  этом  средние  значения показате-
лей  липидного  спектра  в  клинических  группах 
превышали  соответствующие  показатели  у  жен-
щин  контрольной  группы.  Показатель  ОТ  зна-
чимо  коррелировал  с  уровнем  ТГ  в  сыворот-
ке у пациенток  (r = 0,82, p < 0,05),  с содержанием 
ХС ЛПНП (r = 0,69, p < 0,05) и имел обратную связь 
с ХС ЛПВП (r = –0,63, p < 0,05) у пациенток с ме-
нопаузой. У 87 (48,3 %) пациенток с ранней мено-
паузой наблюдалась повышенная толерантность к 
глюкозе, инсулинорезистентность (табл. 1).

При исследовании маркеров дисфункции 
эндотелия  были  получены  следующие  резуль-
таты. Значения фактора Виллебранда у всех об-
следованных были в пределах нормы, но с по-
степенным  увеличением  значения  при  росте 
ИМТ.  Количество  тромбоцитов  также  остава-
лась у всех в пределах нормы. Поэтому, учиты-
вая  нормальные  значения  фактора  Виллибран-
да  и  количество  тромбоцитов,  нами  оценива-
лось  только  количество  десквамированных  эн-
дотелиоцитов  (ДЭ),  как  показателя  дисфунк-
ции  эндотелия.  В  группе  контроля  количество 
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ДЭ в крови не превышало нормы. В то же вре-
мя  у  83,9 % женщин  с менопаузой  было  выяв-
лено повышение уровня данного маркера в 2,1 
раза. Установлено, что статистически значимое 
усиление  десквамации  эндотелиоцитов  выяв-
лено у 67,5 % пациенток с менопаузой и прояв-
лением метаболического синдрома. Так, если у 
больных с АГ I стадии среднее количество раз-
рушенных эндотелиоцитов составило 5,32 ± 0,35 
клеток ⁄ 100 мкл, то у больных с АГ III стадии — 

6,43 ± 0,45 клеток ⁄ 100 мкл (p < 0,05). Нами была 
выявлена положительная корреляционная связь 
между ДЭ и длительностью менопаузы (r = 0,41), 
ОТ  (r = 0,65),  ИМТ  (r = 0,42),  средним  уровнем 
диастолического  АД  (r = 0,47).  Наиболее  зна-
чимые  корреляционные  взаимоотношения  на-
блюдались  между  ДЭ  и  ХС  ЛПНП  (R = 0,72), 
ТГ (r = 0,70), нарушением толерантности к глю-
козе (r = 0,66).

таблица 1
Сравнительные показатели липидного, углеводного обменов и маркера дисфункции 

эндотелия у обследованных женщин 

Параметры
Контрольная 

группа 
(n = 64)

I клиническая группа 
(n = 95)

II клиническая группа  
(n = 85)

до
лечения

через 6 мес. 
лечения

до
лечения

через 6 мес.  
лечения

ОТ, см  
(среднее значение)  79,2 ± 0,51 88,3 ± 0,70* 87,1 ± 0,55 86,7 ± 0,50** 80,2 ± 0,50

ХС, ммоль ⁄ л 5,0 ± 0,51 5,8 ± 1,50 5,0 ± 0,45 5,5 ± 0,35 4,7 ± 0,35

ХС-ЛПНП, ммоль ⁄ л 3,41 ± 0,30 3,36 ± 1,30 3,23 ± 0,50 3,48 ± 0,60* 3,01 ± 0,10

ХС-ЛПВП, ммоль ⁄ л 1,32 ± 0,11 1,12 ± 0,23 1,15 ± 0,15 1,10 ± 0,20 1,34 ± 0,20*

ТГ, моль ⁄ л 0,82 ± 0,10 1,52 ± 0,42 1,48 ± 0,20 1,74 ± 0,23 0,86 ± 0,20

Глюкоза натощак 
(ммоль ⁄ л) 5,2 ± 0,14 6,0 ± 0,24 6,1 ± 0,20 6,2 ± 0,30 5,5 ± 0,15

Глюкоза через 2 часа 
(ммоль ⁄ л) 6,09 ± 0,32 8,14 ± 0,15 7,80 ± 0,10 8,23 ± 0,20 7,02 ± 0,12

Инсулин натощак 
(мкЕд ⁄ мл) 7,74 ± 2,05 26,14 ± 2,25 21,05 ± 1,05 22,06 ± 1,20 6,54 ± 1,05**

Инсулин через 2 часа 
(мкЕд/мл) 12,3 ± 1,28 49,3 ± 2,21 42,0 ± 1,20 34,2 ± 1,65 10,5 ± 0,25

Количество  
десквамированных  
эндотелиоцитов,  
клеток на 100 мкл

2,8 ± 0,09 8,75 ± 2,16* 7,78 ± 0,14 9,81 ± 1,75 4,25 ± 1,12**

Примечание. * — Различия между показателями контрольной и клиническими группами (p < 0,05).
  ** — Различия между показателями до лечения и после лечения (p < 0,05).

На фоне проводимой ЗГТ такие повреж-
дающие эндотелий факторы, как дислипидемия, 
гиперинсулинемия, значительно снизились. Ис-
следование показало, что у пациенток с метабо-
лическими проявлениями комбинация снижения 
повреждающих факторов эндотелия дала поло-
жительные результаты. Количество десквамиро-
ванных эндотелиоцитов в сыворотке крови у па-
циенток на фоне ЗГТ стало меньше в 2,3 раза, 
чем у пациенток с менопаузой, не принимавших 
гормонотерапию. 

Дефицит  половых  гормонов  приводит  к 
дезадаптации в нейроэндокринной системе жен-
щины,  что  проявляется  многогранной  симпто-
матикой и свидетельствует о вовлечении в пато-
логический  процесс,  практически  всех  систем, 
стыкующихся  с  репродуктивной  системой  [5]. 
Проявления метаболического синдрома наблю-
дались у 87  (48,3 %) обследованных пациенток 
с ранней менопаузой, по сравнению с контроль-
ной группой (6–9,4 %), что превышало 14,5 раз. 
Развитие соматической патологии с наступлени-
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ем менопаузы  у женщин приводит  к  развитию 
многих  компонентов  данной  патологии.  При 
этом  было  замечено,  что  у  22,5 %  пациенток  с 
менопаузой  артериальная  гипертензия  разви-
лась  за  2,8 ± 0,50  года  до  развития  ожирения  и 
через 3,6 ± 0,90 лет после наступления менопау-
зы. По сравнению с контрольной группой у па-
циенток с ранней менопаузой в 2 раза преобла-
дали тяжелые степени ожирения, с изменением 
структуры тела и формированием центрального 
типа ожирения [3; 4]. Нами было выявлены по-
вышенный уровень ДЭ у большинства женщин 
с менопаузой как с проявлением метаболическо-
го синдрома, так и без него, что свидетельствует 
о первичности  эндотелиопатии в развития  ате-
росклероза. 

Таким  образом,  дисфункция  эндотелия 
у  женщин  с  дефицитом  эстрогенов  является 
наиболее  ранней  фазой  повреждения  сосудов. 
Определение  циркулирующих  в  плазме  крови 
десквамированных эндотелиоцитов может быть 
использовано  в  качестве  метода  диагностики 
ранних этапов развития атерогенеза. Комплекс-
ный кардио- и ангиопротективный эффект ЗГТ 
в  менопаузе  способствует  уменьшению  случа-
ев  заболеваемости  и  смертности  от  сердечно-
сосудистых заболеваний. 
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В  современной  школе  при  уменьшении 
учебной  нагрузки  развивать  интерес  учащихся 
к химии, расширять представления о практиче-
ском использовании химических знаний, учите-
лю помогает применение современных образо-
вательных  технологий.  Технология  проектного 
обучения и выполнение исследовательских про-
ектов, на наш взгляд, благодаря своей экспери-
ментальной  направленности  способствуют  за-
интересованности в изучении химической науки 
с помощью организации целенаправленной ис-
следовательской деятельности учащихся. 

Члены  научного  общества  учащихся 
(НОУ)  четыре  года  работают  в  лабораториях 

биолого-химического факультета БелГУ и еже-
годно расширяют сферу учебных исследований. 
Они изучают качество продуктов питания, а так-
же  анализируют  почвы  с  помощью  различных 
методов  химического  анализа.  Объектами  ис-
следования были хлеб, хлебобулочные и конди-
терские  изделия,  молоко,  кисломолочные  про-
дукты,  мёд,  вода.  Наиболее  трудоёмким  было 
исследование качественного и количественного 
состава почв своего района, а именно подшеф-
ного хозяйства «ОПХ «Белгородское». Большую 
заинтересованность  вызвала  работа  по  опреде-
лению  кислотности  молочных  продуктов,  при-
обретённых в торговой сети Белгородской обла-
сти. Выбор актуальной темы исследовательско-
го проекта, использование простых и надежных 
методов  количественного  анализа  является  до-
минирующей  мотивацией  в  практическом  изу-
чении химии. 

Ежегодно  наши  ученики  представля-
ют  учебно-исследовательские  проекты  на  кон-
курсах  регионального  и  федерального  уровня. 
В  этом  году  десятиклассница  за  проект  «Каче-
ственные  молочные  продукты —  важное  зве-
но федеральной программы» получила Диплом 
II степени и удостоена звания Лауреата Россий- степени и удостоена звания Лауреата Россий-
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ского  заочного  конкурса  «Первые  шаги  в  нау-
ку», Диплом III степени Межрегионального от-III степени Межрегионального от- степени Межрегионального от-
крытого  конкурса исследовательских и  творче-
ских работ учащихся «юность науки Централь-
ного Черноземья». 

Выполненные проекты по молочным про-
дуктам можно  представить  в  виде  трех  основ-
ных модулей: изучение потребительского спро-
са на молочные продукты, определение кислот-
ности  молока  и  кефира,  выработка  рекоменда-
ций по их приобретению и употреблению. 

С  целью  изучения  потребительского 
спроса нами были опрошены учителя,  старше-
классники школы и их родители. Старшекласс-
ники школы предпочитают молочные продукты 
производства  Томаровского  молочного  завода. 
Родители учащихся 9-х, 10, 11 классов покупа-
ют, в основном, молоко Алексеевского и Старо-
оскольского  молочных  комбинатов.  Молочные 
продукты остальных производителей потребля-
ют практически в одинаковых долях. 

С  целью  уточнения  значений  кислотно-
сти  в  зависимости  от  срока  годности  были  за-
куплены образцы пастеризованного молока тор-
говой марки «Авида». Исследованные образцы 
молока  показали,  что  кислотность  резко  повы-
шается в процессе хранения. Кислотность кефи-
ра торговых марок «Белый город», «Томмолоко» 
и «Густияр» определена в пределах 82,2–87,7 °Т, 
что свидетельствует о высоком качестве молоч-
ного  продукта  по  кислотности.  Значения  кис-
лотности остальных образцов кефира близки к 
верхней границе нормы. 

Вследствие  проведенных  исследований 
и изученной научной литературы нами разрабо-
таны рекомендации. Учащиеся члены НОУ под-
готовили презентации по  результатам исследо-
вания  молочной  продукции.  В  конце  учебного 
года проведены итоговые конференции в школе 
и университете для  студентов младших курсов 
биолого-химического факультета и членов НОУ. 
Дискуссии на конференциях показали, что при 
выполнении школьного проекта учащиеся при-
обрели  навыки  исследовательской  деятельно-
сти, изучена научная литература, а также полу-
чены  знания  и  умения  для  практического  при-
менения  в  повседневной  жизни.  Практическая 
направленность  проекта  способствует  профес-
сиональной ориентации старшеклассников, так 
как исследования были организованы не только 
в школе, а также в лабораториях кафедры общей 
химии биолого-химического факультета БелГУ.

ПроБлеМа  
каЧеСтВа оБраЗоВаНия  
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В настоящее время российская школа на-
ходится  в  центре  общественного  внимания  в 
связи  с  реализацией  национальных  проектов  в 
сфере  образования.  В  условиях  возрастающих 
требований  к  интеллектуальной  и  нравствен-
ной  подготовке  обучающихся,  грядущих  пере-
мен,  связанных  с финансовой  самостоятельно-
стью  образовательных  учреждений,  серьёзной 
конкуренции  на  рынке  образовательных  услуг 
проблема  качества  образования  является  важ-
нейшей в реформируемой школе. Соответствие 
знаний обучающихся государственным стандар-
там, успешная работа учебного заведения, дея-
тельность каждого педагога — это и есть сегод-
ня понимание качества образования.

Как же определить качество в современ-
ной школе? Несомненно, это соотношение цели 
и результата, которые отражают уровень знаний, 
умений,  навыков  учащихся,  уровень  организа-
ции  и  осуществления  учебно-воспитательного 
процесса и те условия, в которых он протекает 
[3]. Поэтому необходимо обозначить определен-
ные критерии функционирования этих условий. 
Во-первых,  это  кадры,  которые  «решают  все», 
во-вторых,  материально-техническая  база  ОУ, 
в-третьих,  учебно-программное  обеспечение  и 
научно-методическая работа.

И  сегодня  очевидна  необходимость  со-
вершенствования  учебно-воспитательного  про-
цесса,  поиска  более  эффективных форм,  мето-
дов, а также средств обучения, внедрения совре-
менных педагогических технологий, а следова-
тельно, и повышения качества образования.

Как же воспитать устойчивый интерес к 
предмету, найти нужные методы и приёмы, кото-
рые бы в наибольшей мере способствовали фор-
мированию  у  обучающихся  знаний,  умений  и 
навыков? Для этого необходимо построить урок 
так, чтобы он максимально решал в единстве за-
дачи обучения, развития, воспитания; тщатель-
но отбирать и корректировать учебный матери-
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ал, создавая оптимальные условия для решения 
образовательных задач.

На наш взгляд, активизация самостоятель-
ной  творческой  работы учащихся  на  уроках под 
руководством  учителя —  один  из  эффективных 
путей совершенствования учебного процесса. По-
этому на уроке необходимо создавать атмосферу, 
активизирующую  познавательную  деятельность 
учащихся и повышающую качество обучения.

Нельзя забывать и об индивидуализации 
обучения,  которое  предполагает  учёт  возмож-
ностей и способностей каждого ребёнка. К со-
жалению,  в  нашей  системе  образования  дол-
го  отсутствовали  реальные  механизмы,  позво-
ляющие  осуществлять  индивидуальный  под-
ход  к  учащимся.  Школа  не  нуждалась  в  фор-
мировании  личности  человека,  а  лишь  готови-
ла  к  выполнению  определенных  социальных 
функций.  Современная  система  образования 
нацеливает  школу  на  реализацию  личностно–
ориентированного  обучения.  Следовательно, 
развитие  и  воспитание  личности,  которая  спо-
собна  влиять  на  формирование  собственного 
интеллектуального  и  образовательного  потен-
циала,  должно  быть  поставлено  на  первое  ме-
сто в школьном образовании [1]. Так, чтобы рас-
крыть  творческий потенциал учащихся, их ин-
дивидуальные  способности,  сформировать  ка-
чества, связанные с будущей профессией, необ-
ходимо использовать в практике работы школы 
такие формы обучения, как уроки-презентации, 
уроки-конференции,  деловые  игры,  семинары, 
защита проектов. Особое место в этом ряду за-
нимает  организация  научно-исследовательской 
работы  учащихся,  проведение  предметных  не-
дель. Эти формы работы способствуют раскры-
тию индивидуальности и творческого потенциа-
ла каждого ученика.

В Концепции модернизации  российского 
образования подчеркивается необходимость из-
менения методов и технологий обучения на всех 
ступенях, повышения значимости тех из них, ко-
торые  формируют  опыт  ответственного  выбо-
ра  и  ответственной  деятельности,  стимулиру-
ют  самостоятельную  работу  учащихся,  приви-
вают практические навыки анализа информации 
[2].  Поэтому,  реализуя  принципы  личностно–
ориентированного  образования,  возникла  необ-
ходимость в новой модели обучения, построен-
ной  на  основе  современных  информационных 
технологий. Рассматривая их как один из компо-
нентов целостной системы обучения, мы облег-
чаем доступ к информации, открываем возмож-
ности  вариативной  учебной  деятельности,  вы-
страиваем такую образовательную систему, в ко-
торой ученик был бы активным и равноправным 
участником учебной деятельности. Поэтому мы 
полагаем, что использование информационных и 

коммуникационных технологий в учебном про-
цессе  является  одним  из  способов  повышения 
качества образования в современной школе.

Общаясь  с  ребятами  на  уроках  русско-
го языка, литературы, мы сделали для себя вы-
вод,  что  использование  ИКТ  развивает  языко-
вые и  коммуникативные навыки и  умения,  по-
вышает уровень их культуры, расширяет круго-
зор  учащихся.  Управление  обучением  с  помо-
щью  компьютера  активизирует  мыслительную 
деятельность  учащихся,  приводит  к  повыше-
нию эффективности усвоения, а следовательно, 
влияет на качество образования. Одно из основ-
ных  назначений  компьютера  как  средства  обу-
чения —  организация  работы  учащихся  с  по-
мощью программно-педагогических средств, от 
степени совершенства которых и  зависит каче-
ство обучения. 

На мотивационную сферу учебного про-
цесса и его структуру диалоговые и иллюстра-
тивные возможности компьютера влияют суще-
ственно. Компьютер обладает достаточно широ-
кими возможностями для создания благоприят-
ных  условий  работы  по  осмыслению  орфогра-
фического  или  пунктуационного  правила.  Раз-
нообразные  формы  наглядности  в  обучающих 
программах в виде таблиц, схем, опорных кон-
спектов позволяют использовать не только ста-
тичную информацию, но и различные языковые 
явления  в  динамике  с  применением  графики, 
цвета, звука, пиктографии и т. д. Использование 
ИКТ на уроках русского языка позволяет акти-
визировать  внимание  учащихся,  разнообразить 
формы работы, повысить творческий потенциал 
личности. Построение схем, таблиц в презента-
ции позволяет экономить время, более эстетич-
но оформить материал. Сделать урок более ин-
тересным позволяют различные занимательные 
задания:  кроссворды,  рисунки,  иллюстрации, 
тесты.  Так,  широкое  применение  компьютер-
ной технологии нашли на уроках русского язы-
ка и литературы в ОГОУ «Астраханский техни-
ческий лицей». Причем материал находят сами 
учащиеся, составляют презентации, таким обра-
зом, ИКТ  развивает  самостоятельность школь-
ников, умение находить, отбирать, и оформлять 
материал к уроку. Учащиеся — старшеклассни-
ки приготовили ряд презентаций, которые мож-
но  использовать  на  разных  этапах  обучения: 
«Разрешите представить Имя существительное» 
(ученик 11 класса Горюнов А.), «Одна и две -н- 
в разных частях речи» (ученик 11 класса Г. Лы-
чагин), «Художественный мир М.А. Булгакова» 
(ученик  11  класса Мартынов  А.).  Также  целе-
сообразно применение компьютерных техноло-
гий во внеклассной работе по предмету. В 2009-
2010 уч.  году  в  лицее  успешно прошла неделя 
русского языка и литературы, вызвавшая боль-
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шой интерес у обучающихся. В течение всей не-
дели школьники имели возможность смотреть и 
оценивать подготовленные их товарищами ори-
гинальные презентации, которых было более 20. 
Особенно запомнились показы таких презента-
ций,  как  «Великий,  могучий  Интернет-язык» 
(учащиеся 10 класса Григорьева И., Нилов Е.), 
«О, как мы говорим, как пишем!» (учащиеся 10 
класса Мартиросова Е., Савенков В.). В рамках 
этих  и  других  презентаций  были  интегрирова-
ны тексты, графика, звук, анимация, видеокли-
пы, высококачественные фотоизображения. Это 
вносило элемент  занимательности, давало обу-
чающимся возможность продемонстрировать не 
только знание компьютерных технологий, но и 
свои творческие способности. 

Кроме  того,  информационные  техноло-
гии целесообразно использовать на разных эта-
пах урока: при изложении нового материала (эн-
циклопедические программы, программа Power 
Point); на этапах тренинга (разнообразные обу-
чающие программы); во время контроля и про-
верки  (тестирования  с  оцениванием);  во  время 
самостоятельной  работы  учащихся(различные 
обучающие программы). Таким образом, изме-
няется  содержание  деятельности  преподавате-
ля: он перестает быть просто «репродуктором» 
знаний,  становится  разработчиком  новых  тех-
нологий обучения. Кардинально меняется и ха-
рактер учебной деятельности ученика, посколь-
ку он получает возможность вступать в диалог 
не только с педагогом и одноклассниками, но и 
с  компьютером. Это позволяет  решать  одну из 
ключевых задач современной школы — пробле-
му качества образования [2]. 

Решение  проблемы  качества  образова-
ния зависит от того, насколько своевременно и 
адекватно  будут  реагировать  образовательные 
учреждения  на  изменение  внешней  среды,  на 
потребности  общества,  социальный  заказ,  на-
сколько  эффективные  и  педагогически  оправ-
данные методы и технологии будут избраны. 
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Организация  профильного  обучения  в 
средней школе и предпрофильной подготовки в 
основной школе диктуют изменения в образова-
нии, обусловленные поиском эффективных мо-
делей организации этих процессов.

Формирование  всех  компонентов  готов-
ности к обучению в конкретном профиле на эта-
пе предпрофильной подготовки должно проис-
ходить как в элективных курсах, так и при изу-
чении учебных предметов, в частности матема-
тики. 

Технологическая  цепь  предпрофильной 
подготовки  в  предметной  области  «математи-
ка»  может  включать  три функциональных  зве-
на: подготовительное звено, нацеленное на вы-
явление образовательного и профессионального 
запросов обучающихся; основное звено, ориен-
тированное на подготовку к освоению программ 
профильной школы и моделирование видов дея-
тельности, соответствующих различным профи-
лям, и диагностическое звено. 

Диагностическое  звено  предпрофильной 
подготовки,  ориентированное на  оценку  готов-
ности школьника к принятию решения об адек-
ватном  выборе  конкретного  профиля  и  успеш-
ному обучению в этом профиле в старшей шко-
ле,  может  быть  реализовано  на  основе модели 
образовательного рейтинга обучающихся. 

К числу рейтинговых показателей мы от-
носим  следующие  три:  предварительные  ре-
зультаты  обучения,  совокупность  индивиду-
альных достижений ученика и дополнительная 
личностно-значимая  информация  (имеет  слож-
ную  структуру,  включающую  ряд  внутренних 
показателей,  разрабатываемых  образователь-
ным  учреждением),  результаты  государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА). 

Названные  показатели  входят  в  накопи-
тельный  рейтинговый  балл  для  каждой  груп-
пы профилей (по отношению к предметной об-
ласти) со своими весовыми коэффициентами и 
служат  характеристиками  уровня  готовности  к 
обучению в выбранном профиле.
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Наука и оБраЗоВаНие  
В роССии СеГодНя: реалии  

и ПерСПектиВы

Виноградова е.В.

Морская Государственная Академия 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

г. Новороссийск

Человечество  уже  давно  ломает  голову 
над  возможными  сценариями  будущего  обще-
ства,  где, естественно, стремится учесть и эко-
номические  и  социально-политические  факто-
ры, факторы взаимоотношения общества и окру-
жающей среды, и, конечно же, рассматриваются 
главные направления прогресса науки и техно-
логий. Интересен в этом плане проект, предло-
женный Р. Миллером и  его  соавторами,  на  ор-
ганизованной ОЭСР  в  конце  1997  г.  конферен-
ции по теме: «Технологии xxI в., согласование 
экономических,  социальных  и  экологических 
целей».  [1]  Здесь  рассматриваются  два  сцена-[1]  Здесь  рассматриваются  два  сцена-  Здесь  рассматриваются  два  сцена-
рия — рыночный и «нового общества». Первый, 
естественно, рассматривает  господство частно-
го сектора рынка и конкуренции. При этом вари-
анте государство выполняет роль «ночного сто-
рожа»,  занимаясь  только  вопросами  обороны, 
юридического  и  административного  регулиро-
вания. Второй сценарий предусматривает веду-
щую роль общественного сектора, государства с 
присущими ему достоинствами и недостатками. 
Правда,  авторы  считают,  что,  скорей  всего,  ни 
один из предложенных сценариев в чистом виде 
не осуществится, скорее всего, произойдет неко-
торое усреднение обоих вариантов. 

Говоря об ориентирах общественной жиз-
ни России, можно сказать, что для нашего обще-
ства  важнейшими  ориентирами  являются  раз-
витие науки (ибо отменить научно-технический 
прогресс  нельзя)  и,  соответственно,  образова-
ния,  т.  е.  необходимо  взять  курс  на  создание 
интеллектуально-человеческого  потенциала 
(ИЧП) страны, ибо этот потенциал или челове-
ческий капитал создается в системе образования. 
И путь к социально-экономическому прогрессу, 
к решению проблем создания комфортных усло-
вий жизни для всего общества лежит в решении 
этих двух задач, а не так, как сейчас: не благо-
денствия одних за счет обнищания и деградации 
других, т. е. лежит в активизации человеческого 
фактора на всех уровнях социальной жизни.

Узкое  место  в  решении  этой  непростой, 
но главной задачи — управление наукой и обра-
зованием. Чиновник наш — бюрократ и невеж-
да, да к тому же и взяточник, управлять образо-

ванием и наукой не может, да и не хочет. Коли-
чество чиновников здесь не перерастает в каче-
ство их работы. Здесь как раз обратно пропор-
циональная зависимость — чем меньше чинов-
ников, тем реальней найти виновного за провал 
работы.  Да  и  учить  надо  управленческой  дея-
тельности всерьез и надолго в сфере образова-
ния.  Примером  глобализированной  компании. 
который выстроен на основе коммуникативных 
и  информационных  технологий,  является  ком-
пания Seamens — продавец этих современней-
ших технологий. В компании работает 400 тыс. 
работников в 190 странах. И главным ресурсом 
этой компании всегда были и остаются люди. 
Руководители предприятия  видят  компанию не 
столько как материальное производство, сколь-
ко  как  сообщество,  как живой  социальный  ор-
ганизм, «требующий воспитания, защиты, моти-
вации». 

И  чтобы  постоянно  оставаться  лидером 
современного менеджмента ИЧП, эта компания 
сделала своим принципом — учеба; для них она 
является постоянным процессом. Учеба нужна, 
чтобы стать выше всех своих конкурентов, выше 
в интеллектуальном плане, где идет борьба «не 
всех против всех», а борьба с самим собой![2]

И в компании Seamens выработаны прин-
ципы коллективной работы. И все филиалы этой 
компании работают по этим же принципам! Сам 
создатель этой компании Вернер фон Сименс по-
стоянно подчеркивал, что люди — основа успеха.

Подробно  останавливаясь  на  принципах 
эффективной  работы  известной  во  всем  мире 
компании Seamens , хочется подчеркнуть — это 
то,  чего  нам  сейчас  очень  не  хватает.  Как  уже 
было сказано, — хорошего управления и уваже-
ния  к  личности  каждого  работника,  воспитан-
ного тобой. И, конечно же, высоких профессио-
нальных качеств работников, их постоянной ра-
боты над собой, повышения своих знаний и сво-
ей квалификации. И ничего, собственно, нового 
компания Seamens нам не открыла. У нас в Рос-
сии (и дореволюционной, и советской) были эти 
принципы  в  хождении  на  многих  предприяти-
ях.  Существовали  даже  предприятия  коммуни-
стического труда, где существовал принцип кол-
лективной ответственности за результаты своей 
работы,  существовали  школы  повышения  ква-
лификации, школы политической и экономиче-
ской учебы и другие формы воспитания в тру-
довых коллективах. Зачем же этот опыт преда-
вать забвению? 

Когда-то давно (xvII в.) Р. Декарт выска-
зал идею о том, что современная наука должна 
развиваться по единому плану и единому мето-
ду. Кажется, что сейчас настало время осущест-

философские науки
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вления этой идеи, ибо сама логика развития со-
временной науки в условиях глобализационно-
модернизационных  процессов  общественной 
жизни того требует. Да и сами эти процессы не-
возможны без смены каких-то важнейших жиз-
ненных ориентиров.

Насчет  же  главных  направлений  в  науч-
ных изысканиях по принципу Р. Декарта, то здесь 
нужно  сказать,  что  России  нужно  выработать 
стратегический план развития науки, основных 
направлений, на которых сосредоточить главные 
силы нашего научного потенциала.

Так о каких стратегических научных при-
оритетах  развития  науки  идет  речь,  говоря  о 
России?

Во-первых,  Россия  имеет  значительные 
запасы сырьевых ресурсов, поэтому  здесь надо 
сосредоточить научные исследования в области 
методов добычи и транспортировки природных 
ресурсов. Ученые уже сейчас считают, что гораз-
до  дешевле и  целесообразнее построить  в  Рос-
сии  несколько  сверхмощных  атомных  электро-
станций, чтобы снабжать электроэнергией и на-
селенные пункты России и экспортировать элек-
троэнергию за рубеж, а не прокладка дорогосто-
ящих трубопроводов в страны Европы и Азии.

Во-вторых, в перечне национальных при-
оритетов России выработать стратегию государ-
ственной политики в области науки, и, следова-
тельно, и образования, ибо успех любого обще-
ства  зависит  он  уровня  образованности  и  про-
фессиональной  квалификации  людей,  отсюда 
необходимость  инвестирования  в  образование 
для повышения количественного и качественно-
го роста интеллектуально-человеческого потен-
циала  (ИЧП)  России.  и  это  должно  стать  важ-

нейшим приоритетом государственной полити-
ки нашего общества, главной заботой президен-
та и главы Правительства.

Но  финансировать  науку  при  неэффек-
тивном управлении образованием и наукой бес-
полезно. «Реформирование» же, проводимое ве-
домством во главе с Фурсенко, привело лишь к 
резкому ухудшению состояния этих важнейших 
сфер жизни общества. Хотя управленцев в этой 
сфере немало, доля их растет, а эффективность 
падает. И очень серьезная задача стоит перед ву-
зами по перестройки учебного процесса таким 
образом,  чтобы  он  способствовал  повышению 
исследовательской активности студентов, усво-
ения  ими  навыков  исследовательской  работы, 
развитию  творческого  мышления,  желания  об-
учающегося «увидеть проблему» и попытаться 
ее разрешить. 

Одной  из  направлений  улучшения  науч-
ной  деятельности  в  вузах —  это,  все  таки  соз-
дание НТК (научно-технических комплексов на 
базе  вузов,  государственных  академий  наук.  И 
хотя  государственная  программа  «Научные  ка-
дры» на 2003-2006 гг. провалилась, это не зна-
чит, что программа плохая. Просто под нее под-
ключить  политическую  волю  с  соответствую-
щей мотивацией и для исполнителей. 
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МеталлоВ В ВолоСах
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ГАНУ «Институт региональных 
исследований», Сибай 

ifalab@rambler.ru

Башкирское  Зауралье  является  одним из 
крупнейших поставщиков концентратов медно-
цинкоколчедановых  руд,  составляющих  чет-

верть всей товарной продукции цветной метал-
лургии России. «Столицей» этого исключитель-
но богатого края является город Сибай. Наличие 
месторождения определяет возможность повы-
шенного фонового  содержания  ряда  элементов 
в  среде обитания жителей  г. Сибай,  а  эксплуа-
тация  горно-обогатительного  комбината  обу-
словливает дополнительное техногенное загряз-
нение  среды,  оказывающее  негативное  воздей-
ствие на здоровье рабочих. 

В  ходе  проведения  медицинского  об-
следования  рабочие  Сибайского  филиала 
Учалинского  ГОКа  (639  мужчин  и  307  жен-
щин) были разделены на следующие группы: 
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1-я группа (здоровые) — не имеющие жалоб, 
хронических  заболеваний  в  анамнезе,  функ-
циональных  отклонений  и  органических  из-
менений;  2-я  группа  (практически  здоро-
вые) —  имеющие  хронические  заболевания 
в стадии стойкой ремиссии, функциональные 
изменения  в  органах  и  системах,  не  влияю-
щие на их деятельность и трудоспособность; 
3-я группа — больные хроническими заболе-
ваниями в стадии компенсации, субкомпенса-
ции или декомпенсации. При  этом в первую 
группу  вошли  52,7 %  мужчин  и  18,6 %  жен-
щин;  во  вторую  группу —  5,9 %  мужчин  и 
6,2 % женщин; в  третью — 41,4 % мужчин и 
75,2 % женщин.

У всех обследованных рабочих было изу-
чено содержание Cu, Zn, Fe, Mn, Cd и Pb в воло-
сах Установлено, что ухудшение состояния здоро-
вья рабочих коррелировало с накоплением в воло-
сах свинца. Кроме того, у мужчин также повыша-
лось содержание кадмия, а у женщин — содержа-
ние меди. Таким образом, нельзя исключить, что 
в развитии ряда заболеваний определенную роль 
играет повышенный уровень  в  организме  таких 
металлов, как кадмий, свинец и медь.

В то же время необходимо отметить, что в 
волосах женщин из 3-ей группы среднее содер-
жание железа было несколько ниже, чем в воло-
сах женщин из 1-ой группы.

оцеНка СоСтояНия ЗдороВЬя 
раБоЧих  

ГорНорудНых ПроиЗВодСтВ

рафикова ю.С., Семенова и.Н.

ГАНУ «Институт региональных 
исследований», Сибай 

ifalab@rambler.ru

В  результате  углубленного  медицинско-
го  осмотра  работников  вредных  цехов  Сибай-
ского филиала Учалинского ГОКа было выявле-
но, что рабочие наиболее часто страдали заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы. С увели-

чением стажа работы на «вредном» производстве 
у мужчин увеличивалась также частота болезней 
органов дыхания, а у женщин — болезней крови 
и кроветворных органов и пищеварительной си-
стемы.

В  ходе  проведения  медицинского  обсле-
дования здоровье каждого пациента оценивается 
по определенной шкале, критериями которой яв-
ляются наличие хронических заболеваний, уро-
вень функционального состояния органов и си-
стем, степень сопротивляемости организма к не-
благоприятным факторам. Это позволяет распре-
делить обследованных лиц следующим образом: 
1-я  группа  (здоровые)  —  не  имеющие  жалоб, 
хронических заболеваний в анамнезе, функцио-
нальных отклонений и органических изменений; 
2-я группа (практически здоровые) — имеющие 
хронические  заболевания  в  стадии  стойкой  ре-
миссии,  функциональные  изменения  в  органах 
и системах, не влияющие на их деятельность и 
трудоспособность; 3-я группа — больные хрони-
ческими  заболеваниями  в  стадии  компенсации, 
субкомпенсации или декомпенсации. Таким об-
разом,  группа  здоровья  является  интегральным 
показателем состояния здоровья.

  Характер  изменения  состояния  здоро-
вья  в  зависимости  от  возраста и  стажа работы 
во вредных условиях был различным для муж-
чин и женщин. В первом случае с увеличением 
возраста и стажа работы имело место неуклон-
ное  ухудшение  состояния  здоровья.  Особенно 
это было выражено в случае возрастного факто-
ра. Во  втором  случае  по мере  повышения  воз-
раста и стажа значительного ухудшения состо-
яния здоровья не наблюдали. Это можно объяс-
нить тем, что проводимая ежегодная диспансе-
ризация работающего населения позволяет вы-
явить на ранних стадиях начавшиеся патологи-
ческие изменения и принять меры к их излече-
нию. Женщины по ряду причин чаще, чем муж-
чины,  обращаются  за  медицинской  помощью. 
Лица, имеющие серьезные отклонения в состоя-
нии здоровья, не допускаются к работе во вред-
ных  условиях.  Поэтому  в  высокостажирован-
ных группах остаются в большинстве здоровые 
или относительно здоровые женщины.
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БелкоВый оБМеН  
у ВыСокоПродуктиВНых 

МолоЧНых короВ  
и ЭколоГия

романенко л.В., Волгин В.и., 
федорова З.л.

ГНУ ВНИИ генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных. 

Санкт-Петербург, Россия

О  состоянии  обмена  веществ,  и  направ-
ленности  биохимических  процессов  в  организ-
ме высокопродуктивных коров можно судить по 
биохимическим параметрам крови,  которые мо-
гут быть определены и зарегистрированы совре-
менными  методами  исследований.  По  получен-
ным данным можно представить состояние обме-
на веществ во всем организме, которые у здоро-
вых животных постоянны и строго специфичны.

 Проблема мониторинга белкового обмена 
у высокопродуктивных молочных коров и раци-
онального использования протеина корма своев-
ременна. Контролируя в крови и молоке азот мо-
чевины, можно определить, как сбалансировать 
рацион  кормления и  сделать  его  экономически 
выгодным и экологически безопасным.

Данных о содержание мочевины в крови и 
молоке высокопродуктивных коров с удоем свы-
ше 8000 кг молока за лактацию в условиях корм-
ления  Северо-Западного  региона  очень  мало, 
что  сдерживает  их  использование  для  оценки 
энергетического и протеинового питания. 

Нами в стойловый период проведены экс-
перименты по определению мочевины в крови 
и молоке у коров пяти племзаводов Ленинград-
ской области с удоем 9704-11995 кг молока и в 
пастбищный период — у трех племзаводов. Ис-
следования показали, что наименьшее содержа-
ние мочевины в крови в стойловый период на-
блюдалось у коров во все фазы лактации и в су-
хостойный период в племзаводе «Гражданский». 
При физиологической норме 3,3-6,7 ммоль ⁄ л  в 
крови обследуемых коров уровень мочевины в 
среднем составил 1,48 ммоль ⁄ л. Учитывая, что 
рационы  были  сбалансированы  по  энергии  и 
протеину,  вероятно  уменьшение  концентрации 
мочевины  в  крови  вызвано  нарушением функ-
ции печени. 

У  коров  в  племзаводах  «Петровский», 
«Нива-1», «Лесное» высокое содержание моче-
вины  в  крови  в  I  и  II  фазы  лактации  обуслов-
лено избытком протеина в рационах вследствие 

скармливания  больших  количеств  концентри-
рованных  кормов.  В  III  фазу  лактации  и  сухо-
стойный период этот показатель был в норме. В 
племзаводе «Рабитицы» при оптимальных усло-
виях кормления и  сбалансированных рационах 
содержание мочевины в крови коров на протя-
жении лактации и в сухостойный период было в 
пределах физиологической нормы.

Мочевина  в  молоке  дает  представление 
о том, как животные усваивают корма и как со-
блюдается баланс между протеином и энергией. 

В  наших  исследованиях  концентра-
ция  мочевины  в  молоке  в  стойловый  период 
в  течение  лактации  была  очень  низкой  у  ко-
ров  племзавода  «Гражданский»;  невысокой  у 
животных  в  племзаводе  «Рабитицы»;  в  пре-
делах  нормы  (3,5-5,5  ммоль ⁄ л)  в  племзаводе 
«Нива-1». В племзаводе «Лесное» этот показа-
тель был в норме у коров только в первой фазе 
лактации и в племзаводе «Петровский» — во 
II фазу лактации.

В пастбищный период содержание моче-
вины в крови обследуемых коров было в преде-
лах физиологической нормы  (3,3-6,7 ммоль ⁄ л), 
Только у высокопродуктивных коров в племза-
воде  «Гражданский»  в  первую  фазу  лактации 
этот  показатель  несколько  превышал  физиоло-
гическую норму.

Концентрация  мочевины  в  молоке  в 
пастбищный  период  у  коров  племзаводов 
«Гражданский»  и  «Лесное»  была  ниже  нор-
мы (1,95-1,74 ммоль ⁄ л, при физиологической 
норме 3,5-5,5 ммоль ⁄ л). В племзаводе «Раби-
тицы»  содержание  мочевины  в  молоке  коров 
было в норме в I и II фазы лактации. В III фазу 
лактации отмечено невысокое содержание мо-
чевины в молоке. Корреляционная связь меж-
ду мочевиной крови и молока носила положи-
тельный характер. 

На  основании  проведенных  исследова-
ний  можно  сделать  предварительное  заключе-
ние,  что  вспомогательным  средством  контроля 
за полноценностью кормления молочных коров 
является определение мочевины в молоке и кро-
ви. Это позволит уменьшить потребление белка, 
уменьшит содержание азота в экскрементах жи-
вотных и таким образом снизит необходимость 
применения дорогостоящих мероприятий в си-
стемах  навозоудаления  и  в  системах  содержа-
ния  животных.  Оптимизация  системы  кормле-
ния высокопродуктивных коров снизит отрица-
тельное воздействие на окружающую среду хи-
мически активного азота при производстве мо-
лочной продукции.

Сельскохозяйственные науки
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технические науки

оцеНка СтеПеНи 
токСиЧНоСти 

ПроМыШлеННых ядоВ  
В уСлоВиях ПоВыШеННоГо 

СодержаНия Пыли  
и ПоВыШеННой теМПературы 

ВоЗдуха

халиков М.ф., азизов Б.М. 

В предыдущих сообщениях [1,2] рассма-
тривалось влияние на степень токсичности про-
мышленных ядов в условиях повышенной тем-
пературы  воздуха  и  его  повышенной  запылен-
ности. Было показано, что наложение как повы-
шенной температуры, так и повышенной запы-
ленности  воздуха приводит  к  усилению токси-
ческого воздействия на организм человека.

В настоящей работе рассматривается со-
четанное действие вредных веществ, повышен-

ной температуры и повышенной запыленности 
воздуха с целью проанализировать степень ток-
сического воздействие на человека в этих усло-
виях  и  получить  количественные  зависимости 
для рассматриваемых условий. Как и ранее ана-
лиз  проводится  для  трех  групп  опасности  ток-
сических веществ. Перечень рассмотренных ве-
ществ, а также диапазоны температур воздуха и 
концентраций пыли аналогичны значениям опу-
бликованным ранее [1, 2]. 

Было  установлено,  что  для  сочетанно-
го  воздействие  перечисленных  выше факторов 
параметр LD50 для всех трех групп рассмотрен-
ных веществ уменьшается, что свидетельствует 
об  увеличении  степени  токсичности,  причем  в 
большей степени, чем наблюдалось в предыду-
щих работах [1,2].

Предварительная  обработка  результатов 
анализа  позволила  определить  тренд  лучшего 
вида, при котором обеспечивается наименьший 
разброс данных:

1.  Для чрезвычайноопасных веществ:
LD50 = — 0,00111745 lgP — 0,005637 lgT + 0,012  20° ≤ T ≤ 40°
с погрешностью не более 19,8 %  3 ≤ P ≤ 120
2.  Для высокоопасных веществ:
LD50 = — 0,0060732 lgP — 0,0596371 lgT + 0,148  0° ≤ T ≤ 40°
с погрешностью не более 11,9 %  3 ≤ P ≤ 120
3.  Для умеренноопасных веществ:
LD50 = 1,372973 lgP — 0,2426252 lgT + 1,3042  20° ≤ T ≤ 40°
с погрешностью не более 19,35 %  3 ≤ P ≤ 120,
где LD50 — среднесмертельная доза, мг/г, Т — температура  воздуха  °С, Р — концентрация 

пыли, мг/м3.

Результаты  работы,  на  наш  взгляд,  мо-
гут быть использованы, как при нормировании 
содержания вредных веществ, так и при расче-
те  вентиляции и  определения  требуемых пара-
метров  оборудования  в  условиях  сочетанного 
воздействия рассмотренных вредных производ-
ственных факторов.
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Экологические технологии

как оБеСПеЧитЬ треБуеМый 
уроВеНЬ ЭколоГиЧеСкой 

БеЗоПаСНоСти В ЗоНе 
ВлияНия леСоВоЗНых 

аВтоМоБилЬНых дороГ

кондрашова е.В.

ГОУ ВПО «Воронежская 
государственная лесотехническая 

академия», г. Воронеж

Обеспечение  нормативного  уровня  кон-
центрации  загрязнителей  в  пределах  фиксиро-
ванной  резервно-технологической  полосы  мо-
жет  достигаться  применением  газозащитных 
сооружений  экранного  типа  вдоль  дорог.  При 
этом основная сложность принятия решения со-
стоит в многовариантности решения поставлен-
ной задачи, связанной с реализацией как одно-
го, так и в сочетании нескольких мероприятий. 
Кроме  того,  определение  ширины  резервно-
технологической  зоны  также  является  много-
вариантной задачей учёта отчуждения земель с 
разной стоимостью на различных участках авто-
дороги. Поэтому при решении таких задач сле-
дует  руководствоваться  экономическим  крите-
рием,  учитывающим  затраты  на  сооружение  и 
последующее  содержание  природоохранных 
мероприятий  и  земель.  Поскольку  такие  рас-
чёты могут быть  весьма  трудоёмкими, предла-
гается  выполнять  оптимизацию  принимаемых 
решений  на  основе  разработанной  технико-
экономической модели. 

В  первой  постановке  технико-эко но ми-
чес кая модель может быть сформулирована сле-
дующим  образом:  минимизация  затрат  на  реа-
лизацию  проекта  природоохранных  мероприя-
тий и на постоянный отвод земель для резервно-
технологической полосы:

При решении задач вводятся следующие 
ограничения: 1) Значения искомых переменных 
должны быть не ниже минимально необходимых 
и не выше максимально допустимых; 2) Ширина 
резервно-технологической полосы не превыша-
ет  предельно-допустимой  величины  для  одной 
стороны дороги. Для получения полной ширины 
необходимо выполнить расчёт для левой и пра-
вой  сторон  дороги;  3) Выбросы  загрязняющих 
веществ  не  превышают  предельно-допустимой 
концентрации  на  расчётном  удалении  от  лесо-
возной автомобильной дороги; 4) Выполняются 
конструктивно-технологические  ограничения, 

определяющие  взаимосвязь  между  искомыми 
параметрами (например, между геометрически-
ми параметрами экранных сооружений).

Во  второй  постановке  технико-эконо-
мическая  модель  имеет  следующий  вид:  мак-
симизация социально-экономического эффекта, 
получаемого  от  реализации  природоохранных 
мероприятий.

В качестве ограничений во второй поста-
новке  необходимо  учитывать  экономический 
эффект  за  счёт  снижения  ущерба  населению, 
вызываемого  воздействием  загрязнителей.  По-
скольку  для  учёта  социально-экономического 
ущерба  требуется  сбор  и  статистическая  обра-
ботка  обширного материала,  для  практических 
расчётов можно использовать оптимизационные 
расчёты по критерию минимума затрат на при-
родоохранные мероприятия.

Эффективность  природоохранных  меро-
приятий предлагается определять на основе вы-
числения затрат для обеспечения экологической 
безопасности автодороги
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за ционно-технические  мероприятия,  предусма-
тривающие  регулирование  режима  движения, 
контроль  за  токсичностью  выхлопных  газов  в 
эксплуатационном режиме автодороги, исполь-
зование возможностей рациональной планиров-

ки;  ∑
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jR  — сумма затрат на организацию ме-

роприятий по экранированию автодороги.
Компенсация  стоимости  занимаемых  зе-

мель  природоохранными  сооружениями  и  экс-
плуатационные затраты на их содержание мож-
но определить по формуле
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где Sj — затраты на возведение защитных 
сооружений  на  рассматриваемом  участке  до-
рог, р.; S2 — стоимость занимаемых земель, р.; 
S3 — затраты на содержание сооружений, р.

При вариантном сравнении предлагаемая 
методика позволяет обеспечить требуемый уро-
вень  экологической  безопасности  в  зоне  влия-
ния дорог с наименьшими затратами.

Вывод. Минимизация  затрат  на  реали-
за цию  проекта  природоохранных  мероприятий 
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и  на  постоянный  отвод  земель  для  резервно-
технологической  полосы  достигается  при  ис-

пользовании  оптимизационной  технико-
экономической модели.

Экология и рациональное природопользование

ЭколоГиЧеСкое СоСтояНие 
ВодНых реСурСоВ 

ГорНорудНых райоНоВ 
реСПуБлики БаШкортоСтаН

рафикова ю.С., Семенова и.Н.

ГАНУ «Институт региональных 
исследований», Сибай 

ifalab@rambler.ru

Разработка  большого  количества  место-
рождений цветных металлов на южном Урале 
вызывает  серьезную  озабоченность  в  связи  со 
значительным загрязнением объектов окружаю-
щей среды тяжелыми металлами. В данной ра-
боте исследованы некоторые аспекты загрязне-
ния  водных  ресурсов  г.  Сибай  и  Башкирского 
Зауралья путем анализа данных ежегодных об-
зоров,  представленных  Сибайским  территори-
альным комитетом Министерства природополь-
зования  и  экологии  Республики  Башкортостан 
(РБ) по охране окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения во-
дных ресурсов региона являются сточные воды 
различных производств, хвостохранилища и от-
валы горнорудных предприятий, бытовые и про-
мышленные  отходы.  Объем  и  качество  потре-
бляемой в технологическом процессе воды и со-
став  отводимых  в  открытые  водоемы  сточных 
вод  отдельных  предприятий  зависят  от  техно-
логии и уровня технического оснащения произ-
водств, вида выпускаемой продукции, очистных 
сооружений и установок.

Общий объем загрязненных сточных вод, 
сбрасываемых  в  окружающую  среду  (включая 
шахтно-рудничные,  коллекторно-дренажные) 
составил  в  2008  г.  11,424  млн.  м3,  из  них  без 
очистки  6,3  млн.  м3  и  недостаточно  очищен-
ных — 5,1 млн. м3. Сброс шахтных и карьерных 
вод на горнодобывающих предприятиях изучае-
мой  территории без  очистки продолжается и  в 
настоящее время. Масса загрязняющих веществ, 
сброшенных  со  сточными  водами  в  окружаю-
щую среду, равнялась в 2008 г. 6 848,795 т, т. е. 
увеличилась по сравнению с 2007 г. на 317,862 т. 
На  первом  месте  по  содержанию  металлов  в 
сточных водах находилось Fe,  затем следовали 
Zn, Mn, Cu. Концентрация Ni, Al, Cd,  Pb и Co 
была наименьшей. В целом за исследуемый пе-

риод в сточных водах было отмечено снижение 
содержания металлов. Концентрация почти всех 
токсических  веществ превышала их предельно 
допустимые уровни. В 2008 г. было зарегистри-
ровано более высокое по сравнению с предельно 
допустимыми значениями уровня сброса (более 
3 ПДС) содержание таких химических веществ, 
как железо (2,5 ПДС), сульфаты (6,1 ПДС), фос-
фаты (5,7 ПДС), ионы аммония  (4,3 ПДС), ни-
триты  (8,5  ПДС),  а  концентрации  марганца 
(14,3 ПДС), цинка (33,2 ПДС), меди (23,8 ПДС) 
достигали экстремальных значений. Такие высо-
кие уровни сброса токсических элементов явля-
ются постоянной характеристикой сточных вод 
промышленных предприятий г. Сибай за многие 
годы. Вместе с  тем следует отметить, что уро-
вень превышения ПДС за изученный период для 
большинства  загрязняющих  веществ  снизился. 
Например, за 2000-2008 г.г. содержание марган-
ца уменьшилось с 55,49 ПДС до 14,34 ПДС, со-
держание меди — с 201,13 ПДС до 23,75 ПДС, 
содержание цинка — с 95,75 ПДС до 33,15 ПДС, 
кадмия с 5,37 ПДС до 0,9 ПДС.

Наиболее  крупными источниками  антро-
погенного воздействия на окружающую среду по 
массе  сброса  загрязняющих  веществ  в  поверх-
ностные  водные  объекты  являются  предприя-
тия  горнодобывающей  промышленности  (46 %) 
и жилищно-коммунального хозяйства (53 %). 

 Основной объем стоков предприятий гор-
нодобывающей промышленности сбрасывается 
в водные объекты без очистки  (Сибайский фи-
лиал ОАО «УГОК», ЗАО «Бурибаевский ГОК»). 
Очистке подвергались только стоки ОАО «Баш-
кирского шахто-проходческого  управления»  на 
механических очистных сооружениях (ОС).

Значительный  сброс  загрязняющих  ве-
ществ в окружающую среду со сточными водами 
связан, прежде всего, с неэффективной работой 
ОС или их отсутствием. Наиболее высокие по-
казатели очистки достигались на ОС ООО «Во-
досбыт»  в  г.Сибай.  Так,  средняя  концентрация 
БПКп на входе и выходе ОС составили в 2008 г. 
соответственно 117,3 мг ⁄ л и 3,5 мг ⁄ л, взвешен-
ных веществ 97,9 мг ⁄ л и 6,4 мг ⁄ л. Таким обра-
зом, эффективность очистки по БПКп составила 
97,0 %, по взвешенным веществам — 93,4 %. 

Сточные  воды  коммунальных  предпри-
ятий  проходят  биологическую  и  физико-хи-
ми ческую  очистку,  но  эффективность  очист-
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ки  не  соответствует  требованиям  природоох-
ранного  законодательства.  Основными  причи-
нами неэффективной очистки являются: отсут-
ствие локальных ОС на предприятиях, несоот-
ветствие технологий очистки качеству поступа-
ющих сточных вод и устаревшее оборудование 
(МУП  «КомСервисСтрой»,  МУП  «Акъярская 
водосеть»),  неудовлетворительная  эксплуата-
ция на Темясовском ПНИ, МУП «Бурибаевский 
комхоз». Пуско-наладочные  работы  ведутся  на 
ФХОС  МУП  «Баймакский  водоканал».  Ведут-
ся  пуско-наладочные  работы на  очистных  соо-
ружениях детского санатория «Сакмар» Хайбул-
линского района.

Вопрос  использования  подземных  вод 
питьевого качества на производственные нужды 
на  предприятиях  должен  решаться  достаточно 
серьезно  ввиду  необходимости  экономии  при-
родных водных ресурсов.

Фактически  во  всех  хозяйствах  районов 
имело  место  нарушения  природоохранительно-
го  законодательства:  загрязнение  земель  быто-
выми отходами, навозной жижей, отсутствие об-
валовок на фермах, в летних лагерях, несвоевре-
менная очистка территорий ферм и прудков на-
копителей от навоза и навозной жижи, загрязне-
ние земель химическими веществами, загрязне-
ние  водоемов  навозной жижей  и  сточными  во-
дами.  Во  время  прохождения  половодья  и  лет-
них дождей с загрязненных территорий ферм и 
складов  ГСМ  устремляются  потоки  загрязнен-
ной воды в реки и водоемы. С 1997 года во ис-
полнение распоряжения Президента РБ № 74 от 
29.07.97 г. в каждом хозяйстве были разработа-
ны  планы мероприятий  по  выносу  объектов — 
потенциально-опасных  источников  загрязнения 
водоемов за пределы водоохранных зон. Но фак-
тическое выполнение этих планов составило ме-
нее 50 %. 

Водоснабжение  питьевой  водой  населе-
ния  г.  Сибай  осуществляется  из  артезианских 
скважин  четырех  водоисточников:  Кизильско-
го,  Карагайлинского,  «Туяляс»,  «Давлетовского 
ключа».  Они  обеспечивают  водопроводной  во-
дой 97,3 % населения, остальная часть населения 
берет воду из необустроенных родников или ко-
лодцев. Водопотребление в городе составляет в 
среднем 250 литров на одного человека в сутки. 

Анализ  качества  питьевой  воды  по  дан-
ным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Башкортостан» в г. Сибай в 2009 г. 
показал,  что  вода  соответствовала  санитарным 
нормам (ГОСТ Р 51232-98 «Питьевая вода»). Од-
нако обращает внимание, что в зоне санитарной 
охраны водозаборов расположены карьер по до-
быче щебня, фермы для  сельскохозяйственных 
животных, коллективные сады. В санитарно-за-
щит ную  зону  Карагайлинского  водозабора  по-

падают жилые дома, сараи и даже кладбища ста-
рого и нового захоронения, мусоросвалка.

Подземные  водоносные  горизонты  обе-
спечивают  78,4 %  общего  водопотребления.  К 
сожалению,  водоносные  горизонты  интенсив-
но загрязняются бытовыми, сельскохозяйствен-
ными и промышленными отходами. Основными 
источниками  загрязнения  подземных  вод  явля-
ются хвостохранилища СФ УГОК. 

Таким образом, экологическое состояние 
водных ресурсов Башкирского Зауралья вызыва-
ет тревогу с связи с тем, что ионы тяжелых ме-
таллов с водой поступают в организм человека 
и животных и могут явиться причиной развития 
ряда заболеваний.

отходы ГорНорудНоГо 
ПроиЗВодСтВа и СодержаНие 

МеталлоВ В окружающей 
Среде

рафикова ю.С., Семенова и.Н.

ГАНУ «Институт региональных 
исследований», Сибай, 

ifalab@rambler.ru

Отходы производства и потребления ока-
зывают  существенное  негативное  воздействие 
на  состояние  окружающей  природной  среды  и 
здоровье населения. Анализ данных ежегодных 
обзоров,  представленных  Сибайским  террито-
риальным  комитетом  Министерства  природо-
пользования и экологии Республики Башкорто-
стан  (РБ) по  охране окружающей  среды, пока-
зал, что, несмотря на общий спад промышлен-
ного производства,  объем образования отходов 
на  протяжении  2004-2008  г.г.  практически  не 
снизился. 

Анализ  образования  отходов  в  разрезе 
видов экономической деятельности показал, что 
основной объем образующихся отходов прихо-
дится  на  долю  предприятий,  осуществляющих 
добычу  и  переработку  полезных  ископаемых. 
ООО «Башкирская медь» — 20,6 млн. т, Сибай-
ский  филиал  ОАО  «Учалинский  горно-обо га-
тительный  комбинат» —  6,4  млн.  т,  ЗАО  «Бу-
рибаевский  ГОК» —  0,201  млн.  т,  ОАО  «Баш-
кирский медно-серный комбинат» — 2,22 млн. т., 
ОАО «Башкирское шахтопроходческое управле-
ние» — 0,02 млн. т. 

На предприятиях горнорудного комплек-
са образовалось 29,4 млн. т вскрышных пород, 
что составляет 99 % от общего объема отходов. 
Одной  из  причин  образования  многотоннаж-
ных отходов наряду с устаревшими технологи-
ями  обогащения  (переработки)  руды  является 
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снижение содержания полезных компонентов в 
составе добываемых и перерабатываемых в на-
стоящее время руд. Общий объем накопленных 
вскрышных пород на  территории Башкирского 
Зауральяа по состоянию на 01.01.2009 г. достиг 
600 млн. тонн. Основным направлением исполь-
зования вскрышных пород по-прежнему являет-
ся  использование  их  в  качестве  строительного 
материала (щебня). Использовано 1,2 млн. тонн, 
что  составило  4%  от  общего  объема  образова-
ния вскрышных пород. 

В  связи  с  уменьшением  объемов  произ-
водства  наблюдалась  тенденция  значительно-
го увеличения нетоксичных отходов с одновре-
менным снижением токсичных. Твердых быто-
вых отходов в течение 2008 г. образовалось 182 
тыс.т,  что  составило  0,65 %  от  общего  объема 
всех отходов образованных в этом году. Основ-
ная часть потенциальных видов вторичного сы-
рья ввиду отсутствия должной системы их сбо-
ра остается невостребованной и размещается на 
свалках твердых бытовых отходов (ТБО), в т. ч. 
и промасленные отходы, что увеличивает техно-
генную нагрузку на объекты окружающей при-
родной среды. Основной задачей в области регу-
лирования обращения с твердыми бытовыми от-
ходами является предотвращение нелегального 
размещения отходов, стимулирование развития 
рынка вторичного использования отходов. 

  Объем  образования  отработанных  не-
фтепродуктов (масел) составляет 285,6 т, из них 
99 % используется в качестве смазки низкоответ-
ственных узлов и деталей оборудования,  а  так-
же часть из них утилизируется предприятиями, 
имеющими лицензии на этот вид деятельности. 

Источником  загрязнения  почвы  иона-
ми  тяжелых  металлов  является  хвостохрани-
лище Сибайского филиала Учалинского  горно-
обогатительного комбината. Отсутствие водно-
го слоя в западном отсеке хвостохранилища спо-
собствует выносу пылевых частиц, содержащих 
компоненты  хвостов  обогащения  на  поверх-
ность  земли. Несмотря  на  наличие  санитарно-
защитной зоны и соответствие ее нормативным 
требованиям,  наблюдается  загрязнение  почв 
территорий,  прилегающих  к  хвостохранилищу, 
токсикантами. 

Практически  все  химические  вещества, 
попадающие  в  любой  объект  окружающей  сре-
ды: в атмосферный воздух, почву, воду, способны 
мигрировать из одной среды в другую и обратно. 
Конеч ным звеном экологической цепочки в лю-
бом случае является чело век. Потому санитарно-
гигиеническое  состояние  окружающей  среды  в 
значительной мере формирует и  определяет  со-
стояние здоровья населения. Присутствие биоло-
гически активных ионов тяжелых металлов в до-
статочно высоких значениях практически во всех 
сре дах обитания, безусловно, предполагает спец-
ифические  особенности  в  состоянии  здоровья 
людей, проживающих в этом регионе.

Кроме того, следует учесть железо, медь, 
цинк, свинец, кадмий и марганец, будучи хими-
чески активными элементами, в объектах окру-
жающей  среды  (в  атмосферном  воздухе,  воде, 
почве) легко вступают в реакции с другими хи-
мическими элементами, возможно образуя сое-
динения более высокого класса опасности. К со-
жалению, химизм их в окружающей среде прак-
тически не изучен.
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Площадок реГиоНалЬНоГо 
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овсянникова С.В. 

Кузбасский государственный 
технический университет, г. Кемерово

При  интенсивном  антропогенном  воз-
действии использование природных ресурсов в 
большинстве почв произошли и происходят зна-
чительные  изменения  процессов  накопления  и 
скорости миграции тяжелых металлов. 

Особо  остро  проблема  стоит  в  регионах 
с  развитой  горнодобывающей,  химической  про-
мышленностью куда входит Кемеровская область.

Состояние  почвенного  покрова  в  Кеме-
ровской  области  можно  охарактеризовать  как 
неблагоприятное,  что  связано  с  интенсивным 
развитием  горнодобывающей,  химической  и 
перерабатывающей  промышленности,  с  нера-
циональным использованием земель в сельско-
хозяйственном производстве, и  как  следствием 
этого проявлением процессов деградации и  за-
грязнение  почв  различными  вредными  веще-
ствами, которое в последнее время приобретает 
все большие масштабы, с образованием техно-
генных ландшафтов.

Под химическим загрязнением почв сле-
дует понимать накопление в почве химических 
веществ  антропогенного  происхождения  в  ко-
личествах, представляющих опасность для жи-
вых  организмов. Опасная  ситуация может  соз-
даваться,  когда  вредные  химические  вещества 
(тяжелые металлы) накапливаются в почве в со-
ставе  подвижных  соединений,  способных  ми-
грировать по почвенному профилю, усваиваться 
растениями из почвенного  раствора,  поступать 
в состав гидросферы, переносится водными по-
токами в зоны аккумуляции и затем поступать в 
живые организмы, отравляя их. 

При  оценке  экологической  опасности  по-
чвенного  загрязнения  принимается  во  внимание 
его интенсивность, и состав загрязнителей отно-
симых к 1 и 2 классам гигиенической опасности 
в соответствии с ГОСТ № 17.4.1.01-83, цинк от-
носится к 1 классу гигиенической опасности. Из-
вестно, что первый период полуудаления (т.е. со-
кращение начальной концентрации вдвое в почве) 
для цинка варьирует — от 70 до 510 лет. При та-
кой  ситуации можно предположить,  что продол-
жительность пребывания загрязняющих веществ 
(тяжелых металлов) в почвах практически посто-
янно. Удаление  тяжелых металлов из почв, идет 
медленно при процессах выщелачивания, потре-
блении растениями, водной эрозии, дефляции. 

В Кемеровской области на учете состоят 
528  предприятий  по  добыче  и  разведке  полез-
ных ископаемых. Добыча 1 млн.  тонн угля  от-
крытым способом сопровождается нарушением 
35–50 га земной поверхности, и как следствие, 
антропогенная  нагрузка  в  области  в  несколь-
ко  раз  превышает  нагрузку  соседних  регионов 
в том числе и по содержанию в почвах тяжелых 
металлов. 

В  такой  ситуации  назрела  острая  необ-
ходимость  проведения  экологического монито-
ринга  почв  в  части  загрязнения  и  накопления 
в  почве  тяжелых  металлов.  Ведение  такой  ра-
боты позволит иметь более реальное представ-
ление  об  экологической  ситуации  в  регионе,  и 
даст  основу  для  оценки  и  прогноза  изменения 
почвенно-экологического состояния на перспек-
тиву  и  для  разработки  новых  технологических 
приемов восстановления почв.

В Кемеровской области районы сельско-
хозяйственное  производство,  и  районы  разме-
щения  горнодобывающих  и  других  промыш-
ленных  предприятий  располагаются  в  одних 
почвенно-географических  зонах.  Антропоген-
ная нагрузка на почвенный покров в  этих  слу-
чаях  является  катастрофической,  что  приводит 
к без контрольному загрязнения почв, к получе-
нию продукции,  содержащей количество  тяже-
лых металлов, превышающие ПДК. 

Опасность  загрязнения почв усугубляет-
ся тем, что химическое загрязнение длительное 
время не проявляется в силу высокой буферно-
сти  зональных  почв  и  служит  мощным факто-
ром разрушения биосферы в целом. 

МоНиториНГ окружающей Среды,
италия (рим, флоренция), 12-19 сентября 2010 г.

Биологические науки
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Мониторинговые  исследования  состоя-
ния  почв  на  территории  Кемеровской  области 
были проведены согласно положения «О мони-
торинге земель» утвержденного Постановлени-
ем РФ № 491 от 15.07.1992 и по программе вы-
полнения  Регионального  мониторинга  земель 
(РМЗ)  Кемеровской  области  1995–2005  гг.,  на-
блюдения  проведены  в  7  опорных  пунктах,  на 
30 базовых площадках мониторинга в 104 кон-
трольных точках.

Базовые площадки мониторинга установ-
лены во всех природно-климатических зонах Ке-
меровской области с учётом рельефа, почвенно-
го  покрова,  производственно-технологических 
условий с тем, чтобы максимально учесть мно-
гообразие  антропогенных  факторов  влияющих 
на накопление тяжелых металлов (цинка) в по-
чвах  Кемеровской  области.  Опорные  пункты 
«Яш кин ский»  и  «Тяжинский»  характеризуют 
зону южной тайги и расчлененной северной ле-
состепи, «Кемеровский» и «Топкинский» — ле-
состепь  Кузнецкой  котловины,  «Ленинск-Куз-
нец кий»  и  «Беловский» —  островную  лесо-
степь, степное ядро Кузнецкой котловины, «Но-
вокузнецкий» — зону лесостепи предгорий.

Объектами  мониторинговых  исследова-
ний  на  опорных  пунктах  и  площадках  наблю-
дений РМЗ Кемеровской  области  явились  наи-
более распространенные типы и подтипы почв: 
темно-серые лесные почвы, черноземы выщело-
ченные и оподзоленные среднемощные средне-
гумусные тяжелосуглинистые. Почвы обладают 
высокой буферностью и имеют высокое почвен-
ное плодородие.

Известно, что значительная часть тяжелых 
металлов,  загрязняющих природную среду, по-
падает в почву, которая служит их мощным ак-
кумулятором и практически не теряет их со вре-
менем. Особенно  прочно  тяжелые металлы  за-
крепляются в гумусовых горизонтах почвы. По 
программе наблюдений, в каждой контрольной 
точке из гумусовых горизонтов (0–30 см) на ба-
зовых площадках опорных пунктов, были отобра-
ны почвенные образцы для определения в них тя-
желых металлов.

Для  оценки  содержания  тяжелых метал-
лов  (цинка)  в  почвах  использовались  значения 
предельно  допустимых  концентраций  (ПДК) 
химических веществ  в почве ГН 2.1.7.2041-06, 
2006 [7]. В России значения ПДК в почвах уста-
новлены только для 9 тяжелых металлов [4]. 

Результаты  аналитических  определений 
обработаны  статистическими  методами,  с  ис-
пользованием программы Statistica [2].

По  результатам  проведенных  исследова-
ний относительное содержание цинка (Zn) в по-
чвах  опорных  пунктов  составляет  в  среднем 
2,5 %. Абсолютный максимум 57,8 мг/кг зареги-
стрирован в почвах опорного пункта «Беловский» 
на площадке «Цинк» в 1999 г. и абсолютный ми-
нимум 0,17 мг/кг в почвах опорного пункта «Ке-
меровский» на площадке «Береговой» в 1999 г.

Ранжирование  опорных  пунктов  пока-
зывает,  что  наибольшее  содержание  выявляет-
ся  на  пунктах  «Беловский»,  «Новокузнецкий», 
«Кемеровский», среднее — «Топкинский», «Тя-
жин ский», наименьшее — «Яшкинский» и «Ле-
нинск-Кузнецкий» (таблица 1).

таблица 1
ранжирование опорных пунктов по содержанию в почве цинка, мг/кг

Ранг Опорный пункт регионального мониторинга земель (РМЗ) Содержание цинка,  
мг/кг

1 «Яшкинский» 0,73

2 «Ленинск-Кузнецкий» 0,87

3 «Тяжинский» 1,01

4 «Топкинский» 1,16

5 «Кемеровский» 1,82

6 «Новокузнецкий» 1,85

7 «Беловский» 2,90

Исследования  многих  ученых  показыва-
ют, что основную роль в формировании количе-
ственного состояния данных элементов в почвах 

играют генезис. Кроме того, содержание метал-
лов в почве напрямую связано с реакцией сре-
ды,  количеством  в  почве  органического  веще-
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ства (гумуса), биологическим круговоротом ве-
ществ, гранулометрическим составом, и др. [5].

Гранулометрический  состав  почв  ока-
зывает  прямое  влияние  на  закрепление  тяже-
лых металлов в почве и их освобождение. По-
чвы  опорных  пунктов  регионального  монито-
ринга земель (РМЗ) относятся к тяжелосуглини-
стым разновидностям, поэтому почвы тяжелого 
гранулометрического  состава  характеризуются 
меньшей потенциальной опасностью поступле-
ния тяжелых металлов в растения. 

Поглощение  тяжелых  металлов  почва-
ми  существенно  зависит  от  кислотности  почв, 
а  также  от  анионного  состава  почвенного  раст-
вора. Это прежде всего относится, к широко рас-
пространенному загрязнителю окружающей сре-
ды — цинку. Степень подвижности тяжелых ме-
таллов  в  различных  почвах  в  большей  степени 
зависит  от  реакции  среды почвенного раствора. 
Так в щелочной и сильнощелочной реакции сре-
ды  рН = 7,5–9,5 —  степень  подвижности  цинка 
характеризуется  как  слабоподвижный  элемент, 
в кислой  (рН менее 5,5),  слабощелочной и ней-
тральной  (рН = 5,5–7,5) —  степень  подвижно-
сти  цинка  характеризуется  как  подвижный  эле-
мент. Зональные почвы опорных пунктов — чер-
ноземы  выщелоченные  и  оподзоленные  имеют 
показатель  реакции  среды  почвенного  раствора 
(рН  5,7–6,8  ед),  что  характеризует  степень  под-
вижности цинка в почве как подвижный элемент. 

Содержание  гумуса  в  почвах  напрямую 
связано  с  их  способностью  адсорбировать  тя-
желые металлы. Почвы с высоким содержанием 
гумуса  образует  с  тяжелыми  металлами  слож-
ные  комплексные  соединения,  что  снижает  их 
доступность для поглощения растениями [1; 3]. 
Почвы (черноземы выщелоченные и оподзолен-
ные)  опорных  пунктов  регионального  монито-
ринга земель (РМЗ) по содержанию гумуса от-
носятся  к  среднегумусным  (9–6 %)  и  тучным 
(более  9 %)  видам. Органическое  вещество  яв-
ляется  лучшим  сорбентом  тяжелых  металлов. 
В составе гумуса преобладают гуминовые кис-
лоты  которые  в  комплексе  с металлами  (цинк) 
малоподвижны,  и  нерастворимы  в  кислой  сре-
де,  что  способствует  накоплению  тяжелых ме-
таллов в органогенном горизонте. В этом случае 
появляется  так  называемый  иммобилизующий 
эффект органического вещества по отношению 
к тяжелым металлам. 

Катионообменная способность почв обу-
словлена содержанием и минералогическим со-
ставом илистой фракции, и  содержанием в по-

чве гумуса [1; 3]. Почвы опорных пунктов реги-
онального мониторинга земель (РМЗ) обладают 
высокой емкостью катионного обмена, что спо-
собствует проявлению большей удерживающей 
способности почв по отношению к тяжелым ме-
таллам (цинка), и снижает их доступность рас-
тениям и живым организмам. 

Динамика  изменений  содержания  в  по-
чвах цинка по этапам исследования в 1995, 1999 
и  2005  г.г.  показывает,  что  содержание  цинка 
(Zn)  остается  примерно  на  одном  уровне.  Со-
держание цинка в почвах варьирует в пределах 
1,7–1,6 мг/кг почвы по этапам мониторинговых 
исследований.

Таким образом, анализ содержания цинка 
в почвах опорных пунктов показывает, что наи-
большее  содержание  элемента  выявлено  в  по-
чвах опорных пунктов «Беловский», «Новокуз-
нецкий»,  «Кемеровский»,  среднее —  «Топкин-
ский»,  «Тяжинский»,  наименьшее —  «Яшкин-
ский» и «Ленинск-Кузнецкий». Почвы обладают 
высоким почвенным плодородием, что позволя-
ет говорить о проявлении большей удерживаю-
щей  способности  почв  по  отношению  к  тяже-
лым металлам (цинку) и меньшей их доступно-
сти растениям. 
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Многочисленными исследованиями уста-
новлено, что основная функция щитовидной же-
лезы заключается в синтезе и секреции биологи-
чески активных йодсодержащих соединений — 
тироксина и трийодтиронина. Другие йодсодер-
жащие  соединения,  обнаруженные  в щитовид-
ной железе, в большинстве случаев гормональ-
ной  активностью  не  обладают  (В.О.  Мохнач, 
1968; С.Е. Бредли, 1963).

 Кроме  того,  тироксин и  трийодтиронин 
связываются не только с плазменными белками, 
но и с тканевыми. Перенос гормона из крови в 
ткани определяется конкуренцией между этими 
двумя  типами  белков.  Факторы,  способствую-
щие снижению сродства между транспортными 
белками, повышают концентрацию тироксина в 
крови и одновременно фиксацию гормона в тка-
нях (Hillier, 1968).

Гормоны щитовидной железы в организ-
ме контролируют широкий спектр метаболиче-
ских процессов. Действие их направлено и рас-
пространяется на функции всех клеток и субкле-
точных частиц, на структуру и активность важ-
нейших  энзимов,  макромолекул  и  надмолеку-
лярных образований. 

В  настоящее  время  изучение  динамики 
физиологических функций организма в различ-
ных условиях среды получило новое развитие в 
связи с разработкой и внедрением в практику на-
учного исследования полярографических мето-
дов определения ионов йода in vivo в различных 
тканях организма (Л.К. Шауцукова, С.Х. Урусо-
ва, М.Т. Шаов, 1973; 1976). Авторами этих ра-
бот,  кроме  методических  достижений,  удалось 

получить важные данные, свидетельствующие о 
том, что ионы йода в тканях (I- и I+) четко реа-
гируют на то или иное воздействие со стороны 
внешней среды. При этом установлено, что воз-
растание I- и снижение I+ в ткани щитовидной 
железы (М.Т. Шаов, Х.И. Шерхова и др., 1995) и 
резкое  возрастание  I-  в  околомембранном про-
странстве  (М.Т. Шаов,  1988)  являются призна-
ками адаптации к гипоксии.

Наши  исследования  показали,  что  воз-
растание  йодид-йона  в  крови  тренированных 
интервально-ритмической гипоксией крыс сви-
детельствует  об  адаптационных  изменениях 
определённых физиологических функций орга-
низма животного. Действительно, прямое изме-
рение уровня йодидов и иодатов в ткани щито-
видной железы  контрольных  и  тренированных 
животных в условиях импульсной гипоксии ука-
зывает  на  достоверное  возрастание  концентра-
ции йодид-йона на фоне такого же снижения со-
держания йодат-иона. Резкое отклонение уровня 
I- ионов от этого значения в сторону его возрас-
тания, как правило, сопровождается ослаблени-
ем влияния щитовидной железы на объекты ре-
гулирования, т.к. при этом ее йодтрансформаци-
онная функция резко снижается и в результате 
этого в крови уменьшается уровень тироксина и 
других йодсодержащих гормонов. И, наоборот, 
снижение  йодид-ионов  (I-)  до  критической  их 
концентрации в крови (25 мкг %) является сиг-
налом для усиления йодтрансформации в ткани 
щитовидной железы и насыщения крови йодсо-
держащими гормонами.

Результаты наших исследований по йоду 
хорошо  вписываются  в  эту  схему  функциони-
рования  щитовидной  железы.  Поэтому  можно 
вполне обоснованно говорить о том, что возрас-
тание  йодидов  в  крови  под  влиянием ИРГ  со-
провождается  снижением физиологической  ак-
тивности щитовидной железы, о чем свидетель-
ствует  установленный  нами  факт  возрастания 
концентрации ионов йода  (I-)  в  крови,  т.к.  они 
не  используются  тиреоцитами  в  необходимом 
количестве для нормальной жизнедеятельности 
клеток и тканей.
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Среди отраслей транспортного комплекса 
автомобильный транспорт лидирует по степени 
всевозрастающего  негативного  воздействия  на 
окружающую среду и здоровье населения.

 Основные виды воздействия транспорта 
на окружающую среду и природные ресурсы — 
загрязнение  токсичными  веществами  отрабо-
тавших газов транспортных двигателей, выбро-
сы вредных веществ в атмосферу от стационар-
ных  источников,  загрязнение  поверхностных 
водных объектов, образование отходов и воздей-
ствие транспортных шумов. Нарастает отравле-
ние  почв,  грунтовых и  поверхностных  вод,  за-
грязнение атмосферы. Ущерб жизни и здоровью 
людей от ухудшения качества среды на порядок 
выше ущерба от дорожно-транспортных проис-
шествий [1].

Важнейшими  задачами  проектирования, 
строительства,  ремонта  и  содержания  автомо-
бильных дорог является сохранение экологиче-
ского равновесия  в  зоне расположения дороги. 
Разносторонний характер связей автомобильной 
дороги с окружающей средой требует комплекс-
ного анализа всех факторов.

Экологическая  безопасность  автомобиль-
ных  дорог  обуславливает  ограничение  воздей-
ствия на окружающую среду. Влияние на природ-
ные параметры не должно превышать определен-
ных пределов, установленных нормативными ак-
тами, несоблюдение которых вызывает необрати-
мые изменения отрицательного характера.

Задача анализа экологической безопасно-
сти  автомобильных  дорог —  это  определение 
комплекса  природоохранных мероприятий. Для 
того, чтобы получить наибольший эффект от этих 
мероприятий, необходимо знать, какие факто ры 
неблагоприятного влияния автомобильной доро-
ги на окружающую среду наиболее значимы.

Учёт влияния различных технических ре-
шений на окружающую среду требует надёжных 
и простых методов оценки степени этого влия-
ния.  Современные  статистические  методы  воз-
действий позволяют выделить в системе «доро-
га —  природная  среда» факторы,  влияющие  на 
экологическую безопасность. Для принятия ре-
шения необходимо оценивать следующие факто-

ры: транспортный шум, загрязнение поверхност-
ных вод, атмосферы, изменение ландшафта и др. 
Каждый из  этих факторов на различных участ-
ках дороги, в разное время может существенно 
отличаться. Однако количественная оценка этого 
влияния в настоящее время не определяется, что 
не  позволяет  целевым  назначением  направлять 
имеющиеся ресурсы на реализацию соответству-
ющих природоохранных мероприятий [2].

В области  экологии может быть исполь-
зована модель
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где Коб — итоговый экологический пока-
затель; 

Ki — один из множества факторов, влия-
ющий на комплексный показатель; 

n — количество факторов.
Назначение  мероприятий  по  уменьше-

нию  отрицательного  воздействия  на  окружаю-
щую среду определяется в зависимости от зна-
чения вклада каждого фактора в итоговый пока-
затель экологической безопасности. Для сниже-
ния  степени воздействия до допустимых уров-
ней  целесообразно  применять  природоохран-
ные мероприятия по тем факторам, вклад кото-
рых в итоговый показатель экологической безо-
пасности наибольший.

Оценка технологических процессов с точ-
ки зрения воздействия на окружающую среду, а 
также назначение мероприятий по уменьшению 
отрицательного  воздействия  могут  произво-
диться для каждого технологического этапа при 
строительстве, ремонте и содержании дорог.

Необходимо  проведение  последователь-
ной государственной политики:

- формирование системной правовой базы 
автомобилизации;

-  повышенное  внимание  по  проблемам 
безопасности  дорожного  движения  (целевые 
федеральные и региональные программы);

-  ликвидация  вредного  влияния  автомо-
биля на человека и природные экосистемы;

-  гармонизация  развития  общественного 
транспорта;

- ускоренное развитие и совершенствова-
ние дорожной сети в России с современным сер-
висным обустройством.

Список литературы
1.  Бируля, А.К. Проектирование  автомо-

бильных дорог [Текст] / А.К. Бируля. — М.: Ав-
торансиздат, 1961. — 500 с.

2.  Фандиенко,  Е.ю.  Метод  оценки  вли-
яния  различных  факторов  на  экологическую 
безопасность  автомобильных  дорог  [Текст]  / 
Е.ю.  Фандиенко. —  Дорожная  экология  xxI 
века. — Воронеж, 2000. — С. 314-316.



80

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №9 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■

физико-математические науки

Экономические науки

ЧиСлеННое МоделироВаНие 
ПоВерхНоСтНых ВолН  

На Мелкой Воде

аббасов и.Б., Неверов а.а.

Технологический институт  
Южного федерального университета  

в г. Таганроге 
ftikhar_abbasov@mail.ru

Поверхностными  гравитационными  вол-
нами  в  условиях мелководья  достаточно давно 
интересуются многие исследователи. Несмотря 
на их завораживающий вид, описывать их не так 
просто. Нелинейные поверхностные гравитаци-
онные  волны  в  условиях  мелководья  описыва-
ются уравнениями мелкой воды. Уравнения мел-
кой воды стоят у истоков исследования нелиней-
ных волновых явлений. Точное решение уравне-
ний мелкой  воды  без  дисперсии  и  диссипации 
представляются  Римановыми  инвариантами, 
основанными на разных скоростях распростра-
нения вершин и впадин волны. При этом урав-
нение  мелкой  воды  не  учитывает  дисперсион-
ные эффекты, из-за её слабости на мелкой воде.

В данной работе рассматриваются вопро-
сы моделирования распространения поверхност-
ных гравитационных волн на основе численного 
решения уравнений мелкой воды. Система урав-
нений мелкой воды содержит уравнение нераз-
рывности и динамическое уравнение на основе 
закона сохранения импульса. После применения 
метода расщепления по физическим процессам 

получаем  систему  из  трех  уравнений. С  помо-
щью компоненты скорости частиц среды на те-
кущем  временном  слое  находятся  компоненты 
на вспомогательном временном слое. Затем, из 
второго уравнения находится функция возвыше-
ния уровня свободной поверхности. Из третьего 
уравнения  находятся  компоненты  скорости  ча-
стиц на следующем временном слое. 

Для численного решения дифференциаль-
ных  уравнений  используется  разностная  схема. 
Разностная  схема  строится  на  основе  интегро-
интерполяционного метода на равномерной сет-
ке по неявной схеме. Далее строится дискретный 
аналог системы уравнений, определяется порядок 
аппроксимации, и исследуются условия устойчи-
вости дискретной модели. Для расчета  системы 
уравнений используется метод прогонки. В каче-
стве граничных условий используются кинемати-
ческое и динамическое условия на свободной по-
верхности и условия непротекания на дне. 

В  процессе  распространения  симме-
тричность  исходного  синусоидального  профи-
ля поверхностной волны нарушается, передний 
фронт  гребня  волны  становится  круче.  Укру-
чение  гребня  поверхностной  волны  связано  с 
влиянием  нелинейного  члена  уравнений  мел-
кой воды. При подходе к берегу гребень волны 
движется быстрее впадины, из-за трения о дно. 
В  момент  когда  «гребень  нагоняет  подошву», 
передний склон волны становится отвесным, и 
волна обрушивается. Обрушение волны проис-
ходит  также,  и  в  открытом море,  но  причиной 
в таком случае, обычно оказывается подгоняю-
щий ветер. 

ЭкоНоМиЧеСкие Подходы  
к реШеНию  

ЭколоГиЧеСких ПроБлеМ

жаксыбаева Г.Ш. 

Академия государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан, 

Республика Казахстан

Основными  источниками,  загрязняющи-
ми окружающую среду и вызывающими дегра-
дацию  природных  систем,  являются  промыш-
ленность,  сельское  хозяйство,  автомобильный 
транспорт и другие антропогенные факторы. Из 

всех слагающих компонентов биосферы и окру-
жающей  среды,  атмосфера  является  наиболее 
чувствительной,  в  нее  прежде  всего  поступа-
ют загрязняющие не только газообразные, но и 
жидкие, а также твердые вещества.

Существующая  экологическая  ситуация 
и тенденции ее изменения во многом определя-
ются  промышленным  производством  и  хозяй-
ственной деятельностью в целом. Несмотря на 
отдельные успехи и достижения,  общая карти-
на продолжает ухудшаться, что ведет к дальней-
шему развитию экологического кризиса в мире. 
Основная причина подобного положения заклю-
чается  в  низкой  эффективности  используемых 
механизмов  экологического  контроля  и  управ-
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ления на промышленном производстве, преиму-
щественно основанных на жестких администра-
тивных методах и принуждении. Все более оче-
видной  становится  необходимость  поиска  но-
вых путей и подходов к решению экологических 
проблем промышленного производства. 

Развитие отечественного рынка приведет 
к тому, что на деятельность многих предприятий 
и фирм будут влиять экологические и природоре-
сурсные факторы регионов. Речь идет не только о 
системе налогов, платежей за природные ресур-
сы, за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
и размещение отходов, о различных экологиче-
ских  льготах  и  санкциях,  но  и  о  государствен-
ных  и  общественных  экологических  эксперти-
зах,  которым подвергаются предплановая доку-
ментация, обоснования, технико-экономические 
расчеты, предложения по нормативам, проекты, 
сами производственные объекты, их антропоген-
ные влияния на окружающую среду, технологии, 
оборудование, продукция, отходы.

Производства  всех  видов  все  больше 
стремятся  к  достижению  и  демонстрации  вы-
сокой экологической результативности, контро-
лируя воздействия на окружающую среду своей 
деятельности,  продукции  или  услуг  в  соответ-
ствии со своими экологической политикой и це-
лями. Они делают это в условиях усиления стро-
гости экологического законодательства, разраба-
тывая экономическую политику и другие меры, 
способствующие защите окружающей среды, в 
условиях  роста  внимания  всех  заинтересован-
ных сторон к решению экологических проблем 
и обеспечению устойчивого развития.

Разработка  и  внедрение  безотходных  и 
малоотходных  процессов,  совершенствование 
существующих и создание новых очистных соо-
ружений, перепрофилирование и существенное 
изменение инфраструктуры и части сложивших-
ся хозяйственных связей предприятий и фирм — 
все  это,  естественно,  кардинально повлияет на 
такой показатель, как себестоимость. Он в свою 
очередь  воздействует  на  весь  комплекс  хозяй-
ственных объектов,  а  также на  экономическую 
и  социальную обстановку  в  регионе.  Результа-
ты таких воздействий следует учитывать как го-
сударственным структурам и органам местного 
самоуправления,  так  и  предпринимателям  при 
размещении и развитии производительных сил 
в тех или иных регионах.

Многие  предприятия  провели  экологиче-
ские «анализы» или «аудиты» для оценки своей 
экологической результативности. Однако сами по 
себе такие «анализы» и «аудиты» могут быть не-
достаточными для того, чтобы придать организа-
ции уверенность не только в том, что нужная ре-
зультативность достигнута, но что она и впредь 
будет отвечать требованиям экологического зако-

нодательства и собственной экологической поли-
тики. Чтобы быть результативными, такие «ана-
лизы» и «аудиты» должны проводиться в рамках 
структурированной системы менеджмента, инте-
грированной в пределах организации.

Идея  экологического  менеджмента — 
поддержание  мер  по  охране  окружающей  сре-
ды  и  предотвращению  загрязнения  окружаю-
щей среды при сохранении баланса с социально-
экономическими  потребностями  общества.  Си-
стемы экологического менеджмента обращены к 
потребностям, касающимся охраны окружающей 
среды, широкого круга заинтересованных сторон.

В  условиях  ограниченности  финансо-
вых средств и продолжающейся реорганизации 
управления  и  административно-нормативной 
базы тема совершенствования системы управле-
ния, тем более управления природоохранной де-
ятельностью, весьма актуальна. Система управ-
ления  природоохранной  деятельностью  про-
блемного региона или крупного промышленно-
го  производства — достаточно мало изученная 
и сложная проблема.

Современные рынки многих стран харак-
теризуются  высокой  степенью  насыщенности 
товарами,  быстрым  обновлением  и  сменяемо-
стью ассортимента. Баланс спроса и предложе-
ния явно нарушен: предложение многих товаров 
обгоняет  платежеспособный  спрос  и  количе-
ственно,  и  качественно. Поэтому  производите-
ли товаров вынуждены заниматься поиском сво-
бодной рыночной ниши для своей продукции в 
ряду конкурирующих изделий. В острой борьбе 
с  конкурентами  ключевым  вопросом функцио-
нирования  системы управления  производством 
становится  максимально  возможное  приспосо-
бление ее деятельности,  стратегии и тактики к 
непрерывно меняющейся ситуации на рынке и в 
сфере потребления.

Одновременно  идет  поиск  путей  совер-
шенствования  управления  производством.  Воз-
никшая  потребность  в  обеспечении  равнове-
сия  между  организацией  ее  производственно-
сбытовой  деятельности  и  другими  автономно 
действующими механизмами экономической си-
стемы привела к тому, что в системе маркетин-
га обособились методы воздействия на так назы-
ваемые контролируемые, т.е. поддающиеся влия-
нию фирмы, факторы, а также на неконтролируе-
мые, т.е. не зависящие от ее усилий, факторы.

Современные развитые страны, распола-
гающие  мощным  высокоорганизованным  про-
изводством,  строят  управление  своей  экономи-
кой таким образом, чтобы превалировала регу-
лирующая роль государства.

В настоящее время в Казахстане  в  соот-
ветствии  с  опытом  передовых  стран  и  миро-
выми  тенденциями  формируется  новая  госу-
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Практикующий ВраЧ
италия (рим, флоренция), 12-19 сентября 2010 г.

Медицинские науки

оСоБеННоСти иННерВации 
ПодБородоЧНой оБлаСти 

НижНей ЧелюСти

Васильев ю. л.

Московский государственный медико-
стоматологический университет

Изучение  вариантов  строения  канала 
нижней  челюсти  и  его  взаимоотношений  с  со-
седними  анатомическими  образованиями  на 
протяжении  многих  лет  встречало  серьезное 
препятствие — сложность проведения исследо-
ваний этих структур. 

Нижний альвеолярный нерв, являясь вет-
вью нижнечелюстного нерва, пролегает в канале 
нижней челюсти, отдавая задние, средние и пе-
редние нижние зубные ветви, и основная часть 
остающихся  после  этого  его  нервных  волокон 
выходит из канала как подбородочный нерв че-
рез одноименное отверстие.

По  выходе  из  отверстия  подбородочный 
нерв разделяется по данным одних авторов  [1] 
на 4-8 ветвей, или, по мнению других исследо-

вателей [2], на 4 ветви: угловую, медиальную и 
латеральную верхние  губные ветви и подборо-
дочную ветвь, которая, в свою очередь, распада-
ется на 3 ветви. Сообщается также [3] о допол-
нительной — десневой — ветви подбородочно-
го нерва, отходящей от верхней медиальной губ-
ной ветви. Исследуя иннервацию мягких тканей 
подбородочной  области,  некоторые  авторы  [4] 
констатируют  наличие  дополнительной  ветви 
подбородочного  нерва,  располагающейся  дис-
тальнее и выше подбородочного отверстия. 

На сегодняшний день отсутствуют точные 
данные о продолжении канала нижней челюсти 
в  ее переднем, подбородочном, отделе. Между-
народная  Анатомическая  Терминология  (2003) 
не содержит обозначения расположенного здесь 
канала,  или  занимающего  его  нерва.  По  мне-
нию группы авторов [5], проводивших исследо-
вания на трехмерном дентальном компьютерном 
томографе в  зоне  (6×6×6)  см при толщине сре-
за — 0,125 мм (зона захватывает около 12 зубов), 
в подбородочной зоне присутствуют целый ряд 
«питательных  каналов»,  обеспечивавших  ана-
стомозирование сосудов эндоста и периоста. 

Авторы единичных работ, изучавшие рас-

дарственная  экологическая  политика,  нацелен-
ная  на  рассмотрение  всех  социально-эколого-
экономических  преобразований.  Приоритетом 
определено  «Создание  эффективной  системы 
экологического менеджмента и мониторинга». 

В Республике в ходе проверок по соблю-
дению природоохранного законодательства осу-
ществляется  постоянный  контроль  за  ведени-
ем предприятиями производственного экологи-
ческого контроля, согласно статей 128-134 Эко-
логического Кодекса РК и Правил организации 
производственного  контроля  в  области  охраны 
окружающей среды.

Утвержденная  Указом  Президента  РК 
№ 216 от 14 ноября 2006 года Концепция пе-
рехода  Республики  Казахстан  к  устойчиво-
му развитию на 2007–2024 годы ставит в ка-
честве приоритетов  вопросы  эффективности 
использования ресурсов и энергии, сбаланси-
рованную  демографическую  политику,  обе-
спечение  экологической  устойчивости.  Тем 
самым повышается роль государства в реше-

нии  вопросов  экологии  и  охраны  окружаю-
щей среды. 

Переход  на  международные  экологи-
ческие  стандарты  в  нашей  стране  становит-
ся  достаточно  массовым  явлением.  Уже  более 
50  крупных предприятий Казахстана получили 
международные  сертификаты  ISO,  внедрив  на 
предприятии экологический менеджмент. 

В  целях  стимулирования  природополь-
зователей  к  переходу  на  международные  стан-
дарты ISO Министерством охраны окружающей 
среды  установлены  льготные  ставки  платежей 
за выбросы для предприятий, которые получили 
сертификаты.  Эти  меры  будут  способствовать 
одновременно улучшению состояния окружаю-
щей среды и повышению конкурентоспособно-
сти отечественных компаний.

В результате, идеи качества и экологиче-
ского управления органично впишутся в систе-
му экономических отношений, способствуя сни-
жению затрат на качество и росту конкуренто-
способности предприятия.
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пилы мацерированных челюстей [4], пришли к 
выводу, что от подбородочного отверстия к рез-
цам и клыку следуют самостоятельные нервы, а 
общего нерва — продолжения нижнего альвео-
лярного нерва — не наблюдается.

цель исследования. 
Получение  сведений,  характеризующих 

особенности  конечного отрезка нижнего  альвео-
лярного нерва и его канала в области подбородка.

Материал и метод исследования. 
Нами в течение 2 лет (2008–2010) было про-

ведено исследование 300 челюстей, взятых от не-
опознанных трупов в возрасте 20-65 лет, умерших 
в  результате  осложнений  заболеваний  сердечно-
сосудистой  системы  и  дорожно-транспортных 
происшествий и подлежащих захоронению за го-
сударственный счет.   Изъятие челюстей про-
водилось выпиливанием костного фрагмента вну-
триротовым способом при помощи ручной пилки 
Джигли между первыми молярами. Эстетическое 
замещение участков челюсти проводили изготов-
ленными по их форме силиконовыми аналогами 
с гарнитурными зубами. Далее исследование про-
водилось с использованием избирательного окра-
шивания нерва либо реактивом Шиффа (150 объ-
ектов),  либо импрегнацией нитратом  серебра по 
Христенсену (150 объектов). 

Так же нами было изучено 500 ортопанто-
мограмм, пациентов в возрасте от 20 до 70 лет, 
сделанных  при  помощи  цифрового  ортопанто-
мографа OP 200 D. 

Статистическую  обработку  полученных 
результатов  проводили  при  помощи  програм-
мы  «STATgRAF»  и  компьютерных  программ 
Microsoft.

результат исследования
Проведенное нами предварительное рас-

смотрение  распилов  нижней  челюсти,  убедило 
нас в том, что структура ее губчатого вещества 
такова, что ячейки его трудно отличимы от от-
резка  канала.  Поэтому  дальнейшее  исследова-
ние проводили с обязательным выявлением не-
рва в канале.

На  изученных  препаратах  констатирует-
ся  наличие  костного  канала  в  переднем  отде-
ле  нижней  челюсти,  медиальнее  подбородоч-
ного отверстия. Он содержит в себе сосудисто-
нервный пучок, диаметром в среднем 2 мм. Ка-
нал  имеет  различную  форму  у  разных  людей, 
так что можно выделить 3 варианта его формы:

1. эллипсоидный: начало и конец канала 
находятся  на  одной  линии,  а  средняя  часть  на 
1 мм  (в  среднем) ниже его крайних точек. Это 
наиболее распространенная форма; она встреча-
ется в 50 % случаев 

2.  прямолинейный.  Встречается  в  15 % 
случаев, преимущественно при брахицефалии 

3. волнообразный: образует два противо-

положно  направленных  и  переходящих  один  в 
другой изгиба. Встречается в 35 % случаев, пре-
имущественно при долихоцефалии.

В импрегнированных по Христенсену об-
разцах под стереомикроскопом МБС-9 при уве-
личении 12 во всех препаратах мы наблюдали от 
3 до 6 пучков волокон и от 1 до 3 сосудов, со-
ставляющих сосудисто-нервный пучок.

При анализе рентгенограмм в 65 % случа-
ев отмечается эллипсоидный канал, начало и ко-
нец канала находятся на одной линии, а средняя 
часть на 1 мм (в среднем) ниже его крайних то-
чек, начинающийся ниже подбородочного отвер-
стия  и  восходящий  до  подбородочного  симфи-
за, продолжаясь к противоположной стороне. В 
25 % случаев наблюдали волнообразную форму 
канала, который образован двумя противополож-
но направленными и переходящими один в дру-
гой изгиба. В остальных 10 % случаев костный 
канал прослеживался до корня 2 резца. Толщина 
канала в среднем составила 2,14 мм ± 0,543 мм.

На  основании  собственных  исследова-
ний мы, следовательно, можем утверждать, что 
канал, продолжающий в подбородочном отрез-
ке тела нижней челюсти ее канал, присутствует 
постоянно, содержит сосудисто-нервный пучок 
и имеет различную форму.

Проведенные нами с использованием со-
временной  рентгеновской  техники  исследова-
ния подбородочной области так же доказывают 
существование костного канала. Но в связи с от-
сутствием его описания в литературе,  костный 
канал внутрикостной части подбородочного не-
рва воспринимается врачами-стоматологами как 
артефакт. 

Уточнение  особенностей  иннервации 
подбородочной  области,  обоснование  суще-
ствования  сосудисто-нервного  пучка  и  костно-
го канала, его содержащего, необходимо для ка-
чественного  и  безопасного  лечения  пациентов 
врачей-стоматологов.

Ряд  зарубежных  авторов  [4]  предлагают 
называть  этот  канал  «резцовым  каналом  ниж-
ней  челюсти».  Однако  термин  «резцовый  ка-
нал»  используется  при  описании  верхней  че-
люсти  и,  будучи  использован  для  обозначения 
других  структур,  может  приводить  к  ошибоч-
ному  пониманию. Поэтому мы  предлагаем  на-
звать его «каналом внутрикостной части подбо-
родочного нерва»: подбородочный нерв у одно-
именного  отверстия  разветвляется  на  внекост-
ную часть, pars extraossalis, от которой отходят 
ветви, иннервирующие нижнюю губу, кожу под-
бородка и десну, а также внутрикостную часть, 
pars intraossalis, начинающуюся от подбородоч-
ного отверстия и продолжающуюся до симфиза; 
от последней отходят ветви к первому премоля-
ру, клыку и резцам.
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цель исследования:  разработка  и  изу-
чение  возможностей  новой  эндохирургической 
технологии  интракорпорального  прошивания  в 
антирефлюксной хирургии.

Материал и методы:  нами  разработа-
ны метод  и  устройство  для  эндохирургическо-
го прошивания и лигирования с использовани-
ем скользящего узла для  снижения операцион-
ного  времени  и  повышения  надежности  эндо-
хирургического шва. Сущность изобретения за-
ключается в том, что предварительно экстракор-
порально на бранше разработанного инструмен-
та  выполняют  наиболее  сложную  часть  узла  и 
фиксируют его. После его введения в брюшную 
полость и интракорпорального прошивания тка-
ней или лигирования,  снимают фиксацию узла 
на бранше и завершают формирование и затяги-
вание сложного узла одним движением. На ви-
деотренажере фирмы karl Storz проведены стен-
довые испытания выполненных узлов с хроно-
метражем, когда замеряли время затрачиваемое 
для наложения узла Roeder по нашей  техноло-

гии  и  по  традиционной  методике.  Разработан-
ная технология после стендовых испытаний ис-
пользована у 42 больных при выполнении лапа-
роскопической фундопликации с крурорафией. 

результаты исследования: В  результа-
те использования не выявлено ни одного ослож-
нения,  связанного  с  применением  данной  тех-
нологии. При  выполнении  узла Roeder  по  раз-
работанной технологии среднее время состави-
ло 25,4 ± 5,8 сек., а при традиционной методи-
ке 47,2 ± 6,4 сек., (р<0,0001). В целом, в резуль-
тате  использования  новшества,  операционное 
время  на  проведение  лапароскопической  фун-
допликации сократилось с 284,7 ± 46 минут до 
207,3 ± 38 минут (р<0,005).

Выводы: Разработанная  лапароскопиче-
ская технология прошивания и лигирования тех-
нически упрощает интракорпоральное выполне-
ние  сложных  скользящих  узлов. При  этом,  со-
кращается время выполнения данного узла, а в 
целом  уменьшается  длительность  проведения 
лапароскопической фундопликации.

НаиБолее ЗНаЧиМые 
факторы риСка ЭректилЬНой 

диСфуНкции у Стареющих 
МужЧиН

Старцев В.ю., Голендухин к.Г.

СПбГПМА,  
«УРО-ПРО Ростов-на-Дону» 

Нарушения эрекции среди мужчин пожи-
лого  и  старческого  возраста  регистрируются  в 
большом числе случаев. В последние годы вни-
мание  исследователей  разных  стран  прикова-
но к анализу комплексной оценки влияния раз-
личных  этиологических  факторов  на  развитие 
эректильной  дисфункции  (ЭД).  Изучены  дан-
ные литературы о природе развития ЭД, в част-
ности —  у  категории  пациентов  старшей  воз-
растной  группы.  Наибольшая  распространен-
ность ЭД отмечена среди пенсионеров (65,1 %), 
инвалидов (65,0 %), безработных (61,9 %), разве-
денных мужчин (50 %) и вдовцов (62,2 %). Сре-
ди мужчин-курильщиков, выкуривающих более 
20 си гарет в сутки, расстройства эрекции реги-
стрируются в 46,4 % случаев, у лиц, регулярно 
потребляющих  спиртные  напитки —  в  43,2 % 
наблюдений (Коган М.И., 2005). 

Развитие ЭД обусловлено значительным 
перечнем  этиологических  факторов.  Ряд  ино-
странных авторов связывают нарушение поло-
вой функции с особенностями социума мужчи-
ны (Bodinger L. et al., 2002). Cheng J.Y. и соавт. 
(2007) выявили зависимость между проявлени-
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ем  депрессивных  симптомов  у  мужчин  и  раз-
витием ЭД. По  свидетельству S.Y. wong  et  al. 
(2009), значительный контингент жителей Гон-
конга старше 65 лет отмечают отсутствие сексу-
альной активности, а у остальных респондентов 
констатирована ЭД различной степени тяжести, 
что сопровождается клинически выраженными 
симптомами депрессии и  симптомами нижних 
мочевых  путей.  К  наиболее  значимым  факто-
рам риска развития ЭД относятся: социальный 
и семейный статус мужчины, проявления соци-
альной  фобии  и/или  депрессии,  особенности 
психо-сексуальной сферы, нерегулярная сексу-
альная активность, курение и алкоголизм. 

М.И.  Коган  (2005)  и  О.Б.  Жуков  (2008) 
продемонстрировали  четкую  взаимосвязь  нару-
шений сердечно-сосудистой деятельности и про-
явлений ЭД. Контингент мужчин с нарушением 
эрекции и с сопутствующей артериальной гипер-
тензией, составляет 63 %. Употребление гипотен-
зивных препаратов (в особенности тиазидных ди-
уретиков и b-адреноблокаторов) приводит к раз-
витию ЭД в 70,3 % случаев (Коган М.И., 2005).

Недостаточность  артериального  кро-
вотока  наиболее  часто  встречается  у  мужчин  
60–70 лет. По свидетельству О.Б. Жукова (2008), 
до 41,6 % таких больных отмечают смешанную, 
артериовенозную форму заболевания. Риск раз-
вития данной патологии и контингент больных, 
принимающих гипотензивные препараты, с воз-
растом увеличивается. В свою очередь, эти фак-
торы  способствуют  снижению упругости и  то-
нуса  пенильных  артерий.  Сопутствующие  те-
рапевтические заболевания и особенности кон-
курирующей терапии должны учитываться при 
ведении пациентов пожилого и старческого воз-
раста, с жалобами на нарушение эрекции. 

Эректильная  дисфункция  у  мужчин  по-
жилого возраста объясняется хронической ише-
мией  пещеристых  тел  и  нарушением  питания 
гладкой мускулатуры полового члена, что при-
водит  к  развитию фиброза  кавернозной  ткани 
(Montorsi F. et al., 2002). По мнению A.M. Traish 
et al. (2002), основной причиной половой дис-
функции  является  уменьшение  притока  кро-
ви  по  пенильной  артерии.  Эта  гипотеза  мо-
жет объяснять патофизиологический механизм 
развития ЭД у пожилых мужчин с сосудистым 
фактором риска (Горбунов Н.С. и соавт., 2004). 
Ишемическая  болезнь  сердца  (ИБС),  как  про-
явление  распространенного  атеросклероза  у 
мужчин, и ЭД развиваются одновременно, по-
скольку  характеризуются  сходными  этиологи-
ческими факторами — курением, дислипопро-
теинемией,  сахарным  диабетом  (kloner  R.A., 
Speakman M., 2002). T.g. Speel et al. (2003) от-
мечают и  обратную  зависимость:  вероятность 
возникновения ИБС у мужчин после 50 лет до-

стоверно  выше при наличии ЭД.  Значит, факт 
нарушения  эрекции  может  служить  маркером 
сердечно-сосудистых заболеваний, а по степе-
ни тяжести ЭД у мужчин можно предполагать 
о скорости прогрессирования ИБС (kirby M. et 
al., 2001; Solomon H. et al., 2003).

В  литературе  встречаются  указания  на 
высокий  риск  развития ЭД  у мужчин  с  индек-
сом массы тела (ИМТ) свыше 26 (Коган М.И. и 
соавт., 2005). Ожирение у мужчин сопровожда-
ется снижением уровня тестостерона и наруше-
нием пенильной гемодинамики, что представля-
ется важным аргументом в пользу гормонально-
васкулогенного механизма ЭД у этих пациентов 
(В.ю. Старцев и соавт., 2009). Однако работ, по-
священных изучению данного фактора риска у 
стареющих мужчин, опубликовано мало. 

В исследовании Е.М. khoo et al.  (2008) у 
мужчин в возрасте 50–60 лет выявлена статисти-
чески достоверная взаимосвязь между нарушени-
ем эрекции, симптомами нижних мочевых путей, 
депрессией и возрастным андрогенным дефици-
том. По мнению  указанных  авторов,  выявление 
одной из  этих патологий должно  служить нача-
лом  проведения  профилактических мер  по  пре-
дотвращению развития остальных проявлений.

У  пожилых  мужчин  ЭД  нередко  служит 
первым  выраженным  клиническим  проявлени-
ем сахарного диабета (СД). По данным С.ю Ка-
линиченко и Г.И. Козлова (2003), при обследова-
нии больных ЭД, более чем в 10 % случаев впер-
вые выявлен СД 2 типа. По свидетельству этих 
авторов, частота развития ЭД при инсулинорези-
стентности составляет 81,1 %. Степень наруше-
ния  эрекции кореллирует  с  возрастом больного 
и с длительностью проявлений СД (Коган М.И., 
2005).  По  данным  F.g.  Cleveringa  et  al.  (2009), 
распространенность ЭД  при СД  2  типа  состав-
ляет 41,3 %. Учитывая многочисленные литера-
турные данные о взаимосвязи между проявлени-
ем диабета 2 типа и возникновением ЭД, урологу 
необходимо уделять повышенное внимание осо-
бенностям диагностики СД, а эндокринологу — 
своевременно и целенаправленно выявлять ЭД у 
пациентов с инсулинорезистентностью. Вероят-
но, целесообразно вести речь о разработке алго-
ритма организационного взаимодействия врачей 
разных специальностей при выявлении ЭД. 

Таким  образом,  каждому  практикующе-
му урологу целесообразно обладать знаниями в 
области психологии, социологии, эндокриноло-
гии и общей терапии, чтобы своевременно выя-
вить и правильно интерпретировать проявления 
различных  факторов  риска  у  пациентов  с  ЭД. 
Несмотря  на  значительный  объем  исследова-
ний, касающихся этиологии этого расстройства, 
сформировать единую систему представлений о 
роли процессов старения организма в сочетании 
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ПроиЗВодСтВеННые техНолоГии
италия (рим, флоренция), 12-19 сентября 2010 г.

технические науки

ПеНоПолиуретаН — 
СоВреМеННый 

теПлоиЗоляциоННый 
Материал

Морозова е.а., Майдан д.а.,  
кузнец е.а., кутырёва д.В.

Самарский государственный 
технический университет 

Самара, Россия

Теплоизоляционные материалы занимают 
достаточно широкую нишу на рынке современ-
ных строительных материалов. Поропласты (га-
зонаполненные  ячеистые  пластмассы)  выделя-
ются  среди  традиционных  теплоизоляционных 
материалов, называясь «материалами нового по-
коления». Специфические  особенности  газона-
полненных пластмасс определяют техническую 
направленность  и  экономическую  эффектив-
ность их применения в различных областях про-
мышленности. Благодаря низкой плотности, вы-
соким тепло- и  звукоизоляционным свойствам, 
повышенной удельной прочности, а также ряду 
ценных  технологических  и  эксплуатационных 
свойств  поропласты  не  имеют  аналогов  среди 
традиционных строительных материалов.

В  настоящее  время  в  строительстве  не 
обходится без пенополиуретана, который пред-
ставляет  собой  теплоизоляционный  поропласт, 

получаемый из полиэфирной смолы и специаль-
ных добавок, реагирующих с полимером и вспу-
чивающих исходную смесь. Различают жесткий 
(плиты), мягкий (полотнища, ленты) пенополи-
уретан, а также в виде монтажной пены.

Пенополиуретан производится по совре-
менным технологиям, полностью отвечает всем 
современным  стандартам  качества,  экологиче-
ски  безопасен.  Изоляция  из  пенополиуретана 
безопасна  для  здоровья,  так  как  этот материал 
не содержит волокон и не является источником 
вредной пыли в  отличие от  других изоляцион-
ных материалов (например, минеральная вата).

Для  вспенивания  пенополиуретана  при-
меняется пентан. Во вспениваемый пенополиу-
ретан вводят определенное количество добавок. 
Одни из них способствуют его формованию, что 
ведет к экономии энергии и улучшению эконо-
мических показателей процесса, другие умень-
шают  горючесть  готовых  изделий,  что  являет-
ся важным условием применения пенополиуре-
тана в строительстве. Добавки вводятся в очень 
небольшом  количестве,  тщательно  подобраны, 
а производственный процесс осуществляется в 
соответствии с требованиями, обеспечивающи-
ми безопасность материала для здоровья и есте-
ственной среды при эксплуатации.

Применение  пенополиуретана  в  строи-
тельстве позволяет повысить степень индустри-
ализации работ, путем повышения качества по-
ставленных задач.

с  сопутствующими  заболеваниями в  генезе ЭД 
не представляется возможным, так как наблюда-
ется явный дефицит сведений о причинах сексу-
альной дисфункции у мужчин пожилого и, осо-
бенно, старческого возраста.

Требуется детальное изучение особенно-
стей  формирования  ЭД  у  мужчин  пожилого  и 

старческого возраста,  с учетом их сопутствую-
щей патологии. Целью дальнейшего исследова-
ния послужит внедрение в медицинскую прак-
тику междисциплинарных рекомендаций (алго-
ритма) по диагностике и терапии ЭД у старею-
щих  мужчин,  что  будет  способствовать  суще-
ственному улучшению качества их жизни.
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ВлияНие Вида и колиЧеСтВа 
МиНералЬНых доБаВок  

На ПроЧНоСтЬ цеМеНтНоГо 
каМНя 

Бердов Г.и., ильина л.В.

Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)

Искусственные  каменные  строительные 
материалы представляют собой системы, в кото-
рых частицы наполнителей объединены в проч-
ную структуру посредством вяжущего вещества 
[1]. Такая система является композиционным ма-
териалом,  свойства  которого  определяются  как 
свойствами наполнителя  и  вяжущего  вещества, 
так  и  результатами  их  возможного  взаимодей-
ствия. При оценке влияния минеральных напол-
нителей на механическую прочность композици-
онных материалов необходимо учитывать упру-
гие свойства компонентов. Если на границе раз-
дела  фаз  разрывы  отсутствуют,  то  деформация 
каждой  из  фаз  является  примерно  одинаковой. 
Вследствие  этого  основная  часть  приложенной 
нагрузки будет приходиться на компонент, име-
ющий большее значение модуля упругости.

Положительное  действие  наполнителей 
на  механическую  прочность  может  быть  обу-
словлено  торможением  развития  микротрещин 
в композиционном материале или упрочнением 
структуры связующего вещества. При введении 
минерального наполнителя энергетическое воз-
действие  его  поверхности  будет  оказывать  су-

щественное  влияние,  как  на  контактную  зону, 
так и на само вяжущее вещество [2].

В  данной  работе  для  активации цемента, 
повышения механической  прочности  цементно-
го  камня  использованы  измельченные  природ-
ные  минеральные  добавки —  волластонит,  ди-
опсид и диабаз. Активация цемента целесообраз-
на как при его изготовлении, так и особенно по-
сле его длительного хранения. Это неизбежно в 
случае  доставки  цемента  водным  транспортом 
в процессе краткосрочной навигации в отдален-
ные районы Севера, Сибири, Дальнего Востока 
и др. В работе исследован портландцемент ООО 
«Искитимцемент» (Новосибирская область) мар-
ки  ПЦ  400  Д-20.  Минеральный  состав  цемен-
та, %  мас.:  С3S —  50–55,  C2S —  18–22,  C3A — 
7–11,  C4AF —  12–15.  Удельная  поверхность —  
320  м2/кг.  Химический  состав  цемента, %  мас: 
SiO2 — 20,73; Al2O3 — 6,86; Fe2O3 — 4,63; CaO — 
65,46;  MgO —  1,3;  SO3 —  0,41;  п.п.п. —  0,5. 
Определены свойства цемента после хранения в 
течение 7 суток при нормальных условиях (тем-
пература 20 ± 2 °С, влажность — не более 60 %) и 
после хранения в течение 4 и 12 месяцев в среде с 
влажностью более 80 % при температуре 20 ± 2 °С 
(«лежалый цемент»).

В  качестве  минеральных  добавок  ис-
пользовались тонкоизмельченные горные поро-
ды волластонит  (Синюхинское месторождение, 
рудник  «Веселый»,  республика  Алтай),  диоп-
сид (Бугутуйское месторождение, Иркутская об-
ласть) и диабаз (п. Горный, Новосибирская об-
ласть). Во многих случаях они являются отхода-
ми производства. Их химический состав приве-
ден в таблице 1.

 таблица 1
химический состав минеральных добавок

Наименование 
добавки

Содержание оксидов, % мас.

SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O TiO2 п.п.п

Волластонит 53,4 34,7 0,3 3,1 2,4 — — — 6,4

Диопсид 56,5 25,9 15,84 1,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,6

Диабаз 76,0 4,0 2,2 12,3 3,7 1,0 0,8

При оценке межфазного взаимодействия 
минеральной  добавки  и  цементной  матрицы 
большую роль играет дисперсность добавок. Их 
гранулометрический состав определен на лазер-

ном анализаторе дисперсности  типа РRО-7000 
фирмы Seishin Enterprice Co., LTD, Япония. По-
казатели  дисперсности  исследуемых  добавок, 
приведены в таблице 2.
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таблица 2
Показатели дисперсности минеральных добавок  

по результатам гранулометрического анализа

Показатели
Вид минеральной добавки

волластонит диопсид диабаз

Среднеобъемный размер частиц, мкм 33,9 49,6 8,7

Удельная поверхность, см2/см3  8326 7014 16134

Объемная доля частиц с размерами менее 4 мкм, % 12,1 9,9 27,3

Объемная доля частиц с размерами менее 16 мкм, % 31,2 22,0 72,0

Объемная доля частиц с размерами менее 32 мкм, % 48,7 35,9 97,8

Добавки вводились в количестве 2, 5, 7, 9 
и 11 % от массы цемента. Свежеприготовленный 
портландцемент  смешивали  с  указанными  до-
бавками. Портландцемент, хранившийся в тече-
ние 4 и 12 месяцев во влажных условиях, допол-
нительно домалывали с минеральными добавка-
ми в течение 2 часов в шаровой мельнице.

Из  полученного  вяжущего  формова-
лись  образцы  цементного  камня  размером 
20×20×20  мм  и  цементно-песчаного  раствора 
размером 40×40×160 мм, которые твердели как 
в условиях тепловлажностной обработки (ТВО) 

по  режиму:  3  часа —  подъем  температуры  до 
90 °С, 8 часов — изотермическая выдержка при 
данной температуре и 3 часа — снижение тем-
пературы до 20 °С, так и в нормальных услови-
ях.  При  этом  прочность  образцов,  твердевших 
при нормальных условиях, определялась в воз-
расте 3, 7, 14 и 28 суток. 

В  таблицах  3–5  приведены  результаты 
определения  прочности  образцов  цементно-
го  камня  при  введении  добавок  волластонита 
(табл. 3), диопсида (табл. 4) и диабаза (табл. 5). 

таблица 3
Влияние добавки волластонита на прочность при сжатии образцов, МПа, цементного камня

Условия  
и продолжительность  

хранения портландцемента

Условия
твердения

Прочность образцов цементного камня, 
МПа

количество волластонита,  
 % от массы цемента

0 2 5 7 9 11

Свежеприготовленный  
портландцемент

ТВО 54,8 57,9 63,9 65,1 66,7 61,4

Нормальные  
условия, 28 суток

62,4 66,5 69,9 71,6 75,0 69,0

Портландцемент,  
хранившийся 4 месяца  
во влажных условиях

ТВО 37,9 56,3 61,8 60,9 62,4 55,9

Нормальные  
условия, 28 суток

42,9 60,9 64,7 65,1 67,3 60,4

Портландцемент,  
хранившийся 12 месяцев  
во влажных условиях

ТВО 21,3 28,9 30,1 32,9 32,5 24,3

Нормальные условия, 
28 суток

22,6 33,5 34,6 36,9 35,7 28,8
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таблица 4
Влияние добавки диопсида на прочность при сжатии образцов, МПа, цементного камня

Условия  
и продолжительность  
хранения цемента

Условия 
твердения

Прочность образцов  
цементного камня, МПа

количество диопсида, 
 % от массы цемента

0 2 5 7 9 11

Свежеприготовленный 
портландцемент

ТВО 56,2 66,3 70,8 77,1 70,4 67,2

Нормальные условия,  
28 суток 62,7 72,9 77,8 83,6 79,1 74,3

Портландцемент,  
хранившийся 4 месяца  
во влажных условиях

ТВО 37,9 59,9 65,6 70,2 68,8 64,1

Нормальные условия,  
28 суток 42,9 64,0 70,0 74,2 76,4 70,9

Портландцемент, 
хранившийся 12 месяцев 
во влажных условиях

ТВО 21,3 30,1 33,4 36,7 34,9 29,8

Нормальные условия,  
28 суток 22,6 32,9 36,5 40,2 38,5 31,4

таблица 5
Влияние добавки диабаза на прочность при сжатии, МПа, образцов цементного камня

Условия и продолжительность 
хранения цемента

Условия 
твердения

Прочность образцов цементного камня, 
МПа

количество диопсида,  
% от массы цемента

0 2 5 7 9 11

Свежеприготовленный  
портландцемент

ТВО 56,2 66,3 63,7 60,4 57,9 55,3

Нормальные условия,  
28 суток 62,7 72,1 70,2 65,5 63,4 61,6

Портландцемент,  
хранившийся 4 месяца  
во влажных условиях

ТВО 37,9 42,6 41,4 39,3 37,5 36,9

Нормальные условия,  
28 суток 42,9 49,7 48,9 46,7 44,2 42,9

Портландцемент,  
хранившийся 12 месяцев  
во влажных условиях

ТВО 21,3 28,6 26,0 24,1 21,5 21,0

Нормальные условия,  
28 суток 22,6 32,3 29,9 26,6 23,1 21,7
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В  случае  свежеприготовленного  цемен-
та это увеличение прочности составило от 15 до 
37 %.  Наибольший  результат  наблюдается  при 
введении  добавки  диопсида. Следует  отметить 
четко выраженное влияние концентрации доба-
вок.  Максимальное  увеличение  прочности  до-
стигается  при  введении  9 %  волластонита,  7 % 
диопсида и 2 % диабаза. Наибольшей дисперс-
ностью обладал диабаз (табл.2). Это и обуслови-
ло меньшее количество (2 %) добавки для полу-
чения наибольшего значения прочности.

Этот  эффект  показывает  большую  роль 
межфазного взаимодействия, развивающегося на 
поверхности частиц. Увеличение прочности при 
введении дисперсных минеральных добавок об-
условлено микроармированием цементного кам-
ня и перераспределением напряжений в нем. 

Наибольшее влияние из исследуемых до-
бавок оказывает диопсид, отличающийся самым 
высоким значением твердости. Еще большее вли-
яние исследуемые минеральные добавки, особен-
но  диопсид,  оказывают  на  значение  прочности 
образцов, полученных из «лежалого» цемента.

Увеличение значения прочности при вве-
дении 7 % мас. диопсида составляет в этом слу-
чае  72–85 %.  При  этом  прочность  при  сжатии 
образцов,  полученных  из  портландцемента, 

хранившегося в течение 4 месяцев во влажных 
условиях,  превосходит  прочность  образов,  по-
лученных из бездобавочного свежеприготовлен-
ного цемента на 18–24 %. После 12 месяцев хра-
нения цемента во влажных условиях прочность 
образцов также в значительной мере восстанав-
ливается при введении указанных минеральных 
добавок.  Этот  эффект,  дополнительно  к  выше-
рассмотренным причинам, обусловлен обновле-
нием гидратированной поверхности частиц «ле-
жалого» цемента при его домоле с  вводимыми 
минеральными  добавками.  При  этом  добавка, 
обладающая высокой твердостью (диопсид) яв-
ляется более эффективной.

Таким образом, введение дисперсных ми-
неральных  добавок  (волластонит,  диопсид,  ди-
абаз)  способствует  повышению  прочности  це-
ментного  камня  и  восстановлению  активности 
цемента после длительного хранения (4 и 12 ме-
сяцев) во влажных условиях. Действие минераль-
ных  добавок  обусловлено  микроармированием 
цементного камня и межфазным взаимодействи-
ем цементный камень — минеральная добавка.
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Аналогичные  результаты  получены  при 
определении прочности при изгибе и сжатии об-
разцов цементно-песчаного раствора.

Полученные результаты показывают, что 
при  длительном  хранении  портландцемента  во 
влажных  условиях  прочность  получаемого  це-
ментного  камня  снижается.  Это  снижение  со-

ставляет 32 % после 4 месяцев хранения и 62 % 
после 12 месяцев хранения.

Введение  исследованных  минеральных 
добавок приводит к увеличению прочности об-
разцов как из свежеприготовленного, так и «ле-
жалого» цемента (табл. 6).

таблица 6
Максимальное увеличение прочности образцов ( %) из портландцемента относительно 

контрольных значений при введении минеральных добавок

Условия и продолжительность  
хранения портландцемента Условия твердения

Вид минеральной добавки

волластонит диопсид диабаз

Свежеприготовленный  
портландцемент

ТВО 21,7 37,2 16,7

Нормальные условия, 
28 суток 20,2 33,3 15,0

Портландцемент, 4 месяца  
во влажных условиях

ТВО 64,6 85,2 12,4

Нормальные условия, 
28 суток 58,0 73,0 15,9

Портландцемент, 12 месяцев  
во влажных условиях

ТВО 52,6 72,3 34,3

Нормальные условия, 
28 суток 58,0 75,5 42,9
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Любая  система  управления —  целена-
прав ленная система, организован ная для дос ти-
же ния целей [3, с. 77]. Цель — это желаемое со-
стояние  будущего,  достичь  которого  пытается 
организация. Значение целей определяется тем, 
что каждая организация существует ради неко-
его резуль тата. Ясное осознание организацион-
ных целей  вносит некоторую упорядо ченность 
в деятельность организации за счет следующих 
механизмов:

1. Цель — это источник мотивации и во-
влеченности. Благодаря  ясным  целям  сотруд-
ники понимают, к каким конкретным результа-
там стремится организация в целом или подраз-
деление, в котором они работают. В стратегиче-
ской  цели  содержится  ответ  на  вопрос  «зачем 
существует  организация». Составленный  исхо-
дя из этой цели стратегический план подсказы-
вает  сотрудникам,  какие  действия  они должны 
предпринять на своем рабочем месте для дости-
жения  общей  цели. Цели  и  планы  способству-
ют  самоопределению  сотрудника,  снижая  нео-
пределенность в делах, в отношениях с другими 
людьми,  в  возможной  карьере.  Снижение  нео-
пределенности, в свою очередь, повышает моти-
вацию человека трудиться добросовест нее, если 
он  искренне  разделяет  те  цели,  которые  стоят 
перед организацией. 

2. Цель — это основа для принятия реше-
ний. Вырабатывая дерево целей и составляя пла-
ны, менеджеры получают представление о том, 
чего стремится добиться организация, а зна чит, 
им  легче  на  своем  рабочем  месте  принять  та-
кие решения, которые будут полезны для обще-
го дела.

3.  Цель позволяет определить стандар-
ты деятельности. Когда цель ясна, известно, что 
конкретно должно быть достигнуто и в какие сро-
ки. Цели определяют результаты деятель ности ор-
ганизации и выступают критериями их оценки. 

Эффективные  цели  уже  содержат  в  себе 

основные ресурсы, а значит, избавляют выс шее 
руководство от пустого занятия — поиска стра-
тегических ресурсов [2]. 

Значение целей функционирования вели-
ко,  потому  что  в  организации  должны  прини-
маться только такие решения, которые реализу-
ют ее цели функционирования.

Менеджер, поставивший перед собой за-
дачу совершенствования организации и не уточ-
нивший  ее  це лей,  рискует  предложить  лучшие 
способы  выполнения  ненужных  функций  или 
лучшие  пути  достижения  неудовлетворитель-
ных конечных результатов [3, с. 78].

Следовательно,  в  современном  менед-
жменте понятие цели — одно из основных. Без 
оп ределения  этого  понятия,  без  выявления  со-
отношения  целей,  средств  достижения  целей, 
оценки  эффективности  и  путей  достижения 
целей  нельзя  решать  проблему  эффективного 
управления. Таким образом, цель — это первый 
шаг  в  управлении,  а  определение  целей  орга-
низации  (целеполагание) —  это  начало  всякой 
управленческой деятельности. 

Целеполагание  явля ется  одним  из  важ-
нейших моментов менеджмента [5, с. 60], од ним 
из наиболее важных этапов в деятельности ор-
ганизации  [3,  с.  78].  Целеполагание —  ос нова 
успеха управления; основа успеха в любых стра-
тегических инициативах [2]. 

От  того,  насколько  правильно  выбрана 
цель, насколько четко она сформулирована, зави-
сит успех деятельности. Неправильное и нечет-
кое формулирование цели приводит к тому, что 
система  управления,  даже  если  она  должным 
образом устроена, работает не с пол ной отда чей, 
неэффективно, так как усилия аппарата управле-
ния  расходуются  нецеленаправ ленно  [3,  с.  78]. 
Это  означает,  что  без  четкого формулирования 
целей нельзя комплексно ре шать ни одной про-
блемы,  связанной  с  построением  организации, 
с планированием ее деятельно сти, оценкой эф-
фективности, разработкой ее стратегии. 

Когда  цель  сформулирована  нечетко  (не 
точно):  1)  практически  бесполезно  требовать 
четкой организации работ,  так как невозможно 
правильно  выбрать  средства  достижения  цели; 
2) нет критерия, по которому можно судить о ее 
достиже нии;  3)  невозможно  измерить  эффек-
тивность  текущей  работы  организации,  скоор-
динировать  деятельность  структурных  подраз-
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делений;  4)  практически  нельзя  четко  органи-
зовать  работу  аппа рата  управления  и  оце нить 
ее эффективность; 5) невозможно рационально 
распределять обязанности между сотруд никами 
аппарата управления и оценивать деятельность 
каждого из них [3, с. 79].

Негативные последствия ошибок страте-
гического  целеполагания  все  более  разруши-
тельны для компаний [2]. Выбор целей, отвеча-
ющих  естественному и  органичному развитию 
внутренней  и  внешней  системы  компании, — 
вот единственный путь к созданию фундамента 
для ее стабильного развития, которое и состав-
ляет суть успеха любой организации [1, с. 587].

Умение  ставить  и  реализо вывать  цели 
основатель  школы  научного  менеджмен-
та Ф.У. Тейлор  определял  как  ис кусство  точно 
знать,  что предстоит  сделать и как  сделать  это 
самым лучшим и дешевым спосо бом [6, с. 10].

 Правильно организованный процесс вы-
работки целей предполагает прохождение четы-
рех фаз:

1) выявление и анализ тех тенденций, ко-
торые наблюдаются в окружении;

2) установление целей для организации в 
целом;

3) построение иерархии целей;
4) установление  индивидуальных  целей 

[4, с. 49].
Современным ме неджмен том  концепция 

управления по целям (ре зультатам) использует-
ся  широко.  В  многочисленных  исследованиях, 
анализирующих  данную  концепцию,  отмеча-
ется ряд ее несомненных достоинств. Это, пре-
жде всего, повышение эффективности работы за 
счет того, что каждый руководитель имеет чет-
кое представление как о своих целях, так и о це-
лях организации в целом. Усиливается мотива-
ция  к  работе  как  результат  непосредст венного 
участия  всех  руководителей  в  установлении  и 
согласовании целей и др. 

Выявлены и  некоторые  ограничения  эф-
фективного  применения  управления  по  целям: 
1)  система  не  приносит  успеха  в  организации, 
где принято за правило «спускать» цели сверху, 
не  привлекая  к  их  постановке  и  согласованию 
руководителей других уровней [6, с. 93]; 2) вни-

мание  руководителей  концентрируется  на  до-
стижении  текущих  и  краткосрочных  резуль-
татов,  нередко  в  ущерб  долгосрочным  целям. 
Этот недостаток пытаются обойти путем плани-
рования результатов по всему спектру времени, 
включая долго-, средне- и кратко- сроч ные цели 
[6, с. 94]. 

Целеполагание  (определение  виде ния, 
миссии  и  целей  развития  организации;  уста-
новле ние  стратегических  целей  и  направле ний 
развития организации) является исключи тельно 
функцией  высшего  руководства,  поскольку 
именно  там  сосредоточивается  информа ция 
[5, с. 60; 6, с. 32]. 

Искусство выбора и формулирования пра-
вильной цели, управление про цессом ее реали-
зации, включая оценку достигнутой степени ре-
ализации, отличают действи тельно уме лого ру-
ководителя [3, с. 78]. 

Овладение  менеджером  искусством  це-
леполагания  поможет  ему  управлять  успешно. 
Знания и умения в сфере целеполагания эффек-
тивному менеджеру просто необходимы.
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Одной из главных проблем наступившего 
тысячелетия  является  биобезопасность.  Риски, 
связанные  с  применением  трансгенных  расте-
ний,  могут  представлять  потенциальную  опас-
ность  для  здоровья  человека.  Поступление  на 
рынок трансгенных сельскохозяйственных куль-
тур  требует  проведения  эффективного  надзора 
с  использованием  современных  молекулярных 
методов  исследования.  Реальную  опасность  от 
употребления в пищу продуктов из трансгенных 
растений пока нельзя до конца оценить, однако 
доказательства их абсолютной безопасности для 
здоровья человека и, особенно, его потомства до 
сих пор отсутствуют.

Объективный  способ  достижения  опре-
деленности  в  этом  вопросе —  строгий  кон-
троль распространения генетически модифици-
рованной продукции, основанный на использо-
вании доступных методик определения генети-
чески модифицированных организмов (ГМО) и 
их компонентов. Методы оценки риска должны 
быть системными, максимально унифицирован-
ными и «прозрачными». Важно, чтобы исследо-
вания  проводились  применительно  к  конкрет-
ным географическим и климатическим услови-
ям регионов. Проблема мониторинга сельскохо-
зяйственных культур, возделываемых на терри-
тории Амурской области, является особенно ак-
туальной, так как Амурская область — идеаль-
ный регион для производства сои.

Соя — самая распространенная зернобобо-
вая культура мирового значения, которую возде-

лывают в 60 странах мира. Интерес к соевым бо-
бам и продуктам их переработки сегодня вспых-
нул с новой силой. Это обусловлено тем, что соя 
удовлетворяет самым строгим критериям, предъ-
являемым  к  продовольственным  культурам нау-
кой о питании. Но Россия в настоящее время не 
в состоянии обеспечить себя отечественной соей: 
по последним данным всего 20 % сои на россий-
ском  рынке  является  продуктом  отечественного 
производства, в то время как остальные 80 % вво-
зятся по импорту. Причем значительная часть по-
ступающей в Россию соевой муки является гене-
тически модифицированной [1].

Среди  субъектов  Российской Федерации 
максимальные  площади  посевов  сои  располо-
жены  в  регионах  Дальневосточного  федераль-
ного  округа:  в  Амурской  области  (около  60 % 
от общей площади посевов), Приморском (око-
ло  20 %)  и  Хабаровском  (1-8 %)  краях,  Еврей-
ской  АО  (5-7 %).  Среди  других  субъектов  РФ 
наибольшие  площади  соя  занимает  в  Красно-
дарском крае (6-10 %).

Амурская область была и остается основ-
ным производителем сои в стране, так как имеет 
соответствующие агроклиматические условия и 
материально-техническую базу. Зерно сои, про-
изведенное в Амурской области, не имеет огра-
ничений использования в пищевых и кормовых 
целях. Все сорта амурского происхождения вы-
ведены  общепринятыми  традиционными мето-
дами селекции. Ни один сорт, созданный в При-
амурье,  не  является  трансгенным.  Однако,  ге-
ографическое  расположение  Амурской  обла-
сти, имеющей протяженную границу с КНР, где 
крупномасштабно  выращиваются  трансгенные 
культуры,  не  исключает  возможности  их  появ-
ления на полях региона. 

Другой  широко  распространенной  куль-
турой в нашей области является картофель. Он 
выращивается на полях и приусадебных участ-
ках. Несмотря на это, население области не обе-
спечивает полностью свои потребности, и кар-
тофель  импортируется  из  других  стран,  в  том 
числе из Китая. 

Цель исследования: проведение экологи-
ческого  мониторинга  по  обнаружению  транс-
генных  растений  среди  сельскохозяйственных 
культур, возды питания и картофель, выращен-
ный на приусадебных участках. 
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Генетически  модифицированную  ДНК 
определяли  методом  полимеразной  цепной  ре-
акции (ПЦР-анализом) с помощью наборов реа-
гентов «35S-ПЦР ядро» и «NOS-ПЦР ядро» про-
изводства ООО «Компания Биоком» (Москва), с 
которым сотрудничает лаборатория молекуляр-
ной  биологии  Благовещенского  государствен-
ного  педагогического  университета.  Реагенты 
предназначены  для  специфической  амплифи-
кации  и  детекции  наиболее  распространенных 
компонентов  синтетических  ДНК-конструкций 
35S-промотора и NOS-терминатора. 

Соевую  ДНК  в  исследуемом  материале 
определяли  с  использованием  набора  реактивов 
«LEC-ПЦР ядро», который позволяет обнаружить 
фрагмент  гена  лектина —  запасного  белка  сои. 
«LEC-ПЦР ядро» используется для обнаружения 
сои в продуктах питания, когда исследуемый ма-
териал подвергался глубокой переработке.

Сотрудниками  лаборатории  молекуляр-
ной биологии при финансовой поддержке Фон-
да Глобал Грит Грантс (ggF) (США) проведен 
экологический  мониторинг  территории  Амур-
ской области по обнаружению генетически мо-
дифицированных растений, среди сельскохозяй-
ственных культур, используемых для производ-
ства продуктов питания. 

На протяжении ряда лет проводился ана-
лиз образцов продуктов питания местных про-
изводителей, содержащих сою (конфеты, соевое 
мясо, колбасные изделия, паштет, детское пита-
ние  и  другие  продукты).  В  результате  анализа 
исследуемых  образцов  методом  полимеразной 
цепной реакции было  выявлено наличие поло-
жительной реакции на ген соевого белка лекти-
на, что позволяет сделать вывод о присутствии 
сои  в  количестве  достаточном  для ПЦР. Одна-
ко,  ни  один  из  проанализированных  образцов 
не  показал  положительную реакцию на  специ-
фические  мишени,  доступные  для  амплифика-
ции целевых фрагментов 35S-промотора и NOS-
терминатора. Это означает, что в них отсутству-
ет  генетически  модифицированная  ДНК.  Оче-
видно, это связано с тем, что в их производстве 
используются сорта сои местной селекции, по-
лученные традиционными методами. 

Для  исследования  картофеля  на  наличие 
трансгенов  использовались  образцы,  выращен-
ные  на  приусадебных  участках  жителей  города 
Благовещенска и районов Амурской области. Ни 
один  из  проанализированных  образцов ДНК  не 
проявил положительной реакции на генетические 
конструкции 35S-промотор и NOS-терминатор.

На основании полученных данных по ис-
следованию препаратов ДНК можно сделать вы-
вод, что в продуктах питания местных произво-
дителей,  содержащих  сою,  и  исследуемых  об-
разцах картофеля генетически модифицирован-

ная ДНК отсутствует.
Амурская  область  является  уникальным 

регионом, экологически чистой зоной, и для пре-
дотвращения  распространения  ГМО  необходи-
мо проводить постоянный мониторинг продук-
тов питания и сельскохозяйственных культур на 
наличие трансгенов. Это позволит отслеживать 
распространение  генетически  модифицирован-
ных организмов на территории Амурской обла-
сти и снабжать население не только нашей обла-
сти, но и других регионов страны экологически 
чистой продукцией.
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Изучение  эмбриогенеза  любого  орга-
на  имеет  чрезвычайное  значение  для  понима-
ния его строения и функционирования, особен-
ностей патологических процессов, возникнове-
ния вариантов и пороков. К настоящему време-
ни собран значительный материал о таких поро-
ках развития околоушной слюнной железы, как 
аплазия, дистопия и разнообразные гетеротопии 
(В.В. Афанасьев, М.Р. Абдусаламов, 2008 и др.). 
Известно, что в ходе эмбриогенеза существуют 
некоторые  критические  периоды  (Л.И.  Короч-
кин, 1966; D. Biesold, 1979;k.H. Degenhardt, 1965 
и др.), когда развивающийся организм наиболее 
подвержен  влиянию  вредоносных  факторов  и, 
многие авторы (А.С. Леонтюк, 1979; Б.А. Слу-
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ка,  1983  и  др.)  полагают,  что  такими  критиче-
скими периодами являются состояния перехода 
из одной стадии развития в другую, когда преж-
ние механизмы регуляции исчерпали себя, а но-
вые еще не достигли необходимого уровня раз-
вития.  Учитывая  это  обстоятельство,  целесоо-
бразно в ходе изучения эмбриогенеза выявлять 
стадии развития. 

Целью настоящего исследования мы опре-
делили  выявление форм  соответствия  структу-
ры  сосудистого  и  нервного  аппарата  слюнных 
желез стадиям их развития.

Изучено 260 эмбрионов белой крысы ли-
нии Вистар. Серии гистологических срезов бы ли 
окрашены  гематоксилин-эозином, по Малло ри, 
фосфовольфрамовым  гематоксилином,  кре зил-
виолетом  по  Фоксу,  муцикармином,  альциано-
вым  синим,  а  также  импрегнированы  нитра-
том  серебра  по  Бильшовскому.  Полученные  в 
ре зультате  измерений  величины  подвергались 
статистической обработке и информационному 
анализу в соответствии с руководством Г.Г. Ав-
тандилова. Для расчетов использовали компью-
терную программу Open org. Calc.

Полученные нами данные позволяют кон-
статировать,  что  появление  почки  околоушной 
слюнной железы происходит на 15 день, причем 
источником ее развития является эпителий, по-
крывающий верхне- и нижнечелюстные отрост-
ки первой жаберной дуги. Щель,  разделяющая 
эти отростки закрывается, так что в передней ее 
части сохраняется просвет, а задняя часть пред-
ставляет собой тяж эпителиальных клеток.

В  пренатальном  периоде  мы  различаем 
три стадии развития околоушной железы. 

а) Стадия закладки железы (15–17 сутки) 
характеризуется  появлением  эпителиального 
тяжа в мезенхиме формирующейся щеки; обра-
зованием на краниальном конце этого тяжа око-
лоушного сосочка, а на его каудальном конце — 
первых  ацинусов  секреторной  части  железы. 
Последние  представлены  слоем  мало  диффе-
ренцированных периферических клеток, в боль-
шинстве  своем  находящихся  на  стадиях  мито-
за, и скоплением внутренних клеток, имеющих 
крупное относительно объема цитоплазмы ядро, 
занимающее центральное положение. 

б) Стадия раннего органогенеза околоуш-
ной железы (18–19 дни): увеличивается диаметр 
просвета зачаточного протока, его каудальный ко-
нец  дихотомически  ветвится  на  зачатки  вторич-
ных протоков, и на последних появляются новые 
секреторные  отделы  железы.  По  ходу  протока 
встречаются  отдельные  зачаточные  секреторные 
отделы железы, а их наибольшее скопление отме-
чается вокруг каудального конца зачаточного про-
тока, где они могут быть представлены одиночны-
ми ацинусами или плотной группой ацинусов. 

в)  Стадия  позднего  органогенеза  около-
ушной железы (19–21 сутки): завершается фор-
мирование околоушной железы: каудальный ко-
нец околоушного протока делится на 6–8 ветвей; 
связанные  с ними  секреторные отделы железы 
располагаются  в  виде  тонкой  пластинки  непо-
средственно под кожей ниже и позади наружно-
го слухового прохода. В железу со стороны ме-
диальной поверхности проникают ветви основ-
ного околоушного протока, так что можно гово-
рить  о  формировании  ворот  железы.  В железе 
различаются передняя и задняя доли, состоящие 
из  вторичных  долек,  а  те —  из  более  мелких 
первичных долек. Картины митоза на этой ста-
дии не встречаются. Ядра ацинарных клеток за-
нимают базальное положение, объем цитоплаз-
мы  существенно  увеличился,  в  ней  видна  зер-
нистость, а ШИК-реация выявляет нейтральные 
мукополисахариды (неспецифическая секретор-
ная активность).

Анализ собственных данных, характери-
зующих развитие тройничного и ушного узлов и 
краниального узла симпатического ствола белой 
крысы дает основания для того, чтобы констати-
ровать  появление  волокнистых  путей,  предше-
ствующих  появлению  зачатков  нервных  узлов. 
Изученные нервные узлы уже в момент своего 
появления  имеют  корешки  и  ветви,  построен-
ные из  клеток  нейроглии. Это  свидетельствует 
об участии нейроглии в миграции нейробластов 
в  периферической  нервной  системе  к  местам 
формирования  чувствительных  и  автономных 
узлов: нейробласты мигрируют вдоль путей, за-
ранее  оформленных  нейроглиальными  клетка-
ми, которые затем превращаются в леммоциты. 
Вдоль этих же путей в дальнейшем прорастают 
пре-  и  постганглионарные  аксоны  автономных 
узлов,  а  также центральные и периферические 
отростки нейронов чувствительных узлов.

На  изученных  нами  препаратах  зачаточ-
ные  нервные  узлы —  тройничный  и  передний 
шейный —  констатируются,  начиная  с  15  дня, 
а ушной узел — с 16 дня. Все узлы построены 
из плотно уложенных мелких клеток с относи-
тельно крупным ядром. Начиная с 18 дня про-
исходит  увеличение  объема  клеток,  и  только 
на 20 день у этих клеток определяются отрост-
ки,  которые  достигают  околоушной железы  на 
21 день пренатального развития. Такой характер 
преобразований позволяет нам выделить в раз-
витии данных узлов три стадии: а) стадия обра-
зования зачатков (15–17 дни); б) стадия диффе-
ренцировки зачатка (18 и 19 дни), когда проис-
ходит рост нейробластов и их переход в стадию 
нейронов;  в)  стадия  органогенеза  (20–21  дни): 
в это время происходит появление отростков у 
нейронов,  формируется  соединительнотканная 
строма и сосудистая сеть узлов.
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Изучая  развитие  кровеносных  сосудов 
околоушной  слюнной  железы,  мы  наблюдаем 
на 16 день эмбриогенеза уплотнение мезенхимы 
вокруг  каудального  конца  зачатка  околоушно-
го протока и в нем многочисленные первичные 
кровеносные сосуды. Они расположены беспо-
рядочно в виде очень длинных и узких петель, 
причем лишь немногие из них на большем или 
меньшем протяжении приближаются к структу-
рам железы.

К 17  дню видны длинные  тонкостенные 
не  ветвящиеся  сосуды,  заполненные  эритроци-
тами. На 19 день в формирующейся капсуле же-
лезы прослеживаются артерии и вены, сопрово-
ждающие основной проток железы и его ветви. 
К  20  дню  вблизи  секреторных  ацинусов желе-
зы  встречаются  одиночные  капилляры,  и  толь-
ко  последний  день  внутриутробного  развития 
знаменуется  тем,  что  вокруг  секреторных  аци-
нусов железы выявляются окутывающие их ка-
пилляры. Полученные нами данные позволяют 

выделить  в  развитии  сосудистого  русла  около-
ушной  слюнной железы  белой  крысы  три  ста-
дии:  а)  стадия  прорастания  кровеносных  ка-
пилляров  в  мезенхиму  первой  жаберной  дуги  
(14–16 дни); б) стадия формирования равномер-
ной капиллярной сети в области зачатка около-
ушной  слюной  железы  (17–19  дни);  в)  стадия 
формирования органоспецифичного сосудисто-
го русла (20–21 дни). 

Из  вышеизложенного  следует,  что  раз-
витие  околоушной  слюнной  железы  происхо-
дит вследствие реализации ее генетической про-
граммы,  а  пути  ее  иннервации  и  кровеносные 
сосуды  реализуют  свою  программу.  Околоуш-
ная слюнная железа, пути ее иннервации и кро-
воснабжения развиваются по сходящимся траек-
ториям, которые совмещаются в их последней, 
третьей, стадии развития, стадии позднего орга-
ногенеза, когда формируется орган с его парен-
химой и стромой. 

Геолого-минералогические науки

ЭПитерМалЬНое Золото-
СереБряНое ЧереПаНоВСкое 

МеСторождеНие рудНоГо 
алтая 

Гусев а.и., Гусев Н.и.

Бийский педагогический 
государственный университет  

им. В.М. Шукшина, Бийск, Россия 
Всероссийский геологический 

институт им. А.П. Карпинского, 
Санкт-Петрбург, Россия

Черепановское  месторождение  располо-
жено на правом берегу Тунгусовского ручья,  в 
южной части селения Черепановского (к северо-
востоку от города Змеиногорска).

Оно  локализуется  в  пределах  Рудно-
Алтайского металлогенического пояса (РАМП), 
протягивающегося с запада на восток (от Алтай-
ского края России через Республику Казахстан 
до  северо-западной  части Китая)  более  чем на 
2500 км при ширине от нескольких десятков км 
до 100 км. 

Золото  в  этом  поясе  сосредоточено  в 
4  геолого-промышленных  типах  оруденения: 
1  —  Au-обогащённых  колчеданных  объектах 
(Риддер-Сокольное,  Зареченское,  Змеиногор-
ское  и  другие),  определяющих металлогениче-
скую  специфику  РАМП;  2 — Au-Ag  субвулка-
нических эпитермальных месторождениях (Че-

репановское); 3 — жильных золото-сульфидно-
кварцевых  (месторождения  Сайду,  Дуолона-
сай  и  другие);  4  —  железо-оксидных  медно-
золоторудных  (IOCg —  класс месторождений, 
тип Клонкарри) (Давыдовское месторождение).

Черепановское  месторождение  известно 
c  1780  г.  и  было  выявлено штейгерами А.  Де-
мидова. Относилось оно ранее к вулканогенно-
гидротермальному  генетическому  типу  квар-
цево-жильной  формации.  Оно  считалось  по-
лиметаллическим  с  преобладанием  цинка  над 
свинцом и медью, с примесью золота и серебра 
и ряда редких и рассеянных элементов. Инерци-
онность  во  взглядах на  это месторождение  со-
хранялась до последнего времени в связи с тем, 
что оно локализуется среди колчеданных барит-
полиметаллических  месторождений  Рудного 
Алтая. Минералогический  состав  месторожде-
ния считался типичным для полиметаллических 
месторождений Рудного Алтая [1].

Месторождение  залегает  среди  эф фу зив-
но-осадочных пород среднего девона, представ-
ленных  кварцевыми  порфирами,  риолитами  и 
ла во брекчиями кислого состава, перемежающи-
мися с туфосланцами сосновской свиты (D2) [2].

В районе месторождения устанавливает-
ся  два  тектонических  нарушения,  пересекаю-
щихся к югу от селения Черепановского. Боль-
шинство месторождений Черепановского рудно-
го поля Д.И. Горжевский и О.М. Пыпина склон-
ны были связывать с Корбалихинским разломом 
северо-западного простирания.
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Представлено  оно  серией  кварцево-
рудных жил среди гидротермально-изменённых 
вулканитов  кислого  состава,  относившихся  ра-
нее к давыдовской свите; жилы ориентированны 
субширотно и субмеридионально. Субширотная 
система насчитывает 10 параллельных жил с па-
дением на север под углами 75-85°. Мощность 
жил — от нескольких сантиметров до 2 м, про-
тяжённость по простиранию — 20-150 м. Суб-
меридиональная система включает 5 жил, про-
стирающихся на 20-140 м и падающих на юго-
восток и восток под углами 35-85°. Мощность — 
0,7-4  м,  часто  с  раздувами,  пережимами  и  вы-
клиниваниями.  Обе  системы  жил  сопровожда-
ются сетью тонких жил метаморфизованных до-
леритов, которые пересекают рудные жилы без 
заметного смещения.

Рудными  первичными  минералами  яв-
ляются  самородное  серебро,  а  также  галенит, 
сфалерит,  халькопирит,  электрум,  кераргирит. 
Из  вторичных  минералов —  отмечаются  мала-
хит, лимонит, смитсонит, церуссит, англезит, ар-
гентит. Отработано в прошлом веке до глубины 
64 м, практически до полного выклинивания из-
вестных кварцево-рудных жил. При этом добы-
то 9 877 613 пудов (158 000 тонн) несортирован-
ной руды, из которой получено 52,48 т серебра 
при среднем содержании 332,15 г ⁄ т. В 80-е годы 
20  века  на  месторождении  одиночными  сква-
жинами  прослежено  небогатое  прожилково-
вкрапленное  полиметаллическое  с  золотом  и 
серебром  (не  кварцевожильное)  оруденение  до 
глубины 800 м без признаков выклинивания.

В 2006 году нами проведена ревизия Че-
репановского  месторождения,  результаты  ко-
торой  показали,  что  месторождение  относит-
ся  к  весьма  перспективному  эпитермальному 
золото-серебряному типу оруденения. Результа-
ты ревизии показали, что Черепановское место-
рождение и ряд близлежащих проявлений при-
урочены к очаговой вулкано-плутонической по-
стройке  центрального  типа.  Месторождение 
приурочено к периферии субвулканических тел 
риолит-порфиров  среди  туфов  и  риолитов  со-
сновской свиты, а также флюидо-эксплозивных 
брекчий.  Субвулканическая  постройка  сложе-
на  лавами  риолитов,  туфами  кристаллокласти-
ческими,  литокристаллокластическими  кисло-
го состава, местами сильно пропилитизирован-
ными и  аргиллизированными. Вблизи мощных 
жил  проявлена  березитизация.  Субвулканиче-
ские тела представлены малыми телами и дайка-
ми гранит-порфиров, в которых отмечены вкра-
пленники кварца и калиевого полевого шпата с 
микрогранитной основной тканью, местами пе-
реходящие в фельзитовую. Изредка отмечаются 
интрателлурические выделения биотита разме-
рами до 1 мм. Нередко в основной ткани наблю-

даются крупные выделения и прожилки прени-
та,  сопровождающиеся  вкрапленностью  суль-
фидов  (пирита,  пирротина,  марказита,  халько-
пирита).

Отмечаются  также  дайки  долеритовых 
порфиритов с порфировыми выделениями орто- 
и клинопироксена, часто замещаемых эпидотом 
и клиноцоизитом. В долеритовой основной мас-
се породы встречаются миндалины с эпидотом и 
кальцитом размерами от 3 мм до 1 см.

По нашим данным месторождение пред-
ставляет  собой  сложный штокверк жил  и  про-
жилков размерами 150×200 м. Помимо кварца в 
жилах и прожилках присутствуют адуляр и хал-
цедон. Обнаружены тонкие прожилки флюори-
та мощностью до 3 мм. Выявлены крустифика-
ционные структуры халцедона в зоне, указыва-
ющие  на  эпитермальный  низкотемпературный 
тип минерализации. Нередко отмечаются квар-
циты  мозаичной  микроструктуры  с  прожилка-
ми кварца стебельчатой структуры, содержаще-
го вкрапленность галенита, сфалерита, пирита, 
редко  аргентита  и  самородного  золота. Иногда 
в  таких прожилках наблюдаются  гнёзда  опала, 
барита  и  вкрапленность  марказита,  аргентита. 
В  пробе-протолочке  из  кварцитов  с  вкраплен-
ностью сульфидов обнаружены самородное зо-
лото, кюстелит, самородное серебро, матильдит, 
герсдорфит, валлериит, аргентит, прустит, госла-
рит, кераргирит, мелантерит, халькантит, пирит, 
мельниковит,  пирротин,  сфалерит,  галенит,  ко-
бальтин.

Сложные прожилки кварц-хлорит-адуля-
рового  состава  содержат  вкрапленность  бари-
та,  самородного  серебра,  аргентита  и  аканти-
та.  Концентрации  элементов  по  спектральным 
анализам  проб  в  кварцитах  составляют:  меди 
от 0.02 до 0.3 %, свинца и цинка от 0,1 до более 
1 %, серебра от 40 до более 3000 г ⁄ т, золота от 
0.8 до более 10г ⁄ т, мышьяка более 80 г ⁄ т, сурь-
мы до 300 г ⁄ т.

На месторождении наблюдается два типа 
флюидо-эксплозивных  брекчий:  1  —  флюидо-
эксплозивные брекчии по фельзитам, сильно се-
рицитизированные,  каолинизированные  и  кар-
бонатизированные  с  вкрапленностью пирита  и 
сфалерита,  тонкими  прожилками  барита;  в  та-
ких брекчиях визуально наблюдается флюидаль-
ное огибание токнозернистой серицитизирован-
ной массой обломков фельзитов; и 2 — флюидо-
эксплозивные  брекчии  с  обломками  окварцо-
ванных риолитов,  туфов,  кварцитов,  сцементи-
рованных гематитом. Во флюидо-эксплозивных 
брекчиях без наложенной кварц-сульфидной ми-
нерализации содержания элементов не высокие: 
меди до 0,08 %, свинца и цинка до 50 г ⁄ т, сере-
бра до 20 г ⁄ т, золота до 0.01 г ⁄ т.

На  месторождении  нами  выделяются 
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три  стадии  минерализации:  1  —  кварц-пирит-
альбитовая с хлоритом (предрудная); 2 — галенит-
сфалерит-кварцевая; 3 — золото-серебряная.

Кристаллизация  минералов  первой  ста-
дии минерализации, согласно хлоритовому тер-
мометру,  происходило  при  наиболее  высокой 
температуре:  340-330 °С.  Температура  гомоге-
низации  газово-жидких  включений  в  кварце  1 
генерации близка к вышеуказанной и составля-
ет  350-340 °С. Кристаллизация минералов про-
ходила из слабо концентрированных растворов 
(7,1-5,3 мас. % эквив. NaCl).

Руды  галенит-сфалерит-кварцевой  ста-
дии, присутствующие во флюидо-эксплозивных 
брекчиях  первого  типа,  формировались  из 
хлоридно-натриевых слабо концентрированных 
растворов (3,5-5,7 мас. % эквив. NaCl). Темпера-
тура  гомогенизации кварца 2  генерации проте-
кает при значениях 220-195 °С).

Отложение  золота  и  минералов  серебра 
происходило  из  натрий-хлоридных  флюидов 
при более низких температурах (гомогенизация 
кварца 3 генерации происходит при 180-150 °С) 
и  с  повышенной  соленостью  (12-16  мас. %  эк-
вив. NaCl). Набор летучих компонентов в вакуо-
лях ограничивается CO2, HCl, в меньших коли-
чествах B2O3, N2. Маточные  растворы близки 
к нейтральным по рН показателю и относятся к 
восстановленному типу.

Следует  отметить,  что  проявления  эпи-
термальной минерализации в риолитах отмеча-
ются и далеко за пределами описанного место-
рождения, но приуроченные к крупной очаговой 
Черепановской вулкано-тектонической структу-
ре, измеряющейся в поперечнике до 3 км. 

В небольшом дорожном карьере (0,6 км к 
югу от месторождения) коренные выходы рио-
литов  с редкими прожилками кварца,  халцедо-
новидного кварца и барита мощностью 1-5 мм, 
а  также  прожилками  и  вкрапленностью  пири-
та  находятся  в  створе  с  субмеридиональными 
жилами  Черепановского  месторождения.  Ви-
димая  ширина  зоны  2  м.  Содержания  золота 
0,1-0,3 г ⁄ т, серебра 4-15 г ⁄ т, висмута 10-20 г ⁄ т, 
цинка 600-1000 г ⁄ т, меди и свинца 100-300 г ⁄ т.

В 2 км к югу от месторождения выявле-
на зона сильно окварцованных и лимонитизиро-
ванных риолитов, содержащих прожилки квар-
ца, халцедона и вкрапленность этих минералов, 
а  также  барита,  адуляра  и  пирита  размерами 
0,5-1 мм (от 1 до 5 %). Наблюдаются крустифи-
кационные текстуры халцедона в прожилках. В 
обнажении виден лишь фрагмент зоны мощно-
стью более 2 м. Простирание зоны 40°. Обнажён 
западный зальбанд зоны, а основная часть зоны 
находится  под  задерновкой,  где  видны  мелкие 
высыпки  заохренных  риолитов,  а  также  круп-
ные обломки дайки кварцевых диоритовых пор-

фиритов. Концентрации золота на 2 м мощность 
обнажённой зоны составляют 0,15-0,5 г ⁄ т, сере-
бра 0,8-4 г ⁄ т, цинка 300-600 г ⁄ т. Зона совпадает с 
элементами залегания субмеридиональных жил 
Черепановского месторождения и находится на 
их продолжении.

Третье  проявление  находится  в  1,5  км  к 
востоку от месторождения. Здесь в отвалах ста-
рой  канавы  наблюдаются  обломки  флюидо-
эксплозивных брекчий среди риолит-порфиров. 
Местами отмечаются прожилки кварца и квар-
ца с баритом мощностью 0,5–2 см. Во флюидо-
эксплозивных  брекчиях  тонкая  вкрапленность 
пирита размером до 1 мм. Содержания золота в 
брекчиях от 0,03 до 0,3 г ⁄ т, серебра 6-15 г ⁄ т, вис-
мута 15-20 г ⁄ т.

Четвёртое проявление находится в 1,2 км 
к северо-востоку от Черепановского месторож-
дения  и  представлено  флюидо-эксплозивными 
брекчиями,  аргиллизированными,  осветлённы-
ми,  местами  лимонитизированными.  Прости-
рание  тела  брекчии  140°. Ширина  выхода  3 м. 
Наблюдаются  редкие  тонкие  прожилки  квар-
ца  с  баритом.  Повсеместно  встречается  тон-
кая  вкрапленность  пирита  размерами  до  1 мм. 
Далее на протяжении 25 м в  северном направ-
лении  брекчии  не  лимонитизированы. Концен-
трации  составляют:  золота —  0,1-0,03  г ⁄ т,  се-
ребра  0,5-6  г ⁄ т,  висмута  100-150  г ⁄ т,  цинка 
200-700 г ⁄ т.

 По комплексу признаков Черепановское 
месторождение относится к субвулканическому 
эпитермальному золото-серебряному типу ору-
денения, как и известное месторождение Сурич 
в Ново-Фирсовском районе. По составу руд ме-
сторождение следует отнести к низко сернисто-
му  (низко  сульфидизированному)  типу  эпитер-
мальных систем [3].

В  этой  связи  в  Рудном  Алтае  требует-
ся ревизия некоторых месторождений и схожих 
проявлений на предмет их оценки как объектов 
золото-серебряного  типа.  По  Черепановскому 
месторождению  проведен  литогеохимический 
профиль,  на  котором  установлены  очень  кон-
трастные  комплексные  аномалии  золота,  сере-
бра, свинца, цинка, меди. На основе геохимиче-
ских данных, а также минералогических крите-
риев месторождение имеет верхнерудный срез с 
преобладанием серебра над золотом. С глубиной 
ожидается увеличение концентраций золота.
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Педагогические науки

ПриНциП раЗВития 
ПроСтраНСтВеННоГо 

МыШлеНия  
В ПрофеССиоНалЬНой 

деятелЬНоСти иНжеНероВ

Пиралова о. ф., Ведякин ф. ф.

Омск

Активное развитие современной науки и 
техники  требует  специалистов,  владеющих  на-
выками  решения  производственных  и  управ-
ленческих  задач,  свободно  ориентирующихся 
в  потоке  научной  и  технической  информации, 
постоянно  пополняющих  свои  знания,  способ-
ных  предвидеть  тенденции  развития  научно-
технического  прогресса,  умеющих  творчески 
мыслить  и  защищать  свою  точку  зрения.  Базу 
для последующей успешной профессиональной 
деятельности,  развития  перечисленных  выше 
качеств необходимо формировать  в  период  об-
учения в вузе.

Однако, как показывает практика, успеш-
ность трудовой деятельности специалиста опре-
деляется  не  только  набором  знаний,  умений  и 
навыков, но и степенью сформированности его 
профессиональных  компетенций.  Для  инжене-
ра — это склонность к инженерной деятельно-
сти,  профессиональная  грамотность,  творче-
ский  подход  к  выполняемой  работе,  развитое 
пространственное мышление,  умение ориенти-
роваться в  конструкторской и  технологической 
документации,  использовать  возможности  со-
временной компьютерной техники, готовность к 
постоянному самообразованию.

Существующая система разделения выс-
шего  профессионального  образования  на  фун-
даментальное,  общепрофессиональное  и  спе-
циальное приводит к запаздыванию профессио-
нального становления студентов, снижает каче-
ство их подготовки.

Коренное  переустройство  процесса  обу-
чения графическим дисциплинам возможно при 
кардинальном изменении образовательной поли-
тики,  основным принципом которой становится 
личностно-развивающее обучение. Принцип раз-
вития  является  определяющим  на  протяжении 
всей  истории  психолого-педагогической  мысли. 
Данный принцип предполагает закономерные из-
менения, преемственность в смене уровней раз-

вития,  в  результате  чего  образуются  качествен-
но новые формы. Во главу угла ставится разви-
тие  личности,  определяемое  гуманистической 
концепцией. Ее основоположник в нашей стране 
В.А. Сухомлинский считал, что именно учащий-
ся субъект является объектом самовоспитания и 
саморазвития [4]. По мнению С.Л. Рубинштейна, 
«субъект  в  своих  деяниях,  в  актах  свой  творче-
ской самодеятельности не только обнаруживает-
ся и проявляется — он в них созидается и опреде-
ляется. Поэтому тем, что он делает, можно опре-
делять и формировать его самого» [3].

Критерии  развития  пространственного 
мышления  в  значительной  степени  зависят  от 
профессионального  становления  личности  [6]. 
Профессиональное  становление  особенно  эф-
фективно при деятельностном подходе, который 
занимает в педагогике и психологии особое ме-
сто. Известно, что деятельностный подход под-
разумевает развитие как  качественное преобра-
зование  психологической  системы.  Само  мыш-
ление по существу всегда «является совокупно-
стью  операций,  сознательно  и  подсознательно 
направленных на решение  задач,  значит,  разви-
вать  мышление —  это  формировать,  совершен-
ствовать те или иные умственные операции» [2].

При развитии пространственного мышле-
ния результатом становятся способности осмыс-
ленно и доказательно воспринимать и перераба-
тывать любую образную и графическую инфор-
мацию  с  различных  сторон.  Развитие  является 
внутренним процессом,  который может  проис-
ходить  в  различных  условиях  и  осуществлять-
ся самим человеком, а образование создает для 
этого условия.

Формирование  пространственного  мыш-
ления может обеспечиваться извне, под воздей-
ствием каких-либо факторов, условий и средств. 
Формирование образа — это активный целена-
правленный процесс решения определенной по-
знавательной  задачи.  При  формировании  про-
странственного  мышления  его  развитие  зави-
сит от приемлемого подбора методического ма-
териала  и  организации  учебной  деятельности. 
В  этом  аспекте  педагогический  процесс  есть 
всегда образовательно-развивающий процесс. В 
идеале должна формироваться индивидуальная 
траектория развития для каждого обучающего-
ся. Подлинное развитие всегда затрагивает наи-
более  «глубинные  изменения»,  которые  носят 
структурно-функциональный  характер,  расши-
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ряют  содержание  деятельности  и  имеют  куль-
турный смысл для личности.

Для того чтобы в процессе обучения раз-
вивалось пространственное мышление, необхо-
димо постоянное  размышление  учащегося,  по-
нимание  и  принятие  решений  в  преобразова-
нии различных объектов в образы, затем в чер-
тежи и наоборот; то есть человек должен прояв-
лять активность в деятельности, в которой реа-
лизуются его творческие способности [5]. Тогда 
главным для студентов становится активное ка-
чественное преобразование своего внутреннего 
мира, что ведет к принципиально новому спосо-
бу жизнедеятельности. 

Цели,  а  также  взаимосвязанные  с  ними 
средства  их  достижения  при  выходе  на  более 
высокий  уровень  развития  определенных  ка-
честв такого мышления будут меняться. Следо-
вательно,  преподаватель  должен  представлять 
начальный уровень развития и степень его изме-
нения после определенных процедур в процессе 
обучения  графическими  дисциплинам,  то  есть 
постоянно  проводить  диагностирование  реаль-
ного уровня развития и  соотносить результаты 
с поставленными целями.

Данная  модель  помогает  четко  предста-
вить  целостный  процесс  формирования  про-
странственного  мышления  студентов  вузов,  а 
также  взаимосвязь  всех  элементов,  выступаю-
щих  как  последовательность  шагов  в  опреде-
ленной  учебной  ситуации.  Изучая  проблему 
развития пространственного мышления лично-
сти,  А.Д.  Ботвинников  придавал  большое  зна-
чение тому, что происходит в графической дея-
тельности (наблюдение, анализ, измерения, вы-
полнение изображений). При этом, он отмечал, 
что «очень полезно рассматривать и изображать 
предмет в различных положениях, ракурсах, по-
казывая динамизм формы.

В  процессе  решения  задач  по  инженер-
ной  графике,  направленных  на  развитие  про-
странственного мышления, студентами исполь-
зуются не отдельные действия, а целая система, 
включающая приемы, способы и методы реше-
ния.  «Приемы  мышления —  это  деятельность, 
содержательная  система  различных  ее  видов, 
формирующихся  в  процессе  решения  соответ-
ствующих  задач  и  становящимися  умственны-
ми в результате прохождения ряда закономерно 
сменяющих друг друга этапов» [1].

Проведенный анализ познавательной гра-
фической деятельности выявил три составляю-
щие:

- система знаний как результат и как ком-
понент познавательной деятельности;

- набор общих приемов пространственно-
го мышления;

- набор специфических приемов для гра-
фической деятельности.
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Социологические науки

ПокаЗатели «ЧуВСтВа 
ВреМеНи» у акроБатоВ 

раЗлиЧНой СПортиВНой 
кВалификации 

алексанянц Г.д., друшевская В.л.

Кубанский государственный 
университет физической культуры 

спорта и туризма 

Последнее  время  в  научной  литературе 
часто поднимается вопрос о взаимосвязи физи-
ологических характеристик организма человека 

с достижением высоких результатов в спорте. В 
частности,  расценивают  способность  к  точной 
дифференцировке,  воспроизведению и отмери-
ванию  временных  интервалов  различной  дли-
тельности, внутреннему отсчету времени (аутох-
ронометрии) (ю.В. Корягина, В.В. Вернер, 2004 
и др.). Особенно, как считают авторы, это важно 
в  видах  спорта,  предъявляющих  повышенные 
требования  к  координационным  способностям 
и точности выполнения движений (гимнастика, 
акробатика,  хоккей,  восточные  единоборства), 
способности проявлять свои максимальные воз-
можности в наиболее короткий отрезок времени 
(бокс, тяжелая атлетика). 
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физико-математические науки

Целью  исследования  явилось  изучение 
способности акробатов разной квалификации к 
точности  восприятия  временных  отрезков  раз-
ной длительности. 

Исследуемым  предлагали  на  секундоме-
ре  с максимальной  точностью  без  визуального 
контроля отмерить и воспроизвести одну секун-
ду (ИС) и одну минуту (ИМ). 

У  лиц  не  занимающихся  спортом,  сред-
няя ошибка ИС составляла 311 мс и обнаружи-
вала достоверную разницу с идентичным пока-
зателем  у  акробатов  высокой  (126 мс,  Р < 0,05) 
и,  особенно  средней  квалификации  (112  мс, 
P < 0,01). У последних результат оказывался точ-
нее  в  сравнении  с  идентичным  параметром  у 
сверстников с более лучшими спортивными до-

стижениями (Р < 0,01).
Определение  ИМ  обнаружило  позитив-

ную зависимость точности выполнения задания 
от  уровня подготовки  у  акробатов. Высокотре-
нированные спортсмены показывали значитель-
но  меньшую  погрешность  в  реализации  уста-
новки (2,9 с) в сравнении с менее подготовлен-
ными сверстниками (4,4 с, Р < 001) и юношами, 
не занимающимися спортом (5,4 с, Р < 0,001). 

Ошибка  на  ИМ  у  акробатов,  работаю-
щих «внизу», была выше, и по-видимому, об-
условлена частым присутствием на трениров-
ках и соревнованиях феномена «натуживания» 
и, отчасти — феномена Лингарда-Верещагина 
(В.И. Медведев, 2003).

оПтиМиЗациоННая МоделЬ 
оцеНки ЭффектиВНоСти 

реГиоНалЬНой ЭкоНоМики

Медведев а.В.

Кемеровский государственный 
университет

Рассмотрим  следующую  задачу  оценки 
эффективности  экономического  развития  ре-
гиона. В регионе функционируют и взаимодей-
ствуют  5  экономических  агентов:  производи-
тель  (Р),  потребитель  (С), финансовый сектор 
(F), коммерческий (торговый) сектор (Соm), ре-
гиональный  управляющий  (налоговый)  центр 
(Т).  Инвестор  имеет  начальный  капитал  (сво-
бодные денежные средства). У него существу-
ет  возможность  организовать  производство  n 
видов продукции. Для этого он может купить, 
арендовать,  взять  в  лизинг  активные  основ-
ные производственные фонды (ОПФ) — стан-
ки,  оборудование,  оргтехнику  (ОПФ  произ-
водственных  предприятий  отдельной  отрасли, 
ОПФ  n  производственных  подразделений  или 
направлений экономической деятельности) (Р) 
и т. п. Необходимо определить требуемое опти-
мальное  количество  приобретаемых  единиц 
ОПФ, выручку от реализации продукции каж-
дого вида и суммарный объем инвестиций, при 
которых  дисконтированное  сальдо  доходов  и 
расходов  производственного,  потребительско-
го, коммерческого и финансового секторов ре-
гиона,  а  также  дисконтированный  налоговый 
поток  (Т)  за  заданный горизонт планирования 
T будут максимальными.

Математическая постановка задачи
Введем следующие обозначения:
ck —  стоимость  ОПФ  k-го  типа  (руб), 

k=1,…,n;  mk —  количество  приобретаемых 
ОПФ k-го типа  (ед); vk — проектная произво-
дительность  ОПФ  k  -го  типа  (руб);  Pk —  сто-

имость  единицы  продукции  k-го  типа  (руб); 

δk
k k

k

p V
c=  —  фондоотдача  ОПФ  (руб);  yk — 

объем  выпуска  по  k-ому  виду  продукции  (ед); 
qk — прогнозный спрос на продукцию k-го типа 
(руб); R — выручка от реализации всей произ-
водимой  продукции  (руб);  Zr —  общие  затра-
ты  производителя  (руб); Am —  амортизацион-
ные  отчисления  (руб); wb —  балансовая  при-
быль производителя (руб); w– чистая прибыль 
производителя (руб); Сr — кредиты финансово-
го сектора производителю (руб); Dep — депози-
ты производителя в финансовом секторе  (руб); 
I — внешние инвестиции  (руб);  I  — внутрен-
ние  инвестиции  (руб); Dot1 —  дотации  произ-
водителям  (руб);  Dot2 —  дотации  потребите-
лям  (руб);  Dot3 —  дотации  финансовому  сек-
тору  (руб);  I0 —  максимальная  сумма  внеш-
них инвестиций (руб); K0 — максимальная сум-
ма внутренних инвестиций (руб); F0 — началь-
ные средства финансового сектора (руб); M0 — 
максимальная сумма кредитов (руб); D0 — мак-
симальная сумма депозитов  (руб); L0 — макси-
мальная сумма дотаций за весь период действия 
ИП (руб); α1, α2, α3, α4 — соответственно нало-
ги на добавленную стоимость (НДС), на имуще-
ство  (НИ),  на  прибыль  (НП),  единый  социаль-
ный налог (ЕСН) ( %); ε — средняя ставка кре-
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дитов  ( %); η — средняя ставка депозитов  ( %); 
ε1 —  процент  возврата  дотаций  потребителем 
( %); ε2 — процент возврата дотаций производи-
телем ( %); β — часть прибыли, поступающая в 
фонд оплаты труда; δ — торговая надбавка ком-
мерческого сектора ( %); p — процент от общих 

затрат  производителя,  составляющих  оборот-
ные  затраты  ( %);  r —  ставка  дисконтирования 
(средняя доходность проекта) ( %).

Балансовые  уравнения  собственных 
средств ЭА рассмотрим в виде:

  (Р): DP W Am I I Dot c m Cr Depk
k

n

k= + + + + − − − ⋅ + ⋅
=

∑( )1 1 1
1

ε ε η ,  (1)

  (С): DC C R t Dot qk
k CB

= + + − −
∈
∑0 2 21

1

β ε( ) ( ) ,  (2)

  (F): DF F Dot Cr Dep= + − + ⋅ − ⋅0 3 31( )ε ε η ,  (3)

  (Com): DCom R t Zcom= −δ ( ) ,  (4)

 (T): DT N N N N Dot Dot Dot= + + + − − − − − −1 2 3 4 1 1 2 2 3 31 1 1( ) ( ) ( )ε ε ε .  (5)

ограничения деятельности экономических 
агентов региона

Примем,  что  DP ≥ 0,  DC ≥ 0,  DCom ≥ 0, 
DF ≥ 0, то есть будем предполагать, что произ-

водитель, потребитель, коммерческий и финан-
совый  сектора  являются  платежеспособными. 
Кроме  того,  выполняются  следующие  ограни-
чения: 

  (Р): I ≤ I0,  I K≤ 0 ; (T): , Dot1 + Dot2 + Dot3 ≤ L0  (7)

  (F): Cr DP≤ ⋅κ , (С): Dep D!≤ ⋅λ .  (8)

Условия (7) ограничивают максимальные 
суммы  внутренних  и  внешних  инвестиций,  а 
также максимальные суммы дотаций агента (Т) 
агентам (Р), (С) и (F). Условия (8) ограничивают 
сумму кредита производителю и депозитов по-
требителя заданными частями κ и λ их собствен-
ных средств. По смыслу рассматриваемой зада-
чи  имеем  следующие  ограничения:  0 ≤ ≤y Vk k , 
0 1≤ ≤ =P m y q k nk k k k ( ,..., ) ,  означающие  соот-
ветственно, что выпуск продукции k-го типа не 
превосходит производительности ОПФ, а объем 
продаж не превышает спроса. 

Критерии  эффективности  функциониро-
вания ЭА рассмотрим в следующем виде:

  (Р):  J W Am
r I Ip =

+
+

− −1
,  (9)

  (С):  J R
rcons = +

β
1

,  (10)

  (F):  J Cr Dep
rF =

⋅ − ⋅
+

ε η
1

,  (11)

  (Com):  J R Z
rcom

com= −
+

δ
1

,  (12)

  (T):  J N N N N
r" = + + +

+
1 2 3 4

1
.   (13)

Для  математической  формализации  вве-
дем  обозначения:  x c m k nk k k= =( ,..., )1  —  об-
щая стоимость приобретаемых ОПФ k-го типа; 
x P m y k nn k k k k+ = =( ,..., )1  —  выручка  от  реализа-
ции продукции k-го  типа;  x Zn com2 1+ =  — общие 
затраты торговли на аренду (строительство) ма-
газина  и  перевозки  продукции;  x Dotn2 2 1+ =  — 
дотации  производителям;  x Dotn2 3 2+ =  —  до-
тации  потребителям;  x Dotn2 4 3+ =  —  дота-
ции  финансовому  сектору;  x ! rn2 5+ =  —  кре-
диты;  x Depn2 6+ =  —  депозиты;  x In2 7+ =  — 
внешние  (возвратные)  инвестиции  (инвесто-
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ра);  x In2 8+ =  — внутренние инвестиции про-

изводителя;  Am T c m
T

T
T xk k

k k
k

k

n

k

n

= =
==

∑∑
11

 —  сум-

ма  амортизационных  отчислений  по  всем  ви-

дам  ОПФ;  R P m y xk k k
k

n

n k
k

n

= =
=

+
=

∑ ∑
1 1

–  выруч-

ка  от  реализации  по  всем  видам  продук-
ции;  N S2 2

0=α  —  налог  на  имущество; 

S T
T c m T

T x
k

k k
k

n

k
k

k

n
0

1 1
1 1= −





= −



= =

∑ ∑  —  остаточ-

ная стоимость ОПФ; T — срок действия ИП. 

Тогда математическая модель решаемой задачи примет вид:

J p

k xk xn k
k

n

k

n

r
x max

n
=

− + − +
=
∑

=
∑

+
− →

+

( )σ σ1
11

1 2 8
,  J

x
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n k
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+
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2 31
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J x x maxF n n= − →+ +ε η2 5 2 6 ,  J
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1
1

11
2 1 , 

J
x x
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+
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+
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1
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n n nx x x x x x+ + −( ) + − − ≤+ +
==
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k
k
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x In2 7 0+ ≤ ,  x Kn2 8 0+ ≤ ,  x x x Ln n n2 2 2 3 2 4 0+ + ++ + ≤ ,
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α α αk
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T
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1
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1 2 2

3
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α β= − − + + + −1 3 3

1 4
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.

Предложенная  модель  является  статиче-
ской  версией моделей  региона,  рассмотренных 
в работе [1], обобщающей их на случай пяти ре-
гиональных экономических агентов. Для анали-
за  модели  разработан  программный  комплекс 
[2]. Проведенные предварительные расчеты по-
зволили сделать вывод о существовании реше-
ния поставленной задачи в широком диапазоне 
параметров.
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Черкесск, Россия. 

Русский язык оказал большое влияние на 
лексику  абазинского  языка.  Влияние  русского 
языка на абазинский язык, как и на другие язы-
ки  Северного  Кавказа  началось  еще  в  начале 
xIx века после присоединения Северного Кав-
каза к России. 

Через  горскую  аристократию  в  аба-
зинский  язык  начинает  входить  топонимика, 
общественно-политическая  лексика  и  термино-
логия,  называющие  города,  страны,  чины  ста-
рой русской армии, сословия, профессии члены 
административного управления, юридические и 
канцелярские термины, например: Россия, Харь-
ков, Англия, Сибирь, офицер, атаман, солдат, ге-
нерал, полковник, драгун, князь, купец, граф, по-
лиция, помещик, казак, конверт, каторга, почта. 

Из русского языка или через его посред-
ничество в дооктябрьский период в абазинский 
язык вошла общеупотребительная, материально-
бытовая  лексика,  связанная  с  жилищем,  по-
стройками, стройматериалами, домашней утва-
рью,  посудой,  обстановкой,  одеждой,  обувью, 
пищей,  напитками,  сельскохозяйственными 
культурами, торговой лексикой и терминологи-
ей,  орудиями труда,  тканями,  единицами изме-
рения,  например:  карниз,  стропила,  печь,  стол, 
стакан, конфета, завод, овес, дюжина, гиря, вож-
жи, подушка,  вагон,  тачанка, фунт,  сажень,  ко-
пейка, варенье, пряник, чайник, ящик.

В послеоктябрьский период в лексику аба-
зин  входит  огромное  количество  общественно-
политических слов и терминов, называющих яв-
ления  социалистического  переустройства  жиз-
ни: революция, партия, институт, совет, система, 
клуб, газета, выборы, колхоз, совхоз, налог, удар-
ник, доклад, ревизия, звено, доярка и другие. 

Более 11 % лексики абазинского языка со-
ставляют заимствования из русского языка.

Заимствованную  лексику  можно  разде-
лить на две большие группы: 

книжные слова и термины (более 55% 1. 
заимствованных слов); 

общеупотребительные  слова,  понят-2. 
ные всем носителям данного языка (45 % заим-
ствований).

Книжные  слова  и  интернациональная 
лексика  заимствованы,  в  основном,  после  20-х 
годов  xx  столетия  и  бытуют  в  речи  интелли-
генции специалистов той или иной отрасли или 
молодежи хорошо владеющей русским языком. 
Поэтому  очень  мало  слово  подверглись  фоне-
тическим,  лексико-семантическим  и  граммати-
ческим изменениям, в основном они одинаково 
пишутся и произносятся в абазинском и русском 
языках.  Другая  группа  заимствованных  слов 
прочно вошла в  абазинский язык, как и во все 
северо-кавказские языки, и составляет общеупо-
требительную лексику. Этими словами пользу-
ются все абазины в своей повседневной речи.

В ходе адаптации они подвергались фоне-
тическим, лексико-семантическим и грамматиче-
ским изменениям, которые обуславливаются спец-
ифическими особенностями абазинского языка.

На основе анализа различных типов дву-
язычия  удалось  выяснить,  что  фонетическое 
усвоение  заимствованных  слов  происходит  в 
двух направлениях:

1) Заимствованные из русского языка сло-
ва в абазинском языке утрачивают звуки и зву-
косочетания, не характерные для заимствующе-
го языка, т. е. русские слова приспосабливаются 
к фонетическим и синтаксическим законам аба-
зинского  языка:  декорация  [декораца],  жабры 
[жабра], заседание [заседана], искусство [искус-
ства],  калач  [кIалач],  капуста  [кIамбыста],  кап-
кан [къапгIан], кирпич [кырбыджь];

2)  Русские  слова,  проникшие  в  абазин-
ский в искаженной форме, начинают все более 
приближаться  к  произношению,  характерному 
для языка источника. Произношение ранних за-
имствований,  проникших  через  устную  речь  в 
искаженной  форме,  начинает  изменяться,  при-
ближаясь  к  орфоэпическим  нормам  русского 
языка. Новое произношение таких слов больше 
характерно  для  молодежи.  Например:  офицер 
[афисар] — [афицер].

Фонетическое  освоение  заимствованных 
слов зависит от специфики и своеобразия звуко-
вых систем контактирующих языков, от уровня 
развития двуязычия в определенном регионе.

Вместе  с  такими изменениями необходи-
мо  дифференцировать  двоякое  произношение: 
1)  в  речи молодого  поколения,  хорошо  владею-
щего русским языком, заимствованные слова зву-
чат в соответствии с нормами русской орфоэпии; 
2)  звуки,  отсутствующие  в  абазинском  языке, 
старшее поколение автоматически заменяет близ-
кими  к  ним  по  артикуляционнно-акустическим 
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признакам звуками родного языка.
Русский язык определенное влияние ока-

зывает и на грамматический строй абазинского 
языка. Для каждой части речи характерны свои 
правила грамматического освоения. Абазинский 
язык  обогащается  не  только  заимствованиями 
отдельных слов, но и словосочетаний: большая 
промышленность —  промышленность  ду;  но-
вый велосипед — велосипед шIыц и др.

От значительного количества заимствован-
ных слов при помощи аффиксов абазинского язы-
ка  образуются новые  слова,  например:  от  слова 
спорт — спортивна, спортсмен, спортзал; бокс — 
боксер, абоксеркIа — боксеры, боксерска — бок-
серский, боксерзлара — быть боксером. 

В  отдельных  заимствованиях  происхо-
дят существенные семантические изменения по 
сравнению с их значениями в языке-источнике. 
Они сводятся в основном к сужению круга зна-
чений,  т.е.  заимствованное  слово  утрачивает 
одно  или  несколько  значений.  В  большинстве 
случаев заимствуется только одно значение, на-
пример:  сестра  в  значении  «медицинская  се-
стра»,  лезвие «лезвие безопасной бритвы»,  со-
вет «орган государственной власти» и др.

Значения  отдельных  заимствований  мо-
гут  быть  расширены,  т.  е.  у  слова  появляется 
одно или несколько новых значений, например: 
градус: 1)  единица измерения угла; 2)  единица 
измерения  спиртных напитков,  вина;  3)  темпе-
ратура; 4) градусник, термометр. Четвертое зна-

чение является дополнительным.
Влияние  русского  языка  на  абазинский 

настолько  продуктивно,  что многие  ранние  за-
имствования  из  восточных  языков,  прочно  во-
шедшие в местные языки и бытующие в них не-
сколько столетий, вытесняются русскими заим-
ствованиями.  Это  следует  считать  закономер-
ным  явлением,  так  как  русские  слова  больше 
подходят  для  выражения  соответствующих по-
нятий. После формирования литературных язы-
ков часть арабизмов и тюркизмов, которых не-
мало в абазинском языке, вытеснены русскими 
заимствованиями.

Из  вышесказанного  можно  сделать  вы-
вод, что абазинский язык заимствовал из русско-
го языка очень много слов, тем самым пополнил 
свой словарный запас словами, которые не име-
ют в этом языке перевода.

В последнее время заимствования вышли 
из узких рамок бытовой сферы и русские слова 
стали пополнять национальный язык во всех об-
ластях лексики и фразеологии.

Список литературы
1.  Абазинско-русский словарь / Под ред. 
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ра  народов  Кавказа:  генезис,  проблемы  изуче-
ния.  Черкесск:  Карачаево-Черкесский  научно-
исследовательский  институт  истории,  филоло-
гии и экономики, 1993. с. 390-408.
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иСПолЬЗоВаНие 
ПроиЗВодНых 

аМиНоукСуСНой  
и аМиНоБутаНоВой 

киСлот В СиНтеЗе 
ПолифуНкциоНалЬНых  

фур фу ри ли де Ни Ми да Зо ли-
Но НоВ и иМиНоМоЧеВиН

тлехусеж М.а., Сороцкая л.Н., 
Беккер В.В. 

Кубанский государственный 
технологический университет, 

 г. Краснодар

Аминокислоты  и  их  полифункциональ-
ные производные находят широкое применение 
в  синтезе  веществ  с  полезными  свойствами: 

илиденовых  производных  5(4Н)-оксазолонов 
[1], мочевин [2], оксазолидинов и других гете-
роциклических соединений [3].

В  нашей  работе  показана  возможность 
использования  фурфурилиденазлактонов  и 
3-амино-4-гидроксибутанамидов  в  синтезах 
с  хлоридом  S-бензилтиурония  с  целью  полу-S-бензилтиурония  с  целью  полу--бензилтиурония  с  целью  полу-
чения  аминофурфурилиденимидазолинонов  и 
амидосодержащих полизамещенных иминомо-
чевин.

Бензоиламиноуксусная  кислота  1 впер  
вые  использована  нами  в  синтезе  фурфури-
лиден-5(4Н)-оксазолонов  2,  которые  явились 
основой  для  получения  2-амино-4-фурфури-
лиденимидазолинонов 4 (схема 1).

Амиды  3-амино-4-гидроксибутановой 
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ки слоты 5 при кипячении в спирте с тиуроние-
вой солью 3 в присутствии триэтиламина пре-

вращаются в 3-гуанидо-4-гидроксибутанамиды 
6 с выходами до 60 % (схема 2).

Схема 2

S
NH2*HCl

NH

PhOH

NHR

CONHR
OH CONHR

N NHR
NH2

C2H5OH

(C2H5)3N
+

5 3 6

R = Alk

Схема 1

NH

O

COOH

Ph OR

H

O Ac2O, t

O
N

OO

R

Ph

O
N

N
H

O

R

NH2S
NH2*HCl

NH
CH2Ph

C2H5OH, (C2H5)3N
+

1 2 4 85-90 %

R = H, Alk, Aryl
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аНтиМутаГеННый Эффект 
ряда НоВоСиНтеЗироВаННых 

аНтиокСидаНтоВ у СеМяН 
ПШеНицы, храНиВШихСя  

В уСлоВиях оЗоНа 

Бахшалиева Н.З. 

 Бакинский Государственный 
Университет, Азербайджан

Возможности  воздействия  человека  на 
природу постоянно растут и уже достигли тако-
го уровня, когда возможно нанести биосфере не-
поправимый  ущерб. Доказано,  что  в  биосферу 
вводятся агенты, которые способны проникать в 
зародышевые и соматические клетки и поражать 
в них молекулы ДНК. На сегодняшний день при 
существующем  уровне  загрязнения  окружаю-
щей  среды  различными  физическими  и  хими-
ческими факторами, в том числе озоном, поиск 
новых высокоэффективных антиоксидантов для 
защиты  организмов  особенно  актуален.  Необ-
ходимы также фундаментальные исследования, 
направленные  на  изучение  механизма  геноза-
щитного действия антиоксидантов. Этим вопро-
сам и посвящено настоящее исследование.

Объектом исследования служила важней-
шая  сельскохозяйственная  культура —  пшени-
ца. Работа проводилась на свежих семенах 2 со-
ртов  пшеницы — Гобустан  и Эземетли-95. Се-
мена хранились в условиях озона 10 минут при 
постоянной дозе озона  (1,3 мг/л). В работе ис-
пользовались  четыре  новосинтезированных  на 
кафедре Органической химии Химического фа-
культета  БГУ  антиоксиданта.  Хранившиеся  в 
условиях  озона  семена  далее  обрабатывались 
свежеприготовленными растворами данных ан-
тиоксидантов —  1,1’-Дигид рокси-2,2’6,6’-тет-
ра третьбутилдибензилсульфид,  1,1’-Дигид рок-
си-4,4’-дитретьбутилдифенилсульфид,  1,1’-Ди-
гид ро кси-2,2’,6,6’-те тра треть бу тил ди бен зил ди-
суль фид и 1-Гидрокси-2,6-ди треть бу тил бен зил-
мер кап тан —  в  течение  20  часов  при  комнат-
ной  температуре.  Использовались  0,1 %,  0,1 %, 
0,001 %, 0,0001 %, 0,25 % и 0,5 % концентрации 
антиоксидантов.  По  истечении  времени  обра-
ботки антиоксидантами семена промывали про-
точной  водопроводной  водой  в  течение  20 ми-
нут и помещали в чашки Петри для проращива-
ния в термостате при температуре 24-25 °С.

Изучение модификации антиоксидантами 
мутационного процесса,  индуцированного  озо-

ном в клетках апикальной меристемы пророст-
ков  семян  пшеницы,  показало,  что  каждый  из 
них обладает антимутагенной активностью. Об-
работка семян антиоксидантами после их хране-
ния  в  озоновой  среде  снижало частоту  аберра-
ций, индуцированных испытываемой дозой озо-
на. Исходя из полученных данных, следует от-
метить,  что  все  испытываемые  антиоксиданты 
при 0,1 и 0,01 %-ных концентрациях оказались 
наиболее эффективными.

Работа представлена на Международную  
научную  конференцию  «Фундаментальные  ис-
следования»,  Израиль,  10-17  апреля  2010.  По-
ступила в редакцию 18.02.2010.

БиохиМиЧеСкие ПокаЗатели 
кроВи рыБ оЗера аСылыкулЬ 

(роССия, реСПуБлика 
БаШкортоСтаН) 

Бикташева ф.х.

Башкирский государственный 
аграрный университет

Исследовали особенности биохимических 
показателей крови рыб озера Асылыкуль имею-
щих  промысловое  значение:  азовского  судака, 
щуки, окуня, линя, красноперки. Озера Асылы-
куль  является  самым  большим  озером  в  Евро-
пейской  части  РФ,  имеющим площадь  зеркала 
и водосбора — соответственно 23,5 и 106 км2. В 
прошлом озеро эксплуатировалось как рыбохо-
зяйственный водоем В настоящее время — это 
природный парк «Асылыкуль». 

  Немногочисленные  исследования  содер-
жания белка в крови рыб показывают, что его ко-
личество  колеблется  в  значительных  размерах 
не только среди всего класса рыб, но и в преде-
лах одного вида. Эти колебания связаны с обме-
ном  веществ  и  определяются  интенсивностью 
и  характером  питания.  Физиологическая  нор-
ма содержание белка в сыворотке крови у щуки 
60,7 г ⁄ л, окуня 85,0 г ⁄ л, линя 36,0 г ⁄ л, краснопер-
ки 59,0 г ⁄ л , судака 85,0 г ⁄ л. Высокое содержание 
белка  в  пределах  установленных  норм  является 
благоприятным признаком; значительные потери 
белка  связаны  со  снижением жизнестойкости  и 
могут сопровождаться гибелью рыб. Низкие зна-
чения  указывают  на  истощение,  инфекционные 
болезни, повреждение почек. Как показали про-

Биологические нуки
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веденные исследования, содержание белка в сы-
воротке крови изученных рыб была ниже физио-
логической нормы. Наиболее  значительное сни-
жение (в 1,6 раз) наблюдалось у окуня и судака. 

Содержание  холестерина  в  сыворот-
ке  крови  щуки  составляло  156,24  мг ⁄ %,  оку-
ня  147,5  мг ⁄  %,  судака  152,5  мг ⁄  %,  линя 
146,88  мг ⁄  %  и  красноперки  146,24  мг ⁄  %,  что 
превышает  физиологическую  норму  почти  в 
2 раза. 

В среднем концентрация глюкозы у иссле-
дованных рыб составляет: у щуки 11,72 ммоль ⁄ л, 
окуня 11,3 ммоль ⁄ л, судака 10,12 ммоль ⁄ л, линя 
11,22 ммоль ⁄ л и красноперки 11,08 моль ⁄ л. По 
проведенным  исследованиям  выявлено  значи-
тельное превышение содержания глюкозы в сы-
воротке крови рыб от 2,53 до 2,94 раз. Повышен-
ное  содержания  глюкозы  указывает  на  состоя-
ние острого или хронического стресса у рыб.

Работа представлена на Международную  
научную  конференцию  «Фундаментальные  ис-
следования»,  Израиль,  10-17  апреля  2010.  По-
ступила в редакцию 22.03.2010.

ГеМатолоГиЧеСкие 
ПокаЗатели хищНых рыБ 

оЗера аСылыкулЬ  
(роССия, реСПуБлика 

БаШкортоСтаН)

Бикташева ф.х. 

Башкирский государственный 
аграрный университет

Проблема загрязнения водных экосистем, 
сохранение биоразнообразия стоит на одном из 
первых мест по экологической значимости, осо-
бенно для промысловых гидробионтов, является 
ведущим и социально значимым в экологии. 

Исследования  проводились  на  террито-

рии озера Асылыкуль, которое является самым 
большим  озером  в  Республике  Башкортостан. 
В прошлом оно эксплуатировалось как рыбохо-
зяйственный водоем. В настоящее время — это 
природный  парк  «Асылыкуль».  Содержание  в 
воде никеля и хрома соответствует допустимым 
нормам. Наблюдается незначительное превыше-
ние ПДК по содержанию железа; меди в 2006 г. 
и 2007 г. превышение ПДК в 2,5 раз и 21 раз со-
ответственно; цинка в 2007 г. и 2008 г. превыше-
ние ПДК в 1,1 раз и 4,9 раз. Изучались гемато-
логические показатели крови щуки (Esox lucius) 
и окуня (Perca fluviatilis).

Исследование  показало,  что  содержание 
гемоглобина в крови щуки и окуня соответству-
ют значению физиологической нормы. Однако, 
число  лейкоцитов  у щуки  (25,65 ± 1,23 · 109 л)  и 
окуня (28,38 ± 0,57 · 109 л) оказалось ниже физио-
логической нормы. Полученные результаты сви-
детельствуют  об  ухудшении  физиологического 
состояния рыб, возможно связанное с неблаго-
приятными условиями их обитания, которое мо-
жет  привести  к  стрессовой  лейкопении.  Сред-
ние показатели содержания эритроцитов у щуки, 
пойманной в оз. Асылыкуль ниже физиологиче-
ской нормы. Эти данные указывают на анемию 
рыбы. У окуня эти показатели выше,чем у щуки, 
но также ниже физиологической нормы. 

Скорость  оседания  эритроцитов  (СОЭ) 
из вестный,  но  неспецифический  показатель. 
Наиболее  часто  ускоренная  СОЭ  наблюдается 
при различных воспалительных процессах.  За-
медление СОЭ сопутствует заболеванию печени 
(цирроз) и выраженной недостаточности крово-
обращения.  Для  рыб  из  озера Асылыкуль  ука-
занный показатель соответствовало физиологи-
ческой норме и составлял у щук 4,51 ± 0,08 мм/ч, 
у окуня — 4,49 ± 0,07 мм/ч.

Работа представлена на Международную  
научную  конференцию  «Фундаментальные  ис-
следования»,  Израиль,  10-17  апреля  2010.  По-
ступила в редакцию 25.03.2010.
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Медицинские науки

Медико-СоциалЬНая 
характериСтика лиц 
МолодоГо ВоЗраСта 

С артериалЬНой 
ГиПертеНЗией, СоСтоящих 

На уЧете В ВоеННой 
ПоликлиНике

хан В.В., Грушко Г.В., линченко С.Н.

Кубанский государственный 
медицинский университет 

Краснодар, Россия

Среди  ведущих  причин  нетрудоспособ-
ности  и  смертности  населения  экономически 
развитых регионов мира лидирующие места за-
нимают в настоящее время сердечно-сосудистая 
патология, травматизм, а также разнообразные 
формы злокачественных новообразований. Ги-
пертоническая болезнь в этом ряду имеет осо-
бую значимость в связи с тем, что в большин-
стве  стран  мира  ее  распространенность  сре-
ди взрослого населения составляет 15–25 %, а 
в  нашей  стране  этим  заболеванием  страдают 
около  30  млн.  человек.  Большую  часть  боль-
ных составляют лица с ранней стадией заболе-
вания, причем на гипертоническую болезнь 1-2 
ст. приходится более половины связанных с ар-
териальной гипертензией осложнений: инсуль-
ты,  инфаркт  миокарда,  фатальные  нарушения 
ритма  сердца,  недостаточность  кровообраще-
ния,  хроническая  почечная  недостаточность, 
случаи  внезапной  смерти.  Особую  проблему 
составляют  начальные  доклинические  формы 
заболевания,  длительное  время  протекающие 
бессимптомно и незаметно для пациента. У мо-
лодых людей они чаще всего остаются недиа-
гностированными  в  силу  высоких  адаптаци-
онных  возможностей  организма  и  отсутствия 
жалоб на самочувствие. Как следствие, в этих 
случаях  артериальная  гипертензия  продолжа-
ет прогрессировать и в дальнейшем дает о себе 
знать разнообразными осложнениями на более 
поздних  стадиях.  Стремительное  нарастание 
второй  волны  эпидемии  сердечно-сосудистых 
заболеваний  позволяет  предположить  лидиру-
ющую позицию смертности от этой патологии 
к 2020 году.

Данная тенденция вызывает тревогу сре-
ди  кардиологов  и  представителей  других  кли-
нических  отраслей.  Одной  из  актуальных  за-
дач поэтому следует признать поиск новых пу-
тей не только лечения, но и ранней профилакти-

ки начальных форм артериальной гипертензии, 
что позволит сдерживать дальнейший рост чис-
ла осложнений, сохранить работоспособность и 
качество жизни этой части населения.

Существующая  в  Вооруженных  Силах 
России система профессионального отбора тра-
диционно  предусматривает  соблюдение  требо-
ваний  к  состоянию  здоровья  военнослужащих, 
в том числе и по функциональным параметрам 
сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, во-
просы профилактики и лечения ранних форм ар-
териальной гипертензии остаются актуальными 
и для лиц, проходящих службу в рядах ВС РФ.

Целью настоящего исследование явилось 
изучение  медико-социальной  характеристики 
больных молодого возраста с артериальной ги-
пертензией  (военнослужащих,  а  также  членов 
их  семей  и  гражданского  персонала),  прикре-
пленных к гарнизонной военной поликлинике.

В  процессе  исследования  проанализи-
рована  медико-социальная  характеристика  425 
больных  с  артериальной  гипертензией  в  воз-
расте 17–30 лет путем выкопировки данных из 
медицинских книжек. В эту группу вошли так-
же 225 пациентов, которым было в дальнейшем 
проведено углубленное обследование и лечение, 
после чего осуществлено проспективное наблю-
дение за ними в период 2005-2006 гг.

Обследуемый  контингент  был  рандо-
мизирован на  две  группы:  1  группа  (основная, 
115 чел.) — прошедшие обучение в Школе боль-
ных  гипертонической  болезнью  и  получавшие 
комплексную  терапию;  2  группа  (группа  срав-
нения,  110  чел.) —  пациенты,  не  участвовав-
шие  в  образовательной  программе  и  получав-
шие  аналогичную  терапию.  В  основной  груп-
пе гипертоническая болезнь I ст. присутствова-I ст. присутствова- ст. присутствова-
ла у 65,2 %, гипертоническая болезнь II ст. — у 
34,8 % пациен тов; в группе сравнения — 61,8 и 
38,2 % соответственно.

Удовлетворенность пациентов  качеством 
оказываемой медицинской помощи, степень их 
информированности о своем заболевании изуче-
ны методом анонимного анкетирования (425 ан-
кет).  Всем  больным  проводилось  также  ком-
плексное  клинико-инструментальное  и  лабора-
торное обследование с целью исключения слу-
чаев симптоматической гипертензии.

Медико-социальный  анализ  425  лиц, 
страдающих артериальной  гипертензией, пока-
зал, что среди лиц обследованного контингента 
преобладали  военнослужащие  по  контракту — 
70,4 % и члены семей военнослужащих — 16 %; 
гражданский  персонал  составил  11,1 %,  воен-
нослужащие по призыву — 2,5 %.
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Возрастная характеристика выглядит сле-
дующим образом: 11,8 % обследованных лиц на-
ходились в возрасте 17–20 лет, 28,2 % — 21–25 
лет и 60 % — соответственно 26–30 лет.

С учетом патогенеза распределение нозо-
логических  форм  таково:  гипертоническая  бо-
лезнь (ГБ) подтверждена у 61,0 % (из них 36,5 % 
с ГБ I ст. и 24,7 % — ГБ II ст.), тогда как у 38,8 % 
установлена нейроциркуляторная астения по ги-
пертензивному типу.

Из  числа  военнослужащих,  проходящих 
службу по контракту, преобладали (39 %) паци-
енты с нейроциркуляторной астенией по гипер-
тензивному типу. Лиц, страдающих ГБ I ст. вы-I ст. вы- ст. вы-
явлено 30,1 %.

Среди  членов  семей  военнослужащих 
ГБ I ст. диагностирована в 57,4 % случаев, ГБ II 
ст. — в 30,9 %. Сходная картина была установ-
лена  при  обследовании  гражданского  персона-
ла: большинство этих лиц также страдали ГБ I и 
II ст. — соответственно 53,2 и 31,9 %.

У военнослужащих по призыву преобла-
дала  (81,8 %)  нейроциркуляторная  астения  по 
гипертензивному типу, случаев ГБ III ст. не за-III ст. не за- ст. не за-
регистрировано.

Анализ  результатов  анонимного  анкети-
рования  свидетельствует,  что  доля  пациентов, 
полностью  удовлетворенных  качеством  оказы-

ваемой  в  поликлинике  медицинской  помощи 
(42,4 %), равно как и уровень информированно-
сти больных о факторах риска развития гиперто-
нической болезни (16 %), этиопатегенетических 
особенностях течения заболевания и его ослож-
нениях  (17,2 %), сравнительно невелики. Недо-
статочно ориентированными в вопросах профи-
лактики осложнений считают себя 43,5 % опро-
шенных, оказания экстренной помощи — соот-
ветственно  50,4 %,  не  владеющими  навыками 
ее оказания — 62,8 % пациентов. Вместе с тем, 
78,4 %  респондентов  выразили  готовность  по-
высить уровень своих знаний в данной области.

Таким образом, в качестве одного из пер-
спективных  путей  вторичной  и  первичной  про-
филактики  гипертонической болезни как на по-
пуляционном, так и на индивидуальном уровнях 
можно избрать тактику повышения грамотности 
пациентов с артериальной гипертензией в плане 
здорового  образа  жизни,  профилактики  и  лече-
ния своего заболевания с использованием совре-
менных организационных технологий, например, 
«Школы больных гипертонической болезнью».

Работа представлена на Международную  
научную  конференцию  «Фундаментальные  ис-
следования»,  Израиль,  10-17  апреля  2010.  По-
ступила в редакцию 09.02.2010.

Сельскохозяйственные науки

теоретиЧеСкий аНалиЗ 
ПроцеССоВ  

теПло-МаССоПереНоСа  
При храНеНии ЗерНа

Гнеденко В.В., тютяев а.В.

Самарский государственный 
экономический университет, Россия

Хранение  зерновых  масс  в  элевато-
рах  сопровождается  активными  физиолого-
биохимическими  процессами  в  самом  зерне,  в 
присутствующих примесях и микроорганизмах, 
которые приводят к значительным потерям мас-
сы зерна, ухудшению качества и могут сделать 
его опасным при употреблении, а также приве-
сти к самовозгоранию и взрыву. 

По  данным  Международной  организации 
по  стандартизации  (ИСО),  потери при хранении 
могут достигать 30 % и более. В России, по экс-
пертной оценке потери в среднем составляют око-
ло 17 % , а в отдельных регионах, при неблагопри-
ятных погодных условиях, достигают 25-40 %.

На практике  управление процессом хра-
нения зерна в элеваторах осуществляется путём 
периодического  измерения  температуры  в  раз-
личных точках зерновой насыпи в объёме сило-
са элеватора при закладке и хранении.

В  этом  случае  особое  значение  приоб-
ретают  теоретические  оценки  температуры  и 
влажности  зерна  при  хранении,  а  также  мате-
матические модели физико-химических процес-
сов, протекающих в силосе элеватора.

В данной работе поставлена и  численно 
проанализирована  двумерная  задача  переноса 
тепла и влаги в цилиндрической колонне в зави-
симости от температуры и влажности окружаю-
щего воздуха.

Цилиндрическая колонна (силос элевато-
ра) заполнена пористой средой (зерном). В про-
цессе дыхания выделяется тепло, которое повы-
шает температуру зерна. В результате газ, запол-
няющий межпоровое пространство, становится 
менее  плотным.  Разность  плотностей  создает 
тягу и с нижней части колонны начинает посту-
пать воздух из внешней среды, тем самым нару-
шая равновесную влажность газовой и конден-
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сированной  фаз  (зерна).  А  так  как  температу-
ра и влажность внешней среды подвержены су-
точным и сезонным колебаниям, то в силосе не-
прерывно происходят колебания влажности по-
мещенного  туда  зерна. При  особо  неблагопри-
ятных условиях (затяжные дожди) влажность и 
температура зерна может настолько повыситься, 
что это приведет к потере качества зернопродук-
тов.  При  несвоевременном  обнаружении  очага 
разогрева в силосе, процессы саморазогрева мо-
гут привести и к самовозгоранию зерна.

Таким образом, колебания и перераспреде-
ление влажности газа и зерна в силосе в процессе 
хранения, существенным образом влияют на ре-

жимы хранения и, как следствие, качество зерна.
Анализируемая  система  уравнений  по-

зволяет увязать суточные и сезонные колебания 
температуры  и  влажности  окружающей  среды 
с  соответствующими  колебаниями  влажности 
зерна  в  силосе. Определить место  и  время  со-
зревания очага разогрева, который может приве-
сти к потере качества зерна и даже его самовос-
пламенению.

Работа представлена на Международную  
научную  конференцию  «Фундаментальные  ис-
следования»,  Израиль,  10-17  апреля  2010.  По-
ступила в редакцию 09.03.2010.
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НаНоЧаСтицы В ПитЬеВой 
Воде: ГиГиеНиЧеСкие  

и ЭколоГиЧеСкие аСПекты

Голохваст к.С.1, 2, 3, 
Никифоров П.а.1, рыжаков д.С.1, 

Галимов о.д.1, хотулев к.П.1, 
Микуленко Н.С.1, коренев д.ф.1, 
кику П.ф.3, Соломенник С.ф.1, 4, 

Самко Н.а.1, Гульков а.Н.1, 4

1 Дальневосточный государственный 
технический университет, 

2 Дальневосточный государственный 
университет, 

3 НИИ медицинской климатологии и 
восстановительного лечения СО РАМН, 

4 ЗАО ДВНИПИ нефтегаз

В  водопроводной  воде,  согласно 
ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01 [1; 5; 9], 
определяют микробиологический и химический 
состав,  органолептические  свойства,  хлор,  ра-
диоактивность и некоторые другие. 

Крайне  важным по нашему мнению,  яв-
ляется  также  физико-химическое  исследова-
ние водных взвесей с анализом фракций и раз-
мером  частиц. Количественное  и  качественное 
исследование  взвешенных  в  воде  твердых  ве-
ществ подробно рассмотрено в работе Антонен-
ко Д.А. [3], в которой проанализированы суще-
ствующие методы измерения размерного соста-
ва и концентрации взвесей, выявлены основные 
достоинства и недостатки этих методов. 

Согласно имеющимся обзорным методи-
ческим  работам  [3;  4;  8],  исследование  частиц 
нанодиапозона водных взвесей на сегодняшний 
день  затруднено  ввиду  небольшого  числа  до-
ступных методик и использования в них дорого-
стоящего оборудования. 

Цель  данной  работы —  исследовать  си-
стемы  городского  водоснабжения  на  наличие 
наночастиц,  поскольку  литературных  данных 
по  данному  вопросу  в  доступных  источниках 
нам найти не удалось. Обусловлен этот интерес 
тем,  что  на  сегодняшний  день,  в  биомедицин-
ской  литературе,  имеется  большое  количество 
сообщений о токсическом действие наночастиц 
[6; 7; 11-13] и возможность попадания как при-
родных, так и техногенных частиц нанодиапозо-
на в питьевую воду растет с каждым днем. 

Материалы и методы
Воду отбирали из стационарных водопро-

водных колонок, которые указаны в перечне пун-
ктов  отбора  питьевой  воды  в  разводящей  сети 
г. Владивостока (ОАО «Водоканал»). Отбор про-

изводился в 1,5-литровые бутылки, дважды про-
мытые дистиллированной водой. Затем стериль-
ным шприцем, промытым дистиллированной во-
дой набирали по 40 мл образца и анализировали 
на лазерном анализаторе частиц Fritch Analysette 
Nanotec. Результаты были представлены а микро 
и — нанорежиме работы анализатора.

результаты и обсуждение
В  результате  проведенных  исследова-

ний мы обнаружили наночастицы (размером от 
100 нм до 1 мкм) в системе водоснабжения го-
рода Владивостока в пунктах по адресам: Туха-
чевского,  Уткинская,  Ялтинская, южная,  Вол-
ховская,  ДКЖД,  Ульяновская,  Ключевая,  Ме-
таллургическая, Стрельникова, Тунгусская. Ко-
личество частиц нанодиапозона в образцах  со-
ставляло до 10 % от общей взвеси. 

Пути попадания в систему водоснабжения, 
как  мы  предполагаем,  могут  быть  экзогенными 
(при проникновении из атмосферы в водозаборы) 
и эндогенные (взвеси соединений железа, возника-
ющих при разрушении трубопроводной системы). 

В пользу  этих предположений,  стоит  за-
метить,  что  по  уже  опубликованным  резуль-
татам  [2; 4; 10], наночастицы в природных ис-
точниках,  в  частности  в  морях,  встречаются 
достаточно  часто.  Так,  по  мнению  Богатико-
ва О.А.  [4], наночастицы в гидросфере образу-
ются большей частью в вершинах, так называ-
емых, черных курильщиков. Главным источни-
ком атмосферных наночастиц по массе является 
минеральная пыль, выдуваемая ветром из почв, 
и частицы морской соли, образующиеся в оке-
ане. Самыми крупными поставщиками наноча-
стиц  на  большие  высоты  в  атмосфере  служат 
вулканы (вулканическая пыль). 

В качестве вывода можно отметить, что ме-
тод исследование воды с помощью лазерного ана-
лизатора  частиц,  также  не  лишено  недостатков. 
Во-первых, при наличии нескольких фракций не-
возможно адекватно установить текстурные и ми-
крофизические  характеристики  частиц  (напри-
мер,  удельную  поверхность,  средние  показатели 
частиц),  ввиду  программного  усреднения  пока-
зателей. Во-вторых, без предварительного хими-
ческого анализа состава взвесей могут появиться 
чисто методические ошибки, ввиду неправильно-
го определения показателя преломления образца.

Стоит отметить, что в качестве экспресс-
метода  исследования  на  наличие  наночастиц  в 
питьевой воде метод вполне применим.
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Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Современная  практика  работы  с  детьми 
с  комплексными  нарушениями  развития  весь-
ма разнообразна. В этом разнообразии особен-
но ясно выступают нерешенные и слабо изучен-
ные проблемы. Одной из таких важнейших про-
блем  является  разработка  системы  психолого-
педагогической помощи, адекватной качествен-
ному своеобразию развития этих детей. Вопросы 
организации психолого-педагогической помощи 
детям данной категории, создания условий для 
их  развития  давно  волнуют  профессионалов-
педагогов, психологов, родителей и общество. 

Реализация вариативных программ «ран-
него  вмешательства»  позитивно  повлияла  не 
только  на  развитие  системы  специального  об-
разования,  но  и  коренным  образом  изменила 
жизнь людей, получивших возможность стиму-

ляции развития в раннем возрасте. Ранняя кор-
рекция недостатков развития ребенка становит-
ся  все  более  актуальной  проблемой  специаль-
ной педагогики в России, как и во всем мире. 

Ранняя комплексная помощь предполага-
ет  широкий  спектр  долгосрочных  медико-пси-
хо ло го-социально-педагогических услуг, ориен-
тированных на семью и осуществляемых в про-
цессе согласованной работы специалистов раз-
ного  профиля.  Она  представляет  собой  систе-
му  специально  организованных  мероприятий, 
каждый элемент которой может рассматривать-
ся  как  самостоятельное  направление  деятель-
ности учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов здравоохранения, образования и социаль-
ной защиты населения: обнаружение младенца с 
отставанием или риском отставания в развитии, 
предполагающее единство ранней диагностики, 
идентификации, скрининга и направления в со-
ответствующую  территориальную  службу  ран-
ней помощи;  определение  уровня  развития  ре-
бенка  и  проектирование  индивидуальных  про-
грамм  раннего  образования;  обучение  и  кон-
сультирование  семьи;  оказание  первичной  по-
мощи в реализации развивающих программ как 
в условиях семьи, так и в условиях специально 
организованной  педагогической  среды,  отвеча-
ющей  особым  образовательным  потребностям 
младенца;  целевая  работа  по  развитию  сенсо-
моторной  сферы  ребенка;  психологическая  и 
правовая  поддержка  семьи;  ранняя  плановая  и 
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(или)  экстренная  медицинская  коррекция;  ко-
ординация  деятельности  всех  социальных  ин-
ститутов и служб в оказании полного комплекса 
услуг семье и ребенку в рамках индивидуальной 
программы развития. 

ВлияНие СоПутСтВующей 
ПатолоГии На отделЬНые 

ЗВеНЬя СиСтеМы ГеМоСтаЗа 
БолЬНых ракоМ МолоЧНой 

желеЗы

Гладилин Г.П., иваненко и.л., 
Веретенников С.и., Горбатов а.а.

ГОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Росздрава 

Саратов, Россия

Ведущей  онкологической  патологией  у 
женщин является рак молочной железы. Одним 
из факторов метастазирования раковой опухоли 
является гиперкоагуляционный сдвиг в системе 
свертывания  крови,  так  как  не  только  злокаче-
ственная опухоль оказывает активирующее вли-
яние на гемостаз, но и система гемостаза может 
оказывать влияние на рост опухоли. Очевидно, 
что  отдельные  звенья  системы  гемостаза  под-
вержены влиянию сопутствующей соматической 
патологии.  При  выборе  тактики  профилакти-
ческих тромболитических мероприятий на эта-
пах хирургического вмешательства необходимо 
учитывать  совокупность всех прогностических 
факторов течения опухолевого процесса. Одна-
ко в доступной литературе не освещены четкие 
представления  о  причинно-следственных  взаи-
мосвязях и о роли сопутствующих заболеваний 
в нарушении системы гемостаза и степени тром-
боопасности у онкологических больных. 

Целью  исследования  стало  выделение 
группы  риска  развития  гемокоагуляционных 
осложнений у больных раком молочной железы 
в зависимости от сопутствующей патологии.

Материал и методы исследования. Исследо-
вание системы гемостаза проводилось у 353 жен-
щин с диагнозом рак молочной железы. Среди со-
путствующей  соматической  патологии  выделяли 
наиболее часто встречаемые заболевания: гипер-
тоническая болезнь, атеросклероз, варикозная бо-
лезнь, фибромиома, заболевания щитовидной же-
лезы.  Группу  сравнения  составили  114  женщин 
без установленной онкологической патологии. 

О  состоянии  тромбоцитарного  звена  си-
стемы гемостаза мы судили по подсчету количе-
ства тромбоцитов в крови, определению агрега-
ционной  активности  тромбоцитов,  результатам 

пробы Дьюка  и  определению  среднего  объема 
тромбоцитов. 

О состоянии плазменного звена системы 
гемостаза  судили по определению: протромби-
нового  времени,  активированного  частичного 
тромбопластинового  времени  (АЧТВ),  тромби-
нового времени (ТВ), содержанию в плазме кро-
ви фибриногена и определению в ней раствори-
мых фибринмономерных комплексов (РФМК). 

Исследование сосудистого звена гемоста-
за проводили с помощью функциональной ман-
жеточной  пробы  по  И.А.  Ойвину  и  С.И.  Чека-
линой  (1964)  в  модификации  Г.П.  Гладилина 
(1994).  Модификация  заключается  в  определе-
нии не только фибринолитической, но антикоагу-
лянтной и антиагрегационной активности плаз-
мы крови и выделении групп повышенного ри-
ска развития тромбогенных осложнений. Резуль-
таты  исследования  обрабатывали  вариационно-
статистическими методами с учетом оценки рас-
пределения полученных данных на соответствие 
нормальному закону распределения.

Результаты.  Проведенное  комплексное 
исследование  системы  гемостаза показало,  что 
наибольшие  изменения  для  всех  исследуемых 
показателей характерны для  варикозной болез-
ни,  гипертонической  болезни  и  атеросклероза 
сосудов. У больных без сопутствующей патоло-
гии, с фибромиомой матки и патологией щито-
видной железы при исследовании функциональ-
ного состояния сосудисто-тромбоцитарного ме-
ханизма  гемостаза  отмечены  только  снижение 
количества тромбоцитов и укорочение времени 
кровотечения. У онкологических больных с та-
кими сопутствующими заболеваниями, как ГБ, 
варикозная болезнь и атеросклероз сосудов, об-
наружены не только снижение количества тром-
боцитов, но и выраженное увеличение среднего 
объема тромбоцитов, значительное усиление их 
агрегационной активности и укорочение време-
ни кровотечения. 

Сопутствующая  патология  оказывала 
влияние на показатели плазменного звена систе-
мы гемостаза у больных раком молочной желе-
зы. У больных без сопутствующей патологии и 
с заболеванием щитовидной железы изменения 
в  активности  показателей  плазменного  звена 
были незначительными. У больных с такими со-
путствующими заболеваниями, как ГБ, варикоз-
ная болезнь и атеросклероз сосудов, состояние 
плазменного  звена  системы  гемостаза  характе-
ризовалась  значительной  активацией  факторов 
внешнего,  внутреннего  механизмов  образова-
ния  протромбиназы и  конечного  этапа  сверты-
вания  крови.  Повышение  коагуляционного  по-
тенциала у больных данных категорий сопрово-
ждалось  угнетением фибринолитической  и  ан-
титромбиновой активности плазмы крови. 
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Изучая  сосудистое  звено  системы  ге-
мостаза,  нами  установлена  зависимость  риска 
тромбогенных  осложнений  от  наличия  сопут-
ствующих  заболеваний.  У  больных  без  сопут-
ствующих  заболеваний,  с  фибромиомой  матки 
и  заболеваниями щитовидной железы  положи-
тельные результаты манжеточной пробы свиде-
тельствовали об отсутствии опасности развития 
тромбогенных осложнений. У женщин с атеро-
склерозом и ГБ результаты манжеточной пробы 
были сомнительными, что свидетельствовало о 
возможности тромбоэмболических осложнений 
при воздействии дополнительных факторов ри-
ска.  Пациентки  с  варикозной  болезнью  имели 
отрицательные результаты манжеточной пробы 
и, соответственно, самый высокий риск тромбо-
зов и эмболий

Заключение.  Гипертоническая  болезнь, 
на фоне онкологического заболевания, сопрово-
ждалась самой значительной активацией тром-
боцитарного  звена  системы  свертывания  кро-
ви. Варикозная болезнь и атеросклероз сосудов 
у  больных  раком  молочной  железы  вызывали 
наибольшие  изменения  в  сосудистом  и  плаз-
менном звеньях системы гемостаза. Манжеточ-
ная проба выявила у данных больных функцио-
нальную несостоятельность эндотелия сосуди-
стой  стенки  вырабатывать  активаторы фибри-
нолиза,  антикоагулянты  и  антиагреганты.  На-
рушение  сопряженности  в  работе  различных 
звеньев и механизмов системы гемостаза сви-
детельствует  о  глубоком  нарушении  адаптив-
ных  процессов  в  организме  онкологических 
больных и  создает  высокий риск  развития  ге-
мокоагуляционных  осложнений  у  данной  ка-
тегории больных. Таким образом, больные ра-
ком молочной железы, имеющие в анамнезе со-
путствующие варикозную болезнь, гипертони-
ческую  болезнь  и  атеросклероз  сосудов  отно-
сятся к группе высокого риска развития гемо-
коагуляционных осложнений и требуют инди-
видуального подхода при выборе терапевтиче-
ской тактики, особенно на этапах подготовки к 
хирургическому  вмешательству  и  в  послеопе-
рационный период. 
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Нами было обследовано 45 пациентов ги-
пертонической болезнью второй стадии, третьей 
степени,  групп  высокого  и  очень  высокого  ри-
ска. В качестве контроля обследовались 20 прак-
тически здоровых людей, сопоставимых с опыт-
ной группой по возрасту.

Для исследования гемостаза использова-
лась  приоритетная  методика  дифференирован-
ной  коагулографии,  опубликованная  Воробьё-
вым В.Б.  в  2004  году  и модифицированная  им 
же в 2006 году. 

Кроме  этого  исследовались  биохимиче-
ские показатели  тромбоцитарной и бестромбо-
цитарной  плазмы,  абсолютное  количество  раз-
личных популяций клеток белой крови в капил-
лярной  крови,  проводилась  бульбарная  микро-
скопия сосудов конъюнктивы.

Кровь для исследования забиралась у па-
циентов  через  12-24  часа  после  купирования 
натрий-объём-зависимого гипертонического кри-
за. Лечение криза проводилось по общепринятым 
стандартам  с  использованием  бета-блокаторов, 
периферических  вазодилятаторов,  ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента.

В  результате  проведенных  исследований 
мы обнаружили ускорение первых двух фаз свер-
тывания  крови  в  1,4  раза. При  этом  преимуще-
ственно сокращалась вторая фаза свёртывания — 
в 3,5 раза. Данный процесс был в первую очередь 
обусловлен  увеличением  образования  активных 
молекул  тромбина  в  3,97  раза  по  сравнению  с 
физиологическим уровнем. За счёт вышеуказан-
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ных реакций процессы полимеризации фибрин-
мономерных молекул протекали в 4,6 раз актив-
нее, чем у практически здоровых людей.

Избыточное появление в циркулирующей 
крови свободных тромбиновых молекул приво-
дило к двухкратному усилению (в 2,24 раза) и, 
одновременно с этим, ускорению процессов по-
ляризации  фибриновых  молекул.  Кроме  того, 
за  счет  наличия  такого  огромного  количества 
агрессивных  молекул  тромбина,  коагуляцион-
ная  активность  сгустка  превышала физиологи-
ческий уровень в 6,8 раз. 

Исследуя  динамику  свёртывания  цель-
ной  крови  после  купирования  натрий-объём-
зависимого гипертонического криза, мы обнару-
жили  сильную  прямую  корреляционную  зави-
симость  между  скоростью  полимеризации  мо-
номеров  фибрина  и  потенциальной  кинетиче-
ской  активностью тромбоцитов  (+0,99), факти-
ческой кинетической активностью тромбоцитов 
(+0,99),  уровнем  липопротеидов  низкой  плот-
ности  тромбоцитарной  и  бестромбоцитарной 
плазмы (+0,96), концентрацией общего кальция 
в бестромбоцитарной плазме (+0,94). 

Соответственно  сильная  отрицательная 
корреляционная  связь была обнаружена между 
скоростью  полимеризации  фибрин-мономеров 
и  антикинетической  активностью  эритроцитов 
(-0,94).

Высокие  положительные  коэффициен-
ты  корреляции  обнаружены  между  констан-
той использования протромбина тромбопласти-
ном при свёртывании цельной крови после кри-
за и потенциальной кинетической активностью 
тромбоцитов (+0,9), фактической кинетической 
активностью тромбоцитов (+0,95), уровнем об-
щего ХС  тромбоцитарной  плазмы  (+0,99),  при 
этом  сильная  обратная  корреляционная  связь 
этой  константы  обнаружена  с  антикинетиче-
ской активностью эритроцитов (-0,94). Констан-
та  эластичности  сильно  обратно  коррелирова-
ла с потенциальной кинетической активностью 
тромбоцитов  после  криза  (-0,94),  фактической 
кинетической  активностью  тромбоцитов  (-0,9), 
уровнем  общего  холестерина  бестромбоцитар-
ной плазмы (-0,99).
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лиПидНоГо оБМеНа  

и Микроциркуляции  
у БолЬНых 

ГиПертоНиЧеСкой БолеЗНЬю 
Второй Стадии, третЬей 

СтеПеНи, ГруПП ВыСокоГо 
и оЧеНЬ ВыСокоГо 

риСка В МоМеНт Нартий-
оБЪЁМ-ЗаВиСиМоГо 

ГиПертоНиЧеСкоГо криЗа

карлина Н.В., Воробьёв В.Б.,  
Зибарев а.л., Воробьёва Э.В.

Нами было обследовано 45 пациентов ги-
пертонической болезнью второй стадии, третьей 
степени,  групп  высокого  и  очень  высокого  ри-
ска. В качестве контроля обследовались 20 прак-
тически здоровых людей, сопоставимых с опыт-
ной группой по возрасту.

Для исследования гемостаза использова-
лась  приоритетная  методика  дифференирован-
ной  коагулографии,  опубликованная  Воробьё-
вым В.Б.  в  2004  году  и модифицированная  им 
же в 2006 году. 

Кроме  этого  исследовались  биохимиче-
ские показатели  тромбоцитарной и бестромбо-
цитарной  плазмы,  абсолютное  количество  раз-
личных популяций клеток белой крови в капил-
лярной  крови,  проводилась  бульбарная  микро-
скопия сосудов конъюнктивы.

Кровь для исследования забиралась у паци-
ентов непосредственно в момент развития натрий-
объём-зависимого гипертонического криза. 

  В  результате  проведённых  исследова-
ний мы  выявили  ускорение  второй фазы  свёр-
тывания  крови  в  6,3  раза  в  сравнении  с  груп-
пой практически здоровых людей. Данный про-
цесс  был  в  первую  очередь  обусловлен  увели-
чением образования активных молекул тромби-
на в 7,7 раза по сравнению с физиологическим 
уровнем. За счёт вышеуказанных реакций про-
цессы полимеризации фибрин-мономерных мо-
лекул протекали в 7 раз активнее, чем у практи-
чески здоровых людей. Избыточное появление в 
циркулирующей крови свободных тромбиновых 
молекул приводило к двукратному усилению и, 
одновременно с этим, ускорению процессов по-
лимеризации фибриновых молекул.

При исследовании динамики гемостаза в 
момент  натрий-объём-зависимого  гипертрони-
ческого криза, мы обнаружили, что при свёрты-
вании цельной крови наблюдалась  сильная об-
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ратная  корреляционная  связь  скорости  появле-
ния  тромбопластина  и  потенциальной  кинети-
ческой  активности  тромбоцитов  (+0,94),  фак-
тической  кинетической  активности  тромбоци-
тов (+0,9), с общим холестерином тромбоцитар-
ной (+0,96) и бестромбоцитарной (+0,97) плаз-
мы,  уровнем  липопротеидов  низкой  плотности 
бестромбоцитарной  плазмы  (+0,97).  Напротив, 
обнаруживалась  сильная  прямая  корреляцион-
ная  связь  скорости  появления  тромбопластина 
и  антикинетической  активности  эритроцитов 
(+0,98),  содержанием  сиаловой  кислоты  в  бес-
тромбоцитарной  плазме  (+0,98).  При  дальней-
шем  анализе  корреляционных  взаимоотноше-
ний показателей гемостаза в момент гипертони-
ческого криза была обнаружена сильная прямая 
корреляционная связь скорости полимеризации 
фибрин-мономеров с потенциальной кинетиче-
ской  активностью тромбоцитов  (+0,97), факти-
ческой кинетической активностью тромбоцитов 
(+0,93), уровнем липопротеидов низкой плотно-
сти  в  бестромбоцитарной  плазме  (+0,9),  абсо-
лютным  количеством  моноцитов  (+0,99)  и  па-
лочкоядерных  нейтрофилов  (+0,93)  перифери-
ческой  крови.  Обратная  сильная  корреляцион-
ная  связь  скорости  полимеризации  мономеров 
фибрина была выявлена с антикинетической ак-
тивностью эритроцитов (-0,99).

Выявилась сильная положительная корре-
ляционная  связь  константы  ,  характеризующей 
эластичность кровяного сгустка (Е) с антикине-
тической активностью эритроцитов (+0,94), ди-
аметром артериол конъюнктивы в момент криза 
(+0,99), сильная обратная связь с диаметром ве-
нул  (-0,92),  абсолютным  количеством  моноци-
тов периферической крови (-0,95).

корреляциоННые 
ВЗаиМоСВяЗи Между 

ПокаЗателяМи ГеМоСтаЗа, 
лиПидНоГо оБМеНа  

и Микроциркуляции  
у БолЬНых 

ГиПертоНиЧеСкой БолеЗНЬю 
Второй Стадии, третЬей 

СтеПеНи, ГруПП ВыСокоГо 
и оЧеНЬ ВыСокоГо риСка, 

раНее НеодНократНо 
ПереНоСиВШих Нартий-

оБЪЁМ-ЗаВиСиМые 
ГиПертоНиЧеСкие криЗы

карлина Н.В., Воробьёв В.Б., 
Шендерова В.В., Гречко Г.В.,  

Белов В.Г.

Нами  было  обследовано  90  больных  ги-
пертонической болезнью второй стадии, третьей 
степени,  групп  высокого  и  очень  высокого  ри-
ска. В качестве контроля обследовано 20 прак-
тически здоровых лиц. Опытная и контрольная 
группа были сопоставимы по возрасту.

Для исследования гемостаза использова-
лась  приоритетная  методика  дифференирован-
ной  коагулографии,  опубликованная  Воробьё-
вым В.Б.  в  2004  году  и модифицированная  им 
же в 2006 году. 

Кроме  этого  исследовались  биохимиче-
ские показатели  тромбоцитарной и бестромбо-
цитарной  плазмы,  абсолютное  количество  раз-
личных популяций клеток белой крови в капил-
лярной  крови,  проводилась  бульбарная  микро-
скопия сосудов конъюнктивы.

В результате проведенных исследований 
мы обнаружили практически двухкратное уско-
рение первых двух фаз свертывания крови. Дан-
ный процесс был в первую очередь обусловлен 
увеличением  образования  активных  молекул 
тромбина в 5,06 раза.

За счёт вышеуказанных реакций процес-
сы  полимеризации  фибрин-мономерных  моле-
кул протекали в 5,2 раз активнее, чем у практи-
чески здоровых людей.

Избыточное появление в циркулирующей 
крови свободных тромбиновых молекул приво-
дило почти  к  трёхкратному усилению и,  одно-
временно с этим, ускорению процессов полиме-
ризации фибриновых молекул.

Кроме того, за счет наличия такого огром-
ного  количества  агрессивных молекул  тромби-
на,  коагуляционная  активность  сгустка  превы-
шала физиологический уровень в 7,5 раз.

При  исследовании  особенностей  гемо-
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стаза  у  больных  гипертонической  болезнью  2 
стадии,  ранее  неоднократно  переносивших  ги-
пертонические кризы натрий-объём-зависимого 
типа, нами была обнаружена сильная обратная 
корреляционная  связь  между  скоростью  поли-
меризации  мономеров  фибрина  при  свёртыва-
нии цельной крови и потенциальной кинетиче-
ской активностью тромбоцитов (ПКАТ) — коэф-
фициент корреляции (-0,98); фактической кине-
тической активностью тромбоцитов (ФКАТ) — 
коэффициент  корреляции  (-0,9),  антикинетиче-
ской активностью эритроцитов — коэффициент 
корреляции (-0,99). 

Прослеживается  аналогичное  взаимо-
отношение  между  скоростью  полимеризации 
фибрин-мономеров  и  уровнем  кальция  в  бес-
тромбоцитарной плазме (-0,92). 

Сильная  прямая  корреляционная  связь 
обнаружена  у  этого  показателя  так  же  с  уров-
нем  общего  холестерина  в  бестромбоцитарной 
плазме (+0,975), уровнем общего холестерина в 
тромбоцитарной плазме  (+0,98),  с абсолютным 
количеством  эозинофилов  в  периферической 
крови (+0,936), абсолютным количеством моно-
цитов (+0,943).

Анализируя  корреляционные  взаимоот-
ношения  показателей  тромбоэластограммы  с 
другими  показателями,  мы  обнаружили  силь-
ную  обратную  корреляционную  связь  между 
константой  использования  протромбина  тром-
бопластином  при  свёртывании  цельной  крови 
и  потенциальной  кинетической  активностью 
тромбоцитов  (-0,917);  фактической  кинетиче-
ской  активностью  тромбоцитов  (-0,912);  анти-
кинетической активностью эритроцитов (-0,96), 
уровнем общего кальция в бестромбоцитарной 
плазме (-0,97). 

Пути ПоВыШеНия каЧеСтВа 
СтоМатолоГиЧеСкой 

ортоПедиЧеСкой ПоМощи

Максюков С.ю.

ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский 

университет Росздрава», 
Ростов-на-Дону, Россия

Один из путей повышения качества сто-
матологической ортопедической помощи связан 
с внедрением активных вызовов больных по те-
лефону силами медперсонала лечебного учреж-
дения,  где  больному  оказывали  ортопедиче-
ские услуги. Активные вызовы больных в кри-
тические  сроки для  развития  осложнений про-
тезирования  зубов  приведут  к  своевременно-

му  лечению  и  экономии  средств  медицинских 
учреждений  и  больных  в  перспективе.  Кроме 
того,  у  больных после  протезирования  должна 
быть  возможность  консультирования  по  теле-
фону через диспетчера с врачом-стоматологом. 
Эту  организационную  меру  можно  обозначить 
как «Стомат-телефон». Телефоны консультатив-
ной  помощи  сегодня  стали  настоящими  атри-
бутами  цивилизации.  Существуют  телефоны 
доверия  для  подростков  с  психологическими 
проблемами,  для  людей,  страдающих наркома-
нией,  астмой,  во  многих  странах  работают  те-
лефоны  для  желающих  бросить  курить.  Про-
ект  «Астма-телефон»,  внедренный  в  практику 
врачей-пульмонологов  помог  больным  из  уда-
ленных  населенных  пунктов  проконсультиро-
ваться по проблемам и своевременно получить 
помощь в лечении, не выходя из дома. Безуслов-
но, внедрение «Стомат-телефона» должно про-
водиться за счет средств учреждений либо бла-
готворительных акций,  как  это было при орга-
низации «Астма-телефона». Однако,  существо-
вание «Астма-телефона» в течение десятка лет 
по всем крупным городам России показало, что 
эта мера экономически быстро окупается, ввиду 
того,  что  сокращается  количество  неотложных 
госпитализаций  больных  и  происходит  профи-
лактика осложнений за счет своевременной кор-
рекции лечения.

При  организации  «Стомат-телефон»  не-
обходимо:

-  организовать  систему  активных  вызо-
вов  больных  после  протезирования  зубов  для 
профилактических осмотров;

-  организовать  диспетчерскую  службу 
для принятия заявки на телефонную консульта-
цию с врачом-стоматологом с документировани-
ем сущности вопроса;

-  осуществить  телефонную  консульта-
цию больного врачом для принятия своевремен-
ных организационных мер. 

По  нашим  наблюдениям  многие  ослож-
нения протезирования  возможно было бы пре-
дотвратить  при  своевременном  вмешательстве, 
что  можно  обеспечить  внедрением  в  практику 
«Стомат-телефона». 
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Пути ПоВыШеНия 
ЭффектиВНоСти ПоВторНоГо 

ПротеЗироВаНия ЗуБоВ

Максюков С.ю.

ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский 

университет Росздрава», 
Ростов-на-Дону, Россия

По итогам анализа литературы, изучения 
клинических осложнений, недостатков, причин 
дефектного  протезирования  нами  предлагает-
ся система оптимизации для повторного проте-
зирования,  связанная  с  изменением  стратегии. 
Важной частью стратегии повторного протези-
рования  зубов  являются  следующие принципы 
работы:

-  создание  предварительного  и  оконча-
тельного плана повторного ортопедического ле-
чения, 

-  документирование  информированно-
сти пациента о плане лечения,

-  документирование  проведенных  ис-
следований и их результатов, подтверждающих 
полноценную диагностику;

-  документирование  всех  манипуляций, 
назначений,  этапов  стоматологического  лече-
ния, промежуточных осмотров;

-  информирование пациента о сроках ле-
чения,  его  стоимости  и  гарантиях,  возможных 

осложнениях,  обсуждение  и  разъяснение  реко-
мендаций по профилактике осложнений, графи-
ке  профилактических  осмотров.  Обязательное 
документирование  информирования  пациента 
по этим вопросам;

-  Любую  конфликтную  ситуацию  рас-
сматривать  как  нестандартную.  Конфликт  мо-
жет быть разрешен при условии нестандартно-
го  подхода  и  нестандартного  объема  лечебно-
диагностических мероприятий.

По  нашим  наблюдениям  многие  ослож-
нения протезирования  возможно было бы пре-
дотвратить  при  своевременном  вмешательстве. 
Особенно это актуально в период гарантийного 
срока, поскольку именно в этот период пациен-
ты имеют право возложить экономические рас-
ходы на стоматологические клиники. 

Итак, одной из важных стратегий являет-
ся  грамотное  информирование  пациента  с  по-
следующим  документированием.  Разъяснения 
по поводу диагноза особенно необходимо, если 
от осознания истинного положе ния дел зависит 
решение  пациента  к  какому  рекомендуемому 
мето ду стоматологического лечения прибегнуть. 
При обсуждении плана стоматологического ле-
чения врач должен также ин формировать боль-
ного о существующих альтернативных методах 
стоматологического лечения. Полезно пациенту 
отразить информацию о типичных рисках, свя-
занных со стоматологическим лечением, о воз-
можном его воздействии на качество жизни па-
циента в будущем.

Педагогические науки

коММуНикатиВНая кулЬтура 
как фактор оПределяющий 

ЭффектиВНоСтЬ 
ПедаГоГиЧеСкоГо оБщеНия

артеменко о.Н.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Успешность педагогического общения за-
висит от уровня коммуникативной культуры пе-
дагога,  формирование  которой  является  одной 
из  важных  задач профессионального  становле-
ния педагога и особен но его саморазвития и са-
мовоспитания.  Коммуникативная  культура  для 
педагога является необходимым профессиональ-
ным качеством; без этого формировать культуру 
у детей невозможно.

Коммуникативная  культура  педагога — 
это,  прежде  всего,  культура  человеческих  взаи-
моотношений, основу которых составляет общи-
тельность. Это такое свойство личности, кото рое 
проявляется в устойчивом стремлении к контак-
там с людьми и которое сочетается с быстротой 
установления кон тактов. Наличие у педагога об-
щительности,  осознаваемой  им  самим  и  отме-
чаемой у него другими людьми,  является пока-
зателем  достаточно  высокого  коммуникативно-
го потенциала. В основе коммуникативной куль-
туры педагога лежит общая культура личности, 
которая представляет собой высокий уровень ее 
развития,  выражающийся  в  системе  потребно-
стей, социальных качеств, в стиле деятельности 
и поведения. Поэтому коммуникативная культу-
ра  в максимальной  степени  включает  сущност-
ные  личностные  характеристики —  способно-
сти, знания, умения, навыки, ценностные ориен-
тации, уста новки, особенности характера. 
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Особое  значение  в  технике  общения  пе-
дагога имеют его умения использовать вербаль-
ные  и  невербальные  способы  педагогического 
общения.  На  долю  вербальной  коммуни кации 
падает основная часть профессионально значи-
мой и необходимой нагрузки. Общение педаго-
га с учащимися может быть эффективным в том 
случае, если оно хорошо продумано с точки зре-
ния применяемых психологических способов и 
механизмов воздействия. 

Овладение  технологической  стороной 
коммуникативной культуры (техникой общения) 
предполагает специальные упражнения. Наибо-
лее  эффективны  упражнения,  составляющие 
часть коммуникативного тренинга педагога. Яв-
ляясь  одной  из  творческих  технологий  разви-
тия и саморазвития личности, он и представляет 
собой некую систему упражнений и процедур, 
позволяющих  ставить  и  решать  определенный 
круг проблем общения [32].

Таким образом, коммуникативная культу-
ра — это культура человеческих взаимоотноше-
ний, в основе которой лежит культура личности, 
включающая  следующие  личностные  характе-
ристики: способности, знания, умения, навыки, 
ценностные ориентации, установки. 

ШколЬНая СиСтеМа 
СаМоуПраВлеНия 

уЧащихСя как ПрероГатиВа 
В СоВреМеННой 

оБраЗоВателЬНой 
траектории (ЗНаНиеВый 

аСПект) 

Селюкова е. а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Центральным  звеном  в  становлении 
школьного  воспитательного  коллектива  являет-
ся  ученическое  самоуправление. Практическую 
работу  по  формированию  органов  ученическо-
го само управления можно начинать и с изучения 
соответствующих документов, передового педа-
гогического опыта. Но это только начало работы. 
Далее  необходим  внимательный  анализ  состоя-
ния дел в данном школьном кол лективе. Присту-
пая  к  формированию  ученического  коллектива, 
определяя его организационное строение, педа-
гог должен представлять, для чего создается тот 
или иной орган управления, чем конкретно кол-
лектив  под  его  руководством  будет  заниматься, 
какие виды работ станут для него главными. 

Только на основе этого можно правильно 

определить  структуру и ос новные обязанности 
создаваемого  органа  ученического  самоуправ-
ления, его качественный и количественный со-
став.  Важное  значение  для  формирования  ор-
ганизованного  ученического  коллектива  име-
ет целенаправленность его деятельности, как и 
деятельно сти  органов  самоуправления  и  пер-
спективы их развития. 

Эффективным  средством  формирования 
воспитательного  коллектива  является  посиль-
ное  участие  школьников  в  самообслуживании. 
В  процессе  его  организации  учитываются  воз-
растные особенности детей, не разрешает ся до-
пускать  перегрузки  и  безалаберность.  Важную 
роль в жизни детского воспитательного коллек-
тива  иг рают  традиции.  Большое  значение  для 
морального климата, самочувствия детей в кол-
лективе имеет педагогически оправданный тон 
и  стиль  отношений.  Для  того,  чтобы  успешно 
воспитывать  ученический  коллектив,  педаго гу 
необходима  систематическая  диагностика  его 
состояния, самочувствия детей в нем. 

Теория  коллектива  и  практика  процес-
са  его  формирования  показыва ют  необосно-
ванность  таких  предположений.  Коллективная 
жизнь, которая начинается с объединения толь-
ко на эмоциональной основе, не способст вует, а 
зачастую  препятствует  их  эффективной  обще-
ственно полезной со вместной деятельности, так 
как  в  этом  случае на первый план обычно  вы-
ходят не деловые, а личные взаимоотношения. 

Функционирование детского воспитатель-
ного кол лектива как целостной системы обеспе-
чивает активное действие важ нейшего механиз-
ма  формирования  личности —  воспитательных 
отноше ний. Они оказывают решительное  влия-
ние на воспитание у детей сис темных коллектив-
ных нравственных качеств, мотивов и стимулов 
пове дения, потребностей и интересов. 

ВоСПитателЬНый коллектиВ 
В ПреоБраЗоВателЬНой 

деятелЬНоСти 
оБраЗоВателЬНых 

уЧреждеНий 

Селюкова е. а., Малашихина и. а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Органическая  связь  с жизнью общества, 
стремление  к  достижению  целей  и  разнообра-
зие нравственных отношений позволяют сфор-
мировать общественное мнение коллектива как 
тончайший  и  чуткий  по  отношению  к  отдель-
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ной личности инструмент педагогического воз-
действия. В основе общественного мнения дет-
ского  воспитательного  коллектива  лежит  об-
щественный интерес к делам, успехам и неуда-
чам  коллектива,  обще ственный  интерес  к  лич-
ности, ее положению в обществе, ее радостям и 
огорчениям. Ребята очень нуждаются во внима-
нии,  понимании,  сочувст вии,  поддержке,  поо-
щрении со стороны своих товарищей. 

Воспитательный  коллектив  в  своем  ста-
новлении  и  развитии  проходит  несколько  ста-
дий,  в  которых  по-разному  проявляются  сущ-
ность  и  способы  педагогического  воздействия 
на личность. Становление воспитательного кол-
лектива, управление его разви тием невозможно 
без  глубокой и  всесторонней диагностики. Пе-
дагогу и са мим детям нужно хорошо знать, что 
представляет собой каждый ребенок: ка ковы его 
потребности, интересы и способности, отноше-
ния  с  миром,  что  ему  нужно  и  какие  средства 
коллектив может дать для его развития. Важно 
также знать и осознавать, в каком состоянии на-
ходится коллек тив.

Движущей психологической силой разви-
тия коллектива и од новременно методом его ор-
ганизации является перспектива. В ней выража-
ется  совокупность  культурных  и материальных 
потребностей человека или коллектива, уровень 
развития,  их  моральный  облик.  Задача  педаго-
га заключается в том, чтобы организовать систе-
му перспектив, увлекательной деятельности, от-
ношений,  восхождения  кол лектива  от  решения 
одной  задачи к другой. В практике педагогиче-
ской  работы перспективами  становятся  различ-
ные трудовые дела, борьба в со ревновании, по-
мощь подшефным организациям, походы и экс-
курсии, спортивные состязания, праздники, твор-
ческие отчеты студий, ансамблей, кружков. Пер-
спективы выдвигаются как по инициативе детей, 
так  и  педа гогов.  Организация  движения  к  пер-
спективе  включает  в  себя:  обсуж дение  планов, 
проектов, предложений и практическую работу, 
направ ленную  на  реализацию  перспективы.  В 
этой деятельности осуществляется налаживание 
связей,  сплочение  воспитательного  коллектива. 
Разумное распределение поручений между все-
ми членами коллектива — основной путь вовле-
чения детей в активное и творческое выполнение 
увлекатель ного перспективного дела.

дидактиЧеСкие аСПекты 
ПрофилЬНоГо оБуЧеНия

Суханова Н.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Одной из приоритетных задач современ-
ного  образования  стала  разработка  системы 
профильного обучения в старших классах обще-
образовательной школы. При этом профильное 
обучение должно создать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профес-
сиональными интересами и намерениями в от-
ношении продолжения образования. Переход к 
профильному  обучению  предполагает  овладе-
ние учащимися системой знаний, умений и на-
выков, формирование у школьников рефлексив-
ных умений и в конечном итоге — метазнаний. 
Это  дает  возможность  обеспечить  достаточно 
высокий уровень социализации молодого поко-
ления, а также преемственность между общим и 
профессиональным  образованием,  подготовить 
выпускников школы к освоению программ про-
фессионального образования. Достижение этих 
целей станет возможным лишь при использова-
нии особых форм и методов урочной и внеуроч-
ной работы в профильных классах. 

Используются  такие  формы  и  методы 
урочной  и  внеурочной  работы,  для  преподава-
ния  профильных  предметов:  обзорные  и  уста-
новочные  лекции,  самостоятельное  изучение 
основной  и  дополнительной  литературы,  дру-
гих источников информации, овладение навыка-
ми самостоятельной работы с книгой и другими 
источниками информации, написание и защита 
рефератов,  лабораторно-практические  занятия, 
зачеты и контрольные работы.

Таким образом, система форм и методов 
учебной работы в профильных классах направ-
лена, прежде всего, на формирование у школь-
ников  познавательной  самостоятельности,  на-
выков исследовательской деятельности и разви-
тие их интеллектуальных способностей. Одной 
из  характерных  особенностей  воспитательно-
образовательного  процесса  в  условиях  профи-
лизации  является  наличие  тесной  связи  учеб-
ной деятельности с внеурочной работой школь-
ников. Следует отметить, что во всех профиль-
ных  классах  внеурочная  и  урочная  работа  вы-
ступают  как  равноправные  стороны  единого 
воспитательно-образовательного процесса. 

Профильное  обучение  помогает  старше-
классникам представить  себя профессионалом. 
Но  не  профессионалом-всезнайкой  в  той  или 
иной области, а профессионалом, знающим гра-
ницы  своего  незнания,  способным  сформиро-
вать запрос на содержание своего образования.
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оСНоВНые Подходы  
В иЗуЧеНии НеВерБалЬНых 

СредСтВ оБщеНия

Эм е.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

При рассмотрении проблем общения ис-
следователи  в  той или иной мере  касались  во-
просов невербальных средств общения. Невер-
бальные  средства  привлекают  внимание  само-
го широкого круга специалистов, занимающих-
ся психологией (Бгажнаков Б.Х., Бодалев А.А., 
Морозов  В.П.,  Лабунская  В.А.),  психологиче-
скими  тренингами  (Т.Р.  Яценко, ю.Н.  Емелья-
нов,  Е.В.  Кузнецова, Н.М.  Гаджиева, Н.И. Ни-
китина,  Н.В.  Кислинская,  В.А.  Лабунская, 
Т.А. Шкурко,1999),  политической  психологией 
(Е. Егорова, Г.Г. Почепцов) и т. д.

За последние несколько десятилетий воз-
никали  различные  направления  и школы  в  ис-
следовании  невербальных  феноменов,  кото-
рые  развивались,  сливались,  распадались,  а  на 
их месте возникали новые. Существовала и су-
ществует  до  сих пор  разница между  западным 
и российским направлениями исследований не-
вербального  поведения.  Так,  долгое  время,  до 
середины  xx  века,  и  в  западной,  и  в  россий-
ской психологии культивировался подход к не-
вербальному общению как сопровождению вер-
бального ряда — паралингвистический подход. 
Помимо  паралингвистического  подхода,  в  изу-
чении невербального общения долгое время ве-
дущую роль играл лингвоцентрический подход, 
в рамках которого невербальные средства изуча-
лись по образу и подобию человеческой речи, на 
основе  лингвистических  критериев.  Во  второй 
половине xx века, был проведен ряд исследова-
ний речевых нарушений, возникающих при ло-
кальных повреждениях мозга — афазиях. В ре-
зультате психологами Келманом, Росси и Вален-
стайном  были  получены  результаты,  которые 
явно указывали на что, что многие люди с нару-
шениями  речи  сохраняют  способность  опозна-
вать пантомиму. 

После серии исследований в этой области 
западные  исследователи  отказались  от  лингво-
центрического  и  паралингвистического  подхо-
дов в изучении невербального поведения. С это-
го момента (40-70-е годы) зарождается деятель-
ностный подход, суть которого в том, что невер-
бальная  коммуникация  представляет  собой  не-
посредственный  канал  передачи  личностных 
смыслов.  В  настоящее  время  деятельностный 
подход  преобразовался  в  направление,  которое 
современные психологи называют личностным 

подходом, согласно которому невербальное об-
щение  выступает  формой  существования,  раз-
вития,  а  также  способом  целенаправленного 
формирования личности как индивидуальности 
и субъекта общения в социуме. 

Таким образом, резюмируя, отметим, что 
современная лингвистическая наука не призна-
ет автономии невербальных средств коммуника-
ции, называя их паралингвистикой. 

ретроСПектиВа ЗНаНий 
о НеВерБалЬНоМ яЗыке 

В МеждиСциПлиНарНоМ 
коНтекСте

Эм е.а., Малашихина и.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Сегодня наблюдается повышенный инте-
рес к различным аспектам невербального языка, 
особенно, к тем, которые несут информацию об 
индивидно-личностных  характеристиках  чело-
века.  Открываются  центры  физиогномической 
диагностики, работают различные тренинговые 
группы. Поток услуг, направленных на быстрое 
обучение правильному распознанию невербаль-
ного  поведения  учителей,  врачей,  менеджеров, 
специалистов таможенных, рекламных служб и 
многих других профессионалов, продолжает на-
растать. Данный факт был бы отрадным, если бы 
в  большинстве  предлагаемых  программ  обуче-
ния не упрощались бы представления о диагно-
стических и коммуникативных возможностях не-
вербальных средств. Вместе с этим нельзя отне-
сти интерес психологов к психологии невербаль-
ного общения к сиюминутным, прагматическим 
интересам, возникшим в последнее время. Дан-
ная область психологии всегда привлекала вни-
мание как теоретиков, так и практиков. 

На современном этапе развития психоло-
гии  знания  о  невербальном поведении исполь-
зуются и развиваются ее многими разделами — 
гендерной, детской, психолингвистикой, психо-
логией  затрудненного  общения,  патопсихоло-
гией;  а  также  в  других  науках  и  областях  зна-
ний — культурологии, этнографии, криминоло-
гии, антропологии, филологии. Знания о невер-
бальном  языке  стали  активно  использовать  во 
многих прикладных областях бизнеса — рекла-
ма, менеджмент, деловое общение, ведение пе-
реговоров,  управление  персоналом.  Появились 
области  знаний,  изучающие  составляющие  не-
вербальных средств общения: кинесика — изу-
чает внешние проявления человеческих чувств 
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и  эмоций;  мимика —  изучает  движения  мышц 
лица; жестика — исследует жестовые движения 
отдельных частей тела; пантомимика — изучает 
моторику всего тела; таксика — изучает прикос-
новения в ситуации общения: рукопожатие, по-
целуи,  дотрагивание,  поглаживание,  поклоны, 
походку;  проксемика —  исследует  расположе-
ние людей в пространстве при общении.

Резюмируя, следует отметить, что основ-
ными заслугами психологии можно считать от-
крытие  и  изучение  коммуникативной  функции 
невербального  языка,  признание  невербально-
го языка самостоятельным явлением, существу-
ющим вне зависимости от вербального языка, а 
также введение в изучение невербального языка 
социального аспекта. 

Психологические науки

ВоПроСы ВоСПитаНия 
лиЧНоСти В уСлоВиях 

СоВреМеННоГо оБщеСтВа

демиденко о.П., Шальнева Н.л.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Современная  система  российского  об-
разования  должна  стать  важнейшим  факто-
ром  формирования  новых  жизненных  устано-
вок  личности.  Потенциал  образования  должен 
быть в полной мере использован для консолида-
ции  общества,  сохранения  единого  социокуль-
турного  пространства  страны,  преодоления  эт-
нонациональной  напряженности  и  социальных 
конфликтов на началах приоритета прав лично-
сти, равноправия национальных культур и раз-
личных  конфессий,  ограничения  социального 
неравенства. 

Особое  внимание  в  обществе  уделяется 
вопросам воспитания т.к. именно оно подготав-
ливает  членов  общества  к  сознательной  актив-
ности и самостоятель ной творческой деятельно-
сти, готовит людей, умеющих ставить и решать 
задачи жизни. Так, в отечественной науке были 
предложены способы исследования воспитанно-
сти В.П. Добышевой, В.С. Кукушиным, Г.К. Се-
левко,  М.И.  Шиловой;  предприняты  попыт-
ки создания моделей воспитания П.И. Бабочки-
ным, А.С. Белкиным, Б.П. Битинас, О.С. Газман, 
И.П. Ивано вой, В.М. Коротковой, Е.В. Квятков-
ским, Г.В. Кравченко, Б.М. Неменским, Е.А. Ям-
бургом и др. Для института образования чрезвы-
чайно важно развитая личность. 

Специально организованный про цесс для 
получения  определенного  результата  в  эффек-
тивном взаимодействии взрослого и ребенка на 
каждом возрастном этапе развития есть воспи-
тание. Психологическая особенность этого про-
цесса состоит в пе реводе ребенка из одного со-
стояния в другое. С позиции психоло гии, воспи-
тание есть процесс интериоризации, т.е. перево-
да внешнего по отношению к личности опыта, 

знаний ценностей, норм, правил во внутренний 
психологический план личности, в ее убеждения, 
установ ки, поведение. Современное положение 
процесса воспитания таково, что оно представ-
ляет собой не пря мое воздействие, а в социаль-
ное  взаимодействие  педагога  и  воспи танника. 
Педагог должен понимать что, воспитывать это 
значит  организовывать  содержа тельную  жизнь 
и развивающую деятельность детей совместно с 
ним (с взрослым), где у тех и других будут свои 
роли,  цели,  взаимные  отноше ния.  Результатом 
деятельности  такого  педагога  будут  качествен-
ные сдвиги в сознании и поведении ребенка.

Воспитание  формирует  личность  как 
творца своей жизни и своей судьбы. Оно гото-
вит человека к субъективной деятельности, вы-
рабатывает ее психологические предпосылки.

ПроцеСС форМироВаНия  
и уСВоеНия родНоГо яЗыка 

При НаруШеНиях реЧи

карпенко д.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Время появления первых  слов  у  детей  с 
нарушениями  развития  речи  не  имеет  рез кого 
отличия от нормы. Однако сроки, в течение ко-
торых  дети  продолжают  поль зоваться  отдель-
ными словами, не объединяя их в двухсловное 
аморфное предло жение, сугубо индивидуальны. 
Несвоевременное появление  активного речево-
го подража ния, выраженную слоговую элизию и 
несвоевременное овладение первыми словесны-
ми комбинациями, т.е. умением, пусть аграмма-
тично и косноя зычно, объединять слова между 
собой,  следует  считать  ведущими  признаками 
дизон тогенеза речи на ранних его этапах. 

Материалы патологии детской речи обна-
руживают, что на пути к овладению правильной 
грамматической формой слова ребенок произво-
дит  перебор  вари антов  сочетаний  лексических 
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и грамматических языковых единиц. Динамика 
речевого развития при разных формах недораз-
вития описательной речи бывает раз личной. По-
нимание процесса усвоения структуры родного 
языка детьми с различными отклонениями в ре-
чевом  развитии  обеспечивает  выбор  наиболее 
рациональных и эффективных путей преодоле-
ния  у  них  общего  недоразвития  описательной 
речи. Основная задача логопедического воздей-
ствия на детей с общим недоразвитием речи — 
научить их связно и последовательно, граммати-
чески  и  фонетически  пра вильно  излагать  свои 
мысли,  рассказывать  о  событиях  из  окружаю-
щей жизни. Это имеет большое значение для об-
учения в школе, общения с взрослыми и детьми, 
формирования личностных качеств.

Таким образом, у детей с общим недораз-
витием речи активная речь может слу жить сред-
ством общения лишь в условиях постоянной по-
мощи в виде дополнительных вопросов, оценоч-
ных суждений и т. п. Вне специального внима-
ния к речи дети малоактивны; в редких случа-
ях  явля ются  инициаторами  общения,  не  обра-
щаются с вопросами к взрослым, не оречев ляют 
игровые ситуации. Это обусловливает недоста-
точную  коммуникативную  на правленность  их 
речи. Одним из необходимых условий дальней-
шего речевого развития ребенка явля ется созда-
ние мотивации общения, формирование стрем-
ления рассказать о себе, своих товарищах, о на-
блюдениях из жизни семьи и детсада. В процес-
се  логопеди ческих  занятий  рекомендуется  соз-
давать  такие  ситуации,  которые  бы  актуализи-
ровали потребность  в  речевых  высказываниях, 
ставили  ребенка  в  такие  условия,  когда  у  него 
возникает самостоятельное желание высказать-
ся,  поделиться  своими  впечатлениями  об  уви-
денном. При этом необходимо создавать благо-
приятное речевое окружение, хороший эмоцио-
нальный настрой. 

цеННоСти как СМыСлоВые 
оБраЗоВаНия 

В СтудеНЧеСкоМ ВоЗраСте

ключенко а.Н.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Ценности  человека  формируются  посте-
пенно, личность постоянно разрушает противо-
речия между сложившимся миром ценностей и 
антиценностями,  использует  ценности  как  ин-
струмент поддержания своего внутреннего мира 
и межличностного взаимодействия. 

Ценностные ориентации затрагивают глу-

бинные личностные структуры, занимают боль-
шую область  сознания  и  обусловливают  инди-
видуальные проявления. Именно ценности лич-
ности  определяют  ее  поведение,  деятельность, 
активность,  лежат  в  основе  мировоззрения  и 
формируют  определенный  тип  отношения  к 
действительности. Система ценностей человека 
включает в  себя,  во-первых, нравственное  зна-
чение, достоинство личности (группы лиц, кол-
лектива)  и  ее  поступков;  во-вторых,  ценност-
ные представления, относящиеся к области мо-
рального сознания — моральные нормы, прин-
ципы, идеалы, понятия добра и зла, справедли-
вости, счастья, свободы. Система нравственных 
ценностей в немалой степени несет в себе обще-
человеческое содержание. Объективно, общече-
ловеческие ценности олицетворяют те факторы 
и предпосылки, которые способствуют дальней-
шему развитию и укреплению единства челове-
чества, даже если эти ценности не носят обще-
признанного характера. Они органически связа-
ны с ценностями, выражающими условия суще-
ствования различных социальных групп и цен-
ностей,  в  том числе наций,  народностей,  клас-
сов, социальных слоев и т. д.

юношеский  возраст  является  периодом 
интенсивного  формирования  системы  ценност-
ных  ориентаций,  оказывающий  влияние  на  ста-
новление характера и личности в целом. Это свя-
зано с появлением на данном возрастном этапе не-
обходимых для формирования ценностных ори-
ентаций  предпосылок:  овладение  понятийным 
мышлением, накоплением достаточного мораль-
ного опыта, занятием определенного социально-
го  положения.  Процесс  формирования  системы 
ценностных  ориентаций  стимулируется  значи-
тельным расширением общения,  столкновением 
с многообразием форм поведения, взглядов, иде-
алов. Появление убеждений в юношеском возрас-
те свидетельствует о значительном качественном 
переломе  в  характере  становления  системы мо-
ральных ценностей (Н.А. Кирилова).

Таким  образом,  в  юношеском  возрасте 
ценностные ориентации влияют на формирова-
ние жизненного плана и мировоззрения, а цен-
ности являются  составной частью системы от-
ношений  личности,  придают  смысл  и  направ-
ленность позициям личности, поведению.
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оСоБеННоСти 
ЭМоциоНалЬНой Сферы 
МладШих ШколЬНикоВ  

С уМСтВеННой отСталоСтЬю

Макадей л.и.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

При  исследовании  эмоциональной  сфе-
ры необходимо помнить о её двойном содержа-
нии —  это  одновременно  и  объективный  про-
цесс  взаимодействия  и  обмена  информацией 
между людьми, и оценка им друг друга. 

Эмоциональная  сфера  младших  школь-
ников с умственной отсталостью характеризует-
ся  незрелостью  и  существенным  недоразвити-
ем. Это проявляется в неустойчивости настрое-
ний и эмоций, быстрой их смене, лёгком возник-
новении эмоционального возбуждения и плача, 
иногда —  немотивированных  проявлениях  аф-
фекта.  Нередко  у  детей  возникает  состояние 
беспокойства.  Неадекватная  весёлость  и  жиз-
нерадостность выступают, скорее, как проявле-
ние возбудимости, неумения оценить ситуацию 
и настроение окружающих.

Нарушения  эмоциональной  сферы  мо-
гут  быть  вызваны  причинами:  внешними:  дли-
тельная психотравмирующая ситуация, дефицит 
адекватной  стимуляции,  необходимой  для  раз-
вития  эмоциональной  сферы; неправильная ор-
ганизация  контактов  с  ребёнком;  внутренними: 
патологические  особенности  эмоциональной 
сферы ребёнка (патологическая ранимость, пре-
сыщаемость,  сверхвозбудимость,  инертность). 
Внешние и внутренние причины тесно перепле-
таются  между  собой.  Для  младших  школьни-
ков  с  умственной  отсталостью  характерны  ча-
стые проявления беспокойства и тревоги. В шко-
ле  наблюдается  состояние  напряжённости,  ско-
ванности,  пассивность,  неуверенность  в  себе. 
Определяя более или менее успешно по внешне-
му выражению эмоции других людей, младшие 
школьники с умственной отсталостью часто за-
трудняются  охарактеризовать  собственное  эмо-
циональное состояние в той или иной ситуации. 
Большинство,  лучше воспринимают те  эмоции, 
в изображении которых больше мимических зна-
ков. Существенные трудности вызывает понима-
ние  эмоциональных  состояний  изображённых 
на  картине  персонажей.  Они  недостаточно  со-
относят движения и жесты персонажей картины 
с внутренним состоянием, передаваемым этими 
движениями. Дети допускают неточности, а ино-
гда и искажения при толковании мимики персо-
нажей, неправильно определяют сложные пере-

живания, сводя их к более простым. Часто у них 
наблюдается импульсивное поведение.

Таким  образом,  эмоциональная  сфера 
младших  школьников  с  умственной  отстало-
стью характеризуется неустойчивостью настро-
ений и эмоций, быстрой их смене, лёгким воз-
никновением  эмоционального  возбуждения  и 
плача, проявлением беспокойства и тревоги.

ВлияНие МолодежНой 
СуБкулЬтуры 

На форМироВаНие 
цеННоСтНо-МотиВациоННой 

Сферы лиЧНоСти

Макадей л.и., Шальнева Н.л.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Субкультура  формируется  под  влиянием 
таких  факторов,  как  возраст,  этническое  проис-
хождение,  религия,  социальная  группа  или  ме-
стожительство. Ценности субкультуры не означа-
ют  отказа  от  национальной  культуры,  принятой 
большинством,  они  обнаруживают  лишь  неко-
торые отклонения от нее. Молодежные субкуль-
туры — феномен городской культуры западного 
типа. В нем отразились разнообразные процессы, 
протекающие  в  религиозной,  идеологической, 
политической сферах, сфере экономики и моды.

По  мнению  многих  авторов,  основной 
фактор, привлекающий молодежь и подростков 
в субкультуры — стремление приобрести внеш-
ние, формальные характеристики, позволяющие 
выделяться из общей обезличенной массы насе-
ления мегаполиса. 

В  результате  проведенного  нами  иссле-
дования особенностей ценностных ориентаций 
и  установок  личности  в  юношеском  возрасте, 
нами были сделаны следующие выводы: просле-
живается четкая зависимость между ценностны-
ми ориентациями и установками личности в лю-
бой группе испытуемых, что позволяет говорить 
о взаимовлиянии ценностей и установок в про-
цессе их формирования; существуют закономер-
ности в иерархии ценностей и установок, не за-
висящие от субкультурной принадлежности (об-
щие для всех групп испытуемых) и связанные с 
психологическими особенностями юношеского 
возраста,  а  также с социальным статусом; суб-
культурные  особенности  ценностных  ориента-
ций  также  прослеживаются  достаточно  четко, 
что говорит о том, что молодые люди выбирают 
субкультуру, носителями которой они становят-
ся,  согласовывая  свой  выбор  с  особенностями 
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характера, мировоззрения, выбирая молодежное 
движение с наиболее подходящей для себя идео-
логией; в свою очередь, идеология субкультуры 
также влияет на ценностные ориентации и уста-
новки молодежи.

В настоящее время актуален вопрос про-
филактики вхождения подростков и молодежи в 
криминальные субкультуры и субкультуры нар-
команов. 

Таким  образом,  изучение  молодежных 
субкультур — это знакомство с альтернативны-
ми моделями жизни, мировоззрением, интереса-
ми. Оно может обогатить человека, помочь ему 
расширить собственные представления о мире, 
так  как  идеология  любой  субкультуры —  это 
иной способ восприятия жизни, иные представ-
ления о ее смысле, о добре и зле, о сущности че-
ловеческих отношений. 

ролЬ оБщеНия В СиСтеМе 
МежлиЧНоСтНых 

отНоШеНий

Малашихина и.а., 
калашникова В.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Невозможно представить  развитие  чело-
века, само существование индивида как лично-
сти,  его  связь  с  обществом  вне  связи  с  други-
ми  людьми.  В  отечественной  науке  сложилась 
устойчивая традиция связывать понятие «обще-
ние» с категорией «деятельность». При этом об-
щение рассматривается лишь как форма, вил де-
ятельности. Констатируется, что любые формы 
общения  есть  специфические  формы  совмест-
ной  деятельности  людей. Собственно  общение 
определяется как процесс, который порождает-
ся  потребностями  в  совместной  деятельности. 
Наиболее  распространенное  определение  гла-
сит,  что  общение  —  это  многоплановый  про-
цесс  установления  и  развития  контактов  меж-
ду людьми, порождаемый потребностями в со-
вместной деятельности. С другой стороны, кате-
гория «общения» может рассматриваться с точ-
ки зрения ее самостоятельности и несводимости 
к деятельности. В этом случае процесс общения 
оказывается для человека не только средством, 
но  и  целью.  Общение  не  обязательно  должно 
быть вызвано потребностями в совместной дея-
тельности; оно может выступать и в качестве са-
момотивированного процесса. Как известно, не-
обходимость общения обуславливается, в конеч-
ном  счете,  необходимостью  совместного  уча-
стия людей в производстве материальных благ. 

Что  касается  сферы  духовной  жизни,  то  здесь 
центральное  место  занимает  потребность  лич-
ности  в  приобретении  социального  опыта,  в 
приобщении к культурным ценностям, в овладе-
нии принципами и нормами поведения в обще-
стве и конкретной социальной среде.

Общение есть процесс, в котором партне-
ры относятся друг к другу как субъекты. Теоре-
тическое  исследование  «субъект  субъектных» 
отношений  показывает,  что  только  в  них  выч-
леняется  у  человека  качество  «личностности», 
только  с  их  помощью  утверждается  действи-
тельная  ценность  другого  человека  и  открыва-
ется  возможность  того  высокого  отношения  к 
нему, о котором говорил С.Л. Рубинштейн, при-
зывая «любить человека не за тот или иной по-
ступок, а за него самого, за его подлинную сущ-
ность, а не за его заслуги». Общение способству-
ет расширению кругозора людей, создает усло-
вия для развития целенаправленности чувств и 
воли,  оценок,  ориентаций —  всего,  что  харак-
теризует устойчивую потребность претворять в 
повседневной деятельности позицию активного 
преобразователя жизни. Именно поэтому нельзя 
забывать о значении общения в общей системе 
показателей культуры людей и главным образом 
тех,  кто  профессионально  призван  выполнять 
сложные задачи народного образования. 

аНалиЗ ПодроСткоВ 
диаПаЗоНа 

ПСихолоГиЧеСкой НорМы-
акцеНтуации С теНдеНцией 

к делиНкВеНтНоМу 
СтереотиПу ПоВедеНия

Погожева о.В.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Все наблюдаемые и обследованные под-
ростки  с  позиции  эмпирических  и  психологи-
ческих наблюдений, феноменологических  опи-
саний  соответствовали  критериям  конституци-
онального  диапазона  психологической  нормы-
акцентуации.  Однако,  поведенческий  стерео-
тип  в  условиях  дополнительных функциональ-
ных  нагрузок  в  виде  социально-стрессовых, 
социально-информационных воздействий отли-
чался признаками фрагментарного делинквент-
ного  поведения,  проявляясь  хулиганствующим 
поведением  в  общественных  местах,  мелкими 
кражами, вербальными и физическими конфлик-
тами, несоблюдением принятых норм общежи-
тия,  когда  в  ответ  на  замечание,  могла  вспых-
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нуть  драка,  с  нанесением  телесных  поврежде-
ний  обидчику,  эпизодами  гетероагрессивного 
поведения,  которые  часто  бывали  спровоциро-
вано не только стрессорами, но и употреблени-
ем спиртного, наркотиков типа анаши. Фрагмен-
тарность  и  эпизодичность  делинквентного  по-
ведения, тем не менее, приводило к конфликтам 
не только с обществом, но и с правоохранитель-
ными органами, что, в тоже время, давало осно-
вание утверждать о тенденции к делинкветному 
стереотипу поведения.

В анализируемой субпопуляции подрост-
ков  с  делинквентным  стереотипом  поведения 
конституционально-континуального  диапазона 
нормы-акцентуации,  когда  наблюдалось  напря-
жение  конституциональных  механизмов  лич-
ностной компенсации и поведенческой адапта-
ции было заметно снижение адекватности уров-
ня  самосознания,  что  отражалось  на  самокон-
троле и саморегуляции поведения. Напряжение 

конституциональных  механизмов  психологи-
ческой  защиты проявлялось несдержанностью, 
вспыльчивостью, нетерпимостью к чужому мне-
нию, непримиримостью к соперникам, завистью 
к успехам и материальному преимуществу свер-
стников. Делинквентные особенности поведен-
ческого  стереотипа  приводили  к  конфликтам  с 
обществом, правоохранительными органами. 

Анализ  экспериментально-психологичес-
ких  исследований  подростков  с  помощью 
психолого-математических  методов  обработ-
ки  результатов,  многовекторного  психологи-
ческого  анализа  дает  основание  для  утверж-
дения  о  существовании  индивидуально-
психотипологической,  конституционально  обу-
словленной, личностной и поведенческой измен-
чивости,  вектором  которой  в  изучаемой  группе 
подростков является тенденция к формированию 
делинквентного стереотипа поведения. 

Социологические науки

адаПтация СтудеНтоВ 
ПерВоГо курСа к уСлоВияМ 

оБуЧеНия В ВуЗе СредСтВаМи 
фиЗиЧеСкой кулЬтуры

дижонова л.Б., хаирова т.Н., 
Слепова л.Н., татарников М.к.

Волжский политехнический 
институт (филиал) Государственного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Волгоградский государственный 

технический университет»

Социальные  и  экономические измене-
ния в обществе ведут к обострению многочис-
ленных социальных проблем, в том числе про-
блеме адаптации студентов к условиям вуза. По-
пав в новые условия, бывшие школьники, ока-
зываются в психотравмирующей ситуации, про-
исходит изменение  эмоционального  состояния, 
снижается  позитивная  активность,  в  связи  с 
чем,  возникает  необходимость  в  поиске  путей, 
обеспечивающих эффективную адаптацию сту-
дентов в социуме. Главная функция социальной 
адаптации состоит в принятии индивидом норм 
и  ценностей  новой  социальной  среды.  Адап-
тация студентов к обучению в вузе имеет свои 
особенности. Вхождение молодых людей  в  си-

стему вузовского обучения требуют от них вы-
работки новых способов поведения, позволяю-
щих им в наибольшей степени соответствовать 
своему новому статусу. Впервые попадая в сту-
денческий коллектив, многие юноши и девуш-
ки адаптируются в нем недостаточно быстро и 
легко. В этот период многие студенты чувству-
ют себя неуверенно, обособленно, испытывают 
обостренное  чувство  оторванности  от  привыч-
ной среды. Для укрепления учебного коллектива 
на начальном этапе его становления существен-
ный  эффект  дает  применение  средств  и  мето-
дов физического  воспитания.  Система  занятий 
по физической  культуре  успешно решает  зада-
чи социально-психологического воспитания мо-
лодых  студентов,  способствует  более  быстро-
му формированию межличностных  отношений 
внутри  студенческого  коллектива.  Правильно 
организованное физическое воспитание студен-
тов  в  этот  период  представляет  собой  важный 
фактор  их  развития  и  социальной  адаптации  в 
новой для них среде.

Процесс  социальной  адаптации  студен-
тов к условиям обучения в вузе осуществляется, 
проходя следующие этапы: ознакомления с новой 
средой, оценочного взаимодействия со средой и 
активного взаимодействия со средой. Связать во-
едино все эти три этапа возможно через занятия 
физической  культурой.  Целесообразно  приме-
нение спортивных игр и групповых физических 
упражнений, которые оказывают положительное 
воздействие на воспитание и развитие социально 
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значимых личностных качеств и улучшение меж-
личностного  взаимодействия.  Наиболее  эффек-
тивным средством сплочения коллективов следу-
ет считать спортивные игры, различные команд-
ные  эстафеты,  групповые  спортивные  состяза-
ния.  При  этом  игровая  деятельность  выступает 
как естественная форма приобретения опыта взаи-
моотношения людей, реализации творческих воз-
можностей. Умелое сочетание индивидуальных и 
коллективных действий в процессе игры форми-
рует активную, творческую личность, стремящу-
юся к постоянному поиску решений. Игра позво-
ляет студенту быть лично причастным к процес-
сам, протекающим в общественной жизни, позво-
ляет увидеть результаты собственных действий, 
понять и проанализировать допущенные ошибки. 
Полученный игровой опыт взаимодействия и раз-
витие лидерских качеств находит свое отражение 
в  реальных жизненных  условиях. Само  по  себе 
выполнение физических упражнений не вызыва-
ет изменений в отношениях сотрудничества, но с 
помощью соответствующей информации и целе-
направленной  педагогической  деятельности  его 
можно положительно изменить. Таким образом, 
развитие  свойств  личности  студентов,  способ-
ствующих социальной адаптации в условиях ву-
зовской среды, целесообразно начинать с первых 

дней их студенческой жизни. При выборе средств 
и методических приемов важно учитывать необ-
ходимость  широкой  вариативности  используе-
мых средств физической культуры, применяемых 
в постоянно меняющихся условиях среды. 

Адаптированный  студент  имеет:  низкий 
уровень проявления негативных составляющих 
социальной  адаптации,  высокий  уровень  пози-
тивных компонентов для повышения коммуни-
кативного и творческого потенциала, достаточ-
ный уровень самоуважения и гибкости поведе-
ния. Физическая культура и спорт при правиль-
ной организации могут стать эффективным сред-
ством формирования ценностного единства сту-
денческого коллектива, основным содержанием 
которого является высокий уровень развития у 
студентов социально значимых качеств, самосо-
знания  и  гражданской  зрелости.  Актуальность 
проблемы адаптации заключается в том, что со-
временное общество заинтересовано сохранить 
и улучшить физическое и психическое здоровье 
человека,  повысить  его  интеллектуальный  по-
тенциал. Поэтому изучение механизмов и зако-
номерностей адаптации человека в разнообраз-
ных производственных и социальных условиях 
на различных уровнях приобретает в настоящее 
время фундаментальное значение.

технические науки

иСтоЧНик ГаММа-иЗлуЧеНия 
На оСНоВе радиоНуклидоВ 

еВроПия

клочков е.П., рисованый В.д.

ОАО «ГНЦ НИИАР»

Аннотация
Представлены варианты конструкции но-

вого  вида  источников  гамма-излучения  с  сер-
дечниками  из  радионуклидов  европия.  Приве-
дены ядерно-физические характеристики таких 
источников.

Введение
Мировое  сообщество к настоящему вре-

мени  имеет  многолетний  (более  40  лет)  опыт 
эксплуатации всевозможных установок для пи-
коволновой  (радиационной)  обработки матери-
алов и изделий. Почти в  60  странах мира дей-
ствуют несколько сотен таких установок, боль-
шинство из которых используется для обработ-
ки пищевой, медицинской и сельскохозяйствен-

ной продукции, полимеров, парфюмерии и т. д. 
Основным  гамма-излучателем  этих  установок 
является  радионуклид  кобальта —  Со-60,  ха-
рактеризующийся  высоким  значением  гамма-
постоянной  Кγ = 13,2,  периодом  полураспада 
5,27 года и стоимостью 1,0…1,5 долларов США 
за 1 кюри активности. Снижение дефицита и су-
щественное, в 2-5 раз, снижение стоимости соо-
ружения и эксплуатации таких установок может 
быть достигнуто путем замены Со-60 на более 
дешевый радионуклид. Таковыми являются ра-
дионуклиды европия: Eu-152 и Eu-154, характе-
ризующиеся большими периодами полураспада 
13,54 и 8,59 лет и хорошими значениями гамма-
постоянной 6,35 и 6,7, соответственно.
Конструкции и характеристики источников

В  НИИАР  были  разработаны  несколько 
вариантов  конструкции  источников  на  основе 
радионуклидов европия. 

В вариантах № 1, 2 источники представ-
ляют  собой  протяженную  герметичную  кон-
струкцию (рис. 1, 2).
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Рис. 1 Схема конструкции гамма-источника на основе отработавших поглощающих элементов  
с оксидом европия (вариант 1)

Гамма-излучатель/gamma-radiator:  Eu-152, Eu-152, Eu-155
Плотность Eu2O3/Eu2O3 density:  ~50 g/sm3

ПЭЛ/absorber element:  4.1x0.3 mm, 9.0x0.5mm
Число ПЭЛ/number of absorber element:  up to 36 items
Удельная активность/specific activity:  5-50 ku/g
Предельная активность/maximum activity:  up to 20 ths ku

Рис. 2 Схема конструкции гамма-источника на основе отработавших поглощающих элементов  
с оксидом европия (вариант 2)

Гамма-излучатель/gamma-radiator:  Eu-152, Eu-152, Eu-155
Плотность Eu2O3/Eu2O3 density:  ~5.0 g/sm3

ПЭЛ/absorber element:  4.1x0.3 mm, 9.0x0.5mm
Число ПЭЛ/number of absorber element:  1-4 items
Удельная активность/specific activity:  5-50 ku/g
Предельная активность/maximum activity:  up to 1 ths ku

В герметичную капсулу из коррозионно-
стойкой  стали  помещаются  поглощающие  эле-
менты  (ПЭЛы)  стержней  регулирования  ядер-
ных реакторов, отработавших заданный ресурс. 
В ПЭЛах содержатся образовавшиеся в процес-

се облучения природных изотопов  европия ра-
дионуклиды 152Eu, 154Eu, 155Eu, в форме ок-
сидов [1].

Характеристики источников вариантов 1, 
2 представлены в таблице 1.
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Разработана  конструкция  источника,  в 
котором  сердечник  выполнен  из  мехсмеси  Со-
60+Eu2О3 (вариант 3, рис. 3).

Проведено  испытание  макетов  источни-
ков  всех  вариантов  конструкции в  специализи-
рованном  испытательном  Центре.  Испытания 
подтвердили  соответствие  источников  следую-
щим классам прочности и надежности:

температура — 5 (от -60 до +250°С);
влажность — 4 (относительная влажность 

до 98 % при температуре до 60 °С);
давление — 3 (от 25 до 500 кПа);
удар —  2  (максимальное  ускорение  до 

150 м/с2, длительность импульса до 30 мс);
вибрация — 2 (частота от 5 до 500 Гц, ам-

плитуда ускорения от 5 до 150 м/с2).

таблица 1
характеристики европиевых гамма-источников

Тип  
источника

Габаритные размеры, мм
Мощность дозы
гамма-излучения

А/кг

Эквивалентная
активность 
Бк (Ки)

источника сердечника

диаметр
D

длина
L

диаметр
d

длина
l max

ГИЕ.М1
12

500 4,1 410
(0,065-1,81)⋅10-4 (0,11-2,85)⋅1014

(300-7700)ГИЕ.М2 1000 9,5 905

1. Рабочая поверхность — боковая.
2. Эквивалентная активность — величина расчетная. Понимается активность точечного источника с этим же радио-

нуклидом, который создает такую же мощность дозы на расстоянии 1 м от центра источника.

Рис. 3 Схема конструкции гамма-источника на основе Co-60 + Eu2O3 (вариант 3)

Гамма-излучатель:  Co-60 + Eu2O3  Удельная активность:  до 100 ku/г
Наружный диаметр:  4,0-9,5 мм   Суммарная активность:  до 50 тыс.ku
Число элементов:  1-4 шт.

Испытания  подтвердили  соответствие 
источников  радиоактивному  веществу  особого 
вида  и  получены  соответствующие  сертифика-
ты разрешения.

Были  проведены  расчеты  оптимизации 
гамма-источника  с  учетом  следующих  крите-
риев: количество стержней, мощность экспози-
ционной дозы, самопоглощение, наружный ди-
аметр трубы. В табл. 2 представлены результаты 

оптимизационных расчетов. В трубе ∅ 90,0 мм 
размещается несколько трубок ∅ 12,0 мм, вну-
три которых находятся или один поглощающий 
элемент реактора БН-600 ∅9,0 мм или три по-
глощающих элемента реактора СМ-2 ∅ 4,1 мм. 
Из  табл.  2  следует,  что  оптимальное  значение 
числа трубок ∅ 12,0 мм находится в диапазоне 
15-18 шт. [2]
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таблица 2
результаты расчетов по оптимизации источника

Диаметр трубы, мм 40 60 70 60 90 70 90 90 90 90 90

Кол-во, шт. 4 10 12 13 17 18 21 24 28 30 32

 Активность, x103ku 4.00 10.00 12.00 13.00 17.00 18.00 21.00 24.00 28.00 30.00 32.00

 Факт.
активность,x103ku 3.76 9.00 10.80 11.05 14.96 14.76 17.64 21.84 21.56 22.20 22.72

 МЭД, x106mR/h 
(r=1m) 1.89 4.45 5.29 5.56 7.29 7.40 8.71 10.59 10.87 11.41 11.93

 Самопоглощение, % 6 10 10 15 12 18 16 17 23 26 29

В  защитных  камерах  горячей  лаборато-
рии  НИИАР  отработана  технология  дистанци-
онной  загрузки  облученных  пэлов  реакторов 
СМ-2 и БН-600 в оболочку ∅12,0×1,0 мм, в том 
числе в 1 оболочку — по 4 пэла реактора СМ-2, 
или в 1 оболочку по 1 пэлу реактора БН-600.

Заключение
Разработана  конструкция  и  технология 

изготовления  нового  вида  источника  гамма-
излучения  на  основе  радионуклидов  европия. 
Сердечником источника могут быть как отрабо-
тавшие стержни регулирования реакторов, так и 
направленно  облученные  в  исследовательских 
или в энергетических быстрых реакторах.
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Среди  стержней  регулирования  ядерных 
реакторов особое место занимают стержни, со-
держащие  обогащенный  изотоп  10В  в  составе 

карбида бора. Обогащенный по изотопу 10В кар-
бид  бора —  единственный  поглощающий  ма-
териал  с  достаточной  эффективностью  погло-
щения нейтронов в условиях реакторов на бы-
стрых нейтронах. Отработавшие органы регули-
рования занимают большое место в хранилищах 
реакторных установок, что вызывает озабочен-
ность эксплуатационного персонала. обогащен-
ный карбид бора является дорогостоящим про-
дуктом, а потому его необходимо возвращать в 
производство.

Несомненные выгоды можно получить в 
результате многократного использования в реак-
торах карбида бора из отработавших стержней 
АЗ. В ГНЦ НИИАР для этой цели разработана 
технология  хлорной  переработки  облученного 
карбида бора обеспечивающая замкнутый цикл 
использования обогащенного карбида бора в ре-
акторах на быстрых нейтронах.

Отработавшие  стержни  АЗ  транспорти-
руются  в  ГНЦ  НИИАР.  В  горячих  камерах  из 
них  извлекается  сердечник —  таблетки  карби-
да бора. Примеси в составе карбида бора созда-
ют заметную наведенную радиоактивность. По-
этому работы с извлеченными таблетками про-
изводятся в горячих камерах. Извлеченный кар-
бид бора по хлорной технологии перерабатыва-
ется в борную кислоту (H3BO3). При этом про-
исходит полная очистка от радиоактивных при-
месей, и дальнейшие работы производятся вне 
горячих  камер. Из  борной  кислоты  углетерми-
ческим методом синтезируется порошок карби-
да бора, а из него методом горячего прессования 
изготавливаются  таблетки  необходимой  геоме-
трии. Они служат для изготовления сердечников 
новых стержней (рис. 1).
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Рис. 1 Схема переработки карбида бора из отработавших стержней АЗ и восстановление карбида 
бора
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характеристики получаемых продуктов переработки

Борная кислота Н3ВО3 Порошок В4С

Содержание  Н3ВО3 ≥ 99,5 %
    Вобщ ≥ 17,3 %

 
  Σ Fe, Al, Si, Mg ≤ 0,2 %
Радиоактивность  на уровне 
    естественного фона

Содержание    Вобщ ≥ 74 %
      Собщ — 20 %
      Ссвоб ≤ 1 %
      В4С ≥98 %
Размер частиц  ≤ 10 мкм

Цикл может повторяться многократно до 
снижения  содержания  изотопа  10В  ниже  уста-
новленного  уровня.  После  этого  может  произ-
водиться добавление в борную кислоту свежего 
обогащенного бора, что восстановит поглощаю-
щую эффективность материала.

Качество  получаемых  при  переработ-
ке продуктов: борной кислоты, порошка карби-
да бора и таблеток из него удовлетворяют всем 
основным требованиям, предъявляемым к погло-
щающим материалам стержней СУЗ (Табл. 1).

Начиная  с  1995  г.  на  основе рефабрици-
рованного  карбида  бора  изготавливаются  все 
стержни регулирования реактора БОР-60. Были 
проведены  послереакторные  материаловедче-
ские исследования, на основе которых сделаны 

выводы о возможности эксплуатации рефабри-
цированных  стержней  реактора  БОР-60.  К  на-
стоящему времени общее число изготовленных 
стержней из рефабрицированного карбида бора 
превысило 10 штук. Начиная с 1997 г. начата ре-
фабрикация  стержней  регулирования  реактора 
БН-600 и из рефабрицированного карбида бора 
были изготовлены 3 стержня регулирования.

Заключение
Впервые в мировой практике реализован 

замкнутый цикл в использовании поглощающих 
материалов,  в  частности,  дорогостоящего  обо-
гащенного карбида бора. Этот замкнутый цикл 
позволяет утилизацию стержней регулирования, 
снижение объемов радиоактивных материалов и 
отходов, подлежащих захоронению.

физико-математические науки

СоВМещеННый ГаЗоВый 
аНалиЗ криПтоНа и кСеНоНа

колесников В.а., юров В.М.
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Предложен  новый  подход  к  проведению 
газового анализа совмещенными люминесцент-
ным и эмиссионным спектральным методами, в 
котором возбуждение люминесценции красите-
ля, помещенного внутри газоразрядной трубки, 
осуществляется  световой  вспышкой  импульс-
ного разряда анализируемого газа (ксенона или 
криптона).

Ввиду  отсутствия  метрологически  ат-
тестованных  стандартных  образцов  на  основе 
криптона  и  ксенона  оценить  погрешность  из-
мерений и макетов  газоанализаторов  затрудни-
тельно. Была оценена случайная составляющая 
погрешности макета эмиссионного газоанализа-
тора по сходимости его показаний при периоди-
ческом напуске одной и той же газовой смеси. 

Относительные среднеквадратические отклоне-
ния  показаний N2,  xe, kr  не  превысили  1,3 %. 
Поскольку  суммарная  погрешность  газоанали-
затора не должна превышать 10 %, то ясно, что 
основной вклад в  суммарную погрешность бу-
дут давать средства градуировки.

Проводилась  отработка  математической 
модели. Погрешность  аппроксимации  экспери-
ментальных данных полиномом вида

2 2 2
1 0 01 02 03

04 05 06 07 08

I A x A y A z A xy

A xz A x A y A z A

= + + + +

+ + + + +

не превышала 5 %. Это достаточно высокая точ-
ность для проведения экспериментов.

Из  неинформативных  параметров  наибо-
лее сильное влияние на величину аналитического 
сигнала оказывают давление и расход анализируе-
мого газа. Как показали специально проведенные 
исследования, эти параметры должны быть заста-
билизированы с погрешностью не более 1 %.

Нами разработана конструкторская доку-
ментация на регулятор абсолютного давления. 
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Караганда 
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Разработан  люминесцентный  анализа-
тор  микропримесей  кислорода  в  аргоне,  обла-
дающий  высокой  чувствительностью  в  диапа-
зоне  концентраций  кислорода  от  3 ⋅ 10–5 %  до 
3 ⋅ 10–3 %.  Для  изготовления  датчиков  исполь-
зуется  предварительно  осушенный  силикагель 
марки КСМГ, который помещался в водный рас-
твор  эозина  и  находился  в  нем  в  течение  по-
лучаса.  Выбирались  три  значения  концентра-
ции эозина в воде: 2 · 10–4 моль/л, 3 · 10–4 моль/л, 
4 · 10–4 моль/л. Окрашенный  в  водном растворе 
силикагель высушивался в шкафу при темпера-
туре  (150-180) °С  в  течение  4  часов  без  откач-
ки. Полученные окрашенные гранулы силикаге-
ля засыпались в кювету, которая помещалась в 
вакуумную камеру. После выдержки силикагеля 

в течение суток в вакууме 10 Па на нем прово-
дились  измерения. При  проведении  измерений 
можно использовать аттестованные по кислоро-
ду аргоновые ПГС или обеспечить контролируе-
мые изменения содержания кислорода в объеме 
вакуумной камеры. В диапазоне давления оста-
точных  газов  от  0,13 Па  до  0,013 Па  чувстви-
тельность  датчика  снижается;  при  снижении 
давления от 13 Па до 1,3 Па амплитуда сигнала 
меняется на 240 мВ, при изменении давления от 
1,3 Па до 0,13 Па — на 720 мВ, а при изменении 
от 0,13 Па до 0,013 Па — всего лишь на 180 мВ. 
Однако,  область давлений остаточных  газов от 
0,13 Па до 0,013 Па  (соответствующая область 
концентраций от 3 · 10–5 % до 3 · 10–6 %) уже вы-
ходит за границы необходимого диапазона. Кро-
ме того, в этой области возможно уже наруше-
ние  процентного  соотношения  составляющих 
остаточного газа (воздуха), т.е. полученные для 
этой  области  результаты нельзя  считать  в  пол-
ной  мере  надежными.  Разработка  новых  схем 
питания  импульсных  источников  возбуждаю-
щего света, а также схем питания и управления 
ФЭУ позволили добиться погрешности измере-
ний менее 5 %.

химические науки

ВЗаиМодейСтВие  
1,3-деГидроадаМаНтаНа 

С алифатиЧеСкиМи 
алЬдеГидаМи

Бутов Г.М.*, Паршин Г.ю.*,  
Мохов В.М.**

*Волжский политехнический 
институт (филиал) ВолгГТУ, 
г. Волжский,, butov@volpi.ru,

**Волгоградский государственный 
технический университет, 
г. Волгоград, tons@vstu.ru

1,3-Дегидроадамантан  (1,3-ДГА)  вступа-
ет в реакцию адамантилирования с кетонами [1]. 
В  продолжение  исследований  мы  осуществи-
ли  реакцию  1,3-дегидроадамантана  с  алифати-
ческими  альдегидами  (этаналем,  пентаналем и 
гексаналем).

Взаимодействие с 1,3-ДГА в среде исход-
ного  альдегида,  с  молярным  соотношением 
1,3-ДГА:  альдегид равном 1:4-6, при  темпера-
туре 35-40  °С,  в  течение 3-5 часов приводило 
к полу чению α-адамантилсодержащих альдеги-
дов с выходом 60-78 %. 

Синтезированные  α-адамантилсодер жа-
щие альдегиды представляли собой бесцветные 
высококипящие жидкости, с характерным запа-
хом. Характерной особенностью синтезирован-
ных  альдегидов  является их  самопроизвольная 
олигомеризация  при  стоянии  в  течение  1-9  су-
ток. Появление олигомеров подтверждено масс- 
и ИК-спектрометрией. Для надёжного подтверж-
дения структуры полученных соединений, сразу 
после выделения из реакции, проведено взаимо-
действие α-адамантилсодержащих альдегидов с 
2,4-динитрофенилгидразином.  Взаимодействие 
в  мягких  условиях  приводило  к  адамантилсо-
держащим гидразонам с выходом 84-98 %. 

Состав и структура синтезированных со-
единений  подтверждена  методами  ЯМР1Н-  и 
масс-спектрометрией.  Спектры  ЯМР1Н  дока-
зывают  присоединение  1,3-ДГА  по  С-Н  связи 
α-углеродного  атома,  а  не  по С-Н  связи  альде-
гидной группы. 

Список литературы:
1. Но Б.И., Бутов Г.М., Мохов В.М., Пар-

шин  Г.ю.  Получение  α-адамантилсодержащих 
алифатических кетонов //ЖОрХ т. 38. — № 2. —  
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Адамантилсодержащие  азолы  активно 
исследуются на предмет их терапевтической ак-
тивности. Среди данных гетероциклических со-
единений особый интерес, как физиологически 
активных веществ, представляют адамантилсо-
держащие  триазолы.  Однако  известные  мето-
ды синтеза адамантилсодержащих производных 
триазолов многостадийны и трудоёмки [1]. 

Ранее нами разработан высокоэффектив-
ный  метод  синтеза  1-адамантилсодержащих 
азолов,  основанный  на  прямом  адамантилиро-
вании  гетероциклов  1,3-дегидроадамантаном 
и  позволяющий  получать  широкий  спектр 
1-адамантилсодержащих  производных  в  одну 
стадию, с высокой селективностью и хорошим 
выходом [2].

В  продолжении  исследований  нами 
проведены  реакции  1,3-дегидроадамантана  с 
1,2,4-три азолами:  1,2,4-триазолом,  3-метил-
1,2,4-три азо лом и 3-нитро-1,2,4-триазолом.

Данные  1,2,4-триазолы  являются  слабы-
ми NH-кислотами (например, для 1,2,4-триазола 
рКа = 10),  и,  следовательно,  должны  вступать  в 
реакцию  с  1,3-дегидроадамантаном,  имеющим 
большое сродство к протону.

Реакции при температуре 100-110 °С, при 
эквимолярных  соотношениях  реагентов  и  про-
должительности  4-5  часов  приводили  к  соот-
ветствующим  1-(1-адамантил)-1,2,4-триазолам 
с выходом 72-90 %. 

Строение  синтезированных  1-(1-ада ман-
тил)-1,2,4-триазолов  подтверждено  методами 
ЯМР1Н-, масс-спектрометрией, а состав продук-
тов — методом хромато-масс-спектрометрии.

Анализ  хромато-масс-спектров  реак ци-
он ных масс в синтезах показал, что, ос нов ным 
направлением  реакции  является  1-ада ман ти-
ли ро вание  по  подвижному  протону  связи  NH 
триазольного  кольца,  при  этом  в  качестве  по-
бочных образуется незначительное количество 
продуктов С-адамантилирования триазольного 
кольца.

В  случае  адамантилирования  3-метил-
1,2,4-триазола,  наличие  в  молекуле  в  третьем 
положении электронодонорной метильной груп-
пы практически не повлияло на выход целевого 
продукта. 

Таким  образом,  были  выявлены  некото-
рые закономерности адамантилирования 1,3-де-
гид ро адамантаном 1,2,4-триазолов, а на основа-
нии проведенных реакций были получены 1-(1-
ада мантил)-1,2,4-триазолы, с хорошим выходом 
и селективностью. 

Список литературы
1.  Швейхгеймер  М.-Г.А.  Производные 

адамантана, содержащие в узловых положениях 
гетероциклические заместители. Синтез и свой-
ства. // Журнал успехи химии. — 1996. — Т. 65, 
№ 7 — С. 603-627.

2.  Бутов Г.М., Мохов В.М., Паршин Г.ю., 
Панюшкина  О.А.  Способ  получения  адамант-
1-илсодержащих  азолов  //  Патент  России. 
№ 2280032. 2006. Бюл. № 20.

иССледоВаНие фиЗико-
хиМиЧеСких СВойСтВ ГлиН 

Некоторых МеСторождеНий 
тыВы

куликова М.П.

Тывинский государственный 
университет,  

Тувинский институт комплексного 
освоения природных ресурсов СО РАН 

На  территории  Республики  Тыва  насчи-
тывается  более  ста  месторождений  глин,  раз-
личающихся  по  химическому  и минералогиче-
скому составу, структуре и физико-химическим 
свойствам. В таблице 1 представлен химический 
состав исследуемых глин и суглинков Тувы.

В  отличие  от  многих  известных  глини-
стых пород Сибири и Байкальского региона ту-
винское керамическое сырье отличается  значи-
тельным содержанием щелочноземельных окси-
дов, оксидов железа [1].

Для повышения механической прочности 
и увеличения сорбционной емкости глин прово-
дили кислотную активацию 20 % раствором со-
ляной кислоты, взятой в количестве 50 % от веса 
воздушно-сухой глины. В глинистых минералах 
после  активации  определяли  химический  со-
став,  сорбционную  емкость  относительно  кра-
сителя МГ (метиленовый голубой). Взаимодей-
ствие красителя с глинистыми минералами при-
водит  к  изменениям  в молекуле  органического 
соединения,  которые  изменяют  смещение  π — 
электронов  в  системе  сопряженных  двойных 
связей красителя. Это в свою очередь сопрово-
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таблица 1
химический состав глин и суглинков тувы

Глинистые
породы

 Содержание оксидов,  %

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 п.п.п.1*

Красно-Ярская 56,63 5,11 0,97 6,31 5,78 2,85 1,08 1,25 0,87 8,35

Бий-Хемский 62,72 14,05 0,24 4,73 2,92 1,73 1,03 0,74 0,28 3,47

Сукпакский 54,54 13,64 0,80 6,22 7,09 0,4 1,8 1,6 0,18 9,18

Сарыг-Хаинские 45,00 39,80 0,31 0,14 следы следы 0,20 следы 0,26 13,80

ждается  сдвигом  поглощения  в  коротковолно-
вую или  длинноволновую  часть  спектра  [2].  В 
результате анализа окрашенных водных суспен-
зий глины были получены кривые спектрально-

го поглощения. Кривые спектрального поглоще-
ния оценивали количественно по соотношению 
максимумов поглощения  света,  определяли  ве-
личину емкости обмена глины.

Активация  образцов  глинистых  минера-
лов  соляной  кислотой  приводит  к  увеличению 
их  удельной  поверхности,  адсорбционных  и 
осветляющих свойств, а также к изменению их 
химического состава, физической структуры и к 
образованию  дополнительной  пористости.  По-
сле кислотной активации глин увеличилось со-
держание SiO2, уменьшилось содержание Fe2O3, 
Al2O3, ТiO2, СаО, MgO. Увеличение содержания 
SiO2 объясняется тем, что в ходе кислотной ак-
тивации  происходит  вытеснение  из  минерала 
щелочных  и щелочноземельных  металлов,  же-
леза и алюминия с образованием в структуре не-
насыщенных связей. В результате кислотной ак-
тивации удельная поверхность  глины увеличи-
лась в 1,5-2 раза.
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ПриМеНеНие  
ГаЗоВой хроМатоГрафии 
для коНтроля СтеПеНи 
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НефтеПродуктаМи

федяева о.а., Пошелюжная е.Г.,  
Попик а.д., казадеев С.В.

Омский государственный технический 
университет

Газовая  хроматография  в  различных  её 
вариантах применяется для исследования почв, 
загрязнённых нефтепродуктами, так как являет-
ся  высокоэффективным  и  высокоселективным 
методом разделения  [1]. В данной работе с ис-
пользованием хроматографической колонки, за-
полненной твёрдым носителем Хроматон N-Aw 
с неподвижной жидкой фазой — Reoplex 400 — 
15 %, произведено хроматографическое разделе-
ние и идентификация почвенных экстрактов на 
основе  гексана,  хлороформа  и  четырёххлори-
стого углерода. Газохроматографический анализ 
осуществляли на хроматографе ЛХМ-72 с детек-
тором  по  теплопроводности.  Газом-носителем 
служил аргон. Количественный анализ проводи-
ли с использованием метода абсолютной кали-
бровки. Объектом исследования служила песча-
ная почва, искусственно загрязнённая бензином 
«калоша».

Сравнительный  анализ  почвенных  экс-
трактов на основе гексана, хлороформа и четы-
рёххлористого  углерода  показал,  что  наиболее 

∗ П.п.п. — потери при прокаливании.



137

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №9 2010

■ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ■

пригодным  экстрагентом  для  хроматографиче-
ского определения бензина в почве является че-
тырёххлористый углерод. При любой загрязнён-
ности  почвы  бензином  степень  его  извлечения 
четырёххлористым углеродом составляет 90 %. 
При использовании хлороформа степень извле-
чения уменьшается с ростом концентрации бен-
зина в почве и составляет 71–89 %. Менее при-
годными для хроматографического определения 

оказались почвенные экстракты на основе гекса-
на, поскольку происходит усиление хроматогра-
фических  пиков  бензина  углеводородными  со-
ставляющими гексана. 
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Реализация  угля  в  топливной  энергети-
ке характеризуется экологическим ущербом, об-
условленным его сжиганием. Каменные угли и 
продукты их переработки представляются наи-
более  реальными  и  надежными  энергоносите-
лями в республике. Основные запасы каменных 
углей  сосредоточены  в  Улуг-Хемском  уголь-
ном  бассейне,  общие  ресурсы,  например,  кок-
сующихся углей оцениваются в 937 млн.  тонн. 
Площадь  бассейна  составляет  2700  км2,  разра-
батываются Каа-Хемское, Элегестское и Чадан-
ское  месторождения.  Марочный  состав  углей: 
Г — 21 %, ГЖ — 34 %, Ж — 5 %, коксовый жир-
ный — менее 1 % Угли низкозольные, малосер-
нистые, характеризуются высоким выходом ле-
тучих  веществ.  Элементный  состав  характери-
зуется повышенным содержанием С и Н2. 

Основное  применение  угля —  энергети-
ческое, предварительная технологическая обра-
ботка угля отсутствует. Кызылской ТЭЦ сжига-
ется — 215 тыс.тонн угля, 40-60 тыс.тонн угля 
сжигается  частным  сектором.  Из-за  большо-
го  содержания  «летучих»  (неконденсируемые 
газы,  каменноугольная  смола)  и  склонности  к 
спеканию  слоевое  горение  тувинских  углей  в 
котлоагрегатах сопровождается высоким хими-
ческим недожогом. В осенне-зимний период в г. 
Кызыле наблюдается значительное загрязнение 
атмосферы, ухудшающее экологическую обста-
новку из-за выбросов ТЭЦ и котельных, много-
численных индивидуальных печей частных до-
мов. Одним из  основных источников  загрязне-

ния является частный сектор, отапливаемый пе-
чами  с  использованием  каменного  угля.  Квар-
талы  домов,  не  обеспеченных  централизован-
ным теплоснабжением, рассредоточены по все-
му городу и составляют более половины жилого 
фонда. Климатические и  географические усло-
вия  (г.  Кызыл  расположен  в  межгорной  котло-
вине, устойчивый сибирский антициклон с низ-
кой скоростью ветра и частой повторяемостью 
штилей)  способствуют накоплению  загрязняю-
щих  веществ  в  воздушном  бассейне.  Только  в 
апреле — сильные ветры и инверсионные усло-
вия разрушаются. При сжигании угля происхо-
дит концентрирование всех элементов, содержа-
щихся в угле, в 1,5-5 раз, отмечено концентри-
рование элементов в летучей золе Cr (2 раза) до 
10 раз (As). Содержание ПАУ в выбросах част-
ных печей возрастает в 350 раз. Опасность вы-
бросов  частных  печей  усугубляется  тем,  что 
многие загрязняющие вещества сорбируются на 
поверхности сажевых частиц, концентрации за-
грязняющих веществ (сажи, СО, ПАУ, ЛОС) от 
выбросов печей в тысячу раз больше, чем от вы-
бросов ТЭЦ [1].

Для  снижения  загрязнения  воздушно-
го  бассейна  необходимо:  расширение  центра-
лизованной  системы  отопления  при  улучше-
нии  золооочистки  (2  ступень  очистки),  стро-
ительство  новой  ТЭЦ  мощностью  400  МВт  с 
эффективной  технологией  сжигания  топлива 
(сжигание  в  ЦКС,  факельное  сжигание  уголь-
ной пыли  (10-20 мкм);  развитие малой  энерге-
тики;  разработка  научных  основ  и  внедрение 
перспективных  технологий  комплексной  пере-
работки углей (брикетирование угля, получение 
высококачественной  энергетической  продук-
ции —  моторное  топливо,  котельное  топливо, 
синтез-газ).  Качество  углей  позволяет  органи-
зовать полный цикл — от добычи до строитель-
ства  предприятий  глубокой  переработки  угля.  
ТувИКОПР  СО  РАН  проводятся  исследования 
пиролиза  углей,  газификации,  особенностей 
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процессов  брикетирования  углей,  экстрагиру-
емости  углей  и  т.  д.  Комплексная  энергохими-
ческая переработка каменных углей Тувы пред-
ставляется  более  высокой  технической  ступе-
нью производства и  согласуется  с принципами 
экологически щадящей, социально-приемлемой 
и  застрахованной  от  кризисов  энергетической 
политики,  которая  предполагает  оптимальное 

использование  энергоресурса  топлива  путем 
предварительного извлечения из него всех цен-
ных веществ с последующей газификацией или 
сжиганием углеродсодержащих остатков. 
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В журнале публикуются научные обзоры, статьи проблемного и прикладного характера, 
соответствующие следующим научным направлениям:
1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  

4.  Геолого-минералогические  науки  5.  Технические  науки  6.  Сельскохозяйствен-
ные  науки  7.  Географические  науки  8.  Педагогические  науки  9.  Медицинские  науки  
10.  Фармацевтические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  
13.  Санитарный  и  эпидемиологический  надзор  14.  Экономические  науки  15.  Фило-
софия  16.  Регионоведение  17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  
19. Экология и здоровье населения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 
22. юридические науки 23. Филологические науки 24. Исторические науки 
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придержи-

ваться следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, материал 

и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключе-
ние, список литературы.
2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-

щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.
3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-

ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать програм-
му Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office 
Excel. 
4.  Библиографические  ссылки  в  тексте  статьи  следует  давать  в  квадратных  скобках  в 

соответствии  с нумерацией в  списке литературы. Список литературы для оригинальной 
статьи — не более  10 источников. Список литературы составляется  в  алфавитном поряд-
ке —  сначала  отечественные,  затем  зарубежные  авторы  и  оформляется  в  соответствии  
с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 
5. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница — 2000 зна-

ков), включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы.
6. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 

Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 
7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-

глийском языках. 
8. Обязательное указание мест работы всех авторов, их должностей и контактной инфор-

мации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
11. Статья  должна  быть  набрана  на  компьютере  в  программе Microsoft Office word  в 

одном файле.
12. Электронный вариант документов направляется в редакцию по электронной почте 

edition@rae.ru 
13. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора. 
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14. Рукописи статей, оформленные не по правилам и отправленные только по электрон-
ной почте, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допу-
скается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны 
в них.
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дейСтВующеГо коМПоНеНта В офталЬМолоГиЧеСких лекарСтВеННых 

форМах

Степанова Э.ф., Гусов р.М., Погребняк а.В.

ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия», 
г. Пятигорск, Россия (357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 33) elf@megalog.ru

Проведен анализ результатов микробиологических исследований в отношении посевов 
контаминированного материала, взятого из глаз пациентов, страдающих инфекционными по-
ражениями глаз. С использованием методов квантовой химии и молекулярной механики про-
ведены расчеты по оптимизации геометрии молекулы азитромицина и рассчитаны значения 
некоторых физико-химических дескрипторов, характеризующих параметры его молекулы и 
прогнозирующих биофармацевтические особенности объекта.

Ключевые слова: азитромицин, лекарственные формы.

SuBSTaNTIaTIoN oF poSSIBILITy oF uSE aZIThroMycIN aS ThE opEraTINg 
coMpoNENT IN ophThaLMoLogIc MEdIcINaL ForMS

Stepanova E.F., gusov R.M., Pogrebnjak A.v.

Pyatigorsk state pharmaceutical academy, Pyatigorsk

Pyatigorsk, Russia (357500, Pyatigorsk, avenue of Kirov, 33) elf@megalog.ru

The analysis of results microbiological research concerning crops of the contaminated material 
taken of eyes of the patients, eyes suffering by infectious defeats is carried out. with use of methods 
of quantum chemistry and the molecular mechanics calculations on optimisation of geometry 
of a molecule azithromycin are carried out and values of some physical and chemical descriptors 
characterising its parametres molecule and predicting biopharmaceutics features of object are 
calculated.

key words: azithromycin, medicinal forms.

Наиболее  распространенными  среди  заболеваний  органов  зрения  являют-
ся воспалительные поражения глаз инфекционной природы. Проблема оптимиза-
ции... 
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