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В статье дана комплексная характеристика природных условий терри-
тории природного парка «Нумто»: приводятся сведения по геоморфоло-
гии, климату, гидрографии, растительному покрову, фауне уникального 
участка водно-болотных угодий на стыке подзон северной и средней тай-
ги Западной Сибири. 

 
Территория парка «Нумто», зани-

мающего площадь свыше 720 тыс. га, рас-
положена в центральной водораздельной 
части Западно-Сибирской равнины, зани-
мая часть Западно-Сибирской плиты, 
сформировавшейся в эпигерцинскую эпо-
ху складчатости и имеющей трехъярусное 
строение: под четвертичными слоями за-
легают палеогенные отложения, представ-
ленные глинами, опоками, песками. Чет-
вертичные отложения перекрывают в виде 
сплошного плаща всю территорию парка, 
достигая мощности 100-150 м, и представ-
лены ледниковыми, аллювиальными и 
озерно-болотными комплексами. Исходя 
из геокриологического районирования, эта 
территория относится к Куноват-
Казымской области с многолетними мерз-
лотными породами, приуроченными пре-
имущественно к торфяным массивам и, 
нередко, обширным участкам частого по 
площади чередования мерзлых и талых 
пород на минеральных грунтах [1, 2]. Глу-
бина залегания многолетнемерзлых грун-
тов составляет от 20-30 см на севере парка, 
достигая 40 см на юге. В силу этих осо-
бенностей отмечается большая пестрота 
температурного поля мерзлых пород, ос-
новной фон которых составляет -1 – -3 ºС. 

Различия в климатических, геомор-
фологических и гидрологических характе-
ристиках территории в целом обусловили 
соотношение площадей, занятых различ-
ными природными комплексами: в север-
ной части парка абсолютно доминируют 
болота, занимающие свыше 60% террито-

рии; в южной части парка увеличивается 
процент площадей, занятых лесами (около 
42%) и сокращаются до 50% территории, 
занимаемые болотами. Такая же законо-
мерность прослеживается и в распределе-
нии озер: свыше 14% территории заняты 
озерами на севере; на юге площадь водно-
го зеркала их составляет 7%. 

На территории парка берут начало 
истоки 3 крупных рек: Казыма с Курьехом, 
Ай-Курьёхом, Вовырвошьеханом и Сорум-
Казымом; Надыма с Ай-Надымом и Левой 
Хеттой; Полуя. Эти реки собирают воду 
озер и мелких речек, расположенных по 
склонам увала Нумто, Полуйской возвы-
шенности и северного склона Сибирских 
Увалов. 

Высота территории над уровнем мо-
ря колеблется от 150 м на юге парка (воз-
вышенности Сибирских Увалов) до 105 м 
на северном склоне увала Нумто и 95 м на 
южном склоне Полуйской возвышенности. 

Одна из главных существенных осо-
бенностей описываемой территории, во 
многом определяющая ее эколого-
биологические параметры – климат. Уни-
кальность климата территории «Нумто» 
состоит в том, что здесь практически рав-
ноправно «хозяйничают» три основных 
потока воздушных масс: 

− воздух северо-западного переноса, 
морской по происхождению, трансформи-
рованный континентом и Арктикой; 

− воздух северо-восточного перено-
са, ультраконтинентальный, с восточно-
сибирского максимума; 
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− воздух юго-западного переноса, 
приносящий влажные, теплые, умеренно-
континентальные воздушные массы. 

Все воздушные массы, сталкиваясь, 
как бы зависают над районом «Нумто», 
что сопровождается внутримассовой 
трансформацией и, таким образом, возни-
кают условия для формирования типов 
погод, характерных только для этой терри-
тории. В холодное время года она нахо-
дится под совместным влиянием сибир-
ского антициклона, обуславливающего 
высокое атмосферное давление над мате-
риком, и циклонов, перемещающихся с 
Атлантики вдоль северных широт в вос-
точном направлении. В течение всей зимы 
на территории господствуют ветра южных 
и юго-западных румбов. К концу зимы 
мощность антициклона ослабевает: по ме-
ре прогревания суши, сибирский антици-
клон разрушается, давление растет и в те-
чение всего лета остается выше, чем над 
материком. С мая по август преобладают 
ветры северной составляющей, что часто 
определяет муссонообразный характер 
ветрового режима: зимой – с охлажденно-
го материка на океан, летом – с океана на 
сушу. В формировании режима увлажне-
ния решающая роль принадлежит атмо-
сферным осадкам. Средняя продолжитель-
ность зимы – 220 дней, лета – 70-75 дней. 
В целом для географической широты рас-
положения «Нумто» в условиях Западно-
Сибирской равнины (63º30´ с.ш.), климат 
достаточно своеобразен, близок по своим 
характеристикам к климату южного Яма-
ла. Особенности климата связаны, очевид-
но, как со спецификой переноса воздуш-
ных масс, так и ландшафтными и гидроло-
гическими условиями. 

Проведенные с 1995 г. исследования 
природных комплексов парка показали: в 
целом территория характеризуется избы-
точным увлажнением, высокой степенью 
заболоченности, развитием торфяников. 
Большая часть ее занята малоустойчивыми 
системами заозеренных и заторфованных 
водоразделов, основу которых составляют 
болотно-озерковые и озерково-болотные 
комплексы. Это крупнейшая на севере 
Ханты-Мансийского автономного округа 
озерно-болотная система, площадь кото-
рой составляет около 70% территории 

парка. В геоморфологическом плане район 
относится к высокому подуровню озерно-
аллювиальной террасы. 

Рельеф, развитие озерно-болотных 
комплексов создают чрезвычайно высокую 
мозаичность микроусловий, определяют 
пестроту растительного покрова. Послед-
нее, в определенной степени, влияет на 
распределение почвогрунтов, протекание и 
соотношение основных почвообразова-
тельных процессов, таких как торфонако-
пление в условиях низких температур и 
медленная минерализация растительных 
остатков; глееобразование при низкой 
аэрации в условиях избыточного увлажне-
ния; развитие гумусового горизонта при 
близком к оптимуму сочетании тепла и 
влаги и т.д. 

Как показали результаты исследова-
ний торфяной массы, проведенные в лабо-
ратории геологии и палеоклиматологии 
кайнозоя Института геологии СО РАН (г. 
Новосибирск) по определению абсолютно-
го возраста торфов, торфонакопление на 
территории парка происходит замедлен-
ными темпами: абсолютный возраст торфа 
на глубине 20-25 см составляет 5540±50 
лет; на глубине 55-69 см – 10000 лет. То 
есть, скорость торфонакопления составля-
ет 0,05-0,08 мм/год. Выявленные особен-
ности торфообразования соответствуют 
закономерностям этого процесса зоны 
крупнобургистых болот Западной Сибири, 
согласно которым скорость торфонакоп-
ления составляет 0,1 мм/год, а средняя 
мощность торфяной залежи в пределах 1 м 
[3]. 

Вследствие развития многолетней 
мерзлоты, территория парка «Нумто», 
особенно ее северная часть, отличается 
чрезвычайно высокой степенью заозерен-
ности. Здесь расположено одно из самых 
богатых водно-болотных угодий средней 
Сибири – «Водораздел Нумто», внесенные 
в перспективный список Рамсарской кон-
венции [4]. Площадь угодья – 110 тыс. га. 
Угодье расположено на одном из круп-
нейших водораздельных путей миграции 
перелетных водоплавающих птиц: на ве-
сеннем перелете на садбищах угодий 
«Нумто» собирается свыше 200 тыс. птиц, 
в их числе редкие виды – малый лебедь, 
пискулька, краснозобая казарка, скопа, 
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орлан-белохвост, беркут, сапсан, кречет, 
стерх, занесенные в красные книги разного 
уровня (МСОП, России, Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского автономного 
округа). 

Водно-болотное угодье играет боль-
шую гидрологическую, биологическую и 
экологическую роль в естественном функ-
ционировании крупнейшего водораздела р. 
Оби и ее притоков в среднем и нижнем 
течении. Проведенные археологические 
исследования свидетельствуют о том, что 
именно здесь появились первые поселения 
предков современных коренных малочис-
ленных народов, проживающих на этой 
территории. В результате археологических 
изысканий 1989-1999 гг. сотрудников 
ИПОС СО РАН, Тобольского государст-
венного педагогического института, 
Уральского государственного университе-
та обнаружено свыше 60 археологических 
памятников, что, по мнению специалистов, 
составляет не более 25% имеющихся исто-
рических объектов на этой территории [2]. 

В материалах Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (1992) и 
последующих документах мирового сооб-
щества первостепенная роль, как в под-
держании природного баланса, так и в ус-
тойчивом развитии отдельных стран, ре-
гионов и человечества в целом, отводится 
лесам. Конференцией принято «Заявление 
по лесам»; ряд статей, связанных с охра-
ной и рациональным использованием ле-
сов содержится в Конвенции о биологиче-
ском разнообразии, в Рамочной конвенции 
по климату и многих других документах. 
Особое внимание и особая роль лесов свя-
зываются с поддержанием традиционной 
культуры и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов. Под-
черкивается необходимость сохранения 
старых и уникальных лесных массивов, 
определяющих облик и своеобразие терри-
тории. 

В соответствии с «Комплексным 
районированием лесов Тюменской облас-
ти» (1980) большая часть территории пар-
ка расположена в Надымско-Пуровском 
районе редкостойных лесов и лесотундро-
вых группировок, входящих в подзону 
редкостойных предлесотундровых лесов 
Западно-Сибирской равнинной лесорасти-

тельной страны. Южная часть парка отне-
сена к Пуровско-Среднеобскому району 
приречных и заболоченных лесов и меж-
дуречий, входящему в подзону северота-
ежных лесов. Отчетливая граница между 
выделяемыми районами отсутствует и 
территория парка может рассматриваться 
как единый гипоарктический лесо-
болотный комплекс. 

Леса приурочены, в основном, к по-
вышенным элементам рельефа – холмам и 
увалам междуречий, к дренированным 
речным террасам и склонам: в районе озе-
ра Нумто и на близлежащих территориях 
площадь лесов составляет в среднем около 
23%. На всей территории парка она колеб-
лется в пределах 23-24%. В соответствии с 
данными аэротаксации, на территории вы-
делено 35 типов лесов. Результаты назем-
ных исследований сотрудников ИПОС СО 
РАН позволили описать 53 типа лесов. Не-
смотря на то, что рассматриваемая терри-
тория мало заселена и освоена, практиче-
ски все леса, покрывающие ее, в разное 
время подвергались пожарам. Поэтому 
здесь представлено многообразие корен-
ных и производных лесов – сосновых, со-
сново-березовых, лиственничных, еловых. 
В общей площади лесов они составляют: 
сосновые – 63%, кедровые – 28%, березо-
вые – 5%, лиственничные – 30%, еловые – 
1%. 

В широком смысле, выделяемая ле-
соводами предлесотундровая подзона яв-
ляется северной частью северной тайги и 
отличается в большей степени общей ле-
систостью территории, чем собственно 
характеристиками типов лесов. Это нахо-
дит отражение в геоботаническом райони-
ровании Западно-Сибирской равнины 
(Растительный покров ..., 1985), в соответ-
ствии с которым, вся территория парка 
рассматривается в рамках единой северо-
таежной подзоны. Зональную специфику 
парка в целом определяет доминирование 
болотной растительности над лесной. 

Согласно дробной схеме ландшафт-
ного районирования Ханты-Мансийского 
автономного округа, разработанной В.В. 
Козиным [6], территория парка располо-
жена в пределах двух провинций: северная 
часть – в Надымской низменной болотной 
и озерно-болотной провинции (Курьёхско-
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Казымская группа районов); южная – в 
Нумтовской возвышенной слаборасчле-
ненной таёжно-болотной провинции (Цен-
трально-Нумтовская группа районов). 

На формирование и состав лесной 
растительности оказывают влияние поло-
жение в центральной части Западно-
Сибирской равнины, широкое распростра-
нение пород легкого механического соста-
ва, значительное количество водоемов и 
водотоков с характерными особенностями 
увлажнения и микроклимата. В связи с 
этим, распределение лесных сообществ на 
территории парка крайне неоднородно. В 
восточной части, прилегающей к озеру 
Нумто, значительно заозеренной и заболо-
ченной, лесные сообщества доминируют в 
пределах речных и озерных пойм и над-
пойменных террас. В западном направле-
нии высокий уровень расчлененности и 
дренированности территории способствует 
увеличению площадей лесных сообществ, 
занимающих пологоволнистые водоразде-
лы и минеральные «острова». 

В пределах речных пойм в условиях 
проточного увлажнения лесные сообщест-

ва представлены темнохвойными и сосно-
во-темнохвойными кустарничково-
зеленомошными и травяно-моховыми ле-
сами на подзолисто-глеевых почвах. Этот 
тип сообществ выполняет важные водоре-
гулирующие функции. В приозерных по-
нижениях болотных комплексов часто 
встречаются длительнопроизводные бе-
резняки. В случае пирогенных нарушений 
растительный покров представлен корот-
копроизводными березовыми и сосново-
березовыми лесами. 

В западной части парка сосновые ле-
са выходят на водораздельные пространст-
ва озерно-аллювиальных равнин. Сосно-
вые леса зандровых водораздельных рав-
нин, сложенных флювигляционными пес-
ками, следует рассматривать как квазико-
ренные сообщества спонтанной расти-
тельности [7]. Древостой кустарничково-
лишайнико-вых сосняков обычно разре-
жен, высотой 10-12 м, сомкутостью 0.3-
0.5, с диаметром стволов до 15-17 см. 
Производительность древостоя – 5-5а 
классы бонитета. В качестве содоминантов 
обычны кедр, береза, реже – лиственница. 

 
Таблица 1. Площадь различных типов леса на территории парка «Нумто» и 
прилегающей охранной зоны, км2 

Леса Сосновые Кедровые Еловые Листвен-
ничные 

Березовые 

ЛШ 64,096 - - - - 
КЛШ 131,564 31,8514 6,6615 20,5547 2,0485 
СФ 182,802 18,6282 10,3895 - 0,5378 
БГБР 108,212 - - 36,5477 - 
БРБГМ - 94,2852 - - - 
БГГБР 20,0317 10,215 - 21,6543 3,6529 
ЗММТ 12,4641 2,0989 6,82 4,5345 8,5205 
ЗМЯГ 56,9436 0,9049 0,6886 6,7954 9,3888 
ЛБР 239,443 - - - - 
ДМ 1,4634 - - - 0,0304 
ТРБ 9,3007 31,644 4,6828 - 6,2556 
П - 9,6282 - 5,0285 2,7982 
ХВ - 5,856 1.5607 - 3,3503 
МЛК 41,933 5,3461 1,6979 - - 
Всего 868,253 210,458 32,5108 95,1151 36,583 
Примечание: лш – лишайниковый, клш – кустарничково-лишайниковый, бгбр – багульниково-
брусничный, брбгм – бруснично-багульниково-моховый, бггбр – багульниково-голубично-
брусничный, млк – мохово-лишайниково-кустарничковый, змяг – зеленомошно-ягодный, трб – 
травяно-болотный, зммт – зеленомошно-мелкотравный, лбр – лишайниково-брусничный, дм – 
долгомошный, сф – сфагновый, хв – хвощевый, п – приречный 
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Встречаются сосняки мохово-
лишайниково-кустарничковые, индици-
рующие стадию заболачивания. Увеличе-
ние мощности торфяного слоя до 15-20 см 
способствует формированию сосновых 
долгомошных с участием сфагнов лесов. 
Данные о площади основных типов лесной 
растительности парка приведены в табли-
це. 

При описании лесной растительно-
сти использованы, кроме оригинальных 
данных, лесотаксационные материалы на 
электронных носителях в программной 
оболочке MapInfo, позволившей подсчи-
тать основные лесотаксационные показа-
тели для основных типов лесов территории 
парка «Нумто». 

Сведенные в таблицу материалы по-
зволяют сделать вывод о том, что в целом 
на территории парка преобладают сосно-
вые леса (лишайниково-брусничные, кус-
тарничково-лишайниковые и сфагновые). 
Кедровые леса значительно уступают им, 
представлены багульниково-бруснично-
моховыми, травяно-болотными и кустар-
ничково-лишайниковыми ассоциациями. 
Среди лиственничников доминируют ба-
гульниково-брусничные, среди березняков 
– зеленомошно-ягодниковые и зелено-
мошно-мелкотравные леса. 
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ECO-BIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF “NUMTO” NATURAL PARK 
(KHANTY-MANSI AUTONOMOUS AREA) 

Valeyeva E.I., Glazunov V.A. 
Institution of North Development Problems SB RAS 

 
The article presents a complex characteristic of natural conditions of the territory of natu-

ral park «Numto»: the data on geomorphology, climate, hydrology, vegetative cover, fauna of a 
unique wetlands on a joint of subzones of northern and average taiga of Western Siberia are re-
sulted. 
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УДК. 612. 014.32 
АКТИВНОСТЬ АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ПОКОЛЕНИЯХ 

КРЫС ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 
Соловьева А.Г., Зимин Ю.В. 

НИИ травматологии и ортопедии, Нижний Новгород 
Подробная информация об авторах размещена на сайте 

«Учёные России» - http://www.famous-scientists.ru 
 

Изучены каталитические свойства неспецифической альдегиддегидроге-
назы (КФ 1.2.1.3.), как основного молекулярного маркера альдегидде-
гидрогеназной системы биотрансформации, в поколениях крыс с терми-
ческой травмой. Активность альдегиддегидрогеназы определяли по ре-
гистрации начальной скорости образования НАДН при дегидрогеназном 
окислении ацетальдегида в качестве субстрата. Показано уменьшение 
активности фермента через 6 месяцев после ожога. Отмечено снижение 
активности альдегиддегидрогеназы в I и II поколениях крыс с термиче-
ской травмой. 

 
Альдегиддегидрогеназы (АлДГ) (КФ 

1.2.1.3.) – семейство ферментов, играющих 
важную роль в защите клеток от эндоген-
ных и экзогенных альдегидов, которые в 
повышенных концентрациях оказывают 
отрицательное влияние на организм. Ток-
сичные среднецепочечные альдегиды (ал-
канали, алкенали, 4-гидроксиалкенали), 
малоновый диальдегид образуются в про-
цессе перекисного окисления липидов, ин-
тенсивность которого возрастает при тер-
мической травме [7,8]. 

Тяжелая термическая травма сопро-
вождается развитием интоксикации. В па-
тогенезе ожоговой токсемии исключи-
тельно важным звеном является наруше-
ние функций печени, поскольку печень 
является главным детоксицирующим ор-
ганом. Известно, что сразу после термиче-
ской травмы печень подвергается влиянию 
токсических веществ на фоне резко сни-
женной ее антитоксической функции [1]. В 
первую очередь подвергается действию 
токсических веществ, возникших в очаге 
поражения, кровь. Проведенные нами ра-
нее исследования показали, что спустя час 
после термической травмы активность 
АлДГ печени и эритроцитов заметно сни-
жается.  

В свою очередь, A. Yoshida et al. 
(1998) отметили наличие генетических из-
менений фермента альдегиддегидрогеназы 
при ряде патологических состояний. W.H. 
Lewis, K.K. Sun (1990) были проведены 

исследования на сопоставление степени 
гипертрофии шрамов у пациентов с рана-
ми от ожогов с дефицитом АлДГ2. Оказа-
лось, что у людей с термотравмой аллель, 
ответственная за гипертрофию послеожо-
гового шрама, - доминирующая. 

Однако работы по изучению альде-
гиддегидрогеназы печени и эритроцитов 
при термической травме в отдаленные 
сроки после травмы в проанализированной 
литературе не обнаружены. Поэтому пред-
ставляет интерес изучить влияние тяжелой 
термической травмы на изменения актив-
ности АлДГ. Особый интерес представляет 
изучение состояния АлДГ у потомства жи-
вотных, перенесших тяжелую термиче-
скую травму. 

Материал и методы исследования 
Эксперименты были проведены на 

белых нелинейных крысах. 
Под внутрибрюшинным наркозом 

крысам наносили контактный ожог IV сте-
пени на площади 30 см2 на спине и в об-
ласти бедер. В первые 7 суток после трав-
мы внутрибрюшинно вводили по 10 мл 
физиологического раствора 2 раза в сутки 
в качестве противошоковой терапии. Через 
5 недель раны зажили. Крысы попарно до-
пущены к скрещиванию. В I поколении 
родилось 35 крыс без макроскопической 
патологии. После достижения животными 
половой зрелости продолжено скрещива-
ние внутри популяции. Во II поколении 
родилось 38 крыс.  
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Все животные были поделены на 
следующие группы: 

Контрольная группа – интактные 
животные без ожога; 

I группа – животные через 6 месяцев 
после тяжелой термической травмы; 

II группа – I поколение (в возрасте 6 
месяцев) животных с тяжелой термиче-
ской травмой; 

III группа – II поколение (в возрасте 
6 месяцев) животных с тяжелой термиче-
ской травмой. 

Исследовали активность АлДГ в пе-
чени и крови крыс без ожога, крыс с тер-
мической травмой спустя 6 месяцев после 
поражения и их потомства (животных I и 
II поколений, полученных от этих крыс с 
ожогом). Активность АлДГ определяли в 
гомогенате печени и эритроцитах. Для оп-
ределений использовали гемолизат эрит-

роцитов в дистиллированной воде в соот-
ношении 1:40. Приготовление гомогената 
печени осуществляли по Н.Д.Ещенко 
(1982) и Дж. Финдлей, У. Эванз (1990), 
определение активности альдегиддегидро-
геназы (ацетальдегид: НАД-оксидоредук-
тазы, КФ 1.2.1.3.) по Б.М. Кершенгольц и 
Е.В. Серкиной (1981). 

Результаты исследований обрабаты-
вали с использованием t-критерия Стью-
дента. Обработку данных осуществляли на 
персональном компьютере с помощью 
программы BIOSTAT. При рсчете t-
критерия Стьюдента применяли поправку 
Бонферрони, позволяющую устранить 
ошибку первого рода, возникающую при 
сравнении более чем двух выборок дан-
ным методом [5]. 

Результаты и их обсуждение 

 
Таблица 1. Активность альдегиддегидрогеназы в печени крыс с ожогом и их поколений 
Показатель Контрольная 

группа 
I группа II группа III группа 

Удельная акт-ть, 
нмоль 
НАДН/мин*мг бел-
ка 

66,16+3,34 
n=11 

4,93+0,01* 
n=13 

10,51+0,90* 
n=35 

13,74+1,15 
*/**/*** n=38 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с контрольной группой; ** - достоверны по 
сравнению с I группой; *** - достоверны между II и III группами; n – количество животных 
 
Таблица 2. Активность альдегиддегидрогеназы в эритроцитах крыс с ожогом и их 
поколений 
Показатель Контрольная 

группа 
I группа 
 

II группа III группа 

Удельная акт-ть, 
нмоль 
НАДН/мин*мг бел-
ка 

15,36+1,46 
n=17 

0,26+0,04* 
n=13 

1,56+0,16 
*/**  
n=29 

0,93+0,13 
*/***  
n=37 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с контрольной группой; ** - достоверны по 
сравнению с I группой; *** - достоверны между II и III группами; n – количество животных 
 

Результаты проведенного исследова-
ния свидетельствуют, что спустя полгода 
после ожога удельная активность АлДГ в 
печени подопытных животных ниже по 
сравнению с активностью альдегиддегид-
рогеназы в норме в 13,4 раза (табл. 1). 
Удельная активность фермента в эритро-
цитах через 6 месяцев после термической 
травмы также меньше активности АлДГ в 
контроле в 59 раз (табл. 2). Снижение ак-
тивности альдегиддегидрогеназы является 

плохим прогностическим признаком, так 
как уменьшение активности фермента 
приводит к повышению содержания высо-
котоксичных альдегидов. Альдегиды в по-
вышенных концентрациях нарушают 
структуру и функции плазматических и 
внутриклеточных мембран, выступают в 
качестве ингибиторов активности многих 
ферментов мембран и сыворотки крови, в 
результате прямого взаимодействия моди-
фицируют белки крови и тканей, вызыва-
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ют внутри- и межмолекулярные сшивки 
полипептидов [6].  

Активность АлДГ в I и II поколениях 
ожоговых крыс выше по сравнению с ак-
тивностью фермента у крыс, перенесших 
тяжелую термическую травму, но остается 
ниже нормы. Удельная активность АлДГ 
печени в I поколении достоверно ниже ак-
тивности фермента здоровых крыс в 6,3 
раза. Удельная активность альдегиддегид-
рогеназы печени во II поколении крыс 
достоверно выше активности фермента у 
животных, выживших после тяжелой тер-
мической травмы, в 2,8 раз и по сравнению 
с активностью АлДГ I поколения крыс в 
1,3 раза, но остается достоверно ниже ак-
тивности АлДГ здоровых крыс в 4,8 раза. 

Таким образом, хотя активность аль-
дегиддегидрогеназы печени увеличивается 
в последующих поколениях ожоговых 
крыс, но не достигает значений нормы. 
Термическая травма способствует умень-
шению каталитической активности АлДГ 
не только у тех животных, которые полу-
чили ожог, но оказывает и долговременное 
влияние на исследуемый фермент, о чем 
можно судить по сниженной активности 
АлДГ через полгода после ожога, а также в 
I и II поколениях потомков.  

Можно полагать, что термическая 
травма оказывает влияние на гены альде-
гиддегидрогеназы, в частности, на синтез 
белка, что проявляется в дефиците актив-
ности фермента в поколениях ожоговых 
крыс. В литературе отмечены нарушения 
метаболизма и выявлены клинические на-
рушения, связанные с мутациями генов 
АлДГ1, АлДГ2, АлДГ4, АлДГ10 [9]. Всего 
у людей идентифицированы 12 генов 
АлДГ. Эти гены, локализованные на раз-
личных хромосомах, кодируют группу 
ферментов, которые окисляют различные 
алифатические и ароматические альдеги-
ды.  

В свою очередь, нарушение катали-
тических свойств ферментов биотранс-
формации, в частности альдегиддегидро-
геназы, приведет к нарушению обмена 
альдегидов, что отрицательно повлияет на 
метаболизм организма. Нами наблюда-
лось, что животные I и II поколений более 
слабые, менее выносливые, подвержены 
различным заболеваниям. Были отмечены 

уродства глаз, зубов у животных II поко-
ления, полученных от скрещивания крыс с 
термической травмой. 

Итак, можно предположить, что су-
ществует связь между нарушениями мета-
болизма и внешних проявлений организма 
после термической травмы с дефицитом 
АлДГ, т.к. уменьшение активности фер-
ментов биотрансформации, в частности, 
альдегиддегидрогеназы способствует на-
коплению в организме высокотоксичных 
альдегидов.  

Аналогично печени в эритроцитах 
удельная активность АлДГ крыс I поколе-
ния достоверно выше активности фермен-
та при ожоге в 6 раз, но достоверно ниже 
нормы в 9,9 раз. Удельная активность 
АлДГ II поколения достоверно ниже ак-
тивности АлДГ I поколения крыс и крыс 
здоровых соответственно в 1,7 и 16,5 раз. 

Таким образом, в результате ожога 
снижается активность альдегиддегидроге-
назы. Дефицит фермента отмечается не 
только сразу после ожога, но и спустя 6 
месяцев после травмы, а также в I, и во II 
поколениях ожоговых крыс, что свиде-
тельствует о приобретенной энзимопатии 
фермента биотрансформации альдегидде-
гидрогеназы после термической травмы. 
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THE ACTIVITY OF ALDEHYDE DEHYDROGENASE IN RAT GENERATIONS 
AFTER THE BURN 

Solovyeva А.G., Zimin Yu.V. 
Research Institute of Traumatology and Orthopedic, Nizhny Novgorod 

 
The catalytic properties of unspecific aldehyde dehydrogenase as the basic molecular marker of 
aldehyde dehydrogenase system of biotransformation in generations of rats with burn have been 
studied. The activity of aldehyde dehydrogenase were determined by the registration of initial 
velocity of the formation NADH during the dehydrogenase oxidation of acetaldehyde as sub-
stratum. The decrease of activity of the enzyme after six months after the burn has been shown. 
The decrease of activity of aldehyde dehydrogenase in I and II generations of rats with burn has 
been marked. 
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УДК: 616.155.16 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРОЖДЕННЫХ ПАТОЛОГИЙ В 
МУГАНСКОЙ И ШИРВАНСКОЙ ЗОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Акперова Г.А. 
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан 

Подробная информация об авторах размещена на сайте 
«Учёные России» - http://www.famous-scientists.ru 

 
Проведен сравнительный анализ результатов популяционно-
генетических исследований по выявлению легкодиагностируемых врож-
денных пороков развития и наследственных заболеваний среди населе-
ния Муганской и Ширванской зон Азербайджана. Установлена высокая 
частота распространения нарушений ЦНС, аномалий скелета и врож-
денных патологий зрения. С использованием молекулярного метода по-
лимеразно-цепной реакции идентифицированы типы мутаций β-
талассемии в обследованных зонах. Планируется проведение пренаталь-
ной диагностики талассемии. 

 
По данным генетического монито-

ринга во многих странах нарушения гено-
ма разной степени встречаются у 2-5% но-
ворожденных, что влияет на показатели 
здоровья детского населения, а в будущем, 
и всей популяции. В структуре наследст-
венных болезней доля тяжелых форм па-
тологий составляет 2% [1,5,7]. Особенно 
остро стоит проблема детской заболевае-
мости, причиной которой являются на-
следственные заболевания (НЗ) и врож-
денные пороки развития (ВПР). Их вклад в 
структуру младенческой смертности уже 
достигает 20%. Лечение и инвалидизация 
таких детей является одной из причин 
снижения рождаемости. Установлено, что 
профилактика часто встречающихся НЗ 
(1:50000 и чаще) может на 50% снизить 
отягощенность этими патологиями [3]. 
Среди профилактических программ суще-
ственное место занимает мониторинг по-
добных болезней – система определения и 
контроля популяционных частот ВПР и 
НЗ, включающая изучение их динамики и 
этиологии, а также контроль тератогенов 
среды [2]. Подобного рода исследования 
служат основой для разработки мероприя-
тий и рекомендаций по снижению риска и 
уровня ВПР и НЗ среди населения. Для 
проведения единого методического подхо-
да обязательной регистрации подлежат 
наблюдаемые «внешние» пороки развития, 
легко выявляемые врачом, и пороки внут-
ренних органов с высоким уровнем ле-

тальности, выявляемые при проведении 
цитологоанатомического исследования [3].  

Сравнительный анализ результатов 
популяционно-генетических исследований 
на предмет составления регистра НЗ и 
ВПР проведен среди населения Муганской 
и Ширванской зон Азербайджана. В соот-
ветствии с правилами Европейского меж-
дународного регистра ВПР (EUROCAT) 
[6], зарегистрированы наиболее легко ди-
агностируемые врожденные аномалии: 
нарушения ЦНС, врожденные пороки 
сердца, врожденные патологии зрения, 
аномалии скелета, гемолитическая бо-
лезнь, большая талассемия, врожденная 
глухонемота, расщелина губы и/или неба, 
гемофилия, гипофизарный нанизм. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материал собран в экспедиционных 
условиях в селах и в районных центрах 
Саатлинского, Сальянского, Джалилабад-
ского районов Муганской зоны, а также 
Кобустанского и Ахсуинского районов 
Ширванской зоны с 2004 по 2005 гг. Для 
выявления больных с врожденной и на-
следственной патологией использованы 
списки ВТЭК ЦРБ. В селах при подворо-
вом обходе семей пробандов составлены 
родословные и путем генеалогического 
анализа дифференцированы случаи ВПР и 
НЗ. Фенотипические частоты выявленных 
патологий определяли по методике Ли Ч. 
[4]. В качестве материала для анализов ис-
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пользовали образцы крови, забор которой 
производили из пальца в микропробирки с 
антикоагулянтом (гепарин или натриевая 
соль этилендиаминтетраацетата). Для вы-
явления β-талассемии и недостаточности 
фермента глюкозо-6-фосфатдегидро-
геназы среди школьников использованы 
скрининг-программы [8]. При идентифи-
кации типа мутации β-талассемии исполь-
зован молекулярный метод высокотемпе-
ратурной аллель-специфической амплифи-
кации, основанный по принципу метода 
полимеразно-цепной реакции [7,11]. Для 
выявления наследственных гемоглобино-
патий использован метод электрофореза 
гемоглобина на ацетат-целлюлозных плен-
ках и аналитический метод изоэлектрофо-
кусирования гемоглобинов в полиакрила-
мидно-амфолиновых пластинках c рН 3,5-
9,5 [9,10]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Сравнительный анализ медико-

генетических исследований, проведенных 
в Муганской и Ширванской зонах респуб-
лики, свидетельствуют о высокой распро-
страненности ВПР и НЗ в обследуемых 
районах (рис.1). Так, в Муганской зоне (I) 
установлено 27 клинических форм патоло-

гий с фенотипической частотой, варьи-
рующей в пределах 0,0017 - 0,0429%, и 23 
формы с частотой 0,0076 – 0,1388% в 
Ширванской зоне (II). Из рис.1 видно, что 
среди общей структуры заболеваемости 
наиболее распространены нарушения ЦНС 
и составляют, соответственно, 43,89% и 
37,84%. Структура указанных пороков 
развития представлена наиболее обширно: 
в I зоне – до 13 форм, во II зоне - 8 клини-
ческих форм. На втором месте по распро-
страненности в I зоне находятся аномалии 
скелета – 20,72%, во II – врожденные па-
тологии зрения – 13,70%. По остальным 
патологиям наблюдается относительное 
единство. Так, среди популяций I и II зон 
врожденные пороки сердца встречаются с 
частотой 6,10 и 6,05%; врожденная глухо-
немота – 6,94 и 6,02%;гемолитическая бо-
лезнь – 7,21 и 6,88%; расщелина губы 
и/или неба – 6,84 и 5,19%; гемофилия – 
2,67 и 3,04%; большая талассемия – 2,89 и 
1,30%; гипофизарный нанизм – 1,98 и 
2,63%, соответственно.  

Сравнительный анализ фенотипиче-
ских частот изученных патологий показал, 
что среднее значение данных показателей 
во II зоне выше, чем в I (табл.1). 
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Рис. 1. Частота ВПР и НЗ среди населения Муганской и Ширванской зон 
1. Нарушение ЦНС; 2. Врожденные пороки сердца; 3. Глухонемота; 4. Аномалии 
скелета; 5. Гемолитическая болезнь; 6. Большая талассемия; 7. Гемофилия; 
8.Врожденные пороки зрения; 9. Расщелина губы/нёба; 10. Гипофизарный нанизм. 
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Таблица 1. Фенотипические частоты патологий, установленных в Муганской и Ширван-
ской зонах республики 

Фенотипические частоты (среднее значение), % 
 

Муганская зона Ширванская зона Патологии 

Саатлы Сальян Джалилабад Кобустан Ахсу 
Нарушение ЦНС 0,0098 0,0108 0,0077 0,0520 0,0353 
Врожденные пороки 
сердца 0,0114 0,0231 0,0067 0,0490 0,0610 

Глухонемота  0,0114 0,0123 0,0117 0,0653 0,0458 
Аномалии скелета 0,0030 0,0055 0,0020 0,0300 0,0397 
Гемолитическая бо-
лезнь 0,0229 0,0169 0,0100 0,0735 0,0534 

Большая талассемия 0,0031 0,0077 0,0050 0,0082 0,0153 
Гемофилия  0,0031 0,0062 0,0050 0,0163 0,0382 
Врожденные пороки 
зрения  0,0252 0,0143 0,0067 0,0109 0,0496 

Расщелина губы 
/неба 

0,0257 0,0123 0,0100 0,0408 0,0534 

Гипофизарный на-
низм  

- 0,0046 - - 0,0229 

 
При этом отмечено различие в про-

явлении частоты тех или иных пороков за 
исключением гемолитической болезни, 
средняя фенотипическая частота которой в 
обеих зонах максимальная – во II зоне – 
0,0635%, в I – 0,0166%, и гипофизарного 
нанизма со сравнительно небольшой час-
тотой – 0,0229% и 0,0046%, соответствен-
но. Далее в I зоне следуют: расщепление 
губы и/или неба – 0,0160%, врожденные 
пороки зрения – 0,0154%, врожденные по-
роки сердца – 0,0137%, глухонемота – 
0,0118%, нарушения ЦНС – 0,0094%, 
большая талассемия – 0,0053%, гемофилия 
– 0,0048%, аномалии скелета – 0,0035%. 
Во II зоне: глухонемота – 0,0556%, врож-
денные пороки сердца – 0,0550%, расщеп-
ление губы и/или неба – 0,0471%, наруше-
ния ЦНС – 0,0437%, аномалии скелета – 
0,0349%, врожденные пороки зрения – 
0,0303%, гемофилия – 0,0273%, большая 
талассемия – 0,0118%. 

Учитывая высокую частоту распро-
странения β-талассемии в Азербайджане, 
актуальным является вопрос идентифика-
ции типа мутаций для данного заболева-
ния. В Муганской зоне установлены не-
сколько типов мутаций для β-талассемии. 
Так, при обследовании одной из семей в 
Саатлинском районе установлено, что мать 

имела точечную мутацию - замену нуклео-
тида гуанин на нуклеотид цитозин в 5-ой 
позиции первого интрона β-глобинового 
гена с фенотипом β+-талассемии (β+-IVS-1-
5, Г-Ц), отец - точечную мутацию, замену 
нуклеотида гуанин на нуклеотид аденин в 
110-ой позиции первого интрона β-
глобинового гена с фенотипом β+-
талассемии (β+-IVS-1-110, Г-А). Следова-
тельно, больные дети с диагнозом большая 
β-талассемия имели генотип: β+-IVS-1-5, 
Г-Ц / β+-IVS-1-110, Г-А. Учитывая репро-
дуктивный возраст супругов, в ближайшей 
перспективе планируется проведение в 
первом триместре беременности (10-12 
недель) пренатальную диагностику талас-
семии у плода. В Сальянском регионе 
идентифицировано три типа мутации β-
талассемии: замена нуклеотида гуанин на 
аденин в первом интроне 110-го кодона 
глобинового гена - IVS-1-110 (Г-A); замена 
нуклеотида гуанин на аденин в первом ко-
доне второго интрона глобинового гена - 
IVS-2-1, (Г-A) и микроделеция двух нук-
леотидов аденин глобинового гена - кодон 
8 (-AA). В Джалилабадском районе для 
трех гомозигот по β-талассемии иденти-
фицировано два типа мутации: замена 
нуклеотида гуанин на аденин в 110 пози-
ции первого интрона β- глобинового гена 
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(β-IVS-1-110, Г-A) и микроделеция двух 
нуклеотидов аденин восьмого кодона пер-
вого экзона β- глобинового гена (β-кодон 8 
-АА). Среди населения Кобустанского и 
Ахсуинского регионов Ширванской зоны у 
трех больных с диагнозом большая талас-
семия идентифицировано два типа мута-
ции β-глобинового гена (β-ГГ): замена 
нуклеотида аденин на нуклеотид гуанин в 
110 позиции первого интрона β-ГГ (β-IVS-
1-110, А-Г) и делеция двух нуклеотидов 
аденин в 8-ом кодоне первого экзона β-ГГ 
(β-кодон 8 -АА). Соотношение аллелей β-
IVS-1-110, А-Г и β-кодон 8 –АА составило 
4/2.  

Изученные патологии информативны 
для организации быстрого мониторинга 
популяций, необходимого для исследова-
ния структуры общего генофонда, генного 
разнообразия популяций и составления 
регистра патологий, использующегося для 
квалифицированного медико-
генетического консультирования семей с 
проведением пренатальной диагностики 
заболеваний. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF CONGENITAL PATHOLOGIES IN MUGAN 
AND SHIRVAN REGIONS OF AZERBAIDZHAN 

Akperova G.H. 
TheBaku State University, Baku, Azerbaidzhan 

 
The comparative analysis of results of population-genetic researches on revealing easily 

diagnose congenital faults of development and hereditary diseases among population of Mugan 
and Shirvan regions of Azerbaijan carried out. High frequency of spreading of breach of CNS, 
skeleton’s anomalies and congenital pathologies of sight is established. With usage of a molecu-
lar method of polymerase chain reaction the types of mutations β-thalassemia in the inspected 
regions are identified. The realization of prenatal diagnostic of thalassemia is planned. 
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В работе представлены результаты исследовании, в которых приняло 
участие около 186 учащихся, наблюдавшихся несколько раз в течение 
учебного года. В результате были установлены целый ряд динамических 
закономерностей в нейрогуморальных регуляциях и возрастно-половых 
различий между детьми в процессах адаптационных перестроек орга-
низма в связи с учебными нагрузками в различных учебно-
воспитательных учреждениях. Показано, что обучение в начальной 
школе, хотя и не оказывает существенного влияния на возрастную ди-
намику антропометрических показателей, в то же время в значительной 
мере увеличивает напряженность регуляторных систем. 

 
Широкое внедрение педагогических 

нововведений с особой остротой опреде-
ляет проблему здоровья школьников. 
Влиянию экспериментальных форм обуче-
ния на состояние здоровья школьников 
посвящено достаточно много работ [3,2]. 
Но вместе с тем практически отсутствуют 
лонгитудинальные исследования по влия-
нию различных образовательных техноло-
гий на адаптивные возможности разви-
вающегося организма. В связи с этим 
весьма актуальным на современном этапе 
развития общества является вопрос о воз-
можности профилактики негативных по-
следствий для здоровья школьников при 
использовании новых образовательных 
технологий [1]. 

Проблема адаптации - это, в сущно-
сти проблемы регуляции, в том числе ре-
гуляции вегетативных функций, которые в 
процессе приспособления организма к ус-
ловиям среды настраивается на новый 
уровень функционирования. 

Целью является оценить адаптивные 
функциональные возможности растущего 
организма, разработать и изучить влияние 
различных образовательных программ на 
растущий организм младших школьников, 
определить уровень здоровья в условиях 
интеграции новых образовательных и физ-
культурно-оздоровительных программ с 
целью прогнозирования донозологических 
состояний. 

Эксперимент проводился в течение 
одного учебного года, на базе школ г. 
Майкопа, обследовано 186 учащихся 1-3 
классов, обучавшихся в условиях разных 
образовательных сред (классы традицион-
ные, компенсирующие и по системе Л.В. 
Занкова с активным двигательным режи-
мом). 

Выявлены особенности физического 
развития в половых группах. По основно-
му показателю физического развития - 
росту, девочки в течение учебного года 
незначительно опережают мальчиков. Это 
говорит о том, что девочки во все возрас-
тные периоды являются более зрелыми 
морфологически, чем мальчики. 

Анализируя полученные результаты 
можно считать, что традиционная форма 
обучения не оказывает существенного от-
рицательного влияния на уровень физиче-
ского развития детей, тем не менее, имеет 
место некоторое снижение темпов прирос-
та длины и массы тела как у мальчиков, 
так и у девочек. 

Учащиеся 3-го класса, занимающие-
ся по системе Л.В. Занкова в условиях 
расширенного двигательного режима име-
ли более высокие морфометрические па-
раметры, чем их сверстники занковского 
класса с традиционным двигательным ре-
жимом. Это связано с регулярной мышеч-
ной деятельностью. Однако, темпы при-
роста массы тела в годовой динамике ин-
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тенсивности ростовых процессов были 
ниже, особенно у мальчиков. Это под-
тверждает, что в условиях гипердинамии 
возникает высокое напряжения механиз-
мов энергоснабжения, напряжение усугуб-
ляется высоким объемом умственных на-
грузок. 

В процессе роста и развития орга-
низма в тесной зависимости от пола, фи-
зического развития и степени адаптации к 
условиям окружающей среды находятся 
показатели сердечного ритма. 

В начале учебного года парасимпа-
тические влияния вегетативной нервной 
системы на сердечную деятельность вы-
ражены одинаково в обеих половых груп-
пах. Преобладающее значение показателей 
моды у мальчиков говорит о становлении 
гуморального звена регуляции сердечной 
деятельности у них. Достоверно высокая 
активность центральных механизмов регу-
ляции у девочек расценивается как деза-
даптация после летних каникул. Положи-
тельная корреляционная зависимость у 
них в это время между показателями АХ - 
ИН не противоречит оценке центральных 
механизмов регуляции как высоких. В на-
чале учебного года в группе девочек выяв-
лено большое количество гиперсимпато-
ников. У мальчиков же не обнаружено де-
тей, входящих в группу риска, то есть тех, 
у которых обучение идет с высокой «фи-
зиологической стоимостью», которые ра-
ботают в зоне перенапряжения регулятор-
ных механизмов. Это приводит к дезадап-
тации и нарушению здоровья. 

В половой группе мальчиков от на-
чала к середине учебного года, на фоне 
некоторого одновременного снижения па-
расимпатических и увеличение симпати-
ческих влияний вегетативной нервной сис-
темы на сердечный ритм, централизация в 
управлении сердечной деятельностью дос-
товерно повышается. Это неблагоприят-
ный фактор, который ведет к появлению 
группы гиперсимпатоников. Это означает 
влияние симпатоадреналового звена на 
регуляцию сердечной деятельности у них 
повышено. Число этих детей составляет 
42% и 70% (соответственно в традицион-
ных и экспериментальных классах). Уста-
новленная тесная обратная корреляцион-
ная зависимость между парасимпатиче-

ским отделом управления и центральным 
контуром регуляции, а также прямая кор-
реляционная связь между симпатическим 
отделом вегетативной нервной системы и 
центральным звеном регуляции свидетель-
ствует об увеличении влиянии последнего 
в управлении сердечным ритмом. 

Постепенное повышение симпатиче-
ских влияний вегетативной нервной сис-
темы от начала к середине, а затем от се-
редины к концу учебного года становится 
достоверным у мальчиков. Такой характер 
изменения симпатического отдела регуля-
ции сердечной деятельностью активирует 
увеличение централизации в управлении 
сердечным ритмом. 

От начала к концу учебного года 
происходит усиление управления цен-
трального контура в регуляции сердечного 
ритма в половой группе мальчиков, что 
связано с увеличением симпатических 
влияний вегетативной нервной системы. К 
концу года появляется значительное коли-
чество гиперсимпатоников, в связи с чем 
мальчики сложнее переносят обучающую 
нагрузку традиционного учебного режима, 
общим недостатком которого является ог-
раничение двигательной активности при 
высоком статическом компоненте. 

В течение учебного года в половой 
группе девочек наблюдается снижение 
центральной регуляции в деятельности 
сердечно-сосудистой системы, так как на 
протяжении эксперимента ведущим зве-
ном вегетативной нервной системы явля-
ется парасимпатический отдел управления. 
У девочек проявляется некоторое улучше-
ние функционирования системы кровооб-
ращения посредством нормализации меха-
низмов регуляции на фоне недостатка дви-
гательной активности. Так как последнее 
является неблагоприятным фактором, то 
предполагаем, что из-за этого и накопле-
ния утомления состояние сердечного рит-
ма не достигает оптимума. 

При изучении механизмов адаптации 
детей младшего школьного возраста к ин-
новационным образовательным програм-
мам в условиях разных двигательных ре-
жимов установлено положительное влия-
ние интенсивной образовательной и двига-
тельной деятельности на тотальные разме-
ры тела учащихся 3-го класса. Показано, 



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №8, 2007 год 

 

  
 

 

что при ежедневных регламентированных 
занятиях физической культурой в рамках 
дидактической системы Л.В. Занкова на-
блюдается не только более ускоренное со-
зревание соматических показателей, а 
также центральных структур. К концу года 
происходит увеличение «физиологической 
цены» адаптации. Это означает, что устой-
чивый в осенний период координацион-
ный тип адаптации с высокой степенью 
экономичности функционирования кар-
дио-респираторной системы сменяется к 
весне неустойчивым компенсаторным ти-
пом адаптации на фоне снижения функ-
ционального резерва и биологической на-
дежности сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, интеграция образо-
вательных и физкультурно-
оздоровительных программ наиболее оп-
тимальны для девочек, тогда как у маль-
чиков синдром утомление наиболее выра-
жен в условиях сенсорно-моторной обо-
гащенной среды, особенно к концу обуче-
ния в начальной школе. В связи с этим, 
необходимо совершенствовать образова-
тельные программы, по которым обучают-
ся школьники.  
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ADAPTATION OPPORTUNITIES OF A CARDIOVASCULAR SYSTEM OF 
CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE 

Pseunok A.A. 
The Adygheya State University 

 
The work presents the results of researches made by the author over 186 pupils that were 

observed some times during the academic year. The author reveals a number of dynamic laws in 
neurohumoral regulations and age-sexual distinctions between children during adaptable reor-
ganizations of an organism in connection with academic loads in various educational institu-
tions. Study at elementary school, though does not render essential influence on age dynamics 
of anthropometrical parameters, at the same time appreciably increases intensity of regulator 
systems. 
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Современные проблемы науки и образования 
 
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Абдульманов Х.А. 
Астраханский государственный технический 

университет 
 
Компьютерные технологии – красивое, на-

глядное доступное и успешное дополнение орга-
низации учебного процесса обучения студентов. 
Можно бесконечно использовать возможности 
электронной техники в организации учебы и раз-
вития самостоятельной работы студентов, но все 
же главное в обучении студента остается разви-
тие творческого мышления. В достижении этой 
главной цели в компьютерном обучении имеются 
негативные направления. Нередко полагают, что 
компьютерные технологии являются основой 
развития зрительной и механической памяти. Это 
справедливое и правильное мнение, но не следует 
забывать, что превосходная память весьма часто 
уживается с сомнительными умственными спо-
собностями.. Уместно напомнить слова «Что че-
ловек не понимает, тем он не владеет» гения Гёт-
те. 

Хорошо напомнила эти понятия Л. Крахт 
(1, стр. 60-61), что компьютерные технологии не 
панацея, это не альтернатива, а дополнение к 
традиционным формам обучения и не призваны 
заменить работу студента с книгами, конспекта-
ми лекций, задачниками, выполнением лабора-
торных работ и т.д. 

Очевидна назрела необходимость методи-
ческого обсуждения комплекса компьютерных 
технологий. Например сомнительно проведение 
выпускных Государственных экзаменов методом 
тестирования. Полезно узнать мнения по этому 
вопросу опытных и молодых преподавателей, 
мнение студентов и специалистов с производства. 

Необходимо обосновать возможность ис-
пользования ГОСТов СССР, которые еще не от-
менены. Кроме ЕСКД, есть ЕСПД и другие нор-
мативные материалы, которые можно использо-
вать для оформления РГР, КР, КП и дипломных 
проектов и работ. Обязательно ли текстовую до-
кументацию оформлять с рамкой и штампами на 
каждой странице Можно использовать ГОСТ , 
который принят для составления отчетов по на-
учной работе. 

Особого внимания с методической точки 
зрения заслуживают вопросы использования дис-
кет, дисков и других носителей памяти. Остро 
встаёт проблема плагиата. 

Нет разногласий в том, что успех учебного 
процесса зависит от сочетания учебной, научной, 
методической и воспитательной работы препода-
вателей. В настоящее время отдельно планирует-
ся учебное поручение с указанием числа часов 
учебных занятий. Остальные формы нагрузки 

преподавателей записываются в журнал работы. 
Целесообразно использовать опыт многих вузов 
страны и составлять индивидуальный план рабо-
ты преподавателей на текучий учебный год с ука-
занием всех видов работы преподавателя. Такой 
план исключает ведение журнала индивидуаль-
ной работы преподавателя, этот план утвержда-
ется на заседании кафедры и подписывается пре-
подавателем – главным исполнителем и зав. ка-
федрой 

Хорошо бы ввести в практику опыт напо-
минания нормативных материалов. Например 
очень популярен ГОСТ ЕСКД 2. 166 – 68, кото-
рый регламентирует содержание расчета (поря-
док расчета): 

— эскиз рассчитываемого изделия; 
— задача расчета 
— исходные данные для расчета; 
— условия расчета; 
— РАСЧЕТ; 
— заключение.  
 Автор этого ГОСТА очень грамотно со-

ставил порядок расчета. Научить этому порядку 
расчета каждого студента – это не простая задача, 
особенно трудно дается заключение. 
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«РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ – МЕНЯ 
ГРАМОТЕ УЧИЛИ…», ИЛИ 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 
Боровская А.С. 

Государственный технический университет 
Саратов, Россия 

 
Некоторые проблемы в современном обра-

зовании детей дошкольного возраста зачастую 
обусловлены общим снижением нравственных 
позиций, потерей национальной идентичности, а 
иногда и наоборот — формированием ксенофо-
бии и ограничивающих стереотипов общения 
детей на этапах начального воспитания в семьях 
замкнутых национальных общин.  

 В народной традиционной культуре зало-
жены обучающие принципы: проживание тради-
ции – наложение собственного эмоционального 
опыта на уже сформированные предлагаемые в 
образцах традиционной культуры знания и пере-
живания; освоение практического фольклорного 
материала «по вертикали» — передача знания от 
старшего младшему свойственная постфигура-
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тивной культуре, где дети учатся у своих пред-
шественников; обучающая структура элементов 
устного фольклора – повторы и логические це-
почки в сказках, песнях, играх. Это позволяет 
использовать потенциал традиционной культуры 
в педагогической деятельности.  

Придание образцам устной традиции ути-
литарного характера помогает не только некото-
рым образом «оживить» ее, но и возвращает тра-
дицию в естественную среду бытования. Детский 
фольклор легко находит себе применение в сис-
теме современного образования. Его содержание 
и яркие художественные образы не только при-
влекают внимание ребенка, но и оказывают на 
него воспитательное воздействие, обучают навы-
кам правильного поведения в обществе. В тече-
ние многих веков прибаутки, потешки, приговор-
ки и т.п. любовно и мудро поучали ребенка, при-
общали его к высокой моральной культуре своего 
народа.  

Игра - уникальная форма познания мира, 
моделирующая для ребенка вполне серьезные 
жизненные ситуации. В игре складывается уме-
ние ориентироваться в сложных ситуациях и де-
лать единственно правильный выбор из множест-
ва открывающихся возможностей в напряженном 
темпе игры. Эта способность находится в непо-
средственной связи с развитием речи, с умением 
манипулировать словами и понятиями. Игра вос-
питывает умение сосредоточиться и мгновенно 
реагировать, командовать и подчиняться, стоять 
за себя и разделять чужое настроение. В коллек-
тивной игре вырабатываются навыки самокон-
троля и самодисциплины, умение взаимодейство-
вать со своими игровыми партнерами, соотносить 
свои желания с чужими. Это особенно важно 
ввиду многонационального состава групп дет-
ских садов и дошкольных образовательных цен-
тров и необходимости формирования толерант-
ных отношений.  

Использование детского фольклора позво-
ляет учитывать психолого-возрастные особенно-
сти восприятия ребенка сенситивного возраста: 
ограниченность объема воспринимаемой инфор-
мации, рассеянность внимания, ведущая роль 
зрительной памяти, подключение образного и 
моторного восприятия. Привлечение фольклор-
ного материала предполагает не предоставление 
большого количества информации, а формирова-
ние архетипичных представлений о строении 
мира, не рассказ преподавателя «о том, что было 
давным-давно», а непосредственное прикоснове-
ние малышей к обычаям и предметам быта «ста-
рины глубокой».  

В последние годы в нашей стране, и в ча-
стности в Саратове, активно развивается инсти-
тут дополнительного дошкольного образования. 
В образовательные программы детских центров 
все чаще входят дисциплины, опирающиеся на 
использование фольклора. Опыт работы одного 
из подобных центров, выпускающий около 200 

детей в год, показывает, что привитие детям ин-
тереса и уважение к своим национальным исто-
кам посредством знакомства с традиционной 
культурой позволяет в дальнейшем решать мно-
гие идейно - нравственные задачи современного 
образования и культуры.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АРХАИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ ЯЗЫКА ГДР 
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Белгородский государственный университет, 

Белгород, Россия 
 

Изменения в общественной жизни активно 
отражаются в лексико-семантической структуре 
языка. Лексический состав может реагировать на 
эти изменения по-разному: как при помощи соз-
дания новообразований (неологизмов); так и че-
рез изменение значения лексической единицы 
(полностью или частично); а также путем исклю-
чения из состава лексики некоторых единиц, 
причем лексические единицы не исчезают из 
языка бесследно. Они могут перейти из активно-
го словарного запаса в пассивный. Данный про-
цесс носит название архаизации. Архаизация 
представляет собой поступательный процесс, 
поэтому в лексическом составе языка присутст-
вуют как единицы с более выраженной коннота-
цией архаизации, так и единицы, в меньшей сте-
пени обладающие данным признаком. В этой 
связи для отражения степени архаизации лин-
гвистами, как известно, выделяются два термина: 
устаревающие (veraltend) и устаревшие (veraltet) 
слова.  

Среди причин архаизации лексики следует 
указать следующие: 

• исчезновение соответствующего явле-
ния; к данной группе относятся историзмы, озна-
чающие исчезнувшие реалии; 

• синонимия; как причину архаизации ее 
можно рассматривать как явление, при котором 
один из нескольких лексических дублетов выхо-
дит из употребления; 

• омонимия – явление, при котором совпа-
дает звучание слов, значения которых различны; 
при разграничении понятий может произойти 
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устаревание некоторой лексической единицы и 
замена ее другой; 

• явление языкового табу. Данное явление 
можно проследить на следующем примере. После 
воссоединения Германии восточные немцы очень 
быстро перестали употреблять большинство слов 
и выражений, использовавшихся исключительно 
в языке ГДР. Они опасались, что их “гэ-дэ-
эровская” принадлежность помешает им полу-
чить хорошую работу или сделать карьеру. И 
действительно, восточные немцы, которые упот-
ребляли в речи, к примеру, слово “коллектив-
ный”, плохо вписывались в западное общество. 
По этой причине множество слов, относящихся к 
обиходной лексике, получили «нежелательную» 
коннотацию, что привело в дальнейшем к архаи-
зации лексических единиц такого рода; 

• эвфемизация - явление, когда какое-либо 
слово или понятие выражается смягченно, так как 
в прямом употреблении звучит грубо, или соци-
ально табуировано, или неприятно для говоряще-
го и слушающего; 

• архаизация в связи с изменениями, про-
исходящими в социальной и политической жиз-
ни, изменениями общественного строя. 

Процесс архаизации происходит и в на-
стоящее время. После объединения Германии 
большой массив лексических единиц, употреб-
лявшихся на территории бывшей ГДР, получил 
коннотацию архаизации. Архаизация лексики 
ГДР на современном этапе обусловлена теми же 
причинами, что и на более ранних этапах. Для 
нас наибольший интерес представляет архаиза-
ция, связанная с изменениями в общественной 
жизни людей. Исчезновение с политической кар-
ты мира государства ГДР не могло не найти сво-
его отражения в языке населения данной страны. 
Исчезновение политических институтов повлекло 
за собой устаревание их названий (Staatsrat, 
Volkskammer), исчезновение общественных орга-
низаций также стало причиной устаревания обо-
значавших их лексических единиц и связанных с 
ними понятий (Neuerer verdienter Lehrer, 
Elternausschuss).  

Нами был проведен анализ лексики статей, 
опубликованных в ряде номеров газеты “Neues 
Deutschland” за 1980 г. Отобранные лексические 
единицы были разделены на группы, относящие-
ся к сферам, во-первых, политических, экономи-
ческих и социальных отношений; во-вторых, 
культуры, обычаев, нравов, повседневной жизни; 
и, в-третьих, науки и техники. 

Примерами в области политических, эко-
номических и социальных отношений могут слу-
жить следующие: das Kombinat, sozialistischer 
Wettbewerb, die Arbeiterklasse, der 5-Jahr-Plan 
(ND, Nr.103-105, 1980), Politbüro, Generalsekretär, 
die Aktion der Solidarität, die Front des antimonopo-
listischen Kampfes, die Volksbewegung, Aufklärer, 
der Aktivist, die Stadtverordnetenversammlung, 
Maidemonstration (ND, Nr. 103-105, 110, 1980). 

Сферу культуры, обычаев, нравов и повсе-
дневной жизни иллюстрируют следующие при-
меры: Kulturhaus, die Arbeiterfestspiele, das Arbei-
tertheater, der Kulturbund der DDR, die Kulturauf-
gabe (ND, Nr. 111-112, 1980). 

Область науки и техники характеризуют 
такие примеры: erweiterte Oberschule, der Studien-
direktor, polytechnische Oberschule (ND, Nr. 103, 
110, 111, 1980). 

После объединения ГДР и ФРГ общест-
венно-политическая лексика и фразеология ГДР в 
целом перестала отвечать сложившейся полити-
ческой ситуации и больше не используется, а 
слова, характеризовавшие ранее реалии капита-
листического мира и не употреблявшиеся в ГДР 
(они считались архаизмами), сегодня возроди-
лись и вошли в активное употребление. 

Можно утверждать, что архаизация лекси-
ки не является единовременным актом, а пред-
ставляет собой поступательный процесс, проте-
кающий в несколько этапов, которые отражаются 
определенной коннотации архаизации лексиче-
ских единиц. Среди причин архаизации лексики 
немецкого языка периода ГДР присутствуют 
причины, характерные для данного процесса на 
всех языковых срезах: исчезновение соответст-
вующего явления, выход из употребления от-
дельного значения многозначных слов, измене-
ние значения слова, изменения в общественно-
политической жизни общества. Нужно отметить, 
что причины архаизации лексики языка ГДР во 
время ее существования и после объединения 
Германии весьма схожи. Оба временных среза 
обусловлены как интралингвистическими, так и 
экстралингвистическими факторами архаизации. 
Также можно сказать, что процесс архаизации 
затрагивает все области жизни людей, включая 
культуру, обычаи, быт, социально-политические 
и экономические отношения, науку и технику. 

Таким образом, лексика, являясь наиболее 
подверженной изменениям частью языка, вбирает 
в себя все события, в разное время происходив-
шие в обществе, возникающие в нем явления, 
давая им определенные наименования, отражает 
все изменения в жизни людей, осуществляет 
связь времен и представляет собой зеркало исто-
рии использующего ее народа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 
Ильмушкин Г.М., Михайлов А.В. 
Профессиональное училище №11 

Димитровград, Россия 
 

Начальное профессиональное образование 
в России переживает сложный этап своего разви-
тия. Можно определенно сказать, находится в 
кризисной ситуации, особенно ее последствия 
проявляются негативно в той или иной мере в 
российских глубинках, отдаленных регионах, 
затрагивая многие насущные социальные, право-
вые, образовательные, производственные, эконо-
мические, кадровые и другие проблемы в услови-
ях неравномерного и низких темпов социально-
экономического развития многих областей и ре-
гионов страны. В свою очередь, существование 
экономически «неблагополучных» регионов на 
фоне относительно развитых порождает опреде-
ленную социальную напряженность на местах 
(безработица, низкий уровень социально-
экономического положения основного населения, 
падение рождаемости, рост преступности и нар-
комании среди молодежи, падение престижа ра-
бочих специальностей, утрата нравственных цен-
ностей, низкий уровень мотивации учения и т.д.), 
кадровую перегрузку или потерю квалифициро-
ванных рабочих кадров, а также неуправляемое 
перераспределение кадровых ресурсов, вследст-
вие этого резкое снижение численности работо-
способного населения в «неблагополучных» ре-
гионах. Это, безусловно, отражается на регио-
нальной кадровой политике, ибо она строится во 
многом исходя из перспектив социального эко-
номического развития данного региона и сло-
жившейся его инфраструктуры, а также с учетом 
национальной культуры и традиций коренных 
народов. В этих условиях меняются также цели 
профессионального образования на уровне ре-
гиона. При этом нельзя не учитывать тенденции 
развития образования в России и мировые тен-
денции в образовании. В условиях глобализации 
современного мира мы невольно втягиваемся в 
единое общеевропейское образовательное про-
странство, при этом сохраняя накопленный бога-
тый собственный опыт подготовки профессио-
нальных рабочих кадров и специалистов всех 
уровней, и в то же время творчески воспринимая 
и развивая все позитивное, накопленное в миро-
вой практике. 

Далее нам хотелось бы раскрыть совре-
менные проблемы профессионального образова-
ния в условиях региональной кадровой политики 

на примере Поволжского федерального округа, в 
частности, Ульяновской области, представляю-
щей собой в РФ типичную область. 

Дефицит квалифицированных кадров в на-
стоящее время касается уже не отдельных пред-
приятий - лидеров области, а практически целых 
секторов экономики. Ульяновская область нахо-
дится на траектории экономического подъема, 
хотя с некоторым опозданием. Так, по итогам 11 
месяцев 2006 г. продолжился рост промышленно-
го производства. В частности, объем выполнен-
ных работ в строительстве увеличился сразу на 
55%, в том числе жилищного – на 22%. При этом 
потребность ульяновских предприятий в произ-
водственных кадрах увеличилась на 19%. Города 
Ульяновск и Димитровград испытывают значи-
тельные потребности в трудовых ресурсах. Воз-
можностей внешнего рынка труда для обеспече-
ния предприятий Ульяновской области рабочими 
кадрами при сохранении нынешних темпов роста 
хватит еще не более чем на год. 

Основными угрозами в решении кадровой 
проблемы Ульяновской области являются сле-
дующие: 

- неблагоприятная демографическая ситуа-
ция, двукратное превышение смертности над ро-
ждаемостью, вследствие этого население ежегод-
но сокращается на 11-12 тысяч человек; 

- отток наиболее профессионально подго-
товленных кадров и социально активного населе-
ния в другие более динамично развивающиеся 
российские регионы, ежегодно такие потери со-
ставляют 2-3 тысячи человек; 

- низкий уровень профессиональной ком-
петентности производственных кадров. В частно-
сти, около 40%, занятых в производстве, не удо-
сужились в своей жизни получить даже началь-
ное профессиональное образование; 

- малопривлекательность рабочих специ-
альностей для современной молодежи, ее не уст-
раивает условия профессиональной деятельности, 
социальный статус и многое другое. 

По оценкам Росстата, к 2026 году Улья-
новская область потеряет около 19 % своего на-
селения, то есть, по 1% ежегодно, поэтому про-
блема кадрового обеспечения все теснее соприка-
сается к проблеме выхода из демографического 
кризиса. Область переживает острый дефицит в 
квалифицированных кадрах многих рабочих 
профессий. Резко снизился приток молодежи в 
профессиональные училища. В то же время име-
ем невостребованность кадров гуманитарных 
специальностей. 

В этих условиях подготовка рабочих кад-
ров начального профессионального образования, 
безусловно, становится приоритетной в регио-
нальной кадровой политике. Изложенные выше 
аргументированные основания ставят на повестку 
дня задачу более глубокой научно-теоретической 
и практической разработки следующих первооче-
редных проблем: 
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- проектирование содержания подготовки 
выпускников профессиональных училищ на ос-
нове гуманистической ориентации их профессио-
нальной подготовки; 

- разработка инновационной модели фор-
мирования рабочих кадров в соответствии с со-
временными требованиями; 

- гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся; 

- формирование гармонично развитой лич-
ности; 

- организация здорового образа жизни; 
- правовое воспитание учащихся; 
- организация досугового времени; 
- профилактика асоциального поведения 

учащихся. 
Итак, вышеизложенное обусловливает не-

обходимость переосмысления и переконструиро-
вания всей деятельности учреждений НПО в со-
ответствии с региональной кадровой политикой. 
В свою очередь, это требует и инновационного 
подхода к подготовке и переподготовке педаго-
гических кадров, оценке их деятельности и обу-
чающихся. 

В этих условиях в рамках национального 
проекта развития образования подготовка спе-
циалистов начального профессионального обра-
зования выходит на первый план. Это, в свою 
очередь, требует модернизации всей системы 
начального профессионального образования с 
учетом перспектив социально-экономического 
развития страны, тенденций профессионального 
образования в России и мировых тенденций в 
образовании. 

Высшим гуманистическим смыслом соци-
ального развития становится утверждение отно-
шения к человеку как высшей ценности бытия. 
Человек как самоцель развития, как критерий 
оценки общественного прогресса представляет 
гуманистический идеал происходящих в совре-
менном мире перемен. Поэтому сегодня одной из 
первостепенных задач является реализация гума-
нистической сущности образования в процессе 
профессиональной подготовки молодых рабочих 
кадров, ибо образование является основным 
средством развития гуманистических ценностей 
развивающейся личности. 

Тем самым гуманистическая направлен-
ность профессиональной подготовки рабочих 
кадров определяет современную стратегию на-
чального профессионального образования.  

В формировании гуманистических взгля-
дов учащихся призвана сыграть большую роль 
личность самого педагога, непосредственно осу-
ществляющего гуманизацию образования.  

Поэтому первостепенное значение имеет 
подготовка и повышение квалификации педаго-
гов, способных реализовать в учреждениях на-
чального профессионального образования идеи 
гуманизации образования. Гуманизация образо-
вания является важнейшим принципом и услови-

ем эффективности формирования рабочих кадров 
в процессе начального профессионального обра-
зования.  

Процесс гуманизации и гуманитаризации 
образования определен в образовательной поли-
тике государства, основными принципами кото-
рой являются гуманизация, гуманитаризация, 
дифференциация, доступность развивающейся 
личности в удовлетворении образовательных 
потребностей и т.д.  

В формировании гуманистических взгля-
дов учащихся профессиональных училищ при-
званы сыграть определенную роль гуманитарные 
дисциплины, поэтому они должны занимать дос-
тойное место по учебному плану, связанные 
междисциплинарным подходом. 

Естественно, только посредством гумани-
таризации образования невозможно достичь та-
кой цели, как формирование гуманистических 
взглядов учащихся, ибо гуманизация образования 
представляет собой сложный и многогранный 
процесс, охватывающий многие аспекты образо-
вательного процесса. В контексте этих рассужде-
ний В.П. Бездухов подчеркивает: “Нельзя очер-
тить границы и масштабы гуманизации образова-
ния средствами учебных предметов гуманитарно-
го цикла. Важен тот нравственный потенциал, 
который содержится в них и придает процессу 
гуманизации образования стабильность и в то же 
время гибкость и динамичность”.  

Гуманитаризация образования - необходи-
мая реальность в современном  
мире. Однако она в полной мере неадекватна 
усилению роли гуманитарной  
направленности содержания образования. В.П. 
Бездухов, исследуя проблемы гуманизации обра-
зования, отмечает, что содержание образования 
играет далеко не единственную активную роль в 
процессе гуманизации образования. В любом 
образовательном учреждении оно должно иметь 
именно гуманистическую направленность, то 
есть быть ориентированным на ученика, на его 
развитие, становление как личности, индивида и 
субъекта деятельности.  

Учащийся профессионального училища 
как личность имеет потенциальную возможность 
в основном самореализоваться, через профессио-
нальное образование, поскольку на данном этапе 
его жизненной деятельности он занимает веду-
щее место. 

Таким образом, профессиональное станов-
ление на основе его гуманистической направлен-
ности в полной мере определяет ключевое на-
правление формирования молодого рабочего с 
гуманистических ценностей. 

Тем самым действия и мотивы учения обу-
чаемого ориентированы на профессиональное его 
становление и самоопределение посредством 
гуманизации профессионального образования. В 
итоге мотивы учения учащихся выступают как 
результат взаимодействия, взаимовлияния и 
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взаимообусловленности многих как субъектив-
ных, так и объективных элементов и факторов. 

Вышеприведенный анализ служит обосно-
ванием того, что в такой многогранной иерархии 
образовательных связей, взаимодействий образо-
вательных компонентов гуманистическая направ-
ленность обучения и воспитания учащихся безус-
ловно, выступает как системообразующий фактор 
в профессиональной подготовке учащихся, ини-
циирующий развитие их образовательной по-
требности и мотивов по ее реализации. 

Реализация гуманистической направленно-
сти образовательного процесса во многом зави-
сит от того, насколько учащиеся и коллектив пе-
дагогов осознанно примут идеи гуманизации об-
разования и необходимость осуществления дан-
ного социально-нравственного процесса, но и от 
того, как каждый субъект образовательной дейст-
вительности готов реально осуществлять, содей-
ствовать и развивать гуманистическую направ-
ленность обучения.  

В этой связи мы предлагаем свое авторское 
видение подготовки кадров рабочих профессий в 
системе начального профессионального образо-
вания. А, именно, подготовку рабочих кадров в усло-
виях кадетского корпуса, то есть в едином образова-
тельном комплексе «Профессиональное училище - 
кадетский корпус», ибо данный подход позволяет 
интегративно решить многие насущные образователь-
ные и социальные проблемы: гуманистическая на-
правленность профессионального образования, воен-
но-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, 
качественная подготовка молодых рабочих, физиче-
ское воспитание, формирование толерантности, под-
готовка к защите священных рубежей России и т.д.  

В условиях низкой материальной обеспеченно-
сти основного населения России подготовка рабочих 
кадров в ПУ посредством развития кадетского 
корпуса является одним из перспективных вари-
антов подготовки рабочих кадров и в то же время 
представляется экономически целесообразным.  

Основу кадетского воспитания молодежи 
составляют здоровый образ жизни, всесторонняя 
физическая подготовка и специальная военная 
подготовка. Все это сопровождается профессио-
нальной подготовкой учащихся, что в итоге обес-
печивает гармоничное развитие личности, высо-
кую готовность к защите священных рубежей 
Родины. В кадетском корпусе становление лич-
ности происходит на гуманистических ценностях, 
на лучших традициях казачества Поволжья и 
России.  

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НА РЫНКЕ МАЛЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Ильченко А.Н., Ксенофонтова О.Л. 

ГОУВПО «Ивановский государственный химико-
технологический университет» 

 
Коренные изменения в государственно-

политическом устройстве и социально – эконо-
мической жизни России 90-х годов оказали серь-
езное влияние на все сферы деятельности и соци-
альную инфраструктуру регионов. Одной из них, 
которую также коснулись реформы, является 
образование. Именно система образования (в том 
числе региональная система образования), обес-
печивая развитие общества, выступает предпо-
сылкой устойчивого экономического роста в Рос-
сии и ее регионах. Однако состояние экономики 
того периода вызвало уменьшение бюджетного 
финансирования системы образования, в частно-
сти, высшего образования. Это привело к ухуд-
шению материальной базы вузов, к низкому уров-
ню оплаты труда преподавателей, к оттоку в сфе-
ру бизнеса высококвалифицированных профес-
сорско-преподавательских кадров, к сокращению 
научного потенциала вузов. Вышеизложенная 
ситуация предопределила появление рынка обра-
зовательных услуг. Образование из бесплатной 
привилегии, оплачиваемой государством, превра-
тилось в товар, а точнее сказать в услугу немате-
риального характера.  

Под услугой будем понимать любое меро-
приятие или выгоду, которую одна сторона мо-
жет предложить другой и которая в основном 
неосязаема и не приводит к завладению чем–либо 
[4]. Анализ отечественной литературы показал, 
что среди исследователей, изучающих данную 
проблему, нет единого мнения по поводу того, 
что же считать образовательной услугой. Наибо-
лее распространенный подход под образователь-
ной услугой понимает систему знаний, информа-
ции, умений и навыков которые используются в 
целях уведомления многоликих потребностей 
человека, общества и государства [7]. Образова-
тельные услуги, как и любой товар, рекламиру-
ются на рынке, который понимается как совокуп-
ность существующих и потенциальных покупате-
лей и продавцов услуг. Тогда под рынком обра-
зовательных услуг будем понимать рынок, на 
котором взаимодействуют спрос на образова-
тельные услуги со стороны основных хозяйст-
вующих субъектов и их предложение различны-
ми образовательными учреждениями.  

В переходный период в высших государст-
венных образовательным учреждениях наблюда-
лось резкое снижение потока абитуриентов. Для 
большинства российских вузов, особенно техни-
ческих, было характерно такое явление как «не-
добор». Мало кто хотел получать специальности 
инженеров, агрономов, зоотехников, плановиков, 
ведь многие заводы и фабрики закрылись, сель-
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скохозяйственные предприятия распались. Стра-
на «кинулась в коммерцию», причем в основном 
в малый бизнес (кооперативы, ЧП), где высшее 
специальное образование вроде бы было и ни к 
чему. Но спустя несколько лет ситуация начинает 
меняться: предприниматели начинают задумы-
ваться об эффективном управлении своими фир-
мами; о принятии более грамотных, оптимальных 
управленческих решений; о прогнозировании 
развития своей коммерческой деятельности. По-
этому перед ними встала проблема – нехватка 
более узких специальных знаний и умений. 
Вследствие этого спрос на образовательные услу-
ги начинает расти. Именно тогда вузы, чтобы 
выжить в новых условиях, начинают осваивать 
новые специальности и специализации: бизнес–
образование, финансы, право, менеджмент, мар-
кетинг, математическое исследование экономи-
ческих систем. По оценкам специалистов по мо-
ниторингу, России для нормального функциони-
рования рыночной экономики требуется не менее 
1,5 млн. предприятий малого и среднего бизнеса. 
А это миллионы менеджеров, бухгалтеров, мар-
кетологов и других специалистов бизнеса [5]. 

Как отмечалось выше, развитие регио-
нальной системы образования – это ключ к реше-
нию многих социально – экономических проблем 
региона, к его выживанию и даже процветанию. 
Чтобы лучше понять значение образование для 
регионов, отметим, что экономический кризис в 
России усугубил проблемы интеллектуального 
обслуживания регионов центральными субъекта-
ми. Во-первых, рухнула система государственно-
го распределения специалистов – выпускников 
вузов, поставлявшая кадры регионам. Во-вторых, 
почти полностью разрушена отраслевая наука, 
обеспечивающая поддержание хотя бы относи-
тельно высокого технологического уровня на 
предприятиях местной индустрии. Теперь, веду-
щие НИИ не только не распространяют «передо-
вой опыт», но и за любую новинку требуют мате-
риального вознаграждения. 

Реальная стратегия развития региона мо-
жет быть построена только на эффективном ис-
пользовании собственных возможностей и ресур-
сов. Реализовать такую стратегию можно только 
при достаточном количестве профессионалов 
высокого уровня. Региону сложно привлечь таких 
специалистов «извне», поэтому ему остается 
единственный выход - создавать собственную 
систему образования через повышение квалифи-
кации местных специалистов и профессиональ-
ную переподготовку населения, через образова-
ние на основе филиалов головных вузов, через 
развитие системы дополнительных (малых) обра-
зовательных услуг на базе региональных универ-
ситетов. На наш взгляд, именно такой универси-
тет является интеллектуальным стержнем, ядром 
региональной системы образования. Региональ-
ный университет – это не только образовательное 

учреждение, но и научный центр, в котором со-
средоточивается интеллектуальный потенциал 
региона. Региональный университет можно на-
звать исследовательским университетом: это 
крупный вуз, имеющий в своем составе НИИ, 
опытно-производственные подразделения, кон-
сультационно-информационные центры [3].  

Сложившаяся ситуация требует серьезных 
маркетинговых исследований рынка образова-
тельных услуг, в том числе дополнительных, с 
целью позиционирования на рынке этих услуг. 
Таким образом, можно говорить о маркетинге 
образовательных услуг. Под маркетингом обра-
зовательных услуг понимается управление пред-
ложением со стороны учебного заведения, ориен-
тируемым на требования рынка труда, с актив-
ным формированием спроса на прогрессивные 
дополнительные образовательные услуги и обес-
печением трудоустройства подготовленных спе-
циалистов [1]. 

Кратко рассмотрим виды образовательных 
услуг. В виду отсутствия в литературных источ-
никах общепризнанной классификации образова-
тельных услуг, выделим их основные виды, опи-
раясь на Закон РФ «Об образовании». Одной из 
компонент системы образования является обра-
зовательная программа – комплекс образователь-
ных услуг, которые в виде специфического това-
ра предлагаются на рынке. Классификацию у 
образовательных программ (услуг) можно пред-
ставить в виде схемы (рис.1). Важно отметить, 
что Закон РФ «Об образовании» указывает на 
возможность общеобразовательных учреждений 
«по договорам и совместно с предприятиями, 
учреждениями, организациями проводить про-
фессиональную подготовку обучающихся по до-
полнительным, в том числе платным, образова-
тельным услугам при наличии соответствующей 
лицензии на указанный вид деятельности».  

Высшее профессиональное образование 
направлено на фундаментальную подготовку 
обучающихся по какому-либо направлению. А на 
рынке труда сегодня востребованы узкие специа-
листы, прошедшие обучение в рамках специаль-
ных коротких дополнительных образовательных 
программ. Они для регионального университета 
являются дополнительным источником финанси-
рования, которым необходимо грамотно управ-
лять. Эти программы (повышение квалификации, 
переподготовка, отдельные курсы, тренинги, кон-
сультации), как правило, по длительности пре-
доставления являются среднесрочными или чаще 
всего краткосрочными. Поэтому их можно на-
звать малыми образовательными формами (услу-
гами). Соответственно можно говорить о регио-
нальном рынке малых образовательных услуг. 

Экономические реформы сопровождались 
кризисными явлениями во всех регионах страны, 
в том числе и в Ивановской области. 
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Рис. 1. Классификация образовательных услуг 
 
Кратко отметим проблемы, с которыми 

столкнулся наш регион в процессе реформирова-
ния экономики [2]: 

• обвальное (свыше 70%) падение объема 
промышленного производства в регионе; 

• тяжелое финансовое состояние предпри-
ятий и организаций в сельском хозяйстве (70-80% 
- банкроты); в текстильной промышленности 
(свыше 60% - банкроты); 

• демографические проблемы: безработи-
ца – свыше 15% трудоспособного населения; 
превышение смертности над рождаемостью – 
более трех раз; 

• низкое качество жизни основной массы 
населения: по уровню средней заработной платы 
область замыкает рейтинг регионов в России 
(2005 г.); 

• состояние социальной инфраструктуры 
(здравоохранение, система регионального обра-
зования) также испытывало кризис. 

Но с 2003 года отмечается оживление эко-
номики области. Основной стимул – это личные 
инициативы экономически активного населения: 
создаются разнообразные малые предприятия как 
в сфере реальной экономики, так в сфере торгов-
ли, бытовых услуг; а также ремонтные, швейные 
организации, учебные центры. Эти процессы, в 
свою очередь, резко усилили спрос на услуги 
профессиональной переориентации трудоспособ-
ного населения, высвобождаемого в процессе 
отраслевой реструктуризации нашего региона. 
Региональный рынок образовательных услуг в 
малых формах в эти же годы получил бурное, 
хотя и стихийное развитие (открываются всевоз-
можные компьютерные, бухгалтерские, парик-
махерские, торговые курсы). Производителями 
этих образовательных услуг разных направлений, 
прежде всего, выступили индивидуальные пред-

приниматели или предприятия малого бизнеса. 
Но они не могут обеспечить должного уровня 
качества предоставляемых услуг, вследствие не-
достаточности квалификации кадров. Ведущие 
же вузы региона, обладающие колоссальным по-
тенциалом (научным, кадровым) малых образова-
тельных услуг оказались в стороне. Одной из 
причин такого положения можно считать не-
уменьшающийся спрос в те годы на высшее фун-
даментальное образование, особенно в ведущие 
вузы. 

Но к настоящему времени вузы обратили 
свой взор на этот специфический рынок образо-
вательных услуг по переориентации трудоспо-
собного населения, так как во-первых, потенци-
альные потребители стали обращать внимание на 
качество образования; во-вторых, в силу демо-
графического спада снижается спрос на высшее 
классическое образование; в-третьих, дополни-
тельным стимулом для вузов в оказании допол-
нительных услуг является «развал» среднего про-
фессионального образования (ПТУ, технические 
лицеи). Таким образом, актуальной на сегодняш-
ний день в разработке эффективной стратегии 
региональных университетов является проблема 
систематизации и упорядочивания новой для 
многих вузов сферы деятельности: организация 
малых профессиональных образовательных кур-
сов и оказание информационно-консультативных 
услуг населению (extension-service centеr). Эта 
типично маркетинговая деятельность, теория и 
практика которой хорошо изучена применитель-
но к коммерческим предприятиям, является но-
вой и неизведанной для государственных вузов в 
условиях рыночной экономики. 

Отметим, что данная проблема носит ком-
плексный характер: 

Образовательные услуги 

Общеобразовательные 
услуги 

Профессиональные услуги 

Дошкольное образование 

Начальное общее образова-
ние 

Основное общее образова-
ние 

Среднее (полное) общее 
образование 

Начальное профессиональ-
ное образование 

Среднее профессиональное 
образование 

 
Высшее профессиональное 

образование 
 
Послевузовское профессио-

нальное образование 
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• проведение всестороннего анализа спро-
са и предложения на региональном рынке малых 
образовательных услуг; 

• формирование организационной струк-
туры управления внутри регионального универ-
ситета для ведения этой деятельности; 

• прогнозирование планирования спроса 
на перспективу по различным показателям (уро-
вень доходов населения, количество экономиче-
ски активного населения, количество учебных 
заведений). Но здесь все-таки важным аспектом 
является анализ спроса по количеству и качеству 
предлагаемых услуг; 

• разработка оптимальной бизнес-
стратегии регионального университета в пози-
ционировании на рынке малых образовательных 
услуг. 

В настоящее время конкретных научно-
методических разработок со стороны отечествен-
ных экономистов по данному вопросу недоста-
точно. Поэтому для решения последней пробле-
мы можно и даже нужно использовать методы 
экономико-математического моделирования, ко-
торые хорошо изучены, имеют важное приклад-
ное значение в разных сферах деятельности, в 
том числе в маркетинге. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В КОНЦЕПЦИИ 
СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Карякин Ю.В. 
Томский политехнический университет 

 
Свободное воспитание и профессиональ-

ное образование – нетрадиционное сопряжение, 
не так ли? В самом деле, идеологи свободного 
воспитания и их последователи транслируют 
свои представления о педагогической деятельно-
сти исключительно на практику воспитания детей 
младшего возраста [1]. Намерения увязать эти 
представления с практикой профессионального 
образования представляется, на первый взгляд, 
абсурдным. Центральная идея свободного воспи-
тания, как известно, – не ограничивать природ-
ную любознательность воспитуемых какими-
либо наперед заданными намерениями в отноше-
нии результата воспитательного воздействия. 
Технология запуска этой идеи в практику проста: 
ребенку предоставляется для контакта мир игру-
шек. Чем богаче, разнообразнее этот мир, тем 
продуктивнее будет работать идея свободного 
воспитания. Ребенок сам выбирает для контакта 
объекты в этом мире и способы контактирования 
с этими объектами. Задача педагога сводится при 
этом к обеспечению безопасности, соблюдению 
физиологически обоснованного режима и кури-
рованию познавательно-этических действий вос-
питуемого. 

Возможна ли реализация такой технологии 
в вузе? Мысль о такой реализации пришла не 
вдруг и не напрямую, как здесь излагается. Пре-
жде был изготовлен ключ к решению этой задачи. 
Ключ называется «онтогенетический метод опи-
сания предмета учебной дисциплины» [2]. Ре-
зультат онтогенетического описания – дерево 
понятий, представляющее собой систему взаимно 
сопряженных множеств: множества понятий изу-
чаемой науки и множества генетических отноше-
ний между этими понятиями. 

Как работает этот «ключ»? – Он работает 
как сепаратор, отделяя сущностное содержание 
учебной дисциплины от прочего. Сущностное 
концентрируется (в результате онтогенетического 
описания) в дереве понятий, а прочее, будучи 
подверженным классифицирующей обработке, 
порождает еще две компоненты содержания. Од-
на называется результаты научного исследова-
ния предмета, другая – дидактический инстру-
ментарий [3]. 

Учебный курс, спроектированный онтоге-
нетическим методом, и излагаемый для учащихся 
в соответствующей манере, являет для них «мир 
игрушек». В этом мире названные компоненты 
учебного курса наделены следующими статуса-
ми. Результаты научного исследования предмета 
науки – суть игрушки, предоставляемые учащим-
ся, дидактический инструментарий – это деятель-
ность педагога, курирующего познавательную 
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деятельность воспитуемых, а дерево понятий – 
то, что формируется в сознании учащегося, – 
фрагмент образа мира по А.Н.Леонтьеву [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ 
ЮРГИНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ТОМСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Крампит Н.Ю., Борисова Н.М. 

Юргинский технологический институт (филиал 
Томского политехнического университета) 

Юрга, Россия 
 

В ноябре 1957 года история высшего обра-
зования в Западной Сибири пополнилась новыми 

страницами. В г. Юрге был открыт учебно-
консультационный пункт Томского политехниче-
ского института, который на каждом новом этапе 
обретал и новый статус: от учебно-
консультационного пункта заочного факультета к 
механико-машиностроительному факультету с 
двумя формами обучения; а от него – к филиалу 
политехнического университета при ПО «ЮМЗ»; 
а в настоящее время к Юргинскому технологиче-
скому институту Томского политехнического 
университета. Проблема обеспечения высококва-
лифицированными кадрами профессорско-
преподавательского состава стояла и при откры-
тии УКП, стоит она и сейчас. Как решить эту 
проблему? Этот вопрос всегда волновал руково-
дство высшей школы нашего города. 

В Юргинском технологическом институте 
обучается 1858 студентов, в том числе на днев-
ном отделении – 1275человек (данные на 
01.12.2006г.). В целом, обучение ведется по 9 
специальностям: «Оборудование и технология 
сварочного производства» и «Технология маши-
ностроения», «Менеджмент организации», «При-
кладная информатика (в экономике)», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Экономика и 
управление на предприятии (в машинострое-
нии)», «Металлургия черных металлов», «Техно-
логия обслуживания и ремонта машин в агропро-
мышленном комплексе», «Горные машины и 
оборудование». 

Обучением студентов в ЮТИ ТПУ зани-
маются высококвалифицированные специалисты, 
к ним относятся профессора, доценты, старшие 
преподаватели.  

 
Таблица 1. Структура профессорско-преподавательского состава. 
Профессора, доктора наук (чел) 33 
Доценты, кандидаты наук (чел) 80 
Старшие преподаватели и ассистенты (чел) 135 

 
Основным выявленным недостатком явля-

ется высокий процент совместителей, наиболь-
шую долю которых составляют остепененные 
кадры. 

Кадровая политика администрации ЮТИ 
ТПУ направлена на повышение процента защит 
среди штатных преподавателей. Ежегодное коли-
чество защит кандидатских диссертаций состав-
ляет от 3 до 6. Виден рост числа защит на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, что нельзя 
сказать про докторские защиты. Очевидно, что на 
темпы повышения остепененности влияют как 
социальные, так и экономические факторы. Уход 
остепененных преподавателей связан с несколь-
кими причинами, естественное старение (уход на 
пенсию или смерть), переход на более оплачи-
ваемое место работы. В связи с тем, что институт 
входит в состав ТПУ, молодые преподаватели 
имеют возможность поступления на бюджетные 

места аспирантуры ТПУ. Количество аспирантов 
и соискателей составляет 51человек.  

В заключение хочется отметить, что в 
ЮТИ ТПУ в настоящее время идет интенсивная 
подготовка проектов Комплексных программ 
развития на 2007-2010г., в которых будут ре-
шаться вопросы не только совершенствования 
учебной, научной и воспитательной деятельно-
сти, также большое значение уделено вопросам 
совершенствования управленческой и финансово-
экономической деятельности, направленной, в 
первую очередь, на сохранение и повышение 
кадрового потенциала Юргинского технологиче-
ского институту Томского политехнического 
университета. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ ПРИ ВХОЖДЕНИИ В 

ЗОНУ ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Синицкая Н.Я. 

Поморский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
Архангельск, Россия 

 
Сорбонская декларация от 25 мая 1998 го-

да обосновала создание Зоны европейского выс-
шего образования как ключевого пути развития 
мобильности граждан с возможностью их трудо-
устройства для общего развития континента. 

Первостепенными целями для создания 
Зоны европейского высшего образования при-
знаются: 

 - Принятие системы легко понимаемых и 
сопоставимых степеней, в том числе, через вне-
дрение Приложения к диплому. 

- Принятие системы, основанной на двух 
основных циклах - достепенного и послестепен-
ного.  

 - Внедрение системы кредитов по типу 
ECTS - европейской системы перезачета зачет-
ных единиц трудоемкости, как надлежащего 
средства поддержки крупномасштабной студен-
ческой мобильности. 

 - Содействие мобильности путем преодо-
ления препятствий эффективному осуществле-
нию свободного передвижения учащихся, препо-
давателей, исследователей и административного 
персонала. 

 - Содействие европейскому сотрудничест-
ву в обеспечении качества образования с целью 
разработки сопоставимых критериев и методоло-
гий. 

- Содействие необходимым европейским 
воззрениям в высшем образовании, особенно 
относительно развития учебных планов, межин-
ституционального сотрудничества, схем мобиль-
ности, совместных программ обучения, практи-
ческой подготовки и проведения научных иссле-
дований. 

При этом специалисты, дискутирующие на 
тему вхождения России в Болонский процесс, 
упускают главную, на наш взгляд, цель построе-
ния Зоны европейского высшего образования: 
«цель увеличения международной конкуренто-
способности европейской системы высшего 
образования». 

В современных условиях, когда высшее 
образование становится товаром, вопрос его кон-
курентоспособности на мировом рынке выходит 
на первый план. И в этом контексте нам пред-
ставляется вполне обоснованным вывод экспер-
тов, считающих, что скрытой пружиной развер-
нувшегося процесса гармонизации систем нацио-
нального высшего образования европейских 
стран является опасение экспансии панамерика-
низма в высшем образовании. 

Одним из реальных конкурентных пре-
имуществ в этой борьбе, бесспорно, является 
обеспечение высокого качества образования. Но 
также бесспорно, что определяющее влияние на 
качество образования оказывает его материально-
техническое обеспечение. По этому параметру ни 
с европейской, ни с американской высшей шко-
лой российское высшее образование конкуриро-
вать в настоящее время не может. Значит, нам 
остается отстаивать одно неоспоримое преиму-
щество – фундаментальность подготовки специа-
листа, общегуманитарный и общекультурный 
подход к формированию его личности.  

Специалисты Высшей школы делового ад-
министрирования Поморского государственного 
университета совместно с коллегами из Нацио-
нального американского университета (NAU) 
провели сравнительный анализ учебных планов 
бакалавриата по направлению «Менеджмент». 
Выяснилось, что учебный план NAU включает 
184,5 кредита, или 5535 учебных часов, в то вре-
мя как российский учебный план содержит 7236 
учебных часов. При этом профессиональные бло-
ки подготовки специалистов практически совпа-
дают, а общая разница в учебных часах получает-
ся из-за того, что в наш учебный план включен 
блок «Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины» в объеме 1800 ау-
диторных часов, а в плане NAU такие дисципли-
ны, как физическая культура, философия, ино-
странный язык, история, педагогика и психология 
и другие гуманитарные дисциплины полностью 
отсутствуют. 

Для того чтобы сохранить наше конку-
рентное преимущество, необходимо критически 
оценивать и корректировать мероприятия, осуще-
ствляемые в рамках вхождения в Болонский про-
цесс Министерством образования и науки Рос-
сии. Так, в вопросе о пресловутом переходе на 
систему «бакалавр-магистр», следовало бы за-
даться вопросом: повсеместно ли нужен этот пе-
реход? Ведь в Болонском заявлении Европейских 
министров образования по этому поводу сказано: 

«Принятие системы, основанной, по суще-
ству, на двух основных циклах - достепенного и 
послестепенного. Доступ ко второму циклу будет 
требовать успешного завершения первого цикла 
обучения продолжительностью не менее трех лет. 
Степень, присуждаемая после первого цикла, 
должна быть востребованной на европейском 
рынке труда как квалификация соответствующего 
уровня. Второй цикл должен вести к получению 
степени магистра и/или степени доктора, как это 
принято во многих европейских странах». 

Разве противоречит этому подходу система 
«специалист – кандидат», первый цикл которой – 
продолжительностью пять лет (то есть не менее 
трех лет) - заканчивается присуждением степени 
«специалист с соответствующей квалификацией», 
а второй цикл ведет к получению степени канди-
дата наук? Вместе с тем, эта система позволяет 
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нашей высшей школе поддерживать свое конку-
рентное преимущество в виде фундаментально-
сти образования. 

Наше мнение подтверждает и Лиссабон-
ская Конвенция по признанию квалификаций 
высшего образования в Европейском регионе 
(апрель 1997 г.), которая допускает существова-
ние разнообразного высшего образования, осно-
ванное на невозможности достижения полной 
эквивалентности программ, научных степеней 
или квалификаций в области образования и куль-
туры, и позиция Ассоциации европейских уни-
верситетов о том, что многообразие моделей сле-
дует рассматривать как ценное свойство, но не 
причину для непризнания или отторжения той 
или иной модели. 

Что касается доводов, которые приводит 
Минобрнауки в пользу перехода на двухуровне-
вую систему высшего образования и сокращения 
количество специальностей, которые сводятся к 
необходимости удовлетворения требований рын-
ка труда, то здесь у нас есть два контрдовода. 

Во-первых, систему «бакалавр-магистр» 
можно было бы вводить только в высших школах 
и институтах как систему приватного, коммерче-
ского образования, направленного на удовлетво-
рение текущих нужд рынка труда, оставив за 
университетами систему «специалист-кандидат», 
способную предопределять будущую структуру 
рынка труда и изменять количественные и каче-
ственные требования к трудовым ресурсам. 

Во-вторых, сомнение вызывает сама по-
становка вопроса об «удовлетворении требований 
рынка труда». Какого рынка?  

Если речь идет об общеевропейском рынке 
труда и формировании европейского рынка спе-
циалистов и квалифицированных работников, то 
мы возвращаемся к необходимости наличия ка-
ких-то конкурентных преимуществ, которые не 
получишь, механически снижая число лет учебы 
и число специальностей и уменьшая при этом 
бюджетное финансирование. 

При этом мы должны учитывать и еще од-
ну угрозу, связанную с Болонским процессом - 
все больше вузов, расположенных в центрах ака-
демического мира, организуют зарубежные отде-
ления и филиалы, полностью подчиняющиеся 
основному учебному заведению и составляющие 
реальную конкуренцию национальным системам 
высшего образования. 

Если модернизация российского высшего 
образования касается только удовлетворения по-
требностей отечественной экономики, то это мо-
жет привести только к тому, что «сфера образо-
вания окончательно будет привязана к рынку, т.е. 
к существующему уровню развития промышлен-
ности и социальной сферы. Из сферы производ-
ства будущего образование превратится в сферу 
обслуживания настоящего одной из развиваю-
щихся стран. Образование мирового уровня ста-

нет недоступным большинству населения стра-
ны».  

И еще один аспект, касающийся удовле-
творения потребностей рынка труда системой 
высшего образования. Мы позитивно оцениваем 
подписание Соглашения о стратегическом парт-
нерстве между Российским Союзом ректоров и 
Российским Союзом промышленников и пред-
принимателей (работодателей), состоявшееся в 
Москве 8 июня 2006 г. В соответствии с этим 
Соглашением,  

«Стороны укрепляют и развивают сотруд-
ничество в области подготовки высококвалифи-
цированных кадров, соответствующих потребно-
стям национальной экономики… 

Стороны оказывают взаимное содействие в 
разработке профессиональных и образовательных 
стандартов и их взаимном согласовании». 

Бесспорно, образовательные стандарты 
должны разрабатываться с учетом требований, 
предъявляемых к специалистам работодателями. 
Вместе с тем, попытки оценить эффективность и 
качество деятельности вузов только с позиций 
прикладного характера заранее обречены на не-
удачу. 

Так, например, Конгресс США в 2004 году 
предпринял попытку пересмотра Закона о выс-
шем образовании 1965 года в части отчетности 
вузов. Пытаясь усовершенствовать систему оцен-
ки деятельности вузов с точки зрения обеспече-
ния качества, конгрессмены предложили вклю-
чить в отчетность показатели, касающиеся трудо-
устройства выпускников вузов, уровня их зара-
ботной платы в течение первого года после за-
вершения учебы и продолжительности на первом 
месте работы. Данные предложения не получили 
поддержки и не были приняты к исполнению. 

Действительно, можно ли, возвращаясь к 
российской действительности, негативно оцени-
вать качество обучения в медицинском универси-
тете, выпускники которого, работая в государст-
венных или муниципальных учреждениях здра-
воохранения, получают мизерную заработную 
плату или, не желая с этим мириться, уходят в 
лучшем случае в частную медицину, а в худшем 
– вообще покидают эту сферу деятельности? Кто 
в этом виноват – образование, экономика или 
государство?  
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗОЛОШЛАКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЗШМ) 
ТЭС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ 

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
Шишелова Т.И., Самусева М.Н. 

Иркутский государственный технический 
университет, 

Закрытое Акционерное Общество 
«Иркутскзолопродукт» 

Иркутск, Россия 
 
В 2004 г. в «Иркутскэнерго» разработана и 

утверждена Администрацией Иркутской области 
Программа переработки и использования золош-
лаковых материалов (ЗШМ) электростанций 
«Иркутскэнерго» на 2005-2010 годы. 

Целью данной Программы является разра-
ботка предложений по эффективному использо-
ванию ЗШМ ТЭЦ «Иркутскэнерго» вместо при-
родного минерального сырья с обеспечением 
реализации их на товарном рынке Иркутской 
области и прилегающих к ней регионах до 1,6-2,0 
млн. тонн в год. 

Основное практическое назначение Про-
граммы – увеличить объемы потребления золош-
лаковых материалов в строительстве, сельском 
хозяйстве и промышленных отраслях Иркутской 
области. Так же планируется использование 
ЗШМ в строительстве собственных энергетиче-
ских объектов «Иркутскэнерго», с целью ресур-
со- и энергосбережения: сокращения территорий, 
отводимых под золоотвалы, повышения качества 
и сохранения окружающей среды, снижения из-
держек на обслуживание и развитие систем гид-
розолоудаления. 

Работу по утилизации ЗШМ осуществляет 
дочернее акционерное общество ОАО «Иркутск-
энерго» - ЗАО «Иркутскзолопродукт». 

Его деятельность включает два направле-
ния: 

• закупка ЗШМ у ТЭЦ, поставка их потре-
бителю и научно-техническое сопровождение 
использования ЗШМ; 

• переработка или использование ЗШМ 
для изготовления конечной продукции. 

Ведутся работы по организации произ-
водств строительных стеновых, теплоизоляцион-
ных материалов, использующих ЗШМ взамен 
природного сырья или его части. Внедряются 
технологии использования ЗШМ при производст-
ве бетонов, растворов, при строительстве автомо-
бильных дорог, искусственных сооружений. 

Золошлаковые материалы на региональном 
рынке сбыта могут быть использованы в качестве 
исходного продукта для получения оксидов алю-
миния, кремнезема (белая сажа), алюмосиликат-
ных полых микросфер (АСПМ), галлия, редкозе-
мельных элементов для шинной промышленно-
сти, в цветной металлургии, нефтехимической 
промышленности, при изготовлении хрусталя, 
резинотехнических изделий и т.п. 

Глубокая переработка золы, при которой 
происходит извлечение большого числа ценных 
компонентов, и при этом утилизируются значи-
тельные массы золы, сопряжена с большими фи-
нансовыми и техническими трудностями. Необ-
ходимо обеспечить рынок сбыта для всей палит-
ры извлекаемых компонентов.  

Магнитная сепарация золы в промышлен-
ных объемах до настоящего времени на ТЭС не 
применялась. По имеющимся данным исследова-
ний ЭНИН им. Кржижановского в результате 
магнитной сепарации из сухой золы при годовом 
объеме ее выхода только на одной ТЭС около 500 
тыс. т можно получить из нее в зависимости от 
типа сжигания углей более 40 тыс. т магнетито-
вых микрошариков. Магнитную сепарацию сухой 
золы можно осуществлять двухсекционным маг-
нитным сепаратором, который обеспечивает по-
лучение магнитной пыли с содержанием Fe2O3 
выше граничного уровня ее использования в 
промышленности.  

Из золошлаковой смеси с золоотвала Ново-
Иркутской ТЭЦ с помощью осадочной техноло-
гии и электромагнитной сепарации были получе-
ны следующие минеральные фракции. Результа-
ты приведены в таблице 1. 

При переработке золы посредством маг-
нитной сепарации получены основные два пром-
продукта: 

• полимиктовый песок, пригодный для 
строительной промышленности; 

• магнетитовый концентрат высокой чис-
тоты с содержанием железа более 70%. 

«Иркутскзолопродукт» в настоящее время 
совместно с научно-техническим потенциалом 
Иркутской области (ИрГТУ, ИГУ и др.) проводит 
исследования золы уноса и золошлаковой смеси с 
золоотвала Ново-Иркутской и других ТЭЦ «Ир-
кутскэнерго» с целью определения содержания в 
ней ценных компонентов (в частности, магнети-
та), возможных объемов их извлечения для пред-
ложения их на товарный рынок. 

 



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №8, 2007 год 

 

  
 

 

Таблица 1 
Минеральная фракция Минеральный состав % от массы 

1. Немагнитная фракция 
2. Магнитная фракция 
3. Электромагнитная фракция 
4. Акцессорная 
5. Глинистая (илы) 
6. Техногенная 

Кварц, полевой шпат, слюда 
Магнетит, титаномагнетит 
Ильменит 
Циркон, монацит, корунд 
Размер менее 0.01 
Железная окалина, латунь, медь 

70-72 
15-21 

1.5 
0.5 
8 

до 0.5 
 

В результате научных исследований уда-
лось: 

- установить зависимость изменения каче-
ственного состава ЗШМ теплоэлектростанций 
Иркутской области от технологических характе-
ристик исходного топлива и условий его сжига-
ния;  

- выявить количественное распределение 
промышленно значимых компонентов ЗШМ, оп-
ределяющих их ценность как техногенного мине-
рального сырья; 

- разработать комбинированный способ 
извлечения оксидов железа, алюминия и угольно-
го недожога из ЗШМ, основанный на рациональ-
ном сочетании методов мокрой магнитной сепа-
рации и флотации.  

Одним из интересных и перспективных 
направлений получения использования ЗШМ 
ТЭС является извлечение алюмосиликатных по-
лых микросфер (АСПМ). 

Алюмосиликатные полые микросферы об-
разуются при пылеугольном сжигании твердого 
топлива в результате специфической грануляции 
расплава минеральной части углей путем ее 
дробления на отдельные мелкие капли и раздува 
последних из-за увеличения объема газовых 
включений. 

По своим свойствам микросферы их энер-
гетических зол близки к полым микросферам, 
которые получают из расплава промышленными 
методами. Существенно, что стоимость полых 
микросфер из золы ТЭС значительно ниже, чем 
получаемых промышленными методами. 

Форма микросфер близка к сферической и 
внешняя поверхность гладкая, диаметр их варьи-
руется от 5 до 500 мкм. Газовая фаза внутри мик-
росфер состоит преимущественно из азота, ки-
слорода и оксида углерода. 

Уникальными свойствами микросфер яв-
ляются: низкая плотность, малые размеры, сфе-
рическая форма, высокая твердость и температу-
ра плавления, химическая инертность – все это 
обуславливает широкий спектр применения мик-
росфер в современной промышленности. 

Использование микросфер из золы ТЭС за 
рубежом начато в 60-тых годах. 

В нашей стране исследования АСПМ из 
золы ТЭС проводятся рядом отраслевых НИИ, 
учебных заведений и других организаций. Разра-
батываются технологии их использования в каче-
стве наполнителя различных композиционных 

материалов и изделий с использованием этих 
материалов. 

Нами организованы и проведены исследо-
вания по определению процентного содержания 
АСПМ в сухой золе, уловленной электрофильт-
рами при пылеугольном сжигании углей Иркут-
ского бассейна, а также в золошлаковых смесях, 
поступающих на золоотвал. 

Установлено, что основными компонента-
ми фазово-минерального состава АСПМ является 
стеклофаза, муллит и кварц. В виде примеси при-
сутствует магнетит, полевой шпат, гидрослюда, 
гематит, окись кальция. Преобладающими ком-
понентами химического состава АСПМ являются 
кремний, алюминий и железо. Химический со-
став АСПМ ТЭС, сжигающих угли различных 
бассейнов, различен. Насыпная плотность АСПМ 
составляла от 325 до 400 кг/м³. АСПМ представ-
ляют собой дисперсный материал, плотность ко-
торого наименьшая в сравнении с остальными 
компонентами ЗШМ ТЭС. Тот факт, что плот-
ность АСПМ более чем в 2 раза ниже плотности 
воды, является основой их эффективного грави-
тационного разделения в водной среде. 

Опыт показывает, что при гравитационном 
разделении, кроме АСПМ на поверхности воды в 
течение определенного времени находятся еще и 
частицы недожога угля, поэтому из ЗШМ пред-
варительно выделяли недожог методом флота-
ции, а после этого – АСПМ гравитационным раз-
делением. 

Перспективными направлениями исполь-
зования АСПМ из ЗШМ ТЭС является: 

• в нефтяной промышленности - тампо-
нажные материалы для нефтяных скважин, буро-
вые растворы, дробильные материалы, взрывча-
тые вещества; 

• в строительстве - сверхлегкие бетоны, 
известковые растворы, жидкие растворы, цемен-
ты, штукатурка, покрытия, кровельные и звуко-
защитные материалы; 

• в производстве керамики – огнеупорные 
материалы, огнеупорные кирпичи, покрытия, 
изоляционные материалы; 

• в производстве пластидов – полиэтиле-
новые, полипропиленовые, нейлоновые и др. ма-
териалы различных плотностей; 

• в автомобилестроении - композиты, ши-
ны, комплектующие, звукозащитные материалы, 
грунтовка; 
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• в производстве мебельной фурнитуры, 
медицинских цементов и др. 

С использованием АСПМ из золы Иркут-
ского бассейна нами получен жароупорный, 
удовлетворяющий требованиям ГОСТ материал, 
который может быть использован при обмуровке 
энергетических котлов.  
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ И МЕТОДИКА ЕГО 

ОСВОЕНИЯ 
Штагер Е.В., Клещева Н.А., Пышной А.М. 

Дальневосточный государственный технический 
университет, 

Тихоокеанский государственный экономический 
университет 

Владивосток, Россия 
 

Проблема проектирования целостного 
дисциплинарного образовательного пространства 
подготовки специалиста в техническом универ-
ситете особенно актуальна в силу следующих 
обстоятельств. Во-первых, произошли сущест-
венные изменения в представлениях общества о 
целях и содержании образования как такового, 
приведшие к появлению новой образовательной 
парадигмы, которая основана на гуманистиче-
ских и демократических принципах и ставит в 
центр внимания задачу воспитания гармонически 
развитой личности. Во-вторых, постоянно расту-
щая интеграция технической информации, мно-
гопрофильность типов и схем современной ин-
женерии изменили требования к характеру и ка-
честву профессиональной подготовки специали-
стов. Появление новых типов теоретических и 
практических задач, отличающихся системным и 
междисциплинарным характером диктуют необ-
ходимость разработки междисциплинарных тех-
нологий обучения, непосредственно реализую-
щих целостную систему фундаментальных зна-
ний и профессионально-ориентированных видов 
деятельности. В этой связи необходимы новые 
концептуальные теоретико-методологические 
подходы к проектированию дисциплинарного 
образовательного пространства в техническом 
университете. 

Совершенно очевидно, что решение дан-
ной проблемы невозможно без выявления мето-
дологических оснований интеграции содержания 
общенаучных, общетехнических и специальных 
дисциплин, обладающих сходством объекта, 
предмета, целей преподавания и понятийно-
терминологического аппарата. В Дальневосточ-
ном государственном техническом университете 
в течение рядя лет ведутся педагогические иссле-
дования по проектированию и внедрению в учеб-
ный процесс междисциплинарной модели подго-
товки специалиста. Методологической основой 

выбран системный подход, в соответствии с ко-
торым проектирование любой сложной динами-
ческой системы (какой является педагогическая 
система) предполагает постановку и решение 
следующих задач: выявление целезадающих па-
раметров системы; формирование механизмов ее 
функциональной ориентированности; определе-
ние состава и структуры системы; разработку 
управляющих алгоритмов функционирования 
системы. 

На этой основе авторами разработана про-
цедура исследовательских мероприятий по сис-
темному проектированию дисциплинарного об-
разовательного пространства и построению на 
этой основе междисциплинарной модели подго-
товки специалиста. Она включает в себя следую-
щие этапы: анализ Государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального 
образования с целью определения структуры и 
содержания профессиональных видов деятельно-
сти для конкретного направления техники и тех-
нологии; определение обобщенного профессио-
нально-деятельностного конструкта как основа-
ния формирования интегративной цели профес-
сиональной подготовки; определение комплекса 
интегративных параметров диагностики образо-
вательной цели; исследование проявлений дан-
ных параметров в каждом учебном цикле с целью 
построения интегративной модели междисцип-
линарных связей.  

Технологический аспект целостной обра-
зовательной стратегии предлагается реализовать 
посредством выявления в модели междисципли-
нарных связей учебных дисциплин – «точек пе-
рехода» между образовательными циклами и ор-
ганизации на их основе междисциплинарных 
цикловых комплексов (МЦК). Данные МЦК вы-
ступают в роли своеобразного «дидактического 
продукта» междисциплинарной интеграции, «ра-
ботающего» в направлении обеспечения единства 
методологических и методических установок при 
формировании целостного образовательного про-
странства. Общность методологических устано-
вок проявляется в унифицированном подходе к 
представлению фундаментальной компоненты 
учебного знания дисциплин, основанном на кон-
цепции взаимосвязи общенаучной, естественно-
научной и физической картин мира. Общность 
методических установок реализуется разработкой 
универсального алгоритма построения учебных 
курсов, состоящего из четырех этапов: выявление 
логико-дидактической структуры предмета; по-
строение категориально-понятийного аппарата 
предмета; логико-понятийное структурирование 
учебной информации; разработка соответствую-
щего дидактического обеспечения. 

В процессе разработки дидактического 
обеспечения в учебный процесс было введено 
новое организационно-методическое средство 
обучения – дидактический фрейм (ДФ). Каждый 
ДФ состоит из четырех слотов, представляющих 
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учебную информацию, подлежащую усвоению. 
Особую значимость в структуре фреймов имеет 
комплекс научно-познавательных задач, носящих 
междисциплинарный характер.  

Предложенный подход был положен в ос-
нову организации процесса обучения таких спе-
циальностей Дальневосточного государственного 
технического университета как «Технология ма-
шиностроения», «Промышленная энергетика», 
«Промышленное и гражданское строительство», 

а также инженерной специальности Тихоокеан-
ского государственного экономического универ-
ситета «Технология продуктов общественного 
питания». По-нашему мнению, разработанная 
стратегия проектирования целостного дисципли-
нарного образовательного пространства позволя-
ет наиболее полно раскрыть единство фундамен-
тальной компоненты учебного знания и профес-
сиональных компетентностей подготавливаемых 
специалистов. 

 
Успехи современного естествознания 

 
Физико-математические науки 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В 

ПРОСТРАНСТВЕ (ПОСТУРЫ) И ОККЛЮЗИИ. 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
Бадреддин Д.М., Маланьин И.В. 
Кубанский медицинский институт 

Краснодар, Россия 
 

Ортопедическая стоматология сегодня про-
должает стремиться к высоким технологиям. В со-
временной гнатологии, где прогресс может быть со-
поставим по своим темпам, пожалуй, с прогрессом в 
области компьютерных технологий, проблема взаимо-
связи постуры и прикуса стоит наиболее остро. По-
стурология становится неотъемлемой частью клини-
ческой практики многих врачей – стоматологов.  

Проведенное нами исследование показало, 
что более 70% пациентов после протезирования, 
у которых было даже незначительно нарушено 
соотношение челюстей, страдают от хронической 
боли. В основном это были жалобы на головную 
боль и боль в области шеи. Также наблюдались 
боли в области висков, височно-нижнечелюстных 
суставов, в глубине глазниц. Иногда боль ирра-
диировала в руку. Многие пациенты жаловались 
на дискомфорт и болезненность в мышцах всего 
тела. 

Пациенты, которые не связывая эти боли с 
предшествующим протезированием снимали бо-
лезненность обезболивающими средствами, ко-
торые, как правило, не помогали. После того как 
болезненность начинала нарастать присоединя-
лись побочные симптомы хронической боли та-
кие как головокружение, шум в ушах, раздражи-
тельность и депрессия. Пациенты лечились от 
нервного расстройства, которого у них на самом 
деле не было. 

Проблема недостаточного роста и развития 
лицевых костей - это также проблема мышечного 
дисбаланса, которая должна быть вовремя диаг-
ностирована. Аномалии положения зубов явля-
ются единственным симптомом мышечного дис-
баланса по отношению к лицевым и черепным 
костям. Управление ростом и развитием - это в 
действительности управление тонусом мышц. 
Подподъязычные мышцы через грудную клетку и 
постуру оказывают значительное влияние. При 

диагностике следует рассматривать постуру тела 
в целом, и особенно уделять внимание грудной 
клетке и дыхательному объему. Влияние недос-
таточного развития постуры на грудную клетку 
огромно, потому что костные стенки ограничи-
вают свободное пространство. Если грудной от-
дел позвоночника искривлен, и плечи выдаются 
вперед, грудная клетка не может экскурсировать 
правильно. Если она не может расширяться эф-
фективно, она не сможет достаточно уменьшить-
ся, при этом эластичные ткани легких начинают 
исчезать просто потому что не используются. 
Объем грудной клетки будет уменьшен. Эти фак-
торы снижают общую эффективность легких, 
поэтому если начинается заболевание, защитные 
механизмы менее эффективны. 

Проведенное нами исследование показало, что 
нарушение симметрии челюстей может наблюдаться 
также у лиц, не подвергавшихся ранее ортопедическо-
му лечению. Это объясняется тем, что челюсти могут 
менять положения в результате генетических факторов, 
вредных привычек, условий работы, особенностей пи-
тания и образа жизни. 

Для приведения челюстей в необходимое поло-
жение мы чаще всего применяем жесткие каппы в со-
четании с избирательным пришлифовыванием (если 
это необходимо). После применения капп у пациентов 
наблюдаются значительные улучшение уже через две – 
три недели. После того, как окклюзия станет стабильна 
(как правило, несколько месяцев), её можно фиксиро-
вать в этом положении с помощью эджуайз-техники, 
наращивания зубов композитами или вкладками и из-
готовлением новых коронок. 

Для практикующего врача стратегия лече-
ния выглядит так: выравниваем тело, прежде чем 
выравниваем лицо, выравниваем лицо, прежде 
чем выравниваем зубы, что включает в себя, 
прежде всего правильное позиционирование 
ВНЧС, затем увеличение костей верхней челюсти 
до подходящего размера. В частности это дости-
гается вначале трансверзальным расширением, 
затем, если нужно, сагиттальным. После этого 
необходимо выравнивать аномалии положения 
зубов на верхней челюсти, если они еще не в ин-
теркуспидальной позиции, так чтобы нижнюю 
челюсть можно было выдвинуть вперед. Затем 
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происходит установка зубов в оптимальную окк-
люзию. 
 
 

УТОЧНЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ИНЕРЦИОННОЙ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ 
Белецкий А.В., Баженов С.П. 

Липецкий государственный технический 
университет 
Липецк, Россия 

 
Расчетная динамическая модель рабочего 

процесса инерционной автоматической передачи 
(ИАП) включает в себя, помимо крутильных масс 
трансмиссии, эквивалентную колебательную 

схему ведущего моста и колес, участвующую в 
формировании возмущающего момента. 

Уточненная математическая модель рабо-
чего процесса ИАП строится на основе уравне-
ний инерционного автоматического трансформа-
тора вращающего момента [1], в которых посто-
янное значение приведенного момента сил со-
противления Мс заменяется найденным с учетом 
процесса формирования возмущающего момента 
в трансмиссии колесной машины от воздействия 
микропрофиля опорного основания [2]. Условия 
перехода между участками рабочего процесса 
ИАП записываются в виде, удобном для про-
граммной организации циклических процессов. 

Участок 1, соответствующий разгону реак-
тора, описывается системой уравнений: 
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Условие перехода на второй участок: δ ≤ β& &  
Участок 2, соответствующий совместному движению реактора и ведомого маховика, описывает-

ся системой уравнений: 
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m 2(к к ) 2(С С ) 2к z 2С z 2к h 2С h .

+ + − ξ − ξ =

ξ + + ξ + + ξ − − = +

&&& &

&&& & &
  

2 2
сг сг пл сг пл плh h k 2 h k k h+ + = ⋅&& & ; 

2 2
1 2 4 6 ДA A A ( ) A Mα + β + α − β + β =&& & &&& & ; 

2 2
2 3 4 5 6

к 0 тр ш сг тр

A (A J ) A ( ) A
r f ((M m)g 2c (h )) / i ;
α + + β + α − β − α =

= − η + − − ξ

&& &&& & &
  

Условие перехода на третий участок: sin(q(α-β))≤0. 
Участок 3, соответствующий торможению реактора: 

2 2
1 2 4 6 ДA A A ( ) A Mα + β + α −β + β =&& & &&& &   

2 2
2 3 5 6A A A ( ) A 0α + β + α − β − α =&& &&& & & ; 

2 2
сг сг пл сг пл плh h k 2 h k k h+ + = ⋅&& & ; 

4 к 0 тр ш сг трJ r f ((M m)g 2c (h )) / iδ = − η + − − ξ&& . 

Условие перехода на четвертый участок: 0≤β& . 
Участок 4, соответствующий режиму остановленного реактора: 
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р р р р

р ш р ш р р ш сг ш сг

Мz 2к z 2С z 2к 2С 0;

m 2(к к ) 2(С С ) 2к z 2С z 2к h 2С h .

+ + − ξ − ξ =

ξ + + ξ + + ξ − − = +

&&& &

&&& & &
  

2 2
сг сг пл сг пл плh h k 2 h k k h+ + = ⋅&& & ; 

2
1 2 4 ДA A A ( ) Mα + β + α − β =&& &&& & ; 

4 к 0 тр ш сг трJ r f ((M m)g 2c (h )) / iδ = − η + − − ξ&& . 

 
Условие перехода на первый участок: 

sin(q(α-β))≥0. 
При анализе полученной математической 

модели использован метод Рунге-Кутта 4 порядка 
и метод Фельберга для контроля вычислительной 
погрешности по контрольному члену и корректи-
ровки шага интегрирования. Контроль вычисли-
тельной погрешности и корректировка шага ин-
тегрирования производится в такте совместного 
движения реактора и ведущего маховика, так как 
в этом такте происходит максимальное измене-
ние скоростей звеньев ИАП. 

Численный анализ полученных уравнений 
проводился в программе PM-Optim. По результа-
там решения получены графики законов движе-
ния звеньев ИАП, подвески и законов изменения 
момента сил сопротивления. 

Численный анализ полученной модели по-
казал следующее: 

1. Неровности микропрофиля опорного ос-
нования вызывают интенсивные колебания ве-
дущего моста колесной машины, что влияет, в 
основном, на мгновенную величину момента сил 
сопротивления, представляющего собой случай-
ный процесс со значительной дисперсией и зако-
ном распределения, близким к нормальному. При 
этом его средняя величина на разных опорных 
основаниях и скоростях движения может как уве-
личиваться до 4,5%, так и уменьшаться на 3,7% 
за отрезок наблюдения в зависимости от скорости 
движения и вида опорного основания по отноше-
нию к моменту сил сопротивления, определенно-
му без учета колебаний ходовой системы. 

2. По мере разгона реактора ИАП при пра-
вильно подобранной величине его момента инер-
ции при достижении внутреннего передаточного 
отношения передачи 0,68 – 0,73 происходит пе-
реход на режим динамической муфты. Момент 
выхода на режим динамической муфты определя-
ется моментом сил сопротивления, и, следова-
тельно, типом опорного основания и скоростью 
движения машины. Графически представлены 
процессы выхода на режим динамической муфты 
ИАП грузового автомобиля с постоянным момен-
том сил сопротивления, рассчитанным без учета 
влияния микропрофиля на его величину, и пере-
менным моментом сил сопротивления. 

3. Анализ статистических характеристик 
реализаций момента сил сопротивления на ведо-

мом маховике инерционной передачи показал, 
что среднеквадратичное отклонение момента, его 
интервал, а, следовательно, и амплитуда колеба-
ний, растут с увеличением скорости движения 
машины. Средняя же его величина имеет экстре-
мальный характер. При этом со скорости 12,6 м/с 
момент сил сопротивления начинает уменьшать-
ся, что связано с ростом случаев отрыва колеса от 
опорного основания. При этом растет эксцесс и 
ассимметричность, что свидетельствует о расту-
щем отклонении распределения совокупности 
реализаций момента сил сопротивления от нор-
мального. 

Работа выполнена по плану 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
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Рассмотрим в плоскости z  полубеско-

нечную область S . Функция 
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bia
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−+
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где: 
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числа, является частным случаем отображающей 
функции, приведенной в работе [1], при k=0. Она 
осуществляет конформное отображение нижней 
полуплоскости ImZ<0 на область S. 

Пусть некоторый участок границы L  
области S , занимаемой упругим телом, получил 

смещение, причем, )(1 tg  и )(2 tg  – граничные 
значения компонент смещения. Необходимо оп-
ределить напряженное состояние в области S . 

Рассмотрим известное граничное условие, 
приведенное в работе [2]: 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )( )tigtgtt
t
tt 212 +=−

′
−ℵ µψϕ

ω
ω

ϕ ,    (2) 

 
где: ℵ и µ  – упругие постоянные; 

)(),(),( ttt ϕψϕ ′  – граничные значения голо-
морфных в нижней полуплоскости функций 

)(),(),( zzz ϕψϕ ′ , причем 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 





=′+==

z
lzlczlt οϕοψοϕ ;; , 

где с – произвольная постоянная. 
Будем считать, что при больших значениях 

|| t  заданные функции подчинены условию 

)(21 loGigg +=+ , 

где G  – произвольная комплексная постоянная.  
Кроме того, полагаем, что 21 igg +  удов-

летворяет условию Гельдера, включая бесконеч-
но удаленную точку. 

Используя граничное условие (2), ему со-
пряженное и свойства интегралов типа Коши, 
получим 
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Для определения компонент напряжения необходимо воспользоваться формулами 

 

( ) ( ){ } ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( ){ },22

;Re42

ζψζωζϕζω
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правые части которых могут быть вычислены при помощи формул (3) и (4). 

После этого компоненты деформации определяются по формулам 

( ){ }

( ){ }

,
2
1

;
2
1

;
2
1

ξηξη

ηηζζηηηη

ηηζζζζξξ

τ
µ

σσνσ
µ

σσνσ
µ

=

+−=

+−=

e

e

e

    (8) 

Рассмотрим пример. 
Пусть отрезок ltl ≤≤−  оси ξO  под-

вержен равномерному вертикальному смещению 
p , а остальная часть границы свободна от каких-
либо внешних воздействий. 

Отделив действительную часть от мнимой 
части в выражении (1), получаем при 

0== ηξ иt  параметрические уравнения 

( ) ( )
( )

( ) ( )
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    (9) 

описывающие кривые, являющиеся границами односвязных областей, отображаемых функцией (1). 
Итак, ltltgptg ≤≤−=−= ;0)(;)( 21 . 

Формулы (3) и (4) при этом приобретают вид 
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где: ( ) ( )iabaabD ++−−−= ζζζζ 22222 . 

Условимся, что под выражением 
l
l

+
−

ζ
ζln  

будем понимать приращение функции ( )t−ζln  
при непрерывном изменении t в интервале 

( )llt ;−∈ . 
 Подставляя выражения (1), (5), (6), (10), 

(11) в (7) и (8), получаем в замкнутом виде фор-
мулы для компонент напряжения ξηηηξξ τσσ ,,  

и деформации ξηηηξξ eee ,, , дающие решение 

задачи для рассматриваемого случая. 

Полученные выражения при принятых 
выше условиях являются голоморфными в ниж-
ней полуплоскости функциями, поскольку этим 
свойством обладают функции, входящие в пра-
вую часть соотношения (7). 
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ЭНЕРГЕТИКА РЕАКЦИЙ РАДИКАЛЬНОГО 
РАСПАДА 

1Папулов Ю.Г., 2Виноградова М.Г., 1Соколов С.А. 
1Тверской государственный университет 

2Тверской институт экологии и права 
Тверь, Россия 

 
Обсуждаются реакции радикального рас-

пада вида  
ЭН4-lХl ⇒ ЭН3-lХl + Н, ЭН4-lХl ⇒ ЭН4-lХl-1 + Х 

(Э = С, Si, Ge, Sn, ... ; Х = D, T, F, Cl, ... ) в атом-
атомном представлении [1]. При учете попарных 
взаимодействий атомов тепловые эффекты ре-
акций (ql) и энергии активаций (εl) появляются 
как квадратичные функции степени замещения l  

qD
l 
= aD + bD l + cD

 
l2  (1) 

εD
l
 = aD

⊗ 
+ bD

⊗ 
l + cD

⊗ 
l2  (2) 

где аD , bD ,... – некоторые параметры, выражаю-
щиеся через валентные и невалентные взаимо-
действия атомов. Если выполняется условие: 
взаимо-действие разнородных частиц равно по-
лусумме взаимодействий однородных частиц 
(допущение о среднем арифметическом для нева-
лентных взаимодействий), то cD

 
= 0 и cD

⊗ = 0, и 
величины qD

l 
и εD

l
 становятся линейными функ-

циями l. При учете тройных взаимодействий в (1) 
и (2) появляются члены с кубическими степенями 
(l3). 

Соотношения (1) и (2) в линейной форме, 
как показывают численные расчеты, выполняют-
ся в ряде случаев, но не вседа [2]. Cр.: 

  qD
l
, 

кДж/моль 
ε D

l
, 

кДж/моль 
1 СН3Br ⇒ СН3 + Br 

СН2Br2 ⇒ СН2Br + 
Br 
СНBr3 ⇒ СНBr2 + 
Br 
СBr4 ⇒ СBr3 + Br 

292±4 
262±21 
 
237±21 
 
208±21 

280 
261,5 
 
232 
 
205 

2 СН2ClBr ⇒ СН2Cl 
+ Br 
СНCl2Br ⇒ СНCl2 
+ Br 
СCl3Br ⇒ СCl3 + 
Br 

283±16 
 
267±21 
 
233±8 

255 
 
224 
 
205 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект 07-03-
96403-рЦентр-а) 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Бушева Ж.И., Бушев Б.И. 
Сургутский государственный университет 

Сургут, Россия 
 

Целью исследования было изучение инди-
видуальных различий двигательной активности 
младших школьников и определение функцио-
нальных типов – групп лиц с низкой, средней и 
высокой двигательной активностью. 

В исследовании приняли участие 530 детей 
7-10 лет МОУ НОШ № 2 г. Сургута Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Определение двигательной активности 
(ДА) проводили методом шагометрии (А.Г. Су-
харев с соавт., 1988). Шагомерами «Omron» под-
считывалось индивидуальное количество локо-
моций на протяжении двухнедельного цикла. 
Затем рассчитывались среднесуточные и средне-
недельные объемы ДА. При выделении групп по 
уровню ДА использовалась методика построения 
эмпирических кривых распределения лиц по ко-
личеству локомоций на протяжении суток. Это 
позволило распределить всех обследуемых на три 

группы ДА (с низкой – НДА, средней – СДА и 
высокой – ВДА) и определить границы по коли-
честву локомоций для каждой группы. 

По показателю суточного объема ДА, как у 
мальчиков, так и у девочек было выделено три 
функциональных типа – дети с низкой (соответ-
ственно 5552±335 и 5278±318; р<0,05), средней 
(соответственно 8943±169 и 8326±134; р<0,05) и 
высокой (соответственно 16756±489 и 13925±507; 
р<0,05) ДА. 

Были определены половые различия локо-
моторной активности у детей 7-10 лет. Так, маль-
чики, по сравнению с девочками, отличаются 
более высокими среднестатистическими обще-
групповыми показателями суточной локомотор-
ной активности (соответственно 10384±215 и 
8876±189; р<0,05). Практически не было половых 
различий по общему объему ДА у детей с НДА и 
СДА, а у мальчиков с ВДА суточный объем ДА 
был выше, по сравнению с девочками с ВДА 
(р<0,05).  

Оценивая недельную динамику ДА маль-
чиков и девочек 7-10 лет, необходимо отметить, 
что каждой группе ДА соответствовал опреде-
ленный уровень ДА на протяжении недельного 
цикла. Так, у детей с НДА на фоне низкого уров-
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ня общего количества локомоций отмечалось 
постепенное ее снижение к середине недельного 
цикла и некоторое повышении в выходные дни. У 
детей со СДА отмечалось постепенное нараста-
ние ДА от понедельника до четверга с после-
дующим снижением к концу недели и незначи-
тельным увеличением в воскресенье. У детей с 
ВДА на фоне высокого уровня общего количест-
ва локомоций отмечалось постепенное нараста-
ние ДА к концу недели с некоторым снижением в 
выходные дни.  

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что дети с НДА на фоне низкой ДА на про-
тяжении недели несколько повышают активность 
в выходные дни, как бы добирая необходимое 
количество локомоций в недельном цикле. Дети с 
ВДА, наоборот, несколько снижают ДА в выход-
ные дни, тем самым, реализуя процесс восста-
новления.  

Таким образом, с учетом половых разли-
чий в целом полученные данные у девочек с раз-
личным уровнем ДА достаточно тесно коррели-
руют с аналогичными данными мальчиков, осо-
бенно по характеру распределения количества 
локомоций на протяжении суток и недельного 
цикла. 
 
 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ КАПНОГРАФИИ В 
ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Бяловский Ю.Ю. 
Государственный медицинский университет 

Рязань, Россия 
 

В связи с постепенным внедрением в отечест-
венное здравоохранение института семейных врачей 
(врачей общей практики), особую актуальность при-
обретает разработка и внедрение диагностической 
аппаратуры с широкими возможностями. Эта аппара-
тура должна быть портативной, простой в эксплуата-
ции и обслуживании, необременительной для пациен-
та, а главное – быстро и эффективно проводить диаг-
ностику функционального состояния пациента.  

С 2007 года Елатомский приборный завод (Ря-
занская область) начал выпуск капнографического 
аппаратно-программного комплекса (АПК), который в 
отличие от существующей капнографической техни-
ки, в основном используемой в таких областях меди-
цины как анестезиология и реаниматология, разрабо-
тан специально для нужд общеврачебной практики 
(проведения массовых обследований, диспансе-
ризации населения, профессиональных осмотров, 
экспересс-обследований), и, кроме того, позволя-
ет проводить углубленное исследование функции 
внешнего дыхания, что обеспечивает его исполь-
зование в области функциональной диагностики 
и пульмонологии. В разработке программного обес-
печения АПК участвовали ученые Рязанского госу-
дарственного медицинского университета. 

Опыт использования КП-01 у 32 больных 

пульмонологического профиля показал, что он 
может быть успешно использован для диагности-
ки нарушений внешнего дыхания в форме: а) на-
рушений дыхательного рисунка (оценка частот-
но-временных характеристик дыхательного рит-
ма, оценка регулярности дыхательного ритма), б) 
нарушений вентиляции (оценка типа вентиляции 
по РETСО2, оценка уровня вентиляции по РАСО2, 
определение гипервентиляции, эффективности 
вентиляции по значению доли функционального 
мертвого пространства в общей вентиляции), в) 
нарушений проходимости воздухоносных путей 
(оценка уровня бронхиальной проходимости по 
индексу СО2, оценка уровня бронхиальной прохо-
димости с помощью индекса Ван Мертена 
(RCO2), оценка уровня бронхиальной проходимо-
сти с помощью угла γ), г) нарушений легочного 
газообмена (оценка РETСО2, РАСО2), д) нарушений 
вентиляционно-перфузионных отношений: 
(оценка индекса Винницкой, оценка индекса Ту-
ло), е) определение текущего функционального 
состояния пациента (математический анализ ва-
риабельности дыхательного ритма). 

Результаты клинических испытаний по-
зволяют рекомендовать внедрение АПК «КП-01 
ЕЛАМЕД» в работу врача общей практики для 
оценки основных дыхательных функций пациен-
та: дыхательного рисунка, легочной вентиляции, 
легочного газообмена, проходимости воздухо-
носных путей, вентиляционно-перфузионных 
отношений, текущего функционального состоя-
ния пациента. 

АПК обеспечивает работу в режиме авто-
матического анализа, очень удобного для прове-
дения массовых обследований, диспансеризации 
населения, профессиональных осмотров, экспе-
ресс-обследований, наиболее значимых для об-
щеврачебной практики. 

Режим специального (углубленного) об-
следования, реализованный в АПК «КП-01 
ЕЛАМЕД» позволяет специалистам пульмоноло-
гического профиля проводить детальную диагно-
стику дыхательных нарушений по основным 
формам респираторной патологии. 
 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО СПОСОБА 

ЛЕЧЕНИЯ АПИКАЛЬНОГО 
ПЕРИОДОНТИТА 

Голуб Ю.Н., Маланьин И.В. 
Кубанский медицинский институт 

Краснодар, Россия 
 

Разнообразие микроорганизмов рассмат-
ривается как важное показание для самого широ-
кого применения антибиотиков. Наличие же в 
крови специфических антител служит рекомен-
дацией для использования иммунокоррегирую-
щих средств (И.В. Маланьин, С.И. Рисованный, 
1998г.). 
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В настоящее время в арсенале практиче-
ской медицины достойное место занимает препа-
рат Виферон. Интерфероны, входящие в состав 
Виферона, как естественные факторы неспеци-
фической защиты организма и медиаторы имму-
нитета обладают самым широким спектром дей-
ствия.  

Виферон совместим с антибактериальны-
ми препаратами и глюкокортикостероидами, что 
позволяет использовать его в комплексном лече-
нии периодонтита. 

Взаимодействие компонентов Виферона 
позволяет значительно снизить дозы и продолжи-
тельность курсов антибиотико- и гормоно – тера-
пии. 

Антиоксидантные компоненты Виферона – 
аскорбиновая кислота – и α-токоферола ацетат 
регулируют окислительно-восстановительные 
процессы в организме, углеводный обмен, спо-
собствуют регенерации тканей, участвуют в био-
синтезе белков и тканевом дыхании и пр. Хорошо 
известно иммуномодулирующее действие α-
токоферола и его протективный эффект при соче-
тании с химиопрепаратами. 

Вышеперечисленное побудило авторов к 
созданию нового способа лечения периодонтита 
включающего в себя применение препарата Це-
фазолин натрия в комплексе с Вифероном и кор-
тикостероидом Дексаметазоном. 

Целью данной работы явилась повышение 
эффективности лечения периодонтита, повыше-
ние качества жизни больных. 

Задачей настоящего исследования явилась 
разработка и обоснование нового способа лече-
ния периодонтита, включающего применение 
антибиотика, иммуномодулятора и кортикосте-
роида. 

Материалы и методы. Используемый нами 
способ заключается в том, что в очаг поражения 
на 10-15 дней вводят в смеси антибиотик Цефа-
золин натрия, иммуномодулирующий препарат 
Виферон и кортикостероид Дексаметазон в соот-
ношении 1:1:0,1 в дозе 0,5-1 гр., при этом лекар-
ственную смесь размещают в корневом канале с 
выведением её за апикальное отверстие, в очаг 
воспаления.  

Способ осуществляют следующим обра-
зом: После трепанации, экстирпации пульпы или 
остаточной ткани пульпы и механической подго-
товки корневого канала до нормы не менее ISO 
40 (соответствует 0,4 нм) канал, как обычно, 
промывают, очищают, а затем высушивают. За-
тем с помощью каналонаполнителя вводят в кор-
невой канал в смеси Цефазолин натрия, Виферон 
и Дексаметазон в соотношении 1:1:0,1 в дозе 0,5-
1 гр. При введении лекарственной смеси в корне-
вой канал её выводят за апикальное отверстие. 
Препараты оставляют в канале на 10 – 15 дней. 
После этого канал пломбируют по общепринятой 
методике, предпочтительно с применением 

гутаперчивых штифтов и метода латеральной 
конденсации. 

При лечении периодонтита применение 
предложенного способа было апробировано у 100 
пациентов, 50 больных составили контрольную 
группу, лечение которых производили традици-
онным способом. 

У 52% пациентов контрольной группы, ле-
чение которых производили традиционным спо-
собом, в течение 4-5 дней ощущалась боль при 
накусывании в области причинного зуба. Боль 
иногда усиливалась при приёме пищи, особенно 
твёрдой. А у пациентов с начальными стадиями 
заболеваний периодонта – и дольше. 

Пациенты, которым лечение осуществляли 
с помощью предложенного способа, на болезнен-
ные ощущения (дискомфорт) не жаловались. У 4 
пациентов неудобства возникали лишь при приё-
ме твёрдой пищи, в течение первых 2-3 дней.  

При контрольном осмотре через 12 меся-
цев после пломбирования каналов у 5 (10%) па-
циентов контрольной группы выявлена слабо 
болезненная перкуссия. У 8 (16%) больных на 
контрольных рентгеновских снимках отмечено 
увеличение ширины периодонтальной щели, и 
очаги разрежения костной ткани в апикальной 
части корней. 

У пациентов основной группы, при кон-
трольном осмотре через 1 год, после лечения с 
применением предложенного способа, клиниче-
ская картина была более благоприятной. Не от-
мечалось дискомфорта и болезненных ощуще-
ний. Рентгенологически в тканях пародонта оча-
гов разрежения костной ткани в апикальной час-
ти корней не обнаружено. 

Анализируя результаты исследования, 
можно сделать заключение о том, что смесь пре-
паратов Цефазолин натрия, Виферон и Дексаме-
тазон удобна для использования, хорошо перено-
сится пациентами, не имеет побочного действия и 
противопоказаний к применению. Полученные 
данные позволяют рекомендовать предложенный 
способ лечения периодонтита, как в отношении 
дозировки, так и по времени его воздействия.  

Предложенный способ имеет уровень но-
визны, что подтверждено патентом Российской 
Федерации: «Способ лечения периодонтита 
№2216303» (И.В. Маланьин, Ю.Н. Голуб). 
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К ВОПРОСУ О КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ, БЛОКАД 
СИНОКАРОТИДНОЙ ЗОНЫ, 

ЛИМФОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ И СПОСОБА 
ДЛИТЕЛЬНОЙ ВНУТРИКАРОТИДНОЙ 

ИНФУЗИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ 
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 
Ерёменко А.И., Янченко С.В., Каленич Л.А., 

Лысенко О.И. 
Кубанский государственный медуниверситет, 

Кафедра глазных болезней 
Краснодар, Россия 

 
В последние годы отечественными и зару-

бежными авторами был предложен ряд способов 
лечебного, в том числе хирургического, воздей-
ствия при острых сосудистых оптических нейро-
патиях (Аветисов С.Э. и соавт., 2005; Линник 
Л.Ф. и соавт., 2005; Richard G. et al., 1999; Tang 
W. et al., 2000). Тем не менее, функциональные 
исходы при данной тяжёлой патологии зритель-
ного нерва всё ещё остаются недостаточными, 
эффективность терапии не превышает 50% (Аве-
тисов С.Э. и соавт., 2005; Елисеева Т.О. и соавт., 
2000; Hayrech S.S., 2001).  

Цель работы: оценить клиническую эф-
фективность блокад синокаротидной зоны, спо-
собов лимфотропной терапии и длительной внут-
рикаротидной инфузии лекарственных препара-
тов в лечении острых сосудистых оптических 
нейропатий (ОСОН) в сравнении с традиционной 
консервативной терапией.  

Материалы и методы: В течение 15 лет 
нами был обследовано и пролечено 397 пациен-
тов с ОСОН (520 глаз) в возрасте от 28 до 81 го-
да. Этиологическими причинами развития ОСОН 
были: сочетание атеросклероза и гипертониче-
ской болезни (60,2%), сахарный диабет (28,2%) и 
височный артериит – болезнь Хортона (11,6%). 
Помимо традиционные методов офтальмоскопи-
ческого и сосудистого обследования, с целью 
дифференциальной диагностики ОСОН с неври-
тами зрительного нерва воспалительного или 
токсико-аллергического генеза нами были ис-
пользованы термография и блокады сино-
каротидной зоны (Yeremenko A.I., Yanchenko S.V. 
et al., 2005). Все больные ОСОН были разделены 
на 4 группы в зависимости от проводимой тера-
пии: 

1-группа (62 пациента – 107 глаз) проводи-
лась обычная терапия; 

2-группа (215 человек – 274 глаза) – обыч-
ная консервативная терапия + блокады синокаро-
тидной зоны (блокады синокаротидной зоны вы-
полнялись на стороне поражённого глаза; вводи-
лось 5,0 мл 2% лидокаина, 2% новокаина или 1% 
бензофурокаина, №10 на курс); 

3-группа (29 больных – 48 глаз) – обычная 
консервативная терапия + лимфотропная терапия 

(лимфотропную терапию проводили по модифи-
цированной нами методике Н.Б. Шуруповой 
(2004 год) – в области сосцевидного отростка на 1 
см ниже и назад, на стороне пораженного глаза 
подкожно вводили 0,5 мл трентала, №10 на курс); 

4-группа (91 пациент – 91 глаз) – проводи-
лись длительные внутрикаротидные инфузии 
лекарственных препаратов через катетер, введён-
ный в поверхностную височную артерию до 
уровня каротидной бифуркации (инфузию прово-
дили со скоростью 14 – 16 капель в минуту, в 
течение 5-7 дней, круглосуточно; если причиной 
ОСОН были атеросклероз, артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет, инфузат из расчёта на 
24 часа включал 1000,0 мл – 0,9% физраствора, 
15 000 ЕД гепарина, 300 мг трентала, 150,0 мл – 
0,5% новокаина; при установлении диагноза – 
болезнь Хортона, в состав инфузата включали 
60,0 мг преднизолона). 

Результаты и обсуждение 
Эффективность традиционной терапии 

ОСОН. Улучшение отмечено в 41,4% наблюде-
ний (44 глаза), стабилизация зрительных функций 
- в 53,2% случаев (57 глаз), ухудшение зритель-
ных функций - в 5,5%. Среднее повышение ост-
роты зрения составило 0,08±0,005. Исследование 
полей зрения не указывает на существенное из-
менение их периферических границ и границ 
скотом. Было отмечено достоверное, но незначи-
тельное повышение линейной скорости кровото-
ка по глазничной артерии. 

Эффективность блокад синокаротидной 
зоны в сочетании с консервативной терапией. 
Острота зрения повысилась в 89,4% наблюдений 
(245 глаз), расширение поля зрения на 
129,7º±12,7º отмечено в 93,8% случаев (257 глаз). 
Повышение остроты зрения составило 0,25±0,06. 
После курса блокад отмечалось статистически 
достоверное улучшение исследовавшихся показа-
телей гемодинамики глаза и мозга. 

Эффективность лимфотропной терапии в 
сочетании с консервативной терапией. Положи-
тельная динамика зрительных функций отмечена 
в 50% наблюдений. Острота зрения повысилась 
на 0,17±0,06. Суммарное поле зрения (по 8 мери-
дианам) расширилось на 58,1º±11,5º. Отсутствие 
динамики зрительных функций было зафиксиро-
вано в 45,8% наблюдений, их ухудшение - 4,2%. 

Эффективность длительной внутрикаро-
тидной инфузионной терапии. Положительный 
эффект был зафиксирован у 96,7% больных (88 
глаз), зрительные функции остались стабильными 
у 3,3% пациентов. Повышение остроты зрения 
составило 0,31±0,08, суммарное расширение поля 
зрения – 178,5º±22,1º. У больных, получивших 
курс длительных внутрикаротидных инфузий 
отмечалось улучшение гемодинамических пока-
зателей глаза и мозга. По нашему мнению, более 
выраженный визуальный эффект обусловлен соз-
данием высоких концентраций лекарственных 
препаратов в бассейне внутренней сонной арте-



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №8, 2007 год 

 

  
 
 

рии в течение 5-7 дней; длительным воздействи-
ем на синокаротидную рефлексогенную зону 
(устранением её патологической ирритации) и 
эффектом непрямой реваскуляризации за счёт 
перевязки дистального конца поверхностной ви-
сочной артерии. В ходе инфузии возникли ос-
ложнения в виде частичного тромбирования ка-
тетера (2 больных), подкожная гематома после 
удаления катетера (1 пациент). Указанные ос-
ложнения не повлекли за собой расстройства здо-
ровья больных и снижения зрительных функций. 

Углублённый анализ результатов различ-
ных методов лечения ОСОН показал, что синока-
ротидные блокады и длительная внутрикаротид-
ная инфузия лекарственных препаратов являются 
оптимальными способами лечебного воздейст-
вия, позволяющими достигнуть более высокого 
визуального эффекта. 

Выводы: 
1. Модифицированный нами способ тера-

пии (лимфотропное введение препаратов) позво-
ляет улучшить течение процесса и повысить зри-
тельные функции у 50% пациентов, страдающих 
ОСОН, в то время как традиционная общеприня-
тая терапия повышает их лишь у 41,4% больных. 

2. Разработанные новые патогенетически 
обоснованные способы терапии (блокады сино-
каротидной зоны и длительная внутрикаротидная 
инфузия), позволяют улучшить зрительные 
функции у 89,4 – 96,7% больных ОСО. 

 
 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
РАЗВИТИЯ И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕОАРТРОЗА 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 

СУСТАВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 

Иванов А.С. 
Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого 
Великий Новгород, Россия 

 
Для изучения патогенетических механиз-

мов развития дистрофических изменений в ви-
сочно-нижнечелюстном суставе и обоснования 
применения низкоинтенсивного излучения гелий 
– неонового лазера и выбора других методов в 
комплексном лечении были проведены в клинике 
и в эксперименте: биохимические, морфологиче-
ские, физиологические, иммунологические и 
клинико-лабораторные исследования с после-
дующей статистической обработкой полученных 
результатов. 

Экспериментальные исследования были 
проведены на 304 кроликах и 69 беспородных 
собаках, каждая серия опытов включала кон-
трольную группу животных. Клиническая часть 
исследования проведена на 367 больных с забо-
леваниями височно-нижнечелюстного сустава. 

Разработанные модели заболеваний височ-
но-нижнечелюстного сустава позволили устано-
вить, что воспалительный процесс в патогенезе 
деформирующего остеоартроза височно-
нижнечелюстного сустава носит неспецифиче-
ский характер, сопровождается увеличением 
проницаемости сосудов синовиальной оболочки 
сустава и повышением активности кислой фосфа-
тазы в синовиацитах. 

Снижение неспецифической резистентно-
сти у больных с деформирующим остеоартрозом 
связано с уменьшением суммарного содержания 
тиолов, активности антиоксидантной системы 
организма в аскорбатном звене неферментатив-
ной части этой системы и повышением активно-
сти антиперекисных ферментов (супероксиддис-
мутазы, каталазы, глутатионредуктазы). 

Анатомо-топографические особенности 
височно-нижнечелюстного сустава не позволяют 
широко применять оперативные методы при ле-
чении деформирующего остеоартроза, поэтому 
комплексная консервативная терапия дистрофи-
ческих заболеваний с использованием низкоин-
тенсивного излучения гелий-неонового лазера 
является наиболее рациональной при выборе ме-
тода лечения. 

Оптимальной лечебной дозой для лазеро-
терапии деформирующего остеоартроза височно-
нижнечелюстного сустава без нарушения функ-
циональной окклюзии является 0,24 Дж/см2 при 
облученности 4 мВт/см2 (40 Вт/см2) в течение 7-
14 сеансов, которая позволяет купировать боле-
вой синдром, восстановить амплитуду движений 
в суставе и увеличить силу жевательного давле-
ния. 

Эффективность лазеротерапии зависит от 
дозы, длительности воздействия, оптических ха-
рактеристик области облучения, особенностей 
течения заболевания. 

Лазерное излучение, обладая кумулятив-
ным эффектом, приводящим к передозировке, в 
эксперименте проявляется: увеличением в крови 
окисленных эквивалентов антиоксидантной сис-
темы, замещением активного костного мозга со-
единительной тканью, утолщением костных ба-
лок в мыщелковом отростке нижней челюсти. 
Изменения, происходящие при этом в сердечной 
мышце (мелкоочаговые периваскулярные крово-
излияния, белковая дистрофия, исчезновение 
поперечно-полосатой исчерченности), приводит к 
развитию артериальной гипертензии по гиперки-
нетической форме. 

Благотворное действие в этом случае ока-
зывает применение водных растворов антиокси-
дантов, устраняющих эти изменения. 

При развитии привычных подвывихов и 
вывихов нижней челюсти у больных с деформи-
рующим остеоартрозом височно-нижнечелюст-
ного сустава без нарушения функциональной 
окклюзии наряду с лазеротерапией целесообразно 
включать ортопедические и хирургические спо-
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собы лечения, ограничивающие гипермобиль-
ность сустава. 

Структурные изменения в височно-
нижнечелюстном суставе при деформирующем 
остеоартрозе без нарушения функциональной 
окклюзии в 78,5% случаев сходны с аналогичны-
ми поражениями в других суставах, так как вы-
званы системным заболеванием соединительной 
ткани, поэтому такие больные нуждаются в лече-
нии у смежных специалистов (ортопедов, ревма-
тологов, невропатологов, оториноларингологов и 
других) и должны находиться на диспансерном 
наблюдении для возможного повторения курса 
лечения. 

 
СИСТЕМА КРОВИ В УСЛОВИЯХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 
ПОЛЛЮТАНТОВ 

Лазько А.Е., Ярошинская А.П. 
Астраханский государственный университет 

Астрахань, Россия 
 

Материалом для изучения динамики мор-
фо-функционального состояния системы крови в 
условиях воздействия газообразных серосодер-
жащих поллютантов служили пробы крови 3567 
практически здоровых работников-мужчин, уча-
ствующих в разработке и эксплуатации Астра-
ханского газоконденсатного месторождения 
(АГКМ) и имеющих непосредственный контакт 
со специфическими производственными вредно-
стями. Исследуемый контингент был разделен на 
5 стажевых групп по времени работы в газовой 
промышленности: I – 1-3 года., II – 4-7 лет, III – 
8-10 лет, VI – 11-15 лет, V – более 15 лет. 

Изучение перекисной резистентности ци-
толемм эритроцитов осуществлялось по методике 
А.А.Покровского и А.А.Образцова, осмотической 
резистентности эритроцитов по Л.И.Идельсону, а 
осмолярности плазмы крови криоскопическим 
методом на осмометре "One-ten 110" фирмы 
"Fiske". Определялось содержание в сыворотке 
крови конечных продуктов ПОЛ – оснований 
Шиффа, по которому можно судить об интенсив-
ности катаболических реакций в организме. Ос-
нования Шиффа определялись с помощью люми-
несцентного спектрометра LS 50B (Perkin Elmer) 
по интенсивности флюоресценции на волне 440 
нм при возбуждении светом с длиной волны 360 
нм. 

Как показали результаты изучения осмо-
тической и перекисной резистентности мембран 
эритроцитов, наиболее низкими морфо-
функциональными показателями они характери-
зуются у рабочих АГПЗ, имеющих газовый стаж 
1 – 3 года. Затем начинается стадия адаптации 
эритропоэза к поллютантам АГКМ, в результате 
развития которой морфо-функциональное со-
стояние эритроцитов относительно оптимизиру-
ется у рабочих, имеющих стаж 8 – 10 лет. В даль-
нейшем начинается процесс постепенного паде-

ния уровня адаптации эритрона к специфическим 
вредностям, достигающий своего апогея у рабо-
чих, имеющих газовый стаж более 15 лет. На этот 
процесс накладывается тенденция постепенного 
отбора из "популяции" работающих со специфи-
ческими вредностями наиболее устойчивых субъ-
ектов. Суммация этих двух процессов определяет 
относительную устойчивость системы эритрона у 
стажированных рабочих. 

В целом измененя изучаемых параметров в 
зависимости от времени контакта со специфиче-
скими вредностями на АГКМ весьма сходны. В 
данном случае срабатывают, вероятно, взаимо-
связанные механизмы поддержания гомеостаза 
системы крови. Анализируя динамики изучаемых 
параметров в зависимости от стажа, можно вы-
сказать предположение, что они обусловлены 
несколькими взаимосвязанными причинами. 

Первая – постоянное кумулятивное накоп-
ление в интерстициальном пространстве у инди-
видуумов из обследованного контингента токси-
нов и балластных веществ с высокой и средней 
молекулярной массой, которые инициируют про-
цессы перекисного окисления липидов в крови. 
Данный тезис подтверждается достоверным уве-
личением содержания одного из конечных про-
дуктов ПОЛ – оснований Шиффа во II и III ста-
жевых группах. Из-за активации свободно ради-
кального окисления липидов (СРО) биомембран 
резко снижается перекисная резистентность 
эритроцитов во II стажевой группе. Затем следует 
срыв функции снижения молекулярной массы, а, 
следовательно, и детоксицирующей функции 
лимфатической системы у рабочих V стажевой 
группы из-за запредельного объема токсинов и 
балластных веществ, поступающих из периферии 
и, возможно, органических повреждений самой 
этой системы. 

Вторая - прогрессивно ухудшающееся 
функционирование систем адаптации организма, 
в частности, коры надпочечников, обусловленное 
прямым токсическим воздействием, активацией 
перекисного окисления липидов и длительным 
неврогенным стрессом. 

 
 

КОРА НАДПОЧЕЧНИКОВ В ЗРЕЛОМ, 
ИНВОЛЮТИВНОМ И СТАРЧЕСКОМ 
ПЕРИОДАХ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 

Лазько М.В., Лозовская Н.А. 
Астраханский государственный университет 

Астрахань, Россия 
 

В задачи исследования входило изучение 
особенностей структурных преобразований коры 
надпочечников в зрелом (41-60 лет), инволютив-
ном (61-75 лет) и старческом (76 и более лет) 
возрастах. Для этого использовался секционный 
материал, взятый у 47 практически здоровых 
мужчин, погибших от тяжелой механической 
травмы и острой сердечной недостаточности. 
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Использовалась методика компьютерной гисто-
морфометрии на автоматизированном морфомет-
рическом комплексе "Морфолог". 

Результаты исследований показали, что в 
зрелом, инволютивном и старческом возрастах 
так же, как и ранее, корковое вещество надпочеч-
ных желез состоит из клубочковой, пучковой и 
сетчатой зон. Однако уже в зрелом возрасте на-
мечается уменьшение толщины коры в целом и её 
отдельных слоев. Например, если в начале зрело-
го возраста толщина коры надпочечников равна в 
среднем 864,5 мкм, то к его концу она составляет 
уже 831,1 мкм. В инволютивном возрасте толщи-
на коры надпочечников равна 803 мкм, а в стар-
ческом возрасте лишь 785 мкм. 

 В зрелом возрасте толщина клубочковой 
зоны в среднем составляет 77,9 мкм, пучковой — 
677,5 мкм и сетчатой — 75,7 мкм. 

В инволютивном возрасте толщина клу-
бочковой зоны коры надпочечников человека 
составляет 68,2 мкм, пучковой — 670 мкм, сетча-
той — 64,7 мкм. В старческом возрасте толщина 
клубочковой зоны равна 61,6 мкм, пучковой — 
664,7 мкм и сетчатой — 58,7 мкм. 

Полученные морфометрические данные 
свидетельствуют о том, что процесс истончения с 
возрастом прогрессирует во всех зонах коры. 
Прежде всего, начинается истончение клубочко-
вой, т. е. так называемой герминативной зоны 
коры надпочечника, которая в старческом возрас-
те местами представляется почти совершенно 
исчезнувшей. Также значительно уменьшается 
толщина сетчатой и пучковой зон.  

Измерение клеток отдельных зон коры 
надпочечных желез показало, что у лиц всех 
старших возрастов так же, как и ранее, самыми 
крупными являются клетки пучковой зоны, затем 
следуют кортикоциты сетчатой и клубочковой 
зон. 

На старших этапах онтогенеза человека 
наблюдается уменьшение размеров клеток всех 
зон коры надпочечников. В зрелом возрасте диа-
метр клеток клубочковой зоны равен в среднем 
9,5 мкм, пучковой — 13,1 мкм, а сетчатой — 9,2 
мкм. 

В инволютивном возрасте диаметр клеток 
клубочковой зоны равен 9 мкм, пучковой — 12,5 
мкм, сетчатой — 8,9 мкм. 

В старческом возрасте кортикоциты клу-
бочковой зоны имеют диаметр 8,5 мкм, пучковой 
— 12,1 мкм и сетчатой — 8,1 мкм. 

Из сказанного следует, что уменьшение в 
старших возрастах толщины коры в целом и от-
дельных её зон, по всей вероятности, связано с 
уменьшением размеров клеток, составляющих 
эти зоны. С повышением возраста отмеченные 
структурные изменения нарастают и достигают 
максимума в старческом возрасте, где кора над-
почечников нередко выглядит резко истонченной 
со стушеванной зональностью. 

Однако необходимо отметить, что темп 
структурной деградации коры надпочечников 
более высок в инволютивном периоде онтогенеза 
по сравнению со старческим. Микроморфологи-
ческое изучение коры надпочечников показало, 
что в исследуемых возрастах во всех зонах про-
грессивно уменьшается количество суданофиль-
ных липидов. Причём количество их резче 
уменьшается в клубочковой и сетчатой зонах, 
чем в пучковой. В клеточных элементах сетчатой 
зоны коры надпочечников в зрелом, инволютив-
ном и старческом возрастах обнаруживается 
обильное количество пигмента липофусцина. 
Иногда он откладывается и в дистальных отделах 
пучковой зоны. 
 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОЧЕТАННОГО ТЕЧЕНИЯ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ВИРУСНЫХ 
ГЕПАТИТОВ В И С 

Лебедев В.В., Палагута А.Е., Лебедев П.В. 
Кубанский государственный медицинский 

университет 
ГУЗ "Клинический центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями" департамента здравоохранения 

Краснодарского края 
 

Под нашим наблюдением находилось 135 
ВИЧ-инфицированных. Для изучения клинико-
лабораторных особенностей сочетанного течения 
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C 
больные были распределены на 2 группы: боль-
ные ВИЧ-инфекцией в сочетании с вирусными 
гепатитами B и C (82 человека) и ВИЧ-
инфицированные без маркеров парентеральных 
вирусных гепатитов (53 больных).  

При постановке на диспансерный учет 
клиническая симптоматика достоверно чаще про-
являлась в группе больных ВИЧ-инфекцией в 
сочетании с вирусными гепатитами. В первой 
группе наблюдения общая слабость регистриро-
валась в 1,5 раза чаще (50,0% и 32,1%), боль в 
правом подреберье — в 8,7 раз (32,9% и 3,8%), 
увеличение размеров печени — в 1,9 раза (67,5% 
и 53,9%), размеров селезенки — в 2,4 раза (18,7% 
и 7,6%). Самым частым клиническим симптомом 
в обеих группах было увеличение размеров лим-
фоузлов: регистрировался у 89,3% больных с 
вирусными гепатитами и у 71,7% пациентов без 
них. Лихорадка была выявлена у 15 (18,3%) 
больных с ВГ и у 4 (7,6%) пациентов без ВГ. 
Грибковые поражения кожи у больных первой 
группы регистрировались в 3,2 раза, а грибковые 
поражения слизистых — в 1,7 раза чаще. В груп-
пе ВИЧ-инфицированных без маркеров паренте-
ральных вирусных гепатитов в 4,3 раза чаще 
(26,4% и 6,1%) наблюдалось отсутствие клиниче-
ских симптомов.  
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Через 1 год наблюдения у ВИЧ-
инфицированных в сочетании с ВГ доля больных, 
отмечающих общую слабость и утомляемость, 
снизилась до 46,4%, однако это выше, чем у 
больных без ВГ (28,30%). Боль в правом подре-
берье снова значительно чаще выявлялась у 
больных с ВГ — 29 (35,4%) против 2 (3,8%) слу-
чаев. Число лиц с лихорадкой снизилось в обеих 
группах, достоверной разницы между ними не 
выявлено. Количество больных с гепато- и спле-
номегалией не изменилось. Частота грибковых 
поражений увеличились в обеих группах, канди-
доз кожи чаще отмечался у лиц второй группы, а 
слизистых — у больных с вирусными гепатита-
ми, однако разница показателей недостоверна. 
Отсутствие симптомов зарегистрировано у 6 
(7,3%) человек из первой группы и у 12 (22,7%) 
из второй. 

Через 2 года наблюдения жалобы на об-
щую слабость, утомляемость поступали от 42 
больных с ВГ (51,2%) и от 19 (35,6%) пациентов 
без ВГ; боль в правом подреберье — от 30 
(36,6%) и 1 (1,9%) человека соответственно. На 
боль в эпигастрии и горечь во рту жаловались 5 
(6,1%) и 6 (7,3%) больных первой группы и по 1 
(1,9%) пациенту второй группы. Увеличение 
лимфоузлов выявлено у 54 (65,9%) лиц с ВГ и у 
19 (35,6%) без ВГ. Увеличение печени и селезен-
ки зарегистрировано у 58 (70,8%) и у 19 (23,2%) 
пациентов первой группы и у 11 (20,8%) и 5 
(9,4%) человек из второй группы соответственно. 
Разница в частоте встречаемости грибковых по-
ражений кожи и слизистых между сравниваемы-
ми группами была недостоверной. Также в обеих 
группах регистрировалось уменьшение больных с 
отсутствием симптомов, однако в группе боль-
ных без ВГ таких пациентов оставалось досто-
верно больше — 8 (15,1%) против 3 (3,7%) чело-
век в первой группе. 

Таким образом, клиника ВИЧ-инфекции 
при сочетании с вирусными гепатитами В и С 
отличается большей выраженностью основных 
симптомов и синдромов. На протяжении двух лет 
наблюдения у ВИЧ-инфицированных с паренте-
ральными гепатитами достоверно чаще регистри-
ровались слабость, утомляемость, боли в правом 
подреберье, лимфаденопатия, гепатоспленомега-
лия; больные, не имевшие клинической симпто-
матики, напротив, чаще принадлежали к группе 
пациентов без вирусных гепатитов.  

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗА ЛЕЧЕНИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ 
ЭНДОДОНТИЧЕСКО-ПАРОДОНТАЛЬНЫХ 

ПАТОЛОГИЙ 
Маланьин И.В. 

Кубанский медицинский институт 
Краснодар, Россия 

 
Среди наиболее сложных и трудоемких во-

просов практической стоматологии - лечение 
больных с эндодонтическими патологиями и забо-
леваниями пародонта, которые занимают одно из 
первых мест. Это объясняется прежде всего соче-
танием и распространенностью этих заболеваний. 
Кроме того, воспалительные периапикальные и 
пародонтальные процессы сопровождаются фор-
мированием стоматогенных очагов инфекции, 
интоксикации и сенсибилизации, а также являют-
ся этиологическими факторами возникновения и 
развития многих, так называемых очаговых заболе-
ваний внутренних органов и систем организма 
человека. 

Высокая частота распространения ослож-
нённого кариеса и пародонтита, различные фор-
мы их проявления, возникновение в полости рта 
очагов хронической инфекции, потеря больным 
зубов и как результат снижение работоспособно-
сти, нарушение психологического состояния 
больных - все это позволяет считать данные забо-
левания не только медицинской, но и важной 
социальной проблемой. В связи с этим проблема 
лечения комбинированных эндо - пародонтоло-
гических поражений представляет собой важную 
общегосударственную задачу. 

Почти полное отсутствие в отечественной 
литературе данных о взаимосвязи между заболе-
ваниями пародонта и эндодонтической патоло-
гией, а так же прогнозе лечения комбинирован-
ных эндо - пародонтологических поражений под-
тверждает актуальность продолжения исследова-
ний в этом направлении, что и определило цель и 
задачи настоящего исследования. 

Целью данной работы явилось повышение 
эффективности лечения комбинированных эндо – 
пародонтологических поражений. 

Задачей данного исследования явилось 
этиопатогенетическое обоснование прогноза ле-
чения комбинированных эндо – пародонтологи-
ческих поражений. 

Материалы и методы: Нами проведено об-
следование и лечение 200 больных (110 мужчин и 
90 женщин в возрасте от 25 до 55 лет), имеющих 
комбинированные эндо - пародонтологические 
поражения. Данным пациентам проводили соче-
танное эндодонтическое и пародонтологическое 
лечение.  

Основная группа была разделена на 2 под-
группы. В первую подгруппу (100 больных) были 
включены пациенты с первичными эндодонтиче-
скими поражениями с вторичным вовлечением 
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пародонта. Во вторую подгруппу (100 больных) 
были включены пациенты, имеющие первичные 
поражения пародонта с вторичным эндодонтиче-
ским поражением. 

Контролем служила группа больных того 
же возраста с аналогичным заболеванием, полу-
чавших лечение пульпита и апикального перио-
донтита по традиционной методике без лечения 
заболеваний пародонта (50 больных). 

В основной группе всем больным до нача-
ла лечения были даны рекомендации по специ-
альной гигиене полости рта. После предвари-
тельной антисептической обработки осуществля-
ли снятие над- и поддесневых отложений пьезо-
электрическим склером (Р-5 BOOSTER 
SUPRASSON) и предложенным нами устройст-
вом для снятия зубных отложений: патент на 
изобретение № 2187280. «Устройство для удале-
ния зубных отложений» (Бондаренко А.Н., Ма-
ланьин И.В., Бондаренко Н.А., Рисованный С.И., 
2003г.). По показаниям проводили кюретаж. За-
тем в течение 15 – 25 минут в индивидуально 
изготовленной каппе в слизистую дёсен на очаг 
поражения вводили различные препараты: Вифе-
рон, Метрогил Дента, Гепарин и масло "Озонид". 
Курс лечения составлял 5 - 9 процедур, в зависи-
мости от степени тяжести – по одной процедуре 
через день: патент на изобретение № 2143258 от 
27.07.98 г. «Способ лечения пародонтита» (Ма-
ланьин И.В., Нестерова И.В., Рисованный С.И., 
Рисованная О.Н., 1998г.), свидетельство на по-
лезную модель № 10342 «Приспособление для 
введения медикаментов в ткани пародонта» (Ма-
ланьин И.В., Рисованный С.И., Рисованная О.Н., 
1998г.). Так же применялось предложенное нами 
устройство для вакуум-электрофореза дёсен: па-
тент на изобретение №2185204. «Устройство для 
вакуум-электрофореза дёсен» (Бондаренко А.Н., 
Маланьин И.В., Рисованный С.И., 2002г.). 

Эндодонтическое лечение исследуемых 
зубов осуществляли следующим образом: после 
трепанации, экстирпации пульпы или остаточной 
ткани пульпы и механической подготовки корне-
вой канал расширяли до нормы не менее ISO 40 
(соответствует 0,4 нм). Эксудат из зубов удаляли 
с помощью перманентного вакуума. Вакуум соз-
давался с помощью предложенного нами устрой-
ства для удаления экссудата из зуба. После этого 
канал, как обычно, промывали, очищали и высу-
шивали. Затем с помощью каналонаполнителя 
вводили в корневой канал смесь: Цефазолин на-
трия, Виферон и Дексаметазон в соотношении 
1:1:0,1. При введении лекарственной смеси в 
корневой канал её незначительно выводили за 
апикальное отверстие. Препараты оставляли в 
канале на 10 – 15 дней. При необходимости через 
две недели после промывания каналов повторяли 
введение препаратов. После этого канал пломби-
ровали с применением гутаперчивых штифтов и 
комбинирования методов латеральной и 
вертикальной конденсации: патент на изобрете-

ние №2216303 «Способ лечения периодонтита» 
(Маланьин И.В., Голуб Ю.Н. 2003г.). 

В контрольной группе пациенты получали 
только эндодонтическое лечение, без лечения 
заболеваний пародонта. 

В результате лечения комбинированных 
эндо – пародонтологических поражений была 
получена положительная динамика у основной 
группы больных, однако наилучшие клинико-
функциональные показатели наблюдались в пер-
вой подгруппе основной группы, в которую были 
включены пациенты с первичными эндодонтиче-
скими поражениями со вторичным вовлечением 
пародонта, получавших комбинированное эндо-
донтическое и пародонтологическое лечение. У 
пациентов второй подгруппы основной группы 
клинико-функциональные показатели были хуже, 
но значительно лучше, чем в контрольной груп-
пе. 

 Пациенты, которым проводили комбини-
рованное эндодонтическое и пародонтологиче-
ское лечение, на болезненные ощущения (дис-
комфорт) не жаловались. Лишь у 5 пациентов в 
течение первых 2-3 дней неудобства возникали 
при приёме твёрдой пищи.  

У 65% пациентов контрольной группы, 
получавших эндодонтическое моно лечение, в 
течении длительного времени ощущалась боль 
при накусывании в области лечённого зуба. Боль 
иногда усиливалась при приёме пищи, особенно 
твёрдой. А у пациентов с заболеваниями паро-
донта средней степени – и дольше. 

Анализируя результаты исследования 
можно утверждать, что при лечении сочетанных 
эндо - пародонтологических поражений, чем 
сильнее поражен пародонт, тем хуже прогноз. И 
наоборот, чем в большей мере поражение вызва-
но патологией пульпы, тем прогноз благоприят-
нее. В данном случае лечение определяется потен-
циалом заживления. 

На основании проведённого исследования 
можно рекомендовать следующее: при комбини-
рованных эндо - пародонтологических поражени-
ях необходимо как эндодонтическое, так и пародон-
тологическое лечение. Если эндодонтическое 
лечение адекватно, то прогноз зависит от тяжести 
поражения пародонта и эффективности пародонто-
логического лечения. При выполнении только эндо-
донтического лечения можно ожидать лишь частич-
ного и временного восстановления дефекта. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА КРОВЕНОСНЫХ 
СОСУДОВ ЯИЧНИКА ПРИ ФИБРОМЕ 

Михалева Л.М., Соломатина А.А., Саргсян Н.С. 
ГУ НИИ МЧ РАМН, ГОУ ВПО РГМУ 

(каф. акуш. и гинек. пед. ф-та), ГКБ №31 
Москва, Россия 

 
Настоящее исследование посвящено изу-

чению морфофункциональной характеристики 
кровеносных сосудов яичника при доброкачест-
венной опухоли яичника – фиброме, относящейся 
к опухолям стромы полового тяжа. Известно, что 
в зависимости от характера процесса опухоли 
(доброкачественный или злокачественный) меня-
ется васкуляризация яичника. Поэтому характе-
ристика кровоснабжения при новообразованиях 
яичника играет ведущую роль в диагностике. 

С этой целью нами было исследовано 32 
пациентки, в возрасте от 23-60 лет. Всем обсле-
дуемым было использовано УЗИ с аппарата Volu-
son 730ХР (производство Австрия), с использова-
нием цветовым допплеровским картированием. 
Яичниковые образования имели округлую (22) 
или овальную (10) форму, величиной от 0,5 до 4,5 
см в диаметре, с четкими, ровными контурами, 
однородную структуру и повышенную акустиче-
скую плотность. У 28 из 32 наблюдений в струк-
туре образования определялась ткань яичника, у 
5 из 32 пациентов в ткани яичника визуализиро-
вался неизмененный фолликулярный аппарат.  

При проведении ЦДК определялся еди-
ничный кровоток преимущественно в неизменен-
ной ткани яичника. Визуализируемые образова-
ния (фиброма) были аваскулярные, даже с ис-
пользованием энергетического допплера. Оценка 
индекса характеризировался низкой максималь-
ной скоростью и высоким сосудистым сопротив-
лением.  

После проведения операции в удаленном 
органе (яичнике) наряду с диагностикой опухоле-
вого процесса в пяти наблюдениях проводилось 
морфометрическое исследование кровеносных 
сосудов как в собственной опухоли, так и на ее 
периферии. Для этого с помощью компьютерной 
программы Leica Qwin вычисляли следующие 
параметры: показатель относительной плотности 
кровеносных сосудов на стандартную площадь, 
толщину и площадь стенки, наружный диаметр 
сосуда и его диаметр. Проведенное исследование 
показала достоверное различие между показате-
лями относительной плотности кровеносных со-
судов на стандартную площадь яичника в собст-
венной опухоли и на периферии. Так, в области 
фибромы определяются редко встречающиеся 
мелкие кровеносные сосуды по типу капилляров 
с тонкими стенками и с маленьким просветом; 
средний показатель относительной плотности 
сосудов соответствует 6,5±0,04. В то время, как 
на периферии опухоли кровеносные сосуды име-
ют различный гистологический тип, утолщенную 

стенку, нередко с гиалинозом и склерозом. Сред-
нее значение данного показателя в три раза выше 
на периферии, по сравнению с опухолью и соот-
ветствует 19,9±0,08. 

Полученные морфометрические данные 
свидетельствуют о том, что изменение количест-
ва кровеносных сосудов и их морфологической 
характеристики объясняет отсутствие васкуляри-
зации в области фибром яичника или появление 
цветовых сигналов слабой интенсивности при 
цветовом допплеровском картировании. 

 
 

КСЕНОПАРАЗИТАРНЫЙ БАРЬЕР КАК 
ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ 

РАЗНОГО ГЕНЕЗА 
Начева Л.В., Ткаченко Т.С.*, Додонов М.В., 

Воробьева Е.И., Басов А.В. 
Кафеды общей биологии с основами генетики и 

паразитологии ГОУ ВПО КемГМА, 
*Кафедра хирургической стоматологии 

челюстно-лицевой хирургии ГОУ ВПО КемГМА 
Кемерово, Россия 

 
Актуальность: При исследованиях прове-

денных на ряде биологических моделей, Кеме-
ровскими паразитологами были получены инте-
ресные факты, свидетельствующие о том, что 
патологические реакции со стороны паразита 
долгое время существуют в пределах ксенопара-
зитарного барьера, чему способствуют компенса-
торные процессы хозяина (Беэр С.А., 2000). Бо-
лезнь же развивается при "срыве компенсации" и 
расширении патологического процесса, когда 
патологические реакции выходят за пределы ксе-
нопаразитарного барьера (Начева Л.В. с савтор., 
1999;). 

Само понятие ксенопаразитарного барьера 
в системе «паразит-хозяин» принадлежит про-
фессору Е.Д. Логачеву. Под этим барьером под-
разумевается структура из тканей хозяина, вы-
полняющая роль защиты, ограничивая переме-
щения паразита и предотвращая дальнейшее по-
вреждение хозяина. Барьер обеспечивает приспо-
собление и паразита, и хозяина. Многогранность 
взаимоадаптивных реакций в системе «паразит – 
хозяин» нашла отражение во многих исследова-
ниях (Логачев Е.Д., 1981; Начева Л.В., Чернобай 
Г.Н., Штейнпрейс Т.А. и др., 1999; Додонов М.В., 
Басов А.В., 2003). Авторы считают, что важным 
свойством ксенопаразитарных барьеров является 
мобилизация паразита (Воробьева Е.И., 1992), 
избирательная проницаемость и сохранность хо-
зяина. В то же время реакция тканей хозяина 
«учитывает интересы паразита и помогает ему», 
то есть формируются относительно компромисс-
ные отношения.  

Материалы и методы исследования: 
Гельминты были набраны от различных живот-
ных при их забое в разных регионах России и 
ближнего зарубежья. Материал обрабатывался по 
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общепринятым гистологическим методам 
(В.Г.Елисеев). Срезы окрашивались гематокси-
лин-эозином, по Маллори, по Романовскому-
Гимза. Изучались в световом микроскопе. 

Результаты и их обсуждение: При изуче-
нии нами патологии поджелудочной железы при 
эуритрематозе обнаружили, что эуритрема пара-
зитирует в протоке панкреатической железы, 
способствуя пролиферации эпителия стенки про-
тока и образование из соединительной ткани под-
слизистой оболочки стромально-сосудистого 
каркаса, то есть стенка протока выполняет роль 
ксенопаразитарного защитного барьера (Воробь-
ева Е.И., 1992).  

Хаплометра, паразитирует в легком ля-
гушки без образования капсулы, располагаясь в 
ячейках септ первого порядка. Стенки септ лег-
кого выполняют роль псевдокапсулы, не ограни-
чивая движение паразита в своей полости, пре-
пятствуют активному его перемещению через 
ткань легких. При этом стенка септ легкого слу-
жит ксенопаразитарным барьером (Штейнпрейс 
Т.А., 2000).  

Исследования по патоморфологии печени 
кошек, спонтанно зараженных описторхами, по-
казали, что сибирская двуустка, паразитируя в 
желчных протоках печени, вызывает изменения 
стенки протоков, которые выражаются метапла-
зией, разрастанием молодой соединительной тка-
ни и образованием фиброзного слоя. Эти данные 
согласуются с более ранними описаниями Е.И. 
Воробьевой, Т.А. Штейнпрейс, Л.В. Начевой, 
Г.Н.Чернобаем на других примерах. И в связи с 
этим, мы считаем, что стенка протоков при опи-
сторхозе также является ксенопаразитарным 
барьером, выполняющим защитную функцию в 
системе «паразит-хозяин» (Додонов М.В., Басов 
А.В., 2003). 

Возникновение ксенопаразитарного барье-
ра является необходимым в триаде биологиче-
ских систем: «паразит-хозяин», «плод-мать (хо-
зяин)», «опухоль-организм (хозяин)», ибо он не 
только объединяет, но и разъединяет неоднород-
ные организмы, которые должны достичь дина-
мического взаимовыгодного соглашения, предот-
вращая иммунные конфликты (Начева Л.В., 
Штейнпрейс Т.А., 1998). По этой концепции, хо-
зяин в этих трех паразитарных системах ведет 
себя однотипно, то есть, ограничивая возможно-
сти «паразита», вступает с ним в определенный 
компромисс, который направлен на обеспечение 
трофики и относительное сбережение «чужерод-
ного агента» до разрешающего момента, связан-
ного с достижением зрелости «паразита». В про-
цессе формирования ксенопаразитарного барьера 
«паразит», не зависимо от уровня своей органи-
зации, осуществляет ряд необходимых действий: 
подача ложной информации; образование плот-
ного контакта; создание воровской зоны (клепто-
мимикрия). Сравнение развития личинки цисти-
церка с развитием эмбриона млекопитающего 

(Басов А.В., 2006) показало, что есть некоторые 
поразительные аналогичные особенности в раз-
витии и морфологии транзиторных личиночных 
органов цистицерка и эмбриона мыши. Трофоб-
ласт эмбриона, обеспечивая условия для внедре-
ния и развития самого эмбриона в слизистой обо-
лочке матки, выполняет, практически, ту же са-
мую функцию, что пузырь (циста или киста) цис-
тицерка, который служит, по мнению некоторых 
авторов, механической защитой. В тоже время 
ксенопаразитарный барьер выполняет особую 
функцию - это роль мезосоматического органа, 
определяющего жизнеспособность биологиче-
ских систем в целом за счет приспособительных 
реакций двух разных сочленов. 

Нами были изучены и описаны разные ва-
рианты паразитарных систем на уровне «паразит 
- хозяин» на примере паразитирования трематод в 
организме человека и млекопитающих, а также на 
примере - «стенка радикулярной кисты- микроор-
ганизмы её содержимого» у человека (то есть 
пациентов, проопрерированных по поводу диаг-
ноза «радикулярная киста зуба»).  

При паразитировании описторхов, клонор-
хов, дикроцелиев в желчных протоках печени 
обнаруживаются изменения стенки протоков. В 
слизистой возникают: пролиферация и гиперпла-
зия эпителия протоков с формированием сецер-
нирующих желез; образуется слой молодой со-
единительной ткани с клеточными элементами; 
происходит формирование фиброза. Это в целом 
приводит к утолщению стенок протока и защите 
от возможного проникновения паразита в парен-
химу печени. В местах контакта стенки протока с 
паразитом наблюдается небольшое количество 
эозинофилов.  

При паразитировании пневмотрематоды 
P.westermani в легком кошки или собаки форми-
руются паразитарные капсулы двух типов, стенки 
которых выполняют функцию биологического 
барьера в паразитарной системе. В ходе развития 
взаимоотношений парогонимуса (паразита) и 
теплокровного животного организуется трех-
слойная киста, обеспечивающая установление 
гомеостаза в паразитарной системе. Стенка дан-
ной кисты имеет принципиально вышеописанное 
строение.  

Во всех системах формирование ксенопа-
разитарного барьера обусловлено адаптацией как 
паразитарного агента, так и хозяина. В сравни-
ваемых паразитарных системах нами было уста-
новлено наличие трех однотипных структурных 
компонентов: 1. Гиперплазия (метаплазия) эпите-
лия; 2. Молодая соединительная ткань; 3. Фиб-
розный слой соединительной ткани. 

Это характерно как для трематод, парази-
тирующих в естественных полостях (желчные 
протоки, протоки печени, поджелудочной железы 
и др.), так и для трематод образующих капсулы. 
А также, «стенка кисты – микроорганизмы» лю-
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бого генеза, в данном случае мы изучали стенку 
радикулярных кист зубов человека. 

Взаимодействие паразита и хозяина могут 
складываться в двух направлениях, одно из кото-
рых способствует коадаптации двух разных био-
логических видов и формированию гомеостати-
ческого равновесия, а другое приводит к разви-
тию болезни. В первом случае возникновение 
ксенопаразитарного барьера является необходи-
мым морфо-функциональным звеном, ибо он не 
только объединяет, но и разъединяет генетически 
неоднородные организмы, которые должны дос-
тичь динамического взаимовыгодного соглаше-
ния, предотвращая иммунные конфликты. Ксено-
паразитарный барьер является той морфофунк-
циональной организацией, разрушение которой 
может произойти либо через гибель паразитов, 
закончивших свой биологический цикл, либо с 
развитием воспаления, способного не только за-
щитить хозяина, но и нанести ему вред. Во вто-
ром случае паразитоз возникает в результате по-
вреждения ксенопаразитарного барьера и парази-
тирование трематод усиливает антигенное дейст-
вие на хозяина с одной стороны, а с другой на-
рушается гомеостаз организма хозяина и снижа-
ется его приспособленность к паразиту. Динами-
ческая стабилизация системы «паразит-хозяин» 
на всех уровнях жизненного цикла паразита 
строится на выравнивании антагонистических 
паразито-хозяинных отношений, то есть создании 
гомеостаза в самой паразитарной системе, пред-
ставляющей собой на данном этапе существова-
ния единое целое. Большое значение имеет пере-
стройка общей и иммунологической реактивно-
сти организма хозяина, на фоне которой бактерии 
и вирусы, вызывающие инфекции, нарушают 
постоянство внутренней среды организма, что 
играет существенную роль в патогенезе парази-
тозов любой этиологии. 

Выводы: 
1. Ксенопаразитарный барьер способствует 

коадаптации двух разных биологических видов и 
формированию гомеостатического равновесия в 
системе «паразит-хозяин» с развитием хрониче-
ского адаптированного воспалительного процес-
са; 

2. Разрушение ксенопаразитарного барьера 
приводит к обострению воспаления и явным про-
явлениям болезни, так как нарушается гомеостаз 
организма хозяина и снижается его приспособ-
ленность к паразитарному агенту, не зависимо от 
уровня организации возбудителя. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОДИНАМИКИ 
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМ 

Поздняков А.В. 
Институт мониторинга климатических и 

экологических систем СО РАН 
Томск, Россия 

 
Согласно второму началу термодинамики, 

процессы в природе самопроизвольно развивают-
ся в направлении диссипации энергии и роста 
беспорядка. Данная закономерность относится к 
числу объективной и всеобщего действия. Одна-
ко если не оговаривать условия, то можно прийти 
к неразрешимому, на первый взгляд, противоре-
чию. Например, почему наряду с процессами 
диссипации энергии и вещества в системах на-
блюдаются прямо противоположные процессы, в 
результате которых мироздание оказывается 
представленным длительно существующими ди-
намическими, структурными образованиями, 
представляющими открытые системы, обмени-
вающимися между собой и создаваемой ими сре-
дой энергией и веществом [1, 2]. Более того, в 
этих структурах на Земле возникла жизнь и соз-
нательная созидательная деятельность, привед-
шая к созданию единственных в своем роде сис-
тем «человек-машина».  

Если считать, как полагается, что откры-
тые системы объективно стремятся к наиболее 
вероятному состоянию, характеризующемуся 
необратимым ростом энтропии, то как объяснить 
формирование Солнечной системы и бесконечно-
го множества подобных образований в мирозда-
нии? Сложные ландшафтные совокупности на 
Земле, в одних и тех же условиях, не только ус-
тойчивы по отношению к внешним воздействиям, 
но после существенного их изменения и даже 
уничтожения восстанавливаются в прежнем виде 
по разнообразию растительных и животных ви-
дов и их сообществ, продуктивности и пр., если 
не меняется субстрат.  

Необратимые процессы, если основывать-
ся на следствиях второго начала термодинамики, 
спонтанно направлены к состоянию эквипотен-
циальности градиентов энергии в системах, по 
достижении которого они теряют способность 
совершать работу. Это состояние для них счита-
ется конечным. Отсюда следует, что системы 
могут производить работу только на пути движе-
ния к данному состоянию. А чтобы данную сис-
тему обратить (возвратить в начальное состоя-
ние), необходимо затратить дополнительную 
энергию, т.е. какой-то другой системе произвести 
работу, уменьшив свою энергию (иначе, увели-
чив энтропию собственного состояния). 

Существует два больших класса открытых 
систем: класс самоорганизующихся систем (SS) и 
класс дезинтегрирующихся систем (DS).  

Класс SS при условиях поступления веще-
ства и энергии из среды, постоянно совершают 
работу, направленную на поддержание своей 
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структуры и устойчивости функционирования. В 
них, наряду с необратимыми процессами, проте-
кают процессы обратимости, осуществляющие-
ся за счет непрерывной компенсации теряемой 
(отдаваемой другим системам) энергии, вещества 
и информации, получаемой из среды. За счет не-
прерывного обмена энергией с внешней средой 
(иначе, с другими системами) SS поддерживают 
постоянство своих параметров и энтропии, кото-
рая, на начальных этапах их формирования и 
функционирования, не только не растет, но и 
уменьшается.  

Все естественным образом формирующие-
ся (самоорганизующиеся) системы эволюциони-
руют благодаря постепенному изменению среды 
обитания и целесообразному изменению структу-
ры систем. 

В DS-системах, не обладающих функция-
ми саморегуляции на основе обратной отрица-
тельной связи, протекают необратимые процес-
сы, которые, согласно второму началу термоди-
намики, направляют их к некоему конечному 
состоянию - дезинтеграции до первичных эле-
ментов, используемых самоорганизующимися 
системами.  

Состояние термодинамического равнове-
сия относится к числу научной абстракции, по-
добной первому закону Ньютона. Никогда и ни-
где в мироздании не могут создаться условия, при 
которых тела находились бы в состоянии покоя 
или равномерного и прямолинейного движения. 
Этого не происходит, поскольку одновременно во 
всем мироздании, благодаря имманентным свой-
ствам веществ обладать массой, энергией и гра-
витационным взаимодействием, происходит их 
спонтанное объединение в структурные эмерд-
жентные целостности.  

Можно полагать, что количество порядка и 
беспорядка в мироздании – величина постоянная, 
поскольку постоянной является масса материи. 
Порядок переходит в хаос, но и хаос переходит в 
порядок. Причина взаимопереходов хаос-порядок 
состоит в том, что материя обладает имманент-
ным свойством взаимодействия, обусловливаю-
щим движение. Причем движение не прекраща-
ется ни тогда, когда материя собирается в целое, 
ни когда она делится на части. Первопричиной 
движения является гравитация. Благодаря ее дей-
ствию материя, собираясь в целое, из холодного 
состояния переходит в горячее; делясь на части - 
из горячего состояния переходит в холодное. 

Таким образом, в развитии материи, все-
ленной в целом действуют два противоположно 
направленных процесса. Один из них характери-
зуется вторым началом термодинамики - дейст-
вием фундаментальной асимметрии в природе, 
объективно предполагающей движение к стати-
ческому равновесию, хаосу в виде так называе-
мой “тепловой смерти”. Другой, в основном 
вследствие законов гравитационного и электро-
магнитного взаимодействия, предполагает обрат-

ное направление - к формированию порядка в 
виде самоорганизующихся целостностей - сис-
тем, в свою очередь способных порождать не 
только гравитационные и электрические силы, но 
и тепло, и связанную с системой энергию. В ре-
зультате данного процесса осуществляется акку-
муляция частиц в крупные космические тела: 
звезды, планеты, которые производят энергию и 
вещество, выделяемые в пространство, что пред-
полагает образование новых системных целост-
ностей.  

Операционально замкнутые 
самоорганизующиеся структуры и циклы их 
развития Самоорганизующиеся системы 
представляют собой парные образования: если 
формируется система Х(t), то вместе с ней 
формируется и ее сателлит система Y(X,t). Для 
Y(X,t) система Х поставляет энергию и определяет 
пространственные границы развития и время 
существования. Динамика системы, как бинарной 
структуры, осуществляется, с одной стороны, за 
счет поступления вещества и энергии из среды, а 
с другой, вследствие обмена ими между 
составляющими ее подсистемами. Потоки энер-
гии, вещества и информации (MEI), потреб-
ляемые системой X из среды, нами названы F-
потоками, а объективно отдаваемые системе Y - 
D-потоком. Таким образом, любую систему, 
включая и социально-экономическую, можно 
рассматривать на основе балансовых само-
регулирующихся отношений в системе «ресурс-
потребитель» [1, 3].  

Понятие «геосистема» GS объединяет все 
самоорганизующиеся и саморазвивающиеся 
структуры на Земле: различного типа геолого-
геоморфологические структуры; биокосные – 
биогеоценозы (экосистемы); социально-
экономические, геосистемы «человек-машина» и 
пр. Любая целостная структура (в том числе и 
техническая, если она рассматривается вместе с 
ее создателем – человеком) образует парную, 
бинарную структуру.  

Составляющие GS подсистемы X и Y на-
ходятся в функциональной зависимости от вы-
ходных характеристик. Система Y всегда стре-
мится по своей величине к X, и, по существу, ее 
величина выступает в качестве обратной отрица-
тельной связи, замедляющей и стабилизирующей 
рост вещества, энергии и информации в системе 
X↔Y.  

В дифференциальной форме данная зако-
номерность записывается в следующем виде [2, 
4]:  

dM/dt=Q(M,V,t) - q(M,t), 
где M – выходные характеристики системы (по 
объему, массе численности и пр.); Q- расход MEI, 
идущий на формирование GS; V- емкость среды 
(экологическая емкость); q – расход MEI в D-
потоке, создаваемом системой Y; t- время. 

Слагаемое Q(M,V,t) характеризует процесс 
накопления MEI в системе Х, асимптотически 
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затухающего по мере заполнения емкости V или в 
связи с уменьшением поступающих из среды 
MEI. Слагаемое q(M,t) характеризует процесс 
накопления MEI сателлитом Y, который тоже 
происходит с замедлением по мере заполнения 
емкости, но создаваемой системой Х. Таким обра-
зом, сателлит Y ингибирует развитие геосистемы, 
выступает в качестве обратной отрицательной 
связи. А взаимодействие составляющих GS эле-
ментов (подсистем) X(t), Y(t) и (St) направлено к 
установлению баланса расходов MEI, характери-
зующего динамически равновесный режим раз-
вития. Этот режим на фазовой плоскости соот-
ветствует предельному циклу – аттрактору. Все 
фазовые траектории, расположенные внутри пре-
дельного цикла, характеризуют объективную 
направленность к диссипации MEI, в соответст-
вии со вторым началом термодинамики; а траек-
тории на внешней его стороне соответствуют 
активизирующемуся расходу MEI в F-потоке и 
восстановлению системы. Благодаря этому сис-
тема переходит в режим установившегося авто-
колебания, не выходящего по амплитуде за неко-
торые границы, обусловленные процессами, про-
исходящими как в системе, так и в среде.  

Спонтанное стремление к равновесию в 
процессе самоорганизации сложных структур 
очень ярко проявляется в различных процессах, и 
не только на Земле, но и при формировании пла-
нет. 
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Произведен анализ лечения 345 пациентов 

с врожденным укорочением одной из нижних 
конечностей (в возрасте от 2-х до 16 лет), кото-

рым, в общей сложности было выполнено 562 
этапа оперативного лечения. 

Исходно, на основании учета семи пара-
метров: возраста пациентов, величины укороче-
ния бедра и голени в абсолютных (см) и относи-
тельных (%) единицах, величины деформаций 
бедра и голени – пациенты были распределены на 
три клинические группы. Первая – порок разви-
тия характеризуется аплазией или тяжелой гипо-
плазией проксимального отдела бедренной кости, 
когда укорочением более 50% во всех случаях, 
тяжелыми деформациями тазобедренного и ко-
ленного суставов, отсутствием опороспособности 
нижней конечности. Вторая – укорочение бедра 
от 2% до 30%, голени – от 2,5% до 55%. Дефор-
мации бедра и голени могут присутствовать как в 
области смежных суставов, так и на уровне диа-
физарного отдела. Деформации бедра и голени 
носят компенсирующий характер. Среди наруше-
ний развития голени преимущественно встреча-
ются различные формы малоберцовой гемиме-
лии. Третья – пациенты с незначительным укоро-
чением бедра, не более 10%, либо отсутствием 
разницы в длине бедренной кости. Отсутствуют 
деформации бедренной кости. Деформации на 
голени обусловлены типом порока и не носят 
компенсирующего характера. Для пациентов вто-
рой и третьей клинических групп целью лечения 
является уравнивание длины конечностей, устра-
нение сопутствующих деформаций. В первой 
клинической группе первой и основной задачей 
оперативного лечения остается восстановление 
опороспособности конечности, в последующем 
производится уравнивание длины или уменьше-
ние разницы в длине нижних конечностей. 

Тактическими задачами (задачами одного 
этапа оперативного лечения) являются достиже-
ние запланированной величины удлинения с мак-
симально возможно короткой длительностью 
остеосинтеза и сохранение или улучшение функ-
циональных возможностей конечности. Исполь-
зование высокодробной круглосуточной дистрак-
ции в автоматическом режиме создает наиболее 
благоприятные условия для репаративного остео-
генеза, а также обеспечивает максимально щадя-
щие условия для мышц удлиняемого сегмента, 
что проявляется в скорейшем восстановлении 
мышечной силы и амплитуды движений в смеж-
ных суставах. Предложены два способа стимули-
рования остеогенеза. Первый – способ 
В.И.Шевцова-А.В.Попкова, заключающийся в 
создании компрессионных усилий в самом начале 
периода фиксации. Определено, что оптималь-
ным напряжением компрессии является 0,56 
кгс/см2. Индекс фиксации уменьшается до 4-8 
дн/см. Второй – использование при удлинении 
интрамедуллярного армирования противоизогну-
тыми спицами. Экспериментальными исследова-
ниями доказано, что такой остеосинтез стимули-
рует эндостальный и периостальный остеогенез и 
не повреждает a. nutritia. Индекс остеосинтеза 



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №8, 2007 год 

 

  
 
 

при таком способе удлинения колеблется от 10 до 
21 дн/см. 

При изучении последующего удлинению 
продольного роста сегментов было определено, 
что происходит его стимуляция при выполнении 
оперативного лечения до начала предпубертатно-
го ускорения роста. При этом, чем раньше вы-
полнено удлинение и восстановлена биомехани-
ческая ось нижней конечности, тем значительнее 
и продолжительнее стимуляция последующего 
роста. При планировании лечения важно учиты-
вать, что удлинение в период предпубертатного 
ускорения продольного роста сегментов нижней 
конечности, а также повторное удлинение сег-
мента ведет к угнетению его продольного роста. 
Угнетение при повторном удлинении не отмече-
но при временном промежутке 4 года: при мень-
шем перерыве, возможно, происходит угнетение 
функции ростовых хрящей, при большем у об-
следованных пациентов наступал период физио-
логического ускорения роста. 

Т.о., необходимо учитывать, что оператив-
ное лечение врожденных укорочений и аномалий 
развития нижних конечностей требует диффе-
ренцированного подхода в зависимости от формы 
порока. При оперативном лечении необходимо 
использовать методы стимуляции репаративного 
остеогенеза и создавать оптимальные условия для 
регенерации костной и мягких тканей. План ле-
чения должен предусматривать раннее начало 
оперативного лечения с восстановлением пра-
вильной биомеханической оси нижней конечно-
сти. При определении стратегии лечения необхо-
димо учитывать факторы, влияющие на после-
дующий рост удлиненного сегмента 
 
 

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОДОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

Смердина Ю.Г., Смердина Л.Н. 
Кемеровская государственная медицинская 

академия 
Кемерово, Россия 

 
Впервые подробные сведения об отличи-

тельных стоматологических признаках различ-
ных человеческих рас стали собираться с 1879 
года, после издания Брока программы для антро-
пологических исследований зубной системы. В 
программе отмечалось, что зубы человека пред-
ставляют значительные расовые различия в их 
форме, числе, величине, во времени прорезыва-
ния и смены и т.д., поэтому необходимо их тща-
тельное изучение в антропологических исследо-
ваниях. 

Во второй половине XX века увеличилось 
число исследований, посвященных этнической 
одонтологии, в которых указывается на этниче-
ские различия в размерах зубов, зубных рядов, 
апикального базиса, в типах окклюзий, в степени 
подверженности зубов к кариесу и т.д. 

Принадлежность к одной семье, одной ра-
се можно определить по форме коронок зубов, 
морфологическому строению лингвальных, неб-
ных, жевательных поверхностей, числу зубов, 
цвету зубов, по мезиодистальным размерам зу-
бов. 

Некоторые особенности формы верхних 
латеральных резцов служат расоопределяющими 
признаками. Лопатообразный резец с выступаю-
щими боковыми краями небной поверхности 
встречается у монголоидных рас. Небнодесневая 
борозда, начинающаяся у небного бугра и дохо-
дящая до корня, характерна для китайцев и ин-
дейцев. 

На небной, лингвальной поверхностях рез-
цов встречаются интересные когтевидные бугры, 
образующиеся за счет гиперплазии эмали в виде 
отростка когтевидной формы от основания зуба 
до его режущего края. Форма оральной поверх-
ности коронок резцов нижней челюсти становит-
ся Т-образной, верхней челюсти – Y-образной. 
По литературным данным такая морфологическая 
особенность резцов чаще наблюдается у китайцев 
– в девятнадцати случаев из двадцати. Встречает-
ся как во временном, так и в постоянном прику-
сах.  

Клыки – наиболее постоянные зубы по 
форме и размеру, отклонения в морфологии 
встречаются редко. 

Премоляры (первые верхние) могут быть 
трехбугорковые. Есть сообщения о двух буграх, 
расположенных на лингвальной стороне коронки.  

Премоляры (вторые верхние) могут моля-
ризоваться за счет дополнительного бугра с щеч-
ной стороны, могут уменьшаться в размерах. 

Первые моляры имеют вариации в морфо-
логии: наличие четырех или шести бугров вместо 
пяти у нижних моляров, дополнительный бугор 
на мезиальной части небной поверхности у верх-
них моляров (бугорок Корабелли). Все эти вариа-
ции наследуются. 

Вторые верхние моляры могут иметь ко-
ронку, сжатую в мезиодистальном направлении с 
тремя или четырьмя буграми. Вторые нижние 
моляры в большинстве случаев (83,0%) имеют 
четыре бугра. На щечной поверхности вторых и 
третьих моляров иногда наблюдаются парамо-
лярные бугорки, которые в случаях их большой 
величины связаны с отдельным корнем. 

Для каждой группы постоянных зубов 
имеются многочисленные морфологические ва-
рианты. 

Наиболее непостоянны по величине и 
форме зубы, занимающие дистальное положение 
в группах. Так, верхние боковые резца более из-
менчивы, чем верхние центральные резцы; вто-
рые верхние и нижние премоляры более измен-
чивы, чем первые премоляры; из моляров более 
постоянны первые моляры. 

Существуют этнические различия в мор-
фологических вариациях жевательной поверхно-
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сти зубов, в связи с этим, наблюдается различная 
степень подверженности зубов кариесу в различ-
ных этнических группах. 

Морфологические особенности одонтоло-
гических признаков, их количественные измере-
ния позволяют установить показатели нормы в 
различных этнических группах. 

Именно с этой целью нами проведено ком-
плексное изучение больших и малых популяций, 
проживающих на территории Кемеровской, Том-
ской областей, Алтайского и Красноярского кра-
ев. Результаты исследований подробно изложены 
в монографии «Биологическая норма ортогнати-
ческого прикуса», (2006) и могут представлять 
интерес не только для стоматологов, но и для 
одонтологов, антропологов, этнографов и других 
специалистов. 

 
 

УЧАСТИЕ ТРОМБОЦИТОВ В АДАПТАЦИИ 
ГЕМОСТАЗА КРОВИ 

Ткаченко Т.Е. 
Кострома, Россия 

 
Одной из главных задач системы гемостаза 

является обеспечение физиологического функ-
ционирования биологических организмов. Сис-

тема гемостаза организма в целом включает в 
себя три взаимосвязанных подсистемы: 

- сосудистую; 
- клеточную (тромбоцитарную); 
- плазменную (плазменные ферментные 

системы). 
Так, например, составляющей клеточной 

(тромбоцитарной) подсистемы являются тромбо-
циты периферической крови. Развитие тромбоци-
тов ведет свое начало из миелоидной ветви кро-
ветворения. Своим происхождением они обязаны 
костномозговым клеткам мегакариоцитам. Пери-
од созревания у тромбоцитов составляет до 8 
суток. В кровотоке биологических организмов 
продолжительность их нахождения определяется 
от 5 до 11 суток. Содержание тромбоцитов в пе-
риферической крови в среднем составляет, у че-
ловека от 150 до 320*109/л; у животных – от 155 
до 430*109/л. В связи с поступлением на отечест-
венный рынок зарубежных гематологических 
счетчиков и анализаторов, в инструкции к этим 
приборам даются зарубежные нормы содержания 
тромбоцитов у человека в диапазоне от 150 до 
450*109/л. Количественные характеристики со-
держания тромбоцитов в периферической крови 
некоторых видов животных отражены в таблице 
1 [2, 7, 9]. 

 
Таблица 1. Содержание тромбоцитов в крови животных 
Вид животного Тромбоциты, 

(*109/л) 
Вид животного Тромбоциты, 

(*109/л) 
лошади 200 - 500 лисицы 250 -400 
крупный рогатый скот 269 - 700 песцы 215 - 525 
овцы 150 - 250 соболи 150 - 400 
козы 300 - 900 норки 190 - 380 
свиньи 200 - 500 морские свинки 80 - 160 
верблюды 200 - 400 крысы белые 200 - 600 
северные олени 200 - 500 мыши белые 200 - 400 
лоси 250 - 450 гуси 35 - 80 
буйволы 220 - 380 утки 35 - 80 
ослы 200 - 500 куры 32 - 100 
мулы 200 - 400 индейки 30 - 70 
собаки 200 - 600 цесарки 50 - 90 
кошки 100 - 500 голуби 10 - 35 
кролики 125 - 250 ежи 50 - 200 

 
Доказано, что при процессах пищеварения, 

беременности и тяжелой мышечной работе воз-
растает общее количество тромбоцитов [4].  

Так по результатам собственных исследо-
ваний определено, что количество тромбоцитов у 
самок кроликов в последнюю треть беременности 
повышается от 34,8 до 42,6%, а после окрола воз-
растает вдвое. Восстановление количественных 
характеристик тромбоцитов до физиологических 
норм продолжается спустя 4-7 суток после окро-
ла. Выявлено, что этот процесс проходит более 
интенсивно у самок 3, 4 и 5 окролов.  

Считаю, что это связано с адаптивными 
процессами, протекающими как в тканях половой 

системы самок после родоразрешения, так и ор-
ганизма в целом. 

Учеными определено, что на количествен-
ное содержание тромбоцитов в периферической 
крови могут оказывать влияние суточные колеба-
ния. Считается, что ночью количество тромбоци-
тов понижено, а днем их содержание повышает-
ся. При проведении собственных исследований 
определено, что такому влиянию наиболее под-
вержены животные не адаптированные к природ-
но-климатическим условиям региона, в котором 
они находятся. У аборигенных животных эти 
колебания менее выражены. Так, у маточного 
поголовья крупного рогатого скота костромской 
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породы вышеотмеченные изменения показателей 
варьируют от 3,7 до 5,9%, у животных черно-
пестрой породы колебания этих показателей на-
ходятся в пределах 4,8 – 12,6%. 

Тромбоциты принимают активное участие 
в защите биологического организма от чужерод-
ных агентов. Они обладают фагоцитарной актив-
ностью, содержат иммуноглобулины, в частности 
IgG. Природой им отведена роль источника мно-
гих биологически активных веществ, в том числе 
цитокинов, принимающих участие в регуляции 
различных физиологических функций. 

Считаю, что суточные колебания количе-
ственного содержания тромбоцитов в перифери-
ческой крови во многом зависят от их участия в 
гомеостазе организма как источника биологиче-
ски активных веществ. Ответом служит и то, что 
наибольшие физиологические суточные колеба-
ния наличия тромбоцитов в периферической кро-
ви выявлены у более продуктивных животных, с 
более высоким обменом веществ и менее адапти-
рованных в данном регионе. 

Тромбоцитарный гемостаз только тогда 
будет функционировать полноценно, когда будут 
присутствовать плазменные кофакторы агрега-
ции: ионы кальция и магния, альбумины, фибри-
ноген и т. д. Сами тромбоциты имеют довольно 
сложный химический состав. В сухом остатке 
данных форменных элементов крови содержится 
0,3% калия, 0,24% натрия, 0,096% кальция, 0,02% 
магния, 0,0065% железа, 0,0012% меди и 
0,00016% марганца.  

Большая часть кальция тромбоцитов свя-
зана с липидами в виде липидно-кальциевого 
комплекса. Наличие в тромбоцитах железа и меди 
указывает на их участие в дыхательном процессе. 
До 60% сухой массы тромбоцитов составляют 
белки. Содержание липидов достигает 16 - 19% 
от сухого веса. Благодаря наличию соединения 
сходного с гликопротеидами, тромбоциты спо-
собны ускорять процесс образования кровяного 
сгустка. В митохондриях тромбоцитов локализу-
ются небольшие количества РНК и ДНК. Хотя в 
тромбоцитах отсутствуют ядра, в них протекают 
все основные биохимические процессы, в частно-
сти, синтезируется белок, происходят процессы 
обмена углеводов и липидов [1, 6, 10]. 

Известно, что обменные процессы в био-
логическом организме протекают в тесном взаи-
модействии с химическими веществами, посту-
пающими у человек с пищей, у животных с кор-
мом. Так, уровень кальция в крови является ре-
зультатом равновесия процессов всасывания 
кальция в кишечнике, обмена в костях, реабсорб-
ции и выведения в почках. В плазме крови каль-
ций присутствует в трех формах: 

- связанный с белком, главным образом 
альбумином (до 45%); 

- в комплексе с бикарбонатом, лактатом, 
фосфатом, цитратом (до 5%); 

- в свободном виде ионизированного каль-
ция (до 50%) [3]. 

Проведенные исследования биохимическо-
го состава крови маточного поголовья крупного 
рогатого скота костромской и черно-пестрой по-
род показали, что содержание общего кальция в 
периферической крови у животных черно-
пестрой породы было на 7,91% понижено по 
сравнению с физиологическими нормативами и 
на 4,13% по сравнению со сверстницами кост-
ромской породы. Аналогичная тенденция наблю-
далась и с показателями общего белка и белковых 
фракций. Животным черно-пестрой породы ха-
рактерна гипопротеинемия (на 14,98%), пониже-
ние альбумина на 7,06%, альфа - глобулинов – на 
8,8%, гамма - глобулинов снижено на 16,22% [8]. 

Считаю, что биохимический состав жид-
кой фракции крови, особенно кальций, белок и 
белковые фракции оказывают существенное 
влияние на количественные характеристики 
тромбоцитов. 

Таким образом, благодаря генетически за-
ложенным механизмам адаптации в модульных 
системах биологических организмов у тромбоци-
тов как одного из составляющих гемостаз крови 
при воздействии абиотических и биотических 
факторов наблюдается адаптационная реакция, 
проявляющаяся в лабильности их количествен-
ных характеристик. 
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ЭКСПРЕСС–ДИАГНОСТИКА И 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В 
УСЛОВИЯХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И 

СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ 
Ушаков А.А. 

Институт биологии и природопользования АГТУ, 
кафедра медико-биологических дисциплин 

Астрахань, Россия 
 

Состояние здоровья населения – это не 
только важный индикатор общественного разви-
тия, но и отражение социально-экономического,  
гигиенического и  экологического  благополучия 
страны, мощный экономический, трудовой и 
оборонный потенциал общества. 

В связи с потребностями общества, вне-
дрением диспансеризации населения и страховой 
медицины, проблемы донозологической диагно-
стики, оценки уровня здоровья и трудоспособно-
сти человека становятся еще более актуальными. 

Однако, получение объективной многоас-
пектной информации о состоянии здоровья чело-
века и тем более определенных  групп населения, 
оценка их  работоспособности и трудоспособно-
сти весьма трудоемкий и дорогостоящий процесс.   

Учитывая то, что уровень физической ра-
ботоспособности  является одним из  основных, 
объективных  критериев состояния здоровья и 
трудоспособности человека, мы предлагаем ис-
пользовать разработанный  «Экспресс-способ 
определения уровня физической работоспособно-
сти человека» (А.А.Ушаков – Патент № 1380728) 
в системе комплексной количественной оценки 
состояния здоровья человека по  4 – м основопо-
лагающим критериям: 

1. Субъективная оценка состояния  своего 
здоровья самим обследуемым;  

2. Оценка гармоничности физического раз-
вития на момент обследования;  

3. Оценка индивидуального уровня физи-
ческой работоспособности (УФР); 

4. Оценка наличия и степени выраженно-
сти патологических состояний и хронических 
заболеваний. 

Нами обследовано 586 мужчин трудоспо-
собного возраста от 15 до 60 лет. Общая количе-
ственная оценка здоровья обследуемого проводи-
лась суммированием баллов, полученных при 
анализе вышеописанных критериев, а по набран-
ной сумме определялась диспансерная или стра-
ховая группа. 

Таким образом, разработанная нами сис-
тема позволила объективно количественно оце-
нить столь важные показатели, как состояние 
здоровья, трудоспособность  обследуемого и его 
страховую группу. 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Хлюстов В.Н. 

Клиническая больница УД Президента РФ 
Москва, Россия 

 
У больных ишемической болезнью сердца 

(ИБС) в возрасте старше 40 лет изменяется ти-
мусзависимое звено иммунной системы. В пери-
ферической крови достоверно снижено количест-
во Т-супрессоров, сочетающееся со снижением 
их активности. В связи с дефицитом популяции 
Т-супрессоров и снижением их активности воз-
никает тимус – зависимый иммунодефицит и 
развивается сенсибилизация к апо-В содержащим 
липопротеидам. Как следствие этого происходит 
не програмируемый синтез аутоантител к ЛПНП 
с образованием циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК), способствующих прогрессирова-
нию атеросклероза. 

В результате длительного циркулирования 
ЛПНП в крови происходит их модификация. м-
ЛПНП в очагах атерогенеза запускают каскад 
реакций, характеризующих иммунное воспале-
ние. Весь этот процесс приобретает хроническое 
течение по типу реакции гиперчувствительности 
замедленного типа с само регуляцией. При этом 
уже не имеет принципиального  значения уровни 
холестерина и триглицеридов в крови, поскольку 
иммуновоспалительный механизм запущен, и он 
будет прогрессировать. В настоящей работе мы 
провели сравнение эффектиности экстракорпо-
ральных методов лечения и комплекса иммуно-
модулирующей терапии. 

Материалы и методы 
В качестве иммуномодулирующей терапии 

мы применяли комплекс немедикаментозных и 
медикаментозных средств. В группу вмешатель-
ства было взято 198 больных ИБС с верифициро-
ванным атеросклерозом.  

Алгоритмы иммуномодулирующей тера-
пии атеросклероза включали в себя: 

1. Нормализация соотношения иммуно-
компетентьныъх клеток, а именно восстановле-
ние количества и активности Т-супрессоров с 
помощью тактивина (тимозина). 

2. Прекращение воспалительного процесса 
в сосудистой стенке и атеросклеротической 
бляшке, в результате ингибирования гиперакти-
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вированных макрофагов иммуномодулятором – 
галавитом. 

3. Очищение крови от ЦИК внутривенным 
лазерным облучением крови (ВЛОК) и альгина-
тами из морских водорослей. 

4. Снижение холестерина липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП) и повышение холесте-
рина липопротеидов  высокой плотности (ЛПВП) 
полиненасыщенными жирными кислотами класса 
ОМЕГА-3 (Эйконолом) и наружной лазерной 
терапией (НЛТ). 

Для сравнения нами были взяты 13 боль-
ных с выраженными проявлениями атеросклероза 
– поражением 2-3 коронарных сосудов и гипер-
липопротеидемией (ГЛП) из    отделения гемо-
диализа и плазмафереза НИИ кардиологии им. 
А.Л. Мясникова у которых проводили экстракор-
поральное лечение с применением плазмафереза, 
иммуносорбции ЛПНП на имуносорбентах с им-
мобилизованными моноклональными (МкАт) и 
поликлональнвми (ПкАт) антителами животных к 
ЛПНП человека; сорбцию ЛПНП на сорбенте с 
иммобилизоыванным гепарином и иммуносорб-
цию аутоантител к ЛПНП на сорбенте с иммоби-
лизованными ЛПНП. 

В качестве контроля эффективности лече-
ния атеросклероза испльзовались биохимические 

и иммунохимические методы исследования. ко-
личественное определение ауиоантител к ЛПНП 
проводилось иммуноферментным методом. 

Результаты 
Влияние комплекса иммуномодулирую-

щей терапии на показатели липидтранспортной 
системы и уровень аутоантител к ЛПНП 

У обследованных больных до проведения 
комплекса иммуномодулирующей терапии коэф-
фициент атерогенности (К.А.) составил 5,9  за 
счет сниженного количества Хс ЛПВП и повы-
шеного уровня Хс ЛПНП. Количество аутоанти-
тел к ЛПНП в плазме  крови составило 130 
мкг/мл (N = 50), а в ЦИК 1,78 мкг/мл (N = 0.5). 
При этом коэффициент аутоагрессии составил 3,7 
(N = 1.2 – 2.4).  

После проведения курса иммуномодули-
рующей терапии в течении 10 дней К.А. снизился 
на 68% - до 1,9 за счет резкого повышения Хс 
ЛПВП с 1,0 до 2 ммоль/л. При этом уменьшилось 
количество аутоантител к ЛПНП в плазме крови 
на 46% - до 70 мкг/мл и в ЦИК на 62% - до 0,68 
мкг/мл. При этом нормализовался коэффициент 
соотношения Т-хелперов/Т-супрессоров  (Тх/Тс) 
= 2,4 (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика показателей липидтранспортной системы и состояния аутоиммунитета до 
лечения и после лечения 

Показатель До лечения После лечения 
Хс общий 6,9±0,5 5,8±0,3 
Хс ЛПНП 4,6±0,5 3,17±0,4 
Хс ЛПВП 1,0±0,1 2,0±0,1 
Триглицериды 2,9±0,4 1,38±0,3 
К.А. 5,9 1,9 
Аутоантитела к ЛПНП в плазме 130,0±8,8 70,0±6,4 
Аутоантитела к ЛПНП в ЦИК 1,78±0,34 0,68±0,28 
 

При обследовании через три месяца сохра-
нился эффект действия курса иммуномодули-
рующей терапии в виде сниженного количества 
аутоантител к ЛПНП в плазме крови на уровне 80 
мкг/мл, нормального количества Хс ЛПВП 1,6 – 
1,8 ммоль/л и пониженного коэффициента ауто-
агрессии в пределах 2,4 – 2,6. 

Влияние иммуносорбции ЛПНП на колон-
ках с МкАт на показатели липидтранспортной 
системы и уровень аутоантител к ЛПНП 

При проведении процедур иммуносорбции 
с использованием колонок с моноклональными 
антителами к ЛПНП количество аутоантител к 
ЛПНП уменьшилось в среднем на 36,2% в плазме 
крови и в ЦИК на 28%. При этом содержание 
общего холестерина, Хс ЛПНП и триглицеридов 
уменьшилось в среднем на 50%, а Хс ЛПВП на 
28% и К.А. на 33% (табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика показателей липидтранспортной системы и состояния  аутоиммунитета до 
лечения и после лечения 

Показатель До лечения После лечения 
Хс общий 8,99±2,38 4,49±1,47 
Хс ЛПНП 7,2±2,6 3,2±1,7 
Хс ЛПВП 0,88±0,15 0,62±0,6 
Триглицериды  1,93±0,78 0,95±0,37 
К.А. 9,2 6,16 
Аутоантитела к ЛПНП в плазме 114,06±8,3 73,9±21,8 
Аутоантитела к ЛПНП в ЦИК 1,89±0,44 1,38±0,34 
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Влияние иммуносорбции ЛПНП на колон-

ках с ПкАт на показатели липидтранспортной 
системы и уровень аутоантител к ЛПНП 

При проведении процедур афереза ЛПНП 
на иммуносорбционных колонках с иммобилизо-
ванными поликлональными антителами к ЛПНП 
количество аутоантител к ЛПНП снизилось в 
плазме крови на 15,2%, а в ЦИК на 29,6%. При 
этом уменьшились концентрации общего холе-
стерина, Хс ЛПНП, триглицеридов в среднем на 
41 – 57%, а К.А. на 37% (табл. 3). 

Влияние иммуносорбции ЛПНП на колон-
ках с иммобилизованным гепарином  на показа-
тели липидтранспортной системы и уровень ау-
тоантител к ЛПНП 

При проведении процедур плазмосорбции 
ЛПНП с использованием колонок с иммобилизо-
ванным гепарином количество аутоантител к 
ЛПНП уменьшилось в среднем в плазме крови на 
38% и в ЦИК на 32%. При этом уменьшилась 
концентрация общего холестерина, Хс ЛПНП и 
триглицеридов в среднем 46 – 54%, а К.А. на 51% 
(табл. 4). 

 
Таблица 3. Динамика показателей липидтранспортной системы и состояния  аутоиммунитета до 
лечения и после лечения 

Показатель До лечения После лечения 
Хс общий 7,16±1,67 3,631,15 
Хс ЛПНП 5,421,3 2,490,8 
Хс ЛПВП 1,06±0,15 0,78±0,14 
Триглицериды  2,2±1,2 0,77±0,3 
К.А. 5,7 3,6 
Аутоантитела к ЛПНП в плазме 104,8±10,68 90,5±14,2 
Аутоантитела к ЛПНП в ЦИК 2,47±0,98 1,86±0,86 
 
Таблица 4. Динамика показателей липидтранспортной системы и состояния  аутоиммунитета до 
лечения и после лечения. 

Показатель До лечения После лечения 
Хс общий 7,06±1,6 3,4±0,5 
Хс ЛПНП 5,5±1,5 2,3±0,5 
Хс ЛПВП 0,86±0,06 0,78±0,06 
Триглицериды  1,4±0,1 0,74±0,1 
К.А. 7,2 3,3 
Аутоантитела к ЛПНП в плазме 116,3±23,96 62,6±13,02 
Аутоантитела к ЛПНП в ЦИК 2,45±0,95 1,8±0,92 

 
Влияние плазмафереза на показатели ли-

пидтранспортной системы и уровень аутоантител 
к ЛПНП 

При проведении процедур плазмафереза 
количество аутоантител к ЛПНП уменьшилось в 

плазме крови на 42% и в ЦИК на 29%. При этом 
уменьшилась концентрация общего холестерина, 
Хс ЛПНП и триглицеридов в среднем на 30 – 
46%, а К.А. на 27% (табл. 5). 

 
Таблица 5. Динамика показателей липидтранспортной системы и состояния  аутоиммунитета до 
лечения и после лечения. 

Показатель До лечения После лечения 
Хс общий 8,4±0,6 4,4±0,97 
Хс ЛПНП 6,8±0,6 3,38±0,6 
Хс ЛПВП 0,82±0,09 0,57±0,05 
Триглицериды  1,65±0,23 0,99±0,01 
К.А. 9,2 6,7 
Аутоантитела к ЛПНП в плазме 161,87±58,1 82,5±30,5 
Аутоантитела к ЛПНП в ЦИК 2,29±1,5 1,33±0,77 

 
Влияние иммуносорбции аутоантител к  

ЛПНП на колонках с иммобилизованными собст-
венными ЛПНП   на показатели липидтранспорт-
ной системы и уровень аутоантител к ЛПНП 

При проведении процедур иммуносорбции 
аутоантител к ЛПНП с использованием колонок с 
иммобилизованными собственными ЛПНП на 

сефарозе 4В удалялись аутоантитела не связан-
ные в ЦИК «ЛПНП+аутоантитело». В среднем 
количество аутоантител в плазме крови снизи-
лось на 39,4%, а в ЦИК на 2,5%. При этом коли-
чество холестерина и триглицеридов не менялось. 

Обсуждение 
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Как видно из наших результатов самым 
эффективным способом для нормализации пока-
зателей липидтранспортной системы и состояния 
аутоиммунитета является комплекс иммуномоду-
лирующей терапии. 

Из экстракорпоральных методов наилуч-
шим для снижения количества аутоантител к 
ЛПНП как в плазме крови так и в ЦИК является 
плазмаферез и сорбция на сорбенте с иммобили-
зованным гепарином. Так как в первом случае 
удаляются макромолекулярные соединения, в том 
числе и ЦИК «ЛПНП+аутоантитело». Во втором 
случае гепарин, иммобилизованный на CnBr-
сефарозу, способствует удалению всевозможных 
иммунных комплексов и в том числе 
«ЛПНП+аутоантитело». Здесь прослеживается 
следующая цепочка. При взаимодействии анти-
тел (аутоантител) с антигеном (ЛПНП) на Fc-
фрагменте иммуноглобулинов активируется уча-
сток связывания для С1q компонента комплемен-
та. После чего последний активируется и сним 
связывается фибронектин, у которого открыва-
ются участки связывания с гепарином. В нашем 
случае гепарин, связанный ковалентно с твердой 
фазой (CnBr-сефарозой), способствует удалению 
всей этой сложной молекулы иммунного ком-
плекса из русла крови.  

На третьем месте по эффективности уда-
ления аутоантител к ЛПНП из плазмы крови сто-
ит сорбция на иммуносорбентах с иммобилизо-
ванными моноклональными антителами живот-
ного к ЛПНП человека. Это происходит в резуль-
тате того, что моноклональные антитела связы-
ваются только с одной антигенной детерминан-
той ЛПНП, оставляя остальные места связывания 
свободными для взаимодействия с аутоантитела-
ми к ЛПНП. Поэтому при сорбции на данном 
сорбенте происходит удаление из плазмы как 
ЛПНП, так и аутоантител. 

Применение иммуносорбентов с иммоби-
лизованными поликлональными антителами жи-
вотного к ЛПНП человека оказалось менее эф-
фективным для удаления аутоантител к ЛПНП из 
плазмы. Поликлональные  антитела связываются 
со многими антигенными детерминантами ЛПНП 
и естественно конкурируют за места связывания с 
аутоантителами к ЛПНП. Кроме этого антитела к 
ЛПНП, связанные ковалентными связями с твер-
дой фазой (CnBr-сефарозой), являются более 
конкурентно способными. Так как конкуренция в 
подобных подвижных системах «твердая фаза + 
антитело» - «антиген + аутоантитело» всегда идет 
в пользу веществ свяхзанных с твердой фазой. 

На последнем месте по эффективности 
удаления аутоантител к ЛПНП из ЦИК находится 
сорбция на иммуносорбенте с иммобилизован-
ными собственными ЛПНП, что на первый взгляд 
является довольно необъяснимым фактом. Из-
вестно, что при ультрацентрифугировании липо-
протеидов совместно с ЛПНП флотируют и ЦИК 
«ЛПНП +аутоантитело». В результате для приго-

товления иммуносорбента «ЛПНП + CnBr-
сефароза» были использованы ЛПНП существен-
но «загряненные» аутоантителами. При кова-
лентном связывании с твердой фазой комплексов 
«ЛПНП+аутоантитело» присходит блокирование 
антигенных детерминант ЛПНП, способных свя-
зываться с  высокоаффинными аутоантителами, и 
в связи с этим снижается емкость подобных сор-
бентов, приготовленных на основе неочищенных 
ЛПНП. 

Выводы 
1. Применение афереза ЛПНП у больных 

ИБС и ГЛП выявило снижение аутоантител к 
ЛПНП как в плазме крови так и в циркулирую-
щих иммунных комплесах: на сорбентах с МкАт 
соответственно на 36% и 28%; на сорбентах с 
ПкАт на 15% и 29%; на гепарин – сефарозе на 
38% и 32%. Применение плазмафереза снижает 
количество аутоантител к ЛПНП в плазме на 42% 
и в ЦИК на 29%. При этом снижается концентра-
ция не только  общего холестерина, Хс ЛПНП, 
триглицеридов, но и Хс ЛПВП. 

2. Применение комплекса иммуномоду-
лирующей терапии у больных ИБС приводит к 
значительному снижению аутоантител к ЛПНП: в 
плазме крови на 46%, в ЦИК на 62%. При этом 
коэффициент атерогенности снижается на 68% за 
счет резкого прироста Хс ЛПВП. 

3. Применение комплекса иммуномоду-
лирующей терапии приводит к нормализации 
соотношения иммунокомпетентных клеток и 
снижению аутоагрессии в виде непрограмируе-
мого синтеза аутоантител к ЛПНП и образования 
ЦИК «ЛПНП+аутоантитело», обладающих по-
вышенными атерогенными свойствами. 

4. Эффект после действия комплекса 
иммуномодулирующей терапии сохраняется в 
течение 3–4 месяцев. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД В 
ТИРЕОИДОЛОГИИ 

Ходыкина Л.А. 
ГОУ ВПО им. Н.Н.Бурденко Росздрава 

Воронеж, Россия 
 

Существующая практика работы с боль-
ными тиреоидной патологией имеет свой сло-
жившийся годами алгоритм: осмотр эндокрино-
лога, определение гормонов щитовидной железы 
(ЩЖ) в лаборатории, УЗИ щитовидной железы 
врачом-сонологом, пункция ЩЖ врачом-
хирургом, цитологическое исследование пунктата 
врачом-цитологом. Оценка конечного результата 
всех исследований производится врачом-
эндокринологом, как правило, не владеющим 
перечисленными элементами обследования. Ме-
жду тем, каждому этапу присущи свои особенно-
сти и возможность ошибок, которые могут без 
повторного мониторинга привести к ошибочному 
представлению о диагнозе и неправильному со-
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ставлению индивидуального плана лечения боль-
ного. В целях совершенствования качества меди-
цинской помощи больным с заболеваниями ЩЖ 
нами пересмотрены и расширены функциональ-
ные обязанности врача-эндокринолога соответст-
венно накопленному опыту, анализу сложностей 
в работе с тиреоидологическими больными и 
принят новый современный подход к организа-
ции его работы. Врач-эндокринолог центра обу-
чен технике проведения УЗИ щитовидной желе-
зы, пункции ЩЖ под контролем УЗИ безаспира-
ционным тонкоигольным методом. Таким обра-
зом, все вопросы: сопоставление данных УЗИ, 
выбор места для проведения пункционной био-
псии, - стали сочетаться с клиническими и паль-
паторными данными в мнении одного и того же 
врача. Результаты деятельности следующие. С 
1995г по 2002г проведено: УЗИ щитовидной же-
лезы - 85000 исследований, пункция ЩЖ - 2000 
исследований. По результатам пункционной био-
псии выявлена патология: узловой зоб – 50,2%; 
аутоиммунный тиреоидит – 28%; диффузная ги-
перплазия – 6%; диффузный токсический зоб – 
5,5%; кисты ЩЖ – 2,6%; рак ЩЖ – 1,6%. При 
этом среди узлового зоба: коллоидно-узловой зоб 
– 80%; аденомы ЩЖ – 11,2%; кисты ЩЖ – 5,4%; 
рак ЩЖ – 3,4%.  

Таким образом, мы считаем, что владение 
врачом-эндокринологом названными основными 
этапами алгоритма обследования тиреоидологи-
ческих больных значительно повышает качество 
диагностики и лечения. 

 
 

МОРФОЛОГИЯ И МОРФОГЕНЕЗ 
ПОДУШЕК  КОНТИ АРТЕРИАЛЬНОГО 

РУСЛА 
Шорманов С.В. 

Ярославская государственная медицинская 
академия 

Ярославль, Россия 
 
Регуляция движения крови по артериаль-

ным ветвям осуществляется с помощью комплек-
са различного вида сфинктерных структур. Наи-
более интересными и наименее изученными из 
них  являются так называемые полиповидные 
подушки, описанные в половой системе человека 
Джузеппе Конти (1958). К сожалению, широкий 
круг морфологов мало знаком с морфологией и 
механизмом возникновения этих образований в 
сосудистой системе различных органов, с чем 
связано разнообразие трактовок их роли в гемо-
динамике. 

Цель исследования заключается в анализе 
особенностей строения полиповидных подушек 
артериального русла и установлении их морфоге-
неза. 

Материалом для работы послужили серд-
це, легкие, почки, желудочно-кишечный тракт и 
печень 300 лиц различного возраста и пола, 195 

из которых умерли от врожденных пороков серд-
ца, 5 от хронической патологии легких с гипер-
тензией в малом круге, 8 от ишемической болез-
ни сердца  и 102 от причин, не сопровождающих-
ся расстройствами кровообращения. Одновре-
менно изучены соответствующие органы 95 щен-
ков с моделями артериального протока, коаркта-
ции аорты и стеноза легочного ствола. Кусочки 
из перечисленных органов  фиксировали в 10% 
нейтральном формалине или жидкости Карнуа и 
изучали  посредством гистологических, гистохи-
мических, гистоэнзимологических и морфомет-
рических методик.  

Проведенные исследования показали, что 
полиповидные подушки чаще всего встречаются 
в сердце и почках. Ни в одном случае мы не ви-
дели их в малом круге кровообращения легких, в 
то же время, обнаружение этих структур в брон-
хиальных артериях является вполне закономер-
ным. Размер подушек колеблется от 30 до 400 
мкм. Они выявляются, главным образом, в облас-
ти сосудистых развилок в артериях распределе-
ния.  

С поверхности подушки выстланы слоем 
эндотелия, под которым выявляется четко выра-
женная эластическая мембрана. Внутренняя 
структура полиповидных подушек неоднородна, 
при этом можно выделить три более или менее 
четко выраженных типа их строения. Подушки 
первого типа состоят из пучков гладкомышечных 
клеток, идущих в разных направлениях и попа-
дающих в продольный, поперечный или косой 
срез. В подушках второго типа периферическая 
часть построена из гладкой мускулатуры, а цен-
тральная - из соединительной ткани. Третий вид 
подушек имеет форму лепестка, основа их состо-
ит из соединительной ткани и лишь  под эласти-
ческой мембраной располагается пласт гладких 
миоцитов. Мускулатура подушек характеризует-
ся повышенным содержанием гликогена и высо-
кой активностью дыхательных ферментов, ки-
слой фосфатазы и неспецифической эстеразы.  

В сосудистом русле людей, умерших от 
несердечной патологии, и у  здоровых животных 
полиповидные подушки обнаруживаются относи-
тельно редко, однако при расстройствах кровооб-
ращения частота их выявления в значительной 
мере возрастает. Морфогенез данных структур 
заключается в том, что в области сосудистых 
развилок, являющихся в гемодинамическом от-
ношении наиболее отягощенными зонами крове-
носного русла, происходит выпячивание интимы 
в артериальный просвет и образуются подушки 
третьего типа. Затем в этот инвагинат мигрируют 
гладкие миоциты средней сосудистой оболочки с 
формированием подушек первого типа. В после-
дующем в центр подушки врастают соединитель-
нотканные элементы адвентиции и возникают 
соответствующие структуры второго типа.   

Таким образом, исследования показали, 
что подушки Конти являются органичными ком-
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понентами артериальной системы человека и 
некоторых животных.  Количество данных струк-
тур в условиях нарушенного кровообращения 
резко возрастает. Последнее позволяет считать, 
что гемодинамический фактор имеет непосредст-

венное отношение  к их образованию.  В то же 
время, будучи сформированы, они, по-видимому, 
активно регулируют движение крови и обеспечи-
вают перераспределение потоков ее внутри соот-
ветствующего сосудистого бассейна. 

 
Биологические науки 

 
РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА 

ПОМЕСНЫХ СВИНЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРИ СПАРИВАНИИ ДИКОГО КАБАНА С 

КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДОЙ 
Климин М.Г., Ухтверов А.М. 
Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия 
Самара, Россия 

 
В литературе появляется сообщение об ис-

пользовании потомства, полученного при спари-
вании заводских пород с диким кабаном. Потом-
ство используется для получения товарной сви-
нины. 

При спаривании чистопородных хряков и 
маток крупной белой породы (контрольная груп-
па) оплодотворяемость составила 80% маток. В 
опытной группе, где дикий кабан покрывал ана-
логичных маток, что и в контрольной группе, 
оплодотворяемость составила 70%. Число ненор-
мальных опоросов не отмечено в обеих группах.  

Количество живых поросят при рождении 
в группе чистопородного разведения составило 
10,7 голов, а в группе с диким кабаном - 9,3голов. 
Поросята, полученные от дикого кабана, были 
крупнее по сравнению с поросятами в контроль-
ной группе на 0,16 кг. 

По массе гнезда в 21 день группы практи-
чески не отличались друг от друга. Молочность в 
обеих группах колебалось в пределах 53-54 кг. 

Известно, что в диких условиях средняя 
величина выводка у кабана в различных частях 
РФ отличается друг от друга на небольшую вели-
чину и составляет 6,0-6,3гол. Этот признак на 
таком уровне у популяции дикого кабана вырабо-
тался в результате длительного естественного 
отбора: для дальнейшего разведения оставались 
те особи, которые могли выкормить помёт в су-
ровых природных условиях, и можно считать, что 
величина помёта 6-7 голов является устойчиво 
наследственно обусловленным признаком. 

Итак, использования дикого кабана для 
промышленного производства свинины недоста-
точно перспективно из-за малого многоплодия, а 
в отличии спортивных хозяйств, главное - полу-
чить крепких поросят для выращивания и отстре-
ла, а количество их стоит на втором плане. 

ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ САМЦОВ КРЫС 

Кузнецова М.Г., Николаев А.А. 
ГОУ ВПО «Астраханская медицинская 

академия» 
Астрахань, Россия 

 
Данных о влиянии низкоинтенсивного 

электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона на репродуктивную систему млекопи-
тающих, крайне мало. Имеющиеся данные носят 
противоречивый характер и в ряде случаев вызы-
вают сомнения из-за отсутствия адекватных кон-
трольных серий при проведении эксперимен-
тальных исследований. 

Целю нашего исследования стало изучение 
хронического влияния низкоинтенсивного элек-
тромагнитного излучения миллиметрового диа-
пазона на функциональную активность  

эпидидимальных сперматозоидов самцов 
крыс. В частности, была проведена оценка 
резистентности сперматозоидов к гипертониче-
скому раствору хлорида натрия по Милованову. 

 По полученным нами данным, воздейст-
вия низкоинтенсивного электромагнитного излу-
чения миллиметрового диапазона приводило при 
экспозиции не более двух недель к повышению 
резистентности сперматозоидов к хлориду натрия 
(тест Милованова) на 800 УЕ или почти на 18%. 
Более продолжительное воздействие низкоинтен-
сивного электромагнитного излучения милли-
метрового диапазона приводит к снижению рези-
стентности до 75% исходной к 70 суткам облуче-
ния.  

 После окончания воздействия низкоин-
тенсивного электромагнитного излучения мил-
лиметрового диапазона восстановление исходных 
показателей резистентности происходит доволь-
но быстро – на 7 сутки после окончания облуче-
ния этот показатель соответствует контролю.  

После воздействия низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона в тесте на резистентность спермато-
зоидов к уксусной кислоте (по методу Джоела) 
было отмечено существенное изменение рези-
стентности. 

Если до 10 минут инкубации различия и в 
контроле и в опыте были не значительные, то уже 
после 20-30 минут инкубации различия станови-
лись статистически значимыми.  
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Подвижность сперматозоидов в образцах, 
подвергавшихся воздействию низкоинтенсивного 
электромагнитного поля миллиметрового диапа-
зона, сохранялась первые две недели практически 
пропорционально контролю (таблица 15).  

Начиная с 21 дня процент подвижных 
сперматозоидов после 20 минут инкубации зна-
чительно снижается (на 60 -85% по сравнению с 
контролем). Снижение резистентности носит не-
определенный характер и колеблется по срокам - 
например на 56 день этот показатель заметно 
хуже чем на 70 день. Тем не менее четко просле-
живается общая тенденция опережающего сни-
жения резистентности по сравнению со снижени-
ем количества подвижных форм. 
 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОМЫСЛОВЫХ СЕВЕРНЫХ РЫБ 

Овчинникова С.И., Тимакова Л.И., Игумнов Р.О. 
ФГОУ ВПО "Мурманский государственный 
технический университет", биологический 

факультет, кафедра биохимии 
Мурманск, Россия 

 
Адениловые нуклеотиды (АТФ, АДФ, 

АМФ) играют важную роль в регуляции обмена 
веществ, являются важнейшими факторами, ко-
торые обеспечивают сопряжение между процес-
сами, генерирующими энергию и использующи-
ми ее. Уровень содержания АТФ, а также соот-
ношение компонентов фракции адениловых нук-
леотидов оказывает определяющее влияние на 
характер, интенсивность и пути ресинтеза АТФ и 
метаболизма в целом, поэтому изучение динами-
ки содержания макроэргических соединений в 
тканях является одной из важных задач при изу-
чении энергетических процессов в организме. 
Фосфорный метаболизм характеризуется рядом 
особенностей, что объясняется своеобразием пу-
тей проникновения, характером накопления и 
трансформации фосфорных соединений в тканях 
рыб, обусловленных филогенетическим положе-
нием и особенностями водного образа жизни 
рыб. Изучение особенностей энергетического 
обмена у рыб на уровне макроэргических соеди-
нений представляет значительный интерес. Це-
лью работы является исследование динамик се-
зонных изменений биоэнергетических показате-
лей, характеризующих состояние белых мышц 
морской камбалы Platessa platessa L. и трески 
Gadus morhua morhua L., а также анализ половых 
и межвидовых различий обмена адениловых нук-
леотидов у данных рыб. Проведен анализ дина-
мик содержания АТФ, АДФ, АМФ, расчет вели-
чин аденилатного энергетического заряда АЭЗ и 
процентного соотношения фракций адениловых 
нуклеотидов АТФ:АДФ:АМФ в белых мышцах 
самцов и самок изучаемых видов рыб последова-

тельно в различные периоды годового цикла, 
соответствующие разным физиологических со-
стояниям рыб. Охарактеризованы особенности 
годовой динамики указанных параметров с уче-
том половой специфики объектов. Кроме того, 
проведен сравнительный анализ энергетического 
состояния тканей рыб в зависимости от видовой 
принадлежности. Содержание АТФ, АДФ, АМФ, 
суммы адениловых нуклеотидов АД 
(АТФ+АДФ+АМФ), величина АЭЗ и процентное 
соотношение фракций адениловых нуклеотидов 
АТФ:АДФ:АМФ в белых мышцах морской кам-
балы и трески варьируют в течение годового 
цикла и неразрывно связаны с физиологическими 
ритмами размножения и с сезонными биохимиче-
скими изменениями. Обнаружены наименьшие 
содержания макроэргических соединений в пред-
нерестовый период, повышение интенсивности 
энергетического обмена ближе к нересту и мак-
симальная заряженность энергетической системы 
высокоэнергетическими фосфатными связями в 
период нагула. Отличия энергетического обмена 
у самцов и самок установлены в преднерестовый, 
нерестовый и посленерестовый периоды и связа-
ны с их разной ролью в осуществлении репро-
дуктивной функции. Для белых мышц самцов в 
эти периоды характерно более высокое абсолют-
ное и относительное содержание АТФ, АД и ве-
личины АЭЗ. Для самцов и самок трески уста-
новлены повышенные по сравнению с экземпля-
рами морской камбалы показатели абсолютного и 
относительного содержания АТФ, АД и значения 
АЭЗ в течение всего года, что можно объяснить 
более активным образом жизни трески. Таким 
образом, межвидовые различия в содержании 
адениловых нуклеотидов обусловлены разным 
уровнем естественной двигательной активности 
рыб. 
 
 
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ 

НУТРИЙ, ПРИВИТЫХ  
АССОЦИИРОВАННОЙ ВАКЦИНОЙ 

ПРОТИВ КОЛИБАКТЕРИОЗА,  
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА И СТРЕПТОКОККОЗА 
Шевченко Л.В., Черных О.Ю., Шевченко А.А. 

Кубанский государственный аграрный 
университет 

Краснодар, Россия 
 

Нутриеводство является одной из важных 
отраслей звероводства России, но ее дальнейше-
му развитию препятствует ряд инфекционных 
болезней, таких как колибактериоз, сальмонел-
лез, стрептококкоз и пастереллез, наносящих зна-
чительный экономический ущерб отрасли.     

Самой надежной защитой нутрий от ин-
фекционных болезней является специфическая 
профилактика. Применение ассоциированных 
вакцин в звероводстве, включающих несколько 
антигенов, позволяет снизить стрессовые ситуа-



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №8, 2007 год 

 

  
 
 

ции у прививаемых животных, уменьшить трудо-
затраты и создать напряженный иммунитет в 
сжатые сроки. Учитывая данное обстоятельство, 
а также тот факт, что биопрепараты из местных 
штаммов возбудителей болезней обладают более 
высокими антигенными и иммуногенными свой-
ствами и способствуют созданию иммунитета 
достаточной напряженности, нами в период эпи-
зоотии в 2001 году в племзверосовхозе «Северин-
ский» Тбилисского района Краснодарского края 
от павших нутрий были выделены возбудители 
колибактериоза (E. coli О1), сальмонеллеза (Sаl. 
typhimurium O4 Bi), стрептококкоза (Str. рneumo-
niae), изучены их основные свойства и разрабо-
тана ассоциированная вакцина.  

Задачей наших исследований было изучить 
иммунологическую реактивность нутрий, приви-
тых ассоциированной вакциной против колибак-
териоза, сальмонеллеза и  стрептококкоза.   

Эксперименты проводили на базе ГУ 
«Кропоткинская зональная ветеринарная лабора-
тория». В опытах использовали опытные серии 
ассоциированной гидроокисьалюминиевой фор-
молвакцины против колибактериоза, сальмонел-
леза и  стрептококкоза  нутрий, изготовленные по 
разработанной нами технологии.  

Безвредность и реактогенность вакцины 
изучали путем введения 3-5-кратной прививоч-
ной дозы нутриям в возрасте 40-50 дней и на-
блюдения за клиническим состоянием животных 
в течение 10 дней. 

Иммуногенность вакцины проверяли на 
нутриях в возрасте 40 – 50 дней. Десять нутрий 
иммунизировали ассоциированной формолвак-
циной против колибактериоза, сальмонеллеза и  
стрептококкоза двукратно: первая доза – 1,0 см³, 
вторая доза – 1,5 см³ с интервалом 10 суток. Кон-
тролем служили интактные животные. Через 7, 
14, 21, 28 дней после вакцинации у нутрий отби-
рали кровь для гематологических и серологиче-
ских исследований. Уровень специфических ан-
тител в сыворотке крови определяли по обще-
принятым методам: к колибактериозу и сальмо-
неллезу – в реакции агглютинации (РА), к стреп-
тококкозу - в реакции преципитации (РП). Оцен-
ку гематологических показателей (количество 
эритроцитов, уровень гемоглобина, количество 
лейкоцитов) проводили по общепринятым мето-
дикам, описанным в соответствующих руково-
дствах. 

Для  определения факторов неспецифиче-
ской резистентности использовали тест бактери-
ального фагоцитоза нейтрофилов с учетом степе-
ни его завершенности по отношению к бактериям 
Staphylococcus aureus (№209 Р) по И.В. Нестеро-
вой и соавт. (1996).    

Количество Т-, В-, NK-лимфоцитов крови 
определяли по методу Пирса (1962) в модифика-
ции Н.Н. Гугушвили и соавт.  

В результате проведенных исследований 
установлено, что после двукратного внутримы-

шечного введения 10 нутриям в область бедра 
ассоциированной гидроокисьалюминиевой фор-
молвакцины против колибактериоза, сальмонел-
леза и  стрептококкоза  в дозе: первая 1,0 см³, 
вторая с интервалом 10 дней – 1,5 см³, отклоне-
ний от физиологической нормы не выявлено. 
Количество гемоглобина и эритроцитов во все 
сроки исследования у подопытных животных 
существенно не отличалось от показателей кон-
трольных животных. Выраженный  лейкоцитоз 
отмечали на 7-14 сутки  после прививки - на 51-
55% по отношению к контролю. Спустя 21 день 
наметилась тенденция к снижению его до исход-
ной величины. 

Принимая во внимание, что оценка основ-
ной функции нейтрофилов – фагоцитарной с оп-
ределением степени завершенности фагоцитарно-
го акта (переваривание) позволяет судить о со-
стоятельности неспецифического звена иммун-
ной системы, и, в частности, системы нейтро-
фильных гранулоцитов (НГ) при различного рода 
антигенных воздействиях (бактерии, вирусы, ток-
сины и т.д.), была проведена оценка бактериаль-
ного фагоцитоза у зверей. Установлено, что у 
вакцинированных нутрий в сравнении с кон-
трольными (интактными) было выше не только 
количество активно фагоцитирующих НГ на 5-
24%, а также поглотительная способность – на 
13-52% и процент переваривания – на 7-26% с 1-е 
по 28-е сутки наблюдения. После первой привив-
ки у иммунизированных нутрий по сравнению с 
невакцинированными повысилось количество 
активных фагоцитирующих нейтрофилов на 
34,69%, поглотительная способность – на 55,85%, 
процент переваривания – на 31,39%. После вто-
рой прививки все три показателя, характеризую-
щие фагоцитарную реакцию, возросли. В даль-
нейшем наметилась тенденция к снижению. 

Исследование особенностей клеточного и 
гуморального звеньев иммунитета у нутрий пока-
зало, что у иммунизированных зверей на 7-21-е 
сутки после вакцинации количество Т-
лимфоцитов достоверно снижалось на 4-12% по 
сравнению с контрольными животными (до вак-
цинации). На 28-е сутки наблюдалось повышение 
их концентрации до исходного уровня. Уровень 
В-лимфоцитов достоверно повышался с 7 по 28-е 
сутки наблюдения на 22-37% по отношению к 
контролю. Содержание NK-лимфоцитов возросло 
после первой вакцинации – на 9,47% к уровню 
контрольных животных. В дальнейшем наблюда-
лась отчетливая тенденция к снижению NK-
лимфоцитов. 

При изучении гуморального звена имму-
нитета у нутрий на ассоциированную гидро-
окисьалюминиевую формолвакцину против ко-
либактериоза, сальмонеллеза и  стрептококкоза в 
серологических реакциях установлено, что после 
двукратной вакцинации среднегеометрический 
уровень антител в сыворотке крови вакциниро-
ванных нутрий на 7-14 сутки повышался против 
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колибактериоза, сальмонеллёза,  против стрепто-
коккоза – соответственно на 14-21 сутки, а затем 
закономерно снижался.  

Таким образом, результаты исследований 
свидетельствуют, что опытные серии ассоцииро-
ванной гидроокисьалюминиевой формолвакцины 
против колибактериоза, сальмонеллёза и стреп-
тококкоза нутрий безвредны для нутрий и обла-
дают одновременно антигенностью и иммуно-
генностью.  

О сравнительно ранней иммунобиологиче-
ской перестройке организма нутрий свидетельст-
вуют выраженный лейкоцитоз и фагоцитарная 
реакция нейтрофилов крови. 

Выявленные  закономерности клеточной 
реакции фагоцитов полностью соответствуют 
изменению уровня гуморальных антител к коли-
бактериозу, сальмонеллёзу и стрептококкозу у 
иммунизированных зверей и существенно допол-
няют характеристику иммунного ответа. 

Ассоциированная гидроокисьалюминиевая 
формолвакцина против колибактериоза, сальмо-
неллёза и стрептококкоза нутрий после двукрат-
ной прививки вызывает перестройку иммунной 
системы организма нутрий, о чем свидетельству-
ют поствакцинальные количественные изменения 
Т- и В-лимфоцитов. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
АССОЦИИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
КОЛИБАКТЕРИОЗА, САЛЬМОНЕЛЛЕЗА И 

СТРЕПТОКОККОЗА НУТРИЙ 
Шевченко Л.В., Черных О.Ю., Шевченко А.А. 

Кубанский государственный аграрный 
университет 

Краснодар, Россия 
 

Специфическая профилактика инфекцион-
ных болезней в промышленном звероводстве 
была и остается одной из актуальных проблем. 
Это касается и таких широко распространенных 
заболеваний как колибактериоз, сальмонеллез, 
стрептококкоз, пастереллез, которые могут про-
текать самостоятельно и в ассоциациях.  

Учитывая, что основным критерием целе-
сообразности проведения специфической профи-
лактики должны быть эпизоотологические пока-
затели, нами проведен эпизоотологический ана-
лиз распространения инфекционных болезней 
нутрий в Краснодарском крае. Установлено, что в 
нозологическом профиле инфекционной патоло-
гии нутрий в Краснодарском крае с 1996 по 2006 
годы доминируют стрептококкоз, колибактериоз 
и сальмонеллез. 

Применение ассоциированных вакцин в 
звероводстве, включающих несколько антигенов, 
позволяет снизить стрессовые ситуации у приви-
ваемых животных, уменьшить трудозатраты и 
создать напряженный иммунитет в сжатые сроки. 
Существующие моно и ассоциированные вакци-

ны для специфической профилактики инфекци-
онных болезней животных надежны, но их при-
менение не всегда эффективно в связи с вариа-
бельностью и постоянной мутацией возбудите-
лей, особенно при возникновении сложной эпи-
зоотической обстановки (одновременное возник-
новение двух или более инфекционных болезней 
в хозяйстве, населенном пункте). В таких ситуа-
циях методы специфической профилактики 
должны основываться на применении ассоцииро-
ванных вакцин, содержащих сероварианты воз-
будителей, которые выделяются от больных и 
павших животных в эпизоотическом очаге или 
комплексной иммунизации животных против 
ряда инфекций. По мнению ряда авторов, био-
препараты из местных штаммов возбудителей 
болезней обладают более высокими антигенными 
и иммуногенными свойствами и способствуют 
созданию иммунитета достаточной напряженно-
сти.     

Задачей наших исследований было разра-
ботать технологию  изготовления ассоциирован-
ной вакцины против колибактериоза, сальмонел-
леза и  стрептококкоза  нутрий из выделенных 
возбудителей с учетом их активности и иммуно-
биологической совместимости.   

В качестве антигенов новой вакцинной ас-
социации были использованы изоляты E. coli О1, 
Sаl. typhimurium O4 Bi, Str. рneumoniae, выделен-
ные нами в  период смешанной инфекции коли-
бактериоза, сальмонеллеза, стрептококкоза нут-
рий в 2001 году в племзверосовхозе «Северин-
ский» Тбилисского района Краснодарского края. 
Изучение основных свойств, идентификацию, 
определение патогенности и серотиповой при-
надлежности проводили на кафедре микробиоло-
гии и вирусологии КГАУ и ГУ «Кропоткинская 
зональная ветеринарная лаборатория» согласно 
действующим методическим указаниям.      

В качестве инактиватора использовали хи-
мически чистый формалин с активностью фор-
мальдегида 36-37%. Для усиления иммунного 
ответа применяли 3-6% раствор гидрата окиси 
алюминия.  

В результате проведенных исследований 
установлено, что выделенные изоляты E. coli О1, 
Sаl. typhimurium O4 Bi, Str. рneumoniae накапли-
вались в мясопептонном бульоне (МПБ) с добав-
лением 40% раствора глюкозы до 0,2 - 1%-ной 
конечной концентрации при рН 7,2 – 7,4 с после-
дующим инкубированием при температуре 37° С 
в течение 12 – 24 часов с активностью 4-15 млрд 
микробных клеток в 1 мл по стандарту мутности. 
Проверку на чистоту роста E. coli О1, Sal. typhi-
murium O4 Bi проводили на МПА, среде  Эндо, 
Плоскирева, в МПБ, окраской по Граму, Str. 
рneumoniae - высевом в чашки Петри с МПА и 
добавлением 1% глюкозы, 5% дефибринирован-
ной крови кролика, окраской по Граму. 

Выявлено, что при раздельной наработке 
бактериальных культур E. coli О1, Sаl. typhi-
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murium O4 Bi, Str. рneumoniae в бутылях емко-
стью 3-5 литров в МПБ с добавлением 40% рас-
твора глюкозы до 0,2 - 1%-ной конечной концен-
трации при указанных выше параметрах накоп-
ление их составляло 4-15 млрд микробных клеток 
в 1 мл по стандарту мутности. 

При выборе и отработке режимов инакти-
вации биосырья учитывали эффективность фено-
ла при производстве многих отечественных и 
зарубежных вакцин, при этом принимали во вни-
мание действие температуры как фактора, уско-
ряющего процесс. Полноту инактивации возбу-
дителя определяли путем посева на стерильные 
питательные среды (МПА, МПБ, среду Эндо, 
окраска по Граму) и микроскопией в течение 10 
суток, а также при заражении исследуемым мате-
риалом белых мышей и наблюдением за их кли-
ническим состоянием в течение 10 суток.  

Установлено, что формалин в 0,4 - 0,5%-
ной концентрации формальдегида при темпера-
туре 37°С в течение 3-5 суток, а при температуре 
22±2°С в течение 5-6 суток подавляет инфекци-
онность возбудителей колибактериоза, сальмо-
неллеза, стрептококкоза, сохраняя при этом при-
сущие им антигенные свойства. Все белые мыши 
после введения инактивированного материала  не 
заболели и остались живы в течение 10 суток 
наблюдения. 

Учитывая, что иммунобиологические 
свойства ассоциированных вакцин зависят от 
правильного соотношения входящих в их состав 
компонентов, изучили влияние антигенов коли-
бактериоза, сальмонеллеза, стрептококкоза на 
иммуногенную активность ассоциированной вак-
цины путем однократной иммунизации белых 
мышей массой 18-20 г. с интервалом 15 суток. 

Для усиления иммунногенности ассоции-
рованной вакцины после проверки полноты инак-
тивации в баккультуру добавляли 3 - 6%-ный 
раствор гидрата окиси алюминия от 10 до 30% к 

объему, перемешивали, проверяли стерильность, 
иммуногенность, реактогенность. 

В результате исследований установлено, 
что ассоциированная формолвакцина против ко-
либактериоза, сальмонеллёза и стрептококкоза 
нутрий в соотношении 1:2 антигенов и 20% гид-
роокисьалюминия после однократной иммуниза-
ции белых мышей подкожно в дозе 0,5 см³ не 
вызывает у животных поствакцинальных ослож-
нений и через 15 суток после  вакцинации обес-
печивает 80%-ную защиту против колибактерио-
за, сальмонеллёза и стрептококкоза.  

С целью определения оптимальной имму-
низирующей дозы для нутрий, брали по 4 головы 
зверей в возрасте 40-50 дней на каждую дозу вак-
цины и иммунизировали однократно внутримы-
шечно в область бедра. 

В результате установлено, что иммунизи-
рующей дозой для ассоциированной формолвак-
цины против колибактериоза, сальмонеллёза и 
стрептококкоза нутрий является 1,5 млрд. мик-
робных клеток  по стандарту мутности, позво-
ляющей защитить вакцинированных нутрий от 
данных вирулентных возбудителей при заболева-
нии и гибели не вакцинированных животных 
(контроль). 

Таким образом, была разработана техноло-
гия изготовления ассоциированной формолвак-
цины против колибактериоза, сальмонеллёза и 
стрептококкоза нутрий.  

Получен патент на способ изготовления 
ассоциированной гидроокисьалюминиевой фор-
молвакцины против колибактериоза, сальмонел-
лёза и стрептококкоза нутрий.  
По разработанной технологии изготовлено 15 
серий ассоциированной гидроокисьалюминиевой 
формолвакцины против колибактериоза, сальмо-
неллёза и стрептококкоза нутрий, апробировано с 
положительным результатом в нутриеводческих 
хозяйствах Краснодарского края. 

 
Экологические технологии 

 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 
КАЧЕСТВА ПРИРОДНОЙ И 

АНТРОПОГЕННО-
ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ СРЕДЫ 

Дмитриев В.В. 
 Санкт-Петербургский государственный 

университет 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Рассматривается унифицированный под-

ход к интегральной оценке экологического со-
стояния и ухудшения экологической ситуации с 
использованием неполной, неточной и нечисло-
вой информации. Проблема оценки состояния 
экосистем сводится к обоснованному отбору ин-
формативных признаков, нахождения градаций 
или оценочных шкал (качества, продуктивности, 

устойчивости, благополучия и др.) для этих при-
знаков и определения алфавитов классов, одно-
значно отражающих состояние и тенденцию раз-
вития экосистемы при различных антропогенных 
нагрузках. В итоге разрабатываются объективные 
системы оценки и выявления классов оценивае-
мых свойств экосистем. Эти модели-
классификации являются основой для проведения 
свертки информации, получения интегральной 
количественной оценки состояния экосистем и 
ответа на вопрос, изменится ли это состояние по 
совокупности всех параметров оценивания после 
внутреннего или внешнего воздействия на нее. 

Условия функционирования экосистем ха-
рактеризуются нормой состояния на основе сис-
темы критериев, позволяющих выделить границы 
различных состояний экосистем, и нормой воз-
действия - отклонением условий среды от нормы, 
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не вызывающим развития необратимых измене-
ний и не выводящим экосистемы за пределы их 
норм. 

Для выполнения экологической оценки 
формируется модель-классификация параметров 
для определенного свойства системы: качества, 
устойчивости, благополучия, продуктивности и 
т.д. При этом исследователь не ограничивается 
рассмотрением только одного, наиболее предпоч-
тительного именно для него класса (самых чис-
тых вод, самых продуктивных сообществ, самых 
устойчивых систем, самых благополучных экоси-
стем), а рассматривает весь спектр изменения 
признаков, всю область состояний, ограниченную 
извне критическими точками. В каждой класси-
фикации для каждого класса вводятся границы 
количественных изменений параметров. 

На основе интегральной оценки находится 
обобщенная функция желательности – вектор 
состояния системы для левой и правой границ 
каждого класса. Значение вектора (интегрального 
показателя состояния) - есть мера, определяемая 
по всем параметрам одновременно, эта мера, ог-
раниченная критическими значениями инте-
грального показателя, и есть норма класса по 
совокупности параметров оценивания. Выход 
системы за пределы данного класса оценивается 
по величине сводного (интегрального, обобщен-
ного) показателя состояния. 

Рассматриваются существующие подходы 
к оценке состояния экосистем. Интегральная 
оценка традиционно предполагает наличие этапа, 
связанного с объединением в одно целое ранее 
разнородных многокритериальных оценок с уче-
том их вклада в общую оценку. Многокритери-
альная оценка значимости объекта или его 
свойств предполагает выполнение оценок по со-
вокупности небольшого числа репрезентативных 
критериев. Однако наличие многокритериально-
сти часто приводит к проблеме возможной не-
сравнимости получаемых многокритериальных 
оценок. Такая несравнимость устраняется введе-

нием нескольких уровней свертки информации, 
выполняемых, на основе метода сводных показа-
телей или метода рандомизированных сводных 
показателей (МСП, МСРП). 

Нечисловая (порядковая), неточная (ин-
тервальная) и неполная (не для всех весовых ко-
эффициентов заданы нетривиальные равенства и 
неравенства, соответствующие интервальной и 
порядковой информации) используется для полу-
чения интегральной оценки состояния систем в 
условиях неопределенности.  

В рассмотренных в докладе примерах реа-
лизуются следующие основные этапы построения 
интегральных показателей: 

• выбор необходимых и достаточных 
параметров, описывающих исследуемое свойство 
или состояние изучаемого объекта; 

• определение набора классов, отра-
жающих исследуемое свойство или состояние 
природного объекта при различных уровнях ан-
тропогенного воздействия; 

• нахождение для исходных параметров 
соответствующих выбранным классам градаций 
или оценочных шкал; 

• выбор правила нормирования и нор-
мирование исходных параметров обучающей 
классификации; 

• выбор приоритетов оценивания; 
• выбор синтезирующей функции (вида 

интегрального показателя);  
• введение уровней свертки информа-

ции для исходной обучающей классификации; 
• выполнение первого и последующих 

уровней обобщения информации; 
• выполнение первого и последующих 

уровней обобщения данных для информации, 
собранной в полевых условиях для тех же пара-
метров оценивания по правилам построения обу-
чающей классификации; зонирование территории 
по величине интегрального критерия. 

 
Технические науки 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Сегодня грамотное решение сложных за-

дач промышленного рыболовства невозможно 
без математического моделирования рыболовных 
систем (РС). Трудно представить современное 
производство без широкого использования мате-
матического моделирования. Сущность этой ме-
тодологии заключается в замене исследуемой 

рыболовной системы ее математической моделью 
и дальнейшем изучении модели с помощью реа-
лизуемых на компьютерах вычислительно-
логических алгоритмов. Этот метод проектирова-
ния и промысловой настройки РС сочетает в себе 
достоинства теории и эксперимента. Работа с 
математической моделью РС, позволяет быстро и 
без существенных экономических затрат иссле-
довать работу рыболовной системы в любых 
промысловых ситуациях. Компьютерное модели-
рование позволяет, опираясь на мощь современ-
ной вычислительной техники и информатики, 
глубоко изучить работу рыболовной системы. 

Рыболовные системы, в силу их сложно-
сти, не могут быть исследованы чисто теоретиче-
ским путем. Натурный эксперимент с ними дорог 
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и не безопасен. Поэтому математическое модели-
рование рыболовных систем является основным 
фактором научно-технического прогресса в рыб-
ной отрасли. Но математическое моделирование 
будет плодотворным только при выполнении 
требований четкой формулировки основных по-
нятий, адекватности разработанной математиче-
ской модели РС, гарантированной точности ис-
пользуемых вычислительных алгоритмов.  

Любая (РС) состоит из промыслового суд-
на, орудия рыболовства (трала, снюрревода, ко-
шелькового невода, ярусного или ловушечного 
порядка) и системы канатов (ваеров, урезов, про-
водников, вожаков, буйрепов), связывающих 
орудие рыболовства с судном. 

Математическое моделирование РС осу-
ществляется по схеме: (РС)-(характеристики РС)-
(математическая модель РС))-(промысловые за-
дачи)-(алгоритмы решения задач)-(программы 
решения задач на языках высокого уровня)-
(решение задач на ПК)-(анализ результатов ре-
шения)-(рекомендации). Важнейшими этапами в 
этой схеме являются разработка математических 
моделей (ММ) всех элементов РС и прежде всего 
разработка ММ орудия рыболовства и канатов, 
связывающих его с судном. 

Процесс моделирования начинается с оп-
ределения цели разработки модели, на основе 
которой затем устанавливаются границы системы 
и необходимый уровень детализации. Обычно 
целями моделирования РС являются их автомати-
зированное проектирование и настройка на опти-
мальный режим работы. 

Процесс построения модели является ите-
ративным. Причем моделирование таких слож-
ных систем как рыболовные представляет собой 
многотрудную задачу. Это объясняется следую-
щими причинами: 

• многие взаимосвязи между элемента-
ми РС, а также среды и системы трудно поддают-
ся формализации и количественному описанию; 

• трудно описывать влияние гидробио-
нтов на характеристики РС; 

• большую роль играют вероятностные 
процессы; 

•  неформализованные операции тре-
буют принятия решений человеком.  

В настоящее время разработаны математи-
ческие модели траловых, крючковых и ловушеч-
ных рыболовных систем и специальные приклад-
ные программы их моделирования на ПК. Эти 
программы используются в учебном процессе 
практически всех рыбохозяйственных универси-
тетов России, а также в Вашингтонском и Токий-
ском рыбохозяйственном университете; в НИИ: 
ТИНРО-центре, ВНИРО, ПИНРО и в производст-
венных предприятиях рыбной отрасли Дальнего 
Востока: ОАО Находкинская база тралового фло-
та (ОАО НБАМР), ОАО «Преображенская база 
тралового флота» (ОАО ПБТФ), рыбоколхоз 

«Приморец», ОАО «Моряк-Рыболов», ОАО 
«ТУРНИФ»).  

Разработанные ММ рыболовных систем 
являются адекватными, так как на их базе осуще-
ствляется моделирование рыболовных систем в 
проектных организациях, НИИ и непосредствен-
но на промысле. Эти модели позволяют в услови-
ях промысла настраивать рыболовные системы на 
оптимальные режимы работы, а в проектных ор-
ганизациях позволяют выбирать оптимальные 
циклы кройки сетных деталей орудий рыболовст-
ва, минимизирую тем самим расход материала на 
их изготовление.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Габрюк В.И. Компьютерные техноло-
гии в промышленном рыболовстве – М.: Колос, 
1995. – 544 с. 

2. Габрюк В.И, Кулагин В.Д. Механика 
орудий рыболовства и АРМ промысловика. – М.: 
Колос, 2000. – 416 с. 

3. Габрюк В.И., Габрюк А.В., Осипов 
Е.В. Моделирование крючковых рыболовных 
систем. – Владивосток: ТИНРО-центр, 2005. – 
120 с. 

4. Габрюк В.И., Кокорин Н.В., Осипов 
Е.В., Чернецов В.В. Механика орудий рыболов-
ства. – Владивосток: ТИНРО-центр, 2006, - 306 с. 

5. Самарский А.А., Михайлов А.П. Ма-
тематическое моделирование: Идеи. Методы. 
Примеры. – М.: ФИЗМАТЛИТ,2002. – 320 с.  
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНАТОВ ДЛЯ 
БУКСИРОВКИ ОРУДИЙ РЫБОЛОВСТВА 

Габрюк В.И., Здорова Л.А. 
Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет, Морской 

государственный университет 
Владивосток, Россия 

 
Орудия рыболовства делятся на два боль-

ших класса: активные и пассивные. Важнейшим 
элементом активных орудий рыболовства явля-
ются канаты для их буксировки, называемые вае-
рами или урезами. В качестве ваеров для букси-
ровки тралов используются стальные канаты 
двойной свивки с металлическими или органиче-
скими сердечниками ГОСТ 7668-80, 7669-80, 
7665-80 диаметром 16-40 мм. Для урезов (ваеров) 
снюрреводов используют канаты типа Геркулес: 
«пенька-сталь», «сизаль-сталь» ГОСТ 11914-86 
диаметром 20-30 мм. В последнее время стали 
использовать многосекционные урезы, комплек-
туемые из канатов различных ГОСТов. 

Ваеры, буксирующие трал, движутся в 
двух средах: в воде и в воздухе.  

Математическая модель ваера в воде имеет 
вид: 
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где α – угол атаки каната; φ – угол крена плоско-
сти потока каната; T – натяжение каната в теку-
щей точке; γψ ,  – углы, задающие ориентацию 

скорости потока относительно ЗСК; V
r

– ско-

рость потока; kSt VV
rr

, – скорость течения и ско-

рость каната ; kzkykxStzStyStx VVVVVV ,,;,,  

– проекции скорости течения и скорости каната 
на оси земной системы координат; 

VVV ZYX CCC ,,  – коэффициенты гидроди-

намических сил каната; dld / ≡⋅ – символ про-
изводной по дуговой координате. 

Знак (+) в формуле для 
VYC берется для 

канатов с правой круткой наружных прядей, знак 
(-) - в противном случае. 

Математическая модель ваера в воздухе 
имеет вид: 
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Разработана программа CM-Warp на языке 
Delphi Pascal, позволяющая моделировать ваера 
для буксировки тралов на ПК. 

Урезы (ваеры) снюрреводов движутся в 
трех средах: грунт, вода, воздух. 

Математические модели урезов на участке 
движения в воде и воздухе имеют такой же вид, 
как и для ваера трала. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ДАВЛЕНИЯ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВ С ПАРОГАЗОВЫМИ 
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Одним из специфичных условий эксплуа-
тации технологического оборудования в химиче-
ских производствах является то, что присутству-
ют стадии, использующие пониженные давления 
(ПД) не только в газовых системах, но и в паро-
вых средах. В этом случае актуальность вопросов 
обеспечения пожаро- и взрывобезопасности та-
ких технологических процессов существенно 
возрастает. 
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В свете имеющихся представлений о сущ-
ности явления пределов распространения пламе-
ни, изучение роли ряда факторов, в первую оче-
редь давления и компонентного состава, может 
иметь принципиальное значение для формирова-
ния правильных представлений не только о сущ-
ности пределов распространения пламени в рас-
сматриваемых системах, но и обеспечения пожа-
ро- и взрывобезопасности химико-
технологических процессов. 

Идущие в научном мире споры о наиболее 
эффективном диаметре реакционного сосуда при 
исследовании процессов горения парогазовых 
систем, в которых моделируются обращаемые в 
технологическом оборудовании среды, заставили 
авторов высказать свои замечания в этой области. 

Традиционно испытательная камера пред-
ставляет собой цилиндрический сосуд, выпол-
ненный из коррозионно-стойкого металла. При 
выборе диаметра камеры значение гасящего диа-
метра для газовых и паро-воздушных смесей при 
давлении 9,8·104 Па использовано постоянство 
значения критерия Пекле на пределе гашения 
пламени [1]: 

РС смр

см

.н

0
кр U

RTPed λ
=  , (1) 

где Ре – критерий Пекле, который согласно [1, 2], 
равен примерно 65; R – газовая постоянная, 
(см3·кПа)/ºС; Т0 – начальная температура смеси, 
К; λсм – теплопроводность газовой смеси, 
кал/см·с·град; Uн – нормальная скорость распро-
странения пламени для содержания водорода, 
м/с; ср.см – теплоемкость смеси, кал/моль·град; Р – 
атмосферное давление, кПа. 

Если молекулярные массы компонентов 
смеси не сильно отличаются друг от друга, при-
меняется линейная зависимость, соответствую-
щая аддитивной теплопроводности смеси [1] 

( ) 2111 1 λλλ ККсм −+=  , (2) 
где λ1 и λ2 – коэффициенты теплопроводности; К1 
и К2 – мольные доли компонентов. 

Было учтено, что при большом различии 
молекулярных масс более точна логарифмиче-
ская зависимость 

( )2112см lglglglg λλλλ −+= K  ; 11 1
21
КК

см
−⋅= λλλ .   (3) 

Подставляя значения параметров в уравне-
ние (1), получили dкр = 0,85·10-2 м, что соответст-
вует результатам оценок по [3]. 

Из уравнения (1) следует, что критический 
диаметр возрастает при уменьшении давления, а 
из работы [4] следует, что нормальная скорость 
может возрастать при уменьшении давления. 
Проведенные исследования по измерению види-
мой скорости распространения пламени в около-
предельных смесях в интервале давлений 
1,25·104 – 6,4·104 Па в камерах диаметром 5·10-2, 
8·10-2 и 18·10-2 м, показали близкие результаты. 
Анализ проведенных исследований показал, что 
полученные результаты по измерению видимой 
скорости распространения пламени описываются 
уравнением вида  
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Решая уравнения (4) для произвольных то-
чек M и N, принадлежащих массиву эксперимен-

тальных данных было получено уравнение 
y = Аx + В с дисперсией 0,85 и средним отклоне-
нием 0,93. 

Обработав, таким образом, все представ-
ленные зависимости был получен симплекс, по-
казывающий, что газовые и парогазовые смеси 
при горении подчиняются одним и тем же зако-
номерностям, а значит, эффект, наблюдаемый в 
газах, не исключается своим проявлением и для 
парогазовых смесей. Следует сделать предполо-
жение, что известный эффект второго предела по 
давлению для водород-кислородных смесей, 
можно ожидать и в парогазовых смесях. 

На разработанной установке [5, 6] и мето-
дике для изучения критических условий распро-
странения пламени в модельных парогазовых 
системах были проведены исследования других 
веществ: ацетона, метанола, п-ксилола, толуола и 
дихлорэтана. Эти исследования представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1. Условия распространения пламени в паро-воздушных системах 

Воспламенение системы, %, об 
№ 
п/п 

Наименование  
паро-воздушной системы нормальные условия пониженное давление 

1. Ацетон 2,2 1,9 
2. Метиловый спирт 6,0 1,0 
3. П-ксилол 1,0 0,1 
4. Толуол 1,3 0,34 
5. Дихлорэтан 6,2 5,9 
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Следовательно, учитывая специфичность 
условий эксплуатации технологического обору-
дования в технологических процессах, исполь-
зующих пониженные давления не только в газо-
вых системах, но и в паровых средах, актуаль-
ность вопросов обеспечения пожаро- и взрывобе-
зопасности таких технологических процессов 
существенно возрастает. 

По результатам проделанной работы сле-
дует, что парогазовые системы при пониженных 
давлениях, представляет еще большую опасность, 
из чего следует, что изменятся особенности кон-
струкции и технологии, потенциальная опас-
ность, основные факторы пожара и взрыва техно-
логического оборудования, в котором присутст-
вуют эти системы и меры пожаровзрывопредот-
вращения. 
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
СПИРАЛЬНО-ВИНТОВЫМИ РАБОЧИМИ 

ОРГАНАМИ 
Исаев Ю.М., Артемьев В.Г., 

Губейдуллин Х.Х., Воронина М.В. 
Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Ульяновск, Россия 
 

Большое применение, как в сельскохозяй-
ственной технике, так и в других отраслях народ-
ного хозяйства находят устройства с вращающи-
мися в кожухах и желобах спирально-винтовыми 
рабочими органами. 

Разработка таких технических устройств 
представляет определенные трудности при опи-
сании процессов перемещения материала, а, зна-

чит, вызывает несомненный интерес у проекти-
ровщиков транспортеров. Для выбора оптималь-
ных условий транспортировки сельскохозяйст-
венной продукции при помощи спирально-
винтовых устройств можно использовать ре-
зультаты работ отечественных исследователей 
(Преображенский П.А., Резник Е.И., Григорьев 
А.М, Артюшин А.А. и др.). За рубежом таких ис-
следований практически не ведется. 

Основным преимуществом подобных рабо-
чих органов является их дешевизна. На основе 
теоретических и экспериментальных исследова-
ний разработаны и испытаны спирально-
винтовые насосные устройства для перекачки 
жидких и полужидких сельскохозяйственных 
материалов. Для выкачки жидкостей из фляг, 
бочек жидкость захватывается витками пружины 
и по кожуху перемещается к сливному патрубку. 

Для случаев выкачки жидкости из молоч-
ных фляг, бочек могут быть использованы: дви-
гатель на 0,2 кВт, кожух полиэтиленовый (нержа-
веющие материалы) диаметром 38 мм, проволока 
диаметром 3…4 мм, частота вращения 1500 мин-

1. Высота подъема 1…5 м. При высоте более 10 м 
(Н >g) частоту вращения спирального винта сле-
дует увеличивать до 2000…3000 мин-1. 

Экспериментами установлено, что подача 
(производительность) жидкого материала влаж-
ностью 90,16 %, плотностью ρ = 1050 кг/м3, тем-
пературы 20°С спирально-винтовым насосом d = 
S = 35 мм, δ = 4 мм, высоты подъема Н = 1,3 м, Dк 
= 45 мм составляет W = 450 кг/ч, N = 0,1 кВт. При 
этом осевая скорость пружины u = S n/30 =0,795 
м/с, осевая скорость движения материала х = H/t 
= 0,324 м/с. При этом, коэффициент осевого от-
ставания материала kх.= х / u = 0,324/0,795 = 
0,408. Зависимость производительности W и N от 
частоты вращения пружины n. 

Наименьший удельный расход энергии на-
блюдается при n =1900…2300 мин-1, коэффици-
ент осевого отставания материала находится в 
пределах 0,3…0,4, производительность увеличи-
вается пропорционально частоте вращения пру-
жины. 

Формы загрузочных окон кожуха (забор с 
торца кожуха, забор через одно или два прямо-
угольного сечения окна) на производительность 
насоса значительного влияния не оказывают. 

При увеличении диаметра кожуха, соот-
ветственно, диаметра и шага пружины произво-
дительность увеличивается до 10…15 т/ч. При 
рабочих режимах n = 1500…3400 мин-1 произво-
дительность насоса пропорциональна частоте 
вращения пружины. 

Исследования показали, что для вязких 
жидкостей совпадение результатов эксперимента 
с теоретической зависимостью наблюдается на 
большом участке изменения параметров. Полу-
ченные теоретические зависимости позволяют, к 
тому же по значению критической частоты вра-
щения спирального винта, при которой начинает-
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ся подъем жидкости, определить истинное значе-
ние коэффициента сопротивления. Коэффициент 
осевого отставания материала совпадает с ре-
зультатами эксперимента и подтверждает меха-
низм движения жидкости в сложных условиях 
вращения пружинного винта в канале и позволяет 
использовать полученные в работе данные при 
разработке и конструировании насосов и уст-
ройств, для транспортирования различных жид-
костей и сыпучих материалов. 
 
 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАРТЕНСИТНЫХ ФАЗ 

В ПЛАСТИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАГРУЖЕНИЯ 

АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 
Клевцов Г.В., Клевцова Н.А., Фролова О.А. 
Оренбургский государственный университет 

Оренбург, Россия 
 

Известно, что мартенситные фазы, обра-
зующиеся в метастабильных аустенитных сталях 
под действием низких температур и пластической 
деформации, оказывают существенное влияние 
на механические свойства данного класса сталей, 
затрудняя прогнозирование их поведения в кон-
кретных условиях эксплуатации. Наиболее слабо 
изучены мартенситные превращения в пластиче-
ских зонах у вершины трещин, хотя очевидно, 
что образующейся в данной области мартенсит 
должен оказывать существенное влияние на ки-
нетику и механизм разрушения аустенитных ста-
лей.  

Целью настоящей работы является уста-
новление закономерностей распределения мар-
тенситных фаз под поверхностью изломов аусте-
нитных сталей, полученных при различных видах 
нагружения, а также установления связи данного 
распределения с микромеханизмом разрушения 
сталей и локальным напряженным состоянием 
материала у вершины трещины. 

 В качестве исследуемых материалов ис-
пользовали закаленные и состаренные никелевые 
стали Н32Т3 и Н26Т3 (в которых образование 
мартенсита при охлаждении и деформации про-
исходит по γ→α механизму), а также марганце-
вые стали 40Г18Ф, 03Х13АГ19 и 110Г13Л (в ко-
торых образование мартенсита происходит по 
γ→ε→α механизму). Все аустенитные стали по-
сле закалки имели однофазную структуру γ-
железа. Охлаждение до температуры -196 0С не 
приводило к мартенситным превращениям во 
всех сталях, кроме Н26Т3. В стали Н26Т3 мар-
тенсит охлаждения начинал образовываться при 
температуре -20 0С.  

Образцы различной толщины и конфигу-
рации испытывали при однократных (статиче-
ском, ударном, высокоскоростном импульсном) и 
циклическом видах нагружения в широком ин-
тервале температур от – 196 до 150 0С. При ста-

тическом и усталостном нагружении аустенит-
ных сталей использовали образцы на внецен-
тренное растяжение толщиной 2.10-2 м; при удар-
ном нагружении – образцы Шарпи; при высоко-
скоростном импульсном нагружении – кольцевые 
образцы толщиной 2,5.10-2 м. Полученные изломы 
исследовали методом макро- и микрофрактогра-
фии.  

Глубину пластических зон под поверхно-
стью изломов и структурные изменения материа-
ла в данных зонах определяли рентгеновским 
методом. Использовали метод послойного страв-
ливания поверхности излома с последующим 
рентгенографированием его поверхности. О сте-
пени искаженности кристаллической структуры 
материала судили по ширине дифракционной 
линии (311) Кα γ-фазы и (211) Кα α-фазы. Количе-
ство α- и ε-мартенсита определяли по интеграль-
ной интенсивности дифракционных линий (111) 
Кα γ-фазы, (110) Кα α-фазы и (101) Кα ε-фазы. Для 
определения локального напряженного состояния 
материала у вершины трещины использовали 
критерий hmax/t.  

В результате проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы. 

1. При однократных видах нагружения ау-
стенитных сталей хорошо прослеживается связь 
микромеханизма разрушения, количества и раз-
меров пластических зон под поверхностью изло-
мов с локальным напряженным состоянием мате-
риала у вершины трещины.  

2. Характер распределения мартенситных 
фаз в пластических зонах под поверхностью из-
ломов аустенитных сталей не зависит от вида и 
скорости нагружения образцов, однако связан с 
микромеханизмом разрушения и локальным на-
пряженным состоянием материала у вершины 
трещины. Скорость нагружения оказывает влия-
ние лишь на интенсивность мартенситных пре-
вращений в пластических зонах.  

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

4. Циклическое нагружение лучше ини-
циирует мартенситные превращения в аустенит-
ных сталях, чем однократные виды нагружения.  

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 06-08-96904р_офи). 
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ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 
В СОРБЕНТЫ 

Косинцев В.И., Бордунов С.В., Пилипенко В.Г.1, 
Сечин А.И., Куликова М.В., Прокудин И.А. 
Томский политехнический университет 

1Управления Роспотребнадзора по Томской 
области 

Томск, Россия 
 

Создание новых отраслей промышленно-
сти, укрупнение городов и вовлечение в среду 
обитания человека новых синтетических мате-
риалов, без учета возможных экологических по-
следствий, привело к резкому росту количества 
отходов, в биосфере резко возросла концентрация 
вредных и особо вредных отходов [1]. 

Широкое применение в промышленности 
нашли волокна из капрона, полипропилена (ПП), 
поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилентерефтала-
та (ПЭТФ). Эти волокна обладают хорошими 
фильтрующими свойствами, высокой химической 
стойкостью и низкой влагоёмкостью, но не вы-
держивают более высокой температуры, чем тка-
ни на основе лавсана и нитрона [2-3]. 

Волокнистые сорбенты, применяемые для 
очистки воды и воздуха достаточно дороги, по-
этому важной задачей является создание произ-
водства дешевых волокнистых сорбентов. Сырь-
ем, доступным в любых нефтедобывающих рай-
онах России, являются отходы и утиль термопла-
стов бытового назначения, которые составляют 
от 9 до 13 % массы твердых отходов, или более 
13 кг на одного среднесписочного жителя России. 

Проблема утилизации полимерных отхо-
дов в настоящее время является планетарной, 
поэтому законодательством ряда стран поощря-
ется деятельность сборщиков отходов бытовых 
термопластов. Задача одна - снизить стоимость 
переработки и утилизации термопластов. Таким 
образом, задача создания высоко рентабельной 
промышленной технологии и оборудования по 
переработке отходов термопластов в волокни-
стые материалы с последующим их использова-
нием в промышленном оборудовании для очист-
ки воды и воздуха представляется достаточно 
актуальной и согласуется с Концепцией устойчи-
вого развития общества. 

В процессе исследований по переработке 
термопластов в волокнистые материалы приме-
нялось следующее сырье: товарный полипропи-
лен марки 21030-16 ÷ 21060-16, дробленные од-
норазовые шприцы (штоки и корпуса отдельно), 
дробленную полиэтиленовую пленку, дробленые 
катушки из полистирола и дробленые бутылки 
из-под напитков из полиэтилентерефталата. При 
проведении экспериментов гранулированные или 
предварительно измельченные отходы термопла-
стов загружались в экструдер, в котором нагрева-
лись и расплавлялись до 150-300 0С (в зависимо-
сти от температуры плавления исходного сырья) 
и шнеком экструдера подавались во вращающий-

ся реактор, снабженный нагревателем для нагрева 
пленки расплава на стенках реактора до темпера-
туры, обеспечивающей необходимую для формо-
вания волокна вязкость расплава полимера. 

Производительность установки и диаметр 
получаемого волокна определяются расходом 
расплава полимера из экструдера, скоростью 
вращения чаши и температурой внутренней стен-
ки чаши, при которой обеспечивается прогрев 
массы расплава полимера до требуемой вязкости 
с минимальной его деструкцией. Для увеличения 
производительности установки возможна подача 
расплава полимера в несколько рабочих органов 
от одного высокопроизводительного экструдера. 
Вертикальное расположение рабочего органа 
позволило решить еще одну важную задачу – 
механизированный сбор волокна на ленточном 
транспортере в виде ленты нетканого волокни-
стого материала. Плотность укладки, толщину 
ленты волокнистого материала и прочностные 
характеристики волокна можно регулировать 
расходом воздуха вытяжного вентилятора под 
транспортером, расстоянием между транспорте-
ром и рабочим органом, а также температурой и 
расходом воздуха, подаваемого из кольцевого 
распределителя для формирования волокна. 

Определяющими технологическими пара-
метрами получения волокна являются температу-
ра расплава, окружная скорость на кромке вра-
щающегося реактора и массовый расход термо-
пласта. Методом ортогонального планирования 
эксперимента были определены оптимальные 
параметры технологии получения волокна: 

G = 42 + 40T + 3,5V + 3,5TV (1) 
d = 130 - 110T - 35V + 25TV (2) 

где G – выход волокна, % мас.; 
d – диаметр получаемого волокна, мкм; 
T – температура расплава, 0С; 
V – окружная скорость на кромке вращающегося 
реактора, м/с. 

С ростом температуры расплава и окруж-
ной скорости на кромке реактора, увеличивается 
выход волокнистого материала при одновремен-
ном уменьшении его диаметра. Оптимизацией 
технологических режимов получения волокон на 
установке удалось увеличить выход волокна из 
исходного сырья до 94 % массовых и получить 
ленту нетканого волокнистого материала. 

Полученные волокнистые материалы из 
отходов полипропилена обладают высокой ус-
тойчивостью к воздействию минеральных и орга-
нических кислот, щелочей и имеют верхнюю ра-
бочую температуру 90 - 110 0С. Полиэфирные 
волокна из отходов полиэтилентерефталата ус-
тойчивы к воздействию кислот, органических 
растворителей, окислительных и восстановитель-
ных реагентов, однако они подвержены воздейст-
вию щелочей. Верхняя рабочая температура этих 
волокон составляет 140 0С. Низкая верхняя тем-
пературная граница применения полученных во-
локон обусловлена деструкцией полимеров при 



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №8, 2007 год 

 

  
 
 

их повторной термической переработке и, как 
следствие, снижением молекулярной массы и 
температуры плавления полученных материалов. 
По данным термогравиметрического анализа 
проведенного на дериватографе Q-1500D потери 
массы товарного гранулированного полипропи-
лена начинаются при 300 0С (7,8 %), а для волок-
на полученного из измельченных изделий поли-
пропилена такой же марки, в частности корпусов 
одноразовых шприцов, потеря массы 0,3 % за-
фиксирована при 200 0С. Товарный гранулиро-
ванный лавсан начинает терять массу при 350 0С, 
а волокно полученное из измельченных изделий 
(бутылки), теряет 0,5 % массы уже при 250 0С. 

В ходе экспериментов были оптимизиро-
ваны режимы получения волокон как из индиви-
дуальных термопластов так и из их смесей. Необ-
ходимость постановки таких исследований дик-
товалась исключительно требованиями рынка – 
минимальные затраты при первичном сборе и 
сортировке сырья. Определены температурные 
режимы переработки отходов термопластов и их 
смесей при окружной скорости на кромке реакто-
ра более 7,1 м/с в волокнистые сорбенты и опре-
делены возможные области применения полу-
чаемых материалов. 

На основании проведенных исследований 
показано, что на установке безфильерного фор-
мования получены волокнистые сорбенты из от-
ходов термопластов, которые могут эффективно 
применяться для сбора нефти и нефтепродуктов с 
поверхности воды. 
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Муниципальные органы власти любых 

уровней призваны решать три основных пробле-
мы: социальные (организация рабочих мест, 
здравоохранение и образование), содержание 
коммунального хозяйства, проблему сбора и пе-
реработки твердых бытовых отходов, которая в 
настоящее время является актуальной проблемой. 

Вместе с тем, там где переработка отходов по-
ставлена на законодательный уровень, она явля-
ется достаточно прибыльным делом. В Париже 
еще 10 лет назад 60% тепла и электроэнергии 
производилось за счет переработки бытовых от-
ходов. В Индии зарегистрировано более 1-го 
миллиона индивидуальных сборщиков отходов 
бытовых термопластов, которые сдают эти отхо-
ды на приемные пункты 5-и государственных 
заводов по переработке пластмасс. В Сенегале, 
после принятия законов об освобождении от на-
логов на прибыль бизнеса, связанного с перера-
боткой отходов, в течение 3-х лет исчезли не 
санкционированные свалки мусора. Таким обра-
зом, администрация решила проблему переработ-
ки отходов не вкладывая средств и одновременно 
решила проблему трудоустройства значительной 
части населения. Только в России, где ежегодно 
образуется свыше 5 млрд. тонн отходов, до сих 
пор обсуждается вопрос о необходимости пере-
работки отходов, содержание полимерных мате-
риалов в твердых бытовых отходах составляет 9-
14 %масс. и до 30 мас.% в промышленных отхо-
дах. 

Современный подход к проектированию и 
строительству полигонов для твердых бытовых 
отходов города должен включать задачу их пол-
ной переработки с получением товарной продук-
ции и вторичного сырья. Как правило, задача 
сортировки отходов является наиболее сложной и 
дорогостоящей. Автоматизация сортировки до 
сих пор не решена в полном объеме. Решена, на-
пример, задача отделения из отходов пластмасс 
хлорсодержащих пластмасс, или задача отделе-
ния из отходов ферромагнитных материалов. По-
этому сортировка отходов производится вручную 
с двигающейся ленты конвейера, причем каждый 
сортировщик снимают с конвейера только один 
из материалов, сбрасывая его в бункер. При на-
полнении бункера его содержимое прессуется в 
тюки и направляются на дальнейшую переработ-
ку. Так решается задача в малых городах (до 60 
тыс. жителей) Западной Европы. В более круп-
ных городах на полигонах кроме сортировки и 
брикетирования отходов осуществляют и более 
глубокую переработку. В России уже есть не-
сколько предприятий выпускающих линии по 
сортировке отходов. В г. Тольятти, например, 
выпускается линия по ручной сортировке отхо-
дов на бумагу, пластмассы, стекло и металл, а 
пищевые отходы на последней стадии перераба-
тываются в удобрения и/или топливные брикеты. 
Стоимость линии в несколько раз дешевле анало-
гичных зарубежных.  

Для такого завода-полигона не нужно от-
чуждать значительную и ежегодно увеличиваю-
щуюся территорию, переработка пищевых отхо-
дов позволит резко уменьшить вероятность эпи-
демий, будут созданы новые рабочие места и ор-
ганизован выпуск товарной массы, а значит уве-
личатся поступления в бюджет. 
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Степень применения пластмасс служит 
критерием уровня научно - технического про-
гресса. По этой причине данная отрасль химиче-
ской промышленности является одной из наибо-
лее быстрорастущих, так как применение пласт-
масс позволяет заменить традиционные материа-
лы. 

 Ежегодно около 30 % потребляемых пла-
стмасс переходит в отходы, составляющие в раз-
витых странах 10 кг на одного жителя. С нашей 
точки зрения, наиболее перспективна переработ-
ка термопластичных полимерных отходов в во-
локнистые материалы, которые в свою очередь 
могут быть применены для очистки воды и воз-
духа от различных загрязнителей природного и 
антропогенного происхождения.  

Переработка полимерных бытовых отхо-
дов в волокнистые материалы затруднена из-за 
отсутствия надлежащего уровня сортировки и 
невозможности проведения тщательной очистки 
отходов, которые неоднородны по химическому 
составу, и содержат включения неорганического 
характера. Поэтому не удается получить из них 
волокнистый нетканый материал по традицион-
ной технологии. Кроме того, волокнистые сор-
бенты, применяемые для очистки воды и воздуха 
достаточно дороги, поэтому важной задачей яв-
ляется создание производства дешевых волокни-
стых сорбентов. 

Разработанная нами технология получения 
волокнистых материалов из отходов термопла-
стов позволяет формировать волокна с различной 
толщиной и плотностью упаковки при изменении 
технологических режимов. Получаемые волокни-
стые материалы имеют ярко выраженную анизо-
тропию в распределении волокон, развитую сис-
тему пор и высокие фильтрационные характери-
стиками. 

 По разработанной нами технологии дос-
таточно хорошо перерабатываются в волокни-
стые материалы все основные виды бытовых 
термопластов – ПП, ПЭ, ПС и ПЭТФ. Предлагае-
мая технология переработки отходов термопла-
стов позволяет, без предварительной тонкой очи-
стки исходного сырья, получить эффективные и 
дешевые волокнистые материалы (сорбенты), для 
очистки водных и газообразных сред.  

При решении задач утилизации и перера-
ботки утиля и отходов термопластов нами был 
разработан и запатентован способ и устройство 
для получения из этого сырья волокнистых мате-
риалов с диаметром волокна от 300 мкм до 1 мкм 
и менее. Широкие лабораторные и промышлен-
ные испытания полученных волокнистых мате-
риалов показали их высокую сорбционную спо-
собность по отношению к нефтепродуктам до 19 
г/г волокна в режиме сбора с поверхности воды, и 
до 0,5 г/г в режиме фильтрования. В настоящее 
время особым спросом пользуются волокнистые 
материалы биологически активными свойствами. 
Нам удалось получить достаточно широкий класс 

волокнистых материалов, которые могут приме-
няться для решения проблем очистки промыш-
ленных и бытовых сточных вод, а так же для очи-
стки воздуха на основе волокон из утиля термо-
пластов. Преимущества волокнистых сорбентов 
очевидны, высокая скорость обмена, более разви-
тая поверхность, способность к переработке в 
изделия с разнообразной геометрической фор-
мой. Из этого в общем, неполного списка свойств 
видно, что волокна со специальными свойствами 
можно назвать волокнами будущего.  

Практически все сорбенты могут много-
кратно регенерироваться, что выгодно отличает 
их от существующих аналогов. Таким образом, 
решается проблема переработки части отходов 
пластмасс с созданием сорбентов для очистки 
воды от нефтепродуктов, создания систем обо-
ротного технического, например, для станций 
мойки автомобилей и очистки стоков автозапра-
вочных станций. Реализуется проект создания 
новых конструкций боновых заграждений для 
съема нефтепродуктов с поверхности воды, в том 
числе аварийный комплект для нефтеналивных 
танкеров на случай аварийной ситуации. 
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Качество воды большинства водных объ-
ектов не отвечает нормативным требованиям. 
Источником загрязнений как правило являются 
сточные воды предприятий нефтехимической, 
нефтяной и газовой промышленности, а также 
поверхностные стоки с прилегающих территорий 
[1]. Настоящим бедствием для многих регионов 
являются аварии на нефтедобывающих, нефтепе-
рекачивающих и нефтеперерабатывающих пред-
приятиях. 

Анализ существующих способов очистки 
поверхностных вод показывает, что сорбция из 
воды примесей нефтяного происхождения явля-
ется в настоящее время наиболее перспективным 
способом предотвращения распространения за-
грязнений и полной очистки воды [2]. 

В настоящее время для сбора нефти и неф-
тепродуктов с поверхности воды используют 
разнообразные сорбенты природного и синтети-
ческого происхождения: фильтроперлит; техни-
ческая вата; торф; поролоновая крошка [3]. Пере-
численные сорбенты, кроме известных недостат-
ков, имеют определенные трудности, связанные с 
их утилизацией. Это и обуславливает актуаль-
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ность задачи разработки дешевых, легко утили-
зированных сорбентов с высокой поглотительной 
способностью. 

Нами исследовались адсорбционные свой-
ства волокнистых полипропиленовых сорбентов, 
получаемых из отходов термопластичных мате-
риалов [4] с целью сбора нефти и нефтепродуктов 
с поверхности воды.  

Поглотительную емкость материалов оп-
ределяли по отношению к сборной Западно-
Сибирской нефти, индустриальному маслу И-20А 
и дизельному топливу З-02. Испытания проводи-
ли при 20 оС. 

Проведенные исследования показали, что 
волокнистые сорбенты можно регенерировать в 
поле центробежных сил. При факторе разделения 
100 ± 3 из объема волокнистых материалов уда-
ляется до 90-96 % масс сорбированных нефте-

продуктов. Данный метод позволяет проводить 
до 20 циклов «поглощение - регенерация» без 
существенного уменьшения поглотительной спо-
собности материала. 

Результаты по поглотительной способно-
сти сорбентов, приведенные в таблице 1, показы-
вают, что чем меньше средний диаметр волокна и 
как следствие выше удельная сорбционная по-
верхность, тем выше величина их поглощающей 
способности. Образцы волокнистых материалов, 
имеющие больший диаметр волокон характери-
зуются более пологой характеристикой снижения 
поглотительной способности с увеличением чис-
ла циклов «поглощения - регенерация». Данный 
факт, вероятно, связан с уплотнением тонких 
волокон при регенерации методом центрифуги-
рования. 

 
Таблица 1. Поглотительная емкость образцов волокнистых сорбентов 
Диаметр волок-

на, мкм 
Сорбционная емкость по циклам «поглощение - регенерация», 

г/г сорбента 
 1 2 5 10 15 20 

Нефть сборная Западно-Сибирская 
1-20 9,31 7,03 6,08 5,89 6,03 5,79 
50-300 8,03 7,52 7,11 6,03 6,04 6,76 

Индустриальное масло 
1-20 12,99 8,54 7,97 7,75 7,91 7,82 
50-300 6,0 5,12 4,61 4,51 4,46 4,53 

Дизельное топливо 
1-20 9,95 7,28 7,22 6,27 6,31 6,22 
50-300 3,5 2,83 2,75 2,61 2,6 2,58 

 
 При очистке сточных вод с большим 
содержанием нефтепродуктов используют грави-
тационные и центробежные методы [5]. При этом 
удается удалить из воды частицы нефти с разме-
ром капель свыше 60 мкм и достичь остаточного 
содержания нефтепродуктов в воде 1000 мг/л. 
Для последующей очистки воды используют ме-
тоды фильтрации в напорном и безнапорном ва-
рианте, которые обеспечивают остаточное со-
держание нефтепродуктов на уровне 7-20 мг/л. 

Для определения полной динамической 
сорбционной емкости фильтровального волокна в 
условиях безнапорной фильтрации готовили 
эмульсию индустриального масла И-20А в воде. 
Диспергирование осуществляли с помощью 
ультразвукового диспергатора УЗДН-2Т. Концен-
трация масла в эмульсии составляла 150 мг/л. 
Затем образцы испытуемых волокнистых мате-
риалов помещались в фильтровальную колонку 
внутренним диаметром 10 мм, так, чтобы высота 
слоя волокна составляла 200±2 мм. Исходную 
эмульсию подавали сверху, и она самотеком про-
ходила через слой уплотненного волокна. Очи-
щенную воду собирали в сборник, и определяли 
остаточное содержание нефтепродуктов. 
 Проведенные исследования показали, 
что в условиях безнапорной фильтрации эмуль-

сии достигнуто разделение эмульсии до содержа-
ния масла И-20А в воде на уровне 0,45-0,54 мг/л. 
По величине сорбционной емкости 0,22-0,34 г 
масла И-20А на грамм сорбента испытуемые во-
локнистые материалы превосходят широко при-
меняемые материалы типа сульфоуголь, активи-
рованный уголь и могут быть использованы для 
сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности 
воды. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МОДУЛИРОВАННЫХ 
ВОЛН РАЗРЕЖЕНИЯ НА СЫПУЧИЕ 

СРЕДЫ 
Кутушев А.Г. 

Тюменский государственный архитектурно-
строительный университет 

Тюмень, Россия 
 

Применительно к процессам выгрузки из 
бункеров сыпучих сред и ликвидации завалов 
пылевых материалов в пневмотранспортных сис-
темах осуществляется численное исследование 
процесса рыхления, т. е. разуплотнения порошко-
образных или гранулированных сред волнами 
разрежения. Результаты теоретического исследо-
вания сопоставляются с данными экспериментов 
[1] по динамике разгрузки насыпных сред в усло-
виях мгновенного сброса давления газа над их 
свободными поверхностями. 

Математическое описание плоского одно-
мерного нестационарного движения газонасы-
щенной сыпучей среды проводится в рамках 
двухскоростной, двухтемпературной, с двумя 
напряжениями контактной смеси газа и твердых 
несжимаемых частиц. При этом принимается 
предположение о нелинейно-упругом поведении 
скелета порошкообразной среды. 

Численно решается задача о волновом ра-
зуплотнении насыпной среды в вертикальной 
ударной трубе, у которой расположенная снизу 
камера высокого давления (КВД) частично за-
полнена слоем порошкообразного материала и 
частично слоем сжатого воздуха, а камера низко-
го давления (КНД) – атмосферным воздухом. 
Рассматриваются случаи волнового движения, 
соответствующие малости времени циркуляции 
ударной волны в газе КНД по сравнению с харак-
терным временем распространения волн разгруз-
ки в слое сыпучего материала КВД. Таким обра-
зом, в задаче изучаются модулированные волны 
разрежения в свободных засыпках. 

Анализируется влияние определяющих па-
раметров насыпной среды и газов в КВД и КНД 
на процессы распространения модулированных 
волн разрежения в засыпках. Показывается, в 
частности, что на процесс рыхления порошкооб-
разных сред существенным образом влияет раз-
мер дисперсных частиц. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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МЕХАНИЗМ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ОТВЕТВЛЕНИЙ К ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ГАЗОПРОВОДАМ 
Лапынин Ю.Г., Макаренко А.Н., Шабанова Т.Г., 

Елманова И.И. 
НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и 

нефти» ОАО «Газпром» 
Волгоград, Россия 

 
В работе предлагается механизм для при-

соединения ответвлений к действующим газо-
проводам.  

При проведении ремонтных и других ра-
бот часто возникает необходимость присоедине-
ния ответвлений к действующим газопроводам. 
Эта операция может производиться с выключе-
нием и без выключения участка газопровода. Вы-
ключение транзитных участков газопровода вы-
сокого и среднего давления с большим расходом 
газа, питающим большое число потребителей, 
влечёт за собой или значительное сокращение 
подачи газа потребителям, или полное его пре-
кращение, если данный район сети газопроводов 
не имеет достаточного резерва пропускной спо-
собности и возможности маневрирования пото-
ками газа. Следует также учитывать, что возоб-
новление подачи газа потребителям после пере-
рыва требует больших затрат на пусковые рабо-
ты. Часто аварии возникают именно во время 
пуска газа, особенно если эта операция принима-
ет для потребителей массовый характер и выпол-
няется в сжатые сроки. 

Для подключения ответвлений к дейст-
вующим газопроводам высокого и среднего дав-
ления ответвлений диаметром 150 мм и более 
нами предлагается оригинальный механизм, по-
зволяющий реализовать технологию без исполь-
зования задвижек. Роль задвижки выполняет 
шлюзовая камера. 

Известно множество устройств аналогич-
ного назначения отечественного и зарубежного 
производства. Почти все они применяются при-
мерно по одинаковой технологии. Предлагаемый 
механизм – не исключение. Его отличие от из-
вестных аналогов определяется простотой конст-
рукции, её надёжностью и, что является приори-
тетным, исключительной безопасностью выпол-
нения работ, так как в основу принципа действия 
механизма положен пневмогидропривод. Кроме 
того, применение пневмогидроаккумуляторов в 
гидравлической схеме позволяет осуществлять 
несколько циклов работы устройства без под-
ключения энергетической установки (за счёт на-
копленной энергии). Пневмогидроаккумуляторы 
обеспечивают эластичность привода устройства, 
являются демпферами, гасящими динамические 
нагрузки и колебания, что продлевает срок служ-
бы фрезы и предотвращает её поломку. 
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ВОЛНОВОЙ СПОСОБ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНО-ТЯГОВЫХ УСТРОЙСТВ 
Лапынин Ю.Г., Макаренко А.Н., Резников Д.В., 

Тетерин А.Ф. 
НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и 

нефти» ОАО «Газпром» 
Волгоград, Россия 

 
В работе предлагается использование  ме-

ханических закономерностей передвижения та-
ких живых существ, как садовая гусеница, до-
ждевой червь, змея для создания различных 
технических устройств. 

Передвижение упомянутых существ проис-
ходит при помощи волн деформации, периодиче-
ски движущихся в одном и том же направлении по 
деформируемому телу, лежащему на жестком 
основании. Кинематическая сущность этого спосо-
ба передвижения, названного дискретно-
волновым, заключается в том, что на одном конце 
продолговатого тела, лежащего на жестком осно-
вании, образуется удлиненный либо укороченный 
участок, который перемещается к другому концу 
тела. 

Одним из возможных путей технической 
реализации управления силой сцепления звеньев с 
опорной поверхностью является использование 
колесной пары звеньев с возможностью од-
носторонней фиксации колес. 

Для повышения грузоподъемности нами 
разработана схема, в которой груз можно пере-
мещать в сторону тела, относительно которого в 
данный момент происходит поступательное пе-
ремещение другого тела. При этом перемещение 
груза осуществляется по заранее подготовленным 
элементам, сила трения, перемещению груза от-
носительно транспортного минимальна. Сила, 
препятствующая перекатыванию движителей по 
опорной поверхности в случае разгрузки под-
вижных частей (перемещением груза на затормо-
женную часть) – минимальна. Сила сцепления с 
опорной поверхностью неподвижного тела – мак-
симальна.  

Для возможности перемещения по участ-
кам опорной поверхности с малой несущей спо-
собностью (песок, лед и т.д.) и перемещение с 
большой скоростью нами создаются схемы с 
обеспечением заданного крутящего момента на 
колесах в зависимости от параметров почвы. 

На базе разработанных схем колесно-
шаговых устройств изготовлены и глубоко иссле-
дуются модели транспортно-тяговых устройств 
большой грузоподъемности, обладающих по-
вышенной проходимостью и силой тяги. 

Возможно использование разработок при 
обслуживании, ремонте и обеспечении промыш-
ленной безопасности при сооружении объектов 
нефтегазовой отрасли. 

 
 

СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ПОД ВОДНЫМИ ПРЕГРАДАМИ И 
ЗАПОВЕДНЫМИ ЗОНАМИ 

Лапынин Ю.Г., Макаренко А.Н., Резников Д.В., 
Дроздов А.М. 

НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и 
нефти» ОАО «Газпром» 
Волгоград, Россия 

 
В работе предлагается способ бестраншей-

ной прокладки трубопроводов преимущественно 
под водными преградами и заповедными зонами, 
технической задачей которого является расшире-
ние возможностей – протяжённости и глубины 
прокладки трубопроводов под различными пре-
пятствиями. Ожидаемый технический результат – 
повышение экологической безопасности и со-
блюдение природоохранных требований на зна-
чительных расстояниях и глубинах прокладки 
трубопроводов. 

Согласно изобретению в способе бестран-
шейной прокладки трубопроводов преимущест-
венно под водными преградами и заповедными 
зонами, включающем проходку методом направ-
ленного бурения пилотной скважины с после-
дующим её расширением, протягивание в сква-
жину тяговой трубы в виде последовательно со-
бираемой колонны бурильных труб, протаскива-
ние трубопровода в расширенную скважину с 
использованием тягового устройства, располо-
женного на другом конце скважины, проходку и 
расширение скважины осуществляют буровой 
установкой с высокого берега, с формированием 
устья, путём бурения вертикального участка, за-
тем наклонного участка под скосом берега, гори-
зонтального участка подо дном водной преграды 
и наклонного вверх отрезка, после чего скважину 
обустраивают обсадными колоннами, внутренний 
диаметр которых больше диаметра трубопровода, 
затем, используя обсадные колонны в качестве 
кондуктора, продолжают проводку расширенной 
скважины с её монотонным подъёмом, заканчи-
вающимся после пойменной заповедной зоны, 
при этом расширение скважины выполняют по-
средством турбобура со ступенчатым долотом, 
соединённым гибкой связью с тяговым устройст-
вом на конце скважины, а протаскивание трубо-
провода осуществляют с помощью колонны бу-
рильных труб, используя буровую установку и 
указанное устройство на конце скважины.  

Предложенный способ обеспечивает, в ко-
нечном итоге, существенное расширение воз-
можностей – протяжённости и глубины проклад-
ки трубопроводов под различными препятствия-
ми и преградами, при этом достигается повыше-
ние экологической безопасности и соблюдение 
современных природоохранных требований на 
значительных расстояниях и глубинах прокладки 
трубопроводов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ, 
ИССЛЕДОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССАМИ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 
ФАЗ ПРИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
Мамаев А.И., Мамаева В.А. 

Институт физики прочности и 
материаловедения СО РАН 

Томск, Россия 
 
Принципиально новым в физической хи-

мии является изучение и моделирование строения 
границы раздела двух жидких фаз при ее высоко-
вольтной поляризации, описывающее состояние 
границы раздела под потенциалом, гидродинами-
ку, концентрационные распределения реагирую-
щих веществ, изменения напряженности электри-
ческого поля вблизи границы раздела и возбуж-
дение на ней микроплазменных разрядов. Мик-
роплазменные процессы - это сложные многоста-
дийные процессы, состоящие из химических, 
электрохимических реакций, стадии микроплаз-
менных разрядов, а также стадий массопереноса 
за счет диффузии, миграции, конвекции и кон-
центрационной поляризации, усиливающихся 
при высоковольтной поляризации границы разде-
ла жидких фаз. Всестороннее исследование 
сложных многостадийных процессов на границе 
раздела жидких фаз открывает новые возможно-
сти и актуально для развития теории физической 
химии и практического применения.  

Высокоэнергетическое воздействие на гра-
ницу раздела и модификация поверхности мате-
риалов с целью придания ей функциональных 
свойств различного назначения вносят значи-
тельный вклад в развитие метода микроплазмен-
ного оксидирования - одного из наиболее эффек-
тивных, экономичных и экологически чистых 
методов получения оксидных керамических по-
крытий, обладающих износостойкими, термо-
стойкими, коррозионно-защитными, декоратив-
ными, биоинертными и биоактивными свойства-
ми. Широкое применение метода микроплазмен-
ного оксидирования требует экспрессного управ-
ления процессом, для этого необходимо более 
детально изучить процессы, происходящие на 
начальных стадиях формирования барьерного 
слоя; осуществить комплексный подход при раз-
работке теории и технологии импульсной высо-
ковольтной поляризации границы раздела фаз. С 
каждым годом растет количество публикаций по 
микроплазменным процессам в растворах элек-
тролитов, но они имеют в основном исследова-
тельский или прикладной характер, теоретиче-
ских работ по механизму микроплазменного про-
цесса и методам измерения параметров микро-
плазменных процессов явно недостаточно, отсут-
ствуют публикации по высоковольтному воздей-
ствию на границу раздела двух жидких фаз. От-
сутствие методов измерения электрических сиг-
налов микроплазменных процессов исключает 

возможность получения вольтамперных зависи-
мостей при высоковольтной поляризации как 
границы электрод-электролит, так и границы 
раздела двух жидких фаз. 

 Важность метода измерения вольтампер-
ных зависимостей быстротекущих импульсных 
процессов при прохождении токов высокой 
плотности трудно переоценить, так как она по-
зволяет вплотную подойти к исследованию ско-
ростей парциальных электрохимических и плаз-
менных реакций, и соответственно к возможно-
сти их исследования и управления процессом. 
Разработка новых методов измерения в ряде слу-
чаев является ключевой для понимания матема-
тических моделей исследуемого процесса, про-
верки физико-химических моделей и выявления 
новых направлений практического применения: 
синтез органических соединений, получение 
мембран, очистка и стерилизация медицинских 
препаратов и инструментов, получение электри-
ческой энергии, интенсификация процессов экс-
тракции. Циклические вольтамперные характе-
ристики зависят от вида обрабатываемого мате-
риала и состава электролита, что позволяет ис-
пользовать их для диагностики природы сплавов 
и технологии его изготовления, для прогнозиро-
вания и конструирования качества покрытий, а 
также контроля и управления процессами фор-
мирования функциональных керамических по-
крытий. 

Теоретически обоснованы и эксперимен-
тально подтверждены критерии возбуждения 
микроплазменных процессов на границе раздела 
двух фаз при высокоэнергетическом импульсном 
воздействии. Необходимыми и достаточными 
условиями возникновения микроплазменных 
процессов на границе раздела двух фаз являются: 
поляризация границы раздела, за счет электрохи-
мических реакций формирование барьерного 
слоя с низкой электропроводностью для границы 
раздела жидкость-жидкость, или оксидно-
концентрационного слоя для границы электрод-
электролит, напряженность электрического поля 
должна достигать напряжения пробоя.  

Разработаны физико-химические модели 
начальных стадий формирования барьерного 
слоя и возникновения микроплазменных разря-
дов, описывающие изменение концентрации и 
потоков реагирующих ионов вблизи границы 
раздела жидких фаз, с учетом особенностей 
строения границы и гидродинамики, с учетом 
всех стадий переноса - диффузии, миграции, 
конвекции. Получены уравнения для концентра-
ции реагирующих ионов и напряженности элек-
трического поля. Показано, что на границе раз-
дела жидкость-жидкость скорость движения 
жидкости на самой границе раздела максимальна 
при высоковольтном импульсном воздействии, а 
максимальная напряженность электрического 
поля возникает вблизи границы раздела жидких 
фаз, в отличие от границы электрод-электролит, 
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где напряженность электрического поля макси-
мальная на границе раздела, а скорость движения 
жидкости равна нулю.  

Разработана физико-химическая модель 
начальных стадий формирования барьерного 
слоя на границе электрод-электролит для силь-
нотоковых микроплазменных процессов при вы-
соковольтной импульсной поляризации при вы-
соких скоростях изменения потенциала. Получе-
ны аналитические уравнения для потоков и кон-
центрационного распределения реагирующих 
ионов в приэлектродном слое, теоретические 
вольтамперные зависимости. 

Разработаны новые методы измерения 
вольтамперных зависимостей быстротекущих 
микроплазменных процессов на границе раздела 
фаз, и получены вольтамперные зависимости на 
границах раздела электрод-электролит и элек-
тролит-органическая жидкость в течение одного 
импульса при скорости изменения потенциала до 
108 В/с и амплитуде напряжения до 4000 В, вы-
делена активная и емкостная составляющие тока, 
что позволяет изучать кинетику процессов окис-
ления-восстановления на границе раздела жид-
ких фаз и процесса формирования покрытия на 
границе электрод-электролит. С помощью элек-
тронной системы увеличения показано, что 
вольтамперные зависимости границы раздела 
жидких фаз при высокоэнергетическом воздей-
ствии на нее, имеют воспроизводимые максиму-
мы тока, которые характеризуют динамику из-
менения электродных реакций, что открывает 
новые перспективы и является инструментом для 
исследования кинетики процесса и практическо-
го аналитического применения. Получены и ис-
следованы высоковольтная импульсная поляри-
зация границы раздела жидких фаз и микроплаз-
менные процессы на границе раздела жидких фаз 
(водные растворы KOH, Н3РО4, KF, KCl, KI и 
органические растворители бензол, толуол, ок-
тан, гексан и др.) при поляризующем напряже-
нии до 4000 В, что открывает новые возможно-
сти синтеза при воздействии высокоэнергетиче-
ских импульсов на вещество.  

Высоковольтная поляризация границы 
раздела жидких фаз и микроплазменные процес-
сы приводят к появлению активных ионов в вод-
ной и радикалов в органических фазах, к актива-
ции границы раздела жидких фаз, при этом воз-
можна разработка новых методов управления 
состоянием границы раздела, в том числе синте-
за новых органических соединений, утилизации 
органических отходов, созданию нового типа 
топливных элементов, интенсификации процес-
сов экстракции, получению перфорированных 
мембран из металлической фольги и полимерно-
го пленочного материала. Показано, что вольт-
амперные зависимости быстротекущих импульс-
ных процессов при высоковольтной поляризации 
границы раздела двух фаз зависят от их приро-
ды, что можно использовать для диагностики 

сред и материалов. 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Пачурин Г.В. 
Нижегородский государственный технический 

университет 
Н. Новгород, Росссия 

 
Одним из основных направлений развития 

современной науки и техники является разработ-
ка и внедрение высокоэффективных методов по-
вышения прочностных свойств металлов и спла-
вов с целью снижения удельной материалоёмко-
сти машин и оборудования, увеличения их рабо-
тоспособности и долговечности. Эта проблема 
включает необходимость отыскания оптималь-
ных конструкторских решений и использования 
технологических процессов, обеспечивающих 
высокие эксплуатационные характеристики ме-
таллоизделий.  

Большинство деталей и элементов машин в 
процессе эксплуатации испытывают циклические 
нагрузки, как на воздухе при разных температу-
рах, так и в присутствии агрессивной среды. 

При этом их эксплуатационная долговеч-
ность, наряду с совершенствованием конструк-
ций, определяется природой материала, а также 
его структурой и свойствами. Последние, в зна-
чительной мере зависят от режимов технологиче-
ской обработки. 

В промышленности широко используется 
прогрессивная и высокопроизводительная холод-
ная штамповка металлов и сплавов. Однако, све-
дения по сопротивлению усталостному разруше-
нию деформированных с разной скоростью и 
степенью деформации конструкционных мате-
риалов на воздухе при криогенных и повышен-
ных температурах ограничены, а коррозионно-
усталостному - практически отсутствуют. Поэто-
му при выборе технологического оборудования 
часто руководствуются любыми критериями (на-
пример, его габаритами и стоимостью; экологич-
ностью, технологичностью и экономичностью 
процесса формообразования и др.), только не 
циклической долговечностью полученных на нем 
изделий. 

Результаты экспериментов показывают, 
что сопротивление усталости исследованных ма-
териалов изменяются неоднозначно в зависимо-
сти от степени и скорости предварительной де-
формации, амплитуды и среды циклического на-
гружения. 

Для всех степеней предварительной пла-
стической деформации сплавов их циклическая  

долговечность в коррозионной среде ниже, 
чем на воздухе, однако, выше, чем в исходном 
(недеформированном) состоянии. 
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Нами установлено теоретически и под-
тверждено экспериментально, что при прочих 
равных условиях чувствительность деформиро-
ванных металлических материалов к коррозион-
но-усталостному разрушению можно оценивать 
по изменению величины показателя степени в 
уравнении кривой деформационного упрочнения 
при статическом нагружении (σ=σо

.εА). 
При этом снижение его величины Аε в ре-

зультате предварительной пластической обработ-
ки материала в области равномерных деформа-
ций должно обусловливать повышение сопротив-
ления коррозионно-усталостному разрушению. 

Данная зависимость может быть использо-
вана для прогнозирования целесообразности вве-
дения в технологический процесс изготовления 
деталей операций холодной штамповки с целью 
повышения их коррозионной долговечности и, в 
ряде случаев, снижения металлоемкости.  

На основании анализа литературных и 
оригинальных данных было выявлено, что влия-
ние степени предварительной пластической де-
формации на увеличение циклической долговеч-
ности Νε конструкционных материалов при ам-
плитуде ~ 0,5 σΒ в области температур испытания 
от 0,06 до 0,6 Тпл,К возрастает с повышением их 
способности к упрочнению при статическом на-
гружении в исходном (недеформированном) со-
стоянии. 

Последняя оценивается показателем сте-
пени А в уравнении кривой деформационного 
упрочнения при статическом растяжении: 

Νε / Ν = 0,187 ехр 10,5 А; r= 0,92. 
Из нее следует, что термическая обработ-

ка, приводящая к возрастанию величины показа-
теля А, то есть повышающая способность мате-
риала к упрочнению, дает положительный эф-
фект пластической обработки на его сопротивле-
ние разрушению при знакопеременном нагруже-
нии во всем диапазоне вышеуказанных темпера-
тур. 

Выводы 
Таким образом, полученные зависимости 

позволяют:  
• повысить эксплуатационные свойства 

штампованных деталей; сократить энергозатраты 
и трудоемкость при проведении поисковых ра-
бот;  

• рационально произвести выбор материа-
ла металлических изделий;  

• сократить их металлоемкость за счет 
уменьшения толщины.  

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СБОРНЫХ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 
Петрушин С.И., Губайдулина Р.Х. 

Томский политехнический университет, 
Юргинский технологический институт (филиал) 

ТПУ 
Томск, Юрга, Россия 

 
В отличие от затачиваемых металлорежу-

щих инструментов у сборных инструментов с 
механическим креплением сменных многогран-
ных пластин (СМП) необходимая эффективная 
геометрия получается путём определённой ори-
ентации в корпусе режущей пластины заданной 
формы. Эта особенность приводит к тому, что 
невозможно независимо получать геометриче-
ские параметры на каком-либо участке лезвия без 
учёта их значений на остальных. При повороте 
СМП в процессе её ориентации в общем случае 
изменяются все углы лезвия во всех точках ре-
жущей кромки. Поэтому для описания геометрии 
инструментов с СМП наиболее приемлем подход, 
основанный на задании ориентации режущей 
пластины путём её поворота на углы γх и γу отно-
сительно инструментальной системы координат 
[1]. В связи с неизменностью исходной формы 
СМП эти повороты не являются независимыми. 
То есть, при втором повороте (например, на угол 
γу) происходит изменение геометрических пара-
метров, полученных на первом (на угол γх), а все 
точки режущей кромки, кроме начала координат, 
совершает вращательно-поступательное движе-
ние. При проектировании инструментов с СМП 
решается две основные задачи: 

1. Прямая задача – геометрический анализ 
существующей конструкции инструмента. 

2. Обратная задача – геометрический син-
тез новой конструкции. 

Первая задача формулируется следующим 
образом: задана форма СМП и способ её ориен-
тации в корпусе инструмента; необходимо в каж-
дой точке режущей кромки определить угол в 
плане φ, угол наклона кромки λ, задний угол α и 
передний угол γ. Во второй (обратной) задаче 
также задаётся форма СМП и необходимые гео-
метрические параметры на главной режущей 
кромке инструмента: φ, λ, γ или φ, λ, α. Требуется 
рассчитать углы ориентации режущей пластины в 
гнезде корпуса инструмента. В более общем слу-
чае обе эти задачи объединяются (полуобратная 
задача), а именно: вначале по геометрии главного 
лезвия и форме СМП рассчитываются соответст-
вующие им углы ориентации, а затем для полу-
ченных значений ( например, γх и γу) производит-
ся анализ геометрии на радиусной (переходной) и 
вспомогательных режущих кромках с целью вы-
явления участков резания с неблагоприятным 
сочетанием углов резания. Второй этап часто 
производится для проверки обязательного для 
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всех режущих инструментов условие α ≥0. Суще-
ствует два основных способа ориентации СМП в 
корпусе сборного инструмента: с помощью фрон-
тального γх и профильного γу углов наклона; пу-
тём задания положения секущей плоскости с 
наибольшим наклоном СМП и угла наибольшего 
наклона. Второй способ ориентации появился 
исторически первым на сборных резцах конст-
рукции ВНИИинструмента, однако в настоящее 
время он применяется сравнительно редко. 
Большое распространение получил первый спо-
соб в связи с тем, что именно он применяется в 
системах ЧПУ пятикоординатных станков для 
фрезерования гнёзд корпуса инструментов под 
пластины. 

В докладе приведены расчётные формулы 
для решения первой задачи применительно к рез-
цам, фрезам и свёрлам с механическим креплени-
ем СМП. Достоверность этих формул подтвер-
ждена анализом типовых конструкции сборных 
инструментов. 
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Сложные оксиды кобальта MCoO2, со-

держащие щелочные элементы, обладают не-
обычными физическими свойствами (сверхпро-

водимость, фазовые переходы полупроводник-
металл, термоэлектричество и др.). Особый инте-
рес в этом семействе кристаллов представляет 
LiCoO2, который используется в качестве катод-
ного материала в химических источниках тока. В 
литературе имеются сведения о трех модифика-
циях LiCoO2: низкотемпературная форма образу-
ется при 400°С и имеет шпинелеподобную струк-
туру (пространственная группа Fd3m), высоко-
температурная форма образуется при температу-
ре 800°С и имеет слоевую структуру типа α-

NaFeO2 (пространственная группа mR3 ) и неус-
тойчивая фаза со структурой поваренной соли. В 
зависимости от технологии синтеза, температу-
ры, режимов электрохимической эксплуатации 
изменяется состав и структура фаз этого вещест-
ва. 

Структуры всех фаз LiCoO2 можно рас-
смотреть как результат упорядочения атомов в 
прафазе со структурой поваренной соли (про-
странственная группа Fm3m): в позиции 4(а) бес-
порядочно распределены атомы лития и кобальта, 
а позиции 4(в) занимает кислород. Симметрий-
ный анализ известного экспериментального ма-
териала позволил установить, что возможными 
критическими неприводимыми представлениями 
(НП), индуцирующими все фазовые превраще-
ния, являются представления k9(τ1) и k9(τ4) груп-
пы Fm3m. Эти представления связаны внешним 
автоморфизмом; они генерируют 11 пар низко-
симметричных фаз с попарно одинаковыми про-
странственными группами. 

Термодинамический потенциал феноме-
нологической теории Ф, инвариантный относи-
тельно группы симметрии прафазы, заданной НП 
k9(τ1) и k9(τ4) пространственной группы Fm3m,  
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В работе построены возможные фазовые 

диаграммы, проведено моделирование структур-
ных механизмов образования низкосимметрич-
ных фаз, рассчитаны структуры возможных мо-
дификаций LiCoO2. 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА ПОТЕРИ В 
ФЕРРОМАГНЕТИКЕ 

Тимофеев И.А. 
Чувашский госпедуниверситет 

Чебоксары, Россия 
 
Одной из главных задач, является кон-

троль магнитных характеристик, немаловажным 
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фактором является также контроль удельных по-
терь. 

Если удельные потери имеют завышенные 
величины, то использование магнитных материа-
лов в электротехнических устройствах имеет ог-
раниченное применение или вообще становится 
нецелесообразным. Наиболее конкурентоспособ-
ным становится то электротехническое изделие, 
магнитномягкий материал которого имеет высо-
кие магнитные свойства и низкие удельные поте-
ри. 

Легирование кремнием, который образует 
с железом твердый раствор замещения, обуслов-
ливает увеличение удельного электрического 
сопротивления. Влияние кремния на удельное 
электрическое сопротивление определяется сле-
дующей приближенной эмпирической формулой 
[1]: 

  77 10Si%2,1100,1 −− ⋅+⋅=ρ . (1) 
Железокремнистые сплавы с низкими зна-

чениями удельного электрического сопротивле-
ния не находят широкого применения даже в тех-
нике низких частот из-за повышенных величин 
вихревых токов. На величину и направление вих-
ревых токов, кроме размеров магнитного сердеч-
ника, влияют его удельное электрическое сопро-
тивление, частота электрического тока и магнит-
ная проницаемость. Соответственно вихревые 
токи, вызываемые перемагничиванием магнит-
ных материалов, влияют на удельные потери. 

Уточнение расчетной формулы 
Современные формулы для подсчета 

удельных потерь дают определенные погрешно-
сти. Рассмотрим это на примерах. 

Попытка произвести расчет удельных по-
терь на вихревые токи в ферромагнетике была 
предпринята в 1926 г. Б.А. Введенским [2]. Он 
предложил следующую формулу: 

q3
BdР

2
o

2
В

ω⋅⋅π
= ,  (2) 

где d – толщина пластинки; 
Во – магнитная индукция, Во=µ⋅Но; 
ω – циклическая частота; 
q – магнитная проводимость. 

Однако формула (2) весьма приближенно 
определяет удельные потери на вихревые токи. 
Ошибки Введенского состояли в том, что значе-
ние магнитной проводимости q необходимо было 
ввести в числитель, а не в знаменатель. Кроме 
того, в числитель необходимо было ввести значе-
ние циклической частоты не в первой степени, а 
во второй, т.е. ω2, а в знаменателе необходимо 
было учесть значение плотности материала. 

Интерес к определению удельных потерь в 
магнитных материалах появился в связи с воз-
можностью широкого их применения при созда-
нии горячекатаной электротехнической стали для 
электрических машин. После того, как в 1935 г. 
Госс [3] обнаружил высокие магнитные свойства 

у холоднокатаной электротехнической стали 
вдоль направления прокатки, интерес к изучению 
удельных потерь повысился. В последующие 
годы активизируются исследования по улучше-
нию электрических характеристик стали. 

Первое приближенное полуфеноменологиче-
ское уравнение для расчета полных потерь в прово-
дящем ферромагнетике в 1937 г. дали Елвуд и Легг 
[4]:  

 Рполн. = 2
о

о
2

3

3
0 cВ

q3
Вd

4

вВ
+

ω⋅π
+

µ

⋅
,  (3) 

где  В0 – постоянная для данного сплава ве-
личина; 

µ – магнитная проницаемость; 
С – не зависящая от Во и ω величина. 

Экспериментальная проверка показала, что 
ошибки Елвуда и Легга состояли в том, что кроме 
тех ошибок, которые были сделаны Введенским в 
приближенное полуфеноменологическое уравне-
ние (3) необходимо было ввести значения плот-
ности материала и коэрцитивной силы. Введен-

ные параметры 3
0В  и µ3 в уравнение (3) дополни-

тельно искажают результаты расчета.  
Приведенная формула (3) не учитывает 

дислокационную теорию магнитных свойств ма-
териалов. Более точную зависимостьопределения 
потерь энергии от физических величин при пере-
магничивании ферромагнетика дал Мишин [5]: 

 nSN
в

L
dt

dW
⋅⋅

⋅
⋅ 2

4
2
100~

δ
λ , (4) 

где 2
100λ – магнитострикционная константа; 

L – средняя толщина дислокационного 
сегмента; 

δ – толщина доменной структуры; 
в – вектор Бюргерса; 
N – плотность дислокаций; 
S – площадь смещающихся границ до-

менов; 
n – число доменов в единичном объеме 

ферромагнетика. 
В этой зависимости учтено поглощение 

энергии изгибающимися под действием упругого 
поля доменными границами с дислокационными 
сегментами, но не учтена гистерезисная состав-
ляющая потерь и не принято во внимание удель-
ное электрическое сопротивление материала. 
Однако эта зависимость позволяет определять 
потери энергии от физических величин и не по-
зволяет практически определять удельные потери 
на промышленных магнитных материалах в зави-
симости от технических величин. 

Практическую формулу для инженерных 
расчетов удельных электрических потерь на вих-
ревые токи предложил круг [6]. Он, суммируя 
множество замкнутых электрических контуров, 
учел потери по всем контурам и привел следую-
щее выражение: 
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 Рв=
ρ⋅γ

⋅⋅⋅⋅ −

3
10kdfВ4 102

f
222

м , (5) 

где  Вм – амплитуда магнитной индукции, Тл; 
f –частота переменного тока, Гц; 
d – толщина пластин, мм; 
kf – коэффициент формы кривой магнит-

ной индукции; 
γ – плотность материала пластины, кг/м3; 
ρ – удельное электрическое сопротивле-

ние материала пластины, Ом⋅м. 
Применяя формулу (5), результаты прак-

тических вычислений становятся заниженными в 
среднем на четыре порядка, т.е. в 104 раз. 

Однако, чтобы формула (5) была полно-
стью представлена в системе СИ и соответство-
вала примерно реальным показателям по потерям 
на вихревые токи, необходимо подставить в фор-
мулу толщину пластин в метрах и упразднить 
коэффициент 10-10, т.е.: 

 Рв=
ρ⋅γ

⋅⋅⋅
3

kdfВ4 2222
м  




кг
Вт

. (6) 

Из работы Дружинина [1] известно, что 
потери на гистерезис пропорциональны площади 
статистического цикла гистерезиса, частоте пе-
ремагничивания и обратно пропорциональны 
плотности материала пластины, и определяются 
из следующего выражения: 

 Рг=
γ
⋅ fS

,  (7) 

где S – площадь статического цикла гистерезиса, 
Тл⋅А/м. 

Преобразовав петлю гистерезиса в виде 
прямоугольника, можно площадь статического 
цикла гистерезиса приблизительно определить по 
следующее простой формуле: 

 S= 4Вм⋅Нс,  (8) 
где Нс – коэрцитивная сила. 

Следовательно, удельные потери на гисте-
резис с учетом формулы (8) можно определить по 
следующей формуле: 

 Рr=
γ

⋅⋅ fНВ4 см





кг
Вт

.  (9) 

Определив составляющие потерь по фор-
мулам (6) и (9), можно найти общие удельные 
потери на перемагничивание магнитномягких 
материалов: 

Р=Рв+Рг = 
γ

⋅ fВ4 м













+

ρ
⋅⋅⋅

с
22

м Н
3

kdfВ
, (10) 

где Нс – значение коэрцитивной силы приведено 
без учета плотности дислокаций и концентрации 
доменов. 

На коэрцитивную силу на основе совре-
менной дислокационной теории магнитных 
свойств материалов оказывает влияние взаимо-
действие доменной и дислокационной структур. 
Для этого случая коэрцитивная сила может быть 
представлена в виде [7]: 
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−+









⋅








⋅

⋅µ
δ⋅

,   (11) 

Здесь К – константа магнитной анизотро-
пии; δ – толщина доменной стенки; µ0 – магнит-
ная постоянная, µ0 = 4π⋅1 0-7 Гн/м; IS – самопро-
извольная намагниченность; D – диаметр кри-
сталлита; N – текущая плотность дислокаций; Nо 
– максимальная плотность дислокаций; с1 – по-
стоянная для отношения плотности дислокаций; n 

– текущая концентрация доменов; nо – макси-
мальная концентрация доменов; с2 – постоянная 
для отношения концентрации доменов. 

Следовательно, окончательно общие 
удельные потери с учетом формулы (11) можно 
представить следующей формулой: 

 Р=
γ

⋅ fВ4 м
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.  (12)

Удельное электрическое сопротивление 
магнитного материала является структурно чув-
ствительной величиной поэтому запишем урав-
нение для зависимости удельного электрического 

сопротивления от плотности дислокаций и кон-
центрации доменов в следующем виде с учетом 
уравнения (1): 

   7
o

q

o
10

n
n

N
Nв)Si%2,10,1( −

ε
⋅








⋅








⋅⋅+=ρ .    (13) 

 
где в – коэффициент, в=0,1…0,9; 

q – постоянная для отношения плотности 
дислокаций; 

ε – постоянная для отношения концен-
трации доменов. 

Таким образом, на удельное электрическое 
сопротивление магнитного материала существен-
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но влияет взаимодействие доменной и дислока-
ционной структур. 

Вывод 
Выведена расчетная формула удельных 

электрических потерь для магнитных материалов 
в зависимости от плотности дислокаций и кон-
центрации доменов. 
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ВАРИАНТОВ ПОДГОТОВКИ ХРОМИСТЫХ 
СТАЛЕЙ ПОД ХОЛОДНУЮ ВЫСАДКУ 

Филиппов А.А., Пачурин Г.В. 
Нижегородский государственный технический 

университет 
Н. Новгород, Росссия 

 
Конкурентное присутствие производите-

лей метизов на внутреннем рынке может обеспе-
чиваться только качественным суммарным ре-
зультатом всех технологических операций, фор-
мирующих качество и себестоимость метизов. К 
метизным изделиям относят, в первую очередь, 
проволоку, проволочные изделия, крепеж и пру-
жины. Широкий сортамент и большие разнообра-
зия свойств метизов продиктовано спецификой 
их использования в различных областях машино-
строения. Характеристики метизов и их эксплу-
тационные показатели определяются на всех эта-
пах металлургического передела. Они зависят от 
выбора шихтовых материалов для выплавки ме-
талла и заканчиваются технологией подготовки 
калиброванного проката и высадкой готовых из-
делий. На технологию изготовления и свойства 
метизов сильно влияет содержание всех элемен-
тов (даже в пределах одной марки стали). Свой-
ства стали (химический состав, механические 
свойства, макро и микроструктура, наличие не-
металлических включений и др.) оказывают 
большое влияние на технологичность переработ-
ки калиброванного проката и эксплутационные 

показатели крепежа, полученного методом хо-
лодной высадки. 

При разработке современных конкурент-
носпособных технологий получения высокопроч-
ных крепежных изделий (класса прочности 8.8 и 
более) необходимо использовать дополнительные 
резервы повышения качества на всех переделах: 

• совершенствовать технологию выплавки 
и внепечной обработки стали; 

• разрабатывать ресурсосберегающие тех-
нологии подготовки металла к высадке;  

• применять прогрессивные смазочные 
материалы и способы подготовки поверхности 
материала перед высадкой; 

• оптимизировать технологию высадки.  
Анализ литературных и производственных 

данных позволил выделить основные параметры, 
влияющие на качество калиброванного проката 
под холодную высадку: способность выдержи-
вать осадку до 1/3 первоначальной высоты образ-
ца; удовлетворительная микроструктура; относи-
тельное удлинение; временное сопротивление 
разрыву; сужение; твердость проката. 

Горячекатаный прокат перед холодной вы-
садкой подвергается калиброванию с различными 
степенями обжатия.  Возможная степень 
обжатия проката зависит от пластических свойств 
стали, определяемых микроструктурой. Наилуч-
шие свойства достигаются при однородной мел-
коглобулярной микроструктуре с равномерным 
распределением цементита в феррите. Чтобы по-
лучить оптимальные свойства, нужно точно уста-
новить степень обжатия и режим термической 
обработки проката. В качестве промежуточной 
термической обработки применяют отжиг. После 
отжига в микроструктуре не должно обнаружи-
ваться крупные выделения свободного феррита, 
которые могут получиться при нарушении тем-
пературного нагрева или охлаждения проката. 
При наличии структурно свободного феррита 
прокат не способен к большим обжатиям из-за 
быстрого наклепа ферритных участков. 

Нами проведены исследования механиче-
ских свойств и твердости калиброванного прока-
та различных марок сталей, изготовленных из 
горячекатаного проката методом калибрования 
по трем различным технологиям. 

При этом изучалось: 
1) влияние степени обжатия после изотер-

мической обработки различных марок сталей на 
механические свойства калиброванного проката, 
предназначенного для изготовления метизных 
изделий методом холодной высадки; 

2) влияние изотермической обработки на 
механические свойства калиброванного проката, 
подвергающегося окончательному калиброванию 
с различными степенями обжатия; 

3) влияние изотермической обработки и 
степени обжатия калиброванного проката для 
дальнейшего изготовления болтов, соответст-
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вующих классу прочности 8.8 и выше, без их 
дальнейшей закалки. 

В работе исследовались три технологиче-
ских варианта изготовления болтов из стали 35Х, 
38ХА и 40Х для холодной высадки стержневых 
изделий. Для исследования был отобран горяче-
катаный прокат следующих марок сталей и раз-
меров: 

1. Сталь 35Х – диаметр 13,0 мм 
2. Сталь 38ХА – диаметр 11,0 мм 
3. Сталь 40Х – диаметр 11,0 мм 
4. Сталь 40Х – диаметр 13,0 мм  
Химический состав сталей 35Х, 38ХА, 40Х 

соответствовал ГОСТ 10702-78 «Сталь качест-
венная конструкционная углеродистая и легиро-
ванная для холодного выдавливания и высадки». 
Механические свойства горячекатаного проката 
сталей 35Х, 38ХА и 40Х соответствовали ГОСТ 
10702-78 без термической обработки. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 
10702-78 на калиброванном прокате под холод-
ную высадку проверяли микроструктуру и меха-
нические свойства (δв, б, Ψ).  

Подготовка калиброванного проката ста-
лей 35Х, 38ХА и 40Х производилась из горячека-
таного проката по трем технологическим вариан-
там: 

1. Отжиг горячекатаного проката (камер-
ная газовая печь с выдвижным подом) → калиб-
рование со степенью обжатия 20-26,5% → высад-
ка болтов → термообработка готовых изделий 
(закалка + высокий отпуск). 

2. Отжиг горячекатаного проката (камер-
ная газовая печь с выдвижным подом) → предва-
рительное калибрование со степенью обжатия 15-
22% → термообработка калиброванного проката 
→ окончательное калибрование со степенью об-
жатия 5% → высадка болтов.  

а) Отжиг горячекатаного проката по режи-
му: 

температура нагрева 780ºС, выдержка в 
печи в течении 3-х часов, охлаждение с печью до 
температуры 700ºС, выдержка 3 часа, охлаждение 
с печью. 

б) Предварительное калибрование на про-
межуточные размеры: 

сталь 35Х с диаметра 13,0 мм на диаметр 
11,8 мм (степень обжатия q =18%)  

сталь 38ХА с диаметра 11,0 мм на диаметр 
9,7 мм (степень обжатия q =22%) 

сталь 40Х с диаметра 11,0 мм на диаметр 
9,9 мм (степень обжатия q =19%) 

сталь 40Х с диаметра 13,0 мм на диаметр 
11,95 мм (степень обжатия q =15%) 

в) Термообработка калиброванного прока-
та по режиму:  

температура нагрева в соляной ванне 
880ºС, охлаждение в селитре при температуре 
400ºС с выдержкой в течении 5-ти минут, охлаж-
дении на воздухе 2 минуты, окончательное охла-
ждение в воде. 

г) калибрование на окончательный размер 
со степенью обжатия 5%  

сталь 35Х с диаметра 11,8 мм на диаметр 
11,5 мм (степень обжатия q =5%)  

сталь 38ХА с диаметра 9,7 мм на диаметр 
9,45 мм (степень обжатия q =5%) 

сталь 40Х с диаметра 9,9 мм на диаметр 9,7 
мм (степень обжатия q =5%) 

сталь 40Х с диаметра 11,95 мм на диаметр 
11,65 мм (степень обжатия q =5%) 

д) Высадка болтов 
сталь 35Х - диаметр 11,5 мм  
сталь 38ХА - диаметр 9,45 мм  
сталь 40Х - диаметр 9,7 мм  
сталь 40Х - диаметр 11,65 мм  
3. Термообработка горячекатаного проката 

→ калибрование со степенью обжатия 20-26,5% 
→ высадка болтов 

а) Термообработка горячекатаного проката 
по режиму: 

температура нагрева в соляной ванне 
880ºС, охлаждение селитре при температуре 
400ºС с выдержкой в течении 3-х минут, оконча-
тельное охлаждение в воде. 

б) Окончательная калибровка на размеры: 
сталь 35Х с диаметра 13,0 мм на диаметр 

11,5 мм (степень обжатия q =22%)  
сталь 38ХА с диаметра 11,0 мм на диаметр 

9,45 мм (степень обжатия q =26,5%) 
сталь 40Х с диаметра 11,0 мм на диаметр 

9,7 мм (степень обжатия q =22%) 
сталь 40Х с диаметра 13,0 мм на диаметр 

11,65 мм (степень обжатия q =20%) 
в) Высадка болтов: 
сталь 35Х - диаметр 11,5 мм  
сталь 38ХА - диаметр 9,45 мм  
сталь 40Х - диаметр 9,7 мм  
сталь 40Х - диаметр 11,65 мм  
Микроструктура в горячекатаном состоя-

нии – перлит сорбитообразный и тонкопластин-
чатый + феррит в виде разорванной сетки по гра-
ницам перлитных зерен. Твердость 90-96 HRB. 
Микроструктура калиброванного проката – сор-
бит. Твердость 22-26 HRC. 

Установлено, что калиброванный прокат, 
подготовленный по варианту 2, имеет значение 
временного сопротивления разрыву несколько 
выше, чем у калиброванного проката, подготов-
ленного по варианту 1. Значения относительного 
удлинения и относительного сужения практиче-
ски одинаковы. 

Калиброванный прокат, подготовленный 
по технологическому варианту 2, может быть 
использован для высадки болтов холодным спо-
собом. 

У калиброванного проката, изготовленного 
по варианту 3 временное сопротивление разрыву 
более высокое, чем у калиброванного проката, 
изготовленного по варианту 1. 

Анализ результатов испытаний болтов на 
разрыв показал, что болты, изготовленные по 
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технологическому варианту 2 из стали 40Х, име-
ют излом 2-х видов: волокнистый и смешанный. 
Все остальные исследованные болты имеют во-
локнистый излом. Болты, высаженные по техно-
логическому варианту 1 и по технологическому 
варианту 2 и 3, отвечают классу прочности 10.9 
ГОСТ 1759-72. Высадка болтов из калиброванно-
го проката, изготовленного по технологическому 
варианту 3, затруднена, так как прокат имеет за-
вышенное сопротивление пластической дефор-
мации металла. 

Выводы 
1. Пластические показатели калиброванно-

го проката, подготовленного по технологическим 
схемам 1, 2 и 3, отвечают требованиям ГОСТ 
10702-78. 

2. Калиброванный прокат, подготовленный 
по варианту 1, отвечает требованиям ГОСТ 
10702-78 и может быть использован для изготов-
ления крепежа методом холодной высадки. Кре-
пеж, предназначенный для использования под 
класс прочности 8.8 и выше, должен подвергать-
ся термической закалке. 

3. Хромистые марки сталей, подготовлен-
ные по технологической схеме 3 со степенями 
обжатия при калибровании после изотермической 
обработки 20-26,5%, обладают более высоким 
сопротивлением пластической деформации отно-
сительно технологических вариантов 1 и 2. Вы-
садка болтов с данными механическими свойст-
вами ухудшает энергосиловые показатели и сни-
жает стойкость инструмента за счет высоких 
удельных нагрузок и не рекомендуется при изго-
товлении калиброванного проката под холодную 
высадку. 

4. Калиброванный прокат, подготовленный 
по технологическому варианту 2, имеет завы-
шенное значение по сопротивлению пластиче-
ской деформации, чем металлопрокат, подготов-
ленный по технологическому варианту 1.  

5. Метизные изделия, высаженные из ка-
либрованного проката по технологической схеме 
2, соответствуют классу прочности 10.9 по ГОСТ 
1759-72 и не требуют дальнейшей их термиче-
ской закалки. 
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Наиболее распространенным и прогрес-
сивным способом изготовления метизных изде-
лий являются методы холодной высадки из про-
катанного пруткового материала. 

Машиностроение остается одним из ос-
новных потребителей крепежных изделий, значи-
тельную долю из которых составляет высоко-
прочный крепеж, процесс производства которого 
условно разделить на две части: 1 - изготовление 
калиброванного проката; 2 - изготовление крепе-
жа методом холодной высадки и его термообра-
ботка.  

Изменение технологии процесса и варьи-
рование технологических параметров на каждом 
из этих этапов позволяют существенно изменять 
энерго- и материалоемкость, экологичность про-
цесса и, в конечном счете, себестоимость готово-
го продукта.  

К основным параметрам, влияющим на ка-
чество калиброванного проката под холодную 
высадку, относятся: 

- способность выдерживать осадку за один 
проход до 1/3 и 1/4 первоначальной высоты об-
разца; 

- удовлетворительная микроструктура; 
- временное сопротивление разрыву, б в ;  
- относительное удлинение, δ;  
- относительное сужение, Ψ%; 
- твердость проката, HRCэ. 
Предельная степень обжатия при прокате 

зависит от пластических свойств стали, которая в 
значительной мере определяется микрострукту-
рой. Известно, что наилучшие свойства сталей 
для этих целей достигаются при однородной мел-
коглобулярной микроструктуре с равномерным 
распределением цементита в феррите. При этом 
идеальной микроструктурой калиброванного ме-
таллопроката, предназначенного для высадки 
крепежа методом холодной высадки, является 
зернистый перлит. Высаженный крепеж из ме-
таллопроката с вышеуказанной микроструктурой, 
должен быть подвержен закалке, чтобы согласно 
ГОСТ 1759-72 соответствовать классу прочности 
8.8 и более. После закалки крепеж приобретает 
необходимую прочность и твердость. Однако 
после закалки могут возникнуть различные де-
фекты, в том числе обезуглероживание поверхно-
сти, деформации, коробление и трещины, что 
ведет к снижению качества и повышенной отбра-
ковке изделий.  

В настоящее время одним из перспектив-
ных направлений производства высокопрочного 
крепежа является подготовка калиброванного 
проката с механическими и пластическими свой-
ствами, позволяющими производить холодную 
высадку изделий с прочностными показателями 
класса прочности 8.8 и более, исключающими 
дальнейшую их закалку. Чтобы получить опти-
мальные свойства калиброванного проката, нуж-
но точно установить режим термической обра-
ботки. В качестве промежуточной термической 
обработки применяют изотермическую закалку, 
обеспечивать оптимальное сочетание всех меха-
нических свойств и твердости калиброванного 
проката. 
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Нами исследовались механические свойст-
ва, твердость и микроструктура калиброванного 
проката из стали марки 40Х, подвергавшейся 
изотермической обработке по разным режимам.  

Термическая обработка заключалась в на-
греве образцов в соляной ванне при температуре 
880ºС в течение 4-х минут и изотермической за-
калке в селитровой ванне (50% KNO3 + 50% 
NaNO3) в течение 5-ти минут при разных темпе-
ратурах: 400, 425, 450, 500 и 550ºС. После вы-
держки в селитровой ванне образцы проката ох-
лаждались на воздухе в течение одной минуты, а 
затем в воде. 

Микроструктура калиброванного проката 
стали марки 40Х в исходном состоянии – перлит 
зернистый, в переходной стадии к зернистому с 
ферритом. После изотермической закалки при 
температурах 400ºС, 425ºС, 450ºС и 550ºС образ-
цы имеют структуру сорбита. Закалка же при 
температуре 500ºС вызывает появление в струк-
туре стали 40Х участков мартенсита вследствие 
неполного распада аустенита при изотермической 
выдержке в течение 5-ти минут, и превращения 
оставшегося аустенита при последующем охлаж-
дении образцов в мартенсит.  

Установлено, что наилучшее сочетание 
прочности, пластичности и твердости у стали 40Х 
всех исследованных плавок достигается после 
изотермической выдержки при температуре 
400ºС.  

Увеличение же температуры изотермиче-
ской выдержки до 500ºС приводит к значитель-
ному повышению прочности и резкому сниже-
нию пластичности калиброванного проката. Это 
связано с тем, что за 5 минут при температуре 
500ºС превращение аустенита не заканчивается 
полностью и при дальнейшем охлаждении ос-
тавшийся аустенит переходит в мартенсит. Ка-
либрованный прокат с такой микроструктурой и 
низкой пластичностью непригоден для изготов-
ления крепежа методом холодной высадки. 

Дальнейшее повышение температуры изо-
термической выдержки до 550ºС приводит к су-
щественному возрастанию пластичности, но 
снижению прочности и твердости, что связывает-
ся с полным распадом до температуры 550ºС пе-
реохлажденного аустенита на ферритно-
цементитную смесь (сорбит).  

Таким образом, при подготовке калибро-
ванного проката из стали 40Х для холодной вы-
садки высокопрочного крепежа можно рекомен-
довать изотермическую закалку взамен сферои-
дизирующего отжига и исключить операцию 
окончательной закалки крепежных изделий. Это 
значительно сокращает технологическую цепоч-
ку получения метизных изделий, уменьшает 
энергозатраты и снижает себестоимость готовой 
продукции. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
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В настоящее время разработано большое 
количество разнообразных молочных продуктов с 
использованием ингредиентов растительного и 
животного сырья, которые улучшают пищевую 
ценность продуктов.   

Известно, что кисломолочные продукты, к 
числу которых относятся творог и творожные 
изделия, являются высокотехнологичными и 
удобными продуктами для создания новых видов 
функционального питания для людей различных 
возрастных категорий. Однако небольшое коли-
чество активных биологических веществ, также 
естественного происхождения, заметно снижает 
их пробиотические свойства.  

Одним из основных  поставщиков биоло-
гически активных веществ является натуральный 
пчелиный мёд. В мёде содержится свыше 100 
физиологически активных веществ: витамины В1, 
В2, В3, Н, К, С, Е, А и другие, содержащиеся в 
цветочной пыльце; макро- и микроэлементы, 
число которых достигает 30 (основные из них: К, 
Са, F, Fe, Mg, Cu); органические кислоты (молоч-
ная, яблочная, лимонная, щавелевая); фитонци-
ны; биогенные стимуляторы; ацетилхолин, гор-
мональные и другие физиологически активные 
вещества в количествах и комбинациях, наиболее 
необходимых для нашего организма. Белки, со-
держащиеся в мёде, играют роль пластического 
вещества в организме и участвуют в образовании 
гормонов. Ферменты мёда (диастаза, каталаза, 
инвертаза, липаза, фосфатаза) способствуют пи-
щеварительным процессам в организме, стиму-
лируют секреторную деятельность желудка и 
кишечника, облегчают усвоение питательных 
веществ.  

Создание нового вида продукта на основе 
рационального комбинирования творога и нату-
рального мёда в значительной степени позволит 
повысить его пищевую ценность, улучшить ле-
чебный эффект и расширить ассортимент молоч-
ных товаров.  

С целью изучения основных органолепти-
ческих и физикохимических свойств вновь созда-
ваемого продукта нами были рассчитаны и пред-
ложены для комбинирования составов рецептуры 
творожной массы жирностью 23%. В качестве 
контрольного образца была взята рецептура тво-
рожной массы «Особая, изготовляемая на ОАО 
МК «Орловский», в которой массовая доля саха-
ра была заменена мёдом. В приготовленных об-
разцах с различной массовой долей жира, соот-
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ветственно, 8%, 18% и 23% с целью выявления 
предпочтений были сделаны отклонения в со-
держании мёда в сторону уменьшения и увеличе-
ния, т.е. с более мягким и более выраженным 
вкусом. Массовая доля мёда была подбиралась, 

исходя из содержания сахара в творожной массе 
«Особая».  

После проведения органолептических ис-
следований (табл. 1) в качестве контроля была 
определена творожная масса «Особая» 23%-ной 
жирности.  

 
Таблица 1. Результаты дегустационной оценки 

Массовая доля мёда Жирность тво-
рожной массы 17% 19% 21% 

8% Единогласно признано: кислый творожный вкус и расплывающаяся консистен-
ция. 

18% Большинством отмечено: сухая, крошливая консистенция и недостаточно выра-
женный творожный вкус. 

23% Подавляющим большинством признано:  
пластичная, мажущаяся консистенция, приятный творожный вкус.  

 
В таблице 2 представлены физико-химические показатели,  используемого при создании нового 

продукта мёда, который соответствовал основным средним статистическим требованиям и нормам.   
 
Таблица 2. Физико-химические показатели используемого мёда  

Показатели норма фактически 
Вода, %, не более 21 20,5 
Инвертированный сахар, %, не более 75 74,6 
Сахароза (тростниковый сахар), %, не более 5 4,5 
Диастазное число, ед. Готе, не ниже 8 7,9 
Общая кислотность, ºТ 8 8,0 
Общая кислотность, ºТ 1-4 2 
Минеральные вещества (зола), % 0,1-0,5 0,3 
Оксиметилфурфурол не допускается отсутствуют 
Удельный вес, г/см3, не менее 1,409 1,410 
Показатель преломления (индекс рефрактации), не 
менее 

 
1,1840 

 
1,1850 

Механические примеси не допускается отсутствуют 
Оптическая активность (отношение к поляризо-
ванному свету) преобладают левовращающие 

 
Рецептура творожной массы была установлена в результате дегустационного анализа, способом 

пробных образцов с замещением мёдом 17, 19 и 21% (табл. 3.)  
 
  Таблица 3. Экспериментальные образцы нового творожного продукта 

Творожная масса жирностью 23% Сырьё 
17% мёда 19% мёда 21% мёда контроль 

Творог с м.д.ж. 18% 65,783 63,400 61,164 50,375 
Масло сливочное с м.д.ж.72,5%, м.д.вл. 
25% 17,650 17,351 17,850 16,110 

Сахар-песок просеянный - - - 23,500 
Мёд 16,783 18,849 20,986 - 
Ванилин  - - - 0,005 
Цукаты, изюм, чернослив, курага - - - 10,0 
Итого 100 100 100 100 

 
Физико-химические исследования разра-

ботанных образцов новой творожной массы изу-
чались по таким показателям как кислотность, 
массовая доля влаги, жира и сахарозы (табл. 4). 

Как видно из представленных данных но-
вые образцы по содержанию жира  имели одина-
ковое количество массовой доли с контрольными 
образцами, а по содержанию влаги уступали кон-
трольному на 0,98-0,26%. 
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Таблица 4. Физико-химические показатели творожной массы 
Показатели и нормы 

Массовая доля, % Наименование творожной массы 
23%-ной жирности Кислотность,  

ºТ влаги жира сахарозы 
Контрольный продукт 191 50,01 23 26,00 
с добавлением 17% мёда 181 50,99 23 12,55 
с добавлением 19% мёда 185 50,27 23 14,00 
с добавлением 21% мёда 187 50,45 23 15,70 

 
По такому показателю как кислотность 

опытные образцы имели более низкую кислот-
ность по сравнению с контрольным на 10-4 °Т. 
Причём среди опытных образцов показатель ки-
слотности наименьшим был у опытного образца с 
добавлением 17% мёда от массы - 181ºТ, и наи-
большим у образца с добавлением 21% мёда - 187 
ºТ. Следует также отметить, что с увеличением 

массы мёда в творожных образцах кислотность 
несколько возрастала. 

Органолептический анализ образцов соз-
даваемого продукта был проведен в лаборатор-
ных условиях кафедры товароведения и экспер-
тизы продовольственных продуктов Орловского 
государственного института экономики и торгов-
ли. Её результаты представлены в таблице 5.  

 
Таблица 5. Органолептические показатели творожной массы 

Творожная масса жирностью 23% Показатели 
17% мёда 19% мёда 21% мёда 

Внешний вид однородная масса  однородная масса  однородная масса  
Консистенция мягкая, кремообраз-

ная 
мягкая,  
кремообразная 

мягкая, кремообразная,  пла-
стичная 

Вкус и запах приятный,  
медовый 

преобладает  
медовый запах  
над творожным;  
вкус сладковатый, ме-
довый 

насыщенные медовые 

Цвет светло-желтый жёлтый жёлтый 
 
Проведенная органолептическая оценка 

опытных образцов творожной массы (табл. 4) 
показала, что по внешнему виду все они пред-
ставляли однородную массу и имели мягкую, 
кремообразную консистенцию. Цвет продуктов 
был от светло-жёлтого с наименьшим удельным 
весом мёда до жёлтого с наибольшим. Образец с 

массой мёда в 17% имел приятный, медовый вкус 
и запах; образец с массой мёда в 19% имел пре-
обладающий медовый запах над творожным и 
сладковатый медовый вкус и образец с массой 
мёда в 21% имел насыщенный медовый вкус и 
запах.  

  
Таблица 6. Пищевая ценность нового творожного продукта  

Пищевая ценность, г 
содержание в 100 г Наименование продукта 

жира белка углеводов 
(в т.ч. сахарозы) 

энергетическая цен-
ность (калорийность),  

ккал 

1 2 3 4 5 
Контроль 23 7,70 31,6 (26,0) 342,3 
С добавлением 17% мёда 23 9,45 13,7 (12,55) 321,1 
С добавлением 19% мёда 23 9,17 15,4 (14,0) 324,2 
С добавлением 21% мёда 23 8,87 17,0 (15,7) 326,3 

 
Анализ представленных данных показыва-

ет, что по содержанию жира контрольный и 
опытные образцы отличий не имели, по содержа-
нию белка эти различия составили 1,75-1,17 в 
пользу опытных образцов продукта, причём с 
увеличением процентного содержания мёда этот 
показатель уменьшался. Увеличение белка в ис-
следуемых творожных образцах следует связы-
вать прежде всего с большим объемозамещением 
собственно творога.  

По содержанию углеводов, в том числе са-
харозы опытные образцы уступали контрольному 
продукту на 14,6 (10,3)-17,9 (13,45), при этом с 
увеличением процентного содержания мёда в 
продукте этот показатель возрастал. Данное об-
стоятельство объясняется химическим составом 
фруктозы, которая в результате введения меда и 
выведения сахара заменила сахарозу. 

Данные обстоятельства повлияли на энер-
гетическую ценность нового продукта, которая 
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была на 21,2-16,0 ккал ниже контрольного образ-
ца. 

Одними из важнейших элементов при соз-
дании нового пищевого продукта являются пока-
затели безопасности. В наших исследованиях они 

изучались по наличию токсичных металлов и 
пестицидов в пересчёте на жир. Результаты ис-
следований сравнивались с нормами ПДК (табл. 
6). 

 
Таблица 6. Показатели безопасности творожной массы 23%-ной жирности без добавления и с 
добавлением мёда 

Творожная масса с добавлением меда в % от массы Наименование 
показателей 

Нормы 
ПДК, мг/кг 0% 17% мёда 19% мёда 21% мёда 

Токсичные элементы 
Свинец 0,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Кадмий 0,1 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Мышьяк 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Ртуть 0,02 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Афлатоксин М1 0,005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
Цинк 4,0 2,68 2,68 2,68 2,68 
Медь 5,0 0,27 0,27 0,27 0,27 

Пестициды в пересчёте на жир 
ГХЦК 1,25 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 
ДДТ 1,0 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

 
Анализ полученных данных свидетельст-

вует о том, что ни по одному токсичному элемен-
ту и пестициду ни контрольный, ни опытные об-
разцы не только не превышали установленных 
норм ПДК, но и были значительно ниже их.  

Таким образом, на основе проведенных ис-
следований необходимо сделать вывод, что вновь 
разработанные образцы творожной массы с до-

бавлением мёда в количестве, соответственно, 
17,19 и 21% от творожной массы 23% жирности 
являют собой новый вид молочных продуктов 
функционального питания, которые включают 
функциональные пищевые ингредиенты и биоло-
гически активные компоненты, предназначенные 
для устойчивости организма к генотоксическим 
факторам окружающей среды. 

 
Сельскохозяйственные науки 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИГОРОДНЫХ 

ЗОНАХ 
Рудский В.В. 

Смоленский гуманитарный университет 
Смоленск, Россия 

 
Пригородные зоны крупных городов были 

и остаются чрезвычайно привлекательными с 
различных точек зрения. Расположенные здесь 
садово-огородные участки, выполняя рекреаци-
онные функции, часто становятся фактором за-
грязнения природной среды и конфликтной обла-
стью между собственниками земли. Изучение 
садово-огородных участков – актуальная задача 
современных экологических и географических 
исследований. Данные участки получили разви-
тие во всех странах. Они широко распространены 
в странах Европейского Союза, а также в странах 
бывшего Советского Союза. Наряду с общими 
характерными особенностями этих участков раз-
ных стран, они имеют и существенные различия 
по многим параметрам (площадь, особенности 
планировки, характеру и интенсивности исполь-
зования территории). 

Большой опыт в организации и проведении 
данных исследований имеют географы Универ-
ситета Мартина-Лютера Галле-Виттенберг. В 
середине 1990-х годов они под руководством 
профессора М. Фрюауфа проводили исследова-
ния по изучению экологического и социально-
экономического состояния садово-огородных 
участков в окрестностях города Галле. Был нако-
плен большой опыт организации аналогичных 
исследований. Однако эти исследования прово-
дились уже 10 лет назад, многое за это время из-
менилось, особенно в социальной и экономиче-
ской сферах, поэтому в настоящее время анало-
гичные исследования проводятся в окрестностях 
городов Смоленска, Вильнюса и Галле.  

Цель исследований - организация и прове-
дение комплексных ландшафтно-экологических и 
социально-экономических исследований процес-
са землепользования на примере модельных са-
дово-огородных участков Германии, Литвы и 
Российской Федерации, проводимых по единой 
методике и в одно и тоже время. 

При реализации этого исследовательского 
проекта учет и оценка различных причин и форм, 
а также пространственной дифференциации на-
грузки на почвы и растения играли особую роль, 
прежде всего с социально-экологической точки 
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зрения. Однако, одновременно, необходимо было 
рассмотреть и весь комплекс географических 
факторов.  

Таким образом, проведенные предвари-
тельные исследования показали, что в течение 
нескольких лет после объединения Германии и 
распада СССР интенсивность использования са-
дово-огородных участков начинала изменяться. 
Благодаря улучшению в обеспечении овощами и 
фруктами в условиях рыночного хозяйства ого-
родники стали больше ориентироваться на другие 
садово-огородные культуры. Поэтому достаточно 
сложно сделать окончательный вывод как соот-
носятся обработка почв и внесение удобрений с 
состоянием участков в целом. 

С социально-географической точки зрения 
нам представляется очень интересным узнать, как 
изменилось отношение людей к садово-
огородным участкам в связи с изменившимися 
общественными отношениями. Неясно также как 
в течение этого процесса развивалось бы влияние 
других интересов использования этих «зеленых 
островов». 

 
 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
СОРТА ДЕЛЬТА ПО ПРЕДШЕСТВЕННИКУ 
СОЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Тюпаков Э.Ф., Любченко А.Ю. 

Кубанский государственный аграрный 
университет 

Краснодар, Россия 
  

В настоящее время в аграрном производст-
ве в качестве первоочередной задачи выдвигается 
внедрение ресурсосберегающих экологически 
безопасных технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур. К ним относятся техноло-
гии с минимальной и так называемой нулевой 
обработкой почвы. Использование этих техноло-
гий при возделывании сельскохозяйственных 
культур дает возможность существенно снизить 
затраты энергии на единицу производимой про-
дукции. 

В связи с этим в 2004-2005 с.-х. году были 
заложены опыты в учхозе «Кубань» Кубанского 
государственного аграрного университета по 
изучению энергосберегающих обработок почвы 
под озимую пшеницу по предшественнику соя. 
Использовался сорт «Дельта» селекции 
КНИИСХ. Посев производился итальянской се-
ялкой «Гаспардо». Норма высева 5 млн. всхожих 
семян на 1 га. В опыте были следующие вариан-
ты обработки: Вспашка на глубину 23-25см ПЛН-
4-35; Безотвальная обработка на глубину 23-25см 
ПЧН-3,2; Дискование на глубину 10-12см БДТ-
3,0; Рыхление на глубину 10-12см РР-3,2; Прямой 
посев (нулевая обработка). 

Густота стояния после появления полных 
восходов была в пределах от 491 до 519 шт. рас-
тений на 1 м2. Наибольшая густота стояния были 
на варианте нулевая обработка почвы - 519 шт. на 
1 м2. Всходы оказались здесь более дружные и 
равномерные.  

После перезимовки наибольший процент 
сохранности за зимний период наблюдался на 
варианте вспашка на глубину 23-25см – 81,4%. 
Наибольшая гибель растений - 35,9 % наблюда-
ется на варианте с мелкой обработкой почвы – 
дискование на глубину 10-12см. 

Наибольшая площадь листьев растения - 
16,3 см2 отмечалась на варианте вспашка на глу-
бину 23-25см. Несколько ниже она была на вари-
анте рыхление на глубину 23-25см (15,3 см2). На 
варианте с обработкой почвы на 10-12см и нуле-
вой обработкой площадь листьев одного растения 
была в пределах 12,6 - 15,3 см2. Самая низкая 
площадь листьев была на вариантах рыхления на 
глубину 10-12см и составила 12,6 см2. 

Наибольшее количество растений на 1 м2. 
сохранилось к уборке на варианте вспашка на 
глубину 23-25см и составило 330 шт. на 1 м2, а 
наименьшее количество - на варианте нулевая 
обработка (прямой посев) - 281 растение на 1 м2. 
Продуктивная кустистость была выше на вариан-
тах с мелкой обработкой на 10-12 см и нулевой 
обработкой и составила 1,5-1,6, в то время как 
при глубокой обработке на 23-25 см она была 1,3-
1,4, поэтому количество продуктивных стеблей 
было больше на нулевой обработке почвы и рав-
нялось 450 стеблей на 1 м2, в то время как на 
вспашке их было меньше - 433 шт. на 1 м2.  

Важным показателем в опыте является 
урожайность зерна. В нашем опыте она мало из-
менялась по вариантам опыта и находилась в 
пределах от 59,6 ц с 1 га на варианте рыхление на 
глубину 10-12 см до 62,2 ц с га на варианте 
вспашка на глубину 23-25 см. Разница между 
этими вариантами составила 2,0 ц с га при НСР0,5 
-2,3 ц. Математическая обработка показывает, 
что между вариантами опыта существенной раз-
ницы нет. 

Преимуществу поверхностной обработки 
по сравнению с более глубокой при возделыва-
нии озимой пшеницы в последнее время уделяет-
ся все больше внимания, особенно в условиях  
недостаточного или умеренного увлажнения, а 
также на легких по механическому составу поч-
вах, имеющих равновесную плотность сложения 
близкую к оптимальной для роста озимой пше-
ницы. Минимализация позволяет получать эко-
номически выгодную продукцию, снижая затра-
ты на обработку почвы. Показатели продуктив-
ности при этом нисколько не снижаются, а, на-
оборот, по некоторым показателям превышают 
глубокую обработку, но главное, к чему приводит 
минимальная обработка – сохранение почвенного 
плодородия и структурности почвы, а это боль-
шой шаг в надежное будущее. 
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ МЕТАНА ПРИ 
ИЗМЕНЕНИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ГОРНОГО МАССИВА 

Беспятов Г.А. 
Кузбасский государственный университет 

Кемерово, Россия 
 

Для построения математической модели 
фазовых превращений метана примем во внима-
ние, что образование метана в период накопления 
торфяника и постепенного погребения его под 
наносы последующих отложений происходило 
при температурах 150-300oС, когда сорбционная 
способность угля была близка к нулю. В даль-

нейшем, в процессе инверсии и понижении тем-
пературы, часть метана сорбировалась углем, 
часть оставалась в свободном состоянии как в 
трещинах и микропорах угля, так и в коллекторах 
вмещающих пород. Дальнейшее изменение тер-
модинамических параметров угленосной толщи 
влекло за собой переход свободного газа в гидра-
тированное состояние. Образование гидратов 
метана происходит либо при низких температу-
рах (t=12-14 oС) при 10=Ρ МПа, либо при вы-
соком гидростатическом давлении, большем чем 
в современных условиях. Например, для равно-
весного состояния гидрата метана. [1] 

 ( ) ( )[ ]2*** 16,27301,016,2730417,0415,1 −Τ+−Τ+=Ρ .   (1) 
Образование гидратов в пористой среде 

при наличии центров кристаллизации имеет объ-
емно-диффузионный характер. Одним из основ-
ных факторов, определяющих условия существо-
вания плотных гидратов в пористой среде, явля-
ется упругость газа в водном растворе, находя-
щемся в контакте с гидратом ρw и в гидрате ρΗ 
при заданной температуре. Величина ρΗ опреде-
ляется составом гидрата и его температурой. Па-
раметр ρw зависит от растворимости газа в воде 
при заданных давлении и температуре [2]. 

Условием существования гидрата является 
ρw ≥ ρΗ. Растворимость газа в воде, находящейся 
в контакте с гидратом, всегда ниже, чем в отсут-
ствии гидрата [2].  

Степень газонасыщенности водного рас-
твора, контактирующего с гидратом, определяет-
ся диффузионными потоками газа: 

а) потоком рассеяния в вышележащих го-
ризонтах или в омывающие воды (Д1); 

б) потоком из нижележащих пластов (Д2). 
Гидрат не будет диссоциировать при Д2 ≥ 

Д1. Из этого условия следует, что чем глубже 
гидросодержащие породы, чем меньше и одно-
роднее поры, тем ниже Д1, а следовательно, тем 
выше возможность сохранения гидрата. 

При изменении горнотехнических условий 
происходит понижение давления газа ниже дав-
ления разложения гидрата при существующей 
пластовой температуре, т.е. ρw становится мень-

ше ρΗ (ρw < ρΗ), что вызывает диссоциацию гид-
ратной фазы, т.е. газ переходит в свободное со-
стояние и существенно изменяет газодинамику 
угленосной среды. 

Для построения математической модели 
фазовых переходов метана выделим элементар-
ный объем горного массива V, ограниченный 
поверхностью Γ. Будем предполагать, что в этом 
объеме газ находится в трехфазном состоянии 
(свободном, сорбированном и гидратном). Тогда 
масса газа, заключенного в этом объеме, в мо-
мент времени t будет равен 

∫
)(

),(
V

i dVtrρ   (2) 

где ρi – плотность газа в каждой фазе, r(x1,x2,x3) – 
радиус-вектор элемента объема dV. 
 В процессе движения из объема V через 
его границу Γ в единицу времени вытекает коли-
чество свободного газа, равное 

( )∫
Γ

Γ⋅
)(

1 , dnVρ  (3) 

где ρ1 – плотность свободного газа, 
 n – единичный вектор внешней нормали к по-
верхности Γ. 

Тогда баланс газа за время dt будет  

( ) ( )[ ] ( )∫∫
Γ

=Γ⋅+−
)(

1
)(

12 .0,,, dnVdVtrtr
V

ii ρρρ    (4) 

Для течений, не имеющих сильных разры-
вов, интегральные уравнения заменим дифферен-
циальными, описывающими процесс фазового 
перехода метана. Понижение давления до вели-
чины разложения гидрата определило подвиж-
ную границу диссоциации газа ( )tξ . 

В зоне I (0 ≤ x ≤ ( )tξ ) произошла десорб-
ция газа и закончилось разложение гидрата и газ 
перешел в свободное состояние. В зоне II ( ( )tξ ≤ 
x < ∞) процесс диссоциации еще не наступил и 
гидратная фаза сохраняется. 

В одномерном случае процесс диссоциа-
ции описывается следующей краевой задачей:  
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t ≥ t1, x < ( )tξ , 
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Здесь ±Η  = ρRT соответственно в зонах 
диссоциации и гидратирования, 

D = λU - коэффициент конвективной диф-
фузии, м2/сутки; 

λ - параметр дисперсии, M; 

γ = ηU – коэффициент гидратирования 
(диссоциации), сутки-1; 

η - константа скорости гидратирования, м-

1; 
t1 – время окончания первой стадии, сутки. 
Введем безразмерные координаты  

( ) .   ,  ,  ,  ,  ,
  011
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1. Рассмотрим стадию диссоциации газа в зоне ( ) 1  ,0 tttx <≤≤ ξ . Задача (5) в обозначениях 
(8) принимает вид 
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Решение задачи (9) в виде составного разложения по степеням ε имеет вид [3] 
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Подставляя (10) в (9) и приравнивая члены при одинаковых степенях ε,получим  

.   , 0 2
1

2
00

z
a

z
aa

z
aa iii

∂
∂

=
∂
∂

−
∂
∂

=
∂

∂
−

∂
∂ −

ττ
    (11) 

.   ,0 2
1

2
00

z
k

z
kk

z
kk iii

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂ −

ττ
    (12) 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )
( )














=
=

∂
∂

−=+
∂

∂

=+
∂

∂

−

−

−

.0,
,00,

,
,0

,0
,0

,0,0
,0

1

1

1

0
0

τ

τ
τ

τ

τ
τ

hk
zk

z
a

a
z

k

a
z

k

i

i

i
i

i    (13) 

 
( ) ( )
( )
( )
( )










==
=

=
=

1,2,3,...)(i  0,
,,

,00,
,0,

10

00

τ
θτ

θ

ha
ha
za

zza

i

i     (14) 

 
Решая (11)-(14) методом характеристик, найдем 
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Если ( ) constz == 00 θθ , то .0=ik  

При ( ) constz ≠0θ  функция ( )τ,zk i  опреде-
ляется из (12), (13) при конкретном задании 
функции ( )z0θ . 

Так как θ1 > θ0(h), то на характеристике 
τ−= hz функция ( )τ,0 za  терпит разрыв, т.е. 

разложение решения задачи (11) в виде (12) спра-
ведливо всюду, за исключением окрестности ха-
рактеристики τξ −= h . В работе [3] приведено 
решение данной задачи в виде  
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Общее решение, справедливое во всей области фазовых превращений метана, можно получить 
методом аддитивного составления [3] 
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Формула (17) справедлива при .1<
τd

dh
 

При ( ) constz == 00 θθ и ∞→h  из (17) имеем  
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При этих условиях точное решение задачи (11) получено в виде 
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Незначительное различие точного (19) и 
приближенного решения (18) указывает на эф-
фективность приближенных методов для реше-
ния данной задачи. 

Из анализа полученного решения можно 
определить подвижную границу диссоциации 
газа ( )tξ . Граница ( )tξ  движется противопо-
ложно направлению фильтрации. При большой 
скорости ведения горных работ граница ( )tξ  

может приближаться к кромке пласта. Для при-
близительной оценки величины ( )tξ  предполо-
жим, что давление на границе зоны диссоциации 
совпадает с давлением свободного газа в началь-
ный период разложения гидрата, т.е. 

( ) 0, θτξθ = , тогда уравнение баланса газа на 

границе ( )tξ  можно представить в виде 
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где ( )ΤΡ*  определяется по формуле (1). Разделяя переменные в уравнении (20), найдем 
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Из формулы (21) следует, что гидратное 
давление 2θ  снижается довольно резко до неко-
торого значения, соответствующего разложению 
гидрата, что свидетельствует о быстром его раз-
ложении и незначительных размерах зоны диссо-
циации ( ( ) .0 предξτξξ << ). 

Расчеты по формуле (21) показывают, что 
зона диссоциации находится в зоне упругих де-
формаций угольного пласта. Этот факт говорит о 
том, что в этой области происходит начительный 
рост концентрации газа. Общее количество дис-
социированного газа будет 

( ) ( )
.
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Исходя из формулы состава кристаллогид-
рата ( OHCH 24 75,5 ⋅⋅ ) и с учетом выражения 
(22) можно определить массу газа и число объе-
мов газа в одном объеме гидрата. Например, для 

10 =Ρ  МПа, τ=0 оС. Число объемов газа в еди-
нице объема гидрата составляет 101,44 кг/м3. Та-
ким образом, один объем гидрата содержит более 
сотни объемов газа, это свидетельствует о том, 
что гидраты (особенно метана) отличаются зна-
чительными запасами внутренней энергии и вы-
сокой концентрацией газа. Следовательно, зоны 
разложения гидрата являются зонами повышен-
ной газодинамической активности пласта. 
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РЕАКЦИИ 3-АРИЛМЕТИЛЕН-3H-ПИРРОЛ-

2-ОНОВ С С-НУКЛЕОФИЛАМИ 
Егорова А.Ю., Тимофеева З.Ю. 

Саратовский государственный университет 
им. Н.Г.Чернышевского 
Саратов, Россия 

 
В структуре 3-арилметилен-3Н-пиррол-2-

онов содержится активированная двойная связь, 
и как ранее показано, С=С и С=О связи фиксиро-
ваны в S-цис конфигурации, что делает возмож-
ным их использования в качестве акцептора в 
конденсации Михаэля, в качестве С-нуклеофилов 
нами впервые введёны циклогексанон, ацетил-
ацетон, нитрилмалоновой кислоты. Широкие 
синтетические возможности использования 3-
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арилметилен-3Н-пиррол-2-онов, связаны, в пер-
вую очередь, с наличием в молекулах этих со-
единений двух электрофильных центров.  

Конденсация Михаэля 3-арилметилен-3Н-
пиррол-2-онов с указанными аддентами проводи-
лась при температуре реакционной среды 60-65оС 
в условиях основного катализа (триэтиламин), 
растворитель-этанол. Вследствие делокализации 
электронной плотности в системе С=С-С=О эти 
соединения ведут себя как амбидентные электро-
филы и присоединение С-нуклеофильных частиц 
к 3-арилметилен-3Н-пиррол-2-онам осуществля-
ется из двух возможных направлений по β-
углеродному атому (1,4-присоединение).  

В результате реакции выделены 1,5-
дикарбонильные соединения, имеющие в свой 
структуре гетероциклический фрагмент с выхо-
дом до 70%. Выявлены особенности протекания 
данного взаимодействия в зависимости от усло-
вий проведения процессов, строения используе-
мого нуклеофила. 

Впервые полученные 1,5-дикарбонильные 
соединения представляют интерес как синтоны 
для синтеза полициклических систем. 

Структура продуктов реакции доказана с 
применением данных ИК- и ЯМР1Н-, 13С- спек-
троскопии.  

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ №05-03-32196, гранта Президен-
та РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых № МК-2952.2007.3. 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ПРИ 
ПОВЫШЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА 
ЗАПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
Лаптев Д.А., Сечин А.И., Сечин А.А., 

Косинцев В.И. 
Томский политехнический университет, 
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В вопросе эффективного использования 
производственных мощностей, по выпуску ле-
карственных препаратов или ввод в действие но-
вых технологических мощностей существенное 
значение имеет безопасность обеспечения про-
цесса [1, 2]. Одним из методов увеличения произ-
водства является метод увеличения коэффициен-
та заполнения аппарата. 

В производстве этилового эфира п-
нитробензойной кислоты (“нитроэфира”), как и в 
ряде других производств, коэффициент заполне-
ния основного аппарата принят равным 0,6. Это 
условие диктуется тем фактом, что удержать теп-
ловой режим протекания химической реакции в 
безопасных технологических параметрах пред-
ставляет большие технические сложности.  

Если опустить химизм протекающей реак-
ции, можно констатировать: вещества, посту-

пающие на технологическую стадию химическо-
го передела, характеризуются как ЛВЖ и пожа-
роопасные. Наличие температуры усугубляет 
проведение качественной оценки безопасности 
процесса [1, 2]. 

Анализ показал [1, 2, 3], что основным ис-
точником зажигания в технологическом аппарате 
может быть температура самовоспламенения. 

Учитывая что, процесс подчиняется закону 
действия масс, в основу модели положим тепло-
вой эффект реакции. Проведя анализ устойчиво-
сти и эффективности химического процесса [3], 
этап технологического процесса представляем в 
виде системы S(t). Сформулируем подзадачу по-
вышения безопасности процесса – оценка опас-
ных и пограничных состояний системы, при по-
явлении которых необходимо принимать чрезвы-
чайные меры по предотвращению возможных 
ситуаций. Для этого необходимо: 

Выявить пространства, по {Im} которым 
оценивается состояние системы. 

Экспериментально (если нет возможности 
сделать теоретически) определить математиче-
ские ожидания состояний Sп и Sн . Получить 
уравнение разделяющей поверхности А. 

Решение поставленной задачи начнем с 
изменения загрузки компонентов в реакторе. Рас-
четами определяем такое соотношение веществ, 
при котором температура, на которую нагревают-
ся вещества за счет теплового эффекта реакции, 
приближается к температуре самовоспламенения. 

Тепловой эффект реакции определяется из 
выражения: 

NqQ pp ⋅= ;  (1) 

где 
µ
GN 310= , количество молей участвую-

щих в реакции. 
При изменении теплового эффекта, изме-

няется температура, на которую нагревается ре-
акционная масса за счет теплового эффекта 
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Проведя соответствующие расчеты, полу-
чили массив представленный изменяемым полем 
температур. Через точки, характеризующие вели-
чину изменения температуры и по своей величи-
не близкие к Т.самовоспл., проводим линию, являю-
щуюся границей опасной и неопасной зон. Из 
полученного графика видно, что разделяющая 
поверхность опасной и безопасной зоны пред-
ставляет собой прямую линию, которая описыва-
ется уравнением: 
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где М(x1,y1), N(x2,y2) – координаты некоторых 
точек данной прямой. 
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Для решения уравнения (3) берем точки M 
и N принадлежащие данной прямой. Получаем 
уравнение разделяющей поверхности: 

y = 3,57 + 0,46.x.  (4) 
Для математического обеспечения оценки 

опасности производства введем критерий опасно-
сти Д(х, у), который зависит от рассмотренных 
факторов, изменение же последних может при-
вести к опасным ситуациям. 

Если Д(х, у) > 0 – имеем параметры про-
цесса находящиеся в безопасной зоне. 

Если Д(х, у) ≤ 0 – имеем параметры вхо-
дящие в опасную зону. 

Тогда зависимость критерия опасности: 
Д = у – 0,46.x – 3,57.  (5) 

Уравнение (5) имеет существенное значе-
ние для осуществления инженерных расчетов 
критерия опасности технологического процесса. 

Анализ показал, что прямая А, соответст-
вует пропорциональной загрузки веществ соглас-
но материальному расчету. 

При правильном соотношении реагентов 
Qр (1) изменится прямо пропорционально изме-
нению Gрм , при этом ∆t (2), температура на кото-
рую нагревается реакционная масса, остается 
постоянной ∆t = 389 оС. На основании получен-
ной зависимости, можно сделать вывод, что уве-
личение коэффициента загрузки не влечет за со-
бой дополнительного разогрева реакционной 
массы за счет увеличения Qр , при правильном 
соотношении реагентов. 

Однако, потенциальная опасность возрас-
тет, так как система будет менее устойчива и в 
случае нарушения технологического процесса 
потребуется больше времени и средств для его 
стабилизации. Так как при этом соотношении ∆t 
> t и к тому же находится в опасной близости к 
Тсамовоспл. , которая для реакционной массы со-
ставляет 550 оС, в этом случае аварийная ситуа-
ция может сопровождаться взрывом. 

Прямая В, показывает изменение ∆t при 
изменении соотношения реагентов. 

По данным графика, можно сделать вывод, 
что при увеличении загрузки G1 и уменьшении G2 
тепловой эффект реакции возрастает и ∆t увели-
чивается. Но так как прирост ∆t незначительный, 
при любом соотношении компонентов смеси 
температура реакционной массы не достигает 
температуры их самовоспламенения. Увеличить 
же коэффициент заполнения конкретно взятого 
аппарата на действующем производстве можно 
до 0,9 в том случае, если позволит система пода-
чи охлаждающего рассола. 

Полученные результаты были внедрены в 
производстве малотоннажной химии, на стадии 
окисления п-нитротолуола производства п-
нитробензойной кислоты ОАО «Органика» 
г. Новокузнецка. 
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Стремительно развивающаяся сфера при-
менения и, соответственно, производства нано-
материалов предъявляет повышенные требования 
к обеспечению пожаровзрывобезопасности как 
отдельных технологических процессов, так и 
производств в целом, представляя собой одну из 
важных научных и народнохозяйственных за-
дач [1]. 

В статье представлены результаты прове-
денных исследований, определения значений 
скорости распространения пламени по образцам 
наноматериалов. Исследования проводились по 
ГОСТ 19433-88, согласно которого для проведе-
ния классификации и маркировки опасных грузов 
необходимо исследование одного из показателей 
пожаровзрывоопасности: скорости распростране-
ния пламени [2]. Исходя из общей проблемы, в 
этом и состояла задача исследований. 

Сущность метода определения скорости 
распространения пламени заключается в созда-
нии заданной конфигурации и размеров насыпно-
го слоя исследуемого материала, зажигании его и 
оценке скорости перемещения фронта пламе-
ни [3]. 

Исследования проводились на приборе ре-
комендованным стандартом. Испытание повторя-
лось не менее пяти раз. Скорость распростране-
ния пламени (СРП) в мм/с в каждом испытании 
вычислялась по формуле:  

t200  СРП = , 
где 200 – длина пути, пройденного фронтом пла-
мени, мм; t – время распространения пламени на 
расстояние 200 мм от начала отсчета, с. 

После обработки полученных результатов, 
делалось заключение о скорости распространения 
пламени по образцу [3]. 

Ниже представлены результаты проведен-
ных исследований металлических материалов. 

Цинк. Горючий, мелкодисперсный поро-
шок черного цвета. Наблюдается послойное го-
рение в слое с изменением цвета образца на чер-
но-угольный, процесс протекает без наличия ви-
димого пламени. Образец горит до полного выго-
рания. Фронт горения имеет вытянутую форму по 
сечению образца, с разницей между верхом и 
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низом 22,0÷23,0 мм, т.е. «низ» отстает от «верха» 
на указанную величину. При испытании образца 
продукты горения слабо спекаются. 

Результаты определения скорости распро-
странения пламени по образцу представлены в 
таблице 1. 

Медь (нанопорошок меди полученный в 
среде углекислого газа). Трудногорючий мелко-
дисперсный порошок темного цвета с краснова-
тым оттенком. Наблюдается послойное горение в 
слое со слабым свечением и изменением цвета 
образца на черно-угольный. Образец горит до 
полного выгорания. Фронт горения имеет вытя-
нутую форму по сечению образца, с разницей 
между верхом и низом 6,5÷7,0 мм. При испыта-
нии образца продукты горения очень слабо спе-
каются. 

Медь (нанопорошок меди полученный в 
среде аргона). Трудногорючий, мелкодисперсный 
порошок темного цвета с красноватым оттенком. 
При проведении исследований наблюдалось по-
слойное горение в слое со слабым свечением и 
изменением цвета образца на черно-угольный. 
Образец горит до полного выгорания. Фронт го-
рения имеет вытянутую форму по сечению об-
разца, с разницей между верхом и низом 
7,5÷8,0 мм. При испытании образца продукты 
горения очень слабо спекаются. 

Никель (нанопорошок никеля полученный в 
среде аргона). Горючий, мелкодисперсный поро-
шок черного цвета. При проведении исследова-

ний наблюдалось послойное горение со слабым 
свечением. Фронт горения имеет вытянутую 
форму по сечению образца, с разницей между 
верхом и низом 22,0÷23,0 мм. При испытании 
образца продукты горения очень слабо спекают-
ся. 

Алюминий. Горючий, мелкодисперсный 
порошок серого цвета. В первую секунду экспе-
римента наблюдалось ярко выраженное послой-
ное горение в слое. Затем, активное горение и 
распространение на весь объем. Фиксировалось 
сильное свечение зоны горения и быстрый рост 
температуры. В местах нахождения полостей, 
наблюдается взрывное горение с разбрасыванием 
материала. Образец горит до полного выгорания. 
Продукты горения образца спекаются. Фронт 
горения имеет вытянутую форму по сечению об-
разца, с разницей между верхом и низом 
10,0÷10,5 мм. 

В результате проведенных исследований 
были определены показатели пожаровзрывоопас-
ности ряда наноматериалов, полученные резуль-
таты могут быть использованы в действующих и 
вновь разрабатываемых производственных рег-
ламентах с целью создания безопасных условий 
труда. А также значения скорости распростране-
ния пламени следует применять при разработке 
мероприятий по обеспечению пожаровзрывобе-
зопасности технологических процессов и класси-
фикации опасных грузов в соответствии с требо-
ваниями национальных стандартов. 

 
Таблица 1. Результаты определения показателей пожаровзрывоопасности 
№ 
п/
п 

Наименование вещества Протяженность 
фронта горения, мм 

Линейная скорость распростране-
ния пламени, мм/с 

1 Цинк 22,0÷23,0 1,59 

2 Медь (CO2) 6,5÷7,0 0,43 

3 Медь (Ar) 7,5÷8,0 0,48 
5 Никель (Ar) 22,0÷23,0 0,79 
6 Алюминий 10,0÷10,5 12,76 

 
При проведении экспериментов наблюда-

лись некоторые особенности и во фронте пламе-
ни, например, фронт горения имеет вытянутую 
форму по сечению образца, с разницей между 
верхом и низом. Эту особенность необходимо 
учитывать как при разработке элементов техно-
логического использования наноматериалов (на-
пример, при оценке уровня пассивации вещест-
ва), так и в мероприятиях по их тушению. Но эти 
вопросы требуют детального изучения в каждом 
конкретном случае. 
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В настоящее время под квантовой химией 

понимается сформировавшаяся на стыке теорети-
ческой физики, прикладной вычислительной ма-
тематики и химии область знаний, в которой соз-
дана последовательная количественная теория 
строения и основных свойств многоатомных мо-
лекул и реакций между ними. Современная кван-
товая химия дала возможность понять, как устро-
ен микромир на молекулярном уровне и позволи-
ла с достаточно высокой степенью достоверности 
производить численный прогноз. На основании 
такого прогноза можно судить, во-первых, о са-
мой возможности существования той или иной 
молекулярной системы как устойчивой совокуп-
ности атомов, во-вторых, индивидуальных харак-
теристиках таких систем (геометрическое строе-
ние, распределение заряда внутри молекулы и 
др.), в-третьих, преимущественных направлениях 
тех или иных химических реакций. Создание 
мощного программного обеспечения, наряду с 
самим развитием ЭВМ, сделало такой прогноз 
практически доступным широкому кругу иссле-
дователей разных направлений. Стало реальным 
говорить о так называемом инженерном уровне 
расчетов, когда достоверность прогноза достига-
ет 80-90%, причем прогноз делается за столь ко-
роткий промежуток времени, что можно испы-
тать множество вариантов быстрее, чем провести 
натурный эксперимент. 

Современный исследователь-химик уже не 
может ограничиться лишь традиционными хими-
ческими знаниями, навыками и экспериментами. 
Параллельно с этим и даже с некоторым опере-
жением должны проводиться квантово-
химические расчеты. Сейчас уже, поэтому можно 
смело говорить о двух равноправных сторонах 
одного и того же исследовательского процесса. 
Компьютер реально становится таким же инст-

рументом исследования, как и привычный хими-
ческий или физико-химический эксперимент. 
Расчет и эксперимент может, следовательно, про-
водить один и тот же человек. 

Квантово-химический расчет и анализ 
электронного строения являются единственными 
методами выяснения происхождения физических 
и химических свойств на электронном уровне. 
Так как все существующие в настоящее время 
теории включают в себя элементы эмпирического 
характера, успех применения таких теорий в 
очень большой степени зависит от выбора рас-
четной модели. Именно поэтому выяснение при-
менимости той или иной расчетной схемы явля-
ется важной проблемой. 

В настоящее время с помощью анализа 
разделения энергии, можно оценить ковалентную 
и электростатическую составляющие донорно-
акцепторной связи, т.е. понять её природу. Ре-
зультаты анализа разделения энергии разнооб-
разных донорно-акцепторных комплексов пере-
ходных металлов и элементов главных подгрупп 
демонстрируют, что можно исследовать природу 
химической связи не только качественно, но и 
количественно. Спекулятивные обсуждения о 
том, является ли химическая связь более кова-
лентной или более электростатической по приро-
де, которые часто ведут к спорам, не могли быть 
разрешены из-за неясных определений и сомни-
тельных корреляций с экспериментальными дан-
ными. Но теперь можно обратиться к точным 
ответам. Представленная интерпретация природы 
химической связи весьма хорошо согласуется с 
«химической интуицией» и предыдущими пред-
положениями, которые базировались на качест-
венных аргументах. Таким образом, результаты 
анализа разделения энергии не приводят к полно-
стью противоречивой картине химической связи 
по сравнению с предыдущими предложениями. 

В докладе на основании исследований ав-
тора представлены некоторые результаты прове-
денных современных квантово-химических рас-
четов координационных соединений, включая 
комплексы платины, используемые в лечении 
онкологических заболеваний. 
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Солодухо Н.М. 
Казанский государственный технический 

университет им. А.Н.Туполева 
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Начнем с того, что на микроуровне бытие 

как существующая реальность характеризуется 
дискретностью, прерывностью, квантованностью, 
порциальностью, «вспышками», пульсациями. 
Основой и фоном, на котором проявляет себя 

таким образом бытие служит небытие – несуще-
ствующая реальность или все реально несущест-
вующее. При этом бытие дифференцировано и 
неоднородно в силу своей квантованности. Это 
обусловлено тем, что основой рождения бытия и 
переходной формой от небытия к бытию высту-
пают виртуальные частицы физического вакуума, 
которые постоянно возникают и исчезают. Они 
служат предбытием, а точнее – недобытием. Они 
составляют переходное состояние от онтологиче-
ской неопределенности как проявления небытия 
к онтологической определенности, характери-
зующей бытие. Виртуальные частицы, которые 
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обеспечивают генерацию бытия в виде совокуп-
ности взаимодействующих реальных микрочас-
тиц, на микроуровне сами квантованы, имеют 
корпускулярный характер. 

Квант бытия на микроуровне соответству-
ет масштабам виртуальных частиц. Размер вирту-
альной частицы, как известно, определяется со-
отношением неопределенности Гейзенберга, ко-
торое задает константу отношения между им-
пульсом и координатой частицы или между ин-
тервалами энергии частицы и временем ее жизни. 
Соотношение Гейзенберга, выявляя неопреде-
ленность в отношениях между малыми парамет-
рами существования частицы, порождает ряд 
нарушений физических законов сохранения. В 
свою очередь, виртуальная чястица имеет время 
жизни гораздо меньше того, которое задано соот-
ношением неопределенности, что делает ее ре-
ально существующей и не существующей одно-
временно, принципиально неуловимой для физи-
ческих приборов. Данные обстоятельства и по-
зволяют рассматривать виртуальные частицы – 
виртуальную реальность в качестве промежу-
точного звена между небытием как реальностью 
несуществования и бытием как реальностью 
существования.  

В то же время, на макроуровне бытие име-
ет континуальное проявление. Здесь бытие харак-
теризуется непрерывностью, волноподобной не-
разрывностью. Оно интегрировано и однородно. 
На макроуровне, говоря словами Парменида, бы-
тие сплошное, без перерывов. Выявляемая здесь 
непрерывность бытия обусловлена постоянным 
переливом одних бытийных форм в другие, со-
вершающимся без остановки в результате диа-
лектических передохов в новое качество, хотя и 
происходит это на основе перерыва количествен-
ной постепенности. Физика этих превращений 
фиксируется главным образом параметрами клас-
сических теорий, такими как масса, объем, плот-
ность, степень непроницаемости, величина дав-
ления и другими свойствами в представлениях о 
вещественной основе материальных предметов. 

Тем не менее, это только первое, что мож-
но сказать о дискретно-континуальном характере 
бытия.  

Второе, что необходимо отметить, заклю-
чается в следующем. На микроуровне дискрет-
ность бытия дополняется его волнообразной не-
прерывностью в силу интерференции взаимосвя-
занных и взаимодействующих микрочастиц, ко-
торые сами, как известно, обладают корпуску-
лярно-волновым дуализмом. В свою очередь, на 
макроуровне наблюдается дифференцирован-
ность, неоднородность бытия, вызванная разно-
образием реально существующих предметов, 
наличием отдельных многих предметов, отлич-
ных друг от друга. Здесь величина квантования 
бытия задается масштабами предметной опреде-
ленности. С этим связана и другая сторона мак-
роскопической прерывности бытия: бытие посто-

янно прерывается в каждом отдельном предмете 
небытием всех других предметов мира в данном 
месте и в данное время, так как всякое нечто есть 
то, что оно не есть «здесь» и «сейчас».  

Для более точного выражения состояния 
дел следовало бы сказать, что бытие непрерывно 
прерывается небытием, а точнее - прерывается им 
везде, постольку феноменологически бытие ни-
где им не разрывается, так как небытие есть об-
ратная, другая и тоже непрерывная сторона мира 
вообще. Небытие есть изнанка мира, при этом 
неразрывно связанная с лицевой стороной мира, 
то есть с бытием. Отсюда споры и разные пред-
ставления о характере бытия у философов: одни 
видят только непрерывное и единственное бытие 
мира. Другие умудряются вообще не видеть бы-
тия или улавливать только его иллюзорность, 
выявляя нижний небытийный слой мира. Отсюда 
философские крайности в парадигмах философии 
бытия и философии небытия.  

Сказанным объясняется наличие европей-
ской традиции бытийного понимания мира и вос-
точной традиции небытийных представлений о 
сущности мира.  

Для европейской традиции философии и 
науки, идущей от Парменида, единое и сплошное 
Бытие нигде не разрывается небытием, в нем нет 
места пустоте. Парменидова философия и евро-
пейская наука, как верно подметил еще Мартин 
Хайдеггер, не знает и знать ничего не хочет о 
Ничто. И это справедливо, если эмпирически или 
ментально лицезреть мир только со стороны бы-
тия. Философы этой традиции никак не могут 
понять тех, кто говорит об онтологическом суще-
ствовании небытия, в лучшем случае ими допус-
кается гносеологическая версия небытия и ничто.  

А для философии Востока, начиная с ве-
дантизма и даосизма, понимание мира не обхо-
дится без представлений об изначальном и 
оснóвном Небытии. На Востоке вести разговор о 
ничто, о возникновении бытия из небытия, о пе-
реходе бытия в небытие и т.п. в порядке вещей. И 
это тоже верно, и даже вернее, так как за бытием 
всегда скрывается слой мирового небытия. А 
потому это более глубокий взгляд на вещи. Он 
позволяет понять и увидеть онтологическую, а 
точнее, метафизическую сущность небытия.  

Небытие запредельно, потусторонне, 
трансцендентно (по отношению к бытию), но 
одновременно оно присутствует в форме отсут-
ствия в феноменологически наблюдаемом бытии. 
И это в конце-то концов надо признать. Небытие 
есть как отсутствие. Есть вполне реально, есть 
онтологически. Лучше понять и прочувствовать 
сказанное позволяют представления о дискретно-
континуальном дуализме бытия, с которого был 
начат разговор.  
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В условиях структурных преобразований, 

переживаемых налоговыми органами на совре-
менном этапе, особое значение приобретают во-
просы практического применения современных 
форм управления персоналом, обеспечения высо-
кого качества кадрового потенциала, позволяю-
щих повысить эффективность выполнения стоя-
щих перед ними задач. 

Управление человеческими ресурсами тре-
бует использования современных кадровых тех-
нологий, опирающихся, в первую очередь, на 
учет психологических закономерностей поведе-
ния людей, психологической ситуации внутри 
коллектива. Важную роль в решении данной про-
блемы играет психодиагностическая работа, ох-
ватывающая широкий спектр исследований, по-
зволяющих получить качественный срез состоя-
ния персонала и социально-психологического 
климата в организации, а также получить развер-
нутую характеристику личностных качеств и 
когнитивной сферы кандидатов на вакантные 
должности.  

Психодиагностические исследования в 
системе налоговых органов должны проводиться 
с учетом специфики деятельности современной 
государственной налоговой службы и служить 
надежным инструментом сбора исходных данных 
для формирования сплоченной команды, наце-
ленной на выполнение ее основных функций и 
задач [1]. На основе сказанного можно наметить 
основные направлениями психодиагностической 
работы в системе налоговых органов:  

1) Исследование психологических харак-
теристик личности, когнитивных особенностей и 
интеллекта при профессиональном подборе и 
расстановке кадров. Изучение качеств личности, 
наиболее необходимых в налоговой работе, при 
поступлении на государственную службу являет-
ся добровольным исследованием и носит инфор-
мативный характер. Рекомендуемые методики: 
методика многостороннего исследования лично-
сти СМИЛ, 16-факторный опросник Р. Кеттела, 
2-факторная модель исследования экстраверсии-

интроверсии и нейротизма Г. Айзенка, методика 
оценки уровня реактивной и личностной тревож-
ности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина, экспе-
риментальная методика «Ценностные ориентации 
личности (ЦОЛ)», методики диагностики лично-
сти на Мотивацию к успеху и мотивацию к избе-
ганию неудач Т. Элерса, проективные психодиаг-
ностические методики - метод портретных выбо-
ров Л. Сонди, цветовой тест Люшера, методика 
«Таблицы Шульте», тесты на выявление уровня 
интеллекта [2, 3, 4]; 

2) Изучение социально-психологического 
климата в коллективе. Актуальность изучения 
проблемы социально-психологического климата 
коллективов налоговой службы диктуется, преж-
де всего, усложнением психической жизнедея-
тельности людей в условиях структурных изме-
нений и связано с дальнейшей перспективой, со-
вершенствованием, как организации, так и усло-
вий труда. Используемые методики: экспресс-
методика по изучению социально-
психологического климата в трудовом коллекти-
ве О.С. Михалюка и А.Ю. Шалыто [2], ПТР-1 
(для изучения привлекательности работы как 
одного из показателей социально-
психологического климата) [1]. 

3) Исследование работоспособности, удов-
летворенности трудом и адаптации персонала. 
Заинтересованность в изучении уровня удовле-
творенности трудом и адаптации сотрудников 
налоговой службы связана в первую очередь с 
выявлением возможных причин текучести кад-
ров. Уровень работоспособности сотрудников 
наряду с мотивационной направленностью во 
многом определяет эффективность деятельности 
налоговых органов. Используемые методики: 
методика диагностики оперативной оценки само-
чувствия, активности и настроения (САН) [2] 
методика дифференцированной оценки работо-
способности (ДОРС) [5]; специальные анкеты [1]. 

4) Изучение сплоченности коллектива, 
стратегий поведения сотрудников в конфликтных 
ситуациях и тенденций взаимоотношений с 
людьми в сложных ситуациях. Исследование 
сплоченности и конфликтов в коллективе позво-
ляет проанализировать существующую ситуацию 
в коллективе, оценить возможности и наметить 
пути формирования надежной команды. Реко-
мендуемые методики: методика изучения спло-
ченности коллектива Р.О. Немова, методика «Ис-
следование особенностей реагирования в кон-
фликтной ситуации» К. Томаса, методика выяв-
ления коммуникативных и организаторских 
склонностей (КОС-2), методика диагностики 
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коммуникативной установки В.В. Бойко, методи-
ка диагностики межличностных отношений Т. 
Лири [2].  

5) Социометрическое измерение, позво-
ляющее оценить популярность человека в кол-
лективе. Целесообразно использование специаль-
ных социометрических анкет формы 1 (оценка 
человека коллективом) и 2 (оценка качеств, необ-
ходимых для успешности профессиональной и 
управленческой деятельности) [1]. 

Таким образом, результаты психодиагно-
стического исследования достоверно отражают 
потенциальные возможности человека и соци-
ально-психологическую ситуацию в коллективе, 
что не только существенно помогает руководству 
в выборе стратегии поведения с сотрудниками, 
расстановке кадров и оптимальном распределе-
нии рабочих функций, но и является основой для 
разработки специальных тренинговых программ 
по улучшению социально-психологического 
климата в коллективе, развитию коммуникатив-
ных навыков у сотрудников, обучению стратеги-
ям выхода из конфликтных ситуаций, что в целом 
послужит задаче повышения эффективности дея-
тельности налоговых органов.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
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Андрейчиков А.В. 
Волгоградский государственный технический 

университет 
Волгоград, Россия 

 
Многокритериальная оценка альтернатив-

ных стратегий развития исследуемой системы и 
распределение ресурсов между этими альтерна-
тивами осуществляется с помощью комплекса 

методов принятия решений, которые позволяют 
использовать разные способы представления экс-
пертной информации и реализуют различные 
подходы к принятию проектных решений. В еди-
ной системе используются методы анализа ие-
рархических и сетевых процессов, метод отноше-
ний предпочтений, методы максиминной свертки 
и лингвистических векторных оценок, методы 
аддитивной свертки и нечеткого логического вы-
вода [Андрейчиков и др., 1998], [Андрейчиков и 
др., 2004], [Андрейчикова, 2002]. 

При создании интеллектуальной системы 
разработан новый автоматизированный метод 
анализа сетевых процессов [Saaty, 1996] для про-
гнозирования, позволяющий учитывать динами-
ческие экспертные суждения при исследовании 
неструктурированных проблем. В отличие от 
метода анализа иерархий этот подход позволяет 
учитывать связи, которые нарушают принцип 
иерархической композиции. Например, могут 
иметь место взаимные зависимости между крите-
риями, находящимися на одном иерархическом 
уровне; выбираемые альтернативы могут оказы-
вать влияние на цели акторов; акторы (индиви-
дуумы или группы людей) могут влиять друг на 
друга и так далее. Метод анализа сетей позволяет 
получать оценки приоритетности всех элементов 
сетевой структуры относительно заданной цели 
при наличии взаимных влияний и обратных свя-
зей. Элементы задачи принятия решений в дан-
ном подходе объединяются в кластеры, между 
которыми возможны произвольные связи. Фор-
мирование кластеров является неформальной 
процедурой и осуществляется на основе конкрет-
ных знаний о специфике решаемой задачи. Объе-
динение элементов в кластеры позволяет снизить 
размерность задачи и улучшить согласованность 
суждений. На основании матриц парных сравне-
ний кластеров относительно заданной цели стро-
ится суперматрица, элементами которой являют-
ся матрицы приоритетности элементов кластеров. 
Полученная матрица путем нормирования приво-
дится к стохастическому виду, когда сумма эле-
ментов каждого столбца равна единице. Возведе-
ние стохастической матрицы в высокие степени 
позволяет получить решение задачи о предель-
ном состоянии каждого кластера на достижение 
заданной цели. 
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Государственное управление человеческим 
капиталом направлено на решение проблемы 
регулирования соотношением новых производст-
венных способностей и новых потребительских 
потребностей населения. Это обусловлено необ-
ходимостью решения проблемы экономии ресур-
сов при повышении уровня социального обеспе-
чения населения. 

В сфере человеческого капитала решение 
проблемы должно осуществляться в направлении 
организации потоков новых способностей и но-
вых потребностей; накопления новых способно-
стей и новых потребностей; формирования обра-
зовательного потенциала на основе соединения 
новых способностей и новых потребностей через 
интеллектуализацию деятельности; формирова-
ния науки – организационно-экономического 
механизма воспроизводства человеческого по-
тенциала. Анализ показывает, что в российской 
практике еще недостаточно освоен инструмента-
рий управления этими проблемами. Основными 
причинами являются: недостаточный уровень 
инвестирования в человеческий капитал; слабое 
обеспечение механизма взаимодействия иннова-
ционного потенциала с человеческим капиталом; 
не полностью сформированы правовые основы 
управления человеческим капиталом; не создана 
система открытого информационного простран-
ства системы человеческого капитала. 

На основании изучения зарубежного и 
отечественного опыта методологический подход 
к управлению развитием человеческого потен-
циала может быть представлен в рамках проект-
ного подхода со следующими положениями. 

Модельный комплекс человеческого капи-
тала представляется жизненным циклом потока 
народонаселения, обеспечивающего функции 
производства и воспроизводства экономики. 
Функцией производства осуществляется рост 
ВВП, а воспроизводства – прирост человеческого 
капитала. Прирост ВВП осуществляется за счет 
целенаправленного программирования инвести-
ционных ресурсов в точках роста производствен-
ной функции. При этом проетами в программах 
развития человеческого потенциала обеспечива-
ется процесс управления эффективностью чело-

веческим капиталом, который заключается в соз-
дании условий превышения ВВП над затратами 
на образование, здравоохранение, товарное по-
требление, инвестиционные затраты. В качестве 
регуляторов экономического взаимодействия 
используется: отношение уровней человекопро-
изводства и человекопотребления; отношение 
уровней инвестирования в человеческий капитал 
и производство; отношение уровней приоритет-
ности и эффективности проектов в программах 
развития человеческого капитала. 

В качестве критериев проектного управле-
ния эффективностью развития человеческого 
капитала принимаются: социальный - качество 
жизни, как базовой функции социально-
экономической системы, а экономический - уро-
вень превышение темпов роста ВВП над затрата-
ми в человеческий потенциал. 

Основными условиями обеспечения реали-
зации подхода являются: открытая система ин-
формации, осуществление стоимостной и цено-
вой оценок; создание социальных индикаторов; 
разработки международных стандартов. 

Таким образом, макромоделью управления 
решаются основные задачи проблемы управления 
человеческим капиталом. 
 
 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 
КУЗБАССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Коротков А.Н. 
Кузбасский государственный технический 

университет 
Кемерово, Россия 

 
В связи с предстоящим вступлением Рос-

сии во Всемирную торговую организацию воз-
растает значимость разработки и внедрения сис-
тем менеджмента качества (СМК) в соответствии 
с международным стандартом ISO 9001–2000 г. 
Актуальность этой проблемы в полной мере каса-
ется не только предприятий и организаций, но и 
вузов, т.к. наличие сертификатов по СМК значи-
тельно поднимает их рейтинг и, как следствие, 
привлекательность со стороны будущих студен-
тов. 

В свете понимания этой проблематики 
08.12.2003 г. в КузГТУ начаты работы по станов-
лению СМК на вузовской почве. Для реального 
продвижения этих работ создан отдел СМК, от-
крыта специализация 12.02.19 «Менеджмент ка-
чества, сертификация и лицензирование оборудо-
вания», специальность 22.05.01 «Управление ка-
чеством». Для контроля и координации деятель-
ности по разработке и внедрению СМК в КузГТУ 
создан Совет по качеству в следующем составе: 
ректор и проректоры, деканы, начальники учеб-
ного и учебно-методического отделов, начальник 
ОСМК, директор ЦНИТа, председатель УМК по 
специальности «Управление качеством». 
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Подготовлена план-программа по разра-
ботке и внедрению СМК, охватывающая период с 
2003 г. по сегодняшний день и включающая в 
себя следующие основные позиции: 

- руководству университета принять ре-
шение о разработке и внедрении СМК и издать 
соответствующие приказы; 

- провести обучение ректората, руководи-
телей структурных подразделений и ответствен-
ных за разработку СМК по основным позициям 
международного стандарта ISO 9001–2000; 

- уточнить структурную схему управления 
университетом и управления структурными под-
разделениями; 

- собрать и проанализировать комплект 
всех используемых в КузГТУ документов, опре-
делить тип и количество документов, необходи-
мых для использования в СМК (5 уровней доку-
ментации); 

- разработать, согласовать и утвердить пе-
речень процедур; 

- разработать и внедрить документы об-
щего назначения (6 обязательных документиро-
ванных процедур); 

- разработать, обсудить и утвердить руко-
водство по качеству; 

- скомплектовать группу специалистов по 
проведению внутреннего аудита, провести прак-
тические тренинги и экзамены, выдать аудиторам 
соответствующие сертификаты; 

- провести внутренний аудит готовности 
СМК КузГТУ к внешнему аудиту, устранить вы-
явленные в ходе проверки недостатки; 

- организовать и провести внешний аудит 
СМК в международном органе по сертификации. 

К 2006 г. основная часть перечисленных 
позиций план-программы была успешно реализо-
вана. Работой было охвачено 102 структурных 
подразделения КузГТУ, разработаны и регулярно 
корректировались политика и цели в области ка-
чества вуза, подготовлено и внедрено в общей 
сложности около 900 документов (положений, 
инструкций технологических и методических, 
должностных инструкций). 

В течение 2006 г. было проведено два 
внутренних аудита, внесены необходимые кор-
рекции и поправки. В конце 2006 г. состоялся 
внешний аудит СМК КузГТУ со стороны при-
знанного международного органа по сертифика-
ции TUV NORD (Германия). По результатам 
внешнего аудита принято положительное реше-
ние относительно сертификации КузГТУ, а 
21.02.2007 года состоялось торжественное вруче-
ние международного сертификата. Тем самым 
КузГТУ стал седьмым университетом в Россий-
ской Федерации (среди 360 вузов) и первым сре-
ди вузов Кузбасса, обладающим документом по-
добного образца. 
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