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УДК 621.791.01 
ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ  
НА НАДЕЖНОСТЬ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Белокурова Е.В., Макаренко В.Д.,  

Шатило С.П. , Прохоров Н.Н., Беляев В.А., Васильев Л.В. 
Нижневартовский филиал  

Тюменского государственного нефтегазового университета, Нижневартовск 
 

На основании анализа литературных данных и результатов исследований ус-
тановлены причины отказов нефтепромысловых систем, а также предложены 
научно обоснованные рекомендации по совершенствованию конструкций 
внутрискважинного оборудования и технологических методов проектирова-
ния, строительства и эксплуатации металлоконструкций нефтяных объектов.  

 
Известно, что с начала 80-х годов прошлого 

столетия одним из основных методов повышения 
нефтеотдачи пластов (ПНП) является заводнение 
нефтяных залежей, однако в последние годы оно 
не обеспечивает необходимую конечную степень 
извлечения нефти из пластов. Закачка воды в ка-
честве вытесняющего агента не обеспечивает 
требуемых темпов добычи нефти, причем добы-
ваемая продукция быстро обводняется, что при-
водит к сильному коррозионному и гидроэрози-
онному износу внутрискважинного и наземного 
оборудования. При этом на закачку воды в пла-
сты тратится огромное количество энергии, что 
приводит к росту себестоимости добываемой 
продукции. 

В связи с этим нефтяники настойчиво искали 
способы повышения эффективности заводнения 
пластов для увеличения добычи нефти. Все су-
ществующие методы (более 60) ПНП подразде-
ляются на следующие группы: 

1. гидродинамические и газовые; 
2. физико-химические; 
3. электрофизические; 
4. комбинированные; 
5. прочие. 
В процессе разработки Самотлорского ме-

сторождения широкое применение нашел гидро-
динамический метод – заводнение нефтяных за-
лежей, которое обеспечило сравнительно высо-
кую нефтеотдачу пластов. Однако показатели по 
добыче постепенно снижались, особенно в силь-
но неоднородных объектах, что было связано с 
прорывом нагнетаемой воды к добывающим 
скважинам по высокопроницаемым пропласткам, 
оставляя неохваченными низкопроницаемые зо-
ны. Для повышения эффективности добычи неф-
ти было предложено циклическое заводнение, 
сущность которого заключается в создании в 
пластовых условиях периодических волн увели-
чения и снижения давления. Под воздействием 

знакопеременных перепадов давления происхо-
дит перераспределение потоков жидкости в не-
равномерно насыщенном пласте. Нестационар-
ное заводнение, как метод регулирования разра-
ботки, начало применяться на Самотлорском ме-
сторождении с 1975 г. Нестационарное заводне-
ние осуществляется путем попеременной работы 
двух, трех и более групп нагнетательных сква-
жин, группируемых в ряду по принципу «под-
ряд». Продолжительность полуциклов изменяет-
ся в диапазоне 30…120 суток. 

Многочисленными исследователями отмеча-
ется снижение эффективности нестационарного 
заводнения с увеличением обводненности про-
дукции. Однако это сопряжено с другими факто-
рами: 

- снижение текущего пластового давления; 
- выбытием значительной части фонда сква-

жин; 
- форсированным отбором жидкости и т.д. 
Последними исследованиями циклического 

заводнения на Самотлорском месторождении, 
проведенными в Институте «СибГеоТех» (г. 
Нижневартовск), установлена зависимость при-
роста коэффициента нефтеизвлечения от коэф-
фициента нестационарности (отношение объе-
мов закачки воды на минимальном режиме к 
объемам закачки воды на максимальном режи-
ме). Эта зависимость обратно пропорциональна 
функции Бакли-Лаверетта. 

В качестве иллюстрации на рис. 1.1 показа-
ны приросты коэффициентов нефтеизвлечения в 
зависимости от нестационарности для объектов 
БВ6 и БВ8 Покачевского месторождения (аналога 
объекта БВ8 Самотлорского месторождения) при 
текущем обводнении 92% [5]. 

В этом же институте был проанализирован 
другой важный параметр – время полуцикла 
волны давления. Установлено, что вышепере-
численные факторы (снижение давления, выбы-
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тие фонда скважин и т.д.) приводят к закономер-
ному снижению коэффициента пьезопроводно-
сти. Это влечет за собой увеличение полуперио-
да волны [41]. 

Таким образом, со снижением коэффициента 
нестационарности и увеличением полупериода 
волны можно добиться значительного прироста 
нефтеизвлечения за счет циклического заводне-
ния. 

Другим перспективным направлением явля-
ется сочетание циклического заводнения с физи-
ко-химическими методами. Например, цикличе-
ское заводнение с физико-химическим воздейст-
вием, реализованное по программе РМТК «Неф-
теотдача» на объекте АВ2-3 Самотлорского ме-
сторождения в 1996-1997 гг. на 15 нагнетатель-
ных и 32 добывающих скважинах, позволило до-
полнительно добыть более 470 тыс.т. нефти [6]. 

Наряду с заводнением, используется другой 
метод ПНП – закачка в нефтяные залежи углево-
дородного газа и водогазовых смесей. 

Схема закачки агентов включает в себя 
двойную систему обустройства по поддержанию 
пластового давления: обычную с заводнением от 
кустовой насосной станции и дополнительную 
для закачки газа.  

Обустройство опытного участка для закачки 
включает: компрессорную станцию (КС) высоко-
го давления с тремя электроцентробежными 
компрессорами модели «Дрессер-Кларк» общей 
производительностью 1 млрд.м3 в год с макси-
мальным выходным давлением газа 35,0 МПа, 
две нити газопроводов 168х7 мм до газораспре-
делительной батареи (ГРБ), газораспределитель-
ную батарею на 14 скважин, разводящие газо-
проводы до скважин и обвязку устьев скважин. 
Вода в скважины закачивается по разводящим 
водоводам от кустовой насосной станции (КНС) 
с насосами ЦНС – 500х1900. Обвязка устьев на-
гнетательных скважин, где предусмотрена закач-
ка газа и воды, исключает попадание газа на 
КНС. Добываемая продукция скважин проходит 
через замерные установки типа «Спутник», где 
осуществляются замеры дебитов и газового фак-
тора, и далее, через промысловый нефтепровод, 
поступает на комплексный сборный пункт 
(КСП). На КСП осуществляется двухступенчатая 
сепарация и первичная подготовка нефти. Газ 1-й 
ступени сепарации с давлением 0,5 МПа подает-
ся на прием КС. 

Процесс водогазового воздействия на Само-
тлорском месторождении был реализован в пе-
риод 1984-1991 г.г. при научно-техническом уча-
стии Институтов СибНИИНП и Нижневартовск-
НИПИнефть. 

Анализ результатов внедрения водогазового 
воздействия на нефтяные пласты позволил сде-
лать следующие выводы (рис. 2 и 3): 

- процесс газового воздействия в режиме ог-
раниченной взаиморастворимости является эф-
фективным методом повышения нефтеотдачи 
низкопроницаемого, сложнонеоднородного за-
глинизированного пласта БВ10; 

- в 2-3 раза увеличиваются темпы разработ-
ки; 

- повышается фонд устойчиво фонтанирую-
щих скважин; 

- улучшаются гидродинамические характе-
ристики пластовых флюидов; 

- становится возможным, без снижения тем-
пов добычи, разрабатывать объект сравнительно 
длительное время при ограничении или сниже-
нии объемов закачки газа. 

К газовым методам относится также закачка 
широкой фракции легких углеводородов 
(ШФЛУ). Подача ШФЛУ осуществляется, как 
правило, с ГПЗ по продуктопроводу под давле-
нием 4…5 МПа на систему закачки. Этот метод 
широко апробирован на Мыхпайском месторож-
дении и дал положительные результаты [6]. 

Наиболее широкое применение на промыс-
лах нашли физико-химические методы, которые 
по воздействию на пласты можно подразделить 
на методы: 

а) направленные на увеличение коэффициен-
та вытеснения нефти из пористой среды путем 
улучшения нефтеотмывающих свойств закачи-
ваемой воды; 

б) направленные на повышение охвата зале-
жей воздействием воды; 

в) комплексного воздействия. 
Первый метод (а) основывается на примене-

нии поверхностно-активных веществ (ПАВ) в 
качестве добавок при заводнении нефтяных пла-
стов. Первые работы по использованию данного 
метода были опубликованы в США в 40 – 50-х 
годах ХХ века. 

Впервые в отечественной практике этот ме-
тод в виде водных растворов ПАВ типа ОП-10 
проходил промышленное испытание в 1964 г. на 
Арланском месторождении. Технология завод-
нения нефтяных залежей с применением водо-
растворимых и нефтерастворимых ПАВ испыты-
вались на более чем 30 опытных участках.  

Механизм процесса вытеснения нефти из 
пластов водным малоконцентрированным рас-
твором ПАВ типа ОП-10 основан на снижении 
поверхностного натяжения между нефтью и во-
дой с 35-45 до 7-8,5 мН/м и изменении краевого 
угла смачивания кварцевой пластинки от 18 до 
27%. 
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Показано, что после контакта исследовав-
шихся нефтей с водными растворами ПАВ про-
исходит существенное улучшение реологических 
и фильтрационных характеристик нефти. 

Проведенные в ТатНИПИнефть, СибНИ-
ИНП и ВНИИТнефть опыты по доотмыву оста-
точной нефти из заводненных пластов показали, 
что водные растворы неионогенных ПАВ в этом 
случае увеличивают коэффициент вытеснения 
нефти из моделей пористой среды в среднем на 
2,5-3%. 

На Самотлорском месторождении закачка 
ПАВ проводилась по технологиям БашНИПИ-
нефть, ТатНИПИнефть и НижневартовскНИПИ-
нефть с 1978 по 1988 гг., однако в настоящее 
время не применяется из-за отрицательной тех-
нологической эффективности в условиях Само-
тлорского месторождения. 

В ходе развития физико-химических МУН 
отчетливо прослеживается тенденция наделять 
нефтевытесняющий флюид элементами саморе-
гулирования, позволяющими ему длительное 
время сохранять свои функции в пласте. В ин-
ституте химии нефти (ИХН) СО РАН (г. Томск) 
реализован один из вариантов этой тенденции, 
основанный на представлениях о нефтевытес-
няющем флюиде как физико-химической систе-
ме с отрицательной обратной связью. Эти пред-
ставления были положены в основу разработки 
физико-химических принципов подбора компо-
зиций ПАВ с учетом термодинамических и кине-
тических параметров системы нефть – порода – 
водная фаза, влияющих на вытеснение нефти из 
пористой среды. Предложено использовать ще-
лочные буферные системы с максимумом бу-
ферной емкости в интервале 9.0-10.5 ед. рН для 
обеспечения отрицательной обратной связи в 
нетевытесняющих композициях ИХН, позво-
ляющей им сохранять, саморегулировать ком-
плекс коллоидно - химических свойств, опти-
мальный для целей нефтевытеснения. Отличи-
тельная особенность систем состоит в том, что 
их компоненты являются составной частью гео-
химических циклов азота, углерода и кислорода. 
Это обеспечивает их экологическую приемле-
мость и многофункциональность: компоненты 
служат источником питания аборигенной пла-
стовой микрофлоры, естественными индикато-

рами - трассерами фильтрационных потоков в 
залежи и др. 

С применением композиций ИХН разрабо-
таны две технологии:  

- обработка призабойных зон скважин не-
большими объемами композиций; 

- закачка большеобъемных оторочек (пор-
ций) композиций с целью воздействия на меж-
скважинное пространство пласта. 

Апробация этих методов проводилась на объек-
тах «Томскнефть», «Нижневартовскнефть» и «Юган-
скнефтегаз» в 1984 – 1989 гг. 

Испытания проводились путем закачки оторочек 
композиций ИХН на опытных участках. Закачка была 
основана на способности композиций ИХН снижать 
фильтрационные сопротивления в призабойных зонах 
скважин и остаточную нефтенасыщенность, вызывать 
гидрофилизацию породы коллектора и уменьшать 
набухаемость глин (глинистого цемента коллектора, 
фильтрата бурового раствора), деструктурировать 
межфазные слои на границе нефть-порода-вода [28, 
29, 19]. Данная технология применима в различных 
геолого-физических условиях месторождений для 
пластов с температурой 283-403 К, проницаемостью 
0,005 – 0,5 мкм2, причем наибольший эффект достига-
ется для низкопроницаемых неоднородных коллекто-
ров, в частности, юрских и меловых пластов, типич-
ных для Западной Сибири. 

Анализ разработки опытных участков с при-
влечением результатов геофизических, гидроди-
намических и физико-химических исследований 
показал, что под воздействием композиций ИХН 
наблюдалось улучшение процесса заводнения 
(табл. 1. и рис. 2.13): 

- стабилизация или уменьшение темпов рос-
та обводненности; 

- улучшение параметров призабойной зоны 
нагнетательных скважин и пласта: продуктивно-
сти, гидро-, пьезопроводности, проницаемости; 

- увеличение динамических уровней; 
- снижение остаточной нефтенасыщенности; 
- улучшение характеристик вытеснения неф-

ти; 
- увеличение или сохранение коэффициента 

действующей толщины пласта; 
- наличие компонентов композиции ИХН 

(ПАВ, аммиачной селитры), обеспечивает повы-
шение рН продукции добывающих скважин; 

- движение композиций ИХН по пласту как 
единого целого при постепенном разбавлении, 
сопровождающееся снижением обводненности. 
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Таблица 1. Эффективность применения композиций ИХН на опытных участках Самотлорского ме-
сторождения 

Балансовые за-
пасы 

Закачано ком-
позиций ИХН 

Дополнительная  
добыча нефти Пласт,  

нагнетательная 
скважина тыс.т 

Прирост коэффи-
циента нефтеот-

дачи, % тыс.т т/т компо-
зиций ИХН 

А1-3, 4110 3115 5 1,2 37,1 7,4 
Б10, 12168 1614,7 2,3 0,3 5 2,2 
Б10,12162 547 1,6 2 10,8 6,8 
А1

1+2, 15930 1258,1 1,6 0,9 10,9 6,8 
А1

3, 15618 1562,2 1,5 1,1 16,5 11 
АВ2-3, 3493 10950 11,6 0 0 0 
 
Физико-химические методы группы (б), ос-

нованные на увеличении коэффициента охвата 
пласта воздействием, используют различные 
технологии закачки растворов в нефтяные пла-
сты. 

В частности, на основе лабораторных и па-
тентных исследований ЗАО «Тюмень-
Технология» разработана технология, основан-
ная на закачке в заводненные пласты раствора, 
содержащего сульфат натрия (СС). 

Сущность технологии заключается в после-
довательной закачке в нефтяной пласт через на-
гнетательные скважины одной или нескольких 
оторочек раствора сульфата натрия, либо соста-
вов на его основе, буферной оторочки воды и 
вспомогательного реагента-хлорида кальция или 
реагента, его образующего в пластовых услови-
ях. Закачка в пласт указанных оторочек реаген-
тов обеспечивает образование нерастворимого 
осадка сульфата кальция, снижающего прони-
цаемость водопромытых зон и увеличивающего 
фильтрационное сопротивление нагнетаемой во-
ды, что позволяет подключить в разработку уча-
стки пласта, ранее не охваченные заводнением, и 
снизить обводненость продукции добывающих 
скважин на участке. 

В результате смешения и последующей ре-
акции в пласте растворов сульфата натрия и хло-
рида кальция образуется водонерастворимый 
осадок: 

Na2SO4 + CaCl2 = CaSO4↓ + 2NaCl. 
Технология обладает следующими основны-

ми характеристиками и достоинствами: 
- увеличение нефтеотдачи происходит за 

счет блокирования водонасыщенных и водопро-
мытых интервалов пласта созданием в них не-
растворимого осадка и интенсификации разра-
ботки слабодренируемых зон и интервалов; 

- осадок образуется исключительно в пласте 
в водопромытых зонах при взаимодействии зака-
чиваемого реагента с минерализованной водой, 
что исключает блокирование нефтенасыщенных 
зон и интервалов; 

- реализация технологии не требует специ-
ального оборудования; 

- технология легко воспроизводима и не не-
сет побочных отрицательных явлений (не спо-
собствует увеличению коррозии, АСПО и соле-
отложений, исключается образование осадка в 
рабочих емкостях, оборудовании и т.д.); 

- реагент не подвергается термодеструкции, 
что очень важно для условий глубоко залегаю-
щих пластов; 

- технология высокорентабельна: на 1 т хим-
реагента (активное вещество) гарантируется не 
менее 500 т дополнительной нефти. 

Областью применения данной технологии 
являются нефтяные пористые или трещиновато-
пористые коллектора, представленные песчани-
ками со средней проницаемостью не менее 0,05 
мкм2, пористостью не менее 14% и обводненно-
стью добываемой продукции не менее 50%. 

Реагенты, используемые в технологии, кор-
розионно малоактивны, не оказывают отрица-
тельного влияния на процессы подготовки нефти 
и не ухудшают качество товарной нефти. 

Технология реализуема при температуре ок-
ружающей среды от –30 до +40°С. 

Для реализации технологического процесса 
используется следующее оборудование: 

- цементировочный агрегат ЦА-320 по ТУ 
26-02-706-76 (2 шт.) для приготовления и закач-
ки рабочих составов в скважину; 

- автоцистерны АЦ-10 по ТУ 26-16-99-79 (2-
4 шт.) для доставки жидких химреагентов на 
участок приготовления рабочих составов; 

- передвижная паровая установка ППУ-ЗМ 
для работы в зимний период; 

- емкости металлические на 10-50 м3 для 
хранения и приготовления жидких реагентов; 

- эжекторное устройство. 
Анализ внедрения технологии СС показыва-

ет следующее: 
- технология внедрена на многих месторож-

дениях Западной Сибири; 
- проведено 230 скв.-операций, причем по-

лучено 984,5 тыс.т. дополнительной нефти, 
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удельная технологическая эффективность со-
ставляет 42,3 тыс.т. нефти на 1 скв.-операцию; 

- внедрение технологии СС на Самотлор-
ском месторождении (табл. 2) показывает, что 
она наиболее приемлема на сильнонеоднородных 

коллекторах (пласты АВ1
3 и АВ2-3) и менее эф-

фективна для монолитных пластов с менее вы-
раженной проницаемостной анизотропией по 
разрезу (пласт АВ4-5). 

 
Таблица 2. Объемы внедрения технологии СС на Самотлорском месторождении 

Пласт Кол-во скв.-опер. Объем закачки р-
ра, м3 ∆Q, m Годы  

реализации 
АВ1

3 32 352 131078 1995-1999 
АВ2-3 11 1050 46966 1995-1996 
АВ4-5 4 560 6325 1996 
БВ8 16 1900 135170 1995-1996 

 
Регулирование процессов заводнения по-

слойно-неоднородных пластов и увеличение ко-
нечной нефтеотдачи возможна на основе исполь-
зования полимердисперсных систем (ПДС). 

Технология применения ПДС для повыше-
ния нефтеотдачи пластов на месторождениях 
Западной Сибири была разработана Институтами 
ВНИПИнефтепромхим (г. Казань) и Нижневар-
товскНИПИнефть [36]. 

В 1988 г. в соответствии с РД 39-5765678-
259-88Р [37] началось широкое промышленное 
внедрение этой технологии на месторождениях 
Западной Сибири. 

Метод применения ПДС основан на увели-
чении коэффициента охвата заводнением на 
поздней стадии разработки эксплуатационных 
объектов месторождений, представленных тер-
ригенными продуктивными пластами полимик-
тового состава с высокой степенью зональной и 
послойной неоднородности фильтрационных 
свойств. 

Сущность метода заключалась в последова-
тельной закачке в пласт (через нагнетательную 
скважину) чередующимися порциями опреде-
ленного объема слабоконцентрированного рас-
твора (0,05-0,1%) полимера и суспензии глины 
(2-6%). Раствор и суспензия проникали в высо-
копроницаемые интервалы, промытые закачи-
ваемой водой, и зоны объекта эксплуатации и, 
благодаря флоккулирующему воздействию по-
лимера, глинистые частицы суспензии выпадали 
в осадок с образованием крупных агрегатов, за-
купоривающих поровые каналы коллектора. В 
результате повышалось фильтрационное сопро-
тивление промытых зон объекта воздействия. 
Таким образом, в залежи уменьшалась прони-
цаемость для закачиваемой воды и активизиро-
валась фильтрация в низкопроницаемых зонах и 
интервалах продуктивного пласта.  

Технологический процесс с использованием 
ПДС позволяет существенно повысить эффек-
тивность метода заводнения на залежах с про-
дуктивными пластами, неравномерно и недоста-

точно охваченными воздействием из-за высокой 
степени неоднородности фильтрационных 
свойств. Метод повышения нефтеотдачи осуще-
ствляется без капитальных вложений на строи-
тельство скважин с помощью существующего 
нефтепромыслового оборудования. 

На Самотлорском месторождении при опыт-
но-промышленных испытаниях в качестве ком-
понентов ПДС были использованы полиакрила-
мид (ПАА) марки РДА-1030 и бентонитовый 
глинопорошок. Закачивание ПДС производилось 
Самотлорским управлением по химизации тех-
нологических процессов (СУпоХТП) и было 
осуществлено в соответствии с разработанной 
технологией без осложнений на всех шести вы-
бранных для испытаний опытных участках (про-
дуктивные пласты с различными геолого-
физическими условиями). Испытаниями были 
охвачены пласты АВ1

2, АВ1
3, АВ2-3 и БВ10 Само-

тлорского месторождения. 
Технологический процесс воздействия на 

испытуемые пласты состоял из закачки через на-
сосно-компрессорные трубы нагнетательных 
скважин последовательно чередующимися пор-
циями водного раствора ПАА и глинистой сус-
пензии заданных концентраций. Для предотвра-
щения перемешивания компонентов в стволе 
скважины и призабойной зоны пласта при пере-
ходе от закачки одного компонента в стволе 
скважины и в призабойной зоне пласта при пере-
ходе от закачки одного компонента к другому 
производилось нагнетание буферного объема 
воды (5-8м3). 

Компоненты ПДС готовились на устье сква-
жины при помощи агрегатов типа ЦА-320 или 
АН-700 с использованием металлических емко-
стей, эжекторного смесителя и закачиваемой во-
ды. 

Опытно-промышленные работы показали 
возможность введения в продуктивные терри-
генные пласты полимиктового состава с различ-
ной геологической характеристикой больших 
объемов ПДС, позволяющих резко увеличить 
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фильтрационные сопротивления высоко прони-
цаемых и промытых водой зон пластов. 

Улучшение эксплуатационных характери-
стик работы скважин и показателей разработки 
опытных участков под воздействием ПДС под-
тверждают высокую эффективность применения 
испытуемого технологического процесса в раз-
личных геолого-промысловых условиях Само-
тлорского месторождения. О высокой техноло-
гической эффективности процесса свидетельст-
вуют геофизические и гидродинамические ис-
следования, проведенные до и после закачки 
системы ПДС [35]. 

Данные эксплуатационных показателей до-
бывающих скважин, характер изменения состава 
и свойств попутно добываемой воды на опытных 
участках свидетельствует о влиянии ПДС на зо-
нальное перераспределение фильтрационных 
потоков в эксплуатационном объекте. Подтвер-
ждением служит активное реагирование на за-

качку не всех, а лишь отдельных скважин опыт-
ных участков. Проявление эффекта в реагирую-
щих скважинах фиксируется заметным увеличе-
нием дебита нефти, уменьшением или стабили-
зацией обводненности продукции и т.д. О значи-
тельном изменении гидродинамического режима 
в результате закачивания ПДС свидетельствует 
также проявление положительного эффекта в 
добывающих скважинах и второго ряда, распо-
ложенных на незначительном удалении от нагне-
тательных скважин. 

Таким образом, на шести опытных участках 
Самотлорского месторождения в результате 
применения ПДС дополнительно было добыто 
47,3 тыс.т. нефти. 

В табл. 3 приведены достигнутые на каждом 
опытном участке величины повышения нефтеот-
дачи пластов от применения ПДС. 

 
Таблица 3. Повышение нефтеотдачи пласта за счет применения ПДС 

Опытный участок Скважины 12160 14738 4095 7181 2677 2859 
Начальные балансовые 
запасы нефти, тыс.т 719 637 1662 2006 980 902 

Дополнительная добыча 
нефти за счет примене-
ния ПДС, тыс.т 

8,5 8,3 7,5 10,0 7,5 5,5 

Повышение нефтеотдачи 
пласта за счет примене-
ния ПДС, % 

1,18 1,3 0,45 0,6 0,7 0,6 

 
Для наглядности на рис. 3.2 приведены при-

меры характеристик вытеснения по участку (скв. 
2859). 

На Самотлорском месторождении техноло-
гия ПДС нашла широкое применение. В табл. 4 

приведены объемы внедрения технологии ПДС и 
объемы дополнительной добычи нефти в дина-
мике по годам.  

 
Таблица 4. Динамика основных технологических показателей применения ПДС на Самотлорском 
месторождении 

Годы № 
п/п Параметр НГДУ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Всего 

ЧН 1 5 6    12 
ПН    10  61 71 
СН    24 24  48 1 Количество скв.- 

операций, шт 
Всего 1 5 6 34 24 61 131 
ЧН 0 24,2 41,8    66,0 
ПН    21,7  101,1 122,8 
СН    22,4 63,2  85,6 2 

Дополнитель-ная 
длбыча нефти, 
тыс. т 

Всего 0 24,2 41,8 44,1 63,2 101,1 244,4 
Обозначения: ЧН – Черногорнефть; ПН – Приобьнефть; СН – Самотлорнефть. 
 
Таким образом, применение ПДС обеспечи-

вает получение технологического эффекта в кол-
лекторах полимиктового состава в широком диа-

пазоне изменений геолого-физических условий 
залежей. 
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Метод повышения нефтеотдачи успешно 
может быть реализован на месторождениях, про-
дуктивные пласты которых имеют среднюю аб-
солютную проницаемость 0,10 мкм2 и более, 
глубину залегания до 2700 м, начальную пласто-
вую температуру до 70 °С, обводненность добы-
ваемой продукции скважин до 99%. 

Технологический эффект от применения 
ПДС проявляется благодаря перераспределению 
фильтрационных потоков по площади и разрезу 
эксплуатационного объекта, которое способству-
ет охвату заводнением малоактивных и трудно-
извлекаемых запасов месторождений. 

Благоприятными объектами для применения 
технологии закачки ПДС являются терригенные 
продуктивные пласты, характеризующиеся вы-
сокой неоднородностью, неудовлетворительный 
коэффициент нефтеотдачи которых связан с не-
достаточным охватом заводнением запасов неф-
ти в коллекторах с более низкими фильтрацион-
ными свойствами. 

На Самотлорском месторождении успешно 
прошла испытание технология с использованием 
полимердисперсных систем и волокнисто-
дисперсных систем (ПДС и ВДС), предназначен-
ная для увеличения нефтеотдачи неоднородных 
по проницаемости пластов, характеризующихся 
наличием высокопроницаемых промытых интер-
валов и зон при низком охвате заводнением. 
Технология разработана ВНИПИнефтепромхим 
(г. Казань) и НижневартовскНИПИнефть (г. 
Нижневартовск) [38]. 

Технология направлена на повышение эф-
фективности нефтевытесняющего действия ПАВ 
в условиях заводненных пластов, когда непо-
средственная закачка реагента малоэффективна в 
связи с непроизводительным расходованием его 
по промытым высокопроницаемым интервалам и 
зонам эксплуатационного объекта. Цель достига-
ется путем предварительного повышения фильт-
рационного сопротивления промытых пропласт-
ков закачкой ПДС. Это позволяет повысить ох-
ват неоднородного пласта воздействием и увели-
чить коэффициент нефтевытеснения за счет неф-
теотмывающих свойств закачиваемых ПАВ. 

Закачка в пласт ПДС с ПАВ не требует до-
полнительных капиталовложений, то есть осно-
вывается на использовании существующего неф-
тепромыслового оборудования. 

Технология реализуется путем последова-
тельной закачки в нагнетательную скважину 
ПДС и водного раствора ПАВ. 

Технологическим эффектом от применения 
ПДС с ПАВ является извлечение дополнительно-
го количества нефти из пласта. Базой сравнения 
для оценки эффективности служат показатели 
разработки пласта методом заводнения. 

Проявление технологического эффекта на 
каждом опытном участке по испытанию ПДС с 
ПАВ определялось на основе комплексного ана-
лиза результатов геофизических, гидродинами-
ческих исследований скважин и динамики пока-
зателей разработки в целом по участку и по 
скважинам в отдельности. 

Материалы гидродинамических исследова-
ний показывают возникновение вокруг забоя на-
гнетательной скважины, в результате воздейст-
вия реагентами, зоны фильтрационного сопро-
тивления. 

Расчет дополнительной добычи нефти за 
счет применения технологии закачки ПДС с 
ПАВ производился в соответствии с РД 39-23-
764-82 по характеристикам вытеснения. 

Результаты испытаний ПДС с ПАВ на двух 
участках Самотлорского месторождения показа-
ли, что применение этой технологии позволяет 
получить значительное количество дополнитель-
ной нефти. 

Удельная эффективность ПДС с ПАВ соста-
вила 18,3 тыс.т нефти на 1 скв.-операцию. 

Несмотря на высокую эффективность при-
менения ПДС для увеличения «коэффициента 
охвата воздействием», в конце 80-х годов про-
шлого века его широкомасштабное применение 
начало сдерживаться из-за возросшей стоимости 
импортного полиакриламида. 

В НИИнефтепромхиме была разработана 
технология повышения охвата неоднородного 
пласта воздействием с применением волокнисто-
дисперсной системы (ВДС) с использованием в 
качестве одного из компонентов неоднородного 
материала – древесной муки. 

Технология увеличения конечного коэффи-
циента нефтеотдачи высокообводненных по-
слойно-неоднородных пластов с применением 
волокнисто-дисперсной системы заключается в 
последовательно чередующейся закачке в пласт 
через нагнетательные скважины водных суспен-
зий древесной муки и глины. Древесная мука 
(ДМ), поступающая в высокопроницаемые про-
слои неоднородного пласта, благодаря наличию 
на своей поверхности тончайших волокнистых 
ответвлений – фибрилл, за счет сил физического 
взаимодействия закрепляется на стенках пор. 
Более мелкие частицы глины, при нагнетании их 
вслед, задерживаются фибриллами древесной 
муки, в результате чего образуется стойкая к 
размыву структурированная волокнисто - дис-
персная система и уменьшается сечение промы-
тых каналов породы пласта. С течение времени 
древесная мука и глина предельно набухают, 
усиливая закупоривающий эффект, что приводит 
к перераспределению сложившихся нерацио-
нальных потоков фильтрации с подключением в 
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активную разработку слабодренируемых или во-
все не охваченных зон пласта. 

Всего за 1992 – 1999 гг. на месторождениях 
Западной Сибири было проведено более 300 
скв./обр. Дополнительная добыча нефти состави-
ла более 1,6 млн. Расчеты, выполненные по ме-
тодике СибНИИНП, показывают, что примене-
ние ВДС для увеличения «коэффициента охвата 
воздействием» увеличивает прогнозируемый 
КИН от 0,25 до 0,31. 

Кроме рассмотренных методов, на месторо-
ждениях Западной Сибири нашел применение 
метод ПНП, основанный на использовании гид-
роструйных и гидроприводных насосов. 

Эффективность применения ГСН характери-
зуется улучшением ряда технологических пока-
зателей объектов: 

1. Эксплуатация добывающих скважин, обо-
рудованных ГСН на участках всех пластов, ха-
рактеризуется снижением или стабилизацией 
обводнения продукции, увеличением темпов до-
бычи нефти и жидкости в 2-6 раз, увеличением 
коэффициентов охвата и нефтеотдачи, вовлече-
нием в активную разработку трудноизвлекаемых 
и не извлекаемых запасов нефти. 

2. Комплексный параметр Ln (Rk/rc) из фор-
мулы Дюпюи на скважинах, оборудованных 
ГСН, снижается в среднем в 1,5 – 5,0 раза, что 
показывает увеличение коэффициента по степе-
ни и характеру вскрытия и подключение в работу 
низкопроницаемых и нефтенасышенных интер-
валов. 

3. Из геологических запасов 11,407 млн.т. в 
активную разработку дополнительно вовлекают-
ся 1537,5 тыс.т. трудноизвлекаемых и 657,7 
тыс.т. неизвлекаемых запасов нефти. При этом 
коэффициент нефтеизвлечения достигнет вели-
чины 0,484 (что выше проектного – 0,4247). 

На рис.1 представлен среднегодовой объем 
дополнительной добычи нефти от применения 
МУН на Самотлорском месторождении и период 
применения методов. На рис.2 изображена доля 
среднегодовой добычи нефти от применения ме-
тодов ПНП на Самотлорском месторождении. 

Из анализа приведенных выше результатов 
следует, что: 

1. В настоящее время не существует универ-
сального метода ПНП в целом по нефтяным ме-
сторождениям Западной Сибири. Для каждого 
участка пласта и скважины необходимо прово-
дить подбор методов ПНП исходя из геолого-
физических свойств коллекторов, физико-
химических свойств нефтей и пластовых вод, а 
также стадий и моментов воздействия на залежь. 
При этом важное значение имеют стоимость хи-
мических реагентов, входящих в состав компо-
зиций, и затраты на их применение, а также 

влияние их на коррозионную стойкость нефте-
промыслового оборудования. 

2. На основании проведенного анализа для 
большинства пластов Самотлорского месторож-
дения рекомендуется применение метода цикли-
ческого заводнения с предварительным проведе-
нием исследований по определению зон со слабо 
дренируемыми и недренируемыми запасами и 
закачки осадкообразующих и гелеобразующих 
систем. При этом применение физико - химиче-
ских методов ПНП должно сопровождаться с 
учетом следующих правил: 

- на первоначально этапе используются мяг-
кие (восстанавливающиеся) технологии; 

- с увеличением количества обработок объе-
мы закачки увеличиваются; 

- с уменьшением удельной эффективности 
производится переход на более жесткую техно-
логию. 

3. Учитывая проведенные многочисленные 
исследования, доказывающие снижение эффек-
тивности циклического заводнения при росте 
обводнения, рекомендуется поэтапное внедрение 
газовых методов ПНП, которые нашли широкое 
применение в мировой практике добычи нефти. 

Для выяснения степени влияния методов по-
вышения нефтеотдачи пластов на коррозионно-
механическую стойкость трубопроводов и внут-
рискважинного оборудования были системати-
зированы и обобщены результаты многолетних 
наблюдений (с 1997 по 2003 г.) за состоянием 
нефтепромыслового оборудования на месторож-
дениях Нижневартовского региона. 

На рис. 1 и 2 представлены распределения 
отказов нефтепромыслового оборудования в за-
висимости от методов ПНП. 

Анализ данных на рис. 1 показывает, что ос-
новными причинами аварийных отказов обору-
дования являются локальная (язвенная) коррозия 
и сероводородное растрескивание. В то же вре-
мя, как следует из рис. 2, наибольшее влияние на 
снижение надежности оборудования оказывают 
следующие методы ПНП: гиродинамические и 
газовые; физико-химические и комбинирован-
ные. Пичем такая аналогия проявляется на ос-
новных видах оборудования – НКТ, обсадные 
трубы и промысловые трубопроводы. 

Анализ причин отказов оборудования в за-
висимости от методов повышения нефтеотдачи 
пластов позволил разработать технологические и 
технические мероприятия по совершенствова-
нию последних с целью снижения их коррозион-
ной активности, в частности: 

1. Физико-химические методы ПНП: 
- добавление ингибиторов отечественного и 

зарубежного производства в составы реагентов, 
закачиваемых в нефтяные пласты, например, к 
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композиции ИХН добавляется роданистый ам-
миак и т.п.; 

- снижение жесткости воды путем добавле-
ния ПАВ или закачка ее в скважины в чистом 
виде как низкой, так и высокой концентрации; 

- добавление деэмульгаторов с целью рас-
слоения эмульсий в пласте и в системе сбора 
нефти; 

- добавление химреагентов в пласт для наи-
более полного затампонирования существующих 
каналов (трещин) с аномально низким фильтра-
ционным сопротивлением и одновременного по-
вышения коэффициента охвата заводнением; 

- с целью нейтрализации рН среды, контак-
тирующей с обсадной колонной и НКТ, закачка 
нейтрализаторов в пласт с последующей их ре-
акцией в пласте; 

2. Гидродинамические и газовые методы 
ПНП: 

- при циклическом воздействии на пласт 
стремиться к максимально равномерному рас-
пределению давления на устье по группам нагне-
тательных скважин с целью снятия или сниже-
ния механических нагрузок; 

- закачка переходной (буферной) жидкости 
при переходе с закачки газа на воду и, наоборот, 
с раствора хлорида кальция на метанол и т.п.; 

- добавление в композиционные составы 
гидрофобизаторов с целью уменьшения поступ-
ления воды в продукцию; 

- добавление в композиционные составы по-
лимеров для водоизоляции и временного покры-
тия поверхности НКТ;  

- с целью уменьшения выноса мехпримесей, 
производить закачку в пласт полимеров для об-
разования более крупных конгломератов в пла-
сте. 

Для повышения надежности нефтепромы-
слового оборудования рекомендуется выполнять 
следующие меры в процессе проектирования и 
сооружения скважин: 

- бурение скважин производить по спецпро-
ектам, предусматривающим повышенное давле-
ние нагнетания; 

- цементирование межколонного простран-
ства между обсадной колонной и НКТ до забоя; 

- для предупреждения коррозии, вызванной 
как механическим эрозионным повреждением, 
так и прохождением электрохимических процес-
сов, следует на поверхности НКТ и обсадной ко-
лонны наносить коррозионностойкие лакокра-
сочные покрытия; 

- освоение скважин управляемыми депрес-
сиями, для чего необходимо использовать, на-
пример, струйные насосы. 

Струйные насосы имеют следующие пре-
имущества. 

1. Долговечность. Такие насосы работают на 
нефтяных месторождениях в течение 3-4 лет без 
заметных следов износа. 

2. Возможность смены в скважинах любой 
искривленности обратной промывкой, что резко 
снижает трудоемкость обслуживания и число 
спуско-подъемных операций. 

3. Малые размеры. Сечение рабочей части 
насоса меньше сечения НКТ. 

4. Простоту и надежность конструкции. 
5. Способность работать в сложных услови-

ях (высокая температура, химически- и абразив-
но-активная среда, большие обводненность и 
газосодержание добываемого продукта). 

6. Ограничение подачи площадью сечения 
скважины; при диаметре скважины 150 мм она 
достигает 1500 м3/сут. 

7. Обеспечение более значительного сни-
жения забойного давления по сравнению с СШН, 
ГПН и газлифтом; возможность работать при 
давлении ниже давления насыщения. При испы-
тании установки ЭЦН – струйный насос, на 
приеме струйного насоса достигнуто давление 
около 4 МПа при подаче 500 м3/сут. 

8. Возможность определить без измерений в 
скважине пластовое и забойное давление, а так-
же коэффициент продуктивности вследствие то-
го, что проточные каналы насоса аналогичны 
насадкам и трубкам Вентури. Измерениями рас-
ходов и давлений на поверхности с последующей 
обработкой данных можно полностью автомати-
зировать работу по контролю параметров пласта. 

9. Возможность применения с ГПН в ре-
зультате идентичности силовых установок. Оба 
насоса – гидроприводные, при этом охватывается 
диапазон подач от минимальной до максималь-
ной. ГПН предподчительнее использовать при 
малой и средней подачах и применении доста-
точно чистых жидкостей, а струйные насосы – во 
всех остальных случаях, в том числе при наи-
большей мощности. В связи с этим при разра-
ботке наземных силовых установок, в первую 
очередь, следует обеспечить требования, предъ-
являемые к струйным насосам как по подаче, так 
и по напорам, учитывая, что объемные насосы 
могут работать с недогрузкой без снижения 
к.п.д. При этом возрастает лишь срок службы 
приводной части. 
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INFLUENCE of the METHODS of INCREASING NEFTEOTDACHI LAYER ON RELIABILITY  
NEFTEPROMYSLOVOGO EQUIPMENT 

Belokurova E.V., Makarenko V.D., Shatilo S.P. , Prohorov N.N., Belyaev V.A., Vasilev L.V. 
 

Based on the data analyses and the result of studies, the causes of the failures of the petroleum oil pro-
duction equipment are determined. As well, scientifically proved recommendations are suggested on the up-
grading of the down hole equipment and technological designing technique on the constriction and operation 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 6 2005 

19 

УДК: 378.1:658.562 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ  ЗАВЕДЕНИИ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

Коротков А.Н., Розенко Н.Г., Бочков Е.А 
Кузбасский государственный технический университет, Кемерово 

 
В данной статье рассматриваются этапы разработки и внедрения системы ме-
неджмента качества ВУЗе и пути решения проблем, возникающих в ходе этого 
процесса. 

 
Глобализация рыночной экономики и инте-

грация российской системы высшего профессио-
нального образования в мировое образователь-
ное пространство обуславливает жесткую конку-
рентную борьбу между образовательными учре-
ждениями. Эффективным средством, обеспечи-
вающим высшему учебному заведению высокую 
конкурентоспособность, является сертифициро-
ванная система менеджмента качества (СМК) на 
соответствие требованиям международного стан-
дарта ISO 9001-2000. 

Вопрос о необходимости разработки СМК в 
вузе сейчас решен однозначно, о чем свидетель-
ствуют документы Федерального агентства по 
образованию, которые поддерживают и всячески 
продвигают уже накопленный опыт вузами в 
этом вопросе. 

Разработка и внедрение СМК состоит из це-
лого ряда этапов и на каждом из них руководство 
вуза сталкивается с проблемами.  

Разработка начинается с определения потре-
бителя вуза – т.е, кто является потребителем его 
деятельности и какой продукт он выпускает. От-
вет на этот вопрос определяет структуру систе-
мы качества. Если исходить из того, что потреби-
телями являются организации, принимающие на 
работу выпускников вузов то вывод очевиден 
«продукцией» является выпускник. Однако, есть 
мнение, что потребитель – это государство, так 
как оно финансирует деятельность вуза, а другие 
считают, что это – родители студента, которые 
платят за его обучение. У каждой стороны есть 
весомые аргументы в защиту своей позиции. С 
нашей точки зрения более сбалансированная по-
зиция заключается в том, что продукцией уни-
верситета следует считать квалифицированного 
специалиста, т.е. человека который обладает це-
лым комплексом приобретенных служебных и 
профессиональных характеристик. 

Следующим этапом является определение 
ответственных за разработку СМК. На этом эта-
пе возникают проблемы связанные с тем, что, 
поскольку внедрение СМК является стратегиче-

ски важной задачей для организации, то этот 
процесс должен в рамках ВУЗа возглавить пер-
вый руководитель (ректор) и своим личным при-
мером заинтересовать персонал. А это на прак-
тике реализовать достаточно проблематично. 
Кроме того, для работы по созданию СМК фор-
мируют специальную группу и всю работу пору-
чают ей. Такой подход следует считать ошибоч-
ным, так как нарушается третий принцип всеоб-
щего менеджмента качества – вовлеченность 
всего персонала, когда при участии всех сотруд-
ников и наличии практически от каждого из них 
предложений по улучшению работы, можно соз-
дать более эффективную модель СМК. Кроме 
того, если весь персонал участвовал в разработке 
СМК, то этап его внедрения пройдет значитель-
но быстрее, безболезненней и без затрат на до-
полнительное обучение. 

Далее наступает этап выявления процессов 
происходящих в организации, определения их 
последовательности и взаимосвязи. На наш 
взгляд все процессы, происходящие в ВУЗе 
можно разделить на основные и вспомогатель-
ные (или обсуживающие). К основным относятся 
учебно-образовательный и научно - исследова-
тельский процессы, а к вспомогательным можно 
отнести учебно-методический процесс, процессы 
управления ресурсами, планово-финансовую 
деятельность, материально-техническое и ин-
формационное обеспечение, обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности и др. Наиболее рас-
пространенная ошибка заключается в том, что 
процессом считают часть процесса, а не рассмат-
ривают его в целом. 

После этого начинается разработка докумен-
тации СМК. Это наиболее трудоемкий этап ра-
боты, занимающий большую часть времени при 
создании СМК. Разработке и, особенно, согласо-
ванию и утверждению документов персонал ор-
ганизации не уделяет достаточно серьезного 
внимания, в результате чего возникают различ-
ные нестыковки в работе по документам между 
подразделениями организации, что влечет за со-
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бой затраты по времени и денежных средств на 
переработку документации и перенесение сроков 
сертификации. 

Следующий этап – внедрение СМК и прове-
дение внутренних аудитов СМК. На этом этапе 
происходит корректировка разработанной доку-
ментации и проверка функционирования СМК в 
соответствии с разработанной документацией. В 
этот период всем руководителям подразделений 
необходимо обязательно проводить работу со 
своим персоналом для того, чтобы каждый со-
трудник осознал свою роль, а также ответствен-
ность, полномочия и обязанности в рамках СМК. 
Недостаточно ответственный подход к внутрен-
нему аудиту СМК приводит к серьезным замеча-
ниям при внешнем аудите, то есть к дополни-
тельным финансовым и временным потерям. 

Подтверждение соответствия внедренной 
СМК требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2000 происходит путем ее сертифика-
ции. Здесь перед организацией возникает серьез-
ный вопрос, в каком органе по сертификации 

СМК сертифицировать свою систему т.к. их дос-
таточно большое количество как зарубежных, 
так и отечественных. Сертификация в отечест-
венных органах по сертификации менее затратна, 
чем у зарубежных, но предпочтение на наш 
взгляд следует отдать тому органу по сертифи-
кации, который имеет международное признание 
и обеспечит ВУЗу наибольшее конкурентное 
преимущество. 
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В статье, носящей теоретический характер, представлена авторская концеп-
ция возникновения и развития хронических аутоиммунных болезней. Осново-
полагающим причинным фактором хронического аутоиммунного процесса 
являются структурно-функциональные нарушения в тимусе как центральном 
органе иммунитета. 

 
Аутоиммунными болезнями следует считать 

те патологические процессы, в патогенезе кото-
рых главная или существенная роль при-
надлежит аутоиммунным реакциям. В зависимо-
сти от первичной или вторичной роли патологи-
ческих иммунных процессов в патогенезе забо-
леваний выделяют а) аутоиммунные болезни и б) 
заболевания с вторичными аутоиммунными на-
рушениями.  

Концепции этиологии аутоиммунных болез-
ней можно разделить на 3 группы: 

1) изменение антигенов клеток-мишеней – 
нарушения естественной иммунологической то-
лерантности (однако аутоиммунным следует 
считать только такое заболевание, при котором 
лимфоцит, запускающий механизмы деструкции, 
распознает истинно собственные антигены); 

2) наличие перекрестно-реагирующих анти-
генов – как правило, общих антигенных детер-
минант тканей животных и микроорганизмов; 
подобные аутоиммунные болезни возникают 
достаточно редко; 

3) нарушения в самой иммунной системе. 
Очевидно, что для трансформации физиологиче-
ских аутоиммунных процессов в патологические 
необходимы какие-то дополнительные факторы, 
которые, вероятно, играют решающую роль. 
Многие считают основной причиной подобных 
отклонений врожденные или приобретенные на-
рушения регуляторных механизмов в иммунной 
системе. Во многих случаях патологические ау-
тоиммунные процессы затрагивают не тканевые 
антигены, а саму иммунную систему, в результа-
те чего она реагирует против нормальных ткане-
вых антигенов, т.е. истинных аутоантигенов. Эти 
процессы являются следствием нарушения дея-
тельности регуляторных механизмов, прежде 
всего системы Т-лимфоцитов. Полагают, что в 
основе аутоиммунных болезней может лежать 
дисфункция вилочковой железы (тимуса), кото-
рая, как центральный орган иммунной системы, 
обеспечивает дифференцировку и регулирует ак-

тивность различных субпопуляций Т-лимфо-
цитов [8]. 

Исследования показали, что в тимусе проис-
ходит антигеннезависимая пролиферация и диф-
ференцировка Т-лимфоцитов из мигрирующих в 
него костномозговых предшественников лимфо-
цитов, занимающих ключевые позиции в иммун-
ных реакциях. Поэтому тимус стали рассматри-
вать в качестве центрального органа иммуните-
та. Т-лимфоциты, способные атаковать свои 
собственные клетки вместо чужеродных, поги-
бают в тимусе. Подсчитано, что такие Т-
лимфоциты составляют до 95% всей его популя-
ции. Оставшиеся 5% выходят в кровоток, завер-
шают свое развитие в периферических лимфо-
идных органах после встречи с антигеном и да-
лее становятся частью циркулирующего пула [1]. 

Одна из основных функций тимуса заключа-
ется в том, чтобы не допустить в организм по-
тенциально аутоагрессивные клоны Т-лим-
фоцитов. Первичный клональный репертуар, по-
ступающий в тимус из костного мозга, теорети-
чески перекрывает все мыслимые антигенные 
специфичности, включая аутологичные. Для то-
го, чтобы клоны соответствовали своему предна-
значению – распознавать чужеродные для орга-
низма вещества, но не аутологичные белки, они 
должны подвергнуться процедуре отбора. Для 
этого в тимусе осуществляется положительная и 
отрицательная селекция клонов. Назначение по-
ложительной селекции состоит в поддержке кло-
нов, способных распознавать собственные моле-
кулы главного комплекса гистосовместимости, 
комплексированные с любыми пептидными эпи-
топами. Поддержка клона означает обеспечение 
выживания и размножения клеток. Отри-
цательная селекция состоит в элиминации кло-
нов, специфичных к комплексам аутологичных 
пептидов, т.е. потенциально аутоагрессивных 
клонов, которые подвергаются апоптозу [7]. 
Апоптоз, наряду с пролиферацией, является ос-
новным фактором селекции клонов раз-
вивающихся Т-лимфоцитов, следовательно, од-



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 6 2005 

22 

ним из механизмов поддержания тканевого го-
меостаза в тимусе [9]. Стало очевидным, что 
многие патологические аутоиммунные процессы 
могут быть вызваны дизрегуляцией апоптозного 
механизма [11, 13, 20, 22].  

При всей эффективности процесса отрица-
тельной селекции аутореактивных клонов в ти-
мусе часть клеток таких клонов в силу ряда об-
стоятельств не элиминируется в тимусе и ока-
зывается в периферическом отделе иммунной 
системы. Поэтому процесс выбраковки ау-
тореактивных клонов продолжается и вне ти-
муса, в периферическом отделе иммунной сис-
темы [9, 11]. Отсюда механизмы, ответствен-
ные за поддержание толерантности к аутоан-
тигенам, разделяют на центральные (централь-
ная толерантность) и периферические (пе-
риферическая толерантность) [23].  

Наблюдения D. Hanahan [14], P. Naquet c со-
авт. [19] показали, что нарушения в формирова-
нии медуллярных микросред тимуса могут быть 
связаны с развитием аутоиммунитета, что ос-
лабленная тимусная экспрессия повышает вос-
приимчивость к аутоиммунным болезням.  

При экспериментальных исследованиях у ла-
бораторных мышей, тимэктомированных на 
третий день жизни, развивается широкий 
спектр органоспецифических аутоиммунных 
болезней [26]. Аутоиммунный тиреоидит вы-
зывали у крыс после сильного гамма-облучения 
[25]. 

Современная концепция аутоиммунитета 
исходит из того, что умеренный аутоиммунный 
ответ на собственные антигены – это фи-
зиологическое явление, необходимое условие 
нормальной регуляции клеточных функций в 
морфогенезе [2, 12, 16]. 

Существуют феномены так называемой ак-
цидентальной и возрастной инволюции вилочко-
вой железы. 

Акцидентальной инволюцией принято назы-
вать стереотипный ответ вилочковой железы на 
различные неблагоприятные воздействия. Следу-
ет подчеркнуть, что случайной является не инво-
люция органа, а причина, вызвавшая этот про-
цесс. Сам же процесс не случайный, а вполне 
закономерный, стереотипный; его можно сопос-
тавить с возрастной инволюцией, которая возни-
кает как физиологический процесс снижения 
функции вилочковой железы, прогрессирующий 
по мере старения организма. Акцидентальная ин-
волюция отражает постепенно нарастающий 
процесс подавления активного функциониро-
вания органа вплоть до возникновения его при-
обретенной атрофии, что равнозначно состоянию 
приобретенного иммунодефицитного синдрома, 
«аутотимэктомии». Причины, вызвавшие разви-

тие акцидентальной инволюции, чрезвычайно 
многообразны, что свидетельствует об отсут-
ствии какой-либо специфичности по отношению 
к агенту, вызвавшему реакцию вилочковой желе-
зы. Ее можно наблюдать при различных заболе-
ваниях инфекционной и неинфекционной приро-
ды, при лейкозах и других злокачественных опу-
холях, при нарушениях обмена веществ в ор-
ганизме различной этиологии, охлаждении и ги-
поксии. Терапия стероидными и цитостатиче-
скими препаратами может вызывать развитие 
акцидентальной инволюции с исходом в атро-
фию вилочковой железы, как и применение рент-
геновского облучения. Акцидентальная инволю-
ция заключается в прогрессирующем снижении 
массы, объема и функциональной активности ви-
лочковой железы. Наиболее распространенным 
является положение о том, что акцидентальная 
инволюция развивается при различных забо-
леваниях как проявление адаптационного син-
дрома Г. Селье в ответ на стрессовое воз-
действие. Основные сдвиги при адаптационном 
синдроме возникают в эндокринных органах, в 
первую очередь в гипофизе, надпочечниках и 
вилочковой железе [8].  

Хорошо изучена возрастная инволюция ти-
муса. При рождении человека он весит 10–15 г. 
В период половой зрелости его вес максимален – 
30–40 г, далее наступает возрастная инволюция. 
К старости в тканях тимуса преобладают жиро-
вые клетки; масса органа снижается к 66–75 го-
дам до 6 г [1]. 

Отправной точкой при изучении изменений 
в иммунной системе при старении служит факт 
учащения с возрастом инфекционных за-
болеваний, злокачественных новообразований и 
аутоиммунных процессов. В настоящее время 
общепринятой является точка зрения, что про-
цесс старения иммунной системы определяется в 
первую очередь процессами, происходящими в 
тимусе; тимус отсчитывает «иммунологическое 
время». Возрастные изменения тимуса предше-
ствуют старению всей иммунной системы [10, 
15, 27]. В то же время максимум заболеваемости 
коллагенозами, тиреоидитом и другими класси-
ческими аутоиммунными заболеваниями прихо-
дится на более ранний возрастной период, чем 
наблюдаемые максимумы обнаружения ауто-
антител при старении. Однако по мере старения 
учащаются такие заболевания, как ревматоидный 
артрит, полимиалгия, амилоидоз, что свидетель-
ствует о возможном особом характере течения 
аутоиммунного процесса в старости [5]. 

Сложным остается выяснение причин и ме-
ханизмов перехода (трансформации) физиологи-
ческих аутоиммунных процессов в пато-
логические. По существу речь идет об этиологии 
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аутоиммунизации. Среди этиологических факто-
ров ведущее значение придают хронической ви-
русной и бактериальной инфекции [6, 17].  

 Аутоиммунная болезнь долго рассматрива-
лась как тень, следующая за инфекционными 
болезнями. Эпидемиологические исследования 
показывают, например, что ревматическая ли-
хорадка следует за стрептококковой инфекцией. 
Имеется, однако, очень скудная информация о 
механизмах, посредством которых эти события 
инициируются. Аутоиммунитет в виде ауто-
антител является обычным явлением после мно-
гих инфекций и может следовать из мимикрии 
белков организма хозяина антигенами инфекци-
онного агента. Имеется, однако, немного при-
меров у человека, когда молекулярная мимикрия 
вызывала аутоиммунную болезнь [24]. А.Н. Ма-
янский прямо пишет: «Немало спекуляций по-
строено на феномене антигенной мимикрии, т.е. 
на эпитопной идентичности антигенов бакте-
рий и хозяина. С одной стороны, это формаль-
ный повод для ослабления иммунного ответа, с 
другой – прецедент для аутоиммунной агрессии. 
Ни то, ни другое реально не доказано» [4. С. 45]. 
Г.А. Игнатьева [3] утверждает, что процесс 
повреждения тканей в этом случае некорректно 
называть аутоиммунным; причинный антиген – 
микробный, и в тактике лечения первичной 
должна быть не иммуносупрессивная, а проти-
вомикробная терапия. 

В свете вышеизложенного, с нашей точки 
зрения, роль хронической инфекции в этиологии 
аутоиммунных болезней может быть опо-
средована первичным поражением тимуса с по-
следующим отклонением тканевого гомеостаза, 
выражающегося в стойком нарушении баланса 
между процессами пролиферации и апоптоза в 
паренхиме вилочковой железы. По крайней мере, 
восполнение у тимэктомированных мышей со-
ответствующих Т-лимфоцитов, взятых у нор-
мальных мышей, предупреждает развитие ау-
тоиммунных болезней [26].  

Согласно наблюдениям M.P. Manns и P. 
Obermayer-Straub [18], аутоиммунный ответ 
при аутоиммунном гепатите отличается от 
такового при вирусном гепатите. Аутоантите-
ла при аутоиммунном гепатите обычно более 
однородные (моногенные) и направлены против 
точных линейных эпитопов; эти антитела 
обычно ингибирующие и их титр очень высокий. 
Напротив, аутоантитела при вирусном гепа-
тите более разнородные (гетерогенные), рас-
познают несколько линейных и конформацион-
ных эпитопов; их титр намного ниже.  

Таким образом, отклонение тканевого го-
меостаза в тимусе может явиться основопола-
гающим фактором возникновения и развития 

хронического аутоиммунного процесса. 
Согласно детальному анализу, проведенному 

В.П. Харченко с соавт. [8], атрофия тимуса 
отмечена у больных сахарным диабетом незави-
симо от его типа, причем восстановление функ-
ции вилочковой железы в эксперименте в ряде 
случаев сопровождалось ремиссией диабета, а 
терапия тималином способствовала улучшению 
состояния больных вплоть до устранения необ-
ходимости в инсулинотерапии. Далее, по мнению 
авторов, выраженная атрофия тимуса харак-
терна для системной красной волчанки (СКВ), 
указывая на глубокую недостаточность функ-
ции вилочковой железы и приобретенный им-
мунный дефицит центрального генеза. Такая 
атрофия не может являться только следстви-
ем самого заболевания или иммунодепрессивной 
терапии. В подобных экспериментах на живот-
ных показано, что прогрессирующая атрофия 
тимуса предшествует развитию СКВ, а его уда-
ление способствует прогрессированию заболева-
ния. При гистологическом исследовании мате-
риала от умерших вследствие ревматоидного 
артрита также отмечалась выраженная ат-
рофия паренхимы вилочковой железы, сопрово-
ждающаяся признаками хронической тими-
ческой недостаточности. 

Положение о роли дисфункции вилочковой 
железы в этиологии и патогенезе аутоиммун-
ных заболеваний находит все большее под-
тверждение, и задачей современных исследова-
ний является выяснение сущности ее структур-
но-функциональных нарушений при этих болез-
нях. 
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THE PRIVATE ANALYSIS OF CHRONIC PATHOLOGIC PROCESS:  
AUTOIMMUNE DISEASES 

Karpin V.A. 
 
The article carries a theoretic character. The author’s conception of the rise and development of chronic 

autoimmune diseases is presented. Morphologic and functional lesions in thymus as the central immunity 
organ is the principal causal factor of the chronic autoimmune process. 
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НОВЫЙ ЭТАП РЕФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТА И АУДИТА В РОССИИ 

 
Лабынцев Н.Т. 

Ростовский государственный экономический университет, Ростов-на-Дону 
 

В связи с принятием в Российской Федерации новой Концепции развития бух-
галтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу (2004-2010 гг.) 
в статье дан краткий анализ реформирования бухгалтерского учета и аудита в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) за последние годы. Обозначены также проблемы перехода отечест-
венного учета на Международные стандарты и пути их решения. Определены 
приоритетные направления деятельности государственной власти и общест-
венных организаций во всей системе регулирования бухгалтерского учета, от-
четности и аудиторской деятельности. 

 
Современный бухгалтер в России должен в 

совершенстве владеть специальными компью-
терными программами. Он свободно ориентиру-
ется в часто запутанном законодательное и легко 
предугадывает, как минимум, на полшага вперед 
не только курс рубля, но и будущие изменения в 
формах отчетности, различных налоговых расче-
тах. И всегда его отличительной чертой является 
профессионализм. Такой бухгалтер - редкость? 
Нет! Но для этого даже успешно закончить пре-
стижный вуз - недостаточно. Нужны практиче-
ские опыт и знания. И еще нужно постоянно со-
вершенствовать свое профессиональное мастер-
ство. Бухгалтерский мир переменчив и, как лю-
бой живой организм, в течение времени меняет-
ся, стремясь к совершенству. 

В течении последних десяти лет в стране 
идет существенная реорганизация бухгалтерско-
го учета и аудита. Например, за последние годы 
Министерством финансов Российской Федера-
ции проделана большая работа по выполнению 
плана мероприятий по реализации Программы 
реформирования бухгалтерского учета. В част-
ности, разработаны и утверждены 20 положений 
(стандартов) по бухгалтерскому учету. Кроме 
того, были утверждены новые методические ука-
зания по бухгалтерскому учету основных 
средств, разработаны и утверждены новые фор-
мы бухгалтерской отчетности, переработаны и 
приняты в новой редакции ПБУ 5/01 «Учет мате-
риально-производственных запасов», ПБУ 6/01 
«Учет основных средств», проделана другая ра-
бота по совершенствованию бухгалтерского уче-
та. 

В последнее время продолжается активное 
серьезное обсуждение путей дальнейшего разви-
тия национальной системы бухгалтерского учета. 
Разброс мнений варьируется от добровольного 
принятия организацией решения о ведении бух-
галтерского учета в соответствии с Междуна-

родными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), до обязательного перехода на них всех 
организации. И в этой связи Министерство Фи-
нансов Российской Федерации своим приказом 
от 1 июля 2004 года, №180 одобрило Концепцию 
развития бухгалтерского учета и отчетности в 
РФ на среднесрочную перспективу (2004-2010 
годы). 

Это основополагающий документ реформи-
рования российского учета и аудита на ближай-
шие семь лет. Данная концепция, разработанная 
по решению Правительства Российской Федера-
ции, направлена на повышение качества инфор-
мации, формируемой в бухгалтерском учете и 
отчетности, и обеспечение гарантированного 
доступа к ней заинтересованным пользователям. 
Как известно, еще в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 
марта 1998 года, № 283 (первый этап реформи-
рования российского бухгалтерского учета) в 
качестве основного его инструмента были при-
няты Международные стандарты финансовой 
отчетности. За этот период в области их приме-
нения или трансформации нашего учета в соот-
ветствии с требованиями МСФО мы далеко не 
продвинулись. И это связано с серьезными про-
блемами, которые проявляются: 

а) в отсутствии официального статуса бух-
галтерской отчетности, составляемой по МСФО, 
а также необходимой инфраструктуры примене-
ния МСФО; 

б) в формальном подходе регулирующих ор-
ганов и хозяйствующих субъектов ко многим 
категориям, принципам и требованиям бухгал-
терского учета и отчетности, отвечающим усло-
виям рыночной экономики; 

в) в неоправданно высоких затратах хозяйст-
вующих субъектов на подготовку консолидиро-
ванной финансовой отчетности по МСФО путем 
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трансформации бухгалтерской отчетности, под-
готовленной по российским правилам; 

г) в значительном административном бреме-
ни хозяйствующих субъектов по представлению 
избыточной отчетности органам государствен-
ной власти, а также излишних затратах из-за не-
обходимости параллельно с бухгалтерским уче-
том вести налоговый учет; 

д) в слабости системы контроля качества 
бухгалтерской отчетности, в том числе в невысо-
ком качестве аудита бухгалтерской отчетности; 

е) в недостаточности участия профессио-
нальных общественных объединений и другой 
заинтересованной общественности, включая 
пользователей бухгалтерской отчетности, в регу-
лировании бухгалтерского учета и отчетности, а 
также в развитии бухгалтерской и аудиторской 
профессии; 

ж) в низком уровне профессиональной под-
готовки большей части бухгалтеров и аудиторов, 
а также недостаточности навыков использования 
информации, подготовленной по МСФО. 

Таким образом, сложившаяся система бух-
галтерского учета и отчетности не обеспечивает 
в полной мере надлежащее качество и надеж-
ность формируемой в ней информации, а также 
существенно ограничивает возможности полез-
ного использования этой информации. Поэтому в 
Концепции четко прописаны основные направ-
ления дальнейшего развития бухгалтерского 
учета и отчетности, которые сводятся к следую-
щему:  

1) повышение качества информации, форми-
руемой в бухгалтерском учете и отчетности; 

2) создание инфраструктуры применения 
МСФО; 

3) изменение системы регулирования бух-
галтерского учета и отчетности; 

4) усиление контроля качества бухгалтер-
ской отчетности; 

5) существенное повышение квалификации 
специалистов, занятых организацией и ведением 
бухгалтерского учета и отчетности, аудитом бух-
галтерской отчетности, а также пользователей 
бухгалтерской отчетности.  

Из перечисленных направлений Концепции 
развития бухгалтерского учета, самым трудным 
к осуществлению, на наш взгляд, является созда-
ние инфраструктуры применения МСФО. И в 
этой связи многих главных бухгалтеров пугает 
само название, уже на говоря о практической 
стороне проблемы. Однако следует отметить, что 
в свое время, в конце 80-х, начало 90-х годов 
прошедшего столетия мы трудно воспринимали 
слова ''аудит'', ''аудиторская деятельность''. Но 
прошли годы и этот институт, т.е. институт ау-
дита, прочно стал инструментом российской ры-

ночной экономики. Так и с МСФО. Что такое 
МСФО? 

МСФО (International financial reporting stan-
dards) исходя из их названия определяют требо-
вания к формированию финансовой отчетности. 
Главный акцент МСФО делают на удовлетворе-
ние интересов инвесторов и при этом в большей 
степени – финансовых аналитиков. Это объясня-
ется ролью составленной по МСФО отчетности 
на рынке капитала, для которого важны буду-
щие, предполагаемые оценки деятельности ком-
пании (отсюда роль оценки активов и обяза-
тельств по справедливой стоимости, резервов по 
рискам финансово-хозяйственной деятельности 
и т.п.) 

Для активного применения МСФО в Россий-
ской Федерации важное значение имеет их зако-
нодательное признание. В частности, консолиди-
рованной финансовой отчетности, подготовлен-
ной по МСФО, должен быть придан статус одно-
го из видов официальной отчетности. В настоя-
щее время проект закона о консолидированной 
отчетности прошел второе чтение в Государст-
венной думе РФ.  

Механизм обобщения и распространения 
опыта применения МСФО важен для последова-
тельного и единообразного использования стан-
дартов хозяйствующими субъектами и как ре-
зультат сопоставимости финансовой информа-
ции о них. Такой механизм предполагает, в част-
ности, наличие различных информационно-
методических материалов по применению 
МСФО, которые носят исключительно рекомен-
дательный характер. 

В этой связи, следует отметить, что на про-
тяжении последнего десятилетия происходило 
постепенное снижение роли государства в облас-
ти регулирования бухгалтерского учета и кон-
троля за правильностью его применения. Почти 
исчезли отраслевые министерства, занимавшиеся 
разработкой и доведением до подведомственных 
предприятий отраслевых указаний по ведению 
бухгалтерского учета. Ликвидирована ведомст-
венная система подготовки и повышения квали-
фикации специалистов в области бухгалтерского 
учета. В настоящее время в рамках администра-
тивной реформы пересматриваются функции го-
сударства, а в том числе и функции Минфина 
России. Встал вопрос об избыточности ряда его 
функций в области бухгалтерского учета, в част-
ности, была признана потенциально избыточной 
в среднесрочной перспективе разработка проек-
тов законодательных и нормативных актов по 
бухгалтерскому учету. В связи с этим Прави-
тельство Российской Федерации, приняло реше-
ние о прекращении с 1 октября 2004 года выпол-
нения Минфином России части функций в об-
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ласти бухгалтерского учета и аудита, исходя из 
возможности выполнения этих функций саморе-
гулируемыми общественными организациями.  

Необходимо отметить, что в Концепции 
этому вопросу посвящен целый раздел, т.е. речь 
идет об изменении всей системы регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности в стране. В 
основе регулирования учета должна быть такая 
модель, которая учитывала бы интересы всех 
заинтересованных сторон, обеспечивала сниже-
ние издержек и повышение эффективности регу-
лирования. И в основе этой модели - разумное 
сочетание деятельности органов государствен-
ной власти и профессионального сообщества 
(профессиональных общественных объединений 
и другой заинтересованной общественности). 

В этой связи, к ведению органов государ-
ственной власти должны быть отнесены: 

а) выработка государственной политики в 
области бухгалтерского учета, отчетности и ау-
диторской деятельности; 

б) совершенствование правовых основ бух-
галтерского учета, отчетности и аудиторской 
деятельности; 

в) установление процедуры одобрения 
МСФО и введение их в действие на территории 
Российской Федерации; 

г) организация разработки и утверждение 
российских стандартов и иных нормативных 
правовых актов в области бухгалтерского учета, 
отчетности и аудиторской деятельности; 

д) государственный контроль соблюдения 
законодательства в области бухгалтерского уче-
та, отчетности и аудиторской деятельности; 

е) взаимодействие с межгосударственными и 
межправительственными организациями в об-
ласти бухгалтерского учета, отчетности и ауди-
торской деятельности. 

А к ведению профессионального сообще-
ства должны быть отнесены: 

а) представление и защита интересов про-
фессионального сообщества; 

б) подготовка предложений по совершенст-
вованию правовых основ бухгалтерского учета, 
отчетности и аудиторской деятельности; 

в) участие в разработке или инициативная 
разработка проектов российских стандартов и 
иных нормативных правовых актов в области 
бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской 
деятельности, а также разъяснений их; 

г) профессиональная общественная экспер-
тиза МСФО в процессе одобрения их в Россий-
ской Федерации; 

д) разработка и распространение методиче-
ских рекомендаций и информационных материа-
лов (в том числе отраслевого характера) в облас-

ти бухгалтерского учета, отчетности и аудитор-
ской деятельности; 

е) обобщение и распространение передового 
опыта ведения бухгалтерского учета и подготов-
ки бухгалтерской отчетности; 

ж) разработка норм профессиональной этики 
и контроль соблюдения их членами профессио-
нального сообщества; 

з) контроль за соблюдением членами про-
фессионального сообщества стандартов бухгал-
терского учета, отчетности и аудиторской дея-
тельности; 

и) повышение квалификации членов профес-
сионального сообщества; 

к) мониторинг факторов, определяющих 
риски стабильности системы бухгалтерского 
учета и отчетности; 

л) взаимодействие с международными не-
правительственными организациями в области 
бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской 
деятельности. 

Передача функций профессиональному об-
ществу – это не формальный, а ответственный 
шаг для саморегулируемой организации, так как 
на нее перекладывается ответственность за каче-
ство подготовки проектов правил бухгалтерского 
учета. Кроме того, возрастает необходимость 
постоянного подтверждения профессионального 
авторитета среди специалистов. Одновременно 
государство сохраняет право устанавливать оп-
ределенный объем работ, необходимый для вы-
полнения государственных функций в области 
бухгалтерского учета, и следовательно, контро-
лировать выполнение передаваемых функций в 
виде заключаемого соглашения или договора. 
Предстоит достичь оптимального соотношения 
ролей государства и профессионального сообще-
ства в регулировании бухгалтерского учета и в 
создании его нормативного регулирования. В 
Концепции подчеркивается, что в дальнейшем, 
по мере накопления опыта государственно-
общественного регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности, создания широко признавае-
мых и проявивших себя в достаточной степени 
профессиональных общественных объединений, 
а также с учетом международного опыта целесо-
образно рассмотреть вопрос об изменении орга-
низационной формы участия профессионального 
сообщества в процессе принятия стандартов (в 
частности, наделении соответствующими функ-
циями негосударственного органа). 

В Концепции определены этапы развития 
бухгалтерского учета и отчетности в средне-
срочной перспективе, т. е. на 2004-2010 года. 
Например, на период 2004-2007 гг. предусмот-
рено: 
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• Обязательный переход на МСФО консоли-
дированной финансовой отчетности обществен-
но значимых хозяйствующих субъектов (откры-
тые акционерные общества и иные организации, 
имеющие публично размещаемые или публично 
обращающиеся ценные бумаги; финансовые ор-
ганизации, работающие со средствами физиче-
ских и юридических лиц; другие организации), 
кроме тех, чьи ценные бумаги обращаются на 
фондовых рынках других стран и которые со-
ставляют такую отчетность по иным междуна-
родно признаваемым стандартам.  

• Утверждение основного комплекта россий-
ских стандартов индивидуальной бухгалтерской 
отчетности на основе МСФО.  

• Совершенствование принципов и требова-
ний к организации учетного процесса, а также 
базовых правил бухгалтерского учета, обеспечи-
вающих формирование информации для состав-
ления индивидуальной и консолидированной 
финансовой отчетности. 

• Создание специального органа в рамках 
системы утверждения (одобрения) стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности.  

• Создание основных элементов инфра-
структуры применения МСФО.  

• Сближение правил налогового учета с пра-
вилами бухгалтерского учета. 

• Активизация участия профессиональных 
общественных объединений в развитии и регу-
лировании бухгалтерской и аудиторской профес-
сии.  

• Усиление контроля обеспечения общест-
венно значимыми хозяйствующими субъектами 
публичности консолидированной финансовой 
отчетности. 

• Совершенствование системы подготовки и 
повышения квалификации кадров, в том числе 
пользователей бухгалтерской отчетности.  

• Развитие международного сотрудничества 
в области бухгалтерского учета, отчетности и 
аудиторской деятельности. 

На период 2008-2010 гг. предусмотрено: 
• Обязательный переход на МСФО консоли-

дированной финансовой отчетности других хо-
зяйствующих субъектов, включая общественно 
значимые, ценные бумаги которых обращаются 
на фондовых рынках других стран и которые со-
ставляют такую отчетность по иным междуна-
родно признаваемым стандартам. 

• Оценка возможности составления опреде-
ленным кругом хозяйствующих субъектов инди-
видуальной бухгалтерской отчетности непосред-
ственно по МСФО (вместо российских стандар-
тов).  

• Укрепление и расширение сферы деятель-
ности специального органа в рамках системы 
утверждения (одобрения) стандартов бухгалтер-
ского учета и отчетности.  

• Дальнейшее повышение роли профессио-
нальных общественных объединений в развитии 
и регулировании бухгалтерской и аудиторской 
профессии. 

• Развитие системы контроля обеспечения 
хозяйствующими субъектами публичности бух-
галтерской отчетности. 

• Расширение сферы контроля за качеством 
бухгалтерской отчетности, в том числе подго-
товленной по МСФО.  

Таким образом, предстоит огромная работа, 
как в центре, так и на местах по претворению в 
жизнь Концепции развития бухгалтерского учета 
в Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу. И бухгалтерский учет, как инструмент 
финансового менеджмента, будет способство-
вать углублению и расширению рыночных от-
ношений в стране.  
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ФГУП ЦКБ «Геофизика», 

Красноярс 
 
В работе рассматривается модель надежности 

программной архитектуры информационно - теле-
коммуникационных технологий на примере больших 
телекоммуникационных систем, работающих в режи-
ме реального времени. Определено понятие критиче-
ского компонента архитектуры программного обеспе-
чения (ПО). Взаимозависимость компонентов делает 
возможным распространение сбоя в критическом 
компоненте архитектуры по цепи или дереву компо-
нентов. Обнаружение сбоев может произойти как в 
результате выполняемых проверок и тестов, так и в 
результате запросов пользователей системы, причем 
количество и тип запросов пользователей определяет-
ся режимом реального времени. Ошибки, вызвавшие 
сбой компонента, могут быть ошибками, сгенериро-
ванными именно в этом компоненте, в противном 
случае, используя разработанную модель, можно от-
следить ошибку через цепь (или дерево) компонентов, 
выявив критический компонент архитектуры.  

Архитектура ПО рассматриваемого класса теле-
коммуникационных систем реального времени 
(ТСРВ) является модульной, иерархической и распре-
деленной. Выделены четыре основных подсистемы 
[1]:  

• ПО поддержки ТСРВ;  
• ПО, обрабатывающее запросы пользователей;  
• ПО сопровождения;  
• администрирующее ПО.  
Несмотря на то, что архитектурные компоненты 

ПО выполняют разные функции и решают различные 
задачи, основная цель информационно - телекомму-
никационной архитектуры – обработка запросов поль-
зователей. Это включает идентификацию поступаю-
щих запросов, установление канала связи на время 
соединения, и разъединение по окончании сеанса свя-
зи. При обработке пользовательских запросов исполь-
зуются различные компоненты архитектуры ПО, по-
рождающие процессы и сообщения, использующие 
различные функции ресурсы системы. Кроме того, 
архитектуры телекоммуникационного ПО реального 
времени требуют администрирования и обслужива-
ния, что также требует использования различных сис-
темных ресурсов. 

Программная архитектура ТСРВ должна 
удовлетворять строгим требованиям по надежно-
сти при выполнении системных функций и запро-
сов пользователей [2]. Некоторые аспекты иссле-
дования надежности телекоммуникационных сис-
тем описаны в [1-3]. Отмечается, что надежность 
архитектуры включает как надежность централь-
ного ядра системы, так и надежность индивиду-
альных компонентов, предоставляемых пользова-

телю. Сбой отдельного компонента может привес-
ти к неработоспособности этого и, возможно, дру-
гих компонентов ПО, предоставляемых пользова-
телям. Однако, это не вызывает неработоспособно-
сти всей системы в целом.  

Так как сбой в системе или ее функциях может 
выразиться в периоде простоя системы, то определим 
этот период как отрезок времени, на котором система 
не может выполнять функции центрального ядра (оп-
ределение запросов пользователей, установка связи и 
завершение соединения), включая функции админи-
стрирования и обслуживания. Очевидно, что период 
простоя системы приводит к резкому снижению про-
изводительности и потере запросов пользователей. 
Таким образом, уменьшение времени простоя систе-
мы является одной из наиболее важных задач при 
разработке больших архитектур телекоммуникацион-
ного ПО реального времени. 

При анализе методов повышения надежности 
ТСРВ следует учитывать различные подходы для ап-
паратного и программного обеспечения [2]. Надеж-
ность ПО нельзя увеличить аналогично дублирова-
нию наиболее критичных по надежности архитектур-
ных компонентов, поскольку дублирование про-
граммных компонентов приведет также и к дублиро-
ванию ошибок, находящихся в них. В [1] описан ме-
тод, использующий мультиверсионность как в специ-
фикации, так и разработке ПО, что требует независи-
мой разработки множества версий компонент ПО, 
идентичных по функциональному назначению. Экс-
перимент, представленный в [3] показывает, что при-
менение мультиверсионности на самых ранних этапах 
разработки существенно уменьшает вероятность 
ошибок параллельно исполняемых программных 
компонент.  

Итак, тщательный анализ программной архитек-
туры ТСРВ позволяет выявить компоненты, ошибки в 
которых оказывают наиболее существенное влияние 
на надежность системы. Как правило, это компонен-
ты, наиболее часто используемые или архитектурно 
связанные с множеством других компонентов. Эти 
компоненты и определим в качестве ключевых, кото-
рые и являются кандидатами на разработку методом 
мультиверсионного программирования. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ СЕТЕВОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ 
Кипрушкин С.А., Курсков С.Ю., Носович Н.Г. 
Петрозаводский государственный университет, 

Петрозаводск 
 
Целью данной работы является реализация меха-

низма администрирования сетевой информационно-
измерительной системы, обеспечивающей удаленный 
доступ к своим информационным и техническим ре-
сурсам в сетях на базе стека протоколов TCP/IP и 
предназначенной для поддержки научных исследова-
ний и образовательного процесса в области оптиче-
ской спектроскопии на физико-техническом факуль-
тете Петрозаводского государственного университета.  

На аппаратном уровне система представляет со-
бой комплекс автоматизированных рабочих мест, 
объединенных компьютерной сетью [1, 2]. Ключевым 
звеном системы является коммуникационный сервер, 
в задачи которого входит поддержка многопользова-
тельского режима, корректное распределение ресур-
сов между клиентами, мониторинг системы и обеспе-
чение безопасности. Другими компонентами системы 
являются серверы оборудования и программы-
клиенты, осуществляющие сбор, накопление и обра-
ботку информации, а также управляющие ходом экс-
перимента 

Доступ администратора к коммуникационному 
серверу осуществляется с помощью стандартного 
браузера и Web-сервера. Взаимодействие Web-
сервера с коммуникационным сервером реализовано 
посредством сервлета. Сервлеты – это модули расши-
рения для Web-серверов с поддержкой Java. В данной 
работе сервлет используется для организации сетево-
го обмена с коммуникационным сервером в соответ-
ствии с протоколом системы и динамической генера-
ции HTML-страниц.  

Администратор подключается к коммуникацион-
ному серверу как обычный клиент, но с паролем в 
поле "данные" кадра запроса и указанием длины па-
роля в поле "ключ", код команды передается в поле 
"функция". После проверки пароля данному клиенту 
присваивается идентификационный номер (CID), рав-
ный нулю, по которому разрешается выполнение до-
полнительных функций, таких как просмотр инфор-
мации о клиентах и используемых ресурсах, удаление 
клиента из системы, а также освобождение ресурса. 
Команды администратора выполняются в основном 
потоке, что позволяет управлять дочерними потока-
ми, которые обслуживают клиентов.  

После подключения администратора к коммуни-
кационному серверу и при каждой перезагрузке серв-
лета коммуникационный сервер посылает админист-
ратору информацию, содержащуюся в классах 
MainClientInfo и MainServerInfo. Данные классы со-
держат методы для запаковки и передачи информации 
о клиентах, используемых ресурсах и серверах обору-
дования. Эта информация, в частности, включает ад-
рес ресурса, IP-адрес клиента-владельца, идентифика-
ционный номер клиента-владельца (CID), IP-адрес 
сервера оборудования, номер порта, на котором сер-
вер оборудования ожидает связи с клиентом, и его 

псевдоним. Данные, полученные администратором, 
выводятся в виде таблицы, в которой имеется форма 
для работы с клиентами.  

Вся информация, включая псевдоним клиента, 
перед отправкой администратору запаковывается в 
расширенное поле данных кадра ответа, т. е. в поле 
“тип данных” передается единица, а в поле “данные” 
– количество дополнительных байтов данных. Сами 
данные передаются вслед за основным кадром.  

Форма, содержащаяся в HTML-странице, позво-
ляет администратору посылать коммуникационному 
серверу команды INFO, STOP, SUSPEND, RESUME и 
RESOURCE FREE (соответственно: передача инфор-
мации о клиентах и серверах оборудования, отключе-
ние клиента от коммуникационного сервера, и осво-
бождение всех его ресурсов, приостановка и после-
дующий запуск работающего клиента, а также осво-
бождение занятого клиентом ресурса). После выпол-
нения команды HTML-страница обновляется. Приме-
нение методов класса Thread – stop(), suspend() и re-
sume() – для работы с потоками клиентов возможно, 
так как коммуникационный сервер не запускает для 
администратора отдельный поток, а обслуживает его 
в основном классе коммуникационного сервера 
StartСServer. 

В заключение отметим, что применение техноло-
гии сервлетов позволяет просто и эффективно управ-
лять аппаратными ресурсами сетевой информацион-
но-измерительной системы. Преимуществом исполь-
зованной технологии является то, что она позволяет 
легко конструировать быстро работающие приложе-
ния для серверов, полностью отказавшись от CGI и 
Perl. Кроме того, сервлеты являются платформенно-
независимыми и могут выполняться на любой про-
граммно-аппаратной платформе без перекомпиляции 
или модификации. Они загружаются только один раз, 
при этом Web-сервер запускает одну виртуальную 
Java-машину. Сервлет постоянно находится в памяти 
и не требует повторной загрузки до тех пор, пока его 
содержание не изменится. В случае модификации 
сервлет может перезагрузиться без перезагрузки сер-
вера. 

Работа выполнена при поддержке Американского 
фонда гражданских исследований и развития (CRDF) 
(проект PZ-013-02) и Министерства образования РФ. 
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МНОГОПОТОЧНЫЙ СЕРВЕР  
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ INTEL MCS-196  

Кипрушкин С.А., Курсков С.Ю., Мурсалимов О.А. 
Петрозаводский государственный университет, 

Петрозаводск 
 
Данная работа посвящена созданию многопоточ-

ного сервера микроконтроллеров MCS-196 распреде-
ленной информационно-измерительной системы, ис-
пользуемой для спектроскопического анализа пучко-
вых и плазменных объектов [1–3]. Разработанный 
сервер предназначен для подключения к системе до 
четырех указанных микроконтроллеров и управления 
их ресурсами. Микроконтроллеры обеспечивают ин-
теграцию в распределенную систему цифровых счет-
чиков и аналоговых вакуумметров.  

Прикладной протокол распределенной систе-
мы базируется на стеке протоколов TCP/IP, что 
обеспечивает доступ к ее ресурсам в сетях Интра-
нет/Интернет. Прикладной протокол регламенти-
рует порядок обмена информацией между клиен-
том и сервером, форматы кадров запроса и ответа, 
определяет коды команд системы и коды ошибок, 
которые могут возникнуть в ходе сеанса связи.  

Микроконтроллеры подключаются к ПК через 
последовательные порты COM1-COM4 по стандарту 
RS-232.  

Сервер микроконтроллеров представляет собой 
программу на языке Java, которая создает до 4-х от-
дельно работающих потоков, каждый из которых 
управляет своим микроконтроллером, подключенным 
к соответствующему COM-порту. В его задачу входит 
определение допустимости запрошенной функции и 
указанного адреса, передача запроса микроконтрол-
леру, а также пересылка клиенту ответа или номера 
ошибки при возникновении исключительной ситуа-
ции. В задачу сервера не входит обеспечение защиты 
ресурсов микроконтроллеров от разных клиентов 
распределенной информационно-измерительной сис-
темы. Эта функция возложена на коммуникационный 
сервер системы, поскольку только через него клиенты 
получают доступ к серверу микроконтроллеров. Ком-
муникационный сервер системы различает микрокон-
троллеры по адресу COM-порта, который включается 
в поле адреса ресурса кадра запроса. 

В состав сервера входят следующие классы: 
• MCS_Server − основной класс сервера − реа-

лизует "прослушивание сети", подключение комму-
никационного сервера, реализует алгоритм обслужи-
вания клиента, в частности, обеспечивает проверку 
корректности параметров запроса клиента и выполне-
ние команды управления микроконтроллером; 

• CserverProtocol – в данном интерфейсе опре-
делены коды операций, ошибок и другие константы 
коммуникационных протоколов (общий для системы); 

• QueryToEServer – в данном классе определен 
объект "кадр запроса" к серверу и методы для работы 
с этим объектом (общий для системы); 

• ReplyFromEServer – в классе определен объ-
ект "кадр ответа" и методы для работы с этим объек-
том (общий для системы); 

• MCS96Lib − данный класс содержит библио-
теку методов для работы с микроконтроллерами, а 
также ряд дополнительных методов выполняющих 
вспомогательные функции. Основные методы класса: 
Reset − сброс микроконтроллера в исходное состоя-
ние, Init − инициализация микроконтроллера, 
Load_Hex − загрузка откомпилированной программы 
пользователя в микроконтроллер, TestLine – проверка 
связи с микроконтроллером и его инициализация, Run 
− выполнение загруженной программы пользователя, 
ReceiveData − прием данных от микроконтроллера и 
их последующая обработка. Также в этом классе объ-
явлены три внешних метода, реализованных на языке 
Си: InitCom – установка параметров COM-порта, 
InCom − чтение байта из порта ввода/вывода, OutCom 
− запись байта в порт ввода/вывода. 

В случае изменения алгоритма получения данных 
с устройства, подключенного к определенному мик-
роконтроллеру, необходимо изменить программу в 
ПЗУ микроконтроллера. Это делается программой-
клиентом, управляющей данным микроконтроллером. 
Программа, написанная на языке Assembler-96 с уче-
том изменений в эксперименте, компилируется, и по-
лученный HEX-файл прошивки пересылается про-
граммой-клиентом на сервер. Если данный микрокон-
троллер не занят, то сервер загружает прошивку в 
память микроконтроллера.  

При создании сервера микроконтроллера исполь-
зовался пакет разработчика Java – J2SE Development 
Kit v.5.0. Применение технологии Java обеспечивает 
возможность использования разработанного сервера 
на любых программно-аппаратных платформах, для 
которых реализована виртуальная Java-машина.  

Работа выполнена при поддержке Американского 
фонда гражданских исследований и развития (CRDF) 
(проект PZ-013-02) и Министерства образования РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ В2В – КОММЕРЦИИ 

Пшеничная Е.В. 
Волгоградский Государственный 

Технический Университет, 
Волгоград 

 
За последние годы человечество накопило ог-

ромный опыт в использовании новейших информаци-
онных технологий в различных сферах бизнеса. В 
результате, себестоимость большинства товаров со-
ставляет все меньшую долю от их продажной цены. А 
доля непроизводственных затрат в цене товара сильно 
возросла. В связи с этим стремление производителей 
снизить непроизводственные расходы и затраты на 
распространение товаров и услуг, в сочетании с ис-
пользованием новейших информационных техноло-
гий в области передачи и обработки информации, 
привело к активному развитию электронных систем 
управления предприятием, электронного документо-
оборота, онлайновых торговых площадок межфир-
менной и розничной торговли. Бизнес все более и бо-
лее становится электронным. Преимущества исполь-
зования в своей работе B2B – систем осознали прак-
тически все торговые и дистрибуторские компании. А 
наличие системы B2B становится все более значи-
тельным фактором для дилеров при выборе постав-
щика. 

Всемирный рост оборота рынка электронной 
B2B-коммерции не мог не отразиться на Российском 
IT – рынке и в настоящее время количество B2B-
площадок уже более сотни, а ежегодный рост россий-
ского B2B-рынка превысил 200%. 

В мире началась гонка по переносу бизнеса в Ин-
тернет. Но первоначальное впечатление о простоте 
развития эффективного бизнеса в Интернет, ошибоч-
но. Технологии обычного бизнеса достаточно хорошо 
отработаны, но они совершенно неприменимы в Сети. 
Ведение бизнеса в Интернет требует совершенно но-
вых подходов и нового мышления. 

Электронная торговая площадка, или B2B-
площадка (Business to business marketplace) - место, 
где заключаются сделки купли-продажи между пред-
приятиями - покупателями и продавцами. Существу-
ют разные виды площадок - закупочные, сбытовые, 
многоотраслевые, отраслевые и продуктовые площад-
ки. Несмотря на то, что разные категории площадок 
имеют свои преимущества и недостатки, их общая 
отличительная черта - снижение издержек предпри-
ятий. Экономия от использования схем B2B может 
достигать 15% со стороны закупок и 20% со стороны 
сбыта.  

Обслуживание клиентов является одной из важ-
нейших и сложнейших задач компании. Этот процесс 
включает ответы на огромное число простых вопро-
сов, обработку претензий, обеспечение технического 
обслуживания проданного оборудования. Удержание 
старого клиента обходится во много раз дешевле, чем 
привлечение нового. Использование Интернет, позво-
ляет предлагать высококачественное обслуживание 
клиентов, снижая расходы на оплату труда большого 
количества специалистов.  

Исполнение заказа также можно организовать 
через онлайновые службы В2В. В Интернет представ-
лено достаточно много экспедиторских фирм, прини-
мающих на себя все заботы по доставке товаров от 
продавцов к покупателям, включая складирование, 
транспортировку, оформление транспортных доку-
ментов и т.д. Обычно они предоставляют заказчику 
возможность контролировать доставку в онлайновом 
режиме.  

Системы электронной коммерции в российском 
секторе В2В развиваются на фоне экономического 
развития страны в целом. Рынок В2В в России нахо-
дится на стадии становления и развивается более вы-
сокими темпами в сравнении с западным. В России 
сейчас наблюдается быстрый рост числа торговых 
площадок В2В.  

Основные задачи, которые призваны решать В2В 
системы можно выделить в несколько групп: 

1. Сокращение времени на обработку информа-
ции поступающей от клиентов. 

2. Сокращение трудовых ресурсов необходимых 
для обработки запросов и заказов поступающих от 
клиентов. 

3. Автоматизация процесса заказов, отгрузок, 
позволяющая клиенту самому выстраивать удобный 
для себя режим работы. 

4. Возможность значительного увеличения ко-
личества клиентов, без привлечения дополнительных 
трудовых ресурсов. 

5. Упрощение и доступность контроля за со-
стоянием баланса со стороны клиентов. 

 
Реализация многих важнейших задач с помощью 

системы В2В позволяет компаниям значительно оп-
тимизировать работу, увеличить производительность 
и достичь преимущества перед конкурентами. 

Руководители российских компаний более опти-
мистично, чем западные аналитики, смотрят в буду-
щее сектора В2В в России. Так что, следует ожидать 
появления новых ресурсов В2В в Рунет. Но для этого 
необходимо преодолеть ряд препятствий, главными 
из которых являются недостаточная готовность боль-
шинства участников рынка к переменам и незавер-
шенность законодательства об электронной коммер-
ции. 
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Семенько Т.И. 
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Современные достижения в области информаци-

онных технологий позволяют решать практические 
задачи повышения надежности систем управления, от 
работоспособности которых зависят финансовое бла-
гополучие, как предприятия, так и региона, а также 
жизнь и здоровье людей. Системы управления, от 
которых требуется безотказное функционирование, 
включают в свой состав программное обеспечение. 
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Таким образом, от отказоустойчивости программной 
составляющей зависит надежность работы и всей сис-
темы управления в целом. 

Предложенная еще в 1976 году А. Авиженисом 
[1] методология мультиверсионного проектирования 
программных средств позволяет значительно повы-
сить их надежность за счет введения программной 
избыточности. При данном подходе программное 
обеспечение включает в себя дополнительные версии 
программных модулей, называемые мультиверсиями. 
При функционировании, мультиверсии одного модуля 
исполняются одновременно. Надежность повышается 
за счет того, что даже в том случае, когда некоторые 
мультиверсии возвращают ошибочный результат или 
отказывают, оставшиеся версии дают корректный 
результат. Отказ единичных мультиверсий не приво-
дит к отказу программного обеспечения, а, следова-
тельно, и всей системы управления. 

При формировании отказоустойчивых систем 
управления перед проектировщиком встает проблема 
не только повышения отказоустойчивости, но также 
минимизация расходов на реализацию программных 
компонент и учета ряда других критериев, оценку 
которых необходимо выполнить одновременно. Воз-
никает многокритериальная задача выбора состава 
мультиверсионного программного обеспечения. Зада-
чи, в которых необходимо отобрать одну или ряд 
лучших альтернатив их набора предложенных, исходя 
из значения их параметров (или атрибутов), получили 
в иностранной литературе название задач многоатри-
бутивного принятия решений [2]. 

Методы многоатрибутивного принятия решений 
хорошо зарекомендовали себя при решении практиче-
ских задач. При формировании мультиверсионного 
программного обеспечения отказоустойчивых систем 
управления проектировщик может при помощи мето-
дов данного класса провести оценку мультиверсий по 
таким атрибутам, как надежность, стоимость, время 
исполнения мультиверсии и т. д. Особенностью мето-
дов многоатрибутивного принятия решений является 
то, что они ориентированны на задачи с дискретным 
пространством решений. Это и определяет выбор 
именно многоатрибутивных методов при решении 
оптимизационной задачи, где в качестве оцениваемых 
альтернатив выступают версии программных моду-
лей. 

К настоящему времени разработано большое 
число методов многоатрибутивного принятия реше-
ний, учитывающих различные уровни информации о 
предпочтениях ЛПР. Целью любого многоатрибутив-
ного метода является определить альтернативу с наи-
большей степенью предпочтения, учитывая все цели, 
атрибуты и критерии. Для этого предлагается исполь-
зовать агрегационный подход. Этот подход состоит из 
двух стадий: 

1. Агрегация оценок для каждой альтернативы (в 
нашем случае – мультиверсии) относительно всех 
атрибутов. 

2. Ранжирование альтернатив согласно агреги-
рованным оценкам. 

В четких моделях многоатрибутивного принятия 
решений предполагается, что финальное мнение об 
альтернативах выражается вещественными числами. 

В этом случае на второй стадии не возникает никаких 
дополнительных проблем, и применяемые методы 
концентрируются на первой стадии. Однако порой 
имеются лишь нечеткие описания целей и ограниче-
ний. Это приводит к необходимости включения в мо-
дель нечетких множеств. Тогда финальные оценки 
будут представлены в виде нечеткого множества, и 
вторая стадия окажется более сложной. 

Применение агрегационного подхода при много-
атрибутивном выборе состава мультиверсионного 
программного обеспечения позволяет наиболее полно 
учесть всю информацию о рассматриваемых альтер-
нативах и сформировать систему управления, отве-
чающую требованиям по отказоустойчивости. 
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Передовым средством повышения надежности 

программного обеспечения систем управления и об-
работки информации является методология мульти-
версионного программирования [1]. Данная методо-
логия предполагает введение в состав программных 
средств избыточных версий программных модулей. 
Вводимая программная избыточность используется 
для контроля и обеспечения достоверности наиболее 
важных результатов работы программной системы. 

Мультиверсионность исполнения программных 
модулей подразумевает независимую генерацию N ≥ 2 
функционально эквивалентных программ (мультивер-
сий) в соответствии с идентичными исходными спе-
цификациями. Варианты программ различаются ме-
тодами решения некоторой задачи и программной 
реализацией применяемых методов. Для этих N вер-
сий программ предоставляются средства конкурент-
ного исполнения, в ходе которого в назначенных точ-
ках контроля программами генерируются вектора 
сравнения. Составляющие векторов сравнения и кон-
трольные точки предварительно определены еще на 
этапе исходных спецификаций.  

На данный момент разработан ряд моделей фор-
мирования мультиверсионных программных средств, 
успешно применяемых на практике [2]. Анализируя 
результаты исследований последних лет в области 
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рассматриваемой методологии, можно предложить 
дальнейшее развитие архитектуры мультиверсионной 
программной системы, которая строится на основе 
базовых моделей при синтезе отказоустойчивого про-
граммного обеспечения. 

Предлагаемая модель формирования оптималь-
ного состава модулей многофункциональной мульти-
версионной программной системы с введением избы-
точности предполагает, что разрабатываемая про-
граммная система будет состоять из нескольких про-
грамм, каждая из которых выполняет свою функцию. 
Каждая программа содержит ряд модулей. Програм-
мы могут вызываться соответствующими функциями 
программной системы, а модули – любой програм-
мой. Поскольку предполагается введение программ-
ной избыточности, то для каждого модуля программ-
ной системы возможен выбор более чем одной вер-
сии. 

Цель предлагаемой модели состоит в определе-
нии оптимального набора модулей для программ с 
использованием избыточности таким образом, чтобы 
надежность программной системы была максимальна 
при заданных ограничениях по стоимости. 

Из-за наличия ограничений по бюджету, и так 
как мы имеем дело с К > 1 функциями программного 
обеспечения для решения этой задачи требуется ис-
пользовать новый подход. Кроме того, целевая функ-
ция рассматриваемой модели нелинейная, и невоз-
можно решить задачу непосредственно как задачу 
целочисленного программирования. Однако эта про-
блема может быть решена с использованием целочис-
ленного программирования при определенной моди-
фикации целевой функции. Определяя нелинейную 
целевую функцию двумя линейными функциями, 
можно получить оптимальное решение задачи фор-
мирования многофункциональной мультиверсионной 

программной системы с введением избыточности при 
определенных ограничениях по стоимости. 

При решении реальных задач практического 
применения, отличающихся большой размерностью 
постановок, алгоритмически заданными ограниче-
ниями и функционалами и т. п., когда применение 
традиционных методов не позволяет получить прием-
лемый результат за реальное время, предлагается 
применять модификации методов многоатирибутив-
ного принятия решений, которые позволяют избежать 
недостатков базовых схем решения. 

Итак, представлена надежностная оптимизаци-
онная модель для программной системы, разрабаты-
ваемой с использованием методологии мультиверси-
онного программирования. Различные модели фор-
мирования структур мультиверсионного программно-
го обеспечения, как однофункциональных, так и мно-
гофункциональных систем позволяют более адекват-
но выбирать соответствующую модель для реальной 
ситуации при проектировании. Возможность выбора 
модели формирования мультиверсионного программ-
ного обеспечения обеспечивает эффективное решение 
задачи оптимизации программной составляющей сис-
тем управления и обработки информации. 
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Неупотребление (иммобилизация, космический 

полет и/или условия его моделирующие) мышечного 
аппарата вызывает структурные/функциональные из-
менения мышц, что может быть обусловлено измене-
ниями в моторном контроле управления движениями 
[Kozlovskaya et al., 1981; Коряк, Козловская, 1992; 
Jaweed et.al., 1999; Kozlovskaya, Burlachkova, 1999; 
Коряк, 1995-2004]. Несмотря на многочисленные ис-
следования проблема механизмов, определяющих 
снижение функциональных свойств мышечного аппа-

рата остается дискуссионной. При обсуждении нерв-
ных механизмов, обусловливающих изменения сокра-
тительных свойств мышц в результате неупотребле-
ния, обычно обсуждаются изменения в афферентах 
мышцы мотонейроного (МН) пула [Delwaide, 1973; 
Robinson et al., 1982; Etnyre, Abraham, 1986]. Возбу-
димость МН пула у человека может быть оценена 
через регистрацию раннего ответа (Н-рефлекса) 
мышцы [Hoffman, 1918; Paillard, 1955]. Мы постули-
руем, что снижение максимальных произвольных си-
ловых сократительных возможностей скелетных 
мышц в условиях 120-суточной антиортостатической 
гипокинезии (АНОГ), в основном, предопределяется 
центральным фактором. Цель работы - исследовать 
влияние АНОГ на силовые сократительные свойства, 
ППС и возбудимость мотонейронного пула ТМГ у 
человека. Методика. В исследовании приняли уча-
стие 6 мужчин в возрасте 31-45 лет не страдающих 
нейромышечными заболеваниями. Изометрическое 
сокращение ТМГ, вызываемое либо произвольным 
усилием самого испытуемого (максимальная произ-
вольная сила - МПС), либо электрическим раздраже-
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нием (максимальная сила - Ро) n. tibialis супрамакси-
мальной силой прямоугольными импульсами дли-
тельностью 1 мс и частотой 150 Hz [Koryak, 2004], 
регистрировали тендометрическим динамометром 
[Коряк, 1992]. Силовой дефицит (Рд), показатель ко-
личественно оценивающий степень совершенства 
центрального управления мышечным аппаратом, рас-
считывали как дельта между Ро и МПС [Коц, 1985; 
Коряк, 1986]. Методом ультразвуковой эхолокации 
[Болховских, Коц, 1972] определяли ППС ТМГ и 
кожно-жировой слой (КЖС) над ней. Рефлекторную 
возбудимость α-МН пулов ТМГ оценивали методом 
моносинаптического испытания с регистрацией позд-
него (М-ответа) и раннего (Н-рефлекса) ответов на 
электрическое раздражение n. tibialis прямоугольны-
ми импульсами длительностью 1 мс. Максимальную 
амплитуду Нmax, и Мmax, а также их соотношение 
(Нmax/Мmax) оценивали в момент «закладки» испытуе-
мого, а затем на 30- и 120-сутки пребывания в усло-
виях АНОГ. Результаты. После АНОГ МПС, Ро и 
ППС уменьшились на 45.5, 33.7 и 16.7%, соответст-
венно, (p<0.05-0.001) и незначительно (6.5%) увели-
чилась величина КЖС (р<0.05). Показатель Рд увели-
чился на 60.2% (p<0.001). В условиях АНОГ отмеча-
ется существенное снижение рефлекторных и прямых 
ответов мышцы, но существенно больше рефлектор-
ных. Так, амплитуда Нmax и Мmax ответов на 30- и 120-
сутки АНОГ уменьшилась на 18.6, 50.5, 18.8 и 41.0%, 

соответственно, (p<0.01-0.001). Отношение Нmax/Мmax, 
позволяющее судить о доле рефлекторно возбужден-
ных МН (двигательных единиц) из общего их числа у 
данной мышцы, также претерпевает существенное 
изменение. На 30- и 120-сутки в условиях АНОГ от-
ношение Нmax/Мmax уменьшилось на 50.6 и 24.4%, со-
ответственно, (p<0.01). Заключение. Полученные 
экспериментальные данные показывают на тесную, 
интимную, связь между показателями, характери-
зующими максимальные произвольные силовые воз-
можности мышцы в условиях АНОГ, и степенью воз-
будимости МН пулов, оцениваемых по моносинапти-
ческому электрически вызванному рефлекторному 
ответу ТМГ. Снижение рефлекторной возбудимости 
спинальных МН ядер ТМГ может быть как следствие 
«неупотребления» супраспинальных нервных образо-
ваний, ответственных за включение спинальных ме-
ханизмов в задаче «развить МПС». В пользу послед-
него указывает существенное увеличение Рд (на 60%) 
после «выхода» из условий жесткой постельной 
АНОГ. Триггером, инициирующим снижение в ак-
тивности спинальных МН ядер ТМГ может быть из-
мененный и/или уменьшенный общий поток импуль-
сации от мышечных веретен первичных афферентов 
[Бернштейн, 1966], а также сниженный объем про-
приоцептивной импульсации с опорных зон (механо-
рецепторов) мышц [Козловская и др., 1986].  

 
 
 

Новые материалы и химические технологии 
 
МЕСТО И РОЛЬ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ 
СРЕДИ ЭКСТРАГЕНТОВ ТАНТАЛА И НИОБИЯ 

Глубоков Ю.М., Травкин В.Ф., Коваль Е.В. 
 
Трудно представить современное производство и 

науку без применения ниобия и тантала. Высокая ту-
гоплавкость и устойчивость к агрессивным средам, 
ряд специфических особенностей физических 
свойств, высокая легирующая способность определя-
ют широкое использование этих металлов. 

Нейтральные кислородсодержащие соединения 
позволяют решить многие вопросы, связанные с из-
влечением, разделением и очисткой ниобия и тантала. 
К этой группе относятся как типичные кислородсо-
держащие реагенты (эфиры, кетоны, спирты), так и 
некоторые полифункциональные реагенты (антипи-
рин и его производные). 

К наиболее широко применяемым и изученным 
представителям этой группы относятся фосфорсо-
держащие соединения, представляющие собой раз-
личной степени замещенности эфиры и амиды фос-
форной кислоты. Типичным и наиболее известным их 
примером является ТБФ. Его широко используют как 
в чистом, так и разбавленном виде для извлечения и 
разделения тантала и ниобия из фторидных и фторид-
но-сульфатных растворов после вскрытия минералов 
и рудных концентратов, при очистке от примесей и 
т.д. Однако ТБФ обладает и существенными недос-
татками, он токсичен, имеет высокую плотность, 
ухудшающую расслаивание фаз. Кроме того, ТБФ 

подвергается гидролизу при контакте с технологиче-
скими растворами, что ведет к загрязнению готовой 
продукции фосфором(V). 

Кетоны также находят применение для выделе-
ния, разделения и очистки ниобия и тантала. На прак-
тике обычно для этих целей используют МИБК и 
циклогексанон. Общим недостатком указанных экст-
рагентов является их высокая растворимость в водной 
фазе, довольно большая летучесть, пожароопасность. 
МИБК производится в нашей стране в ограниченных 
количествах, что делает его малодоступным. 

Большой интерес для практического применения 
представляют длинноцепочные алифатические спир-
ты, являющиеся продуктами основного органического 
синтеза. Проведенные нами исследования показали, 
что для спиртов нормального строения с увеличением 
длины алкилрадикала от С5 до С10 экстракционная 
способность, как правило, уменьшается. Наибольшее 
извлечение тантала и ниобия наблюдается для н-
пентанола, однако этот спирт обладает большой рас-
творимостью в воде и потому его применение нецеле-
сообразно. Наиболее перспективны для широкого 
практического применения октанолы. Из них наи-
большей селективностью обладает октанол-2, а наи-
большей экстракционной способностью - 2-
метилоктанол-2. Для всех октанолов характерна не-
высокая растворимость в воде, устойчивость при дли-
тельном контакте со фторидно-сульфатными раство-
рами. По своим экстракционным свойствам октанолы 
не уступают как МИБК, так ТБФ.  
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Проведенные нами исследования показали, что 
почти полное извлечение тантала октанолами дости-
гается из значительно менее кислых (< 3 М H2SO4) 
фторидно-сульфатных растворов по сравнению с нио-
бием. Последний начинает извлекаться при концен-
трации H2SO4 более 6 М. В тоже время такие метал-
лы-примеси, как титан, железо, марганец в таких ус-
ловиях не извлекаются. Указанные обстоятельства 
дают возможность разделять металлы и отделять их 
от сопутствующих примесей путем поддержания оп-
ределенной кислотности в водном растворе. Октанол-
2 обладает большей экстракционной способностью, 
чем октанол-1, что обусловлено, по-видимому, более 
высокой основностью его активной функциональной 
группы. Введение в систему фтороводородной кисло-
ты сверх того, что необходимо для образования ком-
плексов состава НМеF6, приводит к снижению извле-
чения металлов. Одной из причин этого явления мо-
жет быть образование менее экстрагируемых поли-
функциональных фторметаллатных кислот, а также 
конкурентной экстракции самой фтороводородной 
кислоты. Емкость октанола-2 по металлам составляет 
приблизительно 340 г/л. 

Использование смесей нейтральных экстрагентов 
иногда приводит к изменению распределения и разде-
ления металлов за счет образования смешаннолиганд-
ных соединений. Была изучена экстракция смесями н-
октанола с ТБФ, некоторыми фосфонатами с фосфи-
ноксидами. Установлено, что природа экстрагента, 
добавленного к спирту, в значительной мере опреде-
ляет условия и характер оптимального извлечения, 
разделения и очистки от примесей тантала и ниобия. 

Наличие у октанолов благоприятного набора фи-
зико-химических свойств, сочетающегося с высокой 
экстракционной эффективностью и селективностью, 
выделяет их из ряда известных нейтральных кисло-
родсодержащих реагентов и делает целесообразным 
для практического применения в индивидуальном 
виде или в смесях определенного состава с другими 
экстрагентами.  

 
 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЛЬФИДА ЛИТИЯ 
НА СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ СТЕКОЛ  

СИСТЕМЫ LIPO3-LI2S 
Зарецкая Г.Н. 

Сахалинский Государственный университет, 
Южно-Сахалинск 

 
Одним из путей получения стекол с высокой 

ионной проводимостью является комбинация под-
вижного иона с противоионом с высокой поляризуе-
мостью в стеклообразующем каркасе. Поэтому для 
получения твердых электролитов с высокой проводи-
мостью нами были получены и исследованы стекла 
системы LiPO3-Li2S.  

Стекла системы LiPO3-Li2S раннее не исследова-
лись. Область стеклообразования данной системы, 
определенная опытным путем, достигает 25мол.%. 

Увеличение содержания сульфида лития в стек-
лах данной системы приводит к росту электропровод-
ности и снижению энергии активации (табл.1). 

 
Таблица 1. Электрические свойства стекол системы LiPO3-Li2S 
 

Cодержание по синтезу, мол% 
LiPO3 Li2S 

lgσ25 
 

-lgσ100 
 

Eσ, 
эВ 

α×10-4 
 

u, 
(см2/сек) × В 

100 – 8,55 4,14 1,4 1,52 1,78×10-4 
95 5 7,40 3,9 1,1 2,25 2,1×10-4 
90 10 6,63 3,5 1,0 2,53 4,54×10-4 
85 15 6,30 3,3 0,95 2,91 6,1×10-4 
80 20 5,95 3,1 0,9 3,52 7,8×10-4 
75 25 5,52 2,9 0,8 3,88 1,1×10-3 

 
Увеличение электропроводности стекла с увеличением содержания сульфида лития можно объяснить 

структурными перестройками, происходящими в стекле. С увеличением соотношения СLi /CP происходит раз-
рыв длинных полифосфатных цепей, вплоть до образования орто- и пирофосфатов, что подтверждается данны-
ми хроматографического анализа (табл.2). 

 
Таблица 2. Данные хроматографического анализа стеклообразного метафосфата лития и стекла состава 
75LiPO3-25Li2S 

Содержание фосфора (Рị / ΣPị )× 100% 
 

Р, общее содерж. 
весовые% Состав 

стекла Пиро- Три- 
мета 

Три- 
поли- 

Тетра- 
поли- Цикл. Тетра- 

мета Орто- По син-
тезу 

По 
анализу 

LiPO3 
 

25Li2S –
75LiPO3 

- 
 

7,1 

- 
 
- 

9,2 
 

19,1 

11,1 
 

13,4 

79,5 
 

58,3 

- 
 
- 

- 
 

2,3 

36,05 
 

30,59 

37,75 
 

30.60 

 
Так как ион серы не намного больше по размеру 

иона кислорода (RS2-=1,84Å; RO2-= 1,40Å), то можно 
ожидать, что сера легко заменяет кислород в структу-
ре стекла. Следовательно, наряду со структурными 
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группировками Li+ O- -P≡ могут образовываться 
структурные единицы типа Li+ S- -P ≡. Замена кисло-
рода на более поляризуемый ион серы должна приво-
дить к увеличению подвижности иона лития. Резуль-
таты расчета подвижности иона лития в стеклах сис-
темы LiPO3 – Li2S показали, что с увеличением со-
держания Li2S подвижность ионов – носителей заряда 
увеличивается примерно на 2 порядка (таблица 1). 
Ион серы имеет более выраженную тенденцию обра-
зовывать ковалентные связи с фосфором. Это ведет к 
более слабому электростатическому взаимодействию 
с катионом щелочного металла. Следовательно, энер-
гия диссоциации серосодержащих структурных еди-
ниц будет меньше энергии диссоциации кислородсо-
держащих структурных единиц, что приводит к уве-
личению числа носителей заряда. 

 Предложенная модель строения стекол системы 
LiPO3- Li2S подтверждается данными спектроскопи-
ческих исследований и хроматографического анализа 
(таблица 2). 

 Введение сульфида лития в метафосфат сопро-
вождается ослаблением интенсивности полосы 1270 
см-1, обусловленной колебаниями νas PO2 в метафос-
фатных цепях и свидетельствующей о наличии поли-
фосфатных группировок. Одновременно с этим про-
исходит усиление интенсивности полосы 1145 – 1150 
см-1, что указывает на появление в структуре стекла 
группировок типа Р2О7. Небольшое смещение полосы 
900 см-1 (νas POP) до 920 см-1 в стекле состава 25Li2S-
75LiPO3 можно объяснить разрушением мостиковых 
кислородных связей при добавлении Li2S, в результа-
те чего длина метафосфатных цепей уменьшается. 
Полоса 740 см-1, характеризующая цепочки с Р-О-Р 
связями, не испытывает смещения, но при увеличении 

содержания сульфида лития интенсивность этой по-
лосы уменьшается. Присутствие Li2S в количестве 
25мол.% вызывает также появление групп РО4 вместо 
Р2О7, на это указывает смещение полосы 1150см-1 в 
низкочастотную, а полосы 900 см-1 в высокочастот-
ную область спектра. При увеличении содержания 
Li2S в спектрах появляются новые полосы поглоще-
ния с частотами 690см-1, 630см-1, 530 см-1 и 440-460см-

1, интенсивность которых увеличивается с повышени-
ем содержания сульфида лития. Полосы 630см-1 и 
530см-1, вероятно обусловлены наличием связей S-S, а 
в области 440-460 см-1 связям P-S-P. Полоса поглоще-
ния в области 3500 – 3450 см-1 в спектрах стеклооб-
разного метафосфата лития и стекол системы LiPO3 – 
Li2S очень слаба. Очевидно, количество структурно-
связанной воды в литиевых стеклах незначительно и 
влиянием ее на физико-химические свойства можно 
пренебречь. 

 
 
СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ДВИЖЕНИЯ ОСВЕТЛЕННОЙ ФАЗЫ  

СУСПЕНЗИИ 
Лебедев А.Е. 

Ярославский государственный 
 технический университет 

 
Одной из актуальных проблем при проектирова-

нии оборудования в химической является разделение 
жидкости со значительным содержанием абразивных 
твердых частиц. 

Рассматривается задача об ударном взаимодейст-
вии потока суспензии с наклонной неподвижной по-
верхностью. Расчетная схема представлена на рис.1

 

 
Рисунок 1. Расчетная схема 

 
Конический распылитель 1 подает поток 2 на на-

клонный отбойник 3, После удара суспензии проис-
ходит ее разделение. Осветленная фаза 5, состоящая 
из жидкой фазы с увлекаемыми ею твердыми части-
цами, которые не смогли преодолеть поверхностного 
натяжения жидкого слоя и вырваться из ее потока. 
Сгущенная фаза 6, состоящая из отраженного потока 
наиболее крупных твердых частиц и капель жидкой 
фазы.  

Наличие случайных факторов в процессе описан-
ного ударного взаимодействия требуют вероятност-
ного подхода к решению задачи. 

Фазовое пространство для системы частиц пото-
ка суспензии определяется совокупностью одной 
компоненты скорости центра масс частицы и ее диа-
метра[1]. Распределение числа частиц осветленной 
фракции dN в элементе фазового объема экспонен-
циально зависит от стохастической энергии частицы 
Е [2]. 
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где тρ ─ плотность твердых частиц, жµ ─ вязкость 

жидкости, 0ω  ─ угловая скорость распылителя, R─ 
расстояние от оси вращения до отбойника, k ─ коэф-
фициент пропорциональности. 

Параметр А в выражении (1) определяется из ус-
ловия нормировки 
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Вид дифференциальной функции распределения 
твердых частиц осветленной фракции по диаметрам 
следует из выражения(1) 
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отношения N/А определяются с помощью выра-
жений (1),(3),(5) 
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Число твердых частиц N находим из эксперимен-
тальных данных [4]  
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где 
2/)( minmax DiDiD i −=     (10) 

n ─ число фракций, Ni и Vi ─ число твердых частиц и 

их объем в i-й фракции, iV  ─ объем частицы со 

средним диаметром iD  в i-й фракции, Мi ─ экспери-
ментальная масса частиц в i-й фракции.  

Параметр Е0, определяется из уравнения энерге-
тического баланса. 

210 EEE −=      (11) 
где Е0 ─ энергия налетающих твердых частиц, Е1 и Е2 
─ энергии твердых частиц осветленной и сгущенной 
фазы. 
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где )cos(01 αuu = , Ru 00 ω=  0u ─ скорость час-

тиц налетающего факела суспензии, 1u ─ скорость 

осветленной фазы, i2u ─ скорость частиц отраженно-
го потока i-й фракции, попадающих в j ячейку ловуш-
ки, 0m  и 2m  ─ массы потоков налетающей и сгу-

щенной суспензии, 1жm  ─ масса жидкости осветлен-
ной фазы, n ─ число ячеек ловушки. 

Скорость частиц i-й фракции сгущенной фазы 

2iu  может быть определена по экспериментальному 
значению коэффициента восстановления Ki  при 
ударе [4]. 

Вид функции распределения твердых частиц в 
осветленной фазе позволяет определить критическое 
значение диаметра частиц kpD , соответствующее 
максимальному значению для функции распределе-
ния(8) и минимальному значению для функции рас-
пределения частиц в сгущенной фазе.  

)4(021 γEPPDcr −+= ,    (16) 

3231 2/,2/ qQqQ PP −−=−= , 

( ) ( ) ( )












−=

−=+=

α
β

νγ

α
β

γ

2

2
00

4
03 2

2

2

3

3

44
1

2

,
3
1,

Eq

pQ

E

Eqp

. 
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ства экспериментального значения )D(f0  дифферен-
циального распределения частиц в потоке суспензии 
до удара при kpDD =  

)exp()( 2

04
10 kp

kp

kp
kp D

ED

D
ADf γ

α
β

−
+

=   (17) 

где )(1)(
1

0
1

0

1
0

0
kpk

kk

n i
kp DD

NN

N
Df

−
−

=
+

+

∑
 

3
0

0
6

kp

i
тi

D
MN

π

ρ
= , 3

0
0

6

k

k
тk

D

MN
π

ρ
=   (18) 

dDD
A

D
ED 








−

+

=

∫
∞

2
00

4

1
exp

1
γ

αβ

  (19) 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 6 2005 

39 

где i
0N  и i

0M  ─ числа частиц суспензии и их экспе-

риментальная масса, k
0N  и k

0M  ─ число частиц сус-
пензии и их экспериментальная масса к-й фракции, 
соответствующей критическому значению диаметра 

kpD . 
Предложенная модель осветленной фазы суспен-

зии получила экспериментальное подтверждение, и 
может быть использована для описания движения 
частиц сгущенной фазы после ударного взаимодейст-
вия суспензии. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
СПЕКТРА ПОЛЯРНЫХ ГРАНЕЙ  

АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ 
Наконечников А.В., Блиев А.П. 

Северо-Осетинский государственный  
университет им. К.Л. Хетагурова 

 
В настоящее время существуют противоречивые 

данные по энергетическому спектру полярных граней 
GaAs. Видимо это связано с недостатками метода 
ионной бомбардировки, которыми получена атомар-
но-чистая поверхность. Поэтому для исследования 
энергетического спектра GaAs, атомарно – чистая 
поверхность полярных граней в нашем случае была 
получена сколом в сверхвысоком вакууме, причем 
замечено, что наилучшее качество исследуемой по-
верхности получается, когда скалывающие усилия 
прилагаются в направлении <211>. Методом элек-
тронного пучка Андерсона была измерена работа вы-
хода на образцах с дырочной проводимостью. Для 
грани (111)В она составляла 4,77 эВ, А для грани 
(111)А – 4,42 эВ. Аналогичные измерения для кри-
сталлов с электронной проводимостью показали, что: 
для грани (111)В φ=4.62 эВ, а для (111)А φ=4.3 эВ. 
Таким образом, для образцов обоих типов проводи-
мости разность потенциалов между гранями В и А 
составляет 0,35 ± 0,03эВ. Различие в работе выхода 
электрона для граней А и В, очевидно связано с раз-
личием атомной и электронной структуры для этих 
граней. В частности, это может обуславливаться раз-
личным характером поверхностных состояний на гра-
нях А и В арсенида галлия. Различие в работе выхода 
для граней (111)А и (111)В может быть объяснено и 
различием в сродстве к электрону для этих граней, 
которое может быть вызвано разностью электроотри-
цательностей атомов галлия и мышьяка.  

По Полингу электроотрицательность для галлия 
и мышьяка соответственно равна 1,6 и 2,0, а ионность 
связи составляет 4%. 

Можно предположить, что за счёт разности элек-
троотрицательностей атомов галлия и мышьяка на 
поверхности полярных граней возникает двойной 
электрический слой со скачком потенциала. Знак 
скачка потенциала таков, что отрицательно заряжен-
ная обкладка двойного слоя находится у атома с 
большей электроотрицательностью (мышьяка), а по-
ложительно заряженная - у атома с меньшей электро-
отрицательностью (галлия). Этот скачок должен по-
вышать на грани В и понижать на грани А сродство к 
электрону, то есть соответственно изменять работу 
выхода электрона. 

Величина дипольного момента двойного слоя 
может быть рассчитана по формуле: 

lq ⋅=µ , 
где q-эффективный заряд, l -дипольное расстояние 
между центрами зарядов. 

Эффективный заряд одной ионной связи для 
GaAs составляет 0,2е, l -рассчитывается из элемен-
тарной объёмной ячейки и оказывается равным 

34
al = , где а=5,654 А-постоянная решётки для 

GaAs. Расчёт дипольного момента с учётом q и l , а 
также 4% ионности связи для GaAs даёт величину 0,2 
Дебая. Изменение работы выхода электрона, вызы-
ваемое этим дипольным моментом можно оценить по 
формуле: 

0ε
σµ

ϕ
e

=∆  

где ϕ∆ - изменение работы выхода, вызываемое 
дипольным моментом; е-заряд электрона; σ =8,85-
1014см-2-поверхностная плотность атомов; µ -

дипольный момент; 0ε -диэлектрическая постоянная. 

Расчёт показывает, что ϕ∆ =± 0,67эВ. Таким обра-
зом, если бы атомы на поверхности занимали поло-
жения, эквивалентные объёмным, то разница в работе 
выхода между гранями А и В, вызываемое дипольным 
моментом возникающим из-за разности электроотри-
цательностей атомов галлия и мышьяка составит 
1,34эВ. Однако атомы поверхностного слоя претерпе-
вают смещение в направлении перпендикулярном 
поверхности. Поверхностный атом будет проявлять 
тенденцию к sр2-гибридизации. Следовательно, на 
поверхности А атомы галлия немного опустятся, за-
нимая промежуточное положение между sp3 и sp2-
конфигурациями связей. 

На грани А структура «уплотняется» по сравне-
нию с объёмом, а это должно приводить к уменьше-
нию дипольного момента (так как уменьшается l ) и, 
следовательно, вызываемое им уменьшение работы 
выхода будет меньше, чем 0,67эВ. 

Экспериментально установлено, что «уплотне-
ние» на грани А составляет 16%, а на гране В «раз-
рыхление» составляет 3%, причем смещение атомов 
на грани В в 1,5-2,5 раза больше, чем на грани А. То-
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гда на грани А ∆φ= 0,67 эВ, а на грани В ∆φ=0,8 эВ. 
Следовательно, по расчетным данным контактная 
разность потенциалов должна составлять 1.34 эВ, а 
эксперимент показывает, что она равна 0.35 эВ. Сле-
довательно, если бы работа выхода определялась 
только сродством к электрону, то с учётом «уплотне-
ния» и «разрыхления» граней А и В контактная раз-
ность потенциалов между гранями А и В была бы 
больше, чем 1,34эВ. 

Можно предположить, что уменьшение контакт-
ной разности потенциалов связано с наличием по-
верхностных состояний, имеющих различную приро-
ду на гранях А и В. На грани А поверхностные со-
стояния обусловлены «оборванными» связями атомов 
Ga, элемента III группы. Следовательно, они должны 
проявлять акцепторный характер и при их заполнении 
поверхность заряжаться отрицательно, что приводит к 
изгибу зон вверх. На грани В поверхностные состоя-
ния обусловлены «оборванными» связями атомов As, 
элемента V группы, следовательно, они проявляют 
донорные свойства, и при их ионизации поверхность 
будет заряжаться положительно, что приводит к изги-
бу зон вниз. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ KNO3  
В ПОРАХ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ  

Стукова Е.В. 
Благовещенский государственный  
педагогический университет 

 
При изучении тонких сегнетоэлектрических пле-

нок были выявлены изменения их свойств по сравне-
нию с объемным образцом [1,2]. Наряду с этим было 
обнаружено, что толщина пленки влияет на диэлек-

трическую проницаемость, величину спонтанной по-
ляризации и температуры фазовых переходов. Подоб-
ные изменения наблюдаются и для сегнетоэлектриче-
ских частиц малых размеров. Малые частицы, наряду 
с общепринятыми методами, можно получить, вне-
дряя сегнетоэлектрические материалы в пористые 
матрицы. В качестве таких матриц могут быть ис-
пользованы пористые стекла, силикагели, цеолиты 
или мезопористые вещества. Размеры частиц в этом 
случае определяются размерами пор. 

Для исследования поведения сегнетоэлектрика 
KNO3, внедренного в поры, использовался искусст-
венный цеолит с размером пор порядка 20 А и объем-
ным содержанием пор до 60%. Для внедрения КNO3 в 
поры приготавливались обезвоженный порошок цео-
лита и сегнетоэлектрика в необходимых пропорциях. 
КNO3 растворялся в дистиллированной воде так что-
бы получить насыщенный раствор. Порошок цеолита 
засыпался в раствор, так чтобы весь раствор проник в 
поры, после чего смесь высушивалась. Из приготов-
ленного порошка при давлении 8000-10000 kg/cm2 
прессовались образцы в виде таблеток диаметром 10 
мм и толщиной 1÷2 мм. Для сравнительных измере-
ний использовались поликристаллические таблетки 
КNO3 тех же размеров. 

Исследование диэлектрических свойств проводи-
лось с использованием цифрового измерителя импе-
данса E7-14, позволяющего проводить измерения на 
частотах 102, 103, 104 Гц. В качестве электродов при-
менялась In -Ga паста. Перед измерениями, для уда-
ления адсорбированной воды, образцы подвергались 
сушке при 200°С. Исследования проводились в тем-
пературном интервале 20°÷200°С. Температурная 
стабилизация составляла порядка 1 K. 

 
Рисунок 1.  

 
Как показали исследования, нитрат калия, при 

нагревании претерпевает фазовый переход при 130°С, 
что не противоречит известным фактам [3,4]. Помимо 
этого было обнаружено, что КNO3 обладает низкочас-
тотной дисперсией диэлектрической проницаемости. 
При увеличении измерительной частоты с 102 до 106 
Гц ε уменьшается примерно в три раза (рис. 1). Такая 
низкочастотная дисперсия наблюдается только для 

нескольких сегнетоэлектриков: Cu(HCOO)2·4H2О), 
AgNa(NO2)2, NH4-Fe-квасцов и калеманита 
(Ca2B6011·5H2O) [5]. Наличие низкочастотной диспер-
сии в нитрате калия свидетельствует о том, что в этом 
веществе при 130°С наблюдается фазовый переход 
типа порядок-беспорядок с релаксационным диэлек-
трическим откликом Дебаевского типа. Однако, срав-
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нивая экспериментальную зависимость ε(ω) c теоре-
тической зависимостью [6]: 

( )21 ωτ
ε

εε
+

∆
+=′ ∞

,      (1) 

получаем следующее: как ниже, так и выше фа-
зового перехода частотную зависимость диэлектриче-
ской проницаемости нельзя описать простой форму-
лой Дебая с одним временем релаксации.  

На рисунке 2 представлен температурный ход ε 
на частоте 1000 Гц для образца чистого KNO3 (кри-
вая1) и образца где KNO3 находится порах размером 
20 А (кривая 2). Как следует из рисунка для KNO3, 
заключенного в порах, аномалия диэлектрической 
проницаемости наблюдается не при 130°С, а при 
110°С.

 

 
Рисунок 2. 

 
Согласно источникам [3,4] в кристаллах KNO3 

существует три полиморфных превращения. Перехо-
ды между тремя фазами можно представить следую-
щей диаграммой: 

 

α-фаза, которая обладает ромбической симметрией, 
является стабильной при комнатных температурах. 
Переход α-фазы в β-фазу, обладающую ромбоэдриче-
ской симметрией, происходит вблизи 130°С при на-
гревании. При охлаждении происходят следующие 
фазовые превращения: сначала β-фаза переходит в γ-
фазу вблизи 124°С и лишь затем в α -фазу около 
110°С. [7]. Все эти фазы прослеживаются и на наших 
образцах при охлаждении. 

 
Рисунок 3. 

 
На рисунке 3 приведены зависимости ε(Т) при 

нагревании и охлаждении образца нитрата калия на 
частоте 100 Гц из которого можно сделать вывод, что 
для КNO3 в порах при 110°С либо переходит из α-
фазы в γ-фазу, а второго перехода не наблюдается, 
либо температура фазового перехода из α-фазы в β-
фазу снижается на 20°С. Для однозначного определе-

ния этого факта необходимо провести дополнитель-
ные рентгеноструктурные измерения. 
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ТЕМПЕРАТУРНО–ЧАСТОТНАЯ  
ЗАВИСИМОСТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ NA-Β-ГЛИНОЗЁМА 
Андриянова Н.П.,  

Барышников С.В., Маловицкий Ю.Н. 
Благовещенский государственный  
педагогический университет 

 
.Вещества, обладающие в твёрдом состоянии 

ионной проводимостью соизмеримой с проводимо-
стью жидких электролитов, называются твердыми 
электролитами. К таким веществам относятся алюми-
наты натрия (Na2O·nAl2O3). Наиболее известными 
представителями которых являются Na-β(β′′)-
глинозёмы. Химические формулы этих модификаций 
глинозёма имеют вид Na2O·11Al2O3 и Na2O·6,5Al2O3, 
соответственно. 

В этих веществах наблюдается большая подвиж-
ность ионов натрия при комнатной температуре, а при 
температурах 130 – 200К обнаружен фазовый пере-
ход, который интерпретируется как переход в супер-
ионное состояние. Помимо скачка электропроводно-
сти в процессе перехода наблюдается также λ – точка 
в температурной зависимости теплоёмкости, харак-
терная для фазовых переходов первого рода. Вместе с 
тем теория твердых электролитов слабо разработана 
вообще и для Na-β-глинозёмов в частности. Так, не 
известна функция распределения плотности локали-
зованных состояний в запрещенной зоне, не найдены 
легирующие добавки оптимальным образом создаю-
щие распределение кластерных группировок (AlO4)5- 
и (AlO6)9- и стабилизирующие неустойчивую кри-
сталлическую структуру. 

Целью данной работы являлось исследование 
влияния примесных атомов с различной электронной 
структурой на диэлектрические свойства Na-β-
глинозёмов. В качестве объекта исследования были 
выбраны образцы Na-β-глинозёма легированного Cu, 

Y и Pb в количестве 3-6 ат.%. Образцы для измерения 
готовились по методике описанной в [1]. Предполага-
лось что ионы Cu и Y, как элементы с малой энергией 
вырождения электронных уровней, могли повлиять на 
электронную подсистему твердого электролита; ионы 
Pb могли изменить фононный спектр. 

Диэлектрические измерения проводились на час-
тотах 102, 103, 104 и 106 Hz. На частотах 102, 103, 104 
Hz использовался измеритель импеданса E7-14, на 
частоте 106 Hz – E7-12. В качестве электродов исполь-
зовались электроды из возжонного серебра. Исследо-
вания проводились в температурном интервале 300 – 
600 К. Температурная стабилизация составляла по-
рядка 1 K. Перед измерениями для удаления адсорби-
рованной воды образцы прогревались и выдержива-
лись около часа при температуре порядка 400 К. 

Как показывают исследования, при комнатной 
температуре диэлектрическая проницаемость на час-
тоте 102 Гц имеет значения порядка 103 и с ростом 
частоты убывает до значений порядка 50 на частоте 
106 Гц. Причем частотную зависимость диэлектриче-
ской проницаемости для Na-β-глинозёмов нельзя опи-
сать простой формулой Дебая, что говорит о некото-
ром наборе поляризационных механизмов с различ-
ными временами релаксации. Используя аналитиче-
скую зависимость для диэлектриков с большим чис-
лом времен релаксаций: 

( ) αωτ
ε

εε −∞ +
∆

+= 1
*

1 i
    (1) 

получаем, что для совпадения экспериментальных 
точек с теоретической кривой (1) при комнатной тем-
пературе приходится положить что: ωτ >>1, ∆ε >> ε∞, 
α = 0,76 для частот 102 ÷103 Гц и α = 0,74 для частот 
103÷106 Гц. С ростом температуры происходит рост ε, 
tgδ и уменьшение коэффициента α (см. таблицу).

 
Таблица 1. Зависимость роста температуры и роста ε, tgδ и уменьшение коэффициента α 

T.К ε′ (102 Гц) ε′ (103 Гц) ε′ (104 Гц) α 
295 685 335 186 0,75 
375 1846 661 331 0,71 
475 55812 8526 2150 0,41 
575 412943 34549 5889 0,29 

 
При введении примесей появляется дополнительный механизм релаксации, что хорошо заметно на кривых 

tgδ(ω). 
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Рисунок 1. Зависимость tgδ от T для Na-β-глинозёма легированного Cu 

 
Для описания дисперсии ε Na-β-глинозёмов ле-

гированных Cu, Y и Pb, в которых спектр является 
размытым, важен параметр α, характеризующий рас-
пределение времен релаксации. Он может быть най-
ден из экспериментальных данных. 

На рисунках 2 – 4 представлены полученные за-
висимости α от Т. При температурах 380 – 400 K на-
блюдаются пики, которые возможно связаны с нали-
чием кристаллизационной воды в образцах. 

 
Рисунок 2. α(T) для Na-β-глинозёма легированного Cu, Pb и Y 

 
Зная температурные зависимости tgδ при различ-

ных частотах можно получить величины потенциаль-
ного барьера для исследуемых веществ, воспользо-
вавшись формулой: 

1

2

12

21 ln
ω
ω

⋅
−

⋅⋅
=

TT
TTkU     (2) 

Произведя вычисления получаем следующие зна-
чения: 

UPb=0,85 эВ, UCu=0,91 эВ, UY=1,51 эВ. 
На основании полученных данных можно сде-

лать вывод, что при температурах ниже 600 К в Na-β-
глиноземах необходимо учитывать многоосциллятор-
ные процессы. При температурах выше 600 K эти 
процессы перестают действовать и становится воз-

можным описать частотную зависимость диэлектри-
ческой проницаемости простой формулой Дебая. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ  
МУЛЬТИВЕРСИОННЫХ АРХИТЕКТУР  

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
Антамошкин О.А., Дегтерев А.C.,  
Русаков М.А., Усольцев А.А. 
ФГУП ЦКБ «Геофизика», 

Красноярск 
 
На сегодняшний день достаточно сложно с 

большой точностью оценить надежность какого-либо 
информационно управляемого аппаратно - программ-
ного комплекса. Сбои происходящие в аппаратном 
обеспечении не могут быть заменены функциями про-
граммного обеспечения и наоборот. Анализируя бор-
товые аппаратно-программные комплексы, следует 
отметить, что механизмы распространения сбоев ока-
зываются достаточно сложными, а последствия, как 

правило, трудными или невозможными для прогнози-
рования [1].  

Существует множество моделей оценки как на-
дежности аппаратного, так и надежности программ-
ного обеспечения [1-4]. В статье рассматривается од-
на из моделей, объединяющая в себе мультиверсион-
ную избыточность аппаратной и программной части, 
используемую для повышения надежности аппаратно-
программного комплекса (АПК) в целом. 

Иерархическое представление АПК приведено на 
рисунке 1. Программная система состоит из набора 
программных модулей. Программные модули выпол-
няют функции посредством выполнения наборов ин-
струкций микропроцессора (или микропроцессоров). 
Аппаратные компоненты – микропроцессоры, память 
и другие устройства, непосредственно участвующие в 
выполнении инструкций. 

 

 
 

Рисунок 1. Иерархическое представление АПК 
 
Предполагается, что во время простоя системы 

сбоев не происходит. Кроме того, когда уровни сбоя 
аппаратных компонент постоянны и в программном 
обеспечении отсутствуют сбои, то уровень сбоя одной 
инструкции может быть определен как произведение 
суммы уровней сбоя аппаратных компонент на время 
выполнения инструкции [1]: 

∑=
i

i
hw

j
inst

j
inst m λλ ,     (1) 

где j
instm  - время необходимое для выполнения j-й 

инструкции. 
Уровень сбоя в программном модуле можно оп-

ределить как: 

∑=
i

i
inst

ik
insti

j np λλ ,
mod  ,   (2) 

где ip  - вероятность использования модуля, ik
instn ,  – 

общее количество инструкций j в k-м модуле. 

Здесь ip  определяется операционным профилем ар-
хитектуры ПО [2]. 

Уровень сбоя всей системы определим по фор-
муле: 

∑=
k

k
sys modλλ  .    (3) 

Как известно ПО, функционирующего без сбоев, 
практически не бывает. Поэтому формула (3) может 
быть легко преобразована в выражение, учитывающее 
сбои в программном обеспечении (без использования 
отказоустойчивости в аппаратном обеспечении). 

∑ +=
k

sf
k

sys λλλ mod  .   (4) 

Это значение может быть определено путем тес-
тирования ПО. 

Более того, формула (4) может быть расширена 
до следующего вида: 

Программ-
ная система 

Программ-
ные 
компоненты 

Программ-
ные инст-
рукции 

Аппаратные 
компоненты 
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∑ +−=
k

sf
k

sys C λλλ mod)1( ,    (5) 

где коэффициент С определяется как отношение ко-
личества сбоев, устраненных отказоустойчивой сис-
темой, к общему количеству сбоев в системе. Данный 
коэффициент не имеет математического описания и 
получается опытным путем, например, с использова-
нием имитации сбоев и ошибок в системе [2]. 

Анализ результатов 
В заключение в качестве иллюстрации рассмот-

рим следующий пример.  
Предположим, что в АПК возможно применение 

аппаратной избыточности (дублирования) и мульти-
версионной избыточности ПО.  

Исходные данные имеют следующие обозначе-
ния: 

- количество процессоров: M; 

- количество версий ПО: N; 
- надежность одного аппаратного модуля: Pi , 

(i=1,…, M); 
- стоимость одного аппаратного модуля: Срi , 

(i=1,…, M); 
- надежность одной версии ПО: Rj, (j=1,…, N); 
- стоимость одной версии ПО: Сrj, (j=1,…, N); 
- среднее время появления сбоя [3] MTTF= 

max(MTTFj), (j=1,…, N). 
Надежность аппаратно-программного комплекса:  

.))1(1))(1(1( ∏∏ −−−−=
ji

sys RjPiW  (6) 

Стоимость аппаратно-программного комплекса:  

∑ ∑+=
i J

sys CrjCpiC  .   (7) 

 
Таблица 1. Пример расчета надежности АПК для разных вариантов архитектур ПО 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
M 1 3 1 3 
Pi 0,9 0,9 0,9 0,9 

Cpi 500 500 500 500 
N 1 1 3 3 
Rj 0,8 0,8 0,8 0,8 
Crj 200 200 200 200 
W 0,720 0,799 0,893 0,991 
C 700 1700 1100 2100 

 
Из приведенной таблицы видно, что самый на-

дежный вариант – последний, однако, очевидно, он 
же обладает и максимальной стоимостью. 
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РОБАСТНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ  
ДИСКРЕТНО - ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ 

Зюзина Н.Ю. 
 
Рассматривается класс систем управления, струк-

тура (режим) которых скачкообразно изменяется во 

времени в соответствии с эволюцией однородной 
Марковской цепи. В каждом фиксированном состоя-
нии (режиме) объект управления описывается разно-
стным уравнением. В момент скачкообразного изме-
нения режима вектор состояния объекта может изме-
няться скачком. Число режимов конечно и процесс 
смены режимов доступен наблюдению. Получено 
условие стабилизации системы в управлении со ста-
тической обратной связью по выходу объекта, пере-
ключаемой синхронно со сменой режима, которое 
стабилизирует систему в случае неопределенности 
параметров смены режима.  

Рассмотрим дискретно – импульсную систему 
управления, математическая модель которой описы-
вается семейством уравнений  
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где −nx  n-мерный вектор состояния объекта; −nu  

k-мерный вектор управления; −ny  s-мерный вектор 

выхода объекта; −nr  однородное дискретное со-
стояние цепи Маркова, описывающее процесс смены 
режима объекта на множестве },,2,1{ νK=Ν  и 

матрицей вероятностей перехода ν
1][ ijP=P  от ре-

жима irn =  до режима jrn =+1 ; 

−∈ N)(,,, iiiii FEBA  известные матрицы 
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соответствующих размеров; −),( nrnΩ  матрица 
неопределенных параметров, удовлетворяющая для 
каждого n  и nr  неравенству  

0),(),(T ≥− nn rnrn ΩΩI ;  (2) 

,ijФ  nnji ×−∈ N),(  постоянные матри-

цы, такие, что IФ =ii ; эти матрицы описывают 
импульсное изменение вектора состояния объекта 
управления в момент смены режима irn =  на 

jrn =+1 . 

Будем предполагать, что вектор выхода ny  и 

процесс смены режима nr  доступны наблюдению.  
Рассмотрим линейное управление со статической 

обратной связью по выходу объекта, синхронно пере-
ключаемой со сменой режима: 

nn i yKu )(−=  если irn =    (3) 

такое, что для каждого фиксированного Ni ∈  вы-
ражение (3) стабилизирует управление для детерми-
нированной системы 
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или, другими словами, такое, что матрица 
N)()()()()()( ∈−= iiiiiic CKBAА  

является матрицей, собственные значения которой 
лежат в левой полуплоскости. 

Матрица )(iK  может быть получена при по-
мощи известных методов решения проблем управле-
ния с детерминированной статической обратной свя-
зью по выходу. 

Определим условия, которым должны удовле-
творять управление (3), чтобы обеспечить стабилиза-
цию в среднем квадратическом системы случайной 
структуры (1) для всех неопределенностей парамет-
ров объекта, удовлетворяющих (2). Такое управление 
назовем робастным стабилизирующим. 

Для этого рассмотрим упрощенную систему 
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где  −nv  случайный вектор. 
Если  
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то система (4) совпадает с исходной системой (1). 
Тогда условия существования робастного стаби-

лизирующего управления с обратной связью по со-
стоянию для системы (4), задаются следующей теоре-
мой. 

 
 

ТЕОРЕМА. Пусть матрица  

−= )()( T ii MM положительно полуопределен-
ная матрица,   −γ некоторый положительный ска-
ляр, для которого выполнено условие 

.0)()()(T >− iii FSFIγ  
Тогда, если положительно определенная матри-

ца )(iH  N∈i  удовлетворяет неравенству 
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то линейное управление со статической обрат-

ной связью по выходу объекта (3), является робаст-
ным стабилизирующим управлением.  

 
Получили условие робастной стабилизации сис-

темы (4), которая при условии (5) переходит в систе-
му (1). 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ  
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СОСТОЯНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОРПУСОВ 
АППАРАТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛОКАЛЬНОЙ 

МОМЕНТНОЙ НАГРУЗКИ 
Павлова О.Г. 

Московский государственный 
 университет инженерной экологии 

 
Тонкостенные сосуды и аппараты находят широ-

кое применение в химической, нефтехимической и в 
смежных отраслях промышленности. В условиях экс-
плуатации тонкостенные элементы оборудования 
воспринимают сложный комплекс силовых воздейст-
вий, в том числе и локальных, к которым они весьма 
чувствительны. Воздействие локальных нагрузок 
приводит к возникновению повреждений в конструк-
ционном материале, нарушению исходной структуры, 
зарождению, локализации и слиянию пор, образова-
нию и развитию микротрещин, что может привести к 
спонтанному разрушению корпуса аппарата, сопро-
вождающемуся выбросами в окружающую среду, и, 
как следствие, - к экологической аварии. Непрерыв-
ный рост рабочих параметров установок, связанный с 
интенсификацией технологических процессов, и не-
обходимость обеспечения экологической безопасно-
сти определяют актуальность проблемы оперативного 
анализа несущей способности тонкостенных сосудов 
и аппаратов при локальных силовых воздействиях.  
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Рассматривается цилиндрический корпус аппара-
та, работающий под воздействием локальной равно-
мерно распределенной по образующей моментной 
нагрузки в окружном направлении.  

Математическая модель напряженно-
деформированного состояния конструкции строится 
на основе моментной теории оболочек с учетом не-
симметричного характера силового воздействия и 
представлена системой дифференциальных уравнений 
восьмого порядка в частных производных при задан-
ных граничных условиях. Для решения задачи приме-
няется метод разложения перемещений и нагрузки в 
двойные ряды Фурье. Моментная нагрузка M (Н/мм2) 
представляется как поверхностная нагрузка в окруж-
ном направлении, равномерно распределенная вдоль 
небольшого сегмента площади в продольном направ-
лении и определяется следующей зависимостью 

,
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где R – радиус цилиндрической оболочки; 2c1 – длина 
нагруженного участка поверхности в окружном на-
правлении; 2c2 – длина нагруженного участка поверх-
ности в продольном направлении; x, φ – цилиндриче-
ские координаты. 

Все рассматриваемые в методе ряды являются 
слабо сходящимися тригонометрическими, поэтому 

было проведено исследование сходимости рядов. На 
его основе были выявлены оптимальные значения 
параметров разложения m, n этих рядов. Относитель-
ная погрешность, обусловленная заменой бесконеч-
ной суммы ряда частичной суммой, не превышает 
значения 0,001 при величинах m = 341, n = 541. 

Численная реализация разработанного метода и 
алгоритма компьютерного анализа напряженно-
деформированного состояния конструкции осуществ-
лена в виде программного комплекса «LocalMoment-
Load». Программный продукт разработан на алгорит-
мическом языке Delphi, имеет модульную структуру, 
функционирует в операционных системах Windows 
98/NT/2000/Me/XP,предоставляет пользователю ин-
туитивно понятный графический интерфейс, предна-
значен для применения в отраслевых САПР и ERP-
системах, допускает автономное использование. 

Разработанный программный комплекс позволя-
ет выполнять компьютерный мониторинг напряжен-
но-деформированного состояния конструкции, свое-
временно выявлять возникновение критических си-
туаций, делает возможным обоснованный выбор от-
ветственных конструктивных решений, направленных 
на повышение надежности оборудования.  

 

 
 
 

Образовательные технологии 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  

ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИЗЛОЖЕНИЮ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В ЯКУТСКОЙ ШКОЛЕ 
Винокурова М.В., Хлебникова Э.В. 

Якутский государственный университет,  
Якутска 

 
Конечной целью изучения любого из языков яв-

ляется способность осуществлять речевую деятель-
ность на этом языке: как продуктивную (по созданию 
речи), так и непродуктивную (по восприятию), то есть 
коммуникативная компетенция. Одним из традицион-
ных видов работ по формированию названной компе-
тенции является изложение. Авторы сборника текстов 
для изложений по русскому языку Винокурова М.В., 
Хлебникова Э.В. ставили перед собой задачу помочь 
учителю русского языка в проведении обучающих 
изложений. 

Содержание текстов, предлагаемых для изложе-
ний, носит краеведческий характер, что позволяет 
учителю при решении лингвистических задач позна-
комить учащихся с творчеством писателей Республи-
ки Саха/Якутия, приобщая их тем самым к культуре 
родного народа. Взаимосвязанная и скоординирован-
ная деятельность учителей русского и родных языков 
соответствует современным требованиям к развитию 
образования в контексте формирования социокуль-
турных компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает 
способность отбирать наиболее адекватный речевой 

материал для решения поставленной коммуникатив-
ной задачи. Это реализуется комплексом вопросов и 
заданий к текстам, составленных с учетом программы 
по русскому языку для 5-11 классов якутской школы, 
включающей следующий объем речеведческих сведе-
ний: 

5 класс: Текст, его основные признаки: единство 
содержания, наличие смысловых частей, связь между 
предложениями. Тема, содержание и основная мысль 
текста. Заглавие текста. Основные средства межфра-
зовой связи (морфологические): существительные, 
местоимения, наречия, союзы. 

6 класс: Тема, содержание и основная мысль тек-
ста. Заглавие текста (повторение и закрепление). 
Структура текста: вступление, основная часть, заклю-
чение. Тема широкая и узкая. Микротемы в основной 
части текста. Простой план. Абзац. Средства межфра-
зовой связи (лексические): синонимы, антонимы, од-
нокоренные слова; видо-временная соотнесенность 
глаголов. 

7 класс: Тема, содержание, основная мысль тек-
ста. Тема, основная часть, заключение. Микротемы в 
основной части. План, абзац (повторение и закрепле-
ние). Типы текстов: повествование, описание, рассу-
ждение. Их основные особенности (цель высказыва-
ния, типичная композиционная схема, виды связи 
между предложениями). Синтаксические средства 
межфразовой связи: порядок слов в предложении, 
вводные слова, использование однотипных предло-
жений, риторических вопросов, односоставных пред-
ложений и т.д. 
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8 класс: Типы текстов, их основные особенности. 
Способы межфразовой связи, характерные для тек-
стов разных типов (повторение и закрепление). Стили 
речи: разговорный и книжный. Разновидности книж-
ного стиля: деловой, научный, публицистический, 
художественный. Нейтральный стиль. Основные их 
отличия по целям высказывания, сфере использова-
ния, характерным лексическим и грамматическим 
средствам (на примере конкретных текстов). 

В период с 5 по 8 класс завершаются системати-
ческое изучение курса русского языка и овладение 
базовыми речевыми умениями. В 9 классе изучается 
новый курс « Синтаксис текста и развитие речи», по-
вторяются, систематизируются и углубляются сведе-
ния, полученные учащимися в предыдущие годы. 

Тексты снабжены системой заданий: предлага-
ются такие виды работ, как словарная, работа по со-
держанию, структуре текста, по использованию 
средств межфразовой связи (лексических, морфоло-
гических, синтаксических), по определению функ-
циональных типов и стилей речи, задания, предупре-
ждающие орфографические и пунктуационные ошиб-
ки и т.д. Чтобы облегчить учителю организацию сло-
варной работы, предваряющей анализ любого текста, 
в пособии имеется справочный материал. Приемы же 
словарной работы учитель выбирает в соответствии с 
языковыми возможностями учащихся конкретного 
класса. 

Вопросы и задания к текстам направлены на 
комплексный его анализ, который проводится по еди-
ной схеме (прилагается памятка « Как готовиться к 
изложению»), как всякая внешняя опора, способст-
вующей усвоению учебного материала. По своему 
содержанию она носит обобщенный характер и при-
менима к любому тексту. Авторами предложены за-
дания и вопросы, конкретизируюшие и углубляющие 
его понимание. 

Комплексный анализ текстов вызван прежде все-
го самой его природой как сложнейшей системы и 
требует от учеников глубокого его осмысления, по-
этому на аналитическом этапе важно обеспечить уча-
щимся якутской школы зрительное его восприятие. 
На слух текст воспринимается при первом и послед-
нем чтении. 

Памятки, комментарии для учителя, которыми 
снабжены большинство имеющихся в пособии тек-
стов, равно как и послетекстовые вопросы и задания, 
являются лишь ориентиром для работы над текстами, 
носят рекомендательный характер, поэтому предло-
женный материал может быть адаптирован или ос-
ложнен в соответствии с методическими задачами 
урока. Другими словами, к выбору текстов для изло-
жения и организации работы над его анализом учи-
тель должен подходить творчески, учитывая уровень 
речевой подготовки школьников. 

Апробация данного пособия группой учителей в 
национальной гимназии г. Якутска в 1996-2004г.г. 
убеждает, что оправданное использование предло-
женных элементов подхода, позволяет формировать 
коммуникативные компетенции учащихся как спо-
собность и готовность общаться в устной и письмен-
ной форме, непосредственно и опосредованно, и раз-

вивать их языковое сознание через знание законов 
языка.  
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Информативность учебного процесса можно зна-

чительно повысить, используя при изучения курса 
технических дисциплин компьютерной техники. Это 
позволяет повысить объём и качество восприятия ин-
формации объектом. Среди специалистов и препода-
вателей вузов распространены две точки зрения на 
подготовку в области применений компьютеров. Пер-
вая точка зрения заключается в том, что инженер в 
процессе своей профессиональной деятельности дол-
жен пользоваться исключительно универсальными 
программами и подготовка в вузе в области примене-
ния ЭВМ сводится лишь к привитию навыков пользо-
вания этими программами. Вторая точка зрения пред-
полагает, что инженер в своей деятельности наряду с 
задачами, при решении которых можно использовать 
универсальные программы, постоянно встречается с 
задачами, для которых он должен выбирать метод 
решения, разрабатывать алгоритм и программу, так 
как эти задачи не реализуются универсальными про-
граммами [1]. В учебном процессе широко применя-
ются как готовые программные продукты, так и про-
граммы, написанные для решения одной задачи, ла-
бораторной или расчётно-графической работы. Вне-
дряются мультимедийные курсы. Неоспоримым дос-
тоинством таких курсов является наглядность и об-
разность подачи материала. Но такие курсы не могут 
полностью заменить преподавателя. В процессе об-
щения с преподавателем возникают новые вопросы, 
присутствует эмоциональная окраска. 

В последние годы всё большее распространение 
получает дистанционное образование. При такой 
форме обучения учащиеся практически не имеют 
возможности выполнения лабораторных работ на ре-
альных установках. В качестве “приборной базы” в 
этом случае могут быть использованы пакеты расши-
рения Simulink и Power System Blockset широко рас-
пространённого пакета MatLab, в электротехнике – 
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OrCAD 9.1; Workbench 5; Micro-Cap V и другие. При 
расчёте и моделировании полей электрической, маг-
нитной, температурной природы, а также механиче-
ские упругие напряжения и деформации можно ис-
пользовать программу ELCUT 5.1, которая решает 
задачи, описываемые уравнениями Лапласа, Пуассо-
на. Но при очной форме обучение широкое использо-
вание выше перечисленных программ вряд ли целесо-
образно. Никакая виртуальная лабораторная работа не 
заменит физических усилий, которое нужно приме-
нить обслуживающему персоналу электрической под-
станции при включении механического привода разъ-
единителя и не смоделирует звук отключения масля-
ного выключателя. Студенты должны понимать фи-
зические процессы, протекающие в исследуемом объ-
екте, электрической цепи и уметь их моделировать, 
составлять исходные уравнения, описывающие эти 
процессы и уметь решать эти уравнения. При этом 
анализ и математическое описание исследуемого про-
цесса остаётся за студентом, а решение уравнений и 
представление результата или отчёта выполняется на 
компьютере. Причём очень часто можно использовать 
Exsel, который является стандартным приложением 
Microsoft Office. Например: современная теория ли-
нейных электрических цепей базируется на матрич-
ных методах их численного и символьного расчёта. 
Пример численного расчёта и построение векторных 
диаграмм рассмотрены в [2] с применением MatLab и 
Symbolic Math Toolbox. Но эти вычисления и по-
строения векторной диаграммы можно выполнить 
используя Exsel. 

Применение специализированных программ, не-
смотря на дружественный интерфейс, связано с затра-
тами учебного времени, что вряд ли целесообразно. 
Автор считает, что при обучении на большинстве 
специальностей необходимо изучать в курсе инфор-
матики не языки программирования высокого уровня, 
а более полно стандартные программы Microsoft Of-
fice. Для символьного анализа и решения математиче-
ских уравнений можно использовать один из пакетов: 
Mathcad, Maple, Mathematica. Это позволит выпуск-
никам вузов широко использовать полученные знания 
в любой области производства, науки и позволит при 
необходимости освоить любые узкоспециализирован-
ные прикладные пакеты. 

Не следует забывать и финансовую сторону при-
менения компьютерных технологий. Не на всякий 
домашний компьютер студент сможет установить 
электронный учебник или узкоспециализированную 
программу по сопромату или архитектуре. Необходи-
мо дисковое пространство, оперативная память, ви-
деокарта, что несомненно влечёт за собой значитель-
ные финансовые затраты. 

В заключении следует отметить, что главное ме-
сто в учебном процессе инженерных специальностей 
должен занимать эвристический диалог как наиболее 
выразительная форма креативного образования. При 
этом эвристический диалог с компьютерной поддерж-
кой должен реализовывать некий набор базовых 
функций: поэтапное развитие творческого инженер-
ного мышления на базе решения набора всё более 
усложняющихся инженерных задач; многоуровневая 
интеллектуальная компьютерная поддержка, что при-

ведёт к профессионально-творческому саморазвитию 
студентов. 
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ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  
НЕКОТОРЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ РЕПЕРТУАРА  
КОЛЛЕКТИВА НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

Каминская Е.А. 
 
Проблема репертуара – одна из серьёзных про-

блем, как исполнительского искусства, так и образо-
вательной деятельности творческого коллектива. Она 
всегда была основополагающей в художественном 
творчестве. Репертуар как совокупность произведе-
ний составляет основу всей деятельности коллектива. 
Он влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на 
его базе накапливаются музыкально-теоретические 
знания, вокально-хоровые умения и навыки. Основ-
ными критериями в подборе репертуара являются: 
наглядность, доступность, восприятие образного 
строя произведения, системность, последователь-
ность, активность, прочность и др.  

Одним из источников формирования репертуара 
является творческое воспроизведение музыкальных 
традиций, а именно собственные сочинения песен в 
рамках музыкального фольклора. Зачастую можно 
слышать скептическое мнение относительно такого 
«композиторского» творчества. Но ведь и композито-
рами русской классической школы собственное сочи-
нение в «духе» народной песни считалось одним из 
методов освоения и претворения фольклора. Мы не 
претендуем на классические образцы народных песен, 
но считаем, что творчество отдельного человека в 
рамках традиции и возможно, и необходимо. В каче-
стве доказательства хотелось бы обратиться к сущно-
сти музыкального фольклора. Общеизвестно, что му-
зыкальный фольклор – коллективное творчество. Но 
что подразумевается под этим понятием? Существуют 
различные точки зрения на определение понятия 
«коллективность народного творчества». Для нас 
важным является точка зрения ряда учёных подчёр-
кивающих, что под коллективностью следует пони-
мать прохождение коллективной цензуры. То есть 
индивидуальное или групповое творчество получало 
одобрение всего социума. Свидетельством этому 
служат множественные примеры. Такие известные 
песни, как «Ой, мороз, мороз», «Берёзонька», «Ой, 
калина», «Уральская рябинушка» и т.д., в бытовом 
представлении считаются народными песнями, хотя у 
каждой из них есть автор. Но в силу специфики этих 
песен, состоящей в близости по содержанию и тема-
тике, а также интонациям, ладогармоническому язы-
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ку, метроритмическим особенностям подлинно на-
родным песням, они органично включились самим 
народом в сокровищницу музыкального фольклора. 
Кроме этого, достаточно часто в фольклорных экспе-
дициях записываются песни, о которых рассказывает-
ся как о народных. В процессе расшифровки и анали-
за текста песен выясняется, что это песни Мокроусо-
ва, Левашова, Кутузова и др. Эти примеры ещё раз 
подчёркивают, что авторское творчество, проходя 
коллективную цензуру, становится истинно народ-
ным.  

Известно, что многих руководителей практиче-
ская работа заставила делать обработки и аранжиров-
ки народных и авторских песен, сочинять собствен-
ные произведения. Такой же подход возможен и к 
музыкальному фольклору. Используя народные тек-
сты, создавая собственные, в рамках музыкальных 
традиций возможно сочинение «народных» песен. 
При необходимости, это может быть совместное 
творчество с участниками коллектива или индивиду-
альное творчество руководителя. В этом случае ком-
позиторское творчество происходит в рамках музы-
кальной традиции, служащей тем самым коллектив-
ным цензором, которым ранее выступал народ.  

Нами был разработан алгоритм творческой пере-
работки музыкальных традиций, состоящий в теоре-
тико-практическом их изучении, овладении образца-
ми народной музыки, их анализе, выявлении компо-
зиционных, поэтических, ладоинтонационных, метро-
ритмических и др. закономерностей, имитации 
фольклорной жизнедеятельности. Это приводит к 
созданию (воссозданию) музыкальных фольклорных 
произведений. Данная методика была успешно апро-
бирована на кафедре Народного хорового пения Че-
лябинской государственной академии культуры и ис-
кусств. 

Следовательно, сочинение песен в рамках народ-
ной музыкальной традиции может выступить как 
один из источников формирования репертуара кол-
лектива народной песни. 

 
 
ПРАВОСЛАВИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ 
Маковская Е.С. 
Дальнереченский  

социально-экономический институт, 
Дальнереченск 

 
Православная культура имеет глубокие истори-

ческие корни. Православное мировосприятие прочно 
вошло в российский менталитет именно потому, что 
на протяжении многих веков истории нашего народа 
Русская православная церковь была церковью нацио-
нальной, государственной. Она прививала многим 
поколениям нравственные традиции в духе христиан-
ской добродетели и любви к ближнему. 

Свои перспективные направления Церковь виде-
ла в служении Богу, в миссионерской деятельности, а 
также в образовании. При Петре I на 21 миллион все-
го населения России было 15 миллионов православ-
ных. В 1917 г. их насчитывалось уже 115 миллионов. 
При этом Русская православная церковь объединяла 

50 тысяч церквей, 1000 монастырей и самое главное - 
4 духовных академии и 100 епархиальных училищ с 
75 тысячами учащихся ежегодно[ 3 ]! И это в услови-
ях аграрной России и массовой безграмотности насе-
ления.  

После 1917 г. Церковь утратила свои домини-
рующие позиции на многие годы. С начала 90-х. си-
туация меняется в сторону расширения конфессио-
нального спектра. Объясняется это демократизацией 
общества, снятием законодательных ограничений на 
деятельность религиозных организаций и облегчени-
ем их регистрации в России. Так, в 2002 г. в стране 
зарегистрировано свыше 20 тыс. религиозных общин 
и 136 духовных учебных заведений, представляющих 
около 60 конфессий, церквей, религиозных направле-
ний [ 1 ]. 

 С одной стороны, это позволяет человеку выра-
зить свою духовную свободу, но с другой – такое 
многообразие может запутать и направить человека 
по ложному пути. Особенно учитывая, что по данным 
опросов, более 25 % россиян колеблются между верой 
и неверием. Эта категория как раз и подвержена 
влиянию различных сект и псевдорелигий, главная 
цель которых – материальное обогащение за счет во-
влечение как можно большего числа людей. Хочется 
сказать, что молодежь из числа вовлекаемых занимает 
первое место в силу своей неопытности, порой любо-
знательности и зачастую незнанием о деструктивном 
характере той или иной секты. 

Как раз в таких условиях остро возникает необ-
ходимость просвещения, воспитания и ограждения 
молодого поколения социальными институтами от 
негативного воздействия сектанства и так называемых 
«новых религий». Являясь одним из таких институ-
тов, Церковь призвана развивать православное рели-
гиозное образование. 

В настоящее время действуют 5 духовных акаде-
мий (в 1991 г. - 2), 26 духовных семинарий (в 1988 г. - 
3), 29 духовных училищ, которых до 90-х гг. не было 
совсем. Открыты 2 православных университета и бо-
гословский институт, 1 женское духовное училище, 
28 иконописных школ. Общее количество учащихся 
духовных школ, включая заочную форму обучения, - 
около 6000 человек [ 2 ]. Созданы учебные заведения, 
призванные распространять религиозное образование 
среди мирян. Кроме того, во многих школах апроби-
рован курс «Основы православной культуры», зада-
чей которого является ознакомление школьников с 
традициями, обычаями, историей и культурой право-
славия. Таким образом сохранится достояние не од-
ного поколения и образование при этом сыграет не 
последнюю роль. 
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ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ  
ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ НА ПРИМЕРЕ 

КУРСА «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»  
Проскурякова С.Г. 

Сургутская гимназия «Лаборатория Салахова» 
 
Образование, признающее личность, ее свобод-

ное творческое развитие естественно для общества, 
которое рассматривает отношение к личности как к 
объекту, который нужно активизировать. Личностный 
подход предполагает уважение к личности ребенка, 
партнерство, сотрудничество, диалог, а значит, инди-
видуализацию образования, имеющую гуманистиче-
скую направленность. 

Концепция личностно ориентированного образо-
вания выявляет новое содержание компонентов обра-
зовательного процесса, тем самым, преобразуя педа-
гогическое сознание и практику. Содержание, мето-
ды, приемы образовательного процесса направлены 
на «раскрытие и использование субъективного опыта 
каждого ученика через организацию целостной учеб-
ной деятельности» [1б, с.14]. Неизбежно возникает и 
ряд методологических проблем. Среди них – соотно-
шение научно-педагогического знания с другими спо-
собами регуляции педагогической деятельности, соз-
дание соответствующего психологического микро-
климата и образовательной среды.  

Проектирование и технология проведения лично-
стно-ориентированного урока, рассчитанного на ра-
боту с индивидуальностью каждого ученика, застав-
ляет учителя быть одновременно предметником и 
психологом. В этом случае должен уметь осуществ-
лять комплексное наблюдение за каждым учеником в 
процессе его индивидуального возрастного развития и 
личностного становления.  

В результате обобщения проблем при работе с 
учащимися, планирования и разработки технологии 
проведения личностно-ориентированных занятий 
появилась идея создания личностно - ориентирован-
ного учебно-методического комплекта.  

С 1997 по 2003 годы были последовательно раз-
работаны и созданы брошюры по всем темам курса 
«Программирование». В это время анализировались 
результаты обучения различным темам и корректиро-
валась подача теоретического материала, включение 
самостоятельных письменных работ, определение 
уровня трудности предлагаемых для решения задач, 
определение достаточного объема учебного материа-
ла для усвоения каждой темы. Участие в городском 
конкурсе инновационных проектов позволило про-
анализировать и оценить учебно-методический ком-
плект педагогами различных учебных заведений, а 
также получить положительные отзывы ученых горо-
да.  

Дальнейшее развитие учебно-методический ком-
плект получил в 2004 году, воплотившись в электрон-
ный учебно-методический комплекс, дополненный 
электронным on-line тестированием, чатом, форумом, 
гостевой книгой, видеоматериалами и архивами.  

Личностно ориентированное содержание элек-
тронного ресурса не может находиться в отрыве от 
процесса обучения. Методология личностно ориенти-
рованного обучения призвана исследовать специфи-

ческую природу ученика для того, чтобы учесть его 
уникальные особенности, интересы, склонности. Вы-
яснив индивидуальные предпочтения ученика в рабо-
те с материалом, учитель выбирает форму объясне-
ния, которая определяется его содержанием, требова-
ниями к его усвоению. Главное требование к ученику 
- это его знания, умения и навыки, а пути их достиже-
ния каждым учеником различные. Поэтому учитель 
должен уметь осуществлять комплексное наблюдение 
за каждым учеником в процессе его индивидуального 
возрастного развития и личностного становления. 

Использование электронного учебно - методиче-
ского комплекса при обучении программированию 
учащихся различных образовательных учреждений, 
разного возраста и уровня подготовленности позволя-
ет учащимся опережать программу и заканчивать 
обучение раньше, почувствовать себя активным и 
ведущим участником диалога «учитель-ученик», ис-
пользовать наиболее эффективные методы обучения, 
выбрать задания в соответствии с уровнем его подго-
товленности, проявить самостоятельность и творчест-
во. 

В результате сокращаются сроки изучения дан-
ного языка программирования, появляется возмож-
ность изучения программирования на других языках, 
улучшается микроклимат в группе и появляется инте-
рес к самостоятельному изучению последующих тем. 
Учитель может решать задачи привития интереса к 
программированию, развития творчества учащихся, а 
также профессиональной ориентации учащихся. 

Профессиональная подготовка учащихся техни-
ческого направления в области информационных тех-
нологий включает в себя обучение технологиям обра-
ботки различных видов информации с элементами 
программирования. Поэтому после получения основ 
программирования и выяснения личных предпочте-
ний, учащиеся могут выбрать прикладной пакет про-
грамм, где наиболее ярко смогут реализовать свои 
творческие возможности. В этом случае учителем 
разрабатывается индивидуальный образовательный 
маршрут ученика, в результате чего рождаются ин-
тегрированные исследовательские проекты, представ-
ляемые на конкурсы разных уровней по различным 
предметам.  

Таким образом, «личностная направленность 
учебного предмета обозначает образование человека 
как целостного субъекта, личности, индивидуально-
сти» [2, с. 194]. 
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1. Необходимость активизации воображения 
Опыт преподавания физики и теоретической ме-

ханики, в частности, показывает, что одной из основ-
ных проблем при решении задач механики, является 
недостаточное развитие воображения студентов. Про-
цесс описания механической системы предполагает 
предсказание направлений возможных движений сис-
темы и, исходя из этого, последующего выбора спо-
соба ее описания. Формальное отношение в общеоб-
разовательной школе к решению физических задач, 
отсутствие в процессе обучения решению задач этапа 
детального анализа физических явлений, тренирую-
щего творческое воображение, приводит к тому, что 
само преподавание физики в школе не решает одной 
из главных задач формирования личности, которую 
следовало бы возложить именно на физику – задачу 
развития воображения. Недостаточная развитость 
воображения прослеживается еще на этапе подготов-
ки к тестированию или ЕГЭ по физике. Именно не-
достаточное воображение чаще всего является пре-
пятствием в решении физических задач. Между тем, 
воображение является обязательным профессиональ-
ным качеством в любой профессии. Без достаточно 
развитого воображения невозможно предсказание 
последствий принятия тех или иных решений, полно-
ценное профессиональное творчество. Таким образом, 
перед преподавателем физики в вузе помимо задачи 
обучения специфическим методам решения физиче-
ских задач встает задача коррекции воображения сту-
дентов, стимулирования процесса его развития. Про-
стая подсказка о ходе процесса чаще всего с точки 
зрения студента выглядит такой же формальной про-
цедурой, как и использование какого-либо уравнения. 
Индивидуальная же работа по коррекции воображе-
ния, когда число таких студентов может составлять 
несколько десятков, представляется нереальной. 
2. Интерактивная анимация как средство решения 

задачи развития воображения 
Воображение в простейшем понимании этого 

слова – процесс вызывания образов из памяти. В про-
дуктивном смысле под воображением понимается 
процесс переструктурирования образов памяти из 
прошлого опыта и прежде сформированных образов в 
новые конструкции. Т.е. воображение рассматривает-
ся как творческое и конструктивное. Воображение 
определяет протекание конкретных познавательных, 
конструирующих, воссоздающих процессов, конста-
тируя их творческую природу, связанную с преобра-
зованием предметов, предвосхищение результатов 
соответствующих действий и построением общих их 
схем.  

Процесс решения самой физической задачи тре-
бует интенсивной работы воображения и в первом и 
во втором смыслах. При этом вызывание образов объ-

ективной реальности является необходимым, но не 
достаточным действием. Для обеспечения достаточ-
ных условий решения задачи необходим переход от 
простого набора зрительных образов к их динамиче-
ской последовательности, обусловленной физическим 
процессом и установление в дальнейшем взаимосвязи 
между образами предметов и явлений и их математи-
ческими моделями, представляющими собой образ 
физических законов. 

Анимация сложных механических систем с по-
вторяющимися движениями сама по себе представля-
ет интерес с точки зрения активизации воображения, 
его тренинга, являясь средством разрешения противо-
речия между ожидаемым движением и движением 
системы на экране. Интерактивные элементы, позво-
ляющие изменять параметры системы и, тем самым, 
характер движения, служат дополнительным катали-
затором работы воображения. Задачник по физике с 
дополнительными функциональными элементами 
обучения в виде интерактивной анимации конкретной 
механической системы представляет собой эффектив-
ное средство коррекции характеристик личности, не-
обходимых для формирования полноценного специа-
листа. 

3. Анимация механической системы с двумя сте-
пенями свободы как функциональный элемент 

обучения теоретической механике 
Системы с двумя степенями свободы представ-

ляют собой, как правило, достаточно сложные меха-
нические системы, описываемые системой дифферен-
циальных уравнений, не имеющих, вообще говоря, 
точного аналитического решения. В курсе теоретиче-
ской механики такие системы используются для обу-
чения, прежде всего, методам аналитической механи-
ки. С их помощью формируются следующие навыки: 
составление уравнений Лагранжа второго рода; опре-
деление главных частот и запись уравнений малых 
колебаний системы; получение канонических уравне-
ний Гамильтона. Многообразие механических систем 
позволяет тиражировать одну и ту же задачу, практи-
чески полностью изменяя ход ее решения. Первой 
подлежащей решению задачей является выбор удоб-
ных обобщенных координат. Выполнению контроль-
ной работы предшествует домашняя самостоятельная 
подготовка, однако у значительного числа студентов 
попытки самостоятельного решения заканчиваются 
уже на этапе выбора обобщенных координат. Не бу-
дучи в состоянии представить себе, исходя из стати-
ческого рисунка, характер движения системы, студен-
ты не могут выбрать обобщенные координаты, а зна-
чит, и приступить к решению задачи. Предопределе-
ние же обобщенных координат уже на статическом 
рисунке в задачнике, как это сделано, например, в 
сборнике задач И.В. Мещерского, позволяет студен-
там вообще не напрягать собственное воображение, 
ограничиваясь формальными построениями. Не осоз-
нанным при этом остается и факт неоднозначности 
выбора обобщенных координат, отсутствует сравни-
тельный анализ различных возможностей описания 
одной и той же механической системы. Иначе говоря, 
механизм тренинга воображения в этом случае может 
вообще не запускаться, оставляя не решенной одну из 
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главных задач, преследуемых в процессе обучения 
физике. 

Для решения указанной проблемы методическое 
пособие по теоретической механике, содержащее 
примеры решения контрольных заданий и сами кон-
трольные задания, снабжается дополнительным элек-
тронным элементом – лазерным диском с интерак-
тивной анимацией механических систем с двумя сте-
пенями свободы. На панель управления движущимися 
объектами выносятся инструменты, позволяющие 
изменять параметры системы: массы и размеры тел, 
составляющих систему, и начальные условия. При 
этом в силу наличия повторяемости движений нет 
смысла задавать управление всем возможным набо-
ром начальных условий (начальных координат и на-
чальных скоростей – всего 4). Достаточно сделать 
отличной от нуля одну из начальных координат или 
начальных скоростей и управлять ее значением. На-
блюдаемое движение системы является толчком для 
воображения студента, сдвигая его работу с «мертвой 
точки», стимулируя, тем самым, самостоятельную 
работу. 

Как функциональный элемент обучения интерак-
тивная анимация механической системы с двумя сте-
пенями свободы позволяет решать и другие методи-
ческие задачи. Полученные студентом уравнения 
движения механической системы в случае малых от-
клонений от положения равновесия, несмотря на яв-
ный вид, содержащий тригонометрические функции, 
остается лишь формальным описанием реального 
движения, и только в исключительных случаях нахо-
дит поддержку в воображении студента. Наблюдение 
сложного движения системы с двумя степенями сво-
боды заставляет студента пытаться устанавливать 
соответствие между формальным описанием системы 
и ее реальным движением. Изменения периодов коле-
баний каждой из переменных, которые в общем слу-
чае не являются нормальными координатами, позво-
ляет воочию наблюдать «перекачку энергии» от одно-
го тела механической системы к другому. Непомер-
ное увеличение начальных значений координаты при-
водит к таким наблюдаемым эффектам, которые по-
зволяют говорить о неприменимости модели малых 
отклонений для описания системы с произвольными 
отклонениями от положения устойчивого равновесия. 

Решение поставленной задачи реализовано нами 
средствами Flash MX, позволяющими создавать как 
автономные «ролики», так и встроенные в HTML-
страницы анимации. С помощью гиперссылок эти 
страницы связываются с другими электронными до-
кументами и функциональными элементами обуче-
ния, реализуя комплекс обучающих элементов – обу-
чающую систему по разделу «аналитическая механи-
ка», являющуюся подсистемой обучающей системы 
по теоретической механике и основам механики 
сплошной среды. 

 
 
 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТРОЛЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Савищева Т.В. 
Факультет педагогики  и психологии СФ ПГУ 
 
Контроль - элемент обучения. Под контролем 

понимают выявление, измерение и оценивание зна-
ний, умений обучаемых (И.П. Подласый). Одним из 
подходов к осуществлению контроля является техно-
логия контроля (ТК). Анализ литературы (В.П. Бес-
палько, В.М. Кларин и др.) позволяет выделить харак-
теристики технологии обучения: диагностично по-
ставленная цель, оперативная обратная связь, ориен-
тированность процедур на гарантированное достиже-
ние результата, воспроизводимость цикла обучения. 
Эти характеристики присущи всем технологиям, в 
том числе и ТК. 

Диагностично поставленная цель в ТК проявля-
ется в четком определении объема информации и раз-
делов учебного материала. Оперативная обратная 
связь обеспечивается использованием совокупности 
видов контроля. Гарантированное достижение резуль-
тата обеспечивается использованием трехмерной кон-
кретизации целей (конкретизация раздела содержания 
учебного материала, категории учебных целей, этало-
на результата) и применением адекватного инстру-
ментария для измерения результата. Воспроизводи-
мость предполагает алгоритмическое описание про-
цесса контроля и как следствие возможность его вос-
произведения в соответствующих учебных ситуациях. 
Таким образом, мы раскрыли понятие о ТК. 

Любая ТК может быть охарактеризована в трех 
аспектах.  

Содержательный аспект: объем информации об 
уровне знаний, умений учащихся; разделы содержа-
ния, подлежащие усвоению (факты, понятия, обобще-
ния, процедуры, теории) и количество реализуемых 
функций (комплексная и специальная).  

Организационно-деятельностный аспект: средст-
ва осуществления ТК (ручные, ТСО); количество 
учащихся, охваченных ТК (все, один, несколько).  

Управленческий аспект: обратная связь (отсро-
ченная, мгновенная) и степень участия преподавателя 
в реализации ТК (высокая, средняя, низкая). 

На факультете педагогики и психологии СФ ПГУ 
им. М.В. Ломоносова было проведено исследование с 
целью изучения реализуемых на факультете ТК. Были 
выявлены два основных алгоритма контроля. Первый 
алгоритм включает два этапа контроля: текущий и 
итоговый. Текущий контроль - контроль за усвоением 
каждой единицы учебного материала. Итоговый - 
контроль за усвоением знаний, умений, навыков по 
предмету. Второй алгоритм включает три этапа кон-
троля: текущий, итоговый, периодический - контроль 
за усвоением разделов, тем учебного предмета. 

Опишем особенности каждого из алгоритмов 
контроля. 

Первый алгоритм представлен тремя вариантами 
осуществления ТК. Первый вариант в содержатель-
ном аспекте характеризуется наличием информации о 
нескольких компонентах знаний, умений обучающих-
ся на уровне понятий и обобщений. По количеству 
реализуемых функций - комплексный. В организаци-
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онно - деятельностном аспекте предполагается ис-
пользование ручных средств и охват всех учащихся. 

Второй вариант в содержательном аспекте харак-
теризуется наличием информации как об одном, так и 
о нескольких компонентах знаний, умений, навыков 
обучающихся. В организационно - деятельностном 
аспекте данный вариант идентичен первому. В управ-
ленческом аспекте характеризуется отсроченной об-
ратной связью и высокой активностью преподавателя. 

Третий вариант в содержательном аспекте харак-
теризуется наличием информации о нескольких ком-
понентах знаний, умений обучающихся на уровне 
фактов, понятий, теорий. По количеству реализуемых 
функции является специальным. В организационно-
деятельностном аспекте третий вариант идентичен 
первому. В управленческом аспекте характеризуется 
наличием отсроченной обратной связи и средней сте-
пенью активности преподавателя. 

Второй алгоритм контроля представлен двумя 
вариантами осуществления ТК.  

Первый вариант в содержательном аспекте ха-
рактеризуется наличием полной информации о знани-
ях, умениях обучающихся на уровне понятий, обоб-
щений, процедур и по количеству реализуемых функ-
ций является специальным. В организационно-
деятельностном аспекте - использованием ручных 
средств и охватом всех учащихся. В управленческом 
аспекте характеризуется отсроченной обратной свя-
зью и низкой степенью активности преподавателя. 

Второй вариант осуществления ТК в содержа-
тельном аспекте характеризуется наличием полной 
информации о знаниях, умениях обучающихся. Пред-
ставлен следующими разделами содержания – поня-
тия, обобщения. По количеству реализуемых функций 
является специальным. В организационно-
деятельностном аспекте этот вариант идентичен пре-
дыдущему. В управленческом аспекте характеризует-
ся отсроченной обратной связью и высокой степенью 
активности преподавателя. 

Сравним алгоритмы осуществления технологий 
контроля. Второй алгоритм контроля характеризуется 
наличием трех этапов. В отличие от первого алгорит-
ма контроля в нем присутствует этап периодического 
контроля, который оказывает влияние на содержа-
тельный и управленческий аспекты. Как видим, орга-
низационно-деятельностный и содержательный ас-
пекты идентичны в обоих алгоритмах. В управленче-
ском аспекте в первом алгоритме присутствует отсро-
ченная и мгновенная обратная связь при низкой, 
средней и высокой степени активности. Тогда как 
второй алгоритм предполагает только отсроченную 
обратную связь при низкой и высокой степени актив-
ности. Степень активности определяется плотностью 
инструктажа.  

Итак, мы рассмотрели некоторые особенности 
технологий контроля в профессиональном образова-
нии. 

 
 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВЫХ И  
ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 
Статников И.Н., Фирсов Г.И. 
Институт машиноведения  
им. А.А. Благонравова РАН 

 
Новый экономический уклад России, основанный 

на частной собственности и, значит, на конкуренции 
между товаропроизводителями, радикально меняет 
требования к обучению специалистов технического 
профиля. И это особенно актуально для таких отрас-
лей промышленности, как машиностроительные, где 
наличествует огромное функциональное разнообразие 
машин и механизмов, автоматизированных техноло-
гических линий. Несомненная связь между качеством 
машиностроительных конструкций и себестоимостью 
изделий должна быть прочувствована и усвоена бу-
дущими технологами и конструкторами всех отраслей 
промышленности. Освоение студентами методов и 
средств информационных технологий в вузах техни-
ческого профиля должно быть неразрывно связано с 
осознанием ими современных требований к организа-
ции и результатам всего комплекса проектно-
технологических работ по созданию конечного товар-
ного продукта с точки зрения интенсивного, экономи-
чески эффективного использования трудовых, энерге-
тических и материальных ресурсов. В понимании та-
кой связи и ее эффективной реализации - основа тех-
нического прогресса в машиностроении, увеличение 
гарантий вкладываемых в нее инвестиций. 

Как же может быть прочувствована и усвоена та-
кая связь будущими специалистами? Путь единствен-
ный: необходимо на этапах курсового и дипломного 
проектирования нацеливать студента на то, что любое 
проектное задание - многокритериальное и, значит, 
многоальтернативное (многовариантное) по парамет-
рам проектируемое устройство. Поэтому студент 
должен быть четко нацелен на использование ЭВМ 
как необходимейшего средства проведения многова-
риантных расчетов и доведения их до числовых зна-
чений критериев проектного задания. 

Представляется полезным, чтобы на защите кур-
сового проекта студент, исполняя в чертежах, как и 
прежде, один вариант проекта ("базовый"), все же еще 
имел табличку из 3 - 5 вариантов своего проекта, и 
устно мог объяснить достоинства и недостатки каж-
дого из вариантов, то есть, проанализировать связь 
между значениям критериев и параметрами проекта. 
Для дипломника было бы полезно на "последней 
страничке" пояснительной записки иметь таблицу из 
5 - 10 вариантов своего проекта. Эту же таблицу надо 
иметь ни защите дипломного проекта. 

Для появления многовариантности у курсовых и 
дипломных проектов руководитель проекта должен 
при выдаче задания сформулировать набор критериев 
качества (одинаковый для всей группы) и ряд функ-
циональных ограничений (которые могут несколько 
варьироваться по граничным значениям для каждого 
студента или подгрупп студентов). В качестве крите-
риев для дипломного проекта могли бы быть вибро-
активность и акустические характеристики изделия, 
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его габариты, производительность, точность, степень 
вредных воздействий на экологию цеха или внешней 
среды. Все это должно быть сформулировано руково-
дителями курсового и дипломного проектов в виде 
набора зависимостей F=(Ф1(α), Ф2(α),...,ФK(α)), где 
α  = (α1, ..., αJ) - вектор варьируемых параметров, 
входящих в расчеты проектного задания; J - количе-
ство варьируемых параметров и К - количество сфор-
мулированных критериев. Также должна быть задана 
область изменения значений варьируемых параметров 
(хотя бы приблизительно) в виде системы двухсто-
ронних неравенств: αjн ≤ αj ≤ αjв, где αjн и αjв - соот-
ветственно нижнее и верхнее граничные значения j-го 
варьируемого параметра. 

В качестве инструментария для выполнения по-
добного многовариантного просмотра возможного 
построения требуемого устройства или прибора могут 
выступать как широко известные универсальные ма-
тематические пакеты типа Mathcad, MATLAB, 
Mathematica, Maple, так и популярные процессоры 
электронных таблиц Microsoft Excel, входящие в па-
кет Microsoft Office. Так, в частности, математические 
пакеты обладают широким набором средств оптими-
зации, например Optimization Toolbox (Matlab), пакет 
расширений Solving and Optimization Extension Pack 

(Mathcad). Эффективным средством поиска наиболее 
рациональных вариантов проекта может послужить 
программа Maple 9.5, в которую включен новый пакет 
Optimization, включающий численные методы для 
решения оптимизационных задач и алгоритмы для 
линейного, квадратичного и нелинейного программи-
рования, включая задачи с ограничениями и без них. 
Вместе с тем использование достижений информаци-
онных технологий при подготовке будущих специа-
листов не должно превратиться в простую «бездум-
ную» подстановку своих исходных данных в готовые 
шаблоны. Более целесообразным представляется вы-
полнение курсовых и дипломных проектов на «сты-
ке» профильных дисциплин конкретных кафедр и 
дисциплин, связанных с информационными техноло-
гиями. В задание на проектирование включаются во-
просы разработки расчетных решений средствами 
процессоров электронных таблиц с использованием 
как встроенных языков программирования, так и уни-
версальных языков типа С и С++, или математиче-
ских пакетов. В этом случае студент продемонстриру-
ет владение как инструментарием создания продуктов 
информационных технологий, так и аппаратом своей 
конкретной специальности. 

 
 
 

Медицинские технологии 
 

STUDYING THE BLOOD FLOW SIGNAL USING 
PHOTOPLETHYSMOGRAPHY 

Alekseev V.A., Hamdan S., Yuran S.I. 
Izhevsk State Technical University, Izhevsk, 

Damascus University, Damasc, Syria,  
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk 

 
There are several methods for studying cardiovascu-

lar system, as ultra sound, impedance plethysmography, 
electro-cardiograph and photoplethysmography, in this 
study we developed method photoplethysmography, that 
it has a small valium, it is easy to build and the out put 
signal doesn’t effect in the gravitation. The pho-
toplethysmography (PPG) has used for hart-rate meter 
and oximetry. PPG has developed to be used for early 
cardiovascular diagnostics. 

A sensor unit for non-invasive detection and analysis 
of the pulsating blood flow waveforms by means of the 
reflective single-period photoplethysmography (SPPPG) 
technique has been designed and clinically tested. The 
sensor is operated jointly with any standard PC, by con-
necting the sensor head to the AD-card and using a sepa-
rate hard disc with the signal processing software; all cir-
cuits are feeded by the PC power supply. After process-
ing, normalized shape of the mean SPPPG signal and its 

parameters are calculated and displayed; the measure-
ment/processing time does not exceed 2 minutes. The 
clinically detected SPPPG signal shapes and correspond-
ing parameters are presented and discussed. The prelimi-
nary results confirm good potential of this sensing ap-
proach for fast and patient-friendly early cardiovascular 
diagnostics.  

1. INTRODUCTION 
Photoplethysmography (PPG) is a non-invasive 

method for studies of the blood volume pulsations by de-
tection and temporal analysis of the tissue-scattered ab-
sorbed optical radiation. Blood pumping and transport at 
different body locations - fingertip, earlobe, forehead, 
forearm, etc. - are monitored with simple and convenient 
PPG contact sensors.  

When the tissue is illuminated by visible or near-
infrared radiation, heartbeat-period changes in the trans-
mitted and scattered optical signal levels can be recorded 
by means of the photoplethysmographic (PPG) sensors 
[1] (see Fig. 1). The PPG signals are originated by absorp-
tion of optical radiation by the pulsating blood volume, 
therefore they contain clinically valuable information on 
the blood pumping and transport conditions in living 
body. 
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Fig. 1. Placement of optical Devices 

 
A number of transmission-type finger and earlobe 

PPG devices for monitoring of heartbeat rate and tissue 
blood supply have been designed and routinely used. Ad-
vanced designs of the back-scattering or reflection-type 
PPG sensors [2] are of increased interest today, mainly 
thanks to the their clinically more convenient one-touch 
operation mode. However, the reflected PPG signals are 
weaker and therefore more noisy, than the transmitted 
ones. 

Full and clear clinical interpretation of all compo-
nents of the PPG signals is still problematic. Qualita-
tively, one can assume that the initial part of the detected 
heartbeat signal (raising front and systolic peak) mainly 
reflects the heart condition and activity, while the follow-
ing part of a pulse is generally determined by elasticity 
and other features of the vascular system (see Fig. 2). 

 
Fig. 2. PPG signal 

 
PPG signals are not strictly repeating and periodical, 

there are slight fluctuations of the signal amplitude, base-
line and period [3]. Consequently, the fluctuations take 
place relatively to some virtually stable mean single-
period PPG (SPPPG) signal. This mean signal can be 
identified by averaging a number of sequent PPG pulses 
over a time interval longer than 50 seconds (which is the 
longest fluctuation period [3]). In our project developed 
technique of the reflected PPG signal accumulation and 
integrated processing made possible to detect and analyze 
the mean SPPPG signals with fairly good accuracy and 
quality [4, 5]. Following initial results, the mean SPPPG 
signal shape appears to be a very individual feature for 
each monitored person; qualitative differences in signal 
shapes for healthy individuals compared to those for per-
sons with cardio-vascular disorders were observed. Obvi-
ously, the SPPPG signal shape contains certain coded 
information regarding the cardio-vascular state of the pa-
tient, and a detailed shape analysis eventually might pro-
vide clinical data for early cardio-vascular diagnostics in 
future. To check this opportunity in clinical environment 

for larger number of patients, more specific sensor design 
and signal processing technique had to be developed. This 
paper describes the design and signal processing concepts 
of developed PPG sensor as well as some results of clini-
cal trials carried out with this device. 

2. DESIGN OF THE UNIT 
The basic design of the unit is relatively simple. It 

consists of optical contact probe, bio-signal amplify-
ing/filtering circuit (both powered by a rechargeable bat-
tery) and a lap-top computer with specially developed 
software for AD-conversion, storage, processing and dis-
play of the PPG signals. All equipment is placed in a 
hand-held case .The advanced SPPPG sensor is intended 
for clinical use in conjunction with any standard PC. 
Three basic modules are needed for its operation – the 
sensor head (fingertip probe with amplifier), standard 
AD-card and a standard hard disk (preferably separate) 
with the signal processing software and space for storage 
of the recorded data. Feeding of all electronic circuits is 
provided by the PS power supply (see Fig.3). 
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  Tissue         Contact probe              Amplifier                      AD -card     Hard disc    Monitor 

Fig. 3. Block-diagram of the optical PPG sensor unit 
 
Block-diagram of the device is presented on Fig. 3. 

The finger contact probe - sensor head - comprises a con-
tinuously emitting diode LED (GaAs, λMAX ~ 940 nm) 
integrated with a photodiode PD (Si, 1 cm2 active area) 
see Fig.3 and a pre-amplifier chip PA. The pre-amplified 
PD output signal was passed via a flexible cable to the 
broadband amplifier and further to the AD-card input. 

Only the ac component of the photodiode output signal 
was amplified and further processed; the amplifier pro-
vided about 400-fold magnification. Following results of 
recent study [4], frequency filtering of the remitted PPG 
signals may cause their shape-deformations, therefore 
signals of all frequencies were amplified and passed to 
input of the 12-byte AD-card. 

  
 

Fig. 4. The PPG contact probe 
 
The LED and photodiode of the fingertip probe were 

down-oriented during the measurements, and additional 
calibrated load was applied to provide equal pressure 
force (0.65 N) to the fingertip skin for all monitored pa-
tients. The contact probe was placed within a vertical cy-
lindrical capsule, which served simultaneously as a fin-
ger-holder, external light shield and sliding guide for the 
optical probe. The 3rd (middle) finger of left arm was 
mainly used for the PPG signal recording, and the patients 
were kept in horizontal position (lying on their back) dur-
ing the measurements.  

3.THE SIGNAL PROCESSING 
The signal processing software was stored on a sepa-

rate hard disk, which served for operation of the sensor 
device and for storage of the measured and calculated 
data. The algorithm for integration and averaging of the 
detected PPG signals [4] was updated following our re-
cent experience, and a service program was added. At the 
beginning of each trial, a window for entering the moni-
tored patient data (name, age, pathology, etc.) was 
opened. Then a measurement window with instructions 
appeared, and after proper placing of the fingertip probe 
the measurements were started. The data were recorded 
for 60 – 80 seconds, then the whole PPG signal was 
stored in the HD memory and processed.  

A special algorithm calculated the mean normalized 
SPPPG signal for the monitored person and the corre-

sponding signal shape parameters (maxims, minims, am-
plitude ratios, integral area, etc.). Heartbeat rate and ar-
rhythmia could be calculated, as well. All these data ap-
peared on the PC monitor within less than 5 seconds, so 
the time necessary for the whole procedure normally did 
not exceed two minutes. 

4.THE SOFTWARE PROGRAMING 
Special software was developed for the PPG bio-

signal acquisition, processing and data storage, offering 
the following options [5-6]: 

• Filling the first window for patient data - name, 
age, gender, complains, doctor’s comments, etc.; 

• Pre-setting of the measurement time schedule; 
• The PPG signal registration and display in real 

time; 
• Signal clean-up (special filtering algorithm) and 

calculation of the mean single-period PPG (SPPPG) sig-
nal shape; 

• Calculation of specific cardio-vascular parameters 
for the registered signals - heartbeat rate, anacrota rise-
time, time delay and relative amplitude of the secondary 
peak (dycrotic notch), etc.; 

• Display of the corresponding PPG parameter set 
with subsequent cardio-vascular assessment results; 

• Storage of the measurement/assessment data. 
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5. THE PPG CONTACT PROBE 
The optoelectronic contact probe continuously emits 

radiation into the under-skin tissues with blood vessels 

and detects the AC-component of the back-scattered ra-
diation that reflects the blood volume pulsations.  

 

  
 

 a      b 
Fig.4. The PPG contact probe (a) and its application for the fingertip monitoring (b) 

 
The probe comprises a GaAs emitting diode (diame-

ter of the emitting area ~2 mm, power ~10 mW, peak 
wavelength ~940 nm), and a Si photodiode with square 
detection area ~5x5 mm). Both diodes are closely 
mounted on a soft plastic pillow and fixed onto the meas-
urement site by means of a sticky band – see Fig. 4,b. The 

band length is adjusted to the fingertip measurements 
(Fig. 4, a); however, the band easily can be extended by 
spare bands, if necessary, so providing possibility to take 
PPG measurements from different locations of the body, 
forehead, neck, forearm, knee (Fig. 5). 

 

  
 

  
 

Fig. 5. Application of the PPG contact probe at forehead, neck, forearm and knee 
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6. THE MEASUREMENT RESULTS:  
SOME EXAMPLES 

The developed bio-sensor unit had undergone several 
tests, and some interesting clinical results were obtained; 
they will be presented and discussed below. Most of these 
measurements were taken from the middle fingertip of the 
left hand. 

We observed and recorded several abnormalities of 
heart function, including partial or total lack of one heart-
beat in the cardiac sequence (see fig. 6). Typically, the 
next heartbeat after the missing one is more intensive than 
others in the sequence, so obviously the heart is auto-

compensating the short-term lack of blood pumping. The 
monitored persons did not feel any discomfort during the 
missing heartbeat. This phenomenon was recorded several 
times, so there was little doubt that both persons had trou-
ble with heart functioning, and they were recommended 
to visit cardiologist for further investigations.  

Consequently, the PPG sensor unit appeared helpful 
for early warning of cardio-vascular dysfunction, so it 
seems to have good potential for primary cardio-vascular 
assessment and early screening of the risk patient groups 
in future. 
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Fig. 6. The observed heartbeat irregularities for two monitored persons 
 

7. SUMMARY 
• A small-size portable PPG sensor device (44×32×9 

cm, 4,1 kg, battery-powered) is designed, constructed and 
tested. 

• The contact probe design provides reliable pulsat-
ing blood flow measurements at different sites of the 
body. 

• Several interesting clinical conditions have been 
recorded with the device by temporal analysis of the PPG 
signals – heartbeat irregularities, arrhythmic and spas-
matic responses to intensive physical exercises, right-left 
hand fingertip blood flow differences, etc. 

• Shapes of mean SPPPG signals recorded at various 
locations of the body contain valuable cardiovascular in-
formation. 

• The proposed approach and sensor design proved 
to be suitable for fast primary cardiovascular assessment 
and early screening. 
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Дорожная клиническая больница на станции  
Иркутск-Пассажирский ВСЖД,  

Иркутск 
 
Работа посвящена исследованию восстановлению 

пространственного зрения у пациентов, в котором 
особое внимание уделялось развитию бинокулярных 
связей зрительно-глазодвигательной системы. Вос-
становление пространственного зрения проводилось у 
53 пациентов в возрасте от 23 до 44 лет, связанных с 
движением поездов. Исследование выполнялось с 
использованием тестов на слияние двойных изобра-
жений предъявляемых без разделителей полей зрения 
и оптики. В процессе исследования эмпирически оп-
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ределялось расстояние от глаз до теста и между цен-
трами элементов теста, при котором положение глаз в 
орбитах было симметрично. Положение теста счита-
лось найденным, если правильные ответы пациента на 
вопросы совпадали с симметричным положением глаз 
в орбитах. С этого момента пациент получал новую 
задачу, направленную на восстановление связи цен-
тров зрительных сигналов с обоих глаз и центров 
управления вергенцией. Выполнение этой задачи со-
провождалось неприятным или болевым ощущением 
в области глазодвигательных мышц, которое снижа-
лось по мере восстановления функциональной орга-
низации бинокулярных связей. Постепенно увеличи-
вая нагрузку на зрительно-глазодвигательную систе-
му, изменяя условия предъявления теста, развивался 
рефлекс бификсации, улучшающейся и закрепляю-
щейся с каждой тренировкой. В ходе восстановления 
осуществлялся постоянный контроль необходимого 
положения глаз в орбитах и зрительного ощущения 
пациента в ответ на предъявляемый тест.  

Восстановление функциональной организации 
бинокулярных связей зрительно-глазодвигательной 
системы является принципиально важным моментом 
в восстановлении пространственного зрения и адек-
ватного восприятия экстраперсонального пространст-
ва. В процессе лечения по данной методики процент 
восстановления пространственного зрения составил 
85 %. Считаем, что использование данной методики 
экономически обосновано при реабилитации пациен-
тов, связанных с движением поездов и может быть 
рекомендовано для широкого применения как один из 
способов медицинского обеспечения безопасности 
движения поездов. 

Данная методика применима в автомобильном 
транспорте, авиации и космонавтике. 

 
 

МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
СТАБИЛОГРАФИИ И НЕЛИНЕЙНОЙ  
ДИНАМИКИ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА 
Винарская Е.Н., Кууз* Р.А.,Фирсов** Г.И.  

*Московская медицинская  
академия им.И.М.Сеченова, 

**Институт машиноведения  
им. А.А. Благонравова РАН, 

 
Исследование колебаний центра тяжести тела че-

ловека при поддержании заданной позы представляет 
большой интерес с диагностической точки зрения, 
поскольку хорошо известно, что эти колебания несут 
большой объем информации о состоянии ЦНС. Коле-
бания, обычно регистрируемые с помощью стабило-
графической платформы, имеют характер широкопо-
лосного случайного процесса со спадающим спектром 
в области частот от нуля до 8-10 и более Гц. Для их 
анализа использовались различные статистические 
характеристики, одно- и двумерные гистограммы, 
плотности распределения, применялся спектральный 
и корреляционный анализ [1]. Это позволило описать 
характерные особенности стабилограмм, однако воз-
можности применения получаемых признаков для 

диагностики функционального состояния человека 
ограничены, что заставляет искать новые методы об-
работки экспериментальных данных и выявления ди-
агностических признаков. 

В связи с этим, представляется целесообразным 
анализировать функциональное состояние человека 
как интегративное описание физико - химических, 
биологических, биолого - социальных и социально-
культурных, прежде всего технических, объектов и 
явлений действительности, способных к системной 
самоорганизации и саморегуляции, имеющих ритми-
чески изменчивую колебательную природу и допус-
кающих те или иные способы их объективного изме-
рения и субъективной оценки. При этом, разделение 
состояний психической напряженности на операцио-
нальную и эмоциональную содержит в своей основе 
различие эмоционально-оценочных характеристик 
деятельности, поскольку очень интенсивная, высоко-
напряженная деятельность в условиях дефицита вре-
мени на переработку информации и принятие реше-
ний не приведет к развитию характерных для эмоцио-
нального стресса последствий, если человек находит-
ся в зоне эмоционального комфорта. В случае же лю-
бой конфликтной ситуации, связанной с несоответст-
вием целей и мотивов и субъективным рассогласова-
нием, порождающим эмоциональный дискомфорт, 
психическая напряженность порождает состояние 
эмоционального стресса со всеми его последствиями. 
При этом, состояние напряжения и, в частности, та 
область этих состояний, которая носит эмоциональ-
ный характер, сопровождается активностью скелет-
ной мускулатуры, проявляющейся в позе. На базе 
системно-функциональных идей П.К.Анохина, в т.ч. 
об эфферентном синтезе, и теории Н.А.Бернштейна 
об иерархическом механизме управления движениями 
статика позы может рассматриваться в контексте це-
лостной функциональной системы организма с уче-
том специфических для каждого уровня управления 
сенсорных синтезов. 

Рассматривалась динамическая модель, описы-
вающая основные свойства широкополосных случай-
ных колебаний биомеханической системы, наблю-
дающихся при сохранении позы в спокойной стойке. 
Скелетно - мышечная система человека представлена 
трехзвенным перевернутым маятником с упругими 
связями. Предполагается, что управляющее воздейст-
вие со стороны ЦНС формируется одновременно на 
основе программного задания жесткости суставов и 
управления моментом сил в суставах на основе про-
порциональных и пропорционально - дифференци-
альных запаздывающих нелинейных обратных связей. 
Экспериментально подтверждена автоколебательная 
природа наблюдаемого случайного процесса, сопро-
вождающего поддержание позы, оценено эффектив-
ное число степеней свободы тела, определяемое ми-
нимальным числом независимых динамических пере-
менных, необходимым для описания поведения сис-
темы и равным размерности вложения аттрактора, 
лежащим в пределах от 3 до 5. Таким образом, иссле-
дуемый объект может рассматриваться как динамиче-
ская система с малым числом степеней свободы, что 
отвечает концепции Н.А.Бернштейна о преодолении 
избыточных степеней свободы за счет наложения до-
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полнительных связей (синергий), облегчающих 
управление многомерной системой. При некоторых 
неврологических патологиях наблюдается возбужде-
ние взаимосвязанных колебаний центра тяжести, в 
т.ч. при неврозах и истерии. Об этом может свиде-
тельствовать замеченная нами высокая степень коге-
рентности колебаний на стабилограммах в саггиталь-
ной и фронтальной плоскостях в достаточно широких 
частотных диапазонах (от 4 до 8 Гц). Большое значе-
ние функции когерентности свидетельствует о нали-
чии сильной линейной инерционной статистической 
связи колебаний в двух плоскостях и может быть объ-
яснено либо существованием единого мощного ис-
точника колебаний в ЦНС, либо синхронизацией ко-
лебаний в саггитальной и фронтальной плоскостях. 
Выявленный феномен может быть проявлением на-
рушения программирования регуляции равновесия 
вертикальной позы и заинтересованности систем, от-
вечающих за это программирование, в частности лоб-
ных отделов. В частности, возможным механизмом, 
обусловливающим появление площадок функции ко-
герентности, выступает электрическая деятельность 
мозга, проявляющаяся в тета-ритме ЭЭГ с частотой 4 
- 7 Гц и амплитудой в десятки мкВ, при этом выра-
женность тета-ритма зависит от степени эмоциональ-
ного, умственного напряжения, фона основной актив-
ности и возраста. 
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Постановка временных пломб применяется в тех 

случаях, когда лечение эндодонтическо – пародон-
тальных патологий не заканчивается в одно посеще-
ние. Они предназначены для герметичного закрытия 
или заполнения дефектов твердых тканей зубов на 
непродолжительное время. Поэтому к ним предъяв-
ляются следующие требования: они должны быть 
пластичными, легко вводиться и выводиться из нее, 
не инактивировать лекарственные вещества и обеспе-
чивать герметизм. Так же материалы должны легко 
приготовляться; плотно закрывать полость от доступа 
слюны и бактерий; быть механически устойчивыми в 
полости рта на протяжении их использования; не 
иметь или иметь незначительный коэффициент тер-
мического расширения; защищать от повреждения 
пульпу и периодонт; не окрашивать ткани зуба; по 
цвету соответствовать тканям зуба, быстро и полно-

стью удаляться из полости; иметь хорошее краевое 
прилегание; не растворяться в ротовой жидкости; не 
иметь микроподтеканий.  

Однако при большом выборе материалов для по-
становки временных пломб нет материала, отвечаю-
щего всем предъявляемым требованиям, поэтому по-
иск новых способов постановки временных пломб 
актуален.  

В современной стоматологической практике вре-
менная пломба должна герметично закрывать по-
лость, чтобы предотвратить проникновение бактерий 
в систему корневых каналов в период между посеще-
ниями. С этой целью чаще всего применяются мате-
риалы Cavit и IRM-цемент. Согласно результатам ис-
следования Cavit пропускал краситель на глубину 4,3 
мм и на 4,4 мм по краям пломбы. IRM пропитывался 
красителем на глубину 0,5 мм и на 4,9 мм по краям. 

Эти данные противоречат утверждению Saunders 
(1994), что адекватная толщина временной пломбы 
составляет 3,5 мм. Толщина временной пломбы 
должна быть не менее 4 мм (Hansen и Montgomery, 
1993). Проникновение слюны в полость спустя 3 мес. 
после эндодонтического лечения было одинаковым 
при наличии временной пломбы из IRM толщиной 3 
мм и при отсутствии пломбы. Такие пломбы необхо-
димо заменять через 1 мес., в противном случае их 
проницаемость удваивается. 

Состав временного пломбировочного материала 
может оказывать отрицательное влияние на герме-
тичность постоянной реставрации. Цемент IRM, 
Cavit, Dical снижали адгезию композита к дентину 
наполовину по сравнению с контрольными образцами 
(Macchi at al., 1992). Эвгенол, формакрезол, хлорфе-
нол не способствовали адгезии окончательной рестав-
рации. Накладывать ватный тампон на дно полости 
перед постановкой временной пломбы не рекоменду-
ется, поскольку это снижает ее герметичность.  

Если устья каналов закрывать временным плом-
бировочным материалом, вероятность размягчения 
временной корневой повязки слюной, которая может 
проникнуть через негерметичные края коронковой 
пломбы, очень невелика. 

В связи с вышесказанным нами был разработан 
способ постановки временных пломб, который за-
ключается в комбинированном способе постановки 
временной пломбы, на гипсовой (кальция сульфат) 
основе (Cavit, Coltosol), а сверху цинк-оксид-
эвгеноловый цемент (I.R.M.), причем полость перед 
формированием пломбы высушивают не полностью. 

Предложенный способ комбинирования материа-
лов можно объяснить тем, что I.R.M. является самым 
прочным материалом на силу давления, но он хуже по 
краевому прилеганию, чем Coltosol. 

Технической сущностью способа комбинирован-
ной постановки временных пломб являются хорошие 
клинические результаты за счет комбинирования двух 
материалов, отсутствие микроподтеканий и хорошее 
краевое прилегание. В связи с комбинированным спо-
собом постановки временной пломбы, мы повышаем 
ее прочность, обеспечиваем дополнительное сопро-
тивление жевательной нагрузке, исключаются микро-
подтекания, повышается герметизм пломбы, эффек-
тивность лечения кариеса и его осложнений.  
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Лечение с помощью предложенного метода ком-
бинированной постановки временной пломбы в тех 
случаях, когда лечение эндодонтическо – пародон-
тальных патологий не заканчивается в одно посеще-
ние позволяет оставлять материал в полости зуба на 
более длительный срок, повышая эффективность воз-
действия лекарственных веществ в полости зуба. За 
счет усовершенствованного способа постановки вре-
менной пломбы, получается герметично закрытая по-
лость зуба, что исключает доступ слюны и бактерий, 
повышая лечебный эффект. Увеличивается механиче-
ская устойчивость пломбы в полости рта на протяже-
нии использования. 
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Одной из задач эндодонтического и пародонто-
логического лечения является введение зубов в функ-
цию, которая связана со значительными нагрузками. 
Восстановление зубов после такого лечения должно 
подразумевать либо покрытие его коронкой, либо 
накладкой. Другие попытки прямого пломбирования 
очень часто приведут к отлому бугров, вертикальному 
перелому коронковой части или к краевой разгерме-
тизации, особенно в проксимальных отделах десневой 
стенки. Как правило, зубы, нуждающиеся в эндодон-
тическом лечении, уже потеряли в результате кариеса 
значительное количество коронковой части, дополни-
тельно слабеющей или утраченной при удалении ос-
татков старой пломбы и кариозного распада в процес-
се подготовки к лечению корневых каналов. Без вос-
становления биомеханических и функциональных 
параметров зубов эндодонтическое и пародонтологи-
ческое лечение теряют смысл.  

Все известные в стоматологии анкерные штифты 
имеют круглую форму, а большинство корней оваль-
ную, что может привести к чрезмерному расширению 
канала, истончению стенок корня, либо за счет малого 
диаметра штифта - к недостаточной стабильности и 
ретенции. Анализ полученных результатов по опреде-
лению параметров корневого канала и его стенок у 
зубов верхней и нижней челюстей показал, что у по-
давляющего большинства из них, за исключением 
первых резцов верхней челюсти, переднее-задний 
диаметр превалирует над мезио-дистальным, что и 
определило цель и задачи настоящего исследования. 

Целью настоящего исследования явилось повы-
шение эффективности восстановления зубов после 
лечения эндо – пародонтальных патологий. 

Материалы и методы: Предложенный анкер-
ный штифт для восстановления коронковой части 
зуба после эндодонтического лечения позволяет после 
эндодонтического лечения в одно посещение провес-
ти полную реставрацию коронковой части зуба; мак-
симально повторяющего анатомическую форму кана-

ла корня зуба, когда передне-задний размер корня 
превалирует над мезио-дистальным, позволяющим 
создать герметичную обтурацию овального канала и 
не оказывать функционального давления на стенки 
корня, но обладающий достаточной прочностью и 
стабильностью.  

Штифт имеет неагрессивную верхушку и пазы по 
внешней поверхности. Вдоль центра штифта выпол-
нена коническая полость, которая снабжена культевой 
вставкой, выступающей над головной частью штифта, 
стенка полости и вставка снабжены резьбой, а пазы 
выполнены сквозными через тело штифта на ¾ его 
длины в плоскости проходящей через центр штифта, 
причем выступающая часть вставки имеет ретенци-
онные пункты. 

Штифт устанавливают следующим образом: 
После проведенного эндодонтического лечения под-
готавливают ранее запломбированный канал по его 
анатомической форме (овал). Затем протравливают 
подготовленный канал и сохранившиеся ткани зуба. 
Далее наносят адгезивную систему и полимеризуют 
её. В канал вносят при помощи каналонаполнителя 
материал двойного отверждения. Затем производят 
постановку штифта, пассивно без вкручивания и дав-
ления, так чтобы пазы штифта располагался в мезио-
дистальном направлении. После выдержанной паузы 
30 сек производят вкручивание (по резьбе) в кониче-
скую полость, культевой вставки, которая разжимает 
стенки штифта, тем самым, стабилизируя его в кана-
ле. Излишки фиксационного материала при вкручи-
вании выходят через пазы вверх. Материал полимери-
зуется с помощью стандартного источника полимери-
зации. Затем на установленном штифте, выступающей 
части культевой вставки и сохраненных тканях зуба 
производят реставрацию коронковой части зуба по 
общепринятой методике. 

Предложенный штифт позволяет: за одно посе-
щение эффективно получить прочную, герметичную 
конструкцию с хорошим косметическим эффектом, 
точно повторяющую анатомическую форму канала 
корня зуба. Дополнительная механическая связь 
штифта осуществляется с фиксационным материалом 
и тканями зуба за счет пазов в стенках штифта и по-
лого пространства в центре. Разжимающаяся часть 
улучшает стабилизацию и ретенцию штифта.  

Анализируя результаты апробации предложенно-
го овального анкерного штифта можно сделать выво-
ды о том, что предложенный штифт удобен для ис-
пользования, хорошо переносятся пациентами, не 
имеет противопоказаний к применению, что позволя-
ет рекомендовать его для восстановления зубов после 
лечения эндо – пародонтальных патологий в широкую 
стоматологическую практику. 
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Известные в стоматологии анкерные штифты, 

обладают большой прочностью и стабильностью, но 
имеют недостаточную ретенцию, как к тканям зуба, 
так и к реставрационному материалу, оказывают по-
вышенное давление при постановке, а также облада-
ют повышенным функциональным давлением. В ре-
зультате перераспределения жевательного давления с 
коронки на корень через штифт возникает опасность 
возникновения трещины и раскола корня. Лечение 
трещины и/или раскола корня - хирургическое удале-
ние зуба.  

Поэтому на сегодняшний день актуальна про-
блема совершенствования анкерных штифтов для 
восстановления зубов после лечения патологии паро-
донта и апикального периодонтита. 

Задачей данной работы явилась разработка и 
клиническая оценка эффективности нового перфори-
рованного анкерного штифта для восстановления зу-
бов после лечения эндо – пародонтальных патологий, 
способствующего улучшению качества и увеличение 
срока службы реставрации, увеличение ретенции 
штифта к реставрационному материалу и тканям зуба, 
снижение давления штифта на стенки корня, как при 
введении, так и функционального, создание герме-
тичности эндодонтической обтурации, а также увели-
чение стабильности конструкции.  

Материалы и методы: Предложенный анкер-
ный штифт для восстановления коронковой части 
зуба после лечения патологии пародонта и апикально-
го периодонтита, имеет коническую форму. Соосно 
штифту выполнена полость, а по телу штифта имеют-
ся расположенные в шахматном порядке по одному 
сквозному отверстию в восьми уровнях, причем диа-
метры отверстий составляют по 0.6 мм, шаг их уровня 
1,6 мм, обьем полости штифта составляет 2,6 мм³, а 
толщина стенки 0,3 мм.  

В качестве обоснования указанных выше пара-
метров, приводим формулы, по которым производи-
лись расчеты: 

S1=π×(r+r¹)×l1, где S1-площадь целого штифта, r-
радиус головной части, r¹-радиус концевой части, l1-
длинна штифта от головной части до места сужения. 

S2=((π×d²3)/4)×n, где  S2-площадь перфориро-
ванного штифта, d3-предполагаемый диаметр отвер-
стий, n-количество отверстий. 

S3=(π×d1²)/4, где S3,S4-площадь пустого про-
странства, d1- диаметр отверстия в головной части, 
d2- диаметр отверстия в концевой части. 

S4=(π×d2²)/4 

V=⅓h×(S3+S4+ S3×S4), где V- объем пустого 
пространства, h-высота полого, внутреннего цилинд-

ра, S3,S4-площадь пустого пространства при 
d3=0.4и0.6 соответственно. 

h1=l1/n, где h1-шаг уровня, n-количество отвер-
стий. 

0.02 ≤  S1/ S2 ≤ 0.1 - предел, в котором не будет 
происходить деформация штифта при адекватной на-
грузке. 

S1=3.14(0.6+0.5)13=44.9мм² 
S2=((3.14×0.8²)/4×8=4.01мм² при выбранном 

d3=0.8мм  
S2=((3.14×0.4²)/4×8=1мм² при выбранном 

d3=0.4мм 
S3=(3.14×0.4²)/4=0.1256мм² 

S4=(3.14×0.6²)/4=0.2826мм² 
V=⅓12.9996(0.1256+0.2826+√0.1256×0.2826)=2.6

мм³ 
h1=13/8=1.6мм 
0.02 ≤  S1/ S2 ≤ 0.1, S1/ S2=4.01/44.9=0.1, S1/ 

S2=1/44.9=0.02, исходя из полученных величин, мож-
но сказать, что при диаметре отверстий в стенках 
штифта в пределах от 0.4 до 0.8 мм, штифт деформи-
роваться небудет. 

Штифт устанавливают следующим образом: 
После проведенного эндодонтического лечения под-
готавливают ранее запломбированный канал по фор-
ме штифта. Затем протравливают подготовленный 
канал и сохранившиеся ткани зуба. Деминерализую-
щий гель смывают через 40 секунд, высушивают. Да-
лее наносят адгезивную систему и полимеризуют её. 
В канал вносят при помощи каналонаполнителя мате-
риала двойного отверждения. Затем производят по-
становку штифта, пассивно без вкручивания и давле-
ния. После выдержанной паузы - 30 секунд (время для 
проникновения материала в полость штифта, через 
отверстия, для снятия напряжения на стенки канала) 
дополнительно заполняется полость штифта тем же 
материалом. Материал полимеризуют с помощью 
стандартного источника полимеризации. Затем на 
установленном штифте и сохраненных тканях зуба 
производят реставрацию коронковой части зуба по 
общепринятой методике.  

Предложенный штифт позволяет: получить более 
прочную, герметичную конструкцию с хорошим кос-
метическим эффектом. Особо хочется отметить проч-
ность данной конструкции, которая достигается соот-
ношением, 0.02 ≤ S1/S2 ≤ 0.1, рассчитанным по фор-
мулам, позволяющему выбирать диаметр отверстий и 
объем полого пространства, которое не приводит к 
деформации штифта. Дополнительная механическая 
связь штифта с фиксационным материалом и тканями 
зуба происходит за счет отверстий в стенках штифта и 
полого пространства в центре. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
САРКОМЕРОВ ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ 

МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РАЗЛИЧНЫХ  
УЧАСТКОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРИ ДЕЙСТВИИ 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
Мельчиков А.С., Мельчикова Н.М. 

Сибирский государственный  
медицинский университет, 

 Томск 
 
В эксперименте была использована 81 половоз-

релая морская свинка, массой 400-450 гр., из которых 
30 служили в качестве контроля. Экспериментальные 
животные подвергались воздействию однократного 
общего рентгеновского излучения (общая доза – 5 Гр, 
0,64 Гр/мин., фильтр – 0.5 мм Сu, фокусное расстоя-
ние – 40 см). В качестве источника излучения исполь-
зован рентгеновский аппарат «РУМ-17». Выведение 
животных из эксперимента производилось сразу, че-
рез 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 60-е сутки после оконча-
ния воздействия. Кусочки поперечнополосатой мы-
шечной ткани были взяты из различных участков (пе-
редние конечности, спина, задние конечности). Изу-
чение объектов производилось с помощью традици-
онных гистологических, гистохимических, нейроги-
стологических, электронно-микроскопических, мор-
фоколичественных методик. Производился гематоло-
гический контроль. Все результаты исследований об-
рабатывались по правилам параметрической стати-
стики. 

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что наибольшее количество реактивно и де-
структивно измененных саркомеров наблюдалось в 
поперечнополосатой мышечной ткани передних и 
задних конечностей, а наименьшее – в скелетной мы-
шечной ткани спины. В то же время, наибольшее ко-
личество нервных проводников с явлениями очаговой 
демиелинизации и дегенерации отмечалось в попе-
речнополосатой мышечной ткани спины, наименьшее 
– скелетной мышечной ткани передних и задних ко-
нечностей. Вышеуказанные изменения количества 
реактивно и деструктивно измененных саркомеров, а 
также числа нервных проводников с явлениями оча-
говой демиелинизации и дегенерации достигали наи-
большей степени выраженности в поперечнополоса-
той мышечной ткани всех участков локализации на 
10-е сутки после окончания воздействия рентгенов-
ского излучения. 

Данную закономерность, с учетом возможности 
экстраполяции данных эксперимента на человека, 
необходимо учитывать при подборе дозовой нагрузки 
рентгеновского излучения на поперечнополосатую 
мышечную ткань различных участков локализации 
при проведении лечебно-диагностических мероприя-
тий.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН КОЖИ, 
КАК РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ  
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

КОЖИ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ  
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  

МИКРОВОЛН ТЕРМОГЕННОЙ  
ИНТЕНСИВНОСТИ 

Мельчиков А.С., Мельчикова Н.М. 
Сибирский государственный  
медицинский университет, 

 Томск 
 

Важнейшим фактором, влияющим на морфо-
функциональное состояние любого органа является 
нервная система, вследствие чего представляется 
важным оценить степень изменений нервных провод-
ников кожи различных участков локализации (голова 
(щека), спина, живот)при действии микроволн термо-
генной интенсивности. 

Исследование проведено на 65 половозрелых 
морских свинках – самцах, массой 400 –450 гр., из 
которых 35 было использовано в опыте, 30 – в кон-
троле. В эксперименте применено однократное общее 
воздействие СВЧ-волн (длина волны – 12,6 см, часто-
та – 2375 МГц, ППМ – 60 мВт/см2, экспозиция – 10 
мин. ). В качестве источника излучения использован 
терапевтический аппарат «ЛУЧ-58», работающий в 
непрерывном режиме. Облучение животных произво-
дилось в одно и то же время суток в осеннезимний 
период, с учетом суточной и сезонной радиочувстви-
тельности. Содержание и использование животных в 
эксперименте производилось в соответствии с суще-
ствующими нормативными актами. Выведение жи-
вотных из эксперимента (путем декапитации)и забор 
материала производился сразу, через 6 часов, на 1, 5, 
10, 25 и 60-е сутки после окончания воздействия. Для 
выявления нервного аппарата кожи был использован 
материал, фиксированный в 12% нейтральном форма-
лине, срезы готовили на замораживающем микрото-
ме, затем импрегнировали 20% раствором азотнокис-
лого серебра по Бильшовскому-Грос в модификации 
А.И. Рыжова (1960)с последующим заключением в 
бальзам. Миелиновые оболочки нервных волокон ок-
рашивали суданом черным «В» по L. Lison, I. Dagnetle 
(Lilie L., 1965 ). Со стороны нервных проводников 
оценивали следующие морфоколичественные показа-
тели, характеризующие их функциональное состоя-
ние: коэффициент расширения (КР), размер перехва-
тов Ранвье (РПР), диаметр безмиелиновых участков 
претерминалей (ДБУП). Результаты количественных 
исследований обрабатывались по правилам парамет-
рической статистики с использованием критерия 
Стьюдента. 

Сразу после окончания воздействия СВЧ-
излучения отмечается изменение морфо - функцио-
нальных показателей нервных проводников (КР, РПР 
и ДБУП ), составляющих в коже головы – 133,7%, 
136,9% и 116,9%, спины – 140,2%, 163,0% и 125,6%, 
живота – 129,7 %, 126,5% и 112,8% от исходного, со-
ответственно (р<0,05). В последующие сроки проис-
ходит нарастание указанных показателей, достигаю-
щих наибольших величин за весь период наблюдений 
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на 5-е сутки после окончания воздействия микроволн. 
Так, в частности, КР и ДБУП составляют в коже голо-
вы – 309,2% и 156,9%, спины – 453,1% и 193,2%, жи-
вота – 296,0% и 153,0% от контроля, соответственно 
(р<0,05). Нервные проводники в указанный срок ха-
рактеризует выраженная гипераргентофилия. В зна-
чительной части нервных волокон по ходу осевых 
цилиндров встречаются неодинаковой величины ва-
рикозные утолщения, наплывы нейроплазмы, разво-
локнение нейрофибриллярного аппарата. В сетчатом 
слое дермы, особенно кожи спины, обращает на себя 
внимание участки глыбчатого распада осевых цилин-
дров отдельных нервных проводников. В последую-
щие сроки происходит снижение указанных морфо-
количественных показателей, вместе с тем не дости-
гающих исходного уровня и к концу периода наблю-
дений. Так, на 60-е сутки после окончания воздейст-
вия СВЧ-излучения показатели КР, РПР и ДБУП со-
ставляют в коже головы – 206,7%, 126,6% и 121,1%, 
спины – 310,8%, 160,2% и 139,2%, живота – 190,6%, 
131,8% и 117,0% от контроля, соответственно 
(р<0,05). Нервные волокна кожи характеризовались 
высоким сродством осевых цилиндров к серебру, а 
также наличием варикозных утолщений и наплывов 
нейроплазмы по ходу отдельных нервных проводни-
ков.  

Таким образом, при действии микроволн термо-
генной интенсивности степень морфофункциональ-
ных изменений нервных волокон кожи различных 
участков локализации неравнозначна, достигая наи-
большей степени выраженности в коже спины, что 
может быть использовано в качестве диагностическо-
го критерия, в частности, при судебно - медицинской 
экспертизе, связанной с воздействием микроволн – 
экстремального фактора электромагнитной природы.  

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКТИВНОСТИ 
ФЕРМЕНТНЫХ СИСТЕМ В ЦИТОПЛАЗМЕ 
НЕЙРОНОВ ЗАДНИХ РОГОВ СЕРОГО  
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ТЕРМОГЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

Мельчиков А.С., Мельчикова Н.М., Рыжов А.И. 
Сибирский государственный  
медицинский университет,  
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Целью нашей работы явилось изучение динамики 

изменений показателей активности ферментных сис-
тем цитоплазмы нейронов задних рогов серого веще-
ства спинного мозга экспериментальных животных на 
уровне различных отделов (шейный, грудной, пояс-
ничный) при воздействии микроволн термогенной 
интенсивности. 

Исследование проведено на 65 половозрелых 
морских свинках – самцах, массой 400-450 гр. Дейст-
вию однократного общего воздействия микроволн 
(длина волны – 12,6 см, частота 2375 МГц, плотность 
потока мощности – 60 мВт/см2, экспозиция – 10 мин.) 
подвергались 35 морских свинок, 30-служили в каче-
стве контроля. В качестве источника излучения ис-

пользован терапевтический аппарат «ЛУЧ-58», рабо-
тавший в непрерывном режиме. Облучение морских 
свинок производилось с учетом суточной и сезонной 
радиочувствительности. Содержание и выведение 
животных из эксперимента производилось в соответ-
ствии с существующими нормативными актами. Вы-
ведение животных из эксперимента и забор материала 
производился сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 60-
е сутки после окончания воздействия. При проведе-
нии гистоэнзимологических исследований (изучение 
активности ЛДГ, СДГ, НАДН2 в цитоплазме нейронов 
задних рогов серого вещества спинного мозга) фикса-
ция материала и постановка реакций проводилась в 
соответствии с общепризнанными методиками 
(Z.Lojda,1977). Фотометрическое исследование про-
изводилось с помощью однолучевого микроскопа 
«ЛЮМАМ-3». Результаты цитофотометрических ис-
следований обрабатывались по правилам параметри-
ческой статистики с использованием критерия Стью-
дента. 

 Изменение показателей активности указанных 
ферментных систем в нейроплазме указанных клеток 
спинного мозга отмечается уже сразу после оконча-
ния воздействия. Наибольшей степени выраженности 
изменения показателей активности ферментных сис-
тем в цитоплазме данных нейронов, отражающие 
процесс разобщения окислительного фосфорилирова-
ния, что, в частности, находит свое проявление в вы-
сокой активности ЛДГ и низкой – СДГ, отмечается на 
5-е сутки после окончания воздействия. К концу пе-
риода наблюдений отмечалась почти полная нормали-
зация указанных показателей. 

 
 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
АКТИВНОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА  
Николаев А.А., Николаева Н.Н., Левитан Б.Н. 

 Медицинская академия, 
Астрахань 

 
Хронические диффузные заболевания печени, 

как в нашей стране, так и в большинстве развитых 
стран мира, имеют тенденцию к росту (3,5). Необхо-
димо отметить, что преимущественно они распро-
странены у людей трудоспособного возраста и могут 
в ряде случаев приводить к инвалидизации пациентов. 
Несмотря на несомненные успехи, достигнутые в по-
следние годы в изучении хронических диффузных 
заболеваний печени, ряд вопросов патогенеза, про-
гностических оценок течения заболевания остаются 
недостаточно освещенными. 

Практически не изученными являются вопросы 
динамики уровня негемового ферропротеина сыво-
ротки крови – лактоферрина при хронических диф-
фузных заболеваниях печени. при этом одни авторы 
[2,6) указывают на повышение уровня сывороточного 
лактоферрина при гепатитах и циррозах, другие (4, 
7,), напротив, указывают на снижение его уровня, 
третьи (1) – на отсутствие столь четкой динамики. 
Исследований, посвященных параллельному изуче-
нию содержания лактоферрина и желчных кислот в 
сыворотке крови при хронических гепатитах и цирро-
зах печени, по данным литературы, до сих пор не про-
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водилось. Перспективность подобного направления 
исследований уже подтверждается данными Fini A et 
all (8), согласно которых желчные кислоты сыворотки 
крови активно хелатируют двухвалентное железо, 
способствуя снижению его уровня в сыворотке крови. 
Холевая кислота более чем в 2 раза активнее в этом 
процессе, чем таурохолевая и гликохолевая. как из-
вестно, именно при циррозах печени нарушается про-
цесс конъюгации и повышается относительное со-
держание холата. Для изучения динамики сывороточ-
ного лактоферрина и желчных кислот при хрониче-
ских гепатитах и циррозах печени было проведено 
наблюдение за 132 больными хроническими диффуз-
ными заболеваниями печени, находившимися на об-
следовании и лечении в гастроэнтерологическом от-
делении Александро-Мариинской ОКБ г. Астрахани 
(85 – больных хроническими гепатитами и 47 – цир-
розами печени), возраст больных 41-57 лет (средний 
возраст 47±2,3 года).  

В качестве контроля обследованы сыворотки 
крови 29 здоровых людей в возрасте 37-58 лет (сред-
ний возраст 46±2,7 лет).  

Количественное определение уровня желчных 
кислот проводили методом газовой хроматографии с 
компьютерной оценкой хроматограмм, а уровень лак-
тоферрина определяли твердофазным иммунофер-
ментным анализом с применением коммерческих 
тест-систем. 

В контрольной группе уровень сывороточного 
лактоферина по данным ИФА составил 1050,0±97,0 
нг/мл, уровень желчных кислот в сыворотке крови 
составил 16,0±5,2 мкмоль/л (таблица 1). 

У больных циррозом печени уровень лактофер-
рина в сыворотке крови был снижен по сравнению с 
контрольной группой в среднем более чем в 3 раза и 
составлял 315,5±59,0 нг/мл. Сывороточный уровень 
желчных кислот был, напротив, повышен по сравне-
нию с контролем в среднем в 14 раз.  

Содержание лактоферрина и желчных кислот в 
сыворотке крови при хронических гепатитах зависело 
также от активности заболевания. 

 
Таблица 1. Уровень лактоферрина и желчных кислот у больных хроническими диффузными заболеваниями 
печени 

Компоненты сыворотки крови Обследуемые группы 
Лактоферрин, нг/мл Желчные кислоты, мкмоль/мл 

Здоровые, n=29 1050,0±97 16,0±5,2 

минимальной  
активности, n=36 1730,0±105* 120,5±17,3* 

Х
ро
ни
че
ск
ий

 г
еп
ат
ит

 

высокой  
активности, n=49 811,0±112* 156,8±25,6* 

Цирроз печени, n=47 315,5±59* 104,6±34,4* 
(* - р<0,001 по отношению к группе здоровых) 
 
При хроническом гепатите минимальной актив-

ности средний сывороточный уровень лактоферрина 
был повышен и составлял 164,0% от уровня лакто-
феррина в контрольной группе. При этом высокое 
содержание лактоферрина при хроническом гепатите 
минимальной активности отмечено только в 54% 
(средняя концентрация 2141,0±43,0 нг/мл), а в 48% 
случаев концентрация была близка к норме 
(1140,0±115,0 нг/мл) Содержание желчных кислот 
было в среднем монотонно повышено по сравнению с 
контрольной группой. 

Сывороточный уровень лактоферрина при хро-
ническом гепатите высокой активности напротив 
снижался по сравнению с контролем до 77,0%, а сы-
вороточный уровень желчных кислот увеличивался в 
5-7 раз (таблица 1). Следует отметить, что достовер-
ное снижение сывороточного уровня лактоферрина 
наблюдалось у 27 (55,1 %) больных данной группы, в 
то время как у 12 (44,9 %) больных концентрация лак-
тоферрина достоверно не отличалась от показателей в 
контрольной группе. 

У 3 (6,1 %) пациентов из данной группы больных 
в течение 10 месяцев после проведенного обследова-
ния наблюдалось формирование цирроза печени. 
Причем, все пациенты имели пониженный сыворо-
точный уровень лактоферрина. Таким образом, у лиц 
со сниженным сывороточным уровнем лактоферрина, 
страдающих хроническим гепатитом с высокой ак-
тивностью процесса, по нашим данным, в 6,1 % слу-
чаев менее, чем за год развивался цирроз печени. 

Учитывая представления о механизме биосинтеза 
желчных кислот в норме [5, 6, 7,] и полученные нами 
результаты, можно предположить, что в ходе разви-
тия патологического процесса при циррозе печени 
происходит уменьшение массы функционально спо-
собных гапатоцитов, при этом рост концентрации 
желчных кислот является свидетельством снижения 
интенсивности энтерогепатической циркуляции в свя-
зи с холестазом.  

Нарушения функций гепатоцитов при хрониче-
ских гепатитах развиваются не столь интенсивно, как 
при циррозах, хотя имеют у отдельных больных раз-
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ную степень выраженности, что подтверждается по-
лученными нами данными. Повышение уровня лак-
тоферрина при хронических гепатитах обусловлено, 
вероятно, воспалительным процессом в печени, со-
провождающимся дегрануляцией полиморфноядер-
ных лейкоцитов [5]. Учитывая многообразные функ-
ции лактоферрина и наличие на гепатоцитах рецепто-
ров к нему [7], повышение уровня лактоферрина, 
можно рассматривать, на наш взгляд, как проявление 
компенсаторной реакции организма на воспалитель-
ный процесс в печени. 

Снижение уровня лактоферрина у ряда больных 
хроническим гепатитом высокой активности отражает 
возможно различную фазу роста вируса и прогресси-
рование патологического процесса в печени. Krags-
bierg Р. et al. (8) и Defer et al.(10) показали, что уро-
вень плазменного лактоферрина понижается у паци-
ентов с вирусной инфекцией.  

По данным Yi et al.(11)лактоферрин связывается 
с двумя ассоциированными с вирусом гепатита С про-
теинами. По их мнению, взаимодействие ЛФ и про-
теинов вируса может обусловливать противовирусное 
действие лактоферрина . 

 Подтверждением этому служит тот факт, что у 
больных хроническим гепатитом со сниженным сы-
вороточным уровнем лактоферрина в 18,5% случаев 
менее, чем за год развивался цирроз печени. 

При циррозе, формирующаяся декомпенсация и 
общее нарушение ряда функций печени на уровне 
всего организма максимально выражены, что под-
тверждается более чем трехкратным снижением сы-
вороточного уровня лактоферрина по сравнению с 
контролем. Мы считаем, что речь идет именно о дис-
функции, так как у больных циррозами печени 
уменьшение количества полиморфноядерных лейко-
цитов не пропорционально резкому снижению уровня 
лактоферрина. Лишь у части больных снижение сы-
вороточного уровня лактоферрина может быть объяс-
нено уменьшением количества полиморфноядерных 
лейкоцитов вследствие развития синдрома гиперсп-
ленизма.  

Одновременное определение в сыворотке крови 
уровня лактоферрина и уровня желчных кислот, с 
последующим определением соотношения между ни-
ми позволяет значительно повысить эффективность 
способа определения хронического гепатита высокой 
степени активности. По нашим данным определение 
соотношения ЛФ/ЖК имеет большее диагностическое 
значение чем каждый из этих показателей в отдельно-
сти. Нами предложен диагностический коэффициент, 
который вычисляется как отношение концентрации 
лактоферрина (ЛФ) к концентрации желчных кислот 
сыворотки крови (ЖК) Диапазон коэффициента 
ЛФ/ЖК от 5 до 17 определяет хронический гепатит 
высокой активности. Ниже 5 свидетельствует о цир-
розе печени, а выше 17 (20-90) о минимальной актив-
ности гепатита. Таким образом, определение уровня 
желчных кислот и лактоферрина крови, можно реко-
мендовать для оценки активности хронических гепа-
титов. Выявление пониженного уровня лактоферрина 
на фоне повышенного уровня желчных кислот сыво-
ротки крови при хроническом гепатите является не-

благоприятным прогностическим признаком в отно-
шении развития цирроза печени.  
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МЕХАНИЗМЫ АПОПТОЗА В РЕГУЛЯЦИИ 
ФУНКЦИЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

Парахонский А.П. 
Кубанская медицинская академия, 

Краснодар 
 

Гибель клеток при метаморфозе, эндокринозави-
симой атрофии тканей и в процессе удаления ста-
реющих, избыточных или аномальных клеток называ-
ется апоптозом. Это запрограммированная клеточная 
гибель – естественный процесс, который находится 
под контролем генетической регуляции. Одним из 
внеклеточных факторов, запускающих в клетке апоп-
тоз, является Fas-лиганд (FasL). Белок Fas/АРО-1, 
также называемый CD95, относится к семейству ре-
цепторов фактора некроза опухоли (TNF). Степень 
активации рецептора Fas различными лигандами за-
висит от микроокружения клеток. Активация каспаз – 
необходимый этап Fas-опосредованного апоптоза. В 
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дендритных клетках активация рецепторов Fas вызы-
вает их фенотипическое и функциональное созрева-
ние. Fas-опосредованная дифференцировка клеток 
иммунной системы (ИС) сопровождается секрецией 
провоспалительных цитокинов TNF, ИЛ-1β, ИФγ, что 
указывает на участие Fas-системы в реализации им-
мунного ответа (ИО) организма при воспалении. Ре-
цептор Fas выявлен в клетках многих типов тканей. 
FasL экспрессирован преимущественно в активиро-
ванных Т-лимфоцитах и ЕК-клетках. Большинство 
незрелых Т-клеток неспособны осуществлять свои 
функции из-за дефекта Т-рецепторов или аутоагрес-
сивны для организма, и потому уничтожаются в ти-
мусе или на периферии (клональная селекция). Fas 
участвует в самоликвидации активированных Т-
клеток и, следовательно, в подавлении избыточного 
ИО. Факты предполагают участие Fas-системы в уда-
лении активированных или аутоагрессивных В-
клеток. 

Установлено, что функционально активными ци-
тотоксическими Т-лимфоцитами (ЦТЛ) являются 
CD8+ Т-клетки, но CD4+ Т-клетки Th-1-типа также 
проявляют цитотоксичность, распознают и уничто-
жают опухолевые клетки, а также инфицированные 
вирусами или бактериями. ИО клеток и воспалитель-
ные реакции могут вызвать неспецифическое повреж-
дение близлежащих тканей. 

Показано, что нормальное функционирование 
Fas-системы поддерживает клеточный гомеостаз в 
организме. Потеря функциональной активности Fas-
системы вызывает гиперплазию лимфоидных органов 
и развитие лимфопролиферативных процессов. От-
клонение от нормы и выживание лимфоцитов позво-
ляет клеткам накапливать мутации, приводящие к 
злокачественным новообразованиям. 

Обнаружены: повышенный уровень рецептора 
Fas у больных системной красной волчанкой и други-
ми аутоиммунными заболеваниями, а также наруше-
ния элиминации активированных лимфоцитов, что 
обусловлено ингибированием Fas-зависимого апопто-
за. То же выявлено в сыворотке крови больных с опу-
холевыми новообразованиями. Характерно повыше-
ние концентрации рецептора Fas при метастазирова-
нии и его снижение после оперативного удаления 
опухолей. FasL, локализованный на поверхности опу-
холевых клеток, взаимодействует с Fas-
положительными ЦТЛ и ЕК-клетками, индуцируя 
апоптоз последних. Этот механизм является одной из 
причин подавления противоопухолевого иммунитета. 
Вероятно, ЦТЛ активируются при распознавании ви-
русных антигенов на поверхности инфицированных 
клеток печени, и их элиминация осуществляется с 
помощью Fas/FasL взаимодействия.  

Перспективы клинического использования зна-
ний о Fas-системе заключаются в возможности бло-
кирования индуцированной FasL элиминации здоро-
вых клеток. Нейтрализующие моноклональные анти-
тела против Fas (или FasL) и другие ингибиторы Fas-
опосредуемого апоптоза могут найти терапевтическое 
применение при гепатитах, СПИДе и других заболе-
ваниях, связанных с ЦТЛ-индуцированным повреж-
дением тканей. Однако необходимо балансировать 
между двумя крайностями – деструкцией тканей, вы-

зываемой mFasL, и воспалительными реакциями, 
причиной которых является повышенная концентра-
ция рецептора sFasL. При трансплантации можно ис-
пользовать FasL в качестве иммуносупрессивного 
агента. Перспективным направлением является про-
тивоопухолевая терапия. Повышенная продукция не-
которыми типами опухолевых клеток sFas лежит в 
основе их резистентности к ЦТЛ- и ЕК-
индуцированной Fas-зависимой элиминации. Выявле-
ние факторов, влияющих на механизмы альтернатив-
ного сплайсинга мРНК рецептора Fas, может обеспе-
чить выбор препаратов, ингибирующих sFas и повы-
шающих чувствительность опухолевых клеток к Fas-
опосредуемому апоптозу. 

Таким образом, Fas-система играет важную роль 
в регуляции гомеостаза и функционировании клеток 
ИС, и углублённое изучение апоптоза важно для по-
знания патогенеза многих заболеваний. Физиологиче-
ское значение лигандов рецептора Fas проявляется не 
только в индукции апоптоза, но и в инициации регу-
ляторных сигналов, активирующих пролиферацию и 
дифференцировку иммунокомпетентных клеток. На-
рушения клеточного гомеостаза в ИС приводят к раз-
витию различных патологических состояний. Новые 
подходы к управлению иммунопатологическими про-
цессами путём влияния на Fas-систему могут способ-
ствовать созданию иммуномодулирующих препара-
тов, способных регулировать атипичный или восста-
навливать дефектный физиологический апоптоз. По-
этому факторы, регулирующие активность Fas-
системы, могут найти широкое клиническое примене-
ние, с учётом их ростостимулирующего и цитодиф-
ференцирующего потенциала.  

 
 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ  

СЕПСИСА 
Парахонский А.П. 

Кубанская медицинская академия, 
Краснодар 

 
С развитием медицины огромное клиническое и 

большое социальное значение сепсиса не только не 
уменьшилось, но и претерпело дальнейшее увеличе-
ние. В последние годы проведены глубокие и разно-
сторонние исследования, сделаны важные уточнения 
в иммунологических, биохимических и биофизиче-
ских сдвигах при сепсисе.  

Показана роль фактора некроза опухоли (ФНОα), 
который высвобождается из макрофагов и др. клеток, 
и оказывает шокогенное действие, критически нару-
шая микроциркуляцию. Выявлена роль цитокинового 
каскада, возникающего вследствие микробной агрес-
сии и, особенно, под влиянием липида А, грамотрица-
тельных палочек, а также химических медиаторов. 
Применение моноклональных антител против грамот-
рицательного эндотоксина дало значительное повы-
шение выживаемости больных бактериемией и септи-
ческим шоком. Установлено, что течение острого 
сепсиса делится на три периода: 1) Ранний, с преоб-
ладанием в патогенезе микробной интоксикации. 
Клинически он характеризуется отсутствием призна-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 6 2005 

69 

ков интоксикации при апирексии; 2) Запоздалый, при 
присоединении выраженной тканевой интоксикации. 
Характерен постоянный, значительный дискомфорт. 
3) Поздний, при развитии геморрагической недоста-
точности с выраженным тромбогеморрагическим син-
дромом. 

В 1 периоде достаточна и высокоэффективна ан-
тибактериальная терапия, во 2 – необходимы допол-
нительно гемостазиостабилизирующая, антифермент-
ная и иммуно-коррегирующая терапия, в 3 периоде 
требуются ещё и методы экстракорпоральной деток-
сикации. От 1 к 3 периоду лечение становится всё 
менее эффективным и более дорогим. Сепсис – это 
генерализованная инфекция, не имеющая наклонно-
сти к самовыздоровлению. Сверхпатогенные микробы 
быстро генерализуются и срывают как неспецифиче-
скую защиту, так и всю иммунную систему (ИС). Па-
тогенные возбудители инфекций достаточно инвазив-
ны для генерализации, но не настолько вирулентны, 
чтобы сразу дезорганизовать неспецифическую защи-
ту, что позволяет организму успеть мобилизовать 
специфические компоненты ИС. Оппортунистическая 
микрофлора успешно сотрудничает с макроорганиз-
мом. Неспецифическая защита удерживает её в отве-
дённых местах до повреждения биологических барье-
ров. Тогда условно-патогенные микробы проникают в 
ткань.  

Показана возможность развития 2-х вариантов: 1) 
благоприятное соотношение микробной агрессии и 
неспецифической защиты приводит к ликвидации 
микроба или возникновению местного воспалитель-
ного процесса; 2) при прорыве воспалительного барь-
ера наступает бактериемия. Изучены основные фак-
торы противомикробной борьбы: клеточные и гумо-
ральные. Выявлено, что если в течение 3-4 суток бак-
териемия не пресечена факторами неспецифической 
защиты, то инфекционный процесс становится спон-
танно необратимым. ИС не в состоянии бороться с 
бактериемией, вызванной условно-патогенными мик-
роорганизмами. Вероятно, существенную роль в этом 
играет наличие у этой группы микробов перекрёстно-
реагирующих антигенов, общих с макроорганизмом. 
В клинике убедительно отмечено, что 4-дневная бак-
териемия - это уже септицемия - несомненный при-
знак острого сепсиса. Выработаны критерии диагно-
стики генерализации условно-патогенной инфекции - 
клинические и лабораторные. 

Механизмом необратимости генерализованной 
инфекции – сепсиса, является принципиальная неспо-
собность ИС нейтрализовать неспецифическую бак-
териемию и освободить организм от инфекции. Резер-
вы неспецифической защиты исчерпываются в тече-
ние 3-4 дней, а далее процесс становится необрати-
мым. ИС способна обеспечить лишь снижение инток-
сикации путём выработки антитоксических антител, 
замедлить прогрессирование процесса формировани-
ем частичного антибактериального иммунитета, но 
искоренить генерализованного по всем органам ус-
ловно-патогенного микроба не в состоянии. Организм 
погибает не из-за того, что не доживает до включения 
специфических механизмов иммунитета, а потому, 
что в первые дни неспецифическая защита не смогла 
пресечь генерализацию микроорганизмов, а ИС, не-

смотря на её активацию, не в состоянии обеспечить 
формирование эффективной специфической защиты. 
Вряд ли, вообще, ИС предназначена для иррадикации 
условно-патогенных микробов. Если бы она выпол-
нила эту задачу, то стерильный макроорганизм стал 
бы нежизнеспособным.  

Таким образом, формирование сепсиса происхо-
дит после 1-4 дней генерализации условно-
патогенного микроба, то есть именно в эти сроки бак-
териемия превращается в септицемию. Поэтому сеп-
тицемия - это условно-патогенная бактериемия через 
1-4 дня. Для диагностики острого сепсиса не имеет 
решающего значения тяжесть состояния больного. 
Решающими являются признаки генерализации ус-
ловно-патогенных микробов. Из этих признаков каж-
дый имеет самостоятельное значение, и наличие даже 
одного из них делает диагноз несомненным. Приме-
нение такого иммунологического подхода в клинике 
резко сокращает диагностический период, не требует 
сложной аппаратуры и даёт возможность специалисту 
снизить летальность от сепсиса до минимума. Боль-
ной сепсисом, если он не страдает другими смертель-
ными заболеваниями, не должен умереть.  

 
 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ 
РУБЦОВ СО2-ЛАЗЕРОМ 

Чемоданова И.Д. 
Дорожная клиническая больница  

на ст. Иркутск-Пассажирский ВСЖД,  
Иркутск 

 
Рубцовые поражения на коже людей – одни из 

самых распространенных патологий в мире. По дан-
ным различных авторов из всех обратившихся паци-
ентов в лечебные учреждения – с гипертрофическими 
рубцами до 19%. Проблема рубцов является актуаль-
ной, так как ими страдают молодые люди трудоспо-
собного возраста. 

Целью настоящей работы явилось изучение соче-
танного использования лечения гипертрафических 
рубцов кожи криодеструкцией и СО2-лазером. 

Метод был использован у 17 пациентов в возрас-
те от 17 до 35 лет с гипертрофическими рубцами ко-
жи с давностью от 1 до 5 лет. Пациенты с рубцами 
кожи были разделены на группы по размерам рубцов. 
У всех пациентов линейная форма рубцов. Сначала 
проводилась шлифовка СО2-лазером самых высту-
пающих участков рубцов в непрерывном режиме из-
лучения до формирования зоны термического некроза 
на достаточно высоких мощностях от 15 до 25 ватт. 
Во время операции мощность может меняться не-
сколько раз. Ориентиром является локальное измене-
ние цвета ткани, то есть термический некроз в центре 
и побледнение ткани по границе с абляционным де-
фектом. Затем в период от 1 до 3 суток производилась 
криодиструкция. Критерием выбора являлось пре-
кращение так называемого «капиллярного вихря» во-
круг зоны термического некроза. Для проведения 
криодеструкции был применен жидкий азот. Манипу-
ляция производится крайне быстро, одним движени-
ем, аккуратно захватывая рубец без пограничной зо-
ны, которая имеет так называемую “кайму”. Следом 
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накладываются стерильные салфетки с обильным ко-
личеством ацербина. 

При цитологическом исследовании мазков-
отпечатков установлено, что динамика заживления 
ускорена за счет сокращения воспалительной фазы 
течения раневого процесса. Цитологически: воспали-
тельно-регенераторный и регенераторный тип цито-
грамм. Это проявилось уменьшением количества со-
хранных нейтрофилов до 40-70%, увеличением ткане-
вых недифференцированных полифибробластов, фиб-
робластов, лимфоцитов до 20-35% , увеличением чис-
ла макрофагов до 5-10% .Бактериологические данные 
свидетельствовали об уменьшении количества мик-
рофлоры и снижении на 2-3 порядка числа КОИ в 
ранах, леченных ацербином.  

У 9 человек переход гипертрофических рубцов в 
атрофический без нарушения функций. Эти рубцы 

хорошо маскируются обычной сухой пудрой. У 2 ре-
зультат слабо положительный, т. е. видимый рубец, 
не выступающий над поверхностью кожи без стяги-
вающей функции. Один случай изъязвления области 
рубца от криодеструкции. Из-за аллергологического 
анамнеза лечение проводилось ацербином. Заживле-
ние вторичным натяжением с формированием стяги-
вающего рубца звездчатой формы. 

Данный метод может быть рекомендован для 
устранения линейных рубцов кожи, представляется 
целесообразным рекомендовать использование ацер-
бина при лечении крио- и лазерных ожогов вследст-
вие хороших косметических результатов, одним из 
объяснений которых является рН соответствующая 
рН кожи; возможно применить метод и при келоид-
ных рубцах. 

 
 
 

Экология и рациональное природопользование 
 

ОЧИСТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ПРИРОДНЫМИ 

ЦЕОЛИТАМИ 
Акимбаева А.М., Ергожин Е.Е., Акимбаева С.М. 
Институт химических наук им. А. Б. Бектурова,  

Алматы 
 
В связи с увеличивающимся загрязнением окру-

жающей среды все большую актуальность приобрета-
ет решение экологических проблем. Эти вопросы тре-
буют интенсификации исследований, касающихся 
создания новых практически применимых ионооб-
менных материалов. Основным шагом в этом являет-
ся разработка несложных методов получения таких 
материалов с применением дешевого и доступного 
сырья, прежде всего природных минеральных сорбен-
тов, которые широко распространены в Казахстане и 
за его пределами. Модификация таких сорбентов мог-
ла бы значительно расширить области их применения. 
Особое значение имеет очистка отходящих растворов 
различных производств для повторного использова-
ния. С этой целью нами разработан доступный метод 
получения органоминерального сорбента на основе 
природного цеолита, использованного в дальнейшем 
для очистки шламовой фосфорной кислоты от ионов 
железа (II). Модификацию проводили лимонной ки-
слотой с последующим структурированием эпоксид-
ным соединением. Установлены условия и параметры 
проведения процесса. Катионит с обменной емкостью 
5,96 мг-экв/г использовали для очистки исследуемого 
промышленного раствора. Рассматривали влияние 
продолжительности контакта на степень очистки. 
Аналитический контроль осуществляли определением 
количества ионов железа в фильтратах проб, отобран-
ных через определенные промежутки времени. Пока-
зано, что уже в первые 2 минуты опыта содержание 
ионов железа в кислоте уменьшается на 96 %. Даль-
нейшее увеличение продолжительности контактиро-
вания сорбента с кислотой не оказывает влияния на 
степень сорбции.  

Установлено, что при использовании модифици-
рованного цеолита для очистки шламовой фосфорной 
кислоты от ионов железа по сравнению с исходным 
образцом происходит подавление десорбции ионов 
металла и стабилизирование процесса во времени при 
сокращении расхода сорбента. 

 
 
БИОЦЕНОЗ MYTILASTER LINEATUS  

В СРЕДНЕМ КАСПИИ 
Алигаджиев М.М., Османов М.М.,  

Амаева Ф.Ш., Магомедов Ш.И.Хаджиханова З.Г. 
Прикаспийский институт 

 биологических ресурсов ДНЦ РАН. 
Махачкала 

 
В 2002-2003 гг. были проведены гидробиологи-

ческие съемки дагестанского района Среднего Каспия 
до 100-метровых глубин. Было собрано по 53 пробы 
зоопланктона и зообентоса по стандартной сетке 
станций. По предварительным данным в Каспии и 
дельте Волги присутствуют 33 чужеродных вида бес-
позвоночных. Из них 26 видов свободноживущих ор-
ганизмов и 7 видов паразитических. Из паразитов 4 
вида занесены предположительно с кефалями и 3 вида 
с моллюсками. В зоопланктоне Среднего Каспия 
встречаются 7 видов планктонных организмов и ли-
чинки 2 видов донных животных. В обработанных 
пробах было обнаружено 31 вид зообентоса, среди 
них 7 видов азово-черноморских вселенцев: N. 
diversicolor, A. ovata, M. lineatus, B. improvisus, B. 
eberneus, Rh. harrisii, C. lamarcki. Средняя биомасса 
исследованных видов составила 183,6 г/кв.м.  

Исследования показали, что эти виды являются 
преобладающими в биоценозах прибрежной части 
дагестанского района Среднего Каспия до 10-
метровых глубин, где их доля достигает 70-80 % в 
общей биомассе бентоса. В исследованном 2002-2003 
гг. более глубоководном районе Каспия эти данные 
меняются. Показатели видового разнообразия остают-
ся на том же уровне, что и в предыдущие годы, но 
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доля автохтонных организмов в биомассе бентоса 
резко увеличивается, изменяясь на разных разрезах и 
в среднем близка к 50 %. Основное население, обра-
зующее биоценозы в дагестанском районе Среднего 
Каспия состоит из сравнительно небольшого числа 
видов, встречающихся в массовом количестве. К та-
ким часто встречающимся видам, определяющим 
структуру и особенности биоценозов относятся пред-
ставители азово-черноморской фауны, акклиматизи-
рованные в Каспии. Митилястер, абра, нереис, баля-
нус и церастодерма образуют с местным населением 
определенную систему биоценотических взаимоот-
ношений. Занимая доминирующее положение в дон-
ных биоценозах, они заселили различные участки во-
доема и, развиваясь, создали ряд новых естественных 
сообществ. Биоценоз Mytilaster lineatus приурочен к 
жестким грунтам. В обрастаниях прибрежных скал, 
камней и днищах судов он занимает господствующее 
положение, и его биомасса достигает 6-7 кг/м2. (Ар-
нольди, 1938; Романова, 1960; Зевина, Старостин, 
1961). Будучи стеноэдафичным организмом, митиля-
стер не может распространяться к северу от Махачка-
лы в зону илистых грунтов. Его плотные скопления в 
районе между Избербашем и Дербентом достигают 
биомассы 291,6 г/м2. В состав биоценоза Mytilaster 
lineatus входят 12 видов. При этом в биоценозе доми-
нирующей группой является двустворчатый моллюск 
Mytilaster lineatus, составляющий более 90% биомас-
сы биоценоза. Преобладающей пищевой группой яв-
ляются фильтрующие животные, которые питаются 
фитопланктоном из придонного слоя воды. К ним 
относятся и корофииды, представленные в биоценозе 
одним видом. Остальные виды (абра и нереис) явля-
ются детритофагами и тоже в достаточной мере обес-
печены здесь кормом. 

 
 
СОХРАНЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ – ЭТО  
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОЙ  

СИБИРИ 
Алферов А.Н. 

Иркутский государственный университет,  
Иркутск 

 
Байкал - это одно из древнейших озер Планеты, в 

Байкале сосредоточены четверть мировых запасов 
пресной питьевой воды (23 тысячи кубических кило-
метров). 

Это уникальное озеро не только огромный резер-
вуар, но и фабрика по подготовке чистой  

Питьевой воды. Ежегодно по расчетам ученых в 
Байкале формируется 60 км куб. превосходной по 
качеству пресной воды. Живущий в воде маленький 
рачок эпишура, который через свой фильтр пропуска-
ет ежегодно весь объем полуметрового поверхностно-
го слоя воды, он обеспечивает насыщенность бай-
кальской воды кислородом. 

И погибает даже в незначительно загрязненной 
воде. 

По прогнозам ученых, при современных темпах 
развития промышленности Восточной Сибири Байкал 
в ближайшем будущем станет почти единственным 
источником чистой воды в регионе. 

В процессе эволюции организмы, составляющие 
биоценоз Байкала приспособились к малоизменяю-
щимся во времени условиям и теперь чутко реагиру-
ют на самые незначительные изменения экологиче-
ских параметров внешней среды. 

Процесс разложения загрязняющих веществ в 
озере очень замедлен. За год в Байкале разрушается 
всего лишь 30-40 % поступающих со стоками органи-
ческих веществ. Минеральные вещества практически 
не разрушаются или разлагаются очень медленно. 
Вследствие этого зона загрязнения непрерывно рас-
тет. 

Ежегодно на озеро Байкал, по данным Минпри-
роды России, в среднем выпадает 150 тысяч тонн ми-
неральных веществ, 15 тысяч тонн сульфатов, 80 ты-
сяч тонн органических веществ, 200 тысяч тонн взве-
шенных веществ. Только огромна площадь озера рас-
тягивает во времени его гибель. 

Для спасения озера Байкал необходимо пере-
смотреть деятельность многих промышленных пред-
приятий региона, прекратить массированные рубки 
леса и начать лесовосстановление, определить крите-
рии традиционного природопользования, перевести 
хозяйственную деятельность Байкальского региона на 
экологические рельсы. 

Разумное природопользование региона, озера 
Байкал- это устойчивое развития Восточной Сибири. 
Это - будущее наших детей и внуков. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГИБКИХ ХТС, 
СОДЕРЖАЩИХ МОДУЛИ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ 

НАСАДКОЙ  
Беккер В.Ф., Кудрявский Ю.П., Шумихин А.Г. 
Научно-производственная экологическая фирма 

«ЭКО-технология», Березники, 
Пермский государственный  
технический университет 

 
В 2000-2005 гг. в рамках Межотраслевой про-

граммы сотрудничества Министерства образования 
РФ и Министерства РФ по атомной энергии по на-
правлению «Научно-инновационное сотрудничество» 
преподавателями Пермского государственного техни-
ческого университета, научно-производственной эко-
логической фирмой «ЭКО-технология» совместно с 
сотрудниками ряда НИИ, ВУЗов и работниками про-
мышленных предприятий разработано и запатентова-
но более 60 новых технических решений, направлен-
ных на решение экологических и технологических 
проблем Верхнекамского территориально - промыш-
ленного региона.  

Основные научно-исследовательские работы, 
выполненные в это время, были посвящены исследо-
ванию физико-химических основ комплексной пере-
работки минерального сырья, промпродуктов и отхо-
дов производства, разработке гибких, многофункцио-
нальных технологических схем, обеспечивающих по-
лучение товарных продуктов, пользующихся посто-
янным, устойчивым спросом у потребителей, обеспе-
чивая выпуск разнообразной товарной продукции – в 
зависимости от спроса и ценовой политики потенци-
альных потребителей.  
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Необходимость гибкости новых технологий обу-
словлена тем, что в зависимости от спроса на рынке 
нужно варьировать альтернативными направлениями: 
селективное выделение соединений данного элемента 
– обезвреживание его соединений. Решая задачу мак-
симизации прибыли при ограничениях на содержание 
основных вредностей в стоках, определяется целесо-
образность и время переключения на альтернативный 
вариант.  

Выполнен также комплекс НИР по моделирова-
нию и автоматизации разрабатываемых технологиче-
ских процессов. 

На основании обобщения и систематизации вы-
явленных закономерностей, критического анализа 
существующих и описанных в книжной, журнальной 
и патентной литературе способов и методов сформу-
лированы основные принципы создания новых эколо-
гически-безопасных технологических процессов пе-
реработки, обезвреживания и дезактивации много-
компонентных отходов производства, в том числе 
высокотоксичных вторичных отходов, предложены 
новые гибкие технологии и аппаратурное оформле-
ние, обеспечивающие предотвращение и/или сущест-
венное сокращение загрязнения окружающей среды, 
водно-воздушного бассейна вредными промышлен-
ными выбросами и позволяющие значительно умень-
шить образование вторичных отходов, подлежащих 
захоронению и/или специальному складированию. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ГИБКИХ ХТС, СОДЕРЖАЩИХ МОДУЛИ  

С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ НАСАДКОЙ 
Беккер В.Ф., Кудрявский Ю.П., Шумихин А.Г. 
Научно-производственная экологическая фирма 

«ЭКО-технология», Березники, 
Пермский государственный 
 технический университет 

 
В ходе анализа, обобщения и систематизации вы-

явленных закономерностей, критического анализа 
существующих и описанных в книжной, журнальной 
и патентной литературе способов и методов были 
сформулированы основные принципы создания новых 
экологически-безопасных технологических процессов 
переработки, обезвреживания и дезактивации много-
компонентных отходов производства, в том числе 
высокотоксичных вторичных отходов, предложены 
новые гибкие технологии, аппаратурное оформление, 
обеспечивающие предотвращение и/или существен-
ное сокращение загрязнения окружающей среды, 
водно-воздушного бассейна вредными промышлен-
ными выбросами и позволяющее значительно умень-
шить образование вторичных отходов, подлежащих 
захоронению и/или специальному складированию. 

В частности, разработаны следующие химико-
технологические процессы, представляющие наи-
больший интерес с экологически-экономической точ-
ки зрения: 

– технология и ее аппаратурное оформление по 
дезактивации радиоактивных сточных вод, обеспечи-
вающая сокращение массы вторичных РАО, подле-
жащих захоронению в хранилищах спецотходов в 6 

раз и повышающая степень извлечения редких метал-
лов и РЗЭ на 2–3 %. Технология прошла промышлен-
ные испытания и принята к внедрения. Экономиче-
ский эффект от ее реализации только лишь на одном 
предприятии превышает 10 млн. руб./год (Патенты 
РФ на изобретение №№2205461, 2208852, Патенты 
РФ на Полезные модели №№ 23620, 23878, 24591, 
35633, 35681, 41022 и др.); 

– аппаратурно-технологический комплекс по 
обезвреживанию и дезактивации отходов, содержа-
щих высокотоксичные вещества и повышенное коли-
чество радиоактивных элементов с их локализацией и 
переводом в отвержденное, непылящее и водонерас-
творимое состояние, устойчивое к атмосферным воз-
действиям, ветровой и водной эрозии, колебаниям 
температуры окружающей природной среды, т.е. в 
экологически-безопасную форму, пригодную для 
длительного складирования без нанесения ущерба 
окружающей природной среде, здоровью населения и 
обслуживающему персоналу (Патенты РФ на ПМ 
№24662, 29530, 29721, 36015, 37210, 42029, 41020 и 
др.); 

– технология комплексной переработки много-
компонентных полиметаллических отходов металлур-
гических производств с извлечением цветных, редких 
и рассеянных металлов и получением многообразных 
товарных продуктов: концентратов и индивидуальных 
соединений (Sc2O3, ZrO2 и др.) неорганических пиг-
ментов различного цвета и назначения лакокрасочных 
материалов на их основе (Патенты РФ на изобретение 
№ 2176582, 2196184, 2203245, 2207393, 2209820, 
2221063, и др., Патенты РФ на ПМ №24662, 29530, 
37100 и др.); 

– способы и технологическая линия для извле-
чения ванадия из техногенного сырья с получением 
товарного пентаоксида ванадия, утилизацией и обез-
вреживанием образующихся при этом сточных вод 
(Патенты РФ на изобретение №2172789, 2175358, 
2175681, 2175990, 2176676, 2178458, 2192482, 
2201986, 2207392 и др., Патенты РФ на ПМ №22666, 
23292, 41021, 41719 и др.); 

– технология и аппаратурно - технологические 
линии по переработке и обезвреживанию отходов аг-
ропромышленного комплекса (птичьего помета, отхо-
дов животноводческих ферм и т.п.) с получением 
комплексных органо-минеральных удобрений (Патен-
ты РФ на изобретение №2201909 и др., Патенты РФ 
на ПМ №21992, 23730, 25505, 41016, 43109 и др.); 

– способы и установка для переработки отхо-
дов производства с получением противогололедных 
препаратов и материалов для борьбы с зимней 
скользкостью на дорогах (Патенты РФ на изобретение 
№2172331, 2230601 и др.); 

– технология и оборудование для получения 
композиционных материалов для производства строи-
тельных звуко- и теплоизолирующих изделий. (Па-
тенты РФ на изобретение №2183599, 2185349, 
2199503 и др., Патенты РФ на ПМ №16839, 16913, и 
др.); 

– устройства и установки для магнитной обра-
ботки углеводородного топлива в двигателях внут-
реннего сгорания, обеспечивающие снижение расхода 
топлива на 9-11% и существенное сокращение выбро-
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са токсичных веществ с выхлопными газами (Патент 
РФ на ПМ №38846, 38847, 38848, 40766, 41090 и др.). 

– состав и способы получения катализаторов 
для органического синтеза (Патент РФ на изобретение 
по заявке №2004124678, 2004124679, 2004124588, 
2004124589 и др.); 

– технология и технологические схемы для пе-
реработки, обезвреживания высокотоксичных гипо-
хлоритных пульп от активного хлора с получением 
твердых продуктов (Патенты РФ на ПМ №33108, 
34524, 37083 и др.); 

– способы, методы, установки и аппаратурно-
технологические комплексы для синтеза титанилок-
салата бария и получения титаната бария, используе-
мых в радиоэлектронной промышленности для произ-
водства конденсаторов, высокоомных конденсаторов 
и позисторов (Патенты РФ на ПМ №33109, 33110, 
33368, 33369, 34157, 34158, 34159, 34160, 34252, 
37712 и др.); 

Анализ вышеперечисленных технологий показы-
вает, что, несмотря на характерные особенности каж-
дого из рассматриваемого комплекса технических 
решений, связанные со спецификой исходного сырья 
и получаемых товарных продуктов, все они имеют 
целый ряд общих признаков, и построены с использо-
ванием однотипных и однородных операций: смеше-
ние исходных реагентов, отходов, промпродуктов; 
осаждение, отстаивание, фильтрование; промывка, 
сушка, прокалка; пылегазоулавливание. 

Специфической особенностью всех разработан-
ных технологических процессов, способов, устройств, 
установок, аппаратурно-технологических комплексов 
является обязательное наличие операции очистки и 
обезвреживания пылегазовой смеси от вредных и/или 
токсичных, и/или радиоактивных компонентов и со-
ответствующего оборудования для реализации этих 
операций. 

Таким образом, из сказанного следует, что мно-
гие новые технологические процессы могут быть ор-
ганизованы на основе модульного принципа их по-
строения, т.е. с применением набора стандартизиро-
ванного оборудования для осуществления однотип-
ных операций с обязательным включением в общую 
технологическую схему специализированных участ-
ков по обезвреживанию пылегазовых смесей. Сравни-
тельный анализ и сопоставление эффективности воз-
можных вариантов реализации разнообразных спосо-
бов и методов улавливания тонкодисперсной высоко-
токсичной пыли свидетельствует о том, что к настоя-
щему времени из всего многообразия установок и 
устройств, обычно используемых в промышленных 
процессах для обеспечения очистки пылегазовой сме-
си от особотоксичной и радиоактивной пыли высокой 
степени дисперсности (0.01 – 0.1 мкм) наиболее пер-
спективными является методы, способы и технологи-
ческие переделы (участки, установки, устройства), 
основанные на использовании водоорошаемых абсор-
беров с псевдоожиженной вращающейся насадкой. 

 
 
 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАУЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Воробьев В.А. 

ПГУ им. М.В. Ломоносова, 
Архангельск 

 
Известно [1] дифференциальное уравнение 

для числа N людей на Земле: 
dN/dt = N2 /C      (1) 

Его решение – многократно подтверждённая эм-
пирическая зависимость: 
N = C / (To – T)      (2) 
где: Т лет – дата от Р.Х., а То = 2016 ± 9 лет – момент 
обострения, С ≅ (180±20)×10 9 человеколет. 

Ясно, что уравнения (1) и (2) противоречит и фи-
зиологии Человека, и здравому смыслу, поскольку 
приводит к «дурной бесконечности» числа N уже в 
ближайшем будущем. Попытки объяснить этот закон 
«информационным взаимодействием» [1] и «взаимо-
выручкой» [2] людей несостоятельны. На самом деле 
уравнения (1) и (2) описывают совсем другой процесс, 
а именно – рост ёмкости экологической ниши Че-
ловечества до 2000 года [3]. В экологических терми-
нах вывод уравнения (1) тривиален [3] и выполняется 
за несколько шагов. 

1. Стационарный биологический вид полностью 
заполняет свою экологическую нишу. 

2. Ёмкость экологической ниши P можно изме-
рить числом особей N, которые в ней могут прожи-
вать. Согласно п.1 в стационарном состоянии N = P. 

3. Заполнение ниши происходит за период вре-
мени много меньший чем срок существования вида. 
Отклонениями N от P на больших промежутках вре-
мени можно пренебречь. 

4. Человек в процессе трудовой деятельности 
преобразует и расширяет свою среду обитания, так 
что в результате деятельности одного среднего хозяй-
ствующего субъекта ёмкость его экологической ниши 
растёт по экспоненте, согласно дифференциальному 
уравнению 
dP/dt = P/C      (3) 
где C – уже упоминавшаяся в (1) константа, означаю-
щая количество лет, необходимых одному субъекту 
для увеличения величины P в e раз, где e – основание 
натуральных логарифмов. 

5. Поскольку численность Человечества равна N, 
постольку совокупная деятельность людей даёт сово-
купный рост ёмкости экологической ниши, пропор-
циональный N: 
dP/dt = N P /C      (4) 

6. На небольших промежутках времени состоя-
ние Человечества можно считать квазистационарным 
и положить P = N, откуда немедленно следуют урав-
нения (1) и (2). 

Согласно уравнению (2) Человечество, как и все 
биологические виды, находилось под экологическим 
гнётом и росло гораздо медленнее, чем это физиоло-
гически возможно. Это экологическое давление на 
Человека – экологический императив – формирует 
человеческое поведение и исторический процесс, как 
постоянную войну за «место под солнцем». 
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Максимальная наблюдаемая скорость роста насе-
ления характеризуется временем удвоения 20 лет [1]. 
Нетрудно подсчитать, что, за 2000 лет от Р.Х., люди, 
размножаясь по экспоненциальному закону, достигли 
бы численности ≅1038 (!), но с 2000 года они уже фи-
зиологически не успевают заселять свою экологиче-
скую нишу [3] , растущую согласно законам (2) и (4). 
Реально действие закона (2) прекратилось в 1950 году 
при населении N0 = 2,5 млрд. и началась новейшая 
эпоха – экологическая пауза или, сокращённо, эко-
пауза – временный выход Человека из-под гнёта эко-
логического императива. Если в (4) вместо N подста-
вить экспоненту N0 exp{t/τ}, моделирующую естест-
венный рост численности людей (при τ = const), то 
после простых вычислений получается закон роста 
экологической ниши Человечества в экопаузе: 
P = N0 exp{exp {t/τ} – 1}     (5) 

Это модель динамики ниши при максимальной 
скорости роста. Такой рост сверхэкспоненциален, но 
без обострения, и долго он продолжаться не может. 

Итак, история Человечества, как биологического 
вида, закончилась, но психология, сформированная 
экологическим императивом, ещё господствует на 
Земле…  
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ПИТАНИЮ  
МОЛОДИ САЗАНА В ПРИБРЕЖНЫХ  
МЕЛКОВОДЬЯХ СРЕДНЕГО КАСПИЯ 

Османов М.М., Алигаджиев М.М.,  
Амаева Ф.Ш, Магомедов Ш.И, Хаджиханова З.К. 

Прикаспийский институт  
биологических ресурсов ДНЦ РАН, 

Махачкала 
 
Наши исследования, проведенные в 1996 -2003-

гг. показывают, что молодь сазана нагуливается в 
устьевых районах рек Терек и Сулак, с мая по октябрь 
на глубинах от 0,1 до 0,7 м. Основу его пищи состав-
ляют массовые на данный период ракообразные. В 
начальный период в пищевом комке обычны планк-
тонные ракообразные (Copepoda – 7,6%) Euritemora 
grimmi, Heterocopa caspia Acartia clausi, Calanipeda 
aquae dulcis, а также черви (Nereis diversicolor - 6,9% и 
Hipaniola kowalewskii, Hipania invalida – 5,8%). Значи-
тельную часть рациона составляют также личинки 
насекомых (10%). С увеличением размеров молоди 
сазана пищевой спектр расширяется за счет появле-
ния моллюсков (8,8%), это Сerastoderma lamarcki, Hi-
panis vitrea из семейства кардиид и Abra ovata из се-
мейства Scrobicularidae. Роль растительной пищи в 

питании сазана, несмотря на высокий процент встре-
чаемости (до 63%), второстепенна, но молодь сазана 
изучаемого района моря поедает, как водоросли, так и 
макрофиты. Из водорослей предпочитает кладоферу, 
различные нитчатые, зеленые и диатомовые, из мак-
рофитов в пище доминируют рдест, тростник и семе-
на высших водных растений. 

Вторая половина мая характеризуется массовым 
развитием в прибрежье всех гидробионтов. В усть-
евых районах рек Терек и Сулак численность и био-
масса кормового бентоса составляет 240 г/м2, а зоо-
планктона от 800 до 1000 мг/м3 Индекс наполнения 
желудочно-кишечного тракта молоди сазана этого 
периода наиболее высокая. Максимальный индекс 
наполнения кишечников отмечен у личинок размером 
10-12 мм и достигает до 321 0/000. С ростом молодь 
сазана переходит на употребление более крупных 
форм, и в пищевом комке превалируют высшие рако-
образные: кумацеи, амфиподы мизиды и частично 
креветки. 

Установлено, что пищевой спектр сеголеток са-
зана на нагульных пастбищах Терско-Каспийского 
района состоит в основном из гаммарид (22,7%), чер-
вей (14%), моллюсков (11,3%), кумацей (11,0%), рас-
тительности (9,8)%) и хирономид (9,6% массы пище-
вого комка). В пище молоди сазана Кизлярского зали-
ва, где традиционно высока численность и биомасса 
высших ракообразных, велико значение амфипод. 
Значительную часть пищевого комка составляют так-
же черви и кумацеи. На долю моллюсков приходится 
лишь 3,1%. Интенсивность питания высокая, индексы 
наполнения пищеварительных трактов у сазана в за-
ливе оказались равными в среднем 183,80/000. В приус-
тьевой зоне р. Терек молодь сазана питается преиму-
щественно гаммаридами, кумацеями, хирономидами и 
червями. Второстепенное значение в этом районе мо-
ря принадлежит моллюскам: менее 7% по весу и 12% 
по встречаемости. Накормленность здесь так же до-
вольно высокая. Индексы наполнения желудочно-
кишечных трактов составили в среднем 141,40/000. В 
Сулакско-Каспийском районе моря молодь сазана 
нагуливается в основном на высших ракообразных 
(более 52% от массы пищевого комка), червях (13%), 
насекомых (11%) и растениях (около 10%). В рационе 
молоди сазана из высших ракообразных доминируют 
гаммариды и кумацеи, а среди червей первостепенное 
значение имеет средиземноморский вселенец – нере-
ис. Среди моллюсков наибольший процент в рационе 
занимает абра. Интенсивность питания высокая, но 
ниже чем в Кизлярском заливе. Индексы наполнения 
пищеварительных трактов оказались равными в сред-
нем 1270/000. 

Таким образом, отмечается, что спектр питания и 
индексы наполнения кишечников молоди сазана оста-
ется в основном постоянным и зависит от кормовых 
условий нагульных площадей на данный период. 
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БИОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ  
ОХРАНЫ СУРКОВ В КУЗБАССЕ 

Поляков А.Д. 
Кемеровский государственный  

сельскохозяйственный институт, 
Кемерово 

 
Лесостепной сурок (Marmota kastschenkoi) один 

из самых крупных родственников белки. Длина тела 
до 650 мм, длина хвоста до 130 мм. Шерсть длиннее и 
мягче, чем у байбака и тарбагана. Обладает целебным 
жиром, желчью и диетическим мясом. Зверек со 
сложным социальным поведением образует колонии, 
основа которых - семья. Численность серых, или ал-
тайских и лесостепных сурков в Кузбассе около 3,5 
тысяч особей. Температура тела 380С, число сердеч-
ных сокращений до 125 ударов в минуту. Во время 
спячки температура около 80С, сердце сокращается 2-
4 раза в минуту. Каждая самка приносит потомство 
через год в количестве от двух до четырех щенков. 
Мы не наблюдали самок с большим количеством де-
тенышей на протяжении пятилетних стационарных 
наблюдений. 

Весеннее пробуждение и выход на поверхность 
происходит в конце апреля, а вот залегание в спячку 
растянуто (конец июля – сентябрь). Зверек удовлетво-
ряет не только текущие потребности организма, но и 
запасает жир к спячке. В отличие от сусликов и бу-
рундуков запасов семян на зиму не делает. При кор-
межке нет выбора растений, но поедает их при нали-
чии 28% протеина, до 4% жира и влажности 75%. 
Весной сурок непрерывно кормится до 15 секунд, 
затем проводит осмотр местности. В высокой траве 
время на кормежку увеличивается и питается он в 
стойке столбиком. 

Сурок ведет дневной образ жизни. Хотя в местах 
с частым беспокойством нам удавалось наблюдать его 
после полуночи. Жизнь в течение суток не сложная. 
Выход на поверхность в 8 часов. Укрытие в нору 
позднее (23 час. 35 мин.). В июле старые самцы почти 
не питаются, а несут сторожевую службу. Первыми из 
норы всегда появляются взрослые и только через 20-
30 минут молодые сурчата. Сурчата кормятся невда-
леке от зимней норы и по очереди приближаются к 
матери для питания молоком (10-15 секунд). Самцы 
уходят в норы раньше.  

Сурок обладает отличным зрением и видит чело-
века на расстоянии в 700 метров, оповещая криком 
сородичей. При контакте с сородичами поднимает 
хвост почти вертикально. Взмахи хвостом - готов-
ность к действию. Выгибание спины с укладкой на 
нее хвоста демонстрирует угрозу. Бегущий сурок не-
медленно стимулирует остальных устремляться бли-
же к норам. Сеголетки менее осторожны. Крик об 
опасности является наиболее характерным. Соседи, 
даже не видя непосредственной угрозы, тоже начи-
нают кричать. В одной семье зверьки по-разному реа-
гируют на один и тот же крик. Оценив степень опас-
ности, или убегают в нору, или продолжают кормить-
ся. Молодняк при первом же крике убегает в нору, но 
очень быстро выходит (через 5-10 минут). Сеголетки 
подпускают человека до 2-3 метров. Любопытство 
сурчат хорошо используют хищники и браконьеры. 

При опасности зверьки вертикально поворачиваются 
на месте, подергивают передними лапами. Нами от-
мечалась потеря голоса у кормящих самок.  

Несмотря на то, что сурок способен издавать 14 
видов звуков, его сигнал ночью - короткий свист. 
Зверьки затаиваются и не укрываются в норах. В от-
личие от своих степных собратьев свои постоянные 
норы устраивает на вершине склонов с древесной рас-
тительностью. В ночное время учащаются нападения 
на них лисиц и барсуков. Из природных врагов в на-
стоящее время самый сильный урон суркам наносит 
чрезмерно размножившаяся лиса. 

VIII Совещание по суркам стран СНГ рекоменду-
ет усилить охрану лесостепного сурка в Новосибир-
ской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском 
крае в связи с изменением его таксономического ста-
туса. Опосредованное воздействие со стороны чело-
века на популяцию серого сурка, выражающееся че-
рез изменение среды обитания и фактора беспокойст-
ва, также существенно сказывается на его численно-
сти. Чрезмерный выпас скота лишает его кормовой 
базы. Но отсутствие копытных вблизи кормовых уго-
дий в колониях сурков вызывает их выселение из 
мест обитания. По нашим подсчетам необходимая 
нагрузка на одном гектаре не должна превышать 50-
70 голов скота при питании его во время прогона. Его 
охрана в природных условиях на территории Кузбасса 
должна сочетаться с разведением в неволе и даль-
нейшим выпуском в наиболее благоприятные для не-
го биотопы. Этот забавный зверек как важный эле-
мент украшения лесостепного ландшафта не должен 
представлять для человека только кулинарный инте-
рес. Своей деятельностью он значительно обогащает 
биологическое разнообразие мест своего обитания. 
Исследования его физиологии жизнедеятельности 
помогут найти эффективные средства лечения многих 
тяжелых заболеваний. 

 
 

О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ  
ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО 
Тестов Б.В. Суслонов А.В. 

Пермский государственный университет,  
Пермь 

 
Аппарат, получивший условное название «Люст-

ра Чижевского», имеет в настоящее время очень ши-
рокое распространение. Однако, механизм работы 
аппарата (люстры) до сих пор не совсем ясен. Наибо-
лее распространенной является версия, предложенная 
самим А.Л. Чижевским о том, что люстра насыщает 
воздух огромным количеством отрицательных ионов. 
Эти ионы при дыхании поступают в легкие, отдают 
свои заряды эритроцитам крови, что приводит к нор-
мализации обменных процессов в организме. Сущест-
вует мнение, что клетки крови постепенно утрачива-
ют отрицательный заряд, восстановлению которого и 
способствуют отрицательные ионы. 

Известно также, что в организме постоянно при-
сутствуют слабые электрические токи. Так, сокраще-
ние сердца сопровождается появлением электриче-
ских токов, которые регистрируются в любой точке 
тела электродами электрокардиографа. Огромное ко-
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личество нервных импульсов, представляющих поток 
электронов, соединяет головной мозг с любой точкой 
тела человека. При этом нормальному функциониро-
ванию организма соответствует плотность тока около 
0,1 мкА/см2. Наблюдаемые в организме токи пред-
ставляют из себя потоки электронов, избыток кото-
рых и несут отрицательные ионы люстры. Количество 
отрицательных ионов, которое зарегистрировано в 
наиболее благоприятном лесном и морском воздухе 
составляет 1-5 тысяч ионов на мл. Люстра при работе 
создает около 20 тысяч отрицательных ионов в каж-
дом мл воздуха.  

Приведем небольшой расчет количества заряда, 
который получает человек в помещении, где работает 
люстра. Примем, что минутный объем дыхания 
взрослого человека составляет 120 л/мин, то есть 2 
л/с. Под действием люстры человек при дыхании по-
лучает ежесекундно не более 2х107 ионов. Учитывая, 
что заряд иона составляет 1,6х10-19 кулона, плотность 
тока протекающего через организм может увеличить-
ся не более чем на 0,0003%. То есть ни о каком до-
полнительном заряде эритроцитов и клеток организма 
речи быть не может. При этом следует учесть, что 
проходя через носоглотку и трахею большинство ио-
нов будет нейтрализовано положительными зарядами 
организма. А другого пути поступления аэроионов в 
организм человека не существует. 

Другим непонятным моментом использования 
«Люстры Чижевского» является расположение людей 
непосредственно под Люстрой, хотя воздействие ио-
нов ощущается по всему помещению и все предметы 
в помещении получают отрицательный заряд. Таким 
образом, благотворное действие аэроионов должно 
наблюдаться во всем помещении. 

Эти доводы позволяют предположить, что аэро-
ионы не являются причиной наблюдаемого благо-
творного эффекта. 

Что же может лежать в основе действия излуче-
ния Люстры? Мы считаем, что в основе действия 
Люстры может лежать воздействие фотонов электро-
магнитного излучения, возникающее при тихом раз-
ряде «Люстры Чижевского». Наиболее оптимальное 
действие Люстры по литературным данным наблюда-
ется при напряжении 25 – 30 кэВ. Учитывая, что 
энергия ионизации для атомов воздуха составляет 
примерно 33 эВ легко представить, что при работе 
Люстры будет возникать достаточно большая плот-
ность мягкого фотонного излучения. Это излучение 
невозможно зафиксировать имеющимися в настоящее 
время измерительными приборами, поскольку они в 
большинстве регистрируют фотоны с энергией более 
30 кэВ. Нам удалось измерить излучение Люстры на 
первом канале прибора s2010 «Spektr», который реги-
стрирует энергию фотонов в диапазоне от 4 до 14 кэВ. 
Количество регистрируемых прибором фотонов воз-
растало пропорционально увеличению напряжения, 
подаваемого на центральный электрод люстры. 

Мы провели эксперимент по определению выжи-
ваемости лабораторных мышей, облученных в дозе 
8,6 Гр, которых затем поместили под излучение люс-
тры. Животные, находящиеся под люстрой показали 
лучшую выживаемость по сравнению с контролем. 
При этом не было получено разницы между вариан-
тами с доступом ионов и без доступа ионов. В вари-
анте без доступа аэроионов клетки на время действия 
люстры были покрыты полиэтиленовым чехлом, че-
рез который ионы в клетку не проникали, хотя элек-
тромагнитное излучения в клетках фиксировалось при 
помощи прибора. Мягкое электромагнитное излуче-
ние действует на всю поверхность тела человека и 
при малой мощности излучения может создавать бла-
гоприятный эффект. Поскольку источником этого 
излучения является область тихого разряда, то дейст-
вие на большом расстоянии будет значительно ослаб-
лено за счет поглощения мягкого излучения. 

 
 
 

Энергосберегающие технологии 
 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЭСПАРЦЕТА, ДОННИКА  
И ВАЙДЫ КРАСИЛЬНОЙ НА СЕВЕРНОМ  

КАВКАЗЕ 
Зеленский Н.А., Авдеенко А.П., Безлюдский А.Л. 
Донской государственный аграрный университет, 

Персиановский 
 
Одной из важнейших проблем сельского хозяй-

ства Северного Кавказа является увеличение произ-
водства сочных и грубых кормов, улучшение их каче-
ства и энергонасыщенности. Обеспеченность живот-
новодства сочными и грубыми кормами в отдельные 
годы составляет 60-70% годовой потребности, высо-
ким остается дефицит белка в кормовых рационах, 
что является сдерживающим фактором роста продук-
тивности животноводства. 

В связи с этим важное значение приобретает ор-
ганизация адаптивного кормопроизводства на основе 
создания высокопродуктивных агроценозов путем 

подбора культур и интродукции новых видов, кото-
рые наиболее полно используют биоклиматические 
ресурсы зоны, разработка ресурсосберегающих тех-
нологий, организация конвейерного производства 
кормов с включением нетрадиционных культур, ис-
пользование экологически чистых физических и био-
логических факторов. 

На современном этапе одним из условий стаби-
лизации полевого кормопроизводства и биологизации 
земледелия является расширение посева высокопро-
дуктивных многолетних бобовых трав и озимых куль-
тур, таких как эспарцет, донник и вайда красильная. 
Эти культуры наиболее полно используют биоклима-
тические ресурсы зоны, оказывают положительное 
влияние на оструктуривание и плодородие почвы. 
Поэтому вопрос совершенствования структуры пло-
щадей кормовых культур в направлении расширения 
видового состава, и в первую очередь бобовых, в по-
левом травосеянии актуален для науки и практики 
сельского хозяйства региона. 
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Интродукционное и производственное испытание 
в различных регионах страны показало, что альтерна-
тивной культурой эспарцету является донник, а ози-
мому рапсу - вайда красильная, которые характери-
зуются высокой экологической пластичностью и 
адаптивностью, превосходно сочетают высокую про-
дуктивность с отличными кормовыми достоинствами, 
рационально используют агроклиматические условия 
зоны, обладают устойчивым семеноводством, повы-
шают плодородие почвы и являются ценными пред-
шественниками. 

Урожайность сухой массы в значительной мере 
определяется сформированной густотой травостоя, 
которая зависит от сроков и способов посева. Наи-
больший урожай сухого вещества (5,98-7,67 т/га) по-
лучен на варианте подсева эспарцета, донника и вай-
ды красильной под покров ярового ячменя (с учетом 
сухого вещества урожая ярового ячменя). На этом же 
варианте получен максимальный выход кормовых 
единиц, переваримого протеина и обменной энергии - 
соответственно 6,45-7,79 т/га; 765,7-899,9 кг/га и 
86,49-106,93 ГДж. Наименьшими показателями ха-
рактеризовались варианты беспокровного ранневе-
сеннего посева. 

Оценка энергетической эффективности показала 
целесообразность подсева эспарцета, донника и вайды 
красильной под покров ярового ячменя. В структуре 
затрат энергии затраты на проведение этого агро-
приема невелики, а прибавка сухого вещества суще-
ственна. Это обеспечило увеличение чистого энерге-
тического дохода на 43,09-47,09 ГДж/га, и снижение 
энергетической себестоимости на 0,41-1,58 ГДж/т 
сухого вещества. Наибольший чистый энергетический 
доход при меньшей энергетической себестоимости 
продукции получен на варианте подсева донника под 
покров ярового ячменя - 75,63 ГДж/га и 3,84 ГДж/га. 
На этом варианте коэффициент энергетической эф-
фективности составил 3,42, что на 39,6% выше, чем 
на контроле. 

Результаты энергетической оценки свидетельст-
вуют о высокой эффективности возделывания кормо-
вых культур под покровом ярового ячменя. На этом 
варианте собрано максимальное количество кормовых 
единиц (6,45-7,79 т/га), что обусловило самую низкую 
энергетическую себестоимость кормовой единицы - 
4,02-4,69 ГДж.  

Среди изучаемых кормовых культур наиболее 
энергетически эффективным является донник, затем 
эспарцет и наименее эффективной является вайда 
красильная. Энергетическая себестоимость 1 кормо-
вой единицы вайды красильной была равна 4,67-8,05 
ГДж, что на 13,7-48,1% выше по сравнению с донни-
ком. 

Таким образом, расчет энергетических затрат с 
использованием энергетических критериев позволяет 
подойти к оценкам применяемых технологических 
приемов в конкретных почвенно-климатических ус-
ловиях с точки зрения энергетической эффективности 
и определить пути сокращения затрат возрастающей 
технологической энергоемкости выращивания эспар-
цета, донника и вайды красильной на кормовые цели. 

 
 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗВЕНЬЕВ СЕВООБОРОТА С ЗАНЯТЫМИ И 
СИДЕРАЛЬНЫМИ ПАРАМИ В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Зеленский Н.А., Авдеенко А.П., Безлюдский А.Л. 
Донской государственный аграрный университет, 

Персиановский 
 
В настоящее время энергетический кризис ставит 

перед современным сельским хозяйством, как наибо-
лее энергоемким производством, главную задачу – 
перейти на энергосберегающие технологии выращи-
вания полевых культур. 

Метод биоэнергетической оценки эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур сводит-
ся к сравнению совокупных затрат энергии на произ-
водство продукции и количества энергии, получаемой 
с урожаем. Обобщающим показателем является био-
энергетический коэффициент — отношение валовой 
энергии, полученной с урожаем, к суммарным затра-
там. Технология возделывания культуры считается 
эффективной, если данный коэффициент больше еди-
ницы.  

Эффективность различных паров как минимум 
должна изучаться в звеньях севооборота, не говоря 
уже об их долголетнем влиянии на плодородие почвы 
и общую культуру земледелия. 

В оценке различных паров наиболее трудно вы-
работать правильный взгляд на сидеральные пары. 
Если занятые пары бесспорно считаются элементами 
интенсивного земледелия, то сидеральные пары неко-
торыми авторами нередко рассматриваются как при-
знак экстенсивного земледелия. Как показали наши 
расчеты, это далеко не так. Вовремя и правильно об-
рабатываемые, с большим поступлением органиче-
ского вещества в почву сидеральные пары, по кото-
рым высеваются высокоурожайные современные сор-
та озимой пшеницы, экстенсивным агротехническим 
приемом никак не назовешь. Тем более, что такие 
пары еще имеют и высокую почвозащитную эффек-
тивность на Северном Кавказе. 

Для оценки продуктивности звеньев севооборота 
с занятыми и сидеральными парами кроме зерна ози-
мой пшеницы необходимо учитывать продуктивность 
парозанимающих и сидеральных культур. Характери-
стика культур, входящих в звенья севооборотов, 
должна проводиться по объективным показателям, 
наиболее полно отражающим процессы создания рас-
тениями органического вещества. 

Для оценки биологической работы посевов по 
формированию урожая, аккумулированию в нем энер-
гии солнечной радиации получаемую продукцию не-
обходимо привести к сравниваемым эквивалентам. 
Продуктивность различных культур в большинстве 
случаев оценивается в кормовых единицах. Однако 
оценка в кормовых единицах не характеризует звено 
севооборота с точки зрения запаса растениями сол-
нечной энергии и характера ее использования в тече-
ние длительного периода. 

Результаты наших исследований свидетельству-
ют о том, что в звеньях севооборота с использованием 
эспарцета, донника и вайды красильной только на 
один укос производство зерна озимой пшеницы было 
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выше на 0,28-0,42 т/га, чем при использовании второ-
го укоса этих культур на сидерат. Однако, по сбору 
кормовых единиц и обменной энергии в урожае в 
сумме за два года, звенья севооборота с сидеральны-
ми парами, где первый укос изучаемых культур ис-
пользуется на кормовые цели, а второй укос запахи-
вают в почву в качестве сидерата, оказались выше по 
сравнению с аналогичным звеном севооборота с заня-
тыми парами. Максимальная продуктивность была 
получена в звене севооборота с сидеральным донни-
ковым паром - 11,34 т/га кормовых единиц и 158,17 
ГДж/га. Следовательно, фотосинтетическая деятель-
ность культур в звеньях севооборота, где второй укос 
использовался в качестве сидератов, значительно вы-
ше, чем в звеньях севооборота с занятыми парами. 

Общая калорийность урожая агроценоза изменя-
ется в соответствии с накоплением урожая, величина 
которого определяется в значительной мере уровнем 
агротехнологии. Нами установлено, что максималь-
ный прирост энергии в урожае был на вариантах си-
дерального пара: эспарцетового -94,67; донникового - 
105,20 и вайдового - 86,73 ГДж/га. Наиболее энерге-
тически эффективным является возделывание озимой 
пшеницы по сидеральному донниковому пару. На 
этом варианте обеспечена максимальная урожайность 

сухого вещества - 12,38 т/га, а энергоемкость продук-
ции была минимальной - 4,28 ГДж/га. 

Биоэнергетическая оценка технологий возделы-
вания озимой пшеницы по разным парам показала, 
что все виды паров являются энергосберегающими, 
так как энергетический коэффициент по ним состав-
ляет 2,17-2,99. 

Занятые и сидеральные пары, как предшествен-
ники озимой пшеницы, сокращают число технологи-
ческих операций, сокращают расход горючего. При 
уходе за чистым паром и кукурузой на силос было 
сделано соответственно 14 и 10 проходов трактора по 
полю, а на поле, занятом эспарцетом и донником - 
только 5. При этом расход горючего сокращается на 
12-14 л/га. Это свидетельствует о том, что занятые 
пары могут быть основным звеном в энергосбере-
гающей технологии выращивания озимой пшеницы.  

Таким образом, совершенствование технологии 
возделывания озимой пшеницы путем использования 
занятых и сидеральных паров и интродукции новых 
высокопродуктивных кормовых культур, способству-
ет увеличению урожайности сухой фитомассы, соот-
ветственно увеличивается и накопление в ней энер-
гии, снижению числа проходов тракторов по полю и 
расхода горючего на единицу площади. 
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Химическиие науки 
 
ПОЛИМЕРЫ С МОЛЕКУЛЯРНЫМИ  
ОТПЕЧАТКАМИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ И  

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ 

Горелов И.П., Мамагулашвили Д.И.,  
Карпухин Л.Е., Ларин С.В. 

Тверской государственный университет, 
Тверь 

 
 Разделение и концентрирование являются важ-

нейшими химико-аналитическими операциями, кото-
рые не только являются составными частями боль-
шинства реальных методик определения различных 
органических и неорганических веществ, но и имеют 
большую самостоятельную ценность. Операция раз-
деления особенно важна, когда анализируемый объ-
ект имеет сложный химический состав и без разделе-
ния его на более простые системы (а в идеальном 
случае – без выделения индивидуального определяе-
мого вещества) провести анализ невозможно. Не ме-
нее важной является операция концентрирования, 
поскольку анализируемый объект может представлять 
собой не слишком сложную систему, однако содер-
жание определяемого вещества в нем может быть 
чрезвычайно низким, и тогда без операции его кон-
центрировании обойтись также невозможно. Опера-
ции разделения и концентрирования часто имеют 
одинаковые физико-химические основы и сопутству-
ют друг другу. 

Известно много различных методов, которые мо-
гут быть использованы как для разделения, так и для 
концентрирования (различные виды хроматографии, 
экстракционные процессы и т.д.), Однако, учитывая 
важность этих методов для дальнейшего прогресса в 
химическом анализе, не прекращаются исследования, 
направленные на создание новых методов, способных 
решать эти задачи. Один из новейших методов разде-
ления и концентрирования (преимущественно орга-
нических веществ) основан на использовании поли-
меров с молекулярными отпечатками (ПМО). 

Основная особенность ПМО – их способность 
селективно адсорбировать из растворов молекулы 
некоторого определенного вещества, за счет чего и 
осуществляется и отделение этого вещества от других 
компонентов сложной смеси, и его концентрирование. 
Эта способность ПМО приобретается ими в процессе 
их синтеза, когда к смеси двух мономеров (функцио-
нального и обеспечивающего жесткость структуры за 
счет образование сшивающих связей) добавляют не-
большое количество вещества (темплат), на которое 
полученный полимер впоследствии должен давать 
отклик. После получения полимера его измельчают и 
подвергают обработке специальными растворителя-
ми, которые извлекают молекулы темплата с поверх-
ности частиц полимера, оставляя после себя полости, 
которые комплементарны по размеру, форме, струк-
туре и физико-химическим свойствам темплатным 
молекулам. Эти полости называются сайты молеку-
лярного распознавания, а сам полимер с этими сайта-
ми и называется ПМО. 

Благодаря тому, что темплатные молекулы и сай-
ты соответствуют друг другу как ключ и замочная 
скважина, зайти в сцепление с сайтами могут только 
эти молекулы. Более крупные молекулы вообще не 
смогут погрузиться в сайт, а более мелкие также не 
входят в зацепление за счет иной конфигурации. Та-
ким образом, при погружении порошка полимера в 
раствор, содержащий сложную смесь молекул, в том 
числе и темплатные молекулы, только они и окажутся 
удерживаемыми на поверхности полимера, т.е. про-
изойдет и процесс разделения сложной смеси, и про-
цесс концентрирования нужного вещества. 

Следует отметить, что такие свойства ПМО де-
лают их весьма перспективными не только в аналити-
ческой химии, но и в химической технологии. Кроме 
того, на основе ПМО могут быть созданы сенсоры с 
откликом на молекулы темплата. 

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию «Новейшие технологические решения и 
оборудование», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 
Поступила в редакцию 27.03.05 г. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Варламова С.И., Варламова И.С., Климов Е.С. 
НПП "Экопрогресс",  Ульяновск 

Ульяновский государственный университет,  
Ульяновск 

 
Машиностроительные предприятия являются ос-

новными источниками загрязнения окружающей сре-
ды. Сточные воды предприятий содержат нефтепро-
дукты, образующиеся из смазочно-охлаждающих 
жидкостей и растворов обезжиривания, ионы тяжелых 
металлов из гальванических производств, множество 
химических соединений. 

Комплексное обезвреживание сточных вод пред-
почтительно проводить в две ступени: вначале металл 
осаждается электролитическими методами, затем ос-
тавшийся металл удаляется адсорбцией на цеолите, 
магнетите, скелетном графите, гидроксиапатите, ио-
нообменных полимерных смолах.  

Не менее важным аспектом является переработка 
и утилизация отходов гальванических производств, 
как накопленных, так и вновь образующихся. Селек-
тивное извлечение металлов и их соединений из рас-
творов, получаемых при кислотном выщелачивании 
гальваношламов, может осуществляться экстракцией, 
сорбцией, химическим осаждением при разных зна-
чениях рН, ступенчатым электролизом при разных 
потенциалах, цементацией на алюминии и железе.  
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Основные направления утилизации гальванош-
ламов в строительной индустрии следующие: произ-
водство строительной керамики (кирпича, керамзита, 
пористых наполнителей для бетона), производство 
бетонных и растворных смесей, получение пигментов 
и красок, производство стекла. Все эти способы не-
достаточно эффективны либо по экономическим по-
казателям, либо по экологическим (со временем про-
исходит разрушение материала и вымывание из него 
тяжелых металлов).  

Одним из направлений в этой области, снижаю-
щим класс опасности до 4-го и 5-го, является химиче-
ская стабилизация (ферритизация) шламов. Феррити-
зированные шламы могут быть использованы как ад-
сорбенты или утяжеляющая добавка при очистке 
сточных вод от ионов металлов, или же, с целью по-
следующего использования, захоронены в открытом 
грунте. 

Решению вопросов создания безотходных произ-
водств и организации замкнутых циклов использова-
ния материальных ресурсов должно быть уделено 
особое внимание. Важное место в рассматриваемой 
проблеме занимают жидкие отходы машинострои-
тельных и металлургических предприятий – смазоч-
но-охлаждающие жидкости. Ежегодно предприятия-
ми черной металлургии сбрасывается около 700 млн. 
м3, машиностроения и металлообработки – 600 млн. 
м3 отработанных СОЖ.  

Практически все технологии обезвреживания 
СОЖ (отстаивание, флотация, центрифугирование, 
выпаривание) недостаточно эффективны. Это связано 
со стойкостью эмульсии, большим количеством хи-
мических соединений различного класса, механиче-
скими загрязнениями 

Одним из наиболее перспективных направлений 
в решении указанной проблемы является создание 
комплекса установок по очистке и регенерации СОЖ, 
восстановлению отработанных масел и переработке 
металлосодержащих нефтешламов.  

Кроме механических и физико-химических мето-
дов очистки нефтешламов, все большее значение при-
обретают биологические способы их утилизации. 

Множество проблем охраны окружающей среды 
от загрязнений машиностроительных производств 
могут быть решены только комплексным подходом, в 
том числе законодательными актами и их исполнени-
ем. 

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию «Новейшие технологические решения и 
оборудование», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 
Поступила в редакцию 23.03.2005 г. 

 
 
КАПСУЛИРОВАНИЕ МНОГОВЫВОДНЫХ  
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ФГУП СПб ОКБ «Электроавтоматика», 
Санкт-Петербург 

 
Интегральные микросхемы , характерной осо-

бенностью которых является наличие на нижней сто-
роне корпуса матрицы выводов в виде шариков при-
поя (Ball Grid Array), находят все большее примене-

ние в вычислительной и специальной электронной 
технике. Однако следует отметить наличие выражен-
ного эффекта усталости паяных соединений, обуслов-
ленного малой площадью контактирования выводов 
BGA микросхемы с печатной платой, который в зна-
чительной степени определяет надежность печатных 
узлов и электронных модулей в целом. Несмотря на 
многообразие физических параметров, которые влия-
ют на надежность паяных соединений, основным яв-
ляется рассогласование коэффициентов линейного 
теплового расширения (КЛТР) материалов, участ-
вующих в образовании межсоединений, что в услови-
ях циклических изменений температуры в процессе 
эксплуатации вызывает механические нагрузки на 
паяное соединение , которые через некоторое время 
приводят к появлению в нем микротрещин, их росту и 
в конечном итоге нарушению электрического контак-
та. 

Одной из основных задач при производстве пе-
чатных узлов с применением BGA микросхем являет-
ся обеспечение надежности их паяных соединений. 
Эффективным способов повышения механической 
прочности паяных соединений служит капсулирова-
ние, то есть создание монолитной структуры для сис-
темы микросхема - шарики припоя - контактные пло-
щадки - печатная плата путем заливки в пространст-
во между микросхемой и платой строго дозированно-
го количества специального компаунда - заполнителя 
или Underfill (UF) - процесс в англоязычной литера-
туре. Традиционно UF-процесс был частью техноло-
гии монтажа Flip-Chip компонентов и применялся при 
установке кристаллов микросхем в корпуса CSP. При 
этом выводы в виде шариков припоя формируются 
непосредственно на контактных площадках кристалла 
в верхнем слое его металлизации и образуют с мон-
тажной платой межсоединения чрезвычайно малых 
сечений, которые необходимо было дополнительно 
защищать от разрушающих воздействий. Интегриро-
ванная структура Flip-Chip микросхемы образуется 
после завершения процесса монтажа путем заливки 
заполнителя в пространство между кристаллом мик-
росхемы и поверхностью подложки и обеспечения 
дополнительного нагрева для его полимеризации. 

Большой интерес представляет применение кап-
сулирования для широкого ряда компонентов, вклю-
чая BGA и микроBGA. Главной причиной этого явля-
ется то, что UF- процесс представляет собой эффек-
тивное средство долговременной защиты межсоеди-
нений при монтаже высоконадежной электронной 
техники для жестких условияй эксплуатации. Помимо 
компенсации термо - механических напряжений за-
полнитель служит амортизатором для микросхем, 
испытывающих вибрации и ударные нагрузки, предо-
храняет от повреждений, связанных с изгибом печат-
ных плат. Без заполнителя эти нагрузки будут полно-
стью прикладываться к паяным соединениям, связы-
вающим компонент и контактные площадки печатной 
платы. Влияние этих факторов возрастает с увеличе-
нием размеров микросхем. Были проведены опытные 
работы по капсулированию микросхем BGA c разме-
рами корпуса 17х17мм и 23х23мм, имеющих, соот-
ветственно, 256 и 484 вывода. При разработке техно-
логии этого процесса был учтен опыт работы с Flip-
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Chip микросхемами. Задача состояла том, чтобы най-
ти оптимальные условия для распостранения мате-
риала под корпусом BGA, имеющих существенно 
большие размеры, чем CSP и Flip-Chip. 

Определены основные факторы, от которых за-
висит качество UF-процесса:  

1. Тип заполнителя. 
В качестве UF- материала выбран однокомпо-

нентный эпоксидосодержащий заполнитель капил-
лярного действия UnderFill Epoхy 623, фирмы AIM. 
Заполнитель обладает низким поверхностным натя-
жением, хорошей текучестью и адгезией к пластмас-
совому корпусу микросхемы и материалу платы FR4. 
Время полимеризации заполнителя составляет менее 
5 минут при 150º С. Преимуществом эпоксидных 
композиций также является исключительно низкая 
усадка порядка 3%, что не создает напряженных со-
стояний в заполнителе при его отверждении. 

2. Предварительный подогрев платы. 
Подогрев платы уменьшает вязкость используе-

мого материала, сокращает время его прохождения 
через решетку шариковых выводов, что уменьшает 
вероятность образования воздушных полостей. Для 
заполнителя 623 температура предварительного на-
грева платы составляет 40-50˚С.  

3. Процедура диспенсирования материала. 
Процедура диспенсирования состоит из рабочих 

проходов иглы диспенсера по определенной траекто-
рии вблизи края компонента, во время которых к 
компоненту прикладывается основное количество UF-
материала, и окончательного прохода иглы по всему 
периметру, в результате которого образуется мениск , 
выступающий за контур микросхемы и компенси-
рующий краевые напряжения. Определена оптималь-
ная схема движения иглы диспенсера при капсулиро-
вании. 

4. Контроль количества заполнителя. 
Необходимое количество заполнителя зависит от 

расстояния между платой и нижней стороной компо-
нента, числа и размеров шариковых выводов, может 
быть определено вычитанием из полного объема ме-
жду микросхемой и платой объема всех шариковых 
выводов и контролируется в течение процедуры.  

Для отработки процесса капсулирования исполь-
зовались тестовые платы и корпуса микросхем фирмы 
Topline. Поток UF-материала формировался путем 
многократных прохождений иглы диспенсера по двум 
смежным сторонам микросхемы в направлении от 
вершины к периферии с постепенным увеличением 
амплитуды перемещений. Каждый следующий проход 
начинался после полного затекания UF-материала 
внутрь решетки шариковых выводов. Высота иглы 
над платой во время подачи заполнителя поддержива-
лась на уровне между верхней и нижней поверхно-
стями компонента и расстояние от края компонента 
составляло 0.4-0.5мм. UF-процесс считался завершен-
ным при появлении заполнителя по всей длине двух 
противоположных сторон по отношению к тем, вдоль 
которых осуществлялось диспенсирование и составил 
20 минут для BGA-484 и 15 минут для BGA-256. Тер-
мообработка заполнителя проводилась в конвекцион-
ной печи при 150ºС в течение 5 минут. Качество за-
полнения контролировалось визуально после удале-

ния верхней части микросхем и вскрытия решетки 
шариковых выводов. Соблюдение разработанной тех-
нологии UF-процесса обеспечивает полное заполне-
ние матрицы шариковых выводов без образования 
воздушных полостей под крупногабаритными микро-
схемами.  

Работа представлена на III общероссийскую на-
учную конференцию с международным участием 
«Новейшие технологические решения и оборудова-
ние», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. Поступила в 
редакцию 25.03.2005 г. 

 
 

МЕТАСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К  
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Миронов С.В., Пищухин А.М. 

Оренбургский государственный университет, 
Оренбург 

 
Роль экспертизы опасных производственных 

объектов неизмеримо возросла с 2001 года после при-
нятия соответствующего решения Правительством 
Российской Федерации.  

Теперь экспертное обследование должно вклю-
чать:  

- экспериментальную проверку прочности метал-
лической конструкции; 

- диагностирование (инструментальный кон-
троль) металлической конструкции; 

- экспертную (расчетную или эксперименталь-
ную) оценку остаточного ресурса производственного 
объекта;  

- разрешение о продлении срока эксплуатации с 
указанием даты проведения следующего экспертного 
обследования; 

- разработку регламента технических освидетель-
ствований, экспертных обследований и технического 
обслуживания на разрешенный дополнительный срок 
эксплуатации; 

- оценку остаточной стоимости с учетом факти-
ческого технического состояния (для определения 
амортизационных отчислений). 

Как видим экспертиза включает ряд довольно не-
зависимых друг от друга процедур (независимых 
именно в процедурном плане), количество которых 
может гибко меняться, а выполняться они могут как 
последовательно так и в большой степени параллель-
но. Это означает, что экспертизу можно рассматри-
вать как метасистему нескольких процедур и для оп-
тимизации ее функционирования необходимо ставить 
и решать шесть задач метасистемного подхода: 

- выявление диапазонов эффективного примене-
ния той или иной процедуры; 

- оценка и повышение необходимого уровня го-
товности процедуры к использованию; 

- выявление и обеспечение сочетаемости, согла-
сованного взаимодействия процедур; 

- разработка стратегии переключения отдельных 
или групп одновременно выполняемых процедур; 

- оптимальное перераспределение ограниченных 
общесистемных ресурсов; 

- оптимальный синтез метасистемы. 
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Специализированная организация, занимающаяся 
экспертизой после решения этих задач будет иметь 
оптимальный набор процедур, специалистов, обору-
дования в необходимой степени готовности. 

Работа представлена на III общероссийскую на-
учную конференцию с международным участием 
«Новейшие технологические решения и оборудова-
ние», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 
В ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Печенкина Т.Ю., Диденко У.Н., Лабутина Е.П.  

Пятигорский государственный  
технологический университет 

 
Питание населения и его образ жизни - важней-

шие факторы, определяющие здоровье нации и со-
хранение ее генофонда. Современная наука о питании 
рассматривает пищу в качестве источника основных 
пищевых компонентов, включая минеральные веще-
ства, микроэлементы и витамины. 

Россия всегда отличалась высоким потреблением 
кондитерских изделий, поэтому повышение пищевой 
ценности и расширение ассортимента данного вида 
продукции является актуальной задачей.  

В последнее время в литературе довольно часто 
встречаются рекомендации по обогащению кондитер-
ских изделий различными добавками. Вместе с тем, 
вопросы теоретических и практических аспектов 
применения пищевых добавок в производстве мучных 
кондитерских изделий актуальны и требуют дополни-
тельных исследований. 

На основании проведенного анализа данных на-
учной литературы и практического опыта выбор был 
остановлен на одном из продуктов пчеловодства - 
цветочной пыльце (пчелиной обножке). Ее ценный 
химический состав, высокая питательная и биологи-
ческая ценность явились предпосылками использова-
ния пыльцы в качестве пищевой добавки в производ-
стве бисквита. Кроме того, пыльца является единст-
венным продуктом пчел, при употреблении которого 
не было зарегистрировано случаев побочных дейст-
вий и аллергических реакций. 

Пчелиная обножка представляет собой сложный 
концентрат многих ценных пищевых и лекарственных 
веществ. Она богата белками, углеводами, липидами 
(жирами и жироподобными веществами), нуклеино-
выми кислотами, минеральными соединениями, вита-
минами и другими биологически активными вещест-
вами. Белок пчелиной обножки богат незаменимыми 

аминокислотами. В пыльце также содержатся значи-
тельные количества свободных аминокислот.  

Белок пчелиной обножки по своей биологиче-
ской ценности (содержанию незаменимых аминокис-
лот) превосходит белок молока, являющийся наибо-
лее полноценным. Пчелиная обножка характеризуется 
высоким содержанием фитостеринов (0,6 - 1,6%), 
среди которых особое место принадлежит ß-
ситостерину, оказывающему противоатеросклероти-
ческое действие и являющемуся антагонистом холе-
стерина в организме. 

В литературных источниках данных об использо-
вании пчелиной обножки при производстве бисквита 
обнаружено не было. Поэтому выбранная тема явля-
ется актуальной и требует дальнейших исследований. 

Целью данной работы являлась определение сте-
пени влияния пчелиной обножки на качество мучных 
кондитерских изделий, разработка рецептур и техно-
логий производства изделий лечебно - профилактиче-
ского назначения. 

В ходе работы исследовали влияние пчелиной 
обножки на показатели качества бисквита из пшенич-
ной муки. Для чего проводили серии лабораторных 
выпечек бисквита из муки высшего сорта с использо-
ванием пчелиной обножки в количестве 0,5%; 0,75%; 
1,0%;1,5% к массе муки. Тесто для бисквитного по-
луфабриката готовили холодным способом по мето-
дике и рецептуре № 1. Контрольными были пробы 
бисквита, приготовленные без добавления пчелиной 
обножки. 

Результаты исследований показали, что добавле-
ние пчелиной обножки в количестве от 0,5 до 1,5% к 
массе муки положительно влияет на качество теста и 
бисквита. По органолептической оценке опытные об-
разцы представляли собой бисквит высокого качест-
ва. Наилучшими органолептическими показателями 
характеризовались пробы, приготовленные с внесени-
ем пчелиной обножки в количестве 1 % к массе муки. 

По влажности все пробы бисквита соответство-
вали требованиям, предъявляемым НД (ГОСТу). Зна-
чение массовой доли влаги в дальнейшем нами было 
использовано при расчете содержания биологически 
активных компонентов, золы нерастворимой в 10% 
соляной кислоте и щелочности готовых изделий. 

Щелочность всех проб бисквита составляла в 
среднем 0,8-1 град, что принципиально не отличалось 
от щелочности контрольного образца и соответствует 
требованиям нормативной документации. 

Результаты определения содержания золы, не-
растворимой в 10% соляной кислоте, представлены в 
таблице.  

 
Таблица 1. Массовая доля золы в пробах бисквита 

Массовая доля золы в бисквите с внесением пчелиной обножки в количестве: 
Контроль 0,5% 0,75% 1% 1,5% 

0,053 0,06 0,065 0,08 0,08 
 
Значение массовой доли золы, нерастворимой в 

10% соляной кислоте соответствует нормативным 
требованиям (не более 0,1%). С увеличением доли 
пчелиной обножки в бисквите показатель золы увели-

чивается среднем на 33%, что свидетельствует об 
обогащении готовых изделий различными минераль-
ными веществами.  
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Качественное содержание витаминов в пробах 
бисквита приготовленного с пчелиной обножкой в 
количестве от 0,5% до 1,5% определяли методом хро-
матографии в тонком слое сорбента (ТСХ). 

Контрольный образец бисквита характеризовался 
наличием витамина тиамина, также были выявлены 
следовые количества наличия пантотеновой кислоты. 
Проведенные исследования подтвердили теоретиче-
ское предположение о повышении витаминной цен-
ности готовых изделий путем внесения пчелиной об-
ножки. Так, все пробы бисквита характеризовались 
наличием таких витаминов как: витамин Д, тиамин, 
рибофлавин, пантотеновая кислота, никотиновая ки-
слота, фолиевая кислота. 

Сопоставительный анализ массовой доли эфиро-
растворимых липидов в пробах бисквита выявил, что 
опытные образцы содержат в среднем на 2,7% больше 
данных веществ по сравнению с контрольным. Наи-
большим содержанием эфирорастворимых липидов 
характеризовалась проба бисквита приготовленная с 
внесением пчелиной обножки в количестве 1% к мас-
се муки. 

Таким образом проведенными исследованиями 
обоснована целесообразность применения пчелиной 
обножки в качестве пищевой добавки в производстве 
бисквита с целью повышения пищевой и биологиче-
ской ценности, а также показателей качества готовых 
изделий. 

Обобщая полученные экспериментальные дан-
ные по применению пчелиной обножки можно выде-
лить следующие основные области ее применения и 
рекомендовать для: 

- улучшения качества мучных кондитерских 
изделий; 

- расширения ассортимента изделий лечебно-
профилактического назначения; 

- повышения биологической ценности мучных 
кондитерских изделий. 
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МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ  

НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
Темирханов Б.А. 

Кубанский государственный университет,  
Краснодар 

 
При возрастающих масштабах добычи нефти 

всегда есть угроза загрязнения окружающей среды. 
Для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 
настоящее время широкое распространение находит 
сорбционные методы сбора этих загрязнителей с по-
верхности воды и почвы с применением различных 
сорбционных материалов. 

В настоящей работе проведены исследования по 
оценке свойств ряда коммерческих и новых сорбентов 
СТРГ, УСВР и материала на основе карбонизованной 
рисовой лузги. По результатам полученных характе-
ристик сорбентов (сорбция при разной вязкости неф-
ти, степени очистки водной поверхности, а также 
плавучести и водопоглощения) показано, что такие 
сорбенты, как УСВР и СТРГ, имеют наибольшую 
степень поглощения нефти с поверхности воды. Сор-
бенты СТРГ и УСВР по многим основным свойствам 
превосходят многие известные зарубежные сорбенты. 
Поглотительная способность по нефти сорбентов 
УСВР и СТРГ составляет 66,5 и 50 г/г соответственно. 
Расчетные данные показывают, что для сбора 1 тонны 
нефти потребуется 15–20 кг такого сорбента. 

Важным показателем процесса сорбции является 
степень десорбции нефти из сорбента показывающая 
возможность возвращения нефти в производственный 
цикл. Нами рассмотрены различные способы регене-
рации этих материалов. Показано, что наиболее эко-
номически целесообразно проведение десорбции неф-
ти механическим отжатием сорбента с последующей 
термической переработкой.  

Показано, что заметное изменение адсорбцион-
ной способности сорбентов наблюдается уже после 
первой регенерации у всех изучаемых сорбентов. 
Степень извлечения нефти из исследуемых коммерче-
ских сорбентов составляет 60-70%, из сорбентов 
УСВР и СТРГ 90%. 

Аналогами сорбентов УСВР и СТРГ служит сор-
бент «Праймсорб» (США) на основе вспененного по-
листирола. Но он обладает в 2 раза ниже сорбирую-
щими возможностями и в 2 раза дороже. Кроме того, 
он частично растворяется в бензине и начинает пла-
виться при 115 0С. 

Благодаря уникальному по сравнению с другими 
нефтесорбентами свойству сорбентов СТРГ и УСВР 
(воздух, содержащийся в порах этих сорбентов, при 
контакте с водой не вытесняется) успешно использу-
ются не только для ликвидации разливов нефтепро-
дуктов и поверхностных загрязнений, но и как эффек-
тивный сорбционный материал для очистки нефтезаг-
рязненных поверхностных стоков и сточных вод. 

Работа представлена на III общероссийскую на-
учную конференцию с международным участием 
«Новейшие технологические решения и оборудова-
ние», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. поступила в 
редакцию 22.03.2005 г. 
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗЕРНИСТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
Шевцов А.А., Дранников А.В., Иванов В.В. 

Воронежская государственная  
технологическая академия, 

Воронеж 
 
Техника и технология зерносушения прошли 

длительный путь развития, от примитивных видов 
сушки, до современных высокопроизводительных 
агрегатов. Создание современной технической базы, 
обеспечивающей эффективную высокоинтенсивную 
сушку, вызвано все более возрастающими к качеству 
готового продукта. 

На основе результатов научных исследований и 
опыта эксплуатации сушилок, была разработана су-
шильная установка работающая по следующему 
принципу: влажный зернистый материал поступает в 
первую секцию сушилки, через загрузочный бункер, 
попадает на наклонную сборную полку, куда посту-
пает сушильный агент, подаваемый через подводящий 
коллектор. По сетчатой полке материал передвигается 
вниз под действием силы тяжести. Угол наклона 
сборной полки может изменяться в зависимости от 
вида обрабатываемого зернистого материала и его 
влажности. При этом конструктивно предусмотрено, 
что при перемещении в вертикальной плоскости пол-
ки посредствам реечного механизма одновременно 
изменяется угол поворота жалюзи, установленных в 
верхней части сборной полки. Так, если влажность 
материала высокая, то угол наклона сборной полки 
уменьшается, но при этом угол наклона остаётся 
больше угла естественного откоса материала, одно-
временно жалюзи поворачиваются на определённый 
угол, увеличивая площадь поперечного сечения верх-
ней части. Это приводит к тому, что во-первых, мате-
риал находится в секции более длительное время, а 
во-вторых большее количество сушильного агента, 

подаваемого через подводящий коллектор, проходит 
через слой материала.  

Отработанный сушильный агент отводится из 
секции через отводящий коллектор. Если температура 
материала в секции повышается выше заданной, то 
угол наклона сборной полки увеличивается и одно-
временно уменьшается площадь поперечного сечения 
верхней части посредствам поворота металлических 
шторок (жалюзи). Последовательно пройдя через три 
секции вертикальной шахты по зигзагообразному ка-
налу образованному за счет расположения сборных 
полок, высушенный материал выводится из шахты 
разгрузочным устройством. Данная сушильная уста-
новка позволяет достичь комбинированный процесс 
сушки, причем число комбинаций равно числу сек-
ций, при этом количество секций может быть выбрано 
в зависимости от требований процесса сушки. Таким 
образом, предлагаемая сушильная установка позволя-
ет: 

- позволяет осуществлять высокоинтенсивную 
и качественную сушку материалов с различными фи-
зико-механическими свойствами; 

-  осуществлять проведение процесса сушки в 
переменных режимах вследствие полной изоляции 
секций друг от друга по сушильному агенту; 

- за счет установки сборных полок с возможно-
стью изменения угла наклона и соответствующим 
изменением площади поперечного сечения данных 
полок;  

- вследствие наличия подводящих и отводящих 
коллекторов в каждой секции разрешает поддержи-
вать температурный и гидродинамический режим 
процесса сушки по секциям.  

Работа представлена на III общероссийскую на-
учную конференцию с международным участием 
«Новейшие технологические решения и оборудова-
ние», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. поступила в 
редакцию 01.04.2005 г.  

 
 
 

Педагогические науки 
 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Васильев А.И., Васильева М.И. 
Российский государственный  

профессионально-педагогический университет, 
Екатеринбург 

 
Компьютеризация педагогического процесса яв-

ляется актуальной. Использование многофункцио-
нальных цифровых машин в процессе обучения сту-
дентов в Российском государственном профессио-
нально-педагогическом университете (РГППУ) спо-
собствует решению вышеназванной проблемы. 

На кафедре ''Сварочное производство'' РГППУ 
разработана компьютерная технология изучения дис-
циплины ''Методика профессионального обучения''. 
Применение компьютера позволило оперативно и 
действенно влиять на качество усвоения учебной ин-
формации. На каждом практическом занятии студен-

там предлагались специально разработанные учебные 
задания по методике профессионального обучения, 
выполнение которых оценивалось по пятибальной 
шкале. Результаты выполнения этих заданий заноси-
лись в кафедральный компьютер. Раз в две недели 
данные распечатывались, представлялись студентам 
для анализа и обсуждения на очередной консульта-
ции. Анализ результатов дал возможность студентам 
увидеть свои упущения и своевременно предпринять 
шаги к выравниванию положения, а преподавателю – 
наблюдать динамику активности каждого студента в 
изучении дисциплины. 

Применение компьютера в учебном процессе 
улучшило качество усвоения учебного материала по 
методике обучения будущих педагогов. Средняя от-
метка повысилась по сравнению с контрольной груп-
пой на 9,4%. Отсутствие компьютера в учебной ауди-
тории где проходили практические занятия снизило 
оперативность обратной связи. Наличие классного 
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компьютера позволило бы анализировать результаты 
учебной работы студентов на каждом занятии и тем 
самым ещё более повысить эффективность примене-
ния технических средств в учебном процессе подго-
товки педагогов профессионального обучения.  

Работа представлена на II конференцию студен-
тов, молодых ученых и специалистов «Современные 
проблемы науки и образования», 19-26 февраля 2005г. 
Хургада (Египет). Поступила в редакцию 21.03.2005 г. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И В ОБРАЗОВАНИИ 

Кабаков З.К., Кабаков П.З. 
 
За последние 30-40 лет математическое модели-

рование превратилось в мощный инструмент позна-
ния реального мира [1-4], в частности, и металлурги-
ческих процессов. Произошло это в связи с развитием 
компьютерной техники и ее программного обеспече-
ния. 

Необходимость в исследовании математических 
моделей возникает, когда объект (явление) недосту-
пен для изучения ввиду его опасности, отдален во 
времени и в пространстве от исследователя, а также, 
когда экспериментальные исследования сопряжены с 
большими материальными потерями и непредвиден-
ными последствиями. Металлургические процессы 
как раз относятся к таким объектам. Наблюдается 
тенденция использования моделей на всех стадиях 
создания новых технологий и реализующих их агре-
гатов, а также при совершенствовании существующих 
процессов. 

На рис.1 показаны типы моделей и направление 
их развития на указанных стадиях. Исследовательская 
модель I уровня (рис. 1) представляет собой самое 
простое математическое описание процесса (физиче-
ского эффекта), позволяющее выполнить прогноз па-
раметров процесса и лабораторной установки. На ос-
нове результатов экспериментальной проверки и изу-
чения явления на установке модель I уровня развива-
ется в модель II уровня, с помощью которой устанав-
ливаются параметры технологии и конструкции 
опытно-промышленной установки. Далее в результате 
экспериментальных исследований на этой установке с 
помощью модели III уровня, полученной на основе 
модели II уровня, определяются параметры техноло-
гии и конструкции промышленного агрегата. На по-
следней стадии создания системы управления техно-
логическим процессом и агрегатом, а также разработ-
ки и уточнения технологии, обслуживания агрегата 
возникает необходимость в имитационной модели, 
автоматизированном рабочем месте технолога (АРМ 
инженера), и комплексе моделей для обучения, атте-

стации и тренинга обслуживающего персонала. Ими-
тационные модели отличаются от исследовательских 
тем, что они дополнены алгоритмами управления ос-
новным физическим процессом и позволяют имити-
ровать воздействие различных методов управления на 
этот процесс.  

Только при таком сочетании теории и экспери-
ментов (рис.1) возможно свести к минимуму все за-
траты на освоение новых технологий и агрегатов.  

Неоценима роль моделей в обучении. Например, 
в специальных дисциплинах (для специальности 
110100 – «Металлургия черных металлов») все зна-
ния, полученные при освоении естественнонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин интегрируются в 
теории металлургического процесса, осуществляемо-
го на агрегате. Однако, в теории конкретного процес-
са, как правило, рассматриваются закономерности 
отдельных сторон процесса (подпроцессов). Матема-
тическая модель позволяет изучать закономерности 
металлургического процесса на конкретном агрегате 
во всей сложности. При этом нет опасности разруше-
ния лабораторной установки или аварии на промыш-
ленном агрегате. Обучаемым предоставляется воз-
можность в динамике наблюдать то, что происходит 
внутри агрегата, и управлять процессом. 

Процессы построения модели и моделирования 
тесно связаны между собой. Иногда даже говорят, что 
модель возникает в результате моделирования. Моде-
лирование проводится в соответствии с определенной 
методологией, представляющей собой совокупность 
приемов и методов, которые связаны логикой научно-
го исследования и получения достоверных знаний об 
объекте. Наиболее наглядно эту логику можно пред-
ставить на примере создания модели и моделирования 
действующего детерминированного объекта в виде 
цепочки этапов работы: 

1. Объект, проблема, цель, гипотеза, предмет, 
метод и задачи исследования, 

2. Физическое описание объекта и его формали-
зация на основе системного подхода, формулировка 
допущений, 

3. Разработка математической модели ( ≡мате-
матического описания), 

4. Разработка численной модели ( ≡ алгоритмов 
решения), 

5. Разработка компьютерной модели ( ≡про-
граммы), 

6. Тестирование алгоритмов решения, 
7. Проведение экспериментов, проверка адек-

ватности и адаптация, 
8. Выбор исходных данных, 
9. Изучение объекта и определение границ дос-

товерности модели, 
10. Решение задач исследования. 
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Рисунок 1. Схема развития и испол. моделей при создании новых технологий и реализующих их агрегатов 
 
Количество перечисленных этапов сложилось в 

результате обобщения практики моделирования де-
терминированных процессов, а также материалов, 
приведенных в работах [1-4]. 

Следует отметить, что почти на каждом этапе 
возможен возврат к предыдущим этапам. 

На кафедре металлургических технологий Ин-
ститута металлургии и химии ЧГУ работает научная 
школа, в которой обучается более 10 аспирантов – 
выпускников кафедры металлургических технологий, 
прикладной математики и других кафедр. В этой 
школе с помощью студентов – дипломников и аспи-
рантов создаются математические модели детермини-
рованных металлургических процессов.  

Разработанные модели используются при изуче-
нии процессов и совершенствовании технологии на 
указанных агрегатах, а также в учебном процессе на 
кафедре. 
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«СЫКТЫВКАРСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО –  

- БУМАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» НА  
КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Мусихин П.В., Бурханов З.Р., Липина Н.Л. 

ГОУ СПО «Сыктывкарский 
целлюлозно-бумажный техникум», 

Сыктывкар 
 
Одной из главных задач профессионального обу-

чения является воспитание, стремление к самоутвер-
ждению, преодоление растущей конкуренции на рын-
ке труда. Востребован такой набор личностных ка-
честв, который позволит человеку быть успешным в 
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сложной социальной среде: способность к быстрому 
освоению нового, гибкость, динамика, мобильность, 
ведение здорового образа жизни, владение коммуни-
кативной культурой и т.д. 

Система профессионального образования, в ее 
сегодняшнем виде, не в полной мере формирует об-
щество. Наоборот, изменения, происходящие в жизни, 
ведут к изменению деятельности системы образова-
ния. Поэтому учреждения профессионального образо-
вания нуждаются в комплексных исследованиях про-
цессов, происходящих в обществе.  

Это жизненно необходимо для того, чтобы их 
деятельность соответствовала социально - экономиче-
ской конъюнктуре и учитывала перспективу. 

Первым шагом к построению эффективного ме-
ханизма планирования деятельности среднего про-
фессионального учебного заведения можно рассмат-
ривать маркетинговую ориентацию управления обра-
зовательным учреждением, которое означает сле-
дующее: 

- оказание тех образовательных услуг, которые 
пользуются и будут пользоваться спросом на рынке; 

- соответствие перечня образовательных услуг 
растущим запросам общества; 

- формирование цен на образовательные услу-
ги под воздействием конкурентов, величины и дина-
мики платежеспособного спроса; 

- поиск потребителей и заказчиков услуг ве-
дется активно, направлен на целевые группы потре-
бителей, на возможных посредников. 

Все эти функции должны реально воплощаться в 
повседневную жизнь коллектива, реализовываться 
маркетинговой службой, которая реально становится 
главным помощником директора образовательного 
учреждения, существующего в условиях рынка. 

В 2004 году студентами специальности 0607 
«Маркетинг» было проведено маркетинговое иссле-
дование, целями которого являлось: определение 
уровня конкурентоспособности ГОУ СПО «Сыктыв-
карский целлюлозно-бумажный техникум» на рынке 
образовательных услуг. Основными задачами данного 
исследования явились: 

 - оценка существующего положения техникума 
на рынке образовательных услуг г. Сыктывкара;  

- разработка маркетингового плана по улучше-
нию этого образа:  

- изучение мнения школьников, предполагаемых 
абитуриентов, и студентов о мотивах поступления в 
техникум; 

- анализ востребованности специалистов- выпу-
скников учебного заведения;  

Методами сбора маркетинговой информации бы-
ли выбраны опрос и интервьюирование.  

Исследование включало следующие опросы: оп-
рос школьников – предполагаемых абитуриентов. Це-
ли опроса – выяснить насколько широко известен 
ГОУ СПО «СЦБТ» среди учащихся 9 и 11 классов 
школ г. Сыктывкара; из каких источников школьники 
получили информацию о техникуме; посещаемость 
«Дней открытых дверей» за последние три года; какие 
рабочие профессии, с точки зрения школьников, наи-
более востребованы на рынке труда; какие профессии 
хотят получить выпускники школ. Опросы проводи-
лись в 25 школах: 8 школ в Эжвинском районе г. 
Сыктывкара; 17 школ в г. Сыктывкаре. 

Цель опроса студентов ГОУ СПО «СЦБТ» – оп-
ределить из каких районов Республики Коми и регио-
нов России поступают школьники в техникум; из ка-
ких источников они узнали о техникуме; по каким 
мотивам студенты выбрали данное учебное заведение 
и специальности; какие дополнительные платные об-
разовательные услуги хотели бы получить. Опросом 
были охвачены студенты 19 групп. 

Целью исследования в Центре занятости г. Сык-
тывкара было выяснить обращались ли выпускники 
ГОУ СПО «СЦБТ», кому из них были предоставлены 
рабочие места; какие из специальностей, по которым 
ведется подготовка в техникуме, востребованы на 
рынке труда Республики Коми; какие рабочие про-
фессии требуются на промышленных предприятиях. 

С использованием опросника было проведено 
интервью с администрацией ГОУ СПО «СЦБТ»: ди-
ректором техникума Мусихиным П.В.; заместителем 
директора по производственному обучению Герко 
И.Н.; методистом Бурхановым З.Р.; заведующими 
отделениями Лодыгиной Н.В. и Старцевой Л.И. Цель 
исследования – анализ внутренней среды техникума, 
выявление слабых и сильных сторон деятельности. 

Степень известности техникумов 
(колледжей) 

среди учащихся 9 классов 
г. Сыктывкара. 
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СКТ – Сыктывкарский кооперативный техникум; 
СТК – Сыктывкарский технологический колледж; 
СТЭК – Сыктывкарский торгово-экономический колледж; 
ССХТ – Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум; 
СЦБТ – Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум.  
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Расшифровка специальностей 
1806 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудова-
ния»; 

1701 «Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования»; 

2201 «Вычислительные машины, комплексы, сис-
темы и сети»; 

2902 «Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений»; 

1006 «Теплоснабжение и теплотехническое обо-
рудование»; 

2603 «Технология переработки древесины»; 
0607 «Маркетинг» 
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По результатам опроса учащихся 9-11 классов 
школ г.Сыктывкара выявлено: 

- приоритет при выборе средних профессиональ-
ных учебных заведений принадлежит ГОУ СПО 
«СЦБТ»; 

- информацию о техникуме учащиеся школ полу-
чают от друзей, родителей, представителей технику-
ма, прессы; 

- специальности, предлагаемые техникумом, вос-
требованы на рынке труда г. Сыктывкара и Республи-
ки Коми; 

- основное число абитуриентов поступает из Эж-
винского района г. Сыктывкара (57,46%) – по месту 
нахождения ГОУ СПО «СЦБТ», затем 26,75% посту-
пают из других районов Республики Коми, и лишь на 
3 месте абитуриенты из г. Сыктывкара (15,79%). 

Из анализа результатов исследования следует, 
что ГОУ СПО «СЦБТ» необходимо обратить внима-
ние на повышение имиджа учебного заведения и са-
морекламе. Это позволит учебному заведению выйти 
на более высокий уровень известности среди средних 
профессиональных учебных заведений, что сделает 
возможным отбор наиболее подготовленных абитури-
ентов и поднимет престиж. 

Проведенные исследования позволяют сформу-
лировать следующие основные выводы и предложе-
ния: 

- ГОУ СПО «Сыктывкарский целлюлозно-
бумажный техникум» и специальности, по которым 
ведется обучение, находятся на стадии зрелости. Для 
поддержания устойчивого положения учебного заве-
дения на конкурентном рынке образовательных услуг 
необходимо: 

- введение новых востребованных обществом и 
пользующихся спросом специальностей (например, 
эколог), т.е. выход на новые сегменты рынка образо-
вательных услуг; 

- проведение рекламной кампании с целью 
профориентации учащейся молодежи в различных 
районах и городах Республики Коми; 

- расширение перечня дополнительных образо-
вательных услуг (водитель, пользователь ПЭВМ, сек-
ретарь – референт); 

- продолжение долгосрочного и взаимовыгод-
ного сотрудничества с предприятиями и организа-
циями, поиск новых социальных партнеров за преде-
лами г. Сыктывкара. 

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию с международным участием «Новейшие 
технологические решения и оборудование», общерос-
сийская конференции, г. Кисловодск, 19-21 апреля 
2005 г. поступила в редакцию 21.03.2005 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ К РАБОТЕ 
В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ 
Омельченко В.П., Демидова А.А. 
Ростовский государственный  
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону 
 
При постоянном обучении и самообучении ме-

дицинских специалистов необходимо знание совре-
менных технологий поиска, анализа и обобщения ме-
дицинской информации в едином информационном 
пространстве. В связи с этим, проблема профессио-
нальной подготовки врачей должна включать и орга-
низацию обучения студентов медицинских ВУЗов 
прогрессивным Интернет-технологиям.  

В Ростовском государственном медицинском 
университете проводится поэтапная подготовка сту-
дентов к использованию информационных техноло-
гий в практике врача. С этой целью на первом курсе в 
рамках дисциплины «Высшая математика и информа-
тика» будущие врачи знакомятся с принципами рабо-
ты в локальных и глобальной компьютерных сетях. 
На лекциях студенты получают общие сведения о 
технических принципах работы локальных сетей, 
корпоративных сетей Интранет, глобальной сети 
Internet, современных сервисах и системе адресации в 
Internet. На специальном практическом занятии сту-
денты выполняют упражнения по поиску информации 
в сети при использовании поисковых систем, произ-
водят загрузку файлов из Интернета, создают учет-
ную запись электронной почты, производят отправку 
и получение корреспонденции, знакомятся с принци-
пами подписки на телеконференцию и чтение сооб-
щений, производят обновление антивирусных баз че-
рез Интернет. На шестом курсе студентам в рамках 
специального цикла «Медицинская информатика» 
преподают навыки использования стандартного и 
специального программного обеспечения для реше-
ния конкретных задач в своей профессиональной дея-
тельности. Особое внимание в этом цикле уделено 
использованию информационных ресурсов глобаль-
ной сети Интернет. Студенты обучаются программ-
ным средствам доступа к мировым медицинским ин-
формационным ресурсам, используют обучающие, 
информационно-поисковые и справочные системы, 
системы поддержки медицинских решений, эксперт-
ные системы и получают навыки в работе медицин-
ских информационных систем с обменом информации 
в рамках локальных сетей.  

На старших курсах студенты получают навык ра-
боты с информацией в рамках использования Кокра-
новской библиотеки. При этом на занятиях рассмат-
риваются базы данных систематизированных обзоров, 
базы данных эффективности медицинских вмеша-
тельств, базы данных по методологии обзоров и ре-
гистр контролируемых испытаний. Для эффективного 
использования результатов деятельности Кокранов-
ского сотрудничества студентов в рамках медицин-
ской информатики необходимо научить пользоваться 
справочно-бибилиографическими и поисковыми ком-
пьютерными программами, правилам представления 
основных результатов в количественном виде, крите-
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риям оценки клинических исходов. Поскольку коли-
чественная оценка надежности данных базируется на 
классических методах оценки диагностических харак-
теристик параклинических методов, то студенты обу-
чаются методологии расчета чувствительности, спе-
цифичности, прогностической ценности результатов, 
определению относительного и абсолютного риска, 
отношения шансов. 

Обучение будущих врачей навыкам использова-
ния персонального компьютера как инструмента дос-
тупа к различным видам информации, способам ее 
представления и размещения в мировом информаци-
онном пространстве способствует реализации доказа-
тельного подхода в клинической практике.  

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию «Новейшие технологические решения и 
оборудование», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 
Поступила в редакцию 28.03.05 г. 

 
 

АДАПТИВНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ  

ПРАКТИКУМОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Раводин О.М., Туровец Л.А., Зайцев А.П. 
 
Активное внедрение дистанционного образова-

ния требует решения многих технологических задач, 
связанных с автоматизацией учебного процесса. 

Появление и достаточно широкая доступность 
персонального компьютера (ПК) позволяет сущест-
венным образом изменить сложившуюся технологию 
в системе образования. Низкая цена ПК делает их 
доступными не только в учебных заведениях, но и в 
качестве домашних обучающих устройств. Это позво-
ляет решить множество проблем, связанных с дистан-
ционной технологией обучения, получившей в на-
стоящее время широкое распространение. 

При заочной или дистанционной системе "обу-
чаемый" и "обучающий" пространственно и во време-
ни разделены. Обучающим является преподаватель. 
Учебный и справочный материал, базы данных, обу-
чающие системы программ в электронном виде могут 
частично играть роль преподавателя при их активном 
использовании студентами. Контакт между участни-
ками процесса обучения осуществляется по сетевым 
коммуникациям. 

Известно, что применение средств программного 
обучения позволяет повысить успеваемость и уско-
рить процесс освоения материала в среднем на 25-
30% при существенном облегчении труда преподава-
теля.  

Эффективность применения АОС в большой 
степени зависит от качества методического обеспече-
ния.  

Проектирование методического и материально-
технического обеспечения лабораторных циклов по 
учебным дисциплинам связано с преодолением доста-
точно противоречивых требований, среди которых 
наиболее существенными представляются: 

1. Сохранение дидактических средств приобре-
тения навыков работы с приборами и исследуемыми 
объектами. 

2. Гибкость комплектования лабораторных ус-
тановок объектами исследования и приборами. 

3.   Покупка дорогого специализированного тех-
нического оборудования часто является нецелесооб-
разной с экономической точки зрения. 

4. Обеспечение мер безаварийной эксплуатации 
приборов и сохранности исследуемых объектов в 
процессе выполнения работы и при непреднамерен-
ных нарушениях режимов. 

5. Стоимость обеспечения лабораторного цикла. 
6. Возможность тиражирования и поставки 

средств обеспечения лабораторных циклов потреби-
телям. 

7. Развитие дистанционной технологии обучения 
настоятельно требует создания цифровых моделей 
реальных объектов, в том числе и моделей технологи-
ческого оборудования для обучения студентов. 

Современный уровень развития вычислительной 
техники и ее программного обеспечения открывает 
широкие возможности проектирования виртуальных 
тренажеров, установок. 

Опыт работы кафедры КИБЭВС ТУСУРа в этом 
направлении позволил критически оценить большое 
количество обучающих программ и оболочек, боль-
шинство из которых требовали больших усилий и 
специализированных знаний для заполнения их учеб-
ным материалом. Такие предпосылки, как неудобство 
заполнения обучающих программ, неясный интер-
фейс и его ограниченность, делали программы непри-
годными к применению уже на стадии набора мате-
риала. 

Основным учебно-методическим модулем дол-
жен быть легко подготавливаемый текстовый файл, в 
котором задается траектория обучения. И из него же 
будут вызываться необходимые объекты. Поэтому 
первым из важных требований к разрабатываемой 
оболочке АОС стало создание удобного редактора для 
набора материалов. 

В системе должна быть сохранена авторская 
структура разработанных учебно-методических мате-
риалов. Для этого программные средства организации 
подготовки системы и проведения занятий с ней 
должны иметь возможность безболезненного редак-
тирования, добавления и удаления учебных разделов. 
На сегодняшний день большинство преподавателей 
работают с программами Microsoft Office, и зачастую 
имеют уже набранный материал. Оболочка АОС была 
создана с интерфейсом подобным интерфейсам 
Microsoft Office, причем был добавлен ряд возможно-
стей для сохранения форматирования текста при ко-
пировании. Стоит заметить, что прямая работа из-
вестных АОС с редактором Word вызывала ряд про-
блем, таких как медленная загрузка программ, обяза-
тельное присутствие редактора Word на машине, 
сложная для распознавания ответов организация тес-
тов, большие размеры текстовых файлов. 

В связи с этим к редактору были выдвинуты сле-
дующие требования: 

1. Минимальные объемы требуемой памяти, как 
для методических материалов, так и самой оболочки; 

2. Возможность снабжения текстового материа-
ла мультимедиа иллюстрацией; 
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3. Организация и планирование траектории 
обучения; 

4. Возможность разнообразного контроля зна-
ний; 

5. Организация и методы оценивания обучения 
(оценки, баллы, проценты); 

6. Адаптация к уровню знаний, т.е. изменение 
траектории обучения в зависимости от качества отве-
тов студента на заданные вопросы; 

8. Обеспечение обучающегося материалом для 
проведения лабораторных работ: 

• теоретический материал; 
• задание на лабораторную работу; 
• виртуальные модели объектов, тренажеры 

для проведения лабораторной работы; 
• контрольные вопросы; 
• шаблоны отчета; 
• справочный материал. 
Программа - сервер позволяет работать студен-

там по локальной сети или сети Интернет. Для ис-
пользования АОС в режиме многопользовательского 
удаленного доступа по сети Интернет возможны два 
принципиально различных варианта: 

Работа обучающихся проводится в режиме on-
line, при этом они выполняют всю работу в специаль-
но разработанной программной среде. Обмен инфор-
мацией с локальным сервером или с образовательным 
порталом производится периодически во все время 
работы обучающихся при проведении занятий или 
лабораторных практикумов. 

Работа студентов проводится в режиме off-line, 
при этом они имеют локальную версию обучающей 
среды. Обмен информацией с образовательным пор-
талом производится только в двух случаях: при полу-
чении файла с АОС (от образовательного портала к 
обучающемуся), либо при отчете о выполненной ра-
боте. 

Модуль Редактор по каждой разрабатываемой 
теме создает файл. Файл состоит из кадров, т.е. логи-
ческих разделов. Каждый кадр может содержать 
фрагмент теоретического материала, рисунки (в фор-
матах: bmp, gif, jpeg,), звуковые или видеофрагменты, 
вопрос. Для удобства введена возможность работы с 
буфером обмена из пакета Microsoft Office. В кадре 
разрешены ссылки на выполняемые файлы. Препода-
ватель при подготовке учебного материала имеет 
возможность стандартными средствами конструиро-
вания легко изменить последовательность кадров. 

Редактор предоставляет стандартные возможно-
сти редактирования и форматирования: изменение 
размера, типа и цвета шрифтов, выделение цветом, 
различные способы выравнивания текста, возмож-
ность нумерации и маркировки строк. Имеется воз-
можность расположить окна (ответов, вопросов, 
свойств и других) по желанию пользователя. 

Использование операторов перехода между кад-
рами if, or, and, goto, random позволяет изменять тра-
екторию в процессе обучения по условиям, опреде-
ляемым качеством ответа студента на заданные во-
просы. 

Синтаксис оператора if можно представить сле-
дующим образом: 

<оператор> = IF <выражение> GOTO <имя кад-
ра> 

Если результатом выражения является истинное 
значение (Тrue), то программа после этого кадра за-
пускает кадр указанный за ключевым словом GOTO. 
Если результатом выражения является значение False, 
выполняется следующий оператор. 

При формировании билетов можно использовать 
оператор random, позволяющий формировать билеты 
с нужным количеством вопросов по каждой выбран-
ной теме. 

Синтаксис оператора random: 
<оператор> = RANDOM (<N=выражение>, <имя 

кадра>,…, <имя кадра>) 
Оператор random из банка вопросов, сортирован-

ного по темам, выбирает случайным образом количе-
ство N вопросов (кадров) из имеющихся по заданной 
теме. Редактор производит синтаксический контроль 
операторов переходов. 

Для управления процессом обучения использует-
ся четыре основных вида тестов: 

• Тесты простого выбора 
• Тесты классификации 
• Тесты конструирования ответа 
• Тесты с вводом информации (иногда назы-

ваемые заданиями открытой формы) 
Выставление оценки по результатам обучения, то 

есть определение коэффициента усвоения знаний (К), 
который используется при вычислении рейтинга обу-
чаемого - интегрального критерия обучаемости, для 
каждого вида теста вычисляется по-разному и учиты-
вает процент правильности и полноту ответа. 

К концу обучения формируется итоговое К как 
средне взвешенное по всем ответам. По коэффициен-
ту судят о завершенности процесса обучения, напри-
мер, если К'> 0.7, то процесс обучения можно считать 
завершенным. Предусмотрена возможность задания 
собственных параметров оценок либо балов, как ко 
всему курсу, так и для каждого вопроса отдельно. 

В редакторе можно задать параметры режима 
обучения и контроля: 

• ограничить время ответа; 
• показывать ли результат (оценку) после теста; 
• показывать ли правильный ответ; 
• допустить ли возможность возвращения на 

предыдущие кадры; 
• нужно ли выполнять “правила переходов”. 
В режиме Тест АОС при неправильном ответе 

имеется возможность вернуться на предыдущие кад-
ры с вопросами или теорией. Могут быть включены 
правила перехода, чтобы при низком бале программа 
вернула студента в нужное место теории. 

В режиме Экзамен выставляется итоговая оценка. 
Возврат на предыдущие кадры запрещен, т.е. студент 
не может ответить несколько раз на один и тот же 
вопрос. Режим Выборочно позволяет произвольно 
установить указанные параметры. 

В процессе работы студента АОС ведет два про-
токола- локальный и общий. Первый из них фиксиру-
ет заданные вопросы, ответы студента и процент пол-
ноты ответов, время ответа, оценку за тему. Назначе-
ние локального протокола- зафиксировать работу 
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студента на экзамене и предоставить в дальнейшем 
возможность проанализировать конкретные ответы 
студента. 

Для проведения лабораторных работ по дисцип-
лине "Гибкие производственные системы и робото-
технические комплексы" нами были разработаны в 
среде Delphi модели сборочного робота РБ241, покра-
сочного робота, сварочного робота ТУР-10 и модель 
фрезерного станка.  

Известно, что металлорежущие станки и роботы, 
снабженные системой ЧПУ являются основным ви-
дом заводского оборудования экономически развитых 
стран и предназначены для производства современ-
ных машин, приборов, инструментов и других изде-
лий и изучение принципов построения и программи-
рования таких систем студентам технического уни-
верситета необходимо изучать. 

Разработанная модель сборочного робота состоит 
из виртуальной модели робота РБ-241, модели пульта 
управления и трехмерной модели окружающей обста-
новки с рабочим столами. Модель позволяет переме-
щать предметы в виртуальном трехмерном простран-
стве. 

Последовательность действий модели робота и 
переход от одного вида работ к другому эмулирует 
работу реального робота и задается с пульта управле-
ния в ручном или автоматическом режимах. На базе 
технологической программы сохранённой в памяти, 
осуществляется автоматический режим работы моде-
ли робота. 

Рабочий орган робота передвигается в режиме 
позиционного управления от одной специфицирован-
ной точки к другой, в последовательности заданной в 
технологической программе.  

Модель покрасочного робота отличается алго-
ритмом решения геометрической задачи- использует-

ся контурное управление движением рабочего органа 
(краскопульта), по заданной в технологической про-
грамме, нелинейной траектории в трехмерном декар-
товом пространстве. В модели предусмотрена регули-
ровка факела распылителя, интенсивности факела и 
смена цвета используемой краски. Робот может окра-
шивать нелинейные поверхности. 

Для изучения принципов управления металлооб-
рабатывающим станком от системы числового про-
граммного управления разработана пространственная 
модель копировально-фрезерного станка. На ней сту-
денты могут ознакомиться с технологическим про-
граммированием, исследовать различные алгоритмы 
управления динамическим объектом в многомерном 
пространстве. 

Ручное управление моделью станка осуществля-
ется кнопками, расположенными на виртуальном 
пульте управления. В ручном режиме модель обеспе-
чивает мерные и немерные перемещения рабочего 
стола. Скорость, с которой осуществляется движение, 
задается с помощью меню “регулятор переключения 
подачи” и имеет размерность мм/мин. 

Значения абсолютных перемещений по коорди-
натам в ручном, автоматическом и пошаговом режиме 
выводится на экран в виде цифровой индикации. 
Текст управляющей программы выводится в специ-
альное окно ввода и редактирования текста. 

Разработанные в различных пакетах модели ши-
роко используются в учебном процессе студентами 
различных форм обучения. 

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию «Новейшие технологические решения и 
оборудование», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 
Поступила в редакцию 28.03.2005 г. 

 
 
 

Медицинские науки 
 

МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Алфёров Н.Н., Казанцев К.Б. 
Дорожная клиническая больница  
на ст. Иркутск-пассажирский, 

Иркутс 
 
Наиболее частыми причинами вертикального ко-

соглазия являются парезы и параличи мышц верти-
кального действия и аномалии прикрепления мышц 
[Клюка И.В. и др. 1983]. Вертикальная девиация как 
самостоятельная форма содружественного косоглазия 
встречается менее чем в 1-2% случаев [Клюка И.В. и 
др. 1983], в сочетании с горизонтальным косоглазием 
– в 30-50% случаев [Ковалевский Е.И. и др. 1979], а 
также может возникать после операции по поводу 
сходящегося и расходящегося косоглазия. 

Основным методом лечения вертикального косо-
глазия является хирургическая корреляция угла де-
виации с последующим ортопедическим и диплопти-
ческим лечением.  

В последние годы появилась тенденция к разра-
ботке методов исследования бинокулярной функции, 
основанных на феномене физиологического двоения. 
Одним из таких методов является бинариметрия. 

Цель настоящей работы состояла в изучении 
возможности метода бинориметрии в диагностики и 
исправлении вертикального косоглазия одновременно 
с восстановлением пространственного зрения. 

Использован прибор бинариметр, разработанный 
на кафедре физиологии Иркутского университета 
[Могилев Л.Н. 1978]. Методика бинариметрии вклю-
чает комплекс диагностических исследований и тре-
нировочных упражнений. Диагностическое исследо-
вание дает возможность выявить функциональные 
резервы и степень нарушения бинокулярного зрения 
при вертикальной девиации. 

Для обследования используют тесты в виде 
кружков на прозрачных пластинах, которые закреп-
лены в механизме подвижки бинариметра. Перед па-
циентом ставят задачу: получить ощущение биноку-
лярного образа в условиях физиологического двоения 
[Могилев Л.Н. 1982]. Ощущение бинокулярного об-
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раза не всегда возникает с первого предъявления тес-
та, поэтому для облегчения слияния тест перемещают 
во фронтальной плоскости на угол вертикального от-
клонения. Затем постепенно смещают тест из наклон-
ного положения до горизонтального, предлагая при 
этом пациенту удерживать бинакулярный образ, пре-
одолевая возможность смещения любого из кружков 
по вертикали.  

Курс лечения проведен 57 больным с односто-
ронней и двусторонней вертикальной девиацией. Воз-
раст больных к моменту первичного обращения – от 6 
до 14 лет. Детей дошкольного возраста было 5 (8,7%), 
школьников – 52 (91,3%). У 31 больного (52,5%) ко-
соглазие было врожденным, у 26 (47,5%) – приобре-
тенным. Причины вертикального косоглазия у 27 
больных (47,3%) – патологии беременности или ро-
дов, у 30 (52,7%) косоглазие появилось после различ-
ных инфекционных заболеваний; 38 больных (66,6%) 
и имели альтернирующую вертикальную девиацию, 
19 (33,4%) – одностороннюю. Угол вертикального 
косоглазия до 5º был у 33 больных (57,8%), от 5 до 
10º - у 25 (42,2%). Острота зрения хуже видящего 
глаза составляла не менее 0,5. Характер зрения одно-
временный. Фиксация центральная. Эзотропия не 
превышала 5º. 

Курс лечения состоял из 30 упражнений по 20-25 
минут в день. В течение года пациенты проходили не 
менее 3-4 курсов. После проведенных курсов лечения 
на бинариметре у всех 57 больных устранен угол вер-
тикального косоглазия. У 46 больных (80,7%) восста-
новлено бинокулярное зрение. 

Таким образом, полученные результаты позво-
ляют заключить, что метод бинариметрии является 
эффективным в исправлении вертикального косогла-
зия и восстановлении пространственного зрения. 

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию «Новейшие технологические решения и 
оборудование», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 
Поступила в редакцию 24.03.2005 г.  

 
 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
ГОМЕОСТАЗА В ДИНАМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ОРГАНИЗМА, ЭКОЛОГИИ И  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ  
СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ  

СТАБИЛЬНО - ЭФФЕКТИВНЫХ  
КОМПРОМИССОВ 

Воронов Е.М., Пупков К.А., Трофимова Е.Ю. 
Российский Университет Дружбы Народов  

Москва 
 
Содержательный смысл работы заключается в 

обобщении свойств формального представления го-
меостаза на основе учета целевых признаков и ста-
бильно-эффективных компромиссов (СТЭК) при 
взаимодействии со средой. 

 Подход на основе СТЭК формирует промежу-
точные методы исследования между механизмами 
конфликтно-адаптивных взаимодействий в гомеоста-

тических структурах и сугубо адаптивными методами 
гомеостатирования . 

 Применение обобщенной компенсационной мо-
дели гомеостаза в компартментальных моделях ге-
ронтологии, токсикологии, экологии и др. позволяет 
повысить значимость получаемых результатов на 
множествах управлений и возмущений и показывает 
работоспособность алгоритмов СТЭК в биотехниче-
ских системах. 

Анализ результатов исследования нелинейной 
динамической геронтологической модели СЕТО на 
основе обобщенной компенсационной модели гомео-
стаза показал, что при равномерном учете отклонений 
вывода шлаков от нормы и потери кислорода в тка-
нях, что имеет место в реальных условиях, исходный 
гомеостаз и ряд других «гомеостазных» точек попа-
дают на область УКУ. Поэтому область УКУ по от-
ношению к гомеостазу выявляет следующие свойства: 

• Если гомеостаз попадает в УКУ, то он устойчив 
по отношению к возмущениям внешней среды СЕТО; 

• Точки области УКУ – гомеостатичны, так как в 
каждой точке УКУ существует компенсация целена-
правленного возмущения – угрозы гомеостазу; 

• В рамках области УКУ можно выбрать наибо-
лее эффективный по моделируемым целям гомеостаз 
в окрестности СТЭК; 

• Получив область УКУ, можно для каждого 
конкретного значения возмущающего фактора среды 
сформировать диапозон управляющих параметров 
СЕТО, где возможны компенсационные процессы, и, 
наоборот, если фиксирован управляющий параметр 
СЕТО, то может быть указан диапозон возмущений 
внешней среды, который может быть скомпенсирован 
организмом; 

• Компенсационные процессы в окрестности 
СТЭК и возможные гомеостатические состояния уве-
личивают среднюю продолжительность жизни на 10-
20 лет.  

 Оптимизация проводилась в ПС «МОМДИС» 
многокритериальной оптимизации многообъектных 
систем. 

 Полученные результаты позволили сформиро-
вать концептуальную модель подсистемы предельно-
го целевого качества (ППЦК) интеллектуальной тех-
нической системы на основе обобщенного гомеостаза 
и структурных обобщенных категорий собственного 
состояния ИТС и окружающей среды, которые полу-
чены на этапе афферентного синтеза на основе обста-
новочной афферентации в ИТС с учетом памяти про-
гноза и мотивации. Данная компартментальная мо-
дель ППЦК имеет пять процессов компартментов: 
ресурсные процессы, вектора состояний систем и ин-
формационные процессы притока и оттока информа-
ции, энергетические процессы и целевые процессы с 
обновлением и реализацией целевых признаков в ре-
альном времени.  
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МИОРЕЛАКСАЦИЯ В СИСТЕМЕ  
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
Высочин Ю.В., Денисенко Ю.П. 

Санкт-Петербургский государственный  
университет,Санкт-Петербург 
Камский государственный 

 институт физической культуры,  
Набережные Челны 

 
 Проблемы адаптации, устойчивости, физической 

работоспособности и сохранения здоровья человека в 
экстремальных условиях деятельности занимают цен-
тральное место в современной физиологии и медици-
не. Не менее актуальны эти проблемы в спорте, для 
которого характерны огромные объемы тренировоч-
ных нагрузок, эмоциональные стрессы соревнований, 
сочетание различных временных, геомагнитных и 
климатогеографических влияний с физическими, пси-
хическими, гипоксическими и экзотермическими на-
грузками; большое количество хронических пере-
утомлений, перенапряжений, перетренированности, 
спортивного травматизма и заболеваемости. Совре-
менная наука располагает множеством фактов, свиде-
тельствующих о чрезвычайно высокой вариативности 
индивидуальной устойчивости человека к различным 
факторам окружающей среды. Вместе с тем, физиоло-
гические механизмы этого явления, как и физиологи-
ческие механизмы, лежащие в основе экстренного 
повышения физической работоспособности долгое 
время оставались мало изученными и наиболее слож-
ными для интерпретации с позиций целостного орга-
низма. Решению этих глобальных проблем на основе 
всестороннего изучения закономерностей срочной и 
долговременной адаптации, индивидуального разви-
тия, физиологических механизмов физической рабо-
тоспособности, резистентности и здоровья в экстре-
мальных условиях деятельности и окружающей сре-
ды, были посвящены наши многолетние исследова-
ния, акцентированные на изучении роли центральной 
нервной (ЦНС) и нервно-мышечной систем в этих 
процессах. Было выявлено существование релаксаци-
онного механизма срочной адаптации. Суть этого ме-
ханизма заключается в том, что на фоне гипоксии, 
возникающей при интенсивных физических нагруз-
ках, происходят активизация тормозных систем ЦНС 
и снижение ее возбудимости, резкое уменьшение ко-
личества следовых потенциалов последействия в био-
электрической активности расслабляющихся мышц, 
то есть нормализация процесса расслабления и суще-
ственное (иногда до 70-80%) повышение его скоро-
сти.  

В результате наших фундаментальных комплекс-
ных исследований на уровне целостного организма 
были обнаружены удивительные свойства миорелак-
сационных процессов, в частности, скорости произ-
вольного расслабления скелетных мышц, доказы-
вающие их прямую положительную взаимосвязь с 
функциональной активностью тормозных и отрица-
тельную- с активностью возбудительных систем 
ЦНС, а также ведущую роль в важнейших проявлени-
ях жизнедеятельности организма, таких как адапти-
руемость, резистентность, работоспособность и здо-
ровье. 

Открыто существование неизвестной ранее не-
специфической тормозно-релаксационной функцио-
нальной системы срочной адаптации и защиты орга-
низма от экстремальных воздействий (ТРФСЗ) раз-
личных адаптогенных факторов (большие физиче-
ские, гипоксические, гипертермические и другие на-
грузки) и доказано, что практическая реализация за-
щитной функции осуществляется за счет экстренной 
активизации тормозных процессов ЦНС и повышения 
скорости расслабления одновременно всех скелетных 
мышц. 

Установлено, что мощность ТРФСЗ и скорость 
расслабления мышц играют важнейшую роль в меха-
низмах формирования различных типов долговремен-
ной адаптации и индивидуального развития человека; 
в механизмах регуляции и координации движений, 
экономизации функций и энергетических затрат, кро-
воснабжения работающих мышц и энергообеспечения 
мышечной деятельности, физической работоспособ-
ности, стресс-устойчивости и устойчивости к различ-
ного рода перенапряжениям и заболеваниям в экстре-
мальных условиях спортивной и профессиональной 
деятельности, а также в механизмах спортивного и 
профессионального долголетия. Экспериментально 
доказано, что активизация ТРФСЗ обеспечивает су-
щественное увеличение экономичности деятельности 
систем организма, повышение скорости восстанови-
тельных процессов непосредственно во время дея-
тельности, нормализацию гомеостаза и возникнове-
ние эффекта экстренного повышения работоспособ-
ности. Установлено также, что по функциональной 
активности, или мощности ТРФСЗ все испытуемые 
подразделяются, по крайней мере, на три типа (с вы-
сокой, средней и низкой активностью) и что именно 
величина активности ТРФСЗ, оцениваемая по степени 
прироста в скорости расслабления мышц, предопре-
деляет индивидуальный уровень устойчивости орга-
низма при срочной адаптации к физическим нагруз-
кам. 

При обследованиях спортсменов различных спе-
циализаций и квалификаций было установлено, что 
значимость скорости расслабления мышц в прогрессе 
спортивных результатов, особенно на этапах высшего 
спортивного мастерства, значительно превышает зна-
чимость скоростно-силовых качеств. Вместе с тем, 
как показывает опыт, в тренерской практике, даже на 
уровне сборных команд страны, специальной работе 
над совершенствованием функции расслабления 
мышц не уделяется должного внимания. С одной сто-
роны, это связано с недопониманием важности мио-
релаксации, а с другой,- с чрезвычайной сложностью 
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развития и совершенствования этого важнейшего из 
физических качеств. Работа над повышением скоро-
сти расслабления мышц во много раз сложнее сило-
вой или скоростно-силовой подготовки. Она требует 
исключительной сосредоточенности внимания, со-
вершенного владения навыками психорегуляции и 
саморегуляции важнейших функций организма, зна-
ния теоретических основ миорелаксационных процес-
сов, закономерностей адаптации и индивидуального 
развития организма, а также эффективных методов 
релаксационной подготовки. 

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию «Новейшие технологические решения и 
оборудование», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 
Поступила в редакцию 23 марта 2005 г. 

 
 

РОЛЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ АНГИОПАТИЙ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
Дзугкоева Ф.С., Кастуева Н.З., Дзугкоев С.Г. 

Северо-Осетинская  
государственная медицинская академия, 

Владикавказ 
 

Механизмы повреждения клеток органов и сис-
тем начинаются с уровня биологических мембран и 
постепенно вовлекаются механизмы субклеточных 
органелл: митохондрий, эндотелиальной сети, лизо-
сом и т.д., липидный бислой, являющийся непрони-
цаемым барьером для ионов и полярных молекул, а 
также структурной основой, т.е. «матриксом», кото-
рый содержит и функциональные мембранные белки: 
ферменты и кофакторы. 

Нарушение свойств липидного бислоя, как барь-
ера и как структуры, не только сопровождает многие 
заболевания, но и во многих случаях является перво-
причиной развития патологического процесса в клет-
ках ткани и организме в целом. В настоящее время 
накопилось огромное количество данных, свидетель-
ствующих о важной, а подчас определяющей роли 
свободнорадикальных реакций в канцерогенезе, раз-
витии атеросклероза, патологии почек, сердечной 
мышцы, болезнях печени, при действии большого 
числа токсических соединений, включая тяжелые ме-
таллы и многие другие.  

Вследствие своей высокой реактивности актив-
ные формы кислорода (АФК), взаимодействуют с ли-
пидным компонентом мембраны клеток или органелл, 
реагируя с полиненасыщенными жирными кислотами, 
не только повреждают их структурную или функцио-
нальную целостность, но и генерируют целый ряд 
жирнокислотных радикалов, которые впоследствии 
взаимодействуют с другими липидами, белками, нук-
леиновыми кислотами, запуская тем самым каскад 
переноса электронов, что и приводит к повреждению 
этих структур – начиная от повышенной проницаемо-
сти до лизиса клеток. 

ПОЛ играет важную роль как в нормальной жиз-
недеятельности клеток, так и в развитии патологиче-
ского процесса. Перекиси липидов, образующиеся в 
норме, нельзя рассматривать только как клеточные 
шлаки, т.к. они являются активными интермедиато-

рами клеточного метаболизма. В тканях интактных 
животных, в сыворотке крови и форменных элементах 
здорового человека обнаружен низкий уровень эндо-
генных продуктов свободнорадикального окисления, 
большая часть которых приходится на долю гидропе-
рекисей мембранных фосфолипидов. 

Важная физиологическая роль процессов липо-
пероксидации подтверждается работами, показавши-
ми, что синтез простагландинов и лейкотриенов нуж-
дается в образовании перекисей НЖК. Продукты ли-
попероксидации участвуют в процессах фаго- и пино-
цитоза. Значение ПОЛ связывают также с регуляцией 
проницаемости мембран, скоростью клеточного деле-
ния, состоянием окислительного фосфорилирования, 
гидроксилированием стерольного ядра холестерина и 
др. Для этих процессов достаточен уровень суперок-
сидных радикалов 10-12-10-11М. Показано, что ПОЛ 
является механизмом разборки и обновления мем-
бран.  

Таким образом, ПОЛ является не только универ-
сальным модификатором свойств биологических 
мембран, но и важным физиологическим регулятором 
их структуры и функций, фактором, устанавливаю-
щим и поддерживающим стационарное функциони-
рование ферментов, каналообразователей, рецепто-
ров.  

При ряде патологических состояний, в том числе 
при сахарном диабете, происходит активация ПОЛ, 
которая может привести к целому ряду отклонений, в 
частности, к структурной перестройке мембран и на-
рушению клеточного метаболизма. 

Данные показали, что диабетическая нефропатия, 
сопровождающаяся недостаточностью функциональ-
ного состояния почек, приводила к протеинурии и 
нарушению азотовыделительной функции почек у 
всех больных до лечения. Уровень сахара крови был 
достоверно повышен во всех группах больных. Одно-
временно с этим отмечается активация процессов 
ПОЛ в состоянии декомпенсации, накапливаются в 
крови первичные продукты – гидропериси (ГП) и вто-
ричные – МДА, а в эритроцитах идет накопление ГП, 
данные МДА существенно не отличаются.  

Компенсаторно в условиях оксидативного стрес-
са АОЗ активируется и повышается активность ката-
лазы, которая расщепляет перекись водорода, как ис-
точника АФК. Более того, АФК разрушают оксид азо-
та, как представителя вазодилятирующих факторов.  

Данные по изучению микроциркуляции сосудов 
нижних конечностей у всех обследованных больных 
до лечения выявляют нарушения периферического 
регионарного кровообращения, о чем свидетельству-
ют данные лодыжечно-плечевого индекса (1,5±0,9 
при норме 1,0). У большинства пациентов (55%) на-
блюдались сочетанные поражения магистральных и 
мелких сосудов. Магистральный тип кровотока у всех 
обследованных больных был нарушен. 

Проведенные исследования показали высокую 
эффективность и быстроту наступления терапевтиче-
ского действия. При сопоставлении полученных ре-
зультатов обследования двух групп больных более 
заметное улучшение выявлено в группе больных, по-
лучавшей комплексное лечение, включающее базис-
ную терапию с наружным применением глины «Те-
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реклит» в виде аппликаций «получулки». Положи-
тельная динамика в субъективном и объективном ста-
тусе наблюдалась у большего количества больных, 
чем в контрольной группе больных, получавших 
только медикаментозную терапию. 

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию «Новейшие технологические решения и 
оборудование», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 
Поступила в редакцию 23.03.2005 г. 

 
 
ГОСПИТАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РОЖИ 

Жаров М.А., Лебедев В.В. 
Кубанская государственная медицинская академия, 

Краснодар 
 

Актуальность проблемы обусловлена поиском 
рациональных методов патогенетической терапии 
рожи, последняя характеризуется склонностью к ре-
цидивированию, увеличением числа больных с тяже-
лым и осложненным течением, ростом геморрагиче-
ских форм, приводящих к инвалидизации. Примене-
ние новых антибактериальных препаратов не достига-
ет желаемых результатов излечения больных рожей, а 
бициллинопрофилактика рецидивов оказывается не-
эффективной.  

Незавершенный характер фагоцитоза при роже 
способствует длительной персистенции возбудителя 
(Ю.М. Амбалов, 1996), формированию антибиотико-
резистентности. Изучение некоторых механизмов 
патогенеза незавершенности фагоцитоза имеет важ-
ное значение для проведения принципиально новых 
методов лечения. Низкое содержание провоспали-
тельных цитокинов (М.Ю. Маржохова, Нагоев Б.С, 
2003), является одним из факторов нарушения мест-
ной клеточно-фагоцитарной защиты при роже, что 
патогенетически обосновывают целесообразность 
местного применения иммунотропных препаратов, 
обладающих стимулирующим действием на фагоци-
тоз в комплексном лечении рожи.  

Метод местного применения галавтилина в ком-
плексной терапии рожи предложенный нами, способ-
ный воздействовать на синтез факторов регуляции 
клеточных взаимодействий и повышать эффектив-
ность этиотропного лечения в процессе болезни. 

Целью исследования явилось изучение госпи-
тальной заболеваемости рожи в инфекционной боль-
нице г. Майкопа, влияние галавтилина в комплексной 
терапии на клинические показатели пролеченных 
больных в динамике заболевания, оценка эффектив-
ности данного метода. 

Материал и методы: Госпитальная заболевае-
мость по данным инфекционного стационара с 1995 
по 2004 годы составила около 2% (708) случаев. В 
предыдущих исследованиях нами изучено действие 
нового отечественного препарата галавтилин, показа-
но его положительное клиническое влияние в ком-
плексном лечении у больных рожей, причем даль-
нейшее исследование продолжено. За период с 2000 
по 2004 годы на стационарном лечении находилось 
414 больных рожей: верхняя конечность – 6,3%, лицо 
– 15,7%, нижняя конечность – 78%. Возраст от 1,5 до 

90 лет. Мужчин – 32,5%,женщин – 67,5%. Первичная 
и повторная составили –86,5%, рецидивирующая –
13,5%. Эритематозная форма зарегистрирована в 
75,1%, эритематозно-буллезная в 12,7%, эритематоз-
но-геморрагическая в 6,8%, буллезно - геморрагиче-
ская в 5,4% случаев. У больных рожей в 91% зареги-
стрирована средняя и тяжелая степень тяжести. Тя-
жесть заболевания оценивалась по выраженности ин-
токсикационного синдрома и местного процесса. Ме-
стное применение галавтилина на очаг воспаления в 
комплексе с этиопатогенетической терапией получи-
ли - 52% (215) больных рожей. Стандартная патогене-
тическая терапия проведена – 48% (199) пациентам.  

Результаты: Включение в комплексную патоге-
нетическую терапию больных рожей галавтилина в 
остром периоде способствовало быстрому исчезнове-
нию симптомов интоксикации и купированию мест-
ного воспалительного очага рожи, уменьшения отека, 
болевого синдрома, частоты гнойных осложнении, 
обусловило более доброкачественное течение болез-
ни. На 1-3 сутки применения галавтилина пациенты 
отмечали уменьшение болевых ощущений, чувства 
жжения в очаге воспаления. Лихорадочный период в 
группе больных с местным применением галавтилина 
в среднем составил - 2,1±0,2, без применения галавти-
лина – 4,7±0,2 дня. Продолжительность симптомов 
интоксикации составила 1,38±0,9 дня, без применения 
галавтилина соответственно – 4,43±0,3 (р<0,01). Изу-
чалась динамика местных патологических процессов. 
Было выявлено, что длительность гиперемии у боль-
ных с местным применением галавтилина составила 
5,8±0,42 дня, без применения галавтилина – 11,6±0,89. 
Длительность сохранения геморрагии у больных ге-
моррагическими формами рожи с местным примене-
нием галавтилина сократилась и составила в среднем 
7,7±0,6 дня, против 12,6±0,8 без применения галавти-
лина (р<0,01). Буллезные элементы при буллезной 
форме рожи с местным применением галавтилина 
исчезали на 7,3±0,5 день лечения, без применения 
галавтилина – на 14,3±1,6 день (р<0,001. Побочных 
явлений, связанных с назначением галавтилина, у на-
блюдавшихся больных не зарегистрировано. У боль-
ных рожей, получавших традиционную терапию 
средний койко-день составил –11,9 дня, зарегистри-
рованы рецидивы заболевания в 23,6%, тогда как у 
пациентов с применением галавтилина средний кой-
ко-день составил –8,9 дня, рецидивы зарегистрирова-
ны в 3,7% случаев.  

Выводы: исследование выявило рост госпиталь-
ной заболеваемости по годам в инфекционном ста-
ционаре, показало эффективность комплексного ле-
чения рожи с местным применением галавтилина в 
сравнении с традиционными методами. 

Работа представлена на VI общероссийская кон-
ференция «Гомеостаз и инфекционный процесс», г. 
Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. Поступила в редак-
цию 01.04.2005 г. 
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЛЕЧЕБНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

АМИНОФТАЛГИДРОЗИДОВ У БОЛЬНЫХ  
РОЖЕЙ 
Жаров М.А. 

Кубанская государственная медицинская академия,  
Краснодар 

 
Широкое использование антибиотиков привело к 

снижению летальности при роже, но не обеспечило 
предупреждение её рецидивирования (В.Л. Черкасов, 
1986). Незавершенный характер фагоцитоза при роже 
способствует длительной персистенции возбудителя 
(Ю.М. Амбалов, 1996). Низкое содержание провоспа-
лительных цитокинов является одним из факторов 
нарушения местной клеточно-фагоцитарной защиты 
(М.Ю. Маржохова, Нагоев Б.С, 2003). Выше сказан-
ное обосновывает патогенетическую целесообраз-
ность местного применения иммунотропных препара-
тов, обладающих стимулирующим действием на фа-
гоцитоз. Предложенный нами метод местного приме-
нения галавтилина в комплексном лечении рожи, спо-
собный воздействовать на синтез факторов регуляции 
клеточных взаимодействий и повышает эффектив-
ность патогенетического лечения в процессе болезни. 

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности противорецидивных свойств аминофталгидро-
зидов в комплексной терапии рожи. 

Материал и методы: Под наблюдением находи-
лось 414 больных различными формами рожи. Пер-
вичная составила – 86,0%, рецидивирующая –14,0%. 
Эритематозная форма зарегистрирована в 75,0%, эри-
тематозно-буллезная в 13,0%, эритематозно - гемор-
рагическая в 7,0%, буллезно-геморрагическая в 5,0% 
случаев. 

Местное применение галавтилина на очаг воспа-
ления в комплексе с этиопатогенетической терапией 
получили - 52% больных рожей. Стандартная патоге-
нетическая терапия проведена – 48% пациентам.  

Изучалась динамика местных патологических 
процессов. Побочных явлений, связанных с назначе-
нием фталгидрозидов, у наблюдавшихся больных не 
зарегистрировано. 

Результаты: Применение в остром периоде ами-
нофталгидрозидов в комплексной терапии больных 
рожей способствовало более доброкачественному 
течению болезни, снижению частоты рецидивов. Так, 
у больных получавших традиционную терапию и на-
блюдавшихся в течение ближайших пяти лет, рециди-
вы были отмечены в 23,6%, а у пациентов с проведен-
ным комплексным лечением и местными апплика-
циями фталгидрозидов на очаг воспаления рецидивы 
регистрировались в шесть раз реже - 3,7% (p<0,001). 
У больных получавших стандартное лечение чаще 
регистрировались рецидивы: первичная рожа - (8,7% 
против 1,8%), рецидивирующая рожа (28,6% против 
12,5%). 

Выводы: исследование выявило, что местное 
применение галавтилина в комплексной терапии рожи 
оказывает противорецидивный эффект, рецидивы ча-
ще регистрировались у пациентов страдающих реци-
дивирующей рожей леченных традиционными мето-
дами.  

Работа представлена на VI общероссийскую кон-
ференция «Гомеостаз и инфекционный процесс», г. 
Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. Поступила в редак-
цию 01.04.2005 г 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА В ПЛАЗМЕ БОЛЬНЫХ 

ИБС ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛЕТОЧНЫХ  
СУСПЕНЗИЙ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ 
ТКАНЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ КРОЛИКОВ 
Корякина Л.Б., Марченко В.И., Зубарева Л.Д.,  
Садах В.В., Пивоваров Ю.И., Рунович А.А. 

НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН,  
Иркутск 

 
В патогенезе атеросклероза с его наиболее акту-

альными осложнениями в виде коронарной болезни 
сердца и мозговой недостаточности роль нарушений 
свёртывающей системы крови и фибринолиза являет-
ся одной из самых ведущих. В настоящее время ис-
пользование лекарственных средств и хирургических 
методов в лечении этого тяжелого заболевания не 
приносят удовлетворяющих результатов в плане сни-
жения летальности и инвалидизации. Поэтому прин-
ципиально важно найти новые методы лечения раз-
личных хронических заболеваний, в частности, таких 
как атеросклероз и его осложнений, направленные на 
реабилитацию метаболических нарушений за счет 
собственных резервов организма. Одним из таких 
методов является клеточная алло – и ксеногенная 
трансплантация. Клеточная терапия способствует ре-
гуляции липидного обмена и стабилизации системы 
гемостаза у животных с экспериментальным атеро-
склерозом. Поэтому целью данной эксперименталь-
ной работы было изучить влияние криоконсервиро-
ванных клеточных суспензий новорожденных кроли-
ков на гемостатический потенциал плазмы больных 
ишемической болезнью сердца. Исследование прово-
дилось с использованием клеточных суспензий пече-
ни, легкого, сердца криоконсервированных тканей 
новорожденных кроликов. Оценивался гемостатиче-
ский потенциал методами определения активирован-
ного парциального тромбопластинового времени 
(АПТВ), активности протромбинового комплекса и 
антитромбина III, концентрации фибриногена, уровня 
плазминогена и фибринстабилизирующего фактора. 

В результате проведенной экспериментальной 
работы было установлено, что в плазме больных ИБС 
под влиянием всех исследуемых клеточных суспензий 
в среднем сокращается в 1,5 раза АПТВ. При этом 
клеточная суспензия сердца снижает активность про-
тромбинового комплекса на 20 % по сравнению с 
контролем. Под влиянием клеточных суспензий пече-
ни и сердца наблюдается тенденция к увеличению 
антитромбиновой активности. Уровень фибриногена в 
плазме больных ИБС под воздействием всех иссле-
дуемых клеточных суспензий снижается. Повышается 
активность фибринолитической системы за счет со-
держания тканевых активаторов плазминогена в ис-
следуемых клеточных суспензиях новорожденных 
кроликов. Концентрация плазминогена при этом уве-
личивается в плазме больных ИБС в 3 – 4 раза по 
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сравнению с контролем. Под действием клеточных 
суспензий новорожденных кроликов наблюдается 
тенденция к снижению фибринстабилизирующей ак-
тивности в плазме больных ИБС. 

Следовательно, клеточные суспензии криокон-
сервированных тканей новорожденных кроликов ока-
зывают неоднозначное действие на активность факто-
ров гемокоагуляции в плазме больных ИБС. При этом 
наиболее важным на наш взгляд является то, что кле-
точные суспензии тканей новорожденных кроликов 
способствуют снижению активности протромбиново-
го комплекса, повышению антикоагулянтной актив-
ности, в частности, At-III, повышают уровень фибри-
ногена и активность фибринолитической системы в 
плазме больных ишемической болезни сердца, в част-
ности, концентрацию плазминогена. Представляется 
возможным в перспективе использование клеточных 
суспензий криоконсервированных тканей новорож-
денных кроликов в качестве лечебно - профилактиче-
ских средств при коррекции системы гемостаза у лиц 
с заболеванием коронарным атеросклерозом.  

Работа представлена на VI общероссийскую кон-
ференцию «Гомеостаз и инфекционный процесс», г. 
Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. Поступила в редак-
цию 25.03.2005 г. 

 
 
ПРОГНОЗ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО  
ЭФФЕКТА СТАТИНОВ, ФИБРАТОВ И  

ЭНДУРАЦИНА У БОЛЬНЫХ ИБС С ГЛП С  
ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Лунев А.Л, Маль Г.С, Алыменко М.А. 
Курский государственный медицинский университет, 

Курск 
 
В настоящее время разрабатываются и реализу-

ются программы массовой профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, основанные на пропаганде 
здорового образа жизни и превентивной лекарствен-
ной коррекции факторов риска сосудистых заболева-
ний, таких как гиперлипидемия (ГЛП), артериальная 
гипертония, сахарный диабет. В индустриальных 
странах ИБС - самая частая причина летальности и 
основная причина потери трудоспособности по бо-
лезни. В молодом возрасте ИБС чаще развивается у 
мужчин. Принимая решение о назначении того или 
иного препарата, влияющего на липидный обмен врач 
должен ответить на 2 основных вопроса – насколько 
безопасно проводимое лечение для больного и какой 
гиполипидемический эффект будет достигнут при 
длительном лечении, а также прогноз проводимого 
лечения.  

Целью исследования явилась выработка подхода 
к созданию нейросетевых классификаторов для про-
гнозирования гиполипидемического эффекта и выяв-
ления значимости факторов, способных повлиять на 
результат фармакотерапии ишемической болезни 
сердца на основе параметров липид-транспортной 
системы. 

Под наблюдением находилось 92 мужчины в воз-
расте от 41 до 59 лет (52,2+6,8) с ИБС и первичной 
ГЛП. 

Критерии включения пациентов в исследование 
были следующие: исходное содержание холестерина 
(ХС) >200 мг/дл и/или исходное содержание тригли-
церидов (ТГ) >150 мг/дл, без выраженной гипоальфа-
холестеринемии, с индексом Кетле < 29.  

Обследованные пациенты включались в группы с 
учетом стратификационных признаков. 

Для прогнозирования эффективности гиполипи-
демических препаратов в коррекции ГЛП согласно 
рандомизации были сформированы группы лиц с 
фармакологическим вмешательством, сопоставимые 
между собой по возрасту и стратификационным при-
знакам. Пациенты получали монотерапию холетаром, 
безафибратом или эндурацином. Исследование про-
водилось рандомизированным, слепым, контролируе-
мым плацебо – тестом, перекрестным методом.  

Анализ значимости входных сигналов, представ-
ленных экзогенными и эндогенными факторами на 
гипохолестеринемический эффект холетара у боль-
ных ИБС с изолированной ГХС показал, что наи-
большее влияние имеют экзогенные факторы: уровень 
САГ, возраст, курение, алкоголь, малоподвижный 
образ жизни (МОЖ) и из эндогенных факторов - ХС 
ЛВП и ХС липопротеиды низкой плотности (ЛНП), а 
также уровень апопротеина А1 (апо А 1).  

Изучение значимости входных сигналов, пред-
ставленных экзогенными и эндогенными факторами 
на гипотриглицеридемический эффект безафибрата у 
больных ИБС при сочетанной ГТГ выявила, что наи-
большую значимость влияния на гипотриглицериде-
мический эффект имеют экзогенные факторы: куре-
ние, алкоголь, и из эндогенных факторов - уровень 
апо В, отношение апопротеина В к А (В/А), уровень 
ХС липопротеидов очень низкой плотности (ЛОНП), 
а также соотношение между содержанием апопротеи-
нов и степень загруженности ЛВП апопротеином А1, 
ХС ЛНП.  

Анализ значимости входных сигналов, представ-
ленных экзогенными и эндогенными факторами на 
гипохолестеринемический эффект эндурацина у 
больных ИБС с изолированной ГХС выявил, что наи-
большую значимость имеют экзогенные факторы: 
уровень САГ, МОЖ, курение, и из эндогенных факто-
ров - уровень ХС ЛВП и ХС ЛНП, а также степень 
загруженности ХС ЛВП апо А. 

При лечении холетаром у больных ИБС с изоли-
рованной ГХС можно прогнозировать наименьший 
гипохолестеринемический эффект 15% (р<0,05) у 
17,5% больных, а более 20% (р<0,05) - у 23% боль-
ных. Полученный прогноз гиполипидемического эф-
фекта холетара согласуется с результатами клиниче-
ских испытании статинов у больных ИБС. 

При лечении безафибратом у больных ИБС с со-
четанной ГТГ можно прогнозировать наименьший 
гипотриглицеридемический эффект 19%(р<0,05) у 
16,6% больных, а более 25% (р<0,05) - у 27% боль-
ных. Указанный прогноз безафибрата сопоставим с 
результатами клинического применения фибратов при 
различных типах ГЛП. 

В условиях фармакотерапии эндурацином у 
больных ИБС с изолированной ГХС прогнозировался 
гипохолестеринемический эффект не менее 14 % 
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(р<0,05) у 18 % больных, а снижение ХС до 30 % 
(р<0,05) получено у 15% больных. 

Таким образом, разработанные нейросетевые мо-
дели прогнозирования гиполипидемического эффекта 
у больных ИБС с ГЛП обладают точностью прогнози-
рования, при которой чувствительность и специфич-
ность прогноза составляет не менее 90%. 

Работа представлена на IV общероссийскую кон-
ференцию «Гомеостаз и инфекционный процесс», г. 
Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. Поступила в редак-
цию 24.03.2005 г. Поступила в редакцию 30.03.05 г. 

 
 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ  
ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ 

Чемоданова И.Д. 
Дорожная клиническая больница  

на ст. Иркутск-Пассажирский ВСЖД, 
Иркутск 

 
Проблема гипертрофических рубцов является 

достаточно актуальной в настоящее время, так как 
ими страдают люди трудоспособного возраста. 

Целью настоящей работы явилось изучение соче-
танного использования лечения гипертрафических 
рубцов кожи криодеструкцией и СО2-лазером. 

Метод был использован у 43 пациентов в возрас-
те от 15 до 41 года с гипертрофическими рубцами 
кожи с давностью от 1 до 6 лет. Пациенты с рубцами 
кожи были разделены на группы по размерам рубцов. 
У всех пациентов линейная форма рубцов. Сначала 
проводилась шлифовка СО2-лазером самых высту-
пающих участков рубцов в непрерывном режиме из-
лучения до формирования зоны термического некроза 
на достаточно высоких мощностях от 15 до 25 ватт. 
Во время операции мощность может меняться не-
сколько раз. Ориентиром является локальное измене-
ние цвета ткани, то есть термический некроз в центре 
и побледнение ткани по границе с абляционным де-
фектом. Затем в период от 1 до 3 суток производилась 
криодиструкция. Критерием выбора являлось пре-
кращение так называемого «капиллярного вихря» во-
круг зоны термического некроза. Для проведения 
криодеструкции был применен жидкий азот. Манипу-
ляция производится крайне быстро, одним движени-
ем, аккуратно захватывая рубец без пограничной зо-
ны, которая имеет так называемую “кайму”. Следом 
накладываются стерильные салфетки с обильным ко-
личеством ацербина. 

При цитологическом исследовании мазков-
отпечатков установлено, что динамика заживления 
ускорена за счет сокращения воспалительной фазы 
течения раневого процесса. Цитологически: воспали-
тельно-регенераторный и регенераторный тип цито-
грамм. Это проявилось уменьшением количества со-
хранных нейтрофилов до 40-70%, увеличением ткане-
вых недифференцированных полифибробластов, фиб-
робластов, лимфоцитов до 20-35% , увеличением чис-
ла макрофагов до 5-10% .Бактериологические данные 
свидетельствовали об уменьшении количества мик-
рофлоры и снижении на 2-3 порядка числа КОИ в 
ранах, леченных ацербином.  

У 13 человек переход гипертрофических рубцов 
в атрофический без нарушения функций. У 5 резуль-
тат слабо положительный, т.е. видимый рубец, не вы-
ступающий над поверхностью кожи без стягивающей 
функции. 3 случая изъязвления области рубца от 
криодеструкции. Из-за аллергологического анамнеза 
лечение проводилось ацербином. Заживление вторич-
ным натяжением с формированием стягивающего 
рубца звездчатой формы. Данный метод может быть 
рекомендован для устранения линейных рубцов кожи, 
представляется целесообразным рекомендовать ис-
пользование ацербина при лечении крио- и лазерных 
ожогов вследствие хороших косметических результа-
тов, одним из объяснений которых является рН соот-
ветствующая рН кожи; возможно применить метод и 
при келоидных рубцах.  

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию «Новейшие технологические решения и 
оборудование», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 
Поступила в редакцию 24.03.2005 г.  

 
 

КЛИНИКО - БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАЗМАФЕРЕЗА  

ПРИ ДИФТЕРИИ 
Шульдяков А. А., Лиско О. Б., Еремин В.И. 

Саратовский государственный  
медицинский университет,  

Саратов 
 
Внедрение современных технологий в лечение 

больных тяжелыми формами дифтерии, включающее 
эфферентные методы детоксикации, позволило суще-
ственно повысить качество лечебного процесса, 
улучшить прогноз заболевания. В то же время меха-
низмы лечебных эффектов плазмафереза, исследова-
ны не до конца. Для оценки эффективности использо-
вания плазмафереза в лечении больных тяжелыми 
формами дифтерии и изучения влияния плазмафереза 
на динамику основных биохимических показателей 
проведено исследования в 2-х группах пациентов с 
токсической дифтерией ротоглотки 3-й степени (всего 
28 человек). В 1-й группе в комплексное лечение 
включались сеансы плазмафереза, во 2-й группе тера-
пия осуществлялась в соответствии с общепринятыми 
стандартами. В динамике болезни помимо клиниче-
ских и рутинных лабораторно-инструментальных ме-
тодов обследования оценивался баланс гликопротеи-
дов и показатели изоферментов аминотрансфераз. 

При анализе полученных результатов установле-
но, что использование плазмафереза в комплексном 
лечении больных токсической дифтерией ротоглотки 
3-й степени позволяет ускорить процесс выздоровле-
ния, уменьшить количество тяжелых осложнений. 
Динамичное восстановление биохимических сдвигов 
под воздействием плазмафереза свидетельствует о 
патогенетической направленности лечебных эффек-
тов данного эфферентного метода детоксикации. 

Работа представлена на VI общероссийскую кон-
ференцию «Гомеостаз и инфекционный процесс», г. 
Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. Поступила в редак-
цию 24.03.2005 г. 
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Экономические науки 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ  

И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Гах В.М. 

Южный Институт Менеджмента, 
Краснодар 

 
Данная тема очень важна и актуальна для совре-

менной России, поскольку инвестиции, в том числе и 
иностранные, в условиях становления и укрепления 
рыночных отношений для нашей страны, необходимы 
в целях оздоровления и процветания экономики стра-
ны. Поскольку долгосрочный устойчивый экономиче-
ский рост в России может быть обеспечен лишь в ус-
ловиях притока в экономику широкомасштабных ин-
вестиций, как внешних, так и внутренних. Само поня-
тие инвестиции (от лат. investio – одеваю) означает 
вложения капитала в отрасли экономики внутри стра-
ны и за границей. Экономическая ситуация в России 
определяет перспективы развития страны, которые 
зависят от увеличения инвестиций в большей степени, 
чем от каких-либо других факторов. 

В настоящее время экономика России все еще 
находится в состоянии перехода от плановой к ры-
ночной. Этот сложный процесс реализуется в опреде-
ленном времени и требует принятия большого коли-
чества решений относительно капиталовложений. 
Затянувшийся инвестиционный кризис затронул 
практически все регионы страны. 

Инвестиции - относительно новый для Россий-
ской экономики термин. В рамках централизованной 
плановой системы использовалось только одно поня-
тие «капитальные вложения», под которым понима-
лись все затраты на воспроизводство основных фон-
дов, включая затраты на их ремонт. В современном 
понимании инвестиции - это более широкий по сво-
ему значению термин, чем капитальные вложения. 
Традиционно под инвестициями принято понимать 
осуществление определенных экономических проек-
тов в настоящем, с расчетом получить доходы в бу-
дущем. Такой подход к пониманию инвестиций явля-
ется преобладающим как в отечественной, так и зару-
бежной экономической литературе. 

Исследование проблем инвестирования экономи-
ки всегда находилось в центре внимания экономиче-
ской науки. Это обусловлено тем, что инвестиции 
затрагивают самые глубинные основы хозяйственной 
деятельности, определяя процесс экономического 
роста в целом. В современных условиях они высту-
пают важнейшим средством обеспечения условий 
выхода из сложившегося экономического кризиса, 
структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспе-
чения технического прогресса, повышения качествен-
ных показателей хозяйственной деятельности на мик-
ро- и макроуровнях. Инвестиционная активность в 
реальном секторе экономики России имеет большое 
значение для повышения производственного потен-
циала промышленности, строительства, сельского 
хозяйства и инфраструктуры, а также является одним 

из наиболее действенных механизмов социально-
экономических преобразований. 

Инвестиции играют важнейшую роль, как на 
макро-, так и на микроуровне. Главное значение инве-
стиций - обновление основного капитала, составляю-
щего производственный и научно-технический по-
тенциал экономики любой страны. По сути, они опре-
деляют будущее государства в целом, отдельного 
субъекта хозяйствования и являются локомотивом в 
развитии экономики. 

Различают финансовые (покупка ценных бумаг) 
и реальные инвестиции (вложения капитала в про-
мышленность, сельское хозяйство, строительство, 
образование и др.). За последние годы наблюдается 
тенденция сокращения реальных инвестиций. Общий 
объем инвестиции снизился в 5-6 раз. Это, прежде 
всего, связано с общим спадом в российской эконо-
мике, существенными недоработками в законодатель-
стве страны, сокращением внедрения достижений 
НТП, непривлекательностью налогового и, как след-
ствие, инвестиционного климата. 

Россия на протяжении всего переходного перио-
да относилась, по мнению большинства аналитиков, к 
перспективным регионам, обладающим значительны-
ми резервами для быстрого экономического роста, 
активизации инвестиционной деятельности – как один 
из главных задач экономического развития. Тем не 
менее, несмотря на значительные потенциальные 
возможности российского рынка, объем внешних ин-
вестиций, приходящихся на Россию, существенно 
отстает от аналогичных показателей целого ряда дру-
гих стран. 

Данная тема в наше время интересна для рас-
смотрения с точки зрения анализа современного со-
стояния инвестиционного климата России, как в це-
лом, так и ее регионов (на примере Краснодарского 
края), ближайших перспектив страны, и выработка 
возможных решений и действий для выхода из сло-
жившейся ситуации. 

Россия по многим параметрам ещё уступает 
странам с развитой рыночной экономикой. Не обла-
дая достаточными ресурсами в виде свободных де-
нежных средств предприятия не в состоянии разви-
ваться, вынуждая более успешные предприятия-
смежники импортировать аналогичную, но более ка-
чественную продукцию из-за рубежа. В итоге практи-
чески вся экономика попадает в зависимость от 
внешних факторов и лишается возможности устойчи-
вого развития. В условиях, когда сложно привлечь 
инвестиции внутри страны для развития отдельных 
предприятий и отраслей, важным источником средств 
для модернизации экономики являются иностранные 
инвестиции. Хотя российское законодательство пре-
доставляет внутренним и иностранным инвесторам 
равные правовые гарантии, нерезиденты в нашей 
стране находятся в худшем положении, чем отечест-
венные предприятия, и нет ничего удивительного в 
том, что без дополнительных правовых гарантий и 
налоговых льгот они не спешат инвестировать в Рос-
сию. Однако, в последние годы, в российской эконо-
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мике наметился рост инвестиций в основной капитал 
предприятий. 

К факторам, влияющим на привлечение прямых 
иностранных инвестиций, относятся: географическое 
распределение ресурсов и рынков; конкуренция цен 
на ресурсы (рабочая сила, сырьё и прочие); долго-
срочный потенциал и размеры рынка; политическая 
стабильность; стабильная правовая система; развитая 
инфраструктура; социально-культурная близость; ин-
вестиционный климат. 

Отдельно стоит остановиться на инвестиционном 
климате и налогах. По инвестиционной привлека-
тельности Россия существенно отстает не только от 
промышленно развитых стран мира, но и от бывших 
стран социалистического лагеря. Более того, динами-
ка последних трех лет складывается не в пользу на-
шей страны. Проблема очевидна – инвестиционный 
климат России не соответствует запросам и ожидани-
ям зарубежных инвесторов. Преодоление инвестици-
онного кризиса приобретает особую важность как в 
текущем, так и стратегическом аспектах. Текущая 
потребность в инвестициях связана с крайней изно-
шенностью оборудования. В среднем по стране износ 
основных производственных фондов составляет 
40,4%, при этом в нефтедобыче и электроэнергетике – 
более 50%, в нефтепереработке – 75%, в газоперера-
ботке – 80%. За последнее десятилетие ХХ века ввод 
новых и заменяющих генерирующих мощностей со-
кратился в 3 раза, электросетевых объектов - почти в 
5 раз. Ближайшие годы станут критическими с точки 
зрения обновления оборудования в электроэнергети-
ке. А в стратегическом аспекте инвестиции сейчас 
выступают ключевым звеном, определяющим реше-
ние всего комплекса проблем развития страны и мо-
дернизации экономики и, прежде всего, достижения 
устойчивого экономического роста и повышения кон-
курентоспособности отечественного производства на 
внутреннем и мировом рынках. При этом особое зна-
чение приобретает структурный поворот от производ-
ства и экспорта топливно-энергетических ресурсов к 
развитию высокотехнологичных и инновационно ем-
ких обрабатывающих отраслей. 

Климат для иностранного инвестирования в рос-
сийскую экономику в последние годы несколько 
улучшился, что связано, прежде всего с созданием 
законодательной базы, в целом уже соответствующей 
нормам международного инвестиционного сотрудни-
чества. С 2000г. наше народное хозяйство характери-
зуется более благоприятными условиями для привле-
чения иностранных инвестиций, о чем свидетельству-
ет перемещение России с 49-го на 32-е место в мире 
по привлекательности для инвесторов. Приток ино-
странных инвестиции в Россию в первой половине 
2001г., по данным Госкомстата, увеличился до 6,7 
млрд. долларов по сравнению с 4,8 млрд. долларов в 
соответствующем периоде 2000г. Однако кардиналь-
ное улучшение климата, о котором идет речь, и пере-
ход к инвестиционно активной стратегии, направлен-
ной на модернизацию российской экономики, воз-
можны лишь на основе проведения широких струк-
турных реформ и укрепления базовых институтов 
государства. Приоритетными в этой связи называются 
следующие задачи: защита прав собственности и 

улучшение корпоративного управления; развитие ин-
ститута банкротства и защита прав кредиторов; дей-
ственная антимонопольная политика; повышение эф-
фективности управления государственной собствен-
ностью; развитие финансовой инфраструктуры. 

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
в Россию будет оставаться относительно низким, пока 
идут экономические реформы, поскольку для ино-
странного инвестора самое главное в законодательст-
ве – это стабильность. Однако значительный приток 
ПИИ невозможен, если реформирование российской 
экономики проводиться не будет, поскольку в на-
стоящий момент в России существуют довольно вы-
сокие экономические риски. 

Рассмотрев проблемы инвестиции в России в це-
лом, необходимо также дать анализ инвестиционной 
ситуации в регионах нашей страны (на примере Крас-
нодарского края). 

Одной из основных задач региональной эконо-
мической политики должно быть улучшение инвести-
ционных условий, как для отечественного, так и ино-
странного предпринимательства. 

Регионы такой огромной страны, как Россия, об-
ладают значительной спецификой хозяйственных и 
социальных проблем и задач развития. Во взаимоот-
ношениях с внешним миром растёт активность пред-
приятий областей, краёв, республик РФ. Местные 
органы власти нуждаются в квалифицированных и 
детальных экономических исследованиях, програм-
мах, концепциях развития своей экономики, увязан-
ных одновременно с общероссийскими приоритетами 
и направлениями экономической политики, тенден-
циями развития мирохозяйственных процессов. Ха-
рактерным примером может служить Краснодарский 
край. Благодаря своему геополитическому положе-
нию, наш край является одним из наиболее значимых 
регионов в РФ. Кубань – мощный транспортный узел 
на Юге России. Уникальные природно-климатические 
ресурсы позволили создать крупнейший санаторно-
туристический комплекс, на долю которого прихо-
дится четверть курортного потенциала страны. Ку-
бань - это прежде всего житница России. Край обла-
дает мощным экономическим и ресурсным потенциа-
лом. Темпы роста валового регионального продукта 
опережают среднероссийские показатели. Хозяйст-
венный комплекс в сочетании с богатейшей сырьевой 
базой имеет достаточные резервы для размещения 
импорта в таких отраслях, как пищевая, легкая и де-
ревообрабатывающая. 

По многим показателям Краснодарский край за-
нимает одно из лидирующих мест по инвестиционной 
привлекательности и входит в группу регионов Рос-
сии с «высоким потенциалом и незначительным рис-
ком», однако, для объективности стоит добавить, что 
такая положительная картина начала складываться 
только в последние 5 лет, так как ранее иностранные 
инвесторы особого интереса к нашему региону по 
многим политико-экономическим причинам не имели. 
Но сегодня Краснодарский край отличают политиче-
ская и экономическая стабильность. А если есть по-
литическая стабильность, значит, есть и экономиче-
ский рост. 
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Инвестиционная деятельность в Краснодарском 
крае развивается, и объёмы её год от года увеличива-
ются (в 2004г. в экономику Краснодарского края вло-
жено инвестиций на сумму 91 млрд. руб.). Этому во 
многом благоприятствует инвестиционная политика 
краевых властей. Краснодар ведёт согласованную с 
губернатором А.Н. Ткачёвым политику по повыше-
нию инвестиционной привлекательности Кубани и 
Краснодара. Во всех организуемых с этой целью 
краевой администрацией мероприятиях (выставках, 
ярмарках, форумах) Краснодар принимает самое ак-
тивное участие. 

Бизнес интернационален. Денежные потоки идут 
туда, где для них созданы самые комфортные усло-
вия. Региональные власти делают всё возможное, 
чтобы деньги шли к нам на Кубань. Резерв для при-
влечения инвестиций огромен – сегодня лишь 15 про-
центов потребляемых в регионе товаров производится 
на территории края. Поэтому политику поощрения 
инвестиций краевая администрация считает основным 
инструментом развития региональной экономики. 
Нам нужны, прежде всего, инвестиции в виде ме-
неджмента. Например, от курортов мы до сих пор не 
получаем должной отдачи из-за морального износа 
материальной базы и отсутствия эффективного ме-
неджмента. 

Современная экономика не может развиваться в 
замкнутом пространстве. В любом случае она должна 
быть интегрирована с другими регионами, странами. 
Сегодня в мире идёт глобализация экономики. Рос-
сийская экономика, в целом, и кубанская, в частности, 
переживает период становления. Она становится от-
крытой, прозрачной. Но мало того, что мы это знаем, 
нужно, чтобы об этом знали те, кто собирается с нами 
сотрудничать. 

Инвесторов стоит воспринимать как людей, ко-
торые хотят вместе с нами сотрудничать, получать 
свою прибыль, развивая бизнес на территории края. 
То есть это партнёры по экономическому процессу. 
Но всякий уважающий себя бизнесмен и партнёр, ес-
тественно, проявляет осторожность. Его интересует 
всё: правовая база, настроение населения, последст-
вия размещения того или иного предприятия, пер-
спективы развития. В свою очередь все это формиру-
ет наше позитивное отношение к потенциальным за-
рубежным инвесторам и в результате мы готовы со-
трудничать с ними. 

Экономический форум, который прошёл у нас в 
третий раз (2004г.), показал, что на территории Крас-
нодарского края и исполнительная, и законодательная 
власти едины в своем стремлении - сделать экономи-
ку инвестиционно-привлекательной. У нас очень бла-
гоприятный климат для сотрудничества. 

База инвестиционных законов на Кубани доста-
точно обширна, одновременно она является гибкой. 
Если время требует внести коррективы, то органы 
Краснодарского края готовы это сделать и уже дела-
ют. Они ставят перед собой несколько главных задач 
по развитию и привлечению инвесторов и западных, и 
отечественных, - прежде всего, защита прав собст-
венников и инвесторов различными способами, в том 
числе и законодательными, и административными. 
Вторая – создание комфортных условий для инвесто-

ров. Третья – снижение административных преград 
для инвесторов, дебюрократизация процесса, а также 
развитие малого предпринимательства. 

Администрация края выработала четкую страте-
гию перспективного развития Кубани, повышения её 
инвестиционного потенциала. Она сформулирована в 
программе социально-экономического развития края 
на период до 2010г. 

Теперь следует подробнее рассмотреть конкрет-
ные инвестиционные проекты на территории Красно-
дарского края. 

С 2001 по 2003 годы в экономику края было ин-
вестировано свыше 200 миллиардов рублей. Так ин-
вестиции за последний – 2004г., составили 91 млрд 
руб. В 2003г., по оценке агентства «Эксперт-РА», 
Краснодарский край улучшил свой рейтинг: по пока-
зателям инвестиционного риска он поднялся с 14-го 
на 10-е место, по показателям инвестиционного по-
тенциала – с 10-го на 9-е место. По объёму привле-
ченных инвестиций Кубань занимает третье место в 
России. 

В течение 2001-2003гг. проведены официальные 
встречи-переговоры с чрезвычайными и полномоч-
ными послами США, Германии, Италии, Украины, 
Великого Герцогства Люксембург, а также с другими 
делегациями зарубежных дипломатических предста-
вительств. 

В 2002г. успешно начатая внешнеэкономическая 
политика дала результаты: заметно вырос интерес к 
Краснодару со стороны иностранных инвесторов. 
Краснодар становится всё более известным в зару-
бежных экономических и общественных кругах. Не 
случайно экономическое приложение газеты «Нью-
Йорк Таймс» опубликовало репортаж о десяти горо-
дах России для бизнеса и инвестиций, в том числе и о 
Краснодаре. 

В 2003г. начат новый этап утверждения Красно-
дара на мировом экономическом и инвестиционном 
рынке. В марте 2003г. город принял участие в между-
народной выставке «МИПИМ» (Канны, Франция). По 
итогам работы форума инвестиционные проекты 
Краснодарского края и Краснодара признаны лучши-
ми из вновь заявленных на «МИПИМе». Апрель 
2003г. - Международный инвестиционный форум 
«Юг России-2003»(Мадрид, Испания), май 2003г. – 
участие в Международном экономическом форуме 
«Дни Кубани в Ганновере» (Германия). Прошлый год 
прошел на Кубани под знаком социальной и экономи-
ческой стабильности. Важно отметить: нашему ре-
гиону все больше доверяют инвесторы. В 2004г. все-
рьез и надолго пришли работать на Кубань большое 
количество иностранных и российских инвесторов. В 
экономику края ими вложено более 91 млрд. руб. 
Сейчас на территории Краснодара активно действуют 
126 предприятий с иностранными инвестициями. В 
том числе крупные – 13 американских, 12 турецких, 
11 кипрских, 9 германских и 5 французских. 

Подписан договор с немецкой фирмой «КЛААС» 
о строительстве в Краснодаре завода по производству 
комбайнов. Из всех городов России, рассматривав-
шихся в качестве партнера, фирмой «КЛААС» был 
выбран именно город Краснодар, а летом 2004 года 
сельскохозяйственные предприятия Краснодарского 
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края получили первые комбайны «КЛААС» россий-
ского производства. Также было завершено строи-
тельство завода «Бондюэль» под Краснодаром. Ито-
гом этого было появление консервированных овощей 
(22 млн. банок консервированной кукурузы и горошка 
в 2004г.), выпущенных на Кубани этой известной 
французской фирмой. Таким образом, в край пришло 
более пятидесяти миллионов евро инвестиций, а крае-
вая казна в 2004 году пополнилась дополнительными 
поступлениями налогов. 

Благодаря поддержке администрации города 
Краснодара построен и запущен в эксплуатацию но-
вый комплекс ОАО «Филип Моррис Кубань». Эта 
компания вложила в реконструкцию табачной фабри-
ки свыше двухсот миллионов долларов и заплатила в 
2002г. свыше двух миллиардов рублей налогов во все 
уровни бюджета. К тому же она финансирует не-
сколько крупных благотворительных программ. 

Не уступают в активности и отечественные инве-
сторы. Так, компания «Очаково» вложила в строи-
тельство краснодарского предприятия по производст-
ву пива и безалкогольных напитков более одного 
миллиарда рублей. Филиал №1 московского пивобе-
залкогольного комбината «Очаково» в 2003г. стал 
лучшим пищевым предприятием Краснодара. Сегодня 
он выпускает более 25 наименований продукции. 

Всё это свидетельствует о том, что для инвесто-
ров созданы благоприятные условия. Понимая, что 
инвестиции направляются туда, где встречаются наи-
меньшие препятствия и где их вложения являются 
наиболее выгодными, более надежными и безопас-
ными, наши западные партнеры с желанием вклады-
вают деньги в развитие инфраструктуры Краснодар-
ского края. 

Подводя итоги, хотелось бы вспомнить восточ-
ную мудрость: «Сколько ни повторяй слово «халва», 
во рту слаще не станет», поэтому установка на то, что 
в экономике нельзя ждать у моря погоды, а надо са-
мим активно формировать условия, благоприятные 
для её развития, в том числе и для притока инвести-
ций, - сегодня, пожалуй, единственно верная и един-
ственно продуктивная. 

Работа представлена на конференцию «Управле-
ние производством. Учет, анализ, финансы» ОАЭ 
(Дубай) 11-18 марта 2005 г. Поступила в редакцию 
01.04.2005 г. 

 
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Нагдиев С.А., Алиев И.А., Алиев А.И.  
Махачкала 

 
Реализация инвестиционного потенциала региона 

рассматривается в настоящее время как одно из клю-
чевых направлений, способных стимулировать его 
экономическое развитие. В этой связи оценка инве-
стиционного потенциала позволяет количественно 
определить резервы экономического развития регио-
на, скрытые в инвестиционной сфере. Это, в свою 
очередь, может служить отправной точкой для фор-
мирования определенной региональной инвестицион-
ной политики, реализация которой должна создать 
условия, стимулирующие инвестиционную деятель-
ность в регионе, освоение его инвестиционного по-
тенциала и снижение инвестиционных рисков. 

Динамика инвестиций напрямую коррелируются 
с изменениями валового регионального продукта, 
произведенного на территории республики. Простой 
анализ зависимости темпов изменения инвестиций и 
ВРП региона за 1997 по 2001 год показывает, что 
прирост инвестиций на 1% сопровождается увеличе-
нием ВРП региона примерно на 1,5%. Падение инве-
стиций в экономической практике вызывает адекват-
ное уменьшение ВРП региона. Таким образом, муль-
типликативные зависимости между изменениями ин-
вестиций и произведенной на территории добавлен-
ной стоимости (в данном случае, отраженной в пока-
зателе ВРП региона), характерные для рыночной эко-
номики, наблюдаются и в Дагестане. Это позволяет 
сделать вывод о том, прогнозы изменения экономиче-
ского состояния региона при том или ином уровне 
использования инвестиционного потенциала, полу-
ченные математическим путем, могут соответствовать 
реальному в экономике региона. 

 
 

Таблица 1. Оценка внутреннего инвестиционного потенциала Республики Дагестан 
Показатели оценки 1997г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Внутренний инвестиционный потенциал 
региона, млн. руб. 

 
10260,9 

 
8528,5 

 
14863,7 

 
21138,0 

 
23041,7 

Внутренний инвестиционный потенциал 
региона в ценах 2001 года (с учетом изме-
нения цен на строительно-монтажные ра-
боты), млн. руб. 

 
 

20317,2 

 
 

17040,3 

 
 

25960,0 

 
 

26464,8 

 
 

23041,7 

Уровень использования внутреннего ин-
вестиционного потенциала региона, %  

 
28,67% 

 
24,26% 

 
11,90% 

 
14,85% 

 
21,65% 

Возможный прирост ВРП региона за счет 
резервов внутреннего инвестиционного 
потенциала, в текущих ценах, млн. руб.  

 
 

17418,3 

 
 

15115,0 

 
 

28023,9 

 
 

37615,8 

 
 

47658,3 
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Возможный прирост доходов консолиди-
рованного бюджета региона за счет резер-
вов внутреннего инвестиционного потен-
циала, в текущих ценах, млн. руб. 

 
 
 

1787,1 

 
 
 

1550,8 

 
 
 

2875,3 

 
 
 

3859,4 

 
 
 

4889,7 
 
В таблице приведены результаты оценки внут-

реннего инвестиционного потенциала Дагестана за 
1997-2001 г.г.. За этот период внутренний инвестици-
онный потенциал региона в текущих ценах вырос в 
2,3 раза, но если рассматривать эту величину в сопос-
тавимых ценах, то реальное увеличение составило 
лишь 13%. В 1999-2000 годах наблюдается значи-
тельный рост рассматриваемого показателя, но в 2001 
году темпы инфляции стали обгонять темпы роста 
инвестиционных ресурсов. Наибольший уровень ис-
пользования внутреннего инвестиционного потенциа-
ла региона (отношение инвестиций к величине инве-
стиционного потенциала) наблюдался в 1997 году – 
28,67%, затем происходит снижение показателя до 
11,9% в 1999 году. В 2000 –2001 годах данный пока-
затель стремительно увеличивается, но уровень 1997 
года еще не достигнут. 

Все это свидетельствует о том, что внутренний 
инвестиционный потенциал Дагестана – это величина 
относительно стабильная, составляющая около 20-25 
млрд. рублей. Разумеется, в реальной экономической 
практике не удается достичь полного использования 
внутреннего инвестиционного потенциала региона 
(хотя в странах, имеющих развитый фондовый рынок, 
хорошую банковскую систему, систему электронных 
расчетов и платежей, инвестиционные ресурсы ис-
пользуются на уровне близком к потенциалу), поэто-
му при разработке региональной инвестиционной по-
литики можно использовать какой-либо допустимый 
уровень примерно до 75% от инвестиционного потен-
циала.  

Используя мультипликатор инвестиций можно 
оценить возможный прирост ВРП региона при усло-
вии полного использования резервов внутреннего 
инвестиционного потенциала и возможный прирост 
доходов консолидированного бюджета РД. За счет 
полного использования инвестиционных резервов, 
ВРП может увеличиться в 2,6 раза, а доходы бюджета 

– 2,5 раза. Более реалистичный прогноз, предусмат-
ривающий 75% уровень использования внутреннего 
инвестиционного потенциала, дает прирост ВРП в 
35,7% млрд. рублей и доходов бюджета – в 3,7 млрд. 
рублей. При этом отметим, что такие изменения в 
экономике должны позитивно отразиться на объемах 
инвестиционных ресурсов и привести к увеличению 
инвестиционного потенциала региона.  

Однако реализация внутреннего инвестиционно-
го потенциала республики даже на таком уровне воз-
можна только при соблюдении условия инвестирова-
ния. При индексе инвестиционного риска равном 
2,151, коэффициент , отражающий риск потери инве-
стиций в регионе равен 0,4649. В 2001 году объем 
капиталовложений был равен 1,54 млрд. рублей, 
среднегодовая прибыль предприятий региона, на-
правляемая на выплату дивидендов выросла на 189 
млн. рублей, рыночная стоимость активов предпри-
ятий не изменилась из-за отсутствия в регионе фон-
дового рынка, ставка рефинансирования ЦБ РФ со-
ставляла 18%. Как показали расчеты, что существую-
щий в регионе текущий уровень доходности инвести-
ций, равный 6% годовых, в 3 раза меньше минималь-
но необходимого уровня. При таком соотношении у 
инвесторов нет стимулов для капиталовложений в 
экономику региона, так как такие инвестиции менее 
конкурентоспособны, чем банковский депозит. 

Для создания в Дагестане условий, способст-
вующий реализации инвестиционного потенциала 
региона, необходимо осуществление на государст-
венном уровне определенной стратегии. Эта страте-
гия должна быть направлена на защиту интересов 
акционеров, вывод акций дагестанских предприятий 
на фондовый рынок, снижение инвестиционных рис-
ков в регионе, уменьшение стоимости банковских 
заимствований, вывод оборота хозяйствующих субъ-
ектов из теневого сектора. 

 
 
 

Регионоведение 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕКТОНИКА И ГЛАВНЫЕ 
НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ КИТАЯ 

Чжан Цзэнбао, Сиднев А.В. 
Уфимский государственный  

нефтяной технический университет,  
Уфа 

 
Территория Китая расположена в восточной час-

ти Евразийской плиты. Её тектонический план обу-
словлен сжатием в результате столкновения Сибир-
ского массива с севера, плиты Тихого океана с восто-
ка и Индийской плиты с юго-запада (рис.1). 

Китайская платформа разделилась в докембрии 
на Корейско-Китайский, Таримский и Янцзынский 
блоки или плиты. На докембрийском фундаменте 

сформировались палеозойские морские отложения. 
Платформа испытала каледонские и герцинские дис-
локации. После триаса и юры активно развивалась 
морская регрессия (с севера). В результате, под влия-
нием блоковых нарушений сформировались конти-
нентальные седиментационные бассейны, в основном, 
мезозойского возраста.  

Раздвиг между Китайско-Корейским и Янцзын-
ским блоками происходил в течение всего палеозоя, а 
на западе вплоть до триаса. За это время там образо-
валась Циньлинская геосинклинально -складчатая 
зона. Между Китайской платформой и Сибирским 
массивом прослеживается Среднеазиатско - Монголь-
ская геосинклинально-складчатая система, состоящая 
на территории Китая из Алтайской, Тянь-Шаньской и 
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Больше-Хинганской складчатых систем. Эти системы, 
образовавшиеся за счет столкновения Китайской 
платформы и Сибирского массива и осложненные 
герцинскими движениями, спаяли упомянутые плат-
формы и массив в единое тело. 

Юго-западная часть Китая расположена в гео-
синклинально- складчатой системе Тетис, которая, 
начиная с палеозоя, наращивалась в южном направ-
лении. К югу складчатые зоны сменяются все более 
молодыми и, наконец, причленяются к Индийской 
плите.  

К востоку от Китайской платформы расположена 
Тихоокеанская геосинклинально-складчатая система, 
в пределах которой выделяются Южно-Китайская 
каледонская складчатая зона и Юго-Восточная при-
брежная герцинская складчатая зона. 

Начиная с юрского периода, юго - западная часть 
Тихоокеанской плиты испытывала интенсивное по-
гружение. Благодаря этому вдоль западного побере-
жья Тихого океана накопились вулканогенные отло-
жения и возникло множество вулканических остро-
вов. 

В палеогеновое время образовался ряд седимен-
тационных бассейнов, а в плиоцене здесь сформиро-
вались крупные желоба. 

Нефтегазоносные бассейны Китая по геотекто-
ническим признакам разделяются на четыре группы: 
а) седиментационные бассейны на древних платфор-

мах – бассейны Ордос и Сычуань; б) бассейны на 
блоках, опущенных по разломам в фундаментах древ-
них массивов – бассейны Цейдам и Тарим; в) бассей-
ны на блоках, сформировавшиеся после консолида-
ции геосинклинально-складчатых зон – бассейны Су-
ляо и Джунгария; г) палеоген-неогеновые бассейны в 
восточной части Китая, образовавшиеся благодаря 
растяжению и погружению по блокам под влиянием 
движения плиты Тихого океана – бассейны Южное 
Жёлтое море, Восточное море, Джуцзянькио, Бейбу-
вань, Хуабэй и др. (рис.2). 

На территории континентального Китая общая 
площадь всех осадочных бассейнов составляет 4,24 
млн км2. Кроме того, осадочные бассейны имеются на 
континентальном шельфе в пределах окраинных мо-
рей, прилежащих к китайской суше. Мощность оса-
дочных пород в бассейнах Китая изменяется в интер-
вале 4-10 тыс.м., но в отдельных случаях и больше (до 
14 тыс.м). Их общий объем оценивается в 20 млн км3, 
что свидетельствует о возможных перспективах неф-
тегазоносности. 

Всего на территории Китая выделяется 236 седи-
ментационных бассейнов. Крупнейший из них - Та-
римский. В этих бассейнах нефтегазоносные горизон-
ты выявлены почти во всех системах от синийской до 
четвертичной включительно. Они образуют два 
больших нефтегазоносных комплекса. 

 

 
Рисунок 1. Карта геотектонического районирования Китая 

 
Первый нефтегазоносный комплекс развит в юго-

западной и северной частях Китая. Он представлен 
палеозойскими и синийскими морскими карбонатны-
ми отложениями. В бассейне Сычуань в этом ком-
плексе открыты газовые месторождения в продуктив-

ных горизонтах синия, карбона и перми. На севере 
Китая в карбонатных породах нижнего палеозоя, не-
согласно перекрытых третичными отложениями, вы-
явлены высокопродуктивные нефтяные залежи ме-
сторождения Женчию (бас.Хуабэй). 
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Рисунок 1. Карта распределения нефтегазоносных бассейнов Китая 

 
Второй нефтегазоносный комплекс представлен 

континентальными мезозойско-кайнозойскими терри-
генными толщами, образующими важнейшие для Ки-
тая нефтегазоносные седиментационные бассейны. В 
этом комплексе обнаружено более 160 месторожде-
ний (большей частью нефтяных) в районах Дацин, 
Шенли, Дагань, Юймень и Карамай. Эти месторожде-
ния связаны с ловушками различных типов: антикли-
нальными, тектоническими, литологическими, стра-
тиграфическими и др. 

Исследование указанных бассейнов требует се-
годня больших капитальных вложений, в том числе 
иностранных инвестиций. Однако, на наш взгляд, 
единственным выходом из создавшейся ситуации яв-
ляются поиски нефти и газа своими силами, опираясь 

на существующий научный потенциал и производст-
венные мощности страны. 
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Серьезные последствия, к которым привели 

крупные техногенные аварии и природные катастро-
фы последних лет, свидетельствуют о том, что суще-
ствующая система обеспечения безопасности общест-
ва нуждается в коренном изменении. Так, за послед-
ние двадцать лет в природных и техногенных катаст-
рофах погибло около 3 млн. человек и более 1 млрд. 
осталось без крова. Даже в такой богатой стране, как 
США, прямые убытки от стихийных бедствий в по-

следние десять лет составили 1-2% ВНП, к чему сле-
дует добавить 3-5% преждевременно умирающих 
вследствие указанной причины жителей. Прямые по-
тери, связанные с техногенными авариями и хрониче-
скими заболеваниями от загрязнения окружающей 
среды, составляют 4-6% ВНП. Этими же факторами 
объясняется 15-20% случаев преждевременной 
смертности. 

В основу новой системы должны быть положены 
эффективные экономические механизмы. Зарубежной 
и отечественной практикой накоплен значительный 
опыт применения самых различных экономических 
регуляторов. К числу наиболее эффективных относят-
ся штрафы за опасные и вредные технологии, различ-
ные нормы и нормативы, налоговые механизмы, стра-
ховые и общественные фонды и т.д.  
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Чтобы определить эффективность механизмов 
обеспечения безопасности, нужно разработать модели 
объектов, для которых они создаются. В любом ре-
гионе имеется огромное количество объектов, кото-
рые подвергаются риску природных или техногенных 
катастроф. В общем виде укрупненная модель безо-
пасности объекта может выглядеть следующим обра-
зом. 

Пусть y-вектор состояния объекта. В одном слу-
чае компонентами этого вектора могут быть технико-
экономические показатели объекта: прибыль, объем 
реализации, стоимость основных фондов, степень 
изношенности оборудования и др. В другом – эколо-
гические показатели региона – степень загазованно-
сти, задымленности атмосферы, загрязнения водного 
бассейна и др. 

Функционирование объекта описывается некото-
рой производственной функцией ϕ. С ее помощью в 
модели предприятия, как правило, связывают объем 
выпускаемой продукции, затраты на нее, количество 
поступаемых ресурсов и т.д. По аналогии с производ-
ственной функцией можно рассматривать функцию 
экологического состояния ψ, отражающую зависи-
мость между объемом выпуска продукции на пред-
приятии, технологией производства, и величиной де-
нежных средств, направляемых на проведение приро-
доохранных мероприятий и экологическим состояни-
ем в регионе. Отметим, что уровень безопасности 
производства и экологическое состояние региона во 
многом определяют уровень его безопасности. 

Последний в значительной степени связан с тех-
нологией производства, выполнением правил техники 
безопасности, наличием необходимых для этого 
средств. Оценка уровня безопасности производства 
осуществляется, как правило, экспертным путем при 
помощи инспекторских проверок, контроля за соблю-
дением технологических требований и т.д. Все это 
позволяет сформировать экспертную оценку вероят-
ности возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
которая в дальнейшем будет определять уровень 
безопасности производства. 

Вероятность возникновения ЧС на i-м предпри-
ятии зависит от объема выпуска Ui и величины 
средств Vi , направляемых на совершенствовании 
технологии, предупреждение возникновения нештат-
ных ситуаций, укрепление производственной и тех-
нологической дисциплины. Обозначим через Pi веро-
ятность возникновения чрезвычайной ситуации на i -
м предприятии, тогда Pi= Pi (Ui ,Vi); вероятность воз-
никновения ЧС в результате деятельности всех пред-
приятий региона определяется выражением  

P=1 – П [1 - Pi (Ui ,Vi)] 
          i=1 

Обеспечение необходимого уровня безопасности 
производства требует конкретных средств, которые 
могут быть получены, в первую очередь, из прибыли 
предприятия. Поэтому экономические механизмы 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС 
должны быть направлены, с одной стороны, на под-
держание определенного уровня безопасности, а с 
другой – на обеспечение выпуска необходимого ко-

личества продукции, т.е. соотношение затрат на ука-
занные цели должно быть оптимальным.  

Ухудшение экологического состояния в регионе 
также может явиться причиной возникновения ЧС. 
Экологическое состояние региона, определяемое дея-
тельностью i-го предприятия, зависит от объема вы-
пуска его продукции и средств, направляемых на при-
родоохранную деятельность. Естественно, чем выше 
объемы выпуска или чем меньше средств идет на 
природоохранную деятельность, тем оно хуже. Мето-
ды оценки экологического состояния региона доста-
точно хорошо разработаны, поэтому можно заранее 
предусмотреть условия возникновения ЧС. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта в 
области разработки и применения экономических ре-
гуляторов для предупреждения и ликвидации послед-
ствий ЧС показывает, что существуют различные 
экономические механизмы, направленные на сниже-
ние риска возникновения ЧС. Структура системы 
управления безопасностью, в рамках которой дейст-
вует экономический механизм, в основном, является 
двухуровневым. Верхний уровень занимает орган 
управления безопасностью, сюда же могут входить 
одна или несколько страховых организаций. На ниж-
нем уровне действуют объекты, несущие потенциаль-
ную угрозу возникновения ЧС. 

Многие авторы выделяют три укрупненных этапа 
функционирования системы обеспечения безопасно-
сти региона. На первом этапе – сбор информации ор-
ган управления проводит сбор и обработку информа-
ции, необходимой для определения параметров сис-
темы экономических механизмов. На основе этой ин-
формации дается оценка уровня безопасности в ре-
гионе и величины затрат хозяйственных организаций, 
направленных на уменьшение их негативного воздей-
ствия на безопасность. 

На втором этапе – выбор экономических меха-
низмов производится изменение системы экономиче-
ских механизмов, что может включать как преобразо-
вание типов применяемых механизмов, так и измене-
ние параметров механизма при сохранении его типа. 

На третьем этапе – функционирование региона в 
условиях действия экономических механизмов дейст-
вия предприятий будут направлены на повышение 
безопасности производства и уменьшение его отрица-
тельного влияния на уровень безопасности региона. 
Это позволит обеспечить достижение требуемой сте-
пени безопасности в регионе наряду с высокой эко-
номической эффективностью. Если система экономи-
ческих механизмов выбрана неудачно, то деятель-
ность предприятий приведет либо к нарушению уста-
новленных норм и квот, усилению негативных воз-
действий и уменьшению уровня безопасности, либо к 
поддержанию ее на нужной высоте, но слишком до-
рогой ценой – за счет снижения уровня жизни населе-
ния региона. 

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию «Новейшие технологические решения и 
оборудование», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 
Поступила в редакцию 04.04.2005 г. 
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Экологические технологии 
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ОБЛАСТИ 
Алфёров А.Н. 

Иркутский госуниверситет, 
Иркутск 

 
 
Основные проблемы ресурсопользования региона 

порождены чрезмерной сырьевой специализацией 
промышленности и ее ориентацией почти исключи-
тельно на экспорт сырья и полупродуктов. Общей 
многолетней тенденцией является снижение мировых 
цен на сырье относительно цен на готовую продук-
цию, что ведет к увеличению стоимостной неэквива-
лентности между ними. Не осуществляя глубокую 
переработку сырья, область исключается из распреде-
ления мирового дохода, формирующегося главным 
образом на заключительных стадиях получения ко-
нечной продукции. Резкие колебания мировых цен на 
первичное сырье оказывают дестабилизирующее воз-
действие на финансовые показатели деятельности 
товаропроизводителей и на социально-
экономическую ситуацию в области. Причина этого – 
особая значимость экспорта сырьевых продуктов в 
экономики области, при высокой концентрации про-
изводств экспортной продукции в небольшом числе 
районов и городов. 

Сказанное свидетельствует о необходимости ко-
ренной модернизации использования ресурсов облас-
ти. Стратегическим направлением преодоления не-
достаточно эффективного и не всегда эквивалентного 
вывоза за рубеж природных богатств в виде сырья 
следует считать углубление его переработки с органи-
зацией конечных переделов в первую очередь на дей-
ствующих базовых энергоемких производствах алю-
миниевой, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной, химической и нефтехимической промыш-
ленности. Для того, чтобы электроэнергия Ангарских 
ГЭС способствовала более быстрому экономическому 
развитию Иркутской области необходимо: ликвиди-

ровать зависимость алюминиевой промышленности 
от поставок дорогого импортного сырья, следует не-
уклонно снижать экспортную долю алюминия, разви-
вая в области выпуск продукции конечной стадии его 
переработки; целесообразно создание новых энерго-
емких производств по выпуску глинозема и высоко-
качественной стали. Другим важным фактором эко-
номического развития области мог бы стать комплекс 
предприятий черной электрометаллургии и редкоме-
тальной промышленности. Создание таких произ-
водств может быть основано на базе руд Нерюндин-
ско-Капаевского железнорудного узла. 

Переработка основной массы газовых ресурсов 
Ковыктинского месторождения в пределах области с 
обязательным выделением сопутствующих компонен-
тов (главным образом этана) позволит значительно 
увеличить ресурсы сырья для химической промыш-
ленности и явиться мощным стимулом для ее даль-
нейшего развития. Появится возможность увеличить 
производство поливинилхлорида, полиэтилена, поли-
стирола и других этиленпотребляющих производств. 
Создать новый химический комплекс по выпуску пла-
стмасс, химических волокон и т.д. 

Проведение мероприятий по незаконным рубкам 
леса, комплексному использованию всех компонентов 
древесного сырья, проведение мероприятий по улуч-
шению качества и рационализации использования 
земельного фонда: повышения плодородия почв за 
счет внесения органических и минеральных удобре-
ний, ограничение размеров изъятия сельскохозяйст-
венных земель под промышленное и иное строитель-
ство и восстановление сократившихся площадей ис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий, в том чис-
ле пашен приведет к сохранению уникальных при-
родных ресурсов Иркутской области и Байкала, будет 
способствовать экономическому развитию региона. 

Работа представлена на III общероссийская кон-
ференция, г. Кисловодск «Новейшие технологические 
решения и оборудование», 19-21 апреля 2005 г. По-
ступила в редакцию 24.03.2005 г. 
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ТАЛАНОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 
 

В нынешнем году исполняется 55 лет докто-
ру химических наук, профессору, академику Рос-
сийской Академии Естествознания, заведующе-
му кафедрой общей и неорганической химии 
Южно-Российского государственного техниче-
ского университета (ЮРГТУ) Валерию Михай-
ловичу Таланову. 

Коллеги, друзья, студенты ЮРГТУ и науч-
но-педагогическая общественность Южно-
Российского региона сердечно поздравляет юби-
ляра, имя которого широко известно в научных 
кругах не только России, но и за её пределами. 
Валерий Михайлович – известный химик-
теоретик, крупный специалист в области кри-
сталлохимии и термодинамики фазовых превра-
щений, автор более чем 400 научных публика-
ций, большая часть которых опубликована в цен-
тральной и международной печати. Его основ-
ные научные интересы связаны с химическим 
дизайном, синтезом и прогнозированием веществ 
с необычными физико-химическими свойствами. 

Учёный широчайшей научной эрудиции, 
В.М. Таланов не ограничивает свою творческую 
деятельность чисто химической проблематикой. 
В поле его научных интересов проблемы педаго-
гики, актуальные философские проблемы, свя-
занные с историей и методологией науки, судь-
бой человеческой личности в условиях бездуш-
ного и холодного прагматизма, деградацией мо-
ральных устоев современного общества. Те, ко-
му посчастливилось слышать выступления В.М. 

Таланова на конференциях, семинарах и симпо-
зиумах, единодушно отмечают ясность, убеди-
тельность и изящество его логических построе-
ний, энциклопедическую осведомлённость во 
многих, порой далёких друг от друга областях 
научного познания. 

За сравнительно короткий срок кафедра об-
щей и неорганической химии ЮРГТУ под руко-
водством профессора В.М. Таланова преврати-
лась в авторитетный научно-педагогический 
коллектив, в сообщество единомышленников, 
плодотворно работающих в новых научных и 
научно-методическом направлениях. 

Всероссийские научные конференции и се-
минары, традиционные педагогические чтения 
по неорганической химии, регулярно проводи-
мые на кафедре, всегда привлекают к себе учё-
ных и педагогов-химиков из самых различных 
регионов России. 

Авторитетность, требовательность, органи-
заторские способности, колоссальная работоспо-
собность в сочетании с интеллигентностью, вы-
сокой духовностью – вот далеко неполный пере-
чень тех человеческих качеств, которые высоко 
ценят все, кто общается с ним. 

В настоящее время В.М. Таланов находится 
в расцвете своих творческих сил. Он полон идей, 
замыслов, энергии, и это является залогом новых 
свершений и успехов его деятельности.  От 
всей души поздравляем юбиляра и желаем ему 
освоения всё новых высот в науке и образовании. 

 
Председатель Новочеркасского отделения РАЕ, 
Академик РАЕ      А.П. Зубехин 
Профессор РАЕ      Г.М. Житный 
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Информация о проведении научных конференций 
Российской Академии Естествознания в г. Паттайа (Тайланд) 

11-22 января 2005 года. 
 
С 11 по 22 января в г. Паттайа (Тайланд) 

проходили научные конференции, организован-
ные Российской Академией Естествознания 
(РАЕ). В работе конференций принимали уча-
стие более 90 представителей различных регио-
нов России. С приветственным словом к участ-
никам конференций обратился президент Акаде-
мии, доктор медицинских наук, профессор, ака-
демик РАЕ Ледванов Михаил Юрьевич. 

15 января начала свою работу конференция 
«Современные проблемы экспериментальной и 
клинической медицины», под председательством 
Ледванова Михаила Юрьевича – д.м.н., профес-
сора, академика РАЕ и Гальцевой Галины Ва-
сильевны – д.м.н., академика РАЕ. На конферен-
ции были рассмотрены следующие проблемы: 
лечение вирусных гепатитов, лазерная терапия 
онкологических и инфекционных заболеваний, 
применение ультразвука при склеротерапии ге-
морроя и т.д. Было сделано 12 докладов. Особый 
интерес вызвал доклад профессора из Австрии 
Ярослава Новицкого «Украин – как препарат вы-
бора в лечении онкологических и гематологиче-
ских больных».  

Также в этот день работала конференция 
«Современное образование. Проблемы и реше-
ния», под председательством Онорина Станисла-
ва Александровича – д.х.н., профессора, акаде-
мика РАЕ и Огородникова Владимира Петровича 
– д.ф.н., профессора, члена-корреспондента РАЕ. 
Было сделано 8 докладов, из которых можно от-
метить следующие: «Образовательные техноло-
гии в контексте модернизации Российского обра-
зования», «Реформы и проблемы современного 
математического образования», «Проблемы ре-
организации среднего профессионального обра-
зования России и управления его внебюджетным 
финансированием», «Особенности дистанцион-
ного обучения в среднем специальном учебном 
заведении». В работе этой конференции приняли 
участие 7 ректоров вузов России. Вопросам ка-
чества высшего и среднего образования было 
уделено особое внимание. 

16 января начала свою работу конференция 
«Экономика и менеджмент», под председатель-
ством Бугаяна Ильи Рубеновича – д.э.н., профес-
сора, академика РАЕ. На конференции, посвя-

щённой рассмотрению вопросов управления фи-
нансами, предпринимательства и наёмного тру-
да, оценке экономической эффективности соци-
альной деятельности предприятий, проблемам 
реформирования межбюджетных отношений и 
т.д. было заслушано 9 докладов. 

В этот же день прошли конференции под 
председательством Таволжанского Николая Пет-
ровича – д.с.-х. наук, профессора, академика РАЕ 
и Куриной Ларисы Николаевны – д.х.н., профес-
сора, академика РАЕ: «Инновационные техноло-
гии», «Проблемы агропромышленного комплек-
са», «Теоретические и прикладные социологиче-
ские, политологические и маркетинговые иссле-
дования». Из числа заслушанных докладов наи-
больший интерес вызвали следующие работы: 
«Мониторинг, моделирование и предупреждение 
конфликтов на железной дороге», «Разработка 
микроудобрений на основе гуматов калия и на-
трия», «Становление социального государства в 
России: региональный аспект». 

 Кроме того, в рамках проведения конферен-
ций с 17 по 21 января были проведены круглые 
столы и ряд тематических совещаний. 

 Всего на конференции были заслушаны и 
обсуждены 36 докладов, их авторами стали 18 – 
докторов наук, профессоров; 15 – кандидатов 
наук; доцентов; 2 – научных сотрудника; 1 – ас-
пирант. 

На страницах журнала «Успехи современно-
го естествознания» № 12 за 2004 г. и журнала 
«Фундаментальные исследования» №1 за 2005 г., 
№2 за 2005 г. по результатам конференций: «Со-
временные проблемы экспериментальной и кли-
нической медицины» было опубликовано 79 те-
зисов; «Современное образование. Проблемы +и 
решения» – 27 тезисов; «Проблемы агропро-
мышленного комплекса» - 11 тезисов; «Эконо-
мика и менеджмент» – 14 тезисов; «Инноваци-
онные технологии» – 18 тезисов; «Теоретические 
и прикладные социологические, политологиче-
ские и маркетинговые исследования» - 4 тезиса. 

Все представленные доклады вызвали боль-
шой интерес и обсуждение. Каждый научный 
доклад уникален и имеет большое значение в 
своей научной отрасли.  

 
 
 
 
 
 



ХРОНИКА 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 6 2005 

111 

Информация 
о проведении заочных электронных конференций 25-30 января 2005 г. 

Российской Академии Естествознания 
 
В соответствии с научной программой Ми-

нистерства образования и науки РФ «Развитие 
научного потенциала высшей школы» Россий-
ской Академией Естествознания, редакциями 
журналов «Успехи современного естествозна-
ния», «Современные наукоёмкие технологии», 
«Фундаментальные исследования» 25-30 января 
2005 года были проведены 4 заочные электрон-
ные конференции: «Фундаментальные исследо-
вания», «Прикладные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям науки и техни-
ки», «Развитие инфраструктуры научно - техни-
ческой и инновационной деятельности высшей 
школы и её кадрового потенциала», «Исследова-

ния в области образования, молодёжной полити-
ки и социальной политики в сфере образования». 

Конференции были разделены на 3 этапа: 
1. До 20 января 2005 г. материалы конфе-

ренции были приняты по электронной почте. 
2. С 25 по 30 января проходило обсуждение 

материалов конференции на сайте www.rae.ru.  
3. На страницах журнала «Успехи совре-

менного естествознания» № 3 за 2005 г. по ре-
зультатам конференций было опубликовано 64 
тезиса. 

В работе электронных конференций приняли 
участие как ведущие специалисты, так и моло-
дые ученые и аспиранты России и стран СНГ.  

 
 
 

Информация 
о проведении заочных электронных конференций 20-25 февраля 2005 г. 

Российской Академии Естествознания 
 
Российской Академией Естествознания, ин-

формационным порталом международных и 
общероссийских  научных  форумов  
www.congressinform.ru, редакциями журналов 
«Современные наукоёмкие технологии», «Фун-
даментальные исследования» и «Успехи совре-
менного естествознания» 20-25 февраля 2005 го-
да были проведены 2 заочные электронные кон-
ференции: «Современные наукоёмкие техноло-
гии» и «Фундаментальные исследования».  

Конференции были разделены на 3 этапа: 
1. До 15 февраля 2005 г. материалы конфе-

ренции были приняты по электронной почте. 
2. С 20 по 25 февраля 2005 г. проведено 

размещение и обсуждение материалов конфе-
ренции на сайте www.rae.ru. 

3. По результатам проведения конферен-
ций опубликовано 240 тезисов, на страницах 
журналов Российской Академии Естествознания 
«Успехи современного естествознания» №№ 4, 5 
за 2005 г., «Фундаментальные исследования» № 
3 за 2005 г. и «Современные наукоёмкие техно-
логии» № 3 за 2005 г.  

Приоритет среди представленных научных 
работ принадлежит медицинским, биологиче-
ским и педагогическим наукам. Кроме того, 
большой интерес вызвали работы по сельскохо-
зяйственным, техническим, геолого - минерало-
гическим, историческим, физико - математиче-
ским, философским, химическим, экономиче-
ским, юридическим, ветеринарным, географиче-
ским, психологическим, социологическим и фи-
лологическим наукам.  
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

В журнале Российской Академии Естествознания «Успехи современного естествознания» публикуются: 
1) обзорные статьи (см. правила для авторов) 
2) теоретические статьи (см. правила для авторов) 
3) краткие сообщения (см. правила для авторов) 
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в информационных 

буклетах по конференциям ).  
5) методические разработки. 
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соответствующих сек-

ций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел журнала (специальный выпуск), 
в котором желательна публикация представленной статьи.  

1.Физико-математические науки 2.Химические науки 3.Биологические науки 4.Геолого-минералогические 
науки 5.Технические науки 6.Сельскохозяйственные науки 7.Географические науки 8.Педагогические науки 
9.Медицинские науки 10.Фармацевтические науки 11.Ветеринарные науки 12.Психологические науки 
13.Санитарный и эпидемиологический надзор 14.Экономические науки 15.Философия 16.Регионоведение 
17.Проблемы развития ноосферы 18.Экология животных 19.Экология и здоровье населения 20.Культура и 
искусство 21.Экологические технологии 22.Юридические науки 23.Филологические науки 24.Исторические 
науки  
Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться изложенными ниже 

правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных правил, возвращаются авторам без рас-
смотрения. 
  

СТАТЬИ 
1. Статья, поступающая для публикации, должна сопровождаться направлением от учреждения, в котором 

выполнена работа или структурного подразделения Академии естествознания.  
2. Прилагается копия платежного документа. 
3. Предельный объем статьи (включая иллюстративный материал, таблицы, список литературы) установлен 

в размере 8 машинописных страниц, напечатанных через два интервала (30 строк на странице, 60 знаков в 
строке, считая пробелы). Статья должна быть представлена в двух экземплярах. 

4. Статья должна быть напечатана однотипно, на хорошей бумаге одного формата с одинаковым числом 
строк на каждой странице, с полями не менее 3-3.5 см.  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. К рукописи должен быть приложен краткий реферат 
(резюме) статьи на русском и английском языках. 

6. Т е к с т . Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полностью в соответствую-
щем месте статьи. Перечень рисунков и подписи к ним представляют отдельно и в общий текст статьи не 
включают. Однако в соответствующем месте текста должна быть ссылка на рисунок, а на полях рукописи 
отмечено место, где о данном рисунке идет речь.  

7. С о к р а щ е н и я  и  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я . Допускаются лишь принятые в Международной 
системе единиц сокращения мер, физических, химических и математических величин и терминов и т.п.  

8. Л и т е р а т у р а . Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавитные списки отдельно для 
русских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. Работы одного и того же автора располагают в 
хронологической последовательности, при этом каждой работе придается свой порядковый номер. В списке 
литературы приводят следующие данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название журнала 
(книги, диссертации), год, том, номер, первую страницу (для книг сообщают место издания, издательство и 
количество страниц, для диссертации - институт, в котором выполнена работа). Образец: 16. Иванова А.А. // 
Генетика. 1979. Т. 5. № 3. С. 4. Название журнала дают в общепринятом сокращении, книги или диссертации 
- полностью. Ссылки на источник в виде порядкового номера помещают в тексте в квадратных скобках: [16], 
[7, 25, 105].  

9. И л л ю с т р а ц и и . К статье может быть приложено небольшое число рисунков и схем. Цветные иллю-
страции и фотографии не принимаются. Рисунки представляют тщательно выполненными в двух экземпля-
рах. На обратной стороне каждого рисунка следует указать его номер, фамилию первого автора и название 
журнала. Обозначения на рисунках следует давать цифрами. Размеры рисунков должны быть такими, чтобы 
их можно было уменьшать в 1.5-2 раза без ущерба для их качества.  

10. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным.  
11. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием фамилии, имени и отче-

ства, адреса с почтовым индексом, места работы, должности и номеров телефонов. 
12. В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомление. Сумма оплаты 

возвращается за вычетом почтовых расходов. 
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение текста, не меняющее научного смысла статьи 
14. Копия статьи обязательно представляется на магнитном носителе (floppy 3.5" 1,44 MB, Zip 100 MB, CD-

R, CD-RW). 
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15. Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 6.0/95 и выше). Математиче-
ские формулы должны быть набраны с использованием приложения Microsoft Equation 3.0. Рисунки пред-
ставляются в формате tiff (расширение *.tif). Серые заливки должны быть заменены на косую, перекрестную 
или иную штриховку или на черную заливку. 
  

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста без иллюстраций. 

Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по электронной почте epitop@sura.ru 
  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспондентами, действитель-

ными членами с указанием номера диплома) публикуются на льготных условиях. Члены РАЕ могут предста-
вить на льготных условиях не более одной статьи в номер.  
Для членов РАЕ стоимость одной публикации – 200 рублей 
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации – 400 рублей.  
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных материалов от автора (150 

рублей для членов РАЕ и 200 рублей для других специалистов). Краткие сообщения, как правило, не рецен-
зируются. Материалы кратких сообщений могут быть отклонены редакцией по этическим соображениям, а 
также в виду явного противоречия здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух меся-
цев. 
Оплата вносится перечислением на расчетный счет.  

 Получатель  ИНН 5836621480     

 
КПП 583601001 ООО Издательский Дом «Академия Естество-
знания"  

Сч. 
№ 

40702810500001022115       

 Банк получателя   БИК 044525788  

 
ОАО "Импэксбанк" г. Москва  Сч. 

№ 
30101810400000000788        

       
Назначение платежа: За публикацию (статьи, краткого сообщения, материалов конференции) 
                                     В том числе НДС 
  
Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа направляются по адресу:  
- г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала «УСПЕХИ СОВРЕМЕН-

НОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (для статей) 
или 
- г. Саратов, 410601, а/я 3159, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, Саратовский филиал редакции журнала 

«УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (для кратких сообщений) 
    или 
    -  по электронной почте: epitop@sura.ru. При получении материалов для опубликования по электронной поч-
те в течение четырех рабочих дней редакцией высылается подтверждение о получении работы. 
 
СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЖУРНАЛ «УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

1. Республика Адыгея  Адыгейский государственный университет 
Майкоп, Республика Адыгея, Первомайская ул.,208 

2. Республика Башкортостан  Башкирский государственный университет 
Уфа, ул.Фрунзе, 32 

3. Республика Башкортостан Башкирский государственный медицинский университет 
Уфа-центр, ул. Ленина, 3 

4. Республика Бурятия  Бурятский государственный университет 
Улан-Удэ, ул.Смолина, 24а 

5. Республика Дагестан  Дагестанский государственный университет 
Махачкала, М.Гаджиева,43а 

6. Ингушская Республика  Республиканская библиотека Ингушской Республики 
Сунженский район, станица Орджоникидзевская, ул. Луна-
чарского, 106 

7. Кабардино-Балкарская Республика  Кабардино-Балкарский государственный университет 
Нальчик, ул.Чернышевского, 173 

8. Республика Калмыкия  Калмыцкий государственный университет 
Республика Калмыкия, Элиста, ул.Пушкина, 11 

9. Карачаево-Черкесская Республика  Республиканская универсальная научная библиотека 
г. Черкесск, ул. Красноармейская, 49 
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10. Республика Карелия  Национальная библиотека Республики Карелия 
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская , 5 

11. Республика Коми  Национальная библиотека Республики Коми 
г. Сыктывкар, ул. Советская , 13 

12. Республика Марий Эл  Марийский государственный университет 
Йошкар-Ола респ.Марий Эл, пл.Ленина, 1 

13. Республика Мордовия  Мордовский государственный университет 
Саранск, Большевистская ул.,68 

14. Республика Саха  Якутский государственный университет 
Якутск, ул.Белинского, 58 

15. Республика Северная Осетия  Национальная научная библиотека 
г. Владикавказ, ул. Коцоева, 43 

16. Республика Северная Осетия Северо-Осетинская государственная медицинская академия 
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

17. Республика Татарстан  Казанский государственный университет 
Казань, ул. Кремлевская, 18 

18. Республика Тыва  Тывинский государственный университет 
Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Ленина, 36 

19. Удмуртская Республика  Удмуртский государственный университет 
Ижевск, ул. Университетская, 1 

20. Республика Хакасия  Хакасская республиканская универсальная библиотека 
г. Абакан, ул.Чертыгашева, 65, п/я 13 

21. Чувашская Республика  Чувашский государственный университет 
Чебоксары, Московский просп., 15 

22. Алтайский край  Алтайский государственный университет 
Барнаул, ул.Димитрова, 66 

23. Краснодарский край  Кубанский государственный университет 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

24. Краснодарский край Кубанская государственная медицинская академия 
г. Краснодар, ул. Седина, 4 

25. Красноярский край  Красноярский государственный университет 
Красноярск, просп.Свободный, 79 

26. Красноярский край Красноярская государственная медицинская академия 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1 

27. Красноярский край Красноярский государственный торгово-экономический ин-
ститут 
г. Красноярск, ул. Л.Прушинской, 2 

28. Приморский край  Дальневосточный государственный университет 
Владивосток, ГСП, ул. Суханова, 8 

29. Приморский край Владивостокский государственный медицинский университет 
Владивосток, пр. Острякова, 2 

30. Ставропольский край  Ставропольский государственный университет 
Ставрополь краевой, ул.Пушкина, 1 

31. Хабаровский край  Дальневосточная государственная научная библиотека 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72 

32. Амурская область  Амурская областная научная библиотека 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 139 

33. Архангельская область  Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Доб-
ролюбова 
г. Архангельск, ул. Логинова, 2 

34. Астраханская область  Астраханская медицинская академия 
Астрахань, ул.Бакинская, д.121 

35. Белгородская область  Белгородский государственный университет 
Белгород, ул.Студенческая, 12 

36. Владимирская область  Владимирский государственный университет 
Владимир, ул.Горького, 87 

37. Брянская область  Брянская областная научная библиотека им. Ф. И. Тютчева 
г. Брянск, ул. К. Маркса, 5 

38. Волгоградская область  Волгоградский государственный университет 
Волгоград, 2-я Продольная ул, 30 
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39. Волгоградская область Волгоградская медицинская академия 
Волгоград, пл. Павших бойцов, 1 

40. Вологодская область  Вологодская областная универсальная научная библиотека 
им. И. В. Бабушкина 
г. Вологда, ул. М.Ульяновой, 1 

41. Воронежская область  Воронежский государственный университет 
Воронеж, Университетская площадь, 1 

 42. Воронежская область Воронежская государственная технологическая академия 
Воронеж, пр-т Революции, 19 

43. Ивановская область  Ивановский государственный университет 
Иваново, ул.Ермака, 39 

44. Иркутская область  Иркутский государственный университет 
Иркутск, ул. Маркса, 1 

45. Калининградская область  Калининградский государственный университет 
Калининград областной, ул.А.Невского,14 

46. Калужская область  Калужская государственная областная научная библиотека 
им. В. Г. Белинского 
г. Калуга, ул. Луначарского, 6 

47. Камчатская область  Камчатская областная универсальная библиотека им. С. П. 
Крашенинникова 
г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, 33/1 

48. Кемеровская область  Кемеровский государственный университет 
Кемерово, Красная ул., 6 

49. Кировская область  Кировская областная универсальная научная библиотека им. 
А.И. Герцена 
г. Киров, ул. Герцена, 50. 

50. Костромская область  Костромская областная универсальная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской 
г. Кострома, ул. Советская, 73 

51. Курганская область  Курганский государственный университет 
Курган, ул. Гоголя, 25. 

52. Курская область  Курская областная универсальная научная библиотека им. 
Н.Н. Асеева 
г. Курск, ул. Ленина, 49 

53. Ленинградская область  Санкт-Петербургский государственный университет 
С.-Петербург, Университетская наб.,7/9 

54. Липецкая область  Липецкая областная универсальная научная библиотека 
г. Липецк, ул.. Кузнечная, 2 

55. Магаданская область  Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А.С. Пушкина 
г. Магадан, просп. К.Маркса, 53/13 

56. Мурманская область  Мурманская государственная областная универсальная науч-
ная библиотека 
г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21-а 

57. Нижегородская область  Нижегородский государственный университет 
Hижний Hовгород, ГСП-20 просп. Гагарина,23,корп.2 

58. Новгородская область  Новгородский государственный университет 
Новгород, Б.Санкт-Петербургская ул., 41 

59. Новосибирская область  Новосибирский государственный университет 
Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

60. Новосибирская область Новосибирский государственный аграрный университет 
г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160 

61. Омская область  Омский государственный университет 
Омск-77, просп.Мира, 55а 

62. Оренбургская область  Оренбургский государственный университет 
Оренбург, ул. Победы, 13 

63. Орловская область  Орловский государственный университет 
Орел, Комсомольская ул., 95 

64. Пермская область  Пермский государственный университет 
Пермь, ул.Букирева, 15 
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65. Псковская область  Псковская областная универсальная научная библиотека 
г. Псков, ул. Профсоюзная, 2 

66. Ростовская область  Ростовский государственный университет 
Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 105 

67. Ростовская область Ростовский государственный медицинский университет 
г. Ростов-на-Дону, 22, Нахичеванский пер., 29 

68. Рязанская область  Рязанская областная универсальная научная библиотека им. 
М. Горького 
г. Рязань, ул. Ленина, 52 

69. Самарская область  Самарский государственный университет 
Самара, ул.Академика Павлова, 1 

70. Саратовская область  Саратовский государственный университет 
Саратов, Астраханская ул., 83 

  71. Саратовская область  Саратовский медицинский университет 
Саратов, Б.Казачья, 112 

72. Сахалинская область  Сахалинская областная универсальная научная библиотека 
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 

73. Свердловская область  Уральский государственный университет 
Екатеринбург, просп. Ленина, 51 

74. Смоленская область  Смоленская областная универсальная библиотека 
г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19 

75. Тамбовская область  Тамбовский государственный университет 
Тамбов, Интернациональная ул., 33 

76. Тверская область  Тверской государственный университет 
Тверь, ул. Желябова, 33 

77. Томская область  Томский государственный университет 
Томск, пр. Ленина, 36 

78. Томская область Сибирский государственный медицинский университет 
г. Томск, Московский тракт, 2 

79. Тульская область  Тульский государственный университет 
Тула, просп. Ленина, 92 

80. Тюменская область  Тюменский государственный университет 
Тюмень, ул. Семакова, 10 

81. Ульяновская область  Ульяновский государственный университет 
Ульяновск ул. Л. Толстого д. 42 

82. Челябинская область  Челябинский государственный университет 
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129  

83. Читинская область  Читинская областная универсальная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина 
г. Чита, ул. Ангарская, 34 

84. Ярославская область  Ярославский государственный университет 
Ярославль, Советская ул., 14 

85. Москва  Российская государственная библиотека 
Москва, ул. Воздвиженка, 3 

86. Санкт-Петербург  Санкт-Петербургский государственный университет 
С.-Петербург, Университетская наб.,7/9 

87. Еврейская автономная область  Биробиджанская областная универсальная научная библио-
тека им. Шолом-Алейхема 
г. Биробиджан, ул. Ленина, 25 

88. Агинский Бурятский автономный округ  Агинская окружная национальная библиотека им. Ц. Жам-
царано 
пос. Агинское Читинской обл., ул. Калинина, 14 

89. Коми-Пермяцкий автономный округ  Коми-Пермяцкая окружная библиотека им. М. П. Лихачева 
г. Кудымкар Пермской обл., ул. 50 лет Октября, 12 

90. Корякский автономный округ  Корякская окружная библиотека 
пос. Палана Камчатской обл., ул. 50-летия Комсомола Кам-
чатки, 1 

91. Ненецкий автономный округ  Центральная библиотека Ненецкой окружной централизо-
ванной библиотечной системы 
г. Нарьян-Мар Архангельской обл., ул.Портовая, д. 11  
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92. Таймырский автономный округ  Таймырская окружная библиотека 
г. Дудинка Красноярского края, ул. Матросова, 8а 

93. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ  Окружная библиотека им. М. Н. Хангалова 
г. Усть-Ордынский Иркутской обл., ул. Советская, 24А 

94. Ханты-Мансийский автономный округ  Ханты-Мансийская окружная библиотека 
г. Ханты-Мансийск Тюменской обл., ул. Комсомольская, 59 
“а” 

95. Чукотский автономный округ  Чукотская окружная публичная универсальная библиотека 
им. Тан-Богораза 
г. Анадырь, ул. Отке, 5 

96. Эвенкийский автономный округ  Эвенкийская окружная библиотека 
пос. Тура Красноярского края, ул. 50-летия Октября, 21 

97. Ямало-Ненецкий автономный округ  Ямало-Ненецкая окружная библиотека 
г. Салехард Тюменской обл., ул. Республики, 72 

98. Горно-Алтайск  Горно-Алтайский государственный университет 
Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1 

99. Магнитогорск  Магнитогорский государственный университет 
Магнитогорск, просп.Ленина, 114 

100. Сургут  Сургутский государственный университет 
Сургут Тюменской обл., ул.Энергетиков, 14 

101. Череповец  Череповецкий государственный университет 
Череповец Вологодской обл., Советский п.,8 

102. Москва  Библиотека по естественным наукам  
Российской Академии Естетствознания 
г. Москва, Знаменка 11/11 

 
 
 
Тел.          (8412) 31-51-77 
                 (8412) 47-24-05 
                 (8412) 47-11-08 
                 (8452) 53-41-16 
 
ФАКС       (8412) 31-51-77 
                  (8412) 56-43-47 
 
E-mail:      epitop@sura.ru 
 
Сайт          http//www.rae.ru/ 
                   http//www.congressinform.ru/ 

 
 


