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АдАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА  
СТУдЕНТОВ СПОРТИВНОГО ФАКУЛЬТЕТА В УСЛОВИЯХ  

СМЕЩЕНИЯ ПОЯСНОГО ВРЕМЕНИ
Апокин В.В., Повзун А.А., Повзун В.д., Усаева Н.Р. 

ГБОУ ВПО «Cургутский государственный университет ХМАО-Югры»,  
Сургут, e-mail: apokin_vv@mail.ru

На основании расчёта и анализа биоритмологических критериев неспецифической адаптоспособности 
основных физиологических показателей сердечно-сосудистой системы у студентов факультета физической 
культуры в условиях смещения поясного времени при переходе на зимнее время сделана попытка оценки 
уровня адаптационных и функциональных возможностей организма спортсменов и роли физической куль-
туры в укреплении этих возможностей. 

Ключевые слова: биологический ритм, хронобиологический анализ, неспецифическая адаптоспособность, 
физические нагрузки

ADAPTATION OPPORTUNITIES OF THE SPORTS FACULTY STUDENTS’ 
ORGANISMS IN THE CONDITIONS OF ZONE TIME SHIFT

Apokin V.V., Povzun A.A., Povzun V.D., Usaeva N.R.
SBEI HPE «Surgut State University of KhMAO-Ugra», Surgut, e-mail: apokin_vv@mail.ru

Based on the calculation and analysis of the biorhythmological criteria of nonspecific adaptability of the basic 
physiological parameters of the cardiovascular system of students of the Faculty of Physical Culture in conditions 
of the zone time offset during the revert to standard time an attempt was made to assess the level of body adaptation 
and functionalities of athletes. 

Keywords: biorhythm, chronobiological analysis, nonspecific adaptability, physical loads

Адаптация, как приспособление челове-
ка к изменяющимся условиям существова-
ния, представляет собой узловой момент его 
жизнедеятельности, поскольку состояние 
здоровья человека во многом определяется 
именно его адаптационными резервами и, 
особенно, способностью их активировать 
в критический момент. В этой связи, про-
блема адаптации студентов в вузе – важ-
ное условие успешной педагогической де-
ятельности [10]. Студенческая молодежь 
представляет особую социальную группу, 
объединенную определенным возрастом, 
специфическими условиями труда и жиз-
ни, причём, студенческие годы совпадают 
с периодом окончательного формирования 
важнейших физиологических функций ор-
ганизма, поэтому адаптация к новым соци-
ально-экологическим условиям, постоянно 
возрастающая интенсификация учебного 
процесса, значительные умственно – эмо-
циональные нагрузки на фоне ограничен-
ного двигательного режима вызывают на-
пряжение регуляторно – компенсаторных 
механизмов и требуют нового подхода 
к разработке научно обоснованных профи-
лактических мероприятий.

Управлять адаптацией студентов 
в вузе – означает способствовать повыше-
нию резистентности организма студента, 
которая может быть специфической и не-
специфической. Неспецифическая – фор-

мирует способность адекватно реагировать 
на самые различные воздействия. Наибо-
лее эффективным средством повышения 
неспецифической резистентности счи-
тается спорт и физическая культура, при 
этом важнейшим фактором эффективности 
физической тренировки, как средства по-
вышения адаптационных возможностей 
является регулярность, адекватность физи-
ческих нагрузок. 

Учение об адаптации человека к физи-
ческим нагрузкам, действительно, составля-
ет одну из важнейших методических основ 
теории и практики спорта, а в физиологи-
ческом отношении адаптация к мышечной 
деятельности является системным ответом 
организма, направленным на достижение 
высокой тренированности и минимизацию 
физиологической цены за это, а значит, 
успешность адаптации, несомненно, залог 
спортивного мастерства. Однако, для спор-
тивной практики, такая успешность, вовсе 
не основная цель, а, прежде всего, средство, 
необходимое для достижения спортивного 
результата. А значит, ответ на вопрос о том, 
способствует ли совершенствование спор-
тивного мастерства и повышение адапта-
ции к физическим нагрузкам сохранению 
здоровья и поддержанию высокой работо-
способности организма в различных усло-
виях повседневной жизни, не так однозна-
чен как кажется [4, 5, 7, 8, 9].
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Несомненно, речь в этих случаях, идёт 

не о вреде спорта или физических нагрузок, 
а о необходимости понимании роли и ме-
ханизма влияния этих нагрузок, прежде 
всего, на неспецифическую способность 
организма, не связанную со спортивной 
деятельностью и об оценке возможности 
повышения, таким образом, запаса его ре-
зервных возможностей. Понимание этого, 
даст возможность создать необходимые ус-
ловия и целенаправленно организовывать 
оздоровительную работу в процессе как 
учебной так и вне учебной деятельности 
студента, а также определить виды и пре-
делы нагрузок, в том числе и физических, 
необходимых и достаточных для получе-
ния оптимального результата [1, 6].

Конечно, поиск объективного критерия 
такой оценки задача достаточно трудная, 
но мы считаем, разрешимая. Фундамен-
тальным показателем равнозначным по 
уровню понятию адаптации является го-
меостаз, а наиболее доступным критерием 
измерения состояния гомеостаза – биоло-
гический ритм, который с одной стороны, 
являются одним из важнейших механиз-
мов приспособления к внешней среде, а 
с другой, рассматривается в качестве уни-
версального критерия функционального 
состояния организма, являясь одним из 
важнейших критериев физиологической 
адаптации человека. Более того, именно 
анализ биологических ритмов может дать 
представление не только о текущем состо-
янии адаптационных возможностей орга-
низма, но и служить основой для долго-
срочного прогноза [2].

Цель исследования
Опосредованным, неспецифическим 

фактором, не имеющим отношения к физи-
ческой тренированности и спортивному ма-
стерству, и вместе с тем, фундаментальным 
и оказывающим одновременно и с одинако-
вой интенсивностью влияние на состояние 
любого организма, вполне может стать се-
зонный перевод стрелок на час назад или 
вперёд. Более того, влияние этого фактора 
наиболее адекватно можно оценить по из-
менению показателей именно биоритма. 
В этой связи, целью нашей работы стала по-
пытка изучить перестройки биологических 
ритмов основных физиологических показа-
телей системы кровообращения, происхо-
дящие у студентов спортивного факультета 
при переходе на зимнее время и на основа-
нии этого попытаться оценить уровень их 
неспецифической адаптоспособности.

Материалы и методы исследования
Изменения циркадианной организации основ-

ных физиологических показателей осуществля-
лись у студентов факультета физической культуры 
СурГУ, обоего пола, одной возрастной группы, 
проживающих в г. Сургуте. В эксперименте приня-
ли участие 46 человек. Изучение осуществлялось 
с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 
12, 16, 20 часов. Измерения проводились в течение 
3-х дней накануне даты перехода на зимнее время, 
в день перевода, и в течение 3-х после перехода. 
Измерялись: t – температура тела, ЧСС – часто-
та сердечных сокращений, систолическое (АДС) 
и диастолическое (АДД) артериальное давление. 
Из полученных данных рассчитывались: пульсовое 
(ПД) и среднее динамическое (СДД) давление, си-
столический (СО) и минутный (МОК) объем серд-
ца. Полученные данные подвергли стандартной 
математической обработке. Оценены среднесуточ-
ная величина (мезор), амплитуда ритма, время наи-
большего значения функции (акрофаза) и размах 
колебаний (хронодезм). Для расчета биоритмоло-
гических критериев неспецифической адаптоспо-
собности, позволяющих сделать долговременный 
прогноз состояния организма [2], строили средне-
суточные кривые изменения акрофаз исследуемых 
показателей, а затем анализировали их за каждые 
три дня исследования поочерёдно, рассчитывая 
следующие показатели. Критерий оценки степени 
организованности единичной суточной кривой – 
(КО), отражающий степень выраженности структу-
ры ритма, который оценивается в баллах (1 – пря-
мая; 2 – один изгиб; 3 – полуволна; 4 – ¾ волны; 
5 – полная волна. Критерий степени постоянства 
структуры кривой в последовательных исследо-
ваниях – (КП), выражающийся дробью, где чис-
литель – число совпадений характера изменения 
значений, а знаменатель при 4-х измерениях равен 
9, так как первое измерение является нулевой точ-
кой отсчета, и происходит сравнение направления 
3-х изменений значения первой кривой со второй 
и третьей, а затем сравнение изменений значения 
второй и третьей. Критерий вариабельности (КВ), 
вычисляемый как отношение разности максималь-
ного и минимального значений ряда наблюдений, 
к их среднему, оцениваемый в баллах (2 – слабый 
размах, менее 20 % от среднего, 3 – умеренный раз-
мах, 20-25 % от среднего, 4 – хороший размах, 25–
30 % от среднего, 5 – крайний размах, более 30 % 
от среднего). 

Оценку функционального состояния с помощью 
критериев проводили путем проставления трёх цифр, 
соответствующих КО, КП и КВ. При хорошем уровне 
адаптации, критерий степени организованности (КО) 
варьировал от 3,2 до 4.0, критерий степени постоян-
ства (КВ) – от 7/9 до 9/9, критерий вариабельности 
(КВ) – варьировал от 3 до 5. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты расчетов изменения таких 
критериев, при переходе на зимнее время, 
приведены в таблице. Отметим, что величины 
критерия вариабельности (КВ) указаны в про-
центах, чтобы удобнее было отследить их из-
менения при смещении поясного времени. 
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Изменения критериев неспецифической адаптоспособности физиологических 

показателей у студентов спортивного факультета в последовательных измерениях 
в условиях смещения поясного времени на один час при переходе на «зимнее» время

КО КП КВ
чт-сб пт-вс вс-вт пн-ср чт-сб пт-вс вс-вт пн-ср чт-сб пт-вс вс-вт пн-ср

t тела 3.66 3.33 2.66 2.33 5/9 5/9 5/9 5/9 11 % 11 % 10 % 10 %
ЧСС 3.0 2.6 3.0 3.0 7/9 9/9 5/9 7/9 20 % 22 % 18 % 17 %
СО 4.0 4.0 3.66 3.0 3/9 3/9 5/9 5/9 19 % 18 % 18 % 18 %

МОК 3.33 3.33 3.33 3.33 5/9 5/9 3/9 5/9 26 % 25 % 21 % 23 %
АДС 1.66 1.33 2.33 2.33 7/9 9/9 3/9 5/9 12 % 12 % 13 % 12 %
АДД 3.33 3.66 3.33 3.33 5/9 5/9 3/9 3/9 15 % 16 % 17 % 16 %
СДД 3.0 3.0 2.66 2.33 9/9 7/9 3/9 3/9 12 % 12 % 13 % 12 %
ПД 2.33 2.33 2.66 3.0 5/9 5/9 5/9 5/9 31 % 29 % 26 % 27 %

Оценивая состояние ритма физиоло-
гических показателей при смещении по-
ясного времени, мы показывали, что вре-
менной сдвиг приводит к изменениям в его 
организации и структуре, а, следовательно, 
и в состоянии функциональных и адапта-
ционных возможностей организма студен-
тов [1, 3]. Однако, мерой непосредственной 
адаптации, позволяющей судить не только 
о текущем состоянии адаптационных воз-
можностей организма, но и стать основой 
долгосрочного прогноза является, в гораздо 
большей степени состояние критериев не-
специфической адаптоспособности, и ха-
рактеризуя их изменения, прежде всего, 
следует отметить, достаточно низкий уро-
вень критерия вариабельности (КВ) как до 
смещения времени, так и после него. Ва-
риабельность, рассчитываемая как степень 
запаса размаха ритма, – отражает способ-
ность к быстрым его перестройкам, то есть 
фактически адаптационную способность. 
Отсутствие, каких либо закономерных из-
менений этого показателя говорит, либо 
о незначительности внешнего воздействия, 
либо, что более вероятно, о том, что орга-
низм крайне слабо пытается активизиро-
вать свои адаптационные возможности, по-
скольку возможностей таких у него просто 
недостаточно. Действительно, ключевые 
показатели гемодинамики (МОК, ПД, ЧСС) 
исходно достаточно велики, но после сме-
щения поясного времени, только снижают-
ся. А очень низкие величины всех осталь-
ных показателей гемодинамики, заставляет 
ещё раз задуматься о «физиологической 
цене» такой реакции. Мы полагаем, что 
только несущественность внешнего воздей-
ствия, вызывающего относительно неболь-
шие фактические изменения показателей 
гемодинамики позволяют организму справ-
ляться с нагрузкой. Прогноз, на возмож-
ность долгосрочного адекватного ответа 

в случае, необходимости реагирования на 
более существенные изменения состояния 
внешней среды в данном случае не может 
быть положительным. 

Такая ситуация в студенческой среде 
может быть, с одной стороны, следстви-
ем утомления или постоянного стресса, а 
с другой, служить косвенным подтвержде-
нием наличия как минимум внутреннего 
десинхроноза. В пользу первого предполо-
жения, говорит высокая величина критерия 
вариабельности ЧСС, который и определяет 
вероятно высокую величину этого критерия 
для МОК. Такая зависимость характерна 
скорее для нетренированных людей либо, 
отражает состояние именно утомления. 

Такой вывод подтверждают и критерии 
характеризующие непосредственно состо-
яние ритма, например критерий организо-
ванности единичной суточной кривой (КО), 
отражающий выраженность этой кривой, 
а значит синхронизацию ритма с внешними 
факторами и четкое чередование активно-
сти в соответствии с ними. Снижение КО, 
выражающееся в уплощении или выпрям-
лении суточной кривой, может свидетель-
ствовать, как минимум о перестройке ритма 
и синхронизации его с новыми внешними 
факторами. Полученный результат показы-
вает, что в нашей группе этот показатель 
выглядит хоть и не идеально, но существен-
но, не изменяется, а имеющиеся небольшие 
сдвиги не могут быть подтверждением на-
личия внешнего, то есть вызванного смеще-
нием поясного времени, десинхроноза. Од-
нако, невысокие величины этого критерия, 
особенно для показателей давления, говорит 
о невысоком адаптационном запасе организ-
ма и смещении гемодинамической нагрузки 
в сторону сердца, что опять подтверждает 
наличие утомления. И эта ситуация в пол-
ной мере отражается изменениями вели-
чины последнего критерия – постоянства  
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структуры кривой (КП). Это показатель ха-
рактеризует постоянство структуры ритма, 
пусть даже не и не очень выраженного, т.е. 
повторяемость рисунка суточной кривой 
в течение определённого времени. Уровень 
снижения повторяемости ритма здесь, как 
и его организованности невысок, но скорее 
потому, что снижать практически нечего. 
Еще до перевода стрелок выше удовлетво-
рительной отметки находятся только три 
показателя из восьми оцененных. 

Заключение
Такая ситуация характерна скорее для 

нетренированного организма, что само 
по себе говорит либо о том, что влияние 
внешнего фактора более чем существенно, 
либо о том что организм находится в со-
стоянии утомления и активирует свои воз-
можности уже любым доступным в его 
состоянии способом. И учитывая весь по-
лученный нами материал, второй вывод, 
гораздо более вероятен, а значит разговор 
о высоком уровне неспецифической адап-
тоспособности организма спортсменов, 
в нашем случае, как минимум сомнителен. 
Более того, есть все основания полагать, 
что организм спортсменов находится в со-
стоянии внутреннего десинхроноза, и одна 
из возможных причин этого – интенсивные 
физические нагрузки [8]. А значит и адап-
тационный эффект следует оценивать не по 
уровню спортивного достижения и не по 
увеличению отдельных физиологических, 
а тем более физических показателей. Его 
оценка, если ВУЗ организует такую рабо-
ту, должна опираться на фундаментальные 
показатели отражающие комплексное со-
стояние функциональных и адаптационных 
возможностей организма, и оценивать эти 
показатели следует регулярно, в динамике. 
Одним из таких фундаментальных показа-
телей является структура биологического 

ритма анализ которого позволяет судить не 
только о текущем состоянии адаптацион-
ных возможностей организма, и не позво-
ляет стать основой долгосрочного прогноза. 

Список литературы
1. Апокин В.В., Повзун А.А., Васильева Н.В. Изме-

нение адаптационных возможностей организма студентов 
спортивного и не спортивного факультетов в условиях пере-
хода на зимнее время // Теория и практика физической куль-
туры. – 2012. – № 2. – С. 91–94.

2. Моисеева Н.И. Биоритмологические критерии не-
специфической адаптоспособности // Физиология челове-
ка. – 1982. – Т.8, № 6. – С. 1000–1005.

3. Павловская В.С., Повзун А.А., Вахлова М.С., Самар-
ская Е.О., Васильева Н.В. Изменение структуры биоритмов 
основных физиологических показателей у студентов лечеб-
ного факультета при переходе на зимнее время. // Вестник 
СурГУ. Медицина. – 2010. – № 6. – С. 4–15.

4. Павловская В.С., Повзун А.А. Рабченюк Е.П. Хро-
нобиологическая характеристика сезонной адаптации к фи-
зическим нагрузкам спортсменов-школьников // Вестник  
СурГУ. Медицина. – 2009. – № 3. – С. 81–89.

5. Повзун А.А., Апокин В.В., Павловская В.С. Биорит-
мологический подход к организации коррекционной работы 
со школьниками с задержкой психического развития сред-
ствами физической культуры // Теория и практика физиче-
ской культуры. – 2011. – № 6. – С. 90–92.

6. Повзун А.А., Повзун В.Д., Апокин В.В. Биоритмоло-
гическая оценка роли физической культуры в организации 
оздоровительной работы в ВУЗе // Теория и практика физи-
ческой культуры. – 2013. – № 2. – С. 85–88.

7. Повзун А.А., Апокин В.В., Савиных Л.Е., Семё-
нова О.А. Сезонные изменения состояния неспецифиче-
ской адаптоспособности организма спортсменов высокой 
квалификации // Теория и практика физической культу-
ры. – 2011. – № 5. – С. 86–88.

8. Повзун А.А., Григорьев В.А., Апокин В.В., Ефимо-
ва Ю.С. Сравнительный анализ сезонного изменения адап-
тационных возможностей организма спортсменок лыжниц 
по показателям биологического ритма // Теория и практика 
физической культуры. – 2010. – № 8. – С. 95–98. 

9. Повзун А.А., Лосев В.Ю., Апокин В.В., Рабче-
нюк Е.П. Сравнительный биоритмологический анализ се-
зонных изменений адаптационных возможностей организ-
ма школьников, активно занимающихся спортом // Теория 
и практика физической культуры. – 2011. – № 2 – С. 83–85.

10. Самарин А.В. Проблема адаптации и здоровье сту-
дентов высших учебных заведений. // Международный на-
учный журнал «Наука и мир». – 2013. – №4 (4). – С. 274.

11. Яковлев Б.П., Литовченко О.Г. Психическая нагруз-
ка в современном образовательном процессе // Психологи-
ческая наука и образование. – 2007. – №4. – С.72–80. 



13

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №11, 2014 

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 613.846
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА И ОСОБЕННОСТЕЙ НЕРВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ СО СКЛОННОСТЬЮ К ТАБАКОКУРЕНИЮ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ТОЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

1Кожокина О.М., 2Складчикова Г.В., 3Ковалева Т.А., 2Гладнева В.П.,  
2Колмыкова М.Р., 2Ряскин К.А.

1ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия  
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж; 

2МБОУ «Лицей № 1», Воронеж; 
3ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,  

Воронеж, e-mail:makarova7809@mail.ru

С использованием опросника Яна Стреляу, анкеты А.В. Белова определены свойства нервной системы, 
доминирующий тип темперамента курящих и некурящих старшеклассников. Установлено, что у курящих 
учеников преобладает сангвинический, а у некурящих – флегматический тип темперамента. Выявлено, что 
высокий уровень процессов возбуждения и подвижности нервных процессов характерен для курящих уче-
ников, а процессов торможения – для некурящих. Обнаружено, что точность воспроизведения информации 
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Курение является одной из острейших 
проблем современного общества. Проблема 
подросткового курения становится год от 
года все острее. Все больше старшекласс-
ников оказываются втянутыми в курение. 
Курение отрицательно влияет на успевае-
мость школьников, замедляя их физическое 
и психическое развитие [1, 2, 4, 5].

Наиважнейшим условием успешного 
обучения является точность восприятия 
различной информации. Кроме того, важны 
и такие особенности нервной системы как 
возбуждение, торможение, подвижность, 
уравновешенность. Данные нервные про-
цессы напрямую связаны с типом темпера-
мента, определяют его.

Цель исследования
Целью данной работы явилось выявле-

ние взаимосвязи типа темперамента и осо-
бенностей нервных процессов со склонно-

стью к табакокурению и их влияние на порог 
и точность восприятия старшеклассников. 
Были поставлены следующие задачи:

1) определить уровень процессов воз-
буждения у курящих и некурящих учеников;

2) оценить уровень процессов торможе-
ния у представителей обеих групп;

3) выявить уровень подвижности нерв-
ных процессов курящих и некурящих стар-
шеклассников;

4) определить уравновешенность по 
силе процессов возбуждения и торможения;

5) выявить доминирующий тип темпе-
рамента у курящих и некурящих учеников;

6) определить взаимосвязь между куре-
нием и точностью восприятия.

Материалы и методы исследования
К исследованиям привлекались учащиеся 

11-х классов МБОУ «Лицей № 1» (возраст 17–18 лет). 
В первую группу входили учащиеся, неку-

рящие в данный момент и не курившие прежде.  
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Вторая группа состояла из курящих старшеклассни-
ков. Исследования проводились анонимно. Обе груп-
пы включали одинаковое количество человек и состо-
яли из мальчиков.

Для определения свойств нервной системы 
и предположительного типа темперамента личности 
использовали опросник Яна Стреляу, включающий 
134 вопроса. Соотношение типов темперамента вы-
являли с помощью анкетной методики А.В. Белова. 

Особенности восприятия курящих и некурящих 
старшеклассников исследовали путем оценки точ-
ности воспроизведения отрезка времени. Для этого 
испытуемым предлагалось многократно определять 
интервалы времени, заданные экспериментатором. 
Точность воспроизведения (Т) рассчитывалась по 
формуле: 

Т = (с/а)∙100 %, 
где «с» – разность между предъявленным отрезком 
времени в секундах и суммой отрезков времени, по-
казанных испытуемым; «а» – сумма отрезков вре-
мени, заданных экспериментатором. Чем больше 
значение «Т», тем выше порог восприятия, тем ниже 
чувствительность.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При исследовании доминирующего 
типа темперамента было выявлено, что 
у некурящих старшеклассников преоблада-
ет флегматический тип, у курящих – санг-
винический (таблица).

Выявлено, что некурящие ученики харак-
теризуются по доминанте более спокойным, 
уравновешенным, менее подвижным типом 
темперамента (флегматики), чем курящие 
(сангвиники). Сангвинику соответствует 
сильный, подвижный тип ВНД. Сангвини-
ческий тип темперамента характеризуется 
склонностью к частой смене впечатлений, 
общительностью. Сангвиник – продуктив-
ный деятель, но лишь тогда, когда у него 
есть интересное дело. Порывистость харак-
тера может в процессе обучения приводить 
к спонтанным, необдуманным ответам.

Соотношение типов темперамента у курящих и некурящих старшеклассников

Тип темперамента Некурящая группа, % Курящая группа, %
Холерический 33 30
Сангвинический 8 40
Флегматический 42 20
Меланхолический 17 10

Возможно, сангвинический тип тем-
перамента располагает к возникновению 
склонности к табакокурению.

С использованием личностного опрос-
ника Яна Стреляу были исследованы уров-
ни процессов возбуждения, торможения, 
подвижности, уравновешенности у куря-
щих и некурящих старшеклассников. Вы-
явлено, что у 33 % некурящих учащихся 
наблюдаются низкие баллы уровня возбуж-
дения. У 67 % зарегистрированы высокие 
баллы. Это указывает на сильную ответную 
реакцию на возбуждение, стимул, быструю 
включаемость в работу, «врабатываемость» 
и достижение высокой производительно-
сти, низкую утомляемость, высокую рабо-
тоспособность и выносливость.

У 100 % некурящих учеников зареги-
стрированы высокие баллы уровня процес-
сов торможения. Следовательно, стимулы 
легко «гасятся», наблюдается быстрое реа-
гирование ответным действием на простые 
сенсорные сигналы, высокий самоконтроль, 
собранность, бдительность, хладнокровие 
в поведенческих реакциях.

Обнаружено, что у 25 % некурящих 
старшеклассников наблюдаются низкие 
баллы уровня подвижности нервных про-
цессов; у 75 % – высокие. Высокие баллы 

указывают на легкость переключения нерв-
ных процессов от возбуждения к торможе-
нию и наоборот, быстрый переход от одних 
видов деятельности к другим, быструю пе-
реключаемость, решительность, смелость 
в поведенческих реакциях.

Выявлено, что у 33 % некурящих уча-
щихся наблюдается неуравновешенность 
нервных процессов в сторону торможения, 
т.е. процессы торможения не уравновеши-
вают собою процессы возбуждения. Вероят-
ны уравновешенное поведение, устойчивое 
настроение, слабые эмоциональные пере-
живания, хорошее терпение, сдержанность, 
хладнокровие, невозмутимое отношение 
к опасности, реальная оценка своих способ-
ностей, хорошая помехоустойчивость.

У 67 % некурящих старшеклассников 
наблюдается уравновешенность по силе 
процессов возбуждения и торможения.

Обнаружено, что для 92 % курящих 
учеников характерны высокие баллы про-
цессов возбуждения, что хорошо согласу-
ется с доминированием сангвинического 
типа темперамента. Аналогична ситуация 
с уровнем процессов торможения и под-
вижности: у 92 % курильщиков – высокие 
баллы. Выявлено, что для 33 % курящих 
старшеклассников характерна неуравнове-
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шенность в сторону возбуждения, т.е. про-
цессы возбуждения не уравновешивают 
собою процессы торможения. При суще-
ственном сдвиге баланса в сторону возбуж-
дения вероятны сильные кратковременные 
эмоциональные переживания, неустойчи-
вое настроение, рискованность, боевое от-
ношение к опасности без особого расчета, 
плохая помехоустойчивость.

У 67 % курильщиков наблюдается урав-
новешенность процессов возбуждения 
и торможения.

Таким образом, нервные процессы у ку-
рящих и некурящих старшеклассников су-
щественно отличаются между собой.

Обнаружено, что точность воспроиз-
ведения отрезка времени со склонностью 
к табакокурению не связана и примерно 
равна как у некурящих (55,83 %), так и у ку-
рящих (55,5 %) учеников.

Заключение 
Таким образом, в результате проведен-

ных исследований можно составить следу-
ющие психологические портреты:

1. Некурящий старшеклассник имеет до-
минирующий флегматический тип темпера-
мента, обладает сильной ответной реакцией 
на возбуждение, быстрой включаемостью 
в работу, врабатываемостью и достижени-
ем высокой производительности, низкой 
утомляемостью, высокой работоспособ-
ностью и выносливостью. Возникающие 
стимулы легко гасятся, наблюдается бы-
строе реагирование ответным действием, 
высокий самоконтроль, собранность, бди-
тельность, хладнокровие в поведенческих 
реакциях. Характерна легкость переклю-
чения нервных процессов от возбуждения 
к торможению и наоборот. У 67 % учени-
ков регистрируется уравновешенность по 
силе процессов возбуждения и торможения; 
у 33 % – неуравновешенность в сторону 

торможения. Отсюда – устойчивость на-
строения, слабые эмоциональные пережи-
вания, хорошее терпение, сдержанность, 
хладнокровие, невозмутимое отношение 
к опасности, хорошая помехоустойчивость.

2. Курящий старшеклассник имеет до-
минирующий сангвинический тип темпе-
рамента, сильный подвижный тип ВНД. 
Наблюдается частая смена впечатлений, 
общительность, хорошая переключаемость 
внимания. Это продуктивный деятель, но 
лишь тогда, когда у него есть интересное 
дело. Типична порывистость характера, 
что может навредить п процессе обучения. 
У 67 % учеников регистрируется уравно-
вешенность процессов возбуждения и тор-
можения; у 33 % – неуравновешенность 
в сторону возбуждения. Следовательно, 
вероятны сильные кратковременные эмоци-
ональные переживания, неустойчивое на-
строение, плохая помехоустойчивость.

Полученные результаты указывают на 
возможность предрасположенности к та-
бакокурению, связанную с типом высшей 
нервной деятельности. Тем не менее, дока-
занное отрицательное воздействие курения 
на эмоционально-психологическое и физи-
ческое здоровье подтверждает необходи-
мость борьбы за отказ от данной пагубной 
привычки [1–5].
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детей с ИМС отмечено снижение уровня содержания цитокинов (IFN-γ, FNO-ά), что свидетельствует о сни-
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Инфекции мочевой системы (ИМС) – 
общий термин для обозначения гетероген-
ной группы инфекционно-воспалительных 
заболеваний органов мочевой системы без 
специального указания на локализацию 
и этиологию.

В структуре заболеваний органов 
мочевой системы у детей больные ми-
кробно – воспалительным поражением 
почек и мочевых путей составляют 70–
80 %. Распространенность ИМС у детей 
в РФ в среднем 18–22 на 1000 детской  
популяции [1].

Изучение клинико – иммунологическо-
го течения и микробного спектра возбу-
дителей инфекций мочевыводящих путей 
у детей в связи с их высокой распростра-
ненностью и серьезным прогнозом и пред-
ставляет научный интерес.

Цель исследования
Изучение структуры и чувствитель-

ности к антибактериальным препаратам 
возбудителей ИМС и особенностей клини-
ко-иммунологического течения инфекций 
мочевыводящих путей у детей в условиях 
Крайнего Севера на примере РС (Я).

Материалы и методы исследования

Обследовано 56 детей. Среди них было 40 дево-
чек (71 %), и 16 мальчиков (29 %). Жители города со-

ставили – 66 % (n = 37), проживающие в регионах РС 
(Я) – 34 % (n = 19).

Возрастной состав детей был следующим: до 
1 года – 5 человек (9 %), 1–3 года – 14 детей (25 %), 
3–7 лет – 7 (12 %), 7–15 лет – 24 (43 %), старше 
15 лет – 6 (11 %).

Диагноз ИМС был выставлен на основании 
жалоб, данных анамнеза, клинической картины за-
болевания и результатов лабораторных и инстру-
ментальных исследований. Дети с острым течением 
заболевания составили 43 % (n = 24), с хроническим 
57 % (n = 32).

Определение субпопуляций Т- и В-лимфоцитов 
производилось методом ИФА с помощью монокло-
нальных антител.

Определение иммуноглобулинов проводилось 
турбодиметрическим методом путем измерения 
скорости светорассеяния при образовании иммун-
ных комплексов при кинетическом измерении на 
мультискане.

Статистические расчеты выполнены на базе при-
кладных программ «SAS» и «SPSS» При анализе 
таблиц сопряженности (оценки корреляции призна-
ком и оценкой значимости различий между группа-
ми) использовали критерий 2 (Пирсона и отношения 
правдоподобия) и точный тест Фишера. Сравнения 
средних величин проводили однофакторным диспер-
сионным анализом с помощью Т-критерия Стьюден-
та для оценки равенства средних F-критерия Фишера 
для оценки равенства дисперсии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При анализе изменений иммунного 
статуса у выявлено наибольшее снижение  
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показателей Т-клеточного звена и компо-
нентов комплемента у детей с ИМС. Сред-
ние показатели содержания компонентов 
комплемента С3 и С4 у детей с ИМС, 
ниже чем у здоровых и детей с ИМС, 
протекающей без осложнений. У де-
тей с ИМС повышен уровень ЦИК, чем 
у здоровых, снижено содержание IFN-γ, 
FNO-ά. Уровень IgA снижен у в группе 
детей с осложнениями ОРВИ, уровень 
IgM, IgG достоверно не отличался в срав-
ниваемых группах.

Сниженные показатели содержания 
СД3+, СД4+, СД8+, СД16+ отмечены 
в группе детей с ИМС.При анализе со-
держания уровня цитокинов выявле-
но наибольшее снижение уровня IFN-γ, 
FNO-ά у детей с ИМВП, что свидетель-

ствует о снижении противовирусной  
защиты.

Таким образом, у детей с ИМВП сни-
жены показатели клеточного иммуните-
та (СД3+, СД4+, СД8+, СД16+, СД 22+), 
снижение уровня содержания цитоки-
нов (IFN-γ, FNO-ά), что свидетельству-
ет о снижении защиты и о риске фор-
мирования затяжного течения ИМВП. 
Выявленные нарушения иммунитета тре-
буют проведения иммунокорригирующей  
терапии.
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Исследована биопленкообразующая способность 12 клинических штаммов бактерий, принадлежащих 
к 2 таксонам, выделенных у 6 пациентов с хроническим остеомиелитом длинных трубчатых костей из сви-
щей в дооперационном периоде и из очага воспаления во время операции. Уровень биопленкообразования 
зависел от адгезивной способности бактерий, населяющих биопленку. Штаммы S. aureus и P. aeruginosа 
с различной степенью интенсивности формировали биопленку на поверхности 96-луночного планшета 
и стекла. В составе ассоциации (S. aureus + P. aeruginosa) адгезивная активность исследуемых микроорга-
низмов увеличивалась, что приводило к росту биопленки. 
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Biofilm-forming potential has been studied for 12 clinical strains of bacteria belonging to two taxons and 
isolated in 6 patients with chronic osteomyelitis of long tubular bones from fistulas preoperatively and from 
inflammation focus – intraoperatively. The level of biofilm-formation depended on adhesive ability of the bacteria 
occupying biofilm. S. aureus and P. aeruginosа strains formed biofilm on the surface of 96-hole plate and glass with 
different degree of intensity. When comprising association (S. aureus + P. aeruginosa) the adhesive activity of the 
microorganisms under study increased, thereby leading to the biofilm growth. 
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Лечение хронического остеомиели-
та длинных трубчатых костей относится 
к одной из сложных и актуальных проблем 
гнойной хирургии [3, 6]. Наиболее частыми 
возбудителями хронического остеомиелита 
являются грамположительные кокки рода 
Staphylococcus spp. с преобладанием штам-
мов S. aureus, и грамотрицательные микро-
организмы (Escherichia coli, Enterobacter 
cloacae, Pseudomonas aeruginosa и др.), 
имеющие более высокую устойчивость 
к антибактериальным препаратам по срав-
нению с грамположительными бактерия-
ми. Состав микрофлоры при хроническом 
остеомиелите изменчив и зависит от формы 
и продолжительности заболевания. Микро-
организмы могут быть представлены как 
в монокультурах, так и в аэробно-анаэроб-
ных ассоциациях, в которых они приобре-
тают новые качества, отсутствующие у со-
ставляющих ее видов [4, 5, 6]. Комплекс 
биологических свойств бактерий-ассоци-
антов определяет их способность к об-
разованию биопленки, в составе которой 
микроорганизмы намного устойчивее к не-

благоприятным воздействиям и недоступны 
для фагоцитоза [7, 9], что свидетельствует 
о большом практическом значении исследо-
ваний, посвященных этиологической роли 
микробных сообществ и их биопленкообра-
зующей способности.

Цель  работы – изучение биопленко-
образующей способности выделенных из 
ран больных хроническим остеомиелитом 
штаммов S. aureus и P. aeruginosa и их ассо-
циаций, полученных in vitro. 

Материалы и методы исследования
Исследована биопленкообразующая способность 

12 клинических штаммов бактерий, принадлежащих 
к 2 таксонам (S. aureus – 6, P. aeruginosa – 6), выде-
ленных в ассоциациях (S. aureus + P. aeruginosa – 6) 
у 6 пациентов с хроническим остеомиелитом длин-
ных трубчатых костей из свищей в дооперационном 
периоде и из очага воспаления во время операции. 

Выделение и идентификацию исследуемых 
штаммов проводили общепринятыми методами1.

Адгезивную активность штаммов изучали на 
модели эритроцитов человека А (ІI) Rh+ по методи-
ке В.И. Брилиса [1]. При оценке адгезивных свойств 

1 Выполнено м.н.с. Л.В. Розовой и Н.В. Годовых
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использовали индекс адгезивности микроорганиз-
мов (ИАМ). Исследование проводили под световым 
микроскопом, учитывая в общей сложности не менее 
50 эритроцитов. Микроорганизмы считали неадге-
зивными при ИАМ – до 1,75; низкоадгезивными – от 
1,76 до 2,5; среднеадгезивными – от 2,51 до 4,0; высо-
коадгезивными – ≥4,1.

Способность к образованию биопленки клини-
ческими штаммами на поверхности 96-луночных 
полистироловых планшетов проводили по мето-
ду G.O. Toole и R. Kolter [8]. По уровню адсорбции 
красителя этанолом, измеренному в единицах оп-
тической плотности (OD630) на фотометре ELx808 
(BioTek, США) при длине волны 630 нм оценивали 
активность формирования биопленки. Для интерпре-
тации полученных данных определяли способность 
штаммами формировать биопленки в соответствии 
с критериями, разработанными Stepanovic S. et al. 
[10]: при значениях OD630 ниже 0,090 – считали, что 
штаммы не обладали способностью к образованию 
биопленки; при 0,090 < OD630 ≤ 0,180 – штаммы обла-
дали слабой; при 0,180 < OD630 ≤ 0,360 – средней; при 
OD630 ≤ 0,360 – высокой способностью к образованию 
биопленки. 

Для визуальной и количественной оценки способ-
ности бактерий формировать биопленки на поверхно-
сти покровного стекла использовали стерильные сте-
клянные чашки Петри диаметром 100 мм. В каждую 
чашку помещали стерильное покровное стекло разме-
ром 24х24 мм, на поверхность которого осторожно на-
ливали 200 мкл суточной культуры штамма с концен-
трацией клеток 107 кл/мл и помещали в термостат при 
37 °С. Через 3 часа добавляли мясопептонный бульон 
до 2 мл и помещали в термостат при 37 °С. Через 24 
и 48 часов после инкубации питательную среду сли-
вали, поверхность стекол трижды промывали 1,15 М 
фосфатным буфером, фиксировали 96 ° спиртом, вы-
сушивали, окрашивали раствором генциан-виолета 
в течение 2 минут при комнатной температуре, после 
чего промывали фосфатным буфером.

Ассоциации микроорганизмов in vitro получали пу-
тем смешивания суточных культур штаммов в соотно-
шении 1:1 в лунках планшетов и на покровном стекле.

Цифровые изображения полей зрения получали 
с помощью микроскопа Axio Lab.A1 и модульного 
программного обеспечения ZEN («Carl Zeiss», Гер-
мания). Для определения количественных характе-
ристик использовали программу ImageJ (США). На 
цифровых изображениях препаратов измеряли пло-
щадь поля зрения и площадь, занимаемую единич-
ными адгезированными клетками и микроколониями. 
Рассчитывали доли единичных адгезированных кле-
ток и микроколоний в площади поля зрения. С каж-
дого препарата вводили не менее 20 случайных полей 
зрения, полученные результаты усредняли.

Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью программного обеспечения анализа 
данных AtteStat, версия 13.0 [2]. Значимость различий 
между группами проверяли с помощью непараметри-
ческих критериев Вилкоксона и Манна-Уитни. Разли-
чия между группами наблюдений считали статисти-
чески значимыми при Р < 0,05. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

При определении ИАМ установле-
но, что штаммы S. aureus обладали низ-

коадгезивными (2,24 усл. ед.), штаммы  
P. aeruginosa – среднеадгезивными свой-
ствами (2,50 усл. ед.).

По данным фотометрического анализа 
наиболее активно биопленку на поверхно-
сти 96-луночного полистиролового план-
шета формировали штаммы P. aeruginosa, 
о чем свидетельствуют средние значения 
OD630 (рис. 1). Штаммы S. aureus характе-
ризовались низкой способностью к фор-
мированию биопленки, что согласуется 
с данными адгезивной способности микро-
организмов. 

Через 48 ч наблюдали активный рост 
биопленок по сравнению с контролем, что 
подтверждается значениями оптической 
плотности. Интенсивность биопленкоо-
бразования ассоциации микроорганизмов  
(S. aureus + P. aeruginosa) была в 1,6 раза 
выше по сравнению с уровнем биопленко-
образования чистыми культурами исследу-
емых клинических штаммов. 

В отличие от полистирола на поверх-
ности покровного стекла способность к об-
разованию биопленки была более выражена 
у штаммов S. aureus, о чем свидетельству-
ет доля их микроколоний в площади поля 
зрения через 24 и 48 часов (рис. 2). В тоже 
время, у штаммов P. аeruginosа наблюда-
ли более выраженную адгезию единичных 
клеток, доля которых в площади поля зре-
ния в 3 раза превышала долю единичных 
адгезированных клеток штаммов S. aureus. 

Отмечены различия и в структуре био-
пленок, определяемой размерами и долей 
микроколоний в площади поля зрения. 
Так, через 24 ч в биопленке, образован-
ной штаммами S. aureus на поверхности 
стекла преобладали микроколонии раз-
мером до 10 мкм2, в биопленках штаммов  
P. аeruginosа и ассоциации микроорганиз-
мов большую часть площади занимали 
микроколонии размером от 10 до 100 мкм2. 
Кроме того, в биопленках штаммов  
P. аeruginosа отсутствовали микроколонии 
размером от 1000 до 10 000 мкм2, имеющих-
ся в составе биопленок у штаммов S. aureus 
и ассоциации бактерий.

Через 48 ч происходило уменьше-
ние доли микроколоний, образованных 
штаммами S. aureus и увеличение доли 
микроколоний, образованных штаммами  
P. аeruginosа, способность к образованию 
биопленки ассоциацией микроорганизмов 
оставалась прежней, что было связано с из-
менением соотношения микроколоний раз-
личного размера. Так, в биопленках штам-
мов S. aureus наблюдали уменьшение доли 
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микроколоний всех размеров. В биопленках, 
образованных штаммами P. аeruginosа, напро-
тив, происходило увеличение долей микро-
колоний всех размеров и появление микро-
колоний размером от 1000 до 10 000 мкм2. 
В биопленках, образованных ассоциацией 

микроорганизмов (S. aureus + P. aeruginosa) 
уменьшалась доля микроколоний размером 
до 100 мкм2 и одновременно, в 3,7 раза, уве-
личивалась доля микроколоний размером 
от 1000 до 10 000 мкм2, которые и занимали 
большую часть поверхности стекла. 

Рис. 1. Изменение средней оптической плотности красителя в лунках полистироловых  
планшетов, отражающей интенсивность формирования биопленки на их поверхности, 

штаммами S. aureus и P. аeruginosа и их ассоциациями, полученными in vitro.  
* Р < 0,001 – различия значимы по сравнению с контролем

Необходимо отметить, что доли микро-
колоний, образованные чистыми культура-
ми штаммов на данном сроке наблюдения, 
были меньше доли микроколоний, образо-
ванных ассоциацией микроорганизмов. 

Известно, что микробные биопленки от-
ветственны за этиологию и патогенез мно-
гих острых и хронических бактериальных 
инфекций у человека, в том числе и при 
хроническом остеомиелите. 

Рис. 2. Соотношение долей микроколоний, образованных штаммами S. aureus и P. аeruginosа  
и их ассоциациями, полученными in vitro, на поверхности покровного стекла через 24 и 48 часов.  

* Р < 0,005 – различия значимы по сравнению с предыдущим сроком наблюдения

При формировании биопленок у многих 
бактерий происходит переключение систем 
метаболизма от свободноживущего к ор-
ганизованному «общественному» образу 
жизни (Quorum Sensing), более характерно-
му для многоклеточных микроорганизмов. 
В составе таких сообществ микроорганиз-
мы приобретают устойчивость к антибакте-

риальным препаратам и факторам иммун-
ной защиты макроорганизма [5, 7, 9]. 

Выводы
Результаты проведенного исследования 

показали, что уровень биопленкообразова-
ния зависит не только от адгезивной способ-
ности штаммов, населяющих биопленку, но 
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и от поверхности, к которой прикрепляются 
бактерии. Так, несмотря на низкоадгезивные 
свойства, штаммы S. aureus активно форми-
ровали микроколонии на поверхности стек-
ла. Среднеадгезивные штаммы P. aeruginosа 
обладали более выраженной способностью 
к образованию микроколоний на поверх-
ности полистиролового планшета. Данный 
факт свидетельствует о том, что микроор-
ганизмы адаптируются к новым условиям 
за счет набора вирулентных свойств, опре-
деляющих адгезию бактериальных клеток 
к различным поверхностям. Биопленкоо-
бразующая способность ассоциации микро-
организмов: S. aureus + P. aeruginosa, была 
выше по сравнению с чистыми культурами 
исследуемых штаммов, что объясняется 
определенными взаимоотношениями, ха-
рактер которых зависит от физиологических 
особенностей и потребностей совместно 
развивающихся микробов [9]. Cпособность 
клинических штаммов бактерий формиро-
вать биопленки in vitro на поверхности раз-
личных носителей, свидетельствует об их 
возможности колонизировать ткани организ-
ма и вызывать хронизацию инфекционного 
процесса при остеомиелите.
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ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ КАК ИСПОЛНИТЕЛЬ МЕдИЦИНСКИХ УСЛУГ
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В настоящее время вся система стоматологической помощи трансформируется в систему производства 
и предоставления услуг. Эта трансформация носит не столько клинический, сколько социальный характер. 
Рассмотрение стоматологической услуги как социального взаимодействия будет способствовать разреше-
нию многих противоречий в данной сфере, поскольку социальное взаимодействие – это способ осущест-
вления социальных связей и отношений в системе, предполагающей наличие не менее двух субъектов, са-
мого процесса взаимодействия, а также условий и факторов его реализации. Качество стоматологической 
помощи (услуги) определяется не только объемом и уровнем технологического мастерства врача, но и эф-
фективностью взаимодействия между врачом и пациентом, вступающих в интерперсональные отношения 
в общественной сфере оказания стоматологической помощи населению. Существенным фактором низкой 
культуры предоставления медицинских услуг в российской стоматологии является то, что большинство вра-
чей склонны к патерналистской модели взаимоотношений с пациентами. Врачам психологически удобнее 
работать с пациентами, которые не разбираются в вопросах медицины, они считают вмешательство паци-
ента в ход лечения фактором риска, способным спровоцировать врачебную ошибку и, следовательно, сни-
жающим качество оказываемой помощи. Все это дает право говорить о необходимости специальных мер по 
урегулированию взаимоотношений «врач-пациент», а так же необходимости дополнительного образования 
в данном вопросе.

Ключевые слова: Медицинская услуга, социальное взаимодействие, патернализм

DENTIST AS A PERFORMER OF MEDICAL SERVICES
Yagupova V.T., Fedotova Y.M., Filyuk E.A., Denisenko L.N.

GBOU VPO «Volgograd State Medical University», Volgograd, е-mail: honey5_9@bk.ru

Currently the whole system of dental care is transformed into a system of production and services. This 
transformation is not so much clinical as social in nature. Review of dental services as a social interaction will 
help resolve the many contradictions in this area, because social interaction is a way of social ties and relations 
in the system involving at least two entities, the process of interaction, as well as conditions and factors of its 
implementation. Quality dental care services is determined not only by the amount and level of technological skill 
of the physician, but also the effectiveness of the interaction between doctor and patient, entering into interpersonal 
relations in the public sphere of providing dental care to the population. A significant factor to the low culture of 
medical services in the Russian dentistry is that most doctors tend to paternalistic model of relationships with 
patients. Doctors psychologically easier to work with patients who are not versed in matters of medicine, they believe 
the intervention of a patient in the course of treatment risk factor that may cause medical errors and, consequently, 
reducing the quality of care. All this gives you the right to talk about the need for special measures for regulating 
relations «doctor-patient», as well as the need for more education in this matter.

Keywords: Medical service, social interaction, paternalism

В настоящее время вся система медицин-
ской помощи трансформируется в систему 
производства и предоставления услуг, в том 
числе и стоматологических [3, 5]. Эта транс-
формация носит не столько клинический, 
сколько социальный характер. Одни и те 
же виды медицинской помощи, манифести-
руемые как услуги, иначе воспринимаются 
потребителями. Возникает конфликт цены 
и ценности здоровья, способы разрешения 
которого могут иметь уже непосредственно 
клинические последствия (отказ от дорого-
стоящих методов обследования, примене-
ние дешевых аналогов патентованных ЛС 
и т.п.) [2, 3, 8]. Но если стоматология не бу-
дет интегрировать в рыночные отношения, 
нарушится ее связь с другими социальны-
ми институтами общества и она перестанет 
удовлетворять современным требованиям 
к охране здоровья. Следовательно, процесс 
становления представления у пациентов 

о системе здравоохранения, как системе 
медицинских услуг, является объективной 
необходимостью. Рассмотрение стоматоло-
гической услуги как социального взаимо-
действия будет способствовать разрешению 
многих противоречий в данной сфере, по-
скольку социальное взаимодействие – это 
способ осуществления социальных связей 
и отношений в системе, предполагающей 
наличие не менее двух субъектов, самого 
процесса взаимодействия, а также условий 
и факторов его реализации. Социальное 
взаимодействие является исходным мо-
ментом формирования любых социальных 
связей. Социологическая концепция предо-
ставления и потребления медицинских ус-
луг как интерперсонального социального 
взаимодействия врача и пациента способ-
ствует оптимизации отношений в этом сек-
торе общественной жизни. Ее применение 
в стоматологической практике будет спо-
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собствовать гуманизации отношений в этой 
сфере медицинской деятельности [4, 6, 9].

Культура потребления медицинской по-
мощи дорыночного общества отличается 
от нынешней культуры потребления меди-
цинских услуг, к которой население пока не 
адаптировано и поэтому применяет старые 
стереотипы поведения. Культура предо-
ставления медицинских услуг также пока 
не сформирована в связи с незавершенно-
стью работы над Стандартами оказания 
медицинской помощи, соблюдение которых 
является системообразующим фактором де-
ятельности медицинского работника [1, 4].

Уровень культуры предоставления меди-
цинских стоматологических услуг во многом 
зависит от понимания врачом того, кем в этот 
момент он является: исполнителем или пре-
доставителеми услуг [7]. С одной стороны 
именно врач оказывает услугу, знакомит 
с ней пациента, выбирает время и последо-
вательность оказания. С другой стороны, он 
всего лишь исполняет договор между паци-
ентом и лечебным учреждением, и все его 
действия ограничены рамками данного до-
говора. Врачам трудно признать право паци-
ента на автономию как одно из условий вы-
сокого качества медицинской помощи. Они 
воспринимают это как нравственную, а не 
медицинскую норму. И если медицинскую 
норму нарушить нельзя, то нравственную 
можно. С другой стороны, если пациенты не 
желают пользоваться своей автономией или 
не знают свои права, то что говорить о вра-
чах!? Мы попытались изучить вопрос о том, 
как связано в сознании и поведении врачей 
представление о правах пациентов и о каче-
стве предоставляемых медицинских услуг.

Целью  исследования явилось изучить 
позицию врачей в отношении факторов, опре-
деляющих качество стоматологических услуг, 
а так же роли стоматологов в предоставлении 
или исполнении медицинских услуг.

Материалы и методы исследования
Нами было опрошено 100 врачей стоматологи-

ческих поликлиник волгоградской области. Возраст 
опрошенных от 27 лет до 67 лет. Все респонденты 
имели высшее медицинское образование и работали 
по специальности. Опрос проводился с помощью ан-
кетирования. Анкета содержала как альтернативные 
вопросы, так и «вопросы меню». Выяснялось мнение 
практикующих врачей по поводу патерналистских 
взаимоотношений между врачом и пациентом.

Результаты исследования  
и их обсуждения

Нагрузка на врачей в плане общения 
с пациентами очень дифференцирована, 

разные врачи в разные дни принимают от 
2–3 до 30 человек. С увеличением нагрузки 
возрастает вероятность применения патер-
налистской модели взаимоотношений, по-
скольку она экономит время и силы врача. 
В ходе исследований выяснилось, что при 
обсуждении с пациентом его заболевания, 
большинство врачей – 40 %- ориентируются 
на сложившуюся ситуацию, сообщают необ-
ходимое – 28 %, говорят как есть – 16 %, го-
ворят, что делают все возможное – 12 %, не 
обсуждают с пациентом этот вопрос – 4 %.  
Таким образом, можно предположить, что 
большинство врачей косвенным образом 
не склонны вступать в партнерский диалог 
с пациентом и хотят оставить право на всю 
информацию за собой.

Более того, сообщение информации не 
является единственным показателем от-
ношения к пациенту. Более важно посмо-
треть, как осуществляется коммуникация 
в процессе лечения, чтобы определить 
степень доверия пациенту и уважения его 
компетентности, если таковые вообще при-
сутствуют в поведении врача. Врачи об-
суждают с пациентами преимущественно 
основные моменты лечения в 36 % случаев, 
обсуждают те моменты, которые требуют 
участия пациента, – также в 36 % случаев, 
обсуждают всегда, в полном объеме – в 18 % 
случаев. 9 % респондентов, очевидно, вооб-
ще не задумываются о полноте обсуждения 
и удовлетворяются тем, что фиксируют сам 
его факт. Можно заключить, что здесь боль-
шинство врачей склонно играть ведущую 
роль при лечении пациента, независимо 
от пола, возраста и стажа работы, что ясно 
видно на рис. 1.

Чем вызвано недоверие врачей к паци-
ентам и стремление к реализации именно 
патерналистского подхода в отношениях 
с ними, может быть, позицией самих па-
циентов? Чтобы узнать, как ее оценивают 
врачи, мы постарались выяснить, что по их 
мнению должен сделать пациент для повы-
шения качества лечения.

В ответах на этот вопрос четко про-
слеживается установка на то, что пациент 
должен неукоснительно выполнять пред-
писания врача – 69 %. Большинство врачей 
считает непременным условием выздо-
ровления больного полное его подчинение 
врачу. 12 % считают, что пациенты полу-
чают ложную информацию из СМИ и не 
могут судить правильно о болезни. Выбор 
этого ответа подтверждает проблему прав-
дивости информации, существующую в на-
шем обществе. Возможно, именно поэтому  
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психологически удобен патернализм в от-
ношениях, т.к. партнерские отношения вра-

ча и пациента строятся на правдивости ин-
формации (рис. 2). 

Рис. 1. Объем обсуждения проблем лечения врача с пациентом

Рис. 2. Предпочитаемое врачами отношение к ним пациента

Патерналистское отношение к пациен-
там не является чем-то отдельным, а де-
монстрирует лишь часть общей установки 
на патернализм как образ профессиональ-
ного поведения, а возможно, и образ жиз-
ни. Причем при прямом вопросе: «Счи-
таете ли вы, что пациенты, в основном, 
компетентные люди, способные разгова-
ривать о своей болезни?», 57 % ответили, 
что не считают пациентов компетентными 
людьми, которые могут наравне с доктор-
ом обсуждать свою болезнь; 36 % считают, 
что в силу загруженности болезненны-
ми ощущениями пациенты не могут кон-
тролировать состояние своего здоровья. 
Таким образом, большинство врачей не 
считают пациента равным себе компе-
тентным партнером в борьбе с болезнью. 
Это противоречит основному принципу 
системы медицинских услуг, согласно ко-

торому пациент вправе выбрать ту услугу, 
которую пожелает. А если не признавать 
его компетентность, то и право выбора не 
признается. Это тот факт мешает формиро-
ванию культуры выполнения медицинских 
услуг у врачей, а соответственно снижает 
качество оказываемой стоматологической 
услуги.

При изучении вопроса: «С какими па-
циентами вы хотели бы иметь дело?», ока-
залось, что ни один из респондентов не хо-
чет иметь дело с компетентным пациентом, 
другими словами, врачи выбирают традици-
онную модель отношений врача и пациента, 
где врач играет в лечении ведущую роль. 
12 % – это врачи, которым легче иметь дело 
с теми пациентами, кто хоть что-то знает 
о медицине. 24 % респондентов хотят иметь 
дело с теми пациентами, которые не обла-
дают медицинскими знаниями, но бережно 
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относятся к своему здоровью и полностью 
доверяют врачу. 18 % полагают, что под ак-
тивной жизненной позицией в борьбе с бо-
лезнью подразумевается полное подчинение 

врачу. 3 % врачей говорят о том, что врачу 
ближе пациент, который ничего не понимает 
в медицине. Никто не захотел иметь компе-
тентного, интеллигентного пациента (рис. 3). 

Рис. 3. Компетентность пациента

Из этих данных складывается образ па-
циента, который удовлетворяет врача. Это 
человек, ничего не понимающий в меди-
цине, полностью доверяющий врачу и дви-
жимый страстным желанием вылечиться, 
абсолютный ребенок, ждущий помощи от 
старших. 

Заключение
Качество стоматологической помощи 

(услуги) определяется не только объемом 
и уровнем технологического мастерства 
врача, но и степенью ее доступности, 
а также эффективностью взаимодействия 
между врачом и пациентом, вступающих 
в интерперсональные отношения в обще-
ственной сфере оказания стоматологи-
ческой помощи населению. Важнейшим 
моментом в достижении врачом и пациен-
том чувства удовлетворенности лечебным 
процессом являются эффективные инте-
ракции и коммуникации в системе врач-
пациент».

Существенным фактором низкой куль-
туры предоставления медицинских услуг 
в российской стоматологии является то, 
что большинство врачей склонны к па-
терналистской модели взаимоотношений 
с пациентами. Они считают ее оптималь-
ной для обеспечения высокого качества 
медицинской помощи. Врачам психологи-
чески удобнее работать с пациентами, ко-
торые не разбираются в вопросах медици-
ны, они считают вмешательство пациента 
в ход лечения фактором риска, способным 
спровоцировать врачебную ошибку и, сле-
довательно, снижающим качество оказы-
ваемой помощи. Врачи пока плохо ориен-
тируются в понятиях «качество помощи» 

и «качество услуг», склоняясь к мнению, 
что услуги – это дополнительная помощь, 
оказываемая не в рамках страховой ме-
дицины, а за деньги клиентов. Однако не 
только врачи виноваты в том, что с трудом 
признают, если признают вообще, право 
пациентов на автономию, на выбор ме-
дицинской услуги и оценку ее качества? 
Сами пациенты не только плохо осведом-
лены о своих правах на рынке медуслуг, 
они вообще не осведомлены о своих обя-
занностях как клиентов на этом рынке. 
Они имеют все потребительские права, но 
не умеют ими пользоваться. Таким обра-
зом, культура потребления медицинских 
услуг и культура их предоставления – 
единый медико-социальный процесс, ко-
торый должен изучаться целостно. Тем 
более сами медицинские работники также 
ограничены в свободе своей деятельности 
целым рядом факторов. Если задаться во-
просом не о правах пациентов как потре-
бителей медицинских услуг, а о правах 
врачей как их исполнителей, придется 
признать, что врачи в современной Рос-
сии представляют собой совершенно не-
защищенную социальную группу, в про-
блемах и поведении которой необходимо 
дополнительно разбираться.

Пациенты воспринимают все просчеты 
и недоработки реформы здравоохранения 
как личные проступки врачей, с которыми 
они контактируют непосредственно: оче-
реди в поликлиниках, плохое обеспечение 
стационарных больных, необходимость 
прибегать к платным услугам и т.п. Отсю-
да – усиление психологической нагрузки 
на врачей. Кроме того, врачи-стоматологи 
испытывают информационные перегрузки  
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в связи с интенсивным расширением 
спектра оказываемых медицинских услуг 
и внедрением в медицину новых техноло-
гий. Все это, в сочетании с традиционны-
ми рисками медицинской профессии дает 
право говорить о необходимости специ-
альных мер по социальной защите врачей, 
хотя и не исключает необходимости допол-
нительного образования в данном вопросе.
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Приведены данные по петро-геохимии и петрологии Чиндагатуйского массива юга Горного Алтая. 
Массив сложен гранитами, умеренно-щелочными ранней фазы и лейкогранитами поздней. Породы отно-
сятся к пералюминиевому и железистому типу анорогенных моношпатовых гиперсольвусных гранитоидов. 
По соотношению изотопов стронция и неодима гранитоиды относятся к стронций обогащённому и неодим 
деплетированному типу. На канонических диаграммах породы массива попадают в поле А2 – типа, формиро-
вавшихся в постколлизионной обстановке, вызванной функционированием плюма. Генерация пород масси-
ва протекала по сложному сценарию: экстремальная дифференциация базальтового расплава, контаминация 
коровым материалом, представленным ортоамфиболитами и метаграувакками древней вулканической дуги. 

Ключевые слова: анорогенные гранитоиды, граниты, умеренно-щелочные граниты, лейкограниты, геохимия, 
петрология, дифференциация базальтовой магмы, контаминация корового материала, 
изотопы Sr, Nd

GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF CHINDAGATUYSKII MASSIF  
OF SOUTH MOUNTAIN ALTAI

Gusev A.I.
The Shukshin Altai State Academy of Education, Biisk, e-mail: anzerg@mail.ru

Data on petro-geochemistry and petrology of Chindagatuyskii massif south Mountain Altai lead. Massif com-
posed by granites, moderate-alkalic granites of early stage and leucogranites – late stage. Rocks refer to pralumi-
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Чиндагатуйский массив является пе-
тротипическим интрузивом одноименного 
комплекса. Он располагается в области раз-
вития юрского магматизма, с которым про-
странственно и парагенетически связаны 
различные типы оруденения Li, Ta, Nb, Mo, 
W [1, 2]. Массив изучался в конце прошлого 
века, по нему отсутствуют общие геохими-
ческие и петрологические представления, 
а некоторые данные по геохимии и петро-
логии устарели. Цель исследования – ос-
ветить новые данные по петро-геохимии 
и петрологии Чиндагатуйского массива, 
перспективного на обнаружение орудене-
ния молибдена и вольфрама.

Результаты исследований  
и их обсуждение

Чиндагатуйский петротипический 
массив на территории российской ча-
сти Горного Алтая занимает бассейн 
реки Чиндагатуй, имеет сложную форму 
и фиксируется отрицательной гравиме-
трической аномалией. По данным В.И. 
Тимкина, гранитоиды всех фаз характери-
зуются очень устойчивым структурно-тек-
стурным обликом. Значительная часть мас-

сива сложена гранитоидами, относимыми 
к породам первой фазы, представленной 
биотитовыми и двуслюдяными гранита-
ми средне-крупнозернистой и порфиро-
видной до грубопорфировидной текстуры 
с фенокристаллами микроклина и плаги-
оклаза. Иногда среди пород первой фазы 
отмечаются умеренно-щелочные граниты. 
В эндоконтактовой части массива в интер-
вале 1–3 м развиты породы гранит-пор-
фирового облика. К породам второй фазы 
отнесены двуслюдяные слабо порфировид-
ные граниты и лейкограниты с более круп-
ными кристаллами плагиоклаза размером 
до 3–4 см и с повсеместным присутствием 
турмалина. Акцессорными минералами 
в породах первой фазы являются: циркон, 
ильменорутил, ильменит и зёрна гематита 
и магнетита. Cпектр акцессориев в поро-
дах второй фазы: тот же, что и в гранитах 
ранней фазы, за исключением турмалина, 
который часто образует нодули в лейкогра-
нитах. Абсолютный возраст гранитоидов 
Чиндагатуйского массива по данным U-Pb 
(по циркону), Ar-Ar (по биотиту и муско-
виту) варьирует от 190 до 201 млн лет 
(нижняя юра).
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Во всех гранитоидах массива фиксиру-

ется относительно не высокий уровень ще-
лочности (средние значения Na2O + К2О = 
7,3–7,6 % по группам пород различной 
кремнекислотности от 68 до 75 %) высоко-
глиноземистых пород известково-щелочной 
серии с единичными отклонениями к уме-
ренно-щелочным и низкощелочным поро-
дам. Характерны стабильные повышенные 
значения коэффициента калиевости (0,47–

0,52) и невысокие значения коэффициен-
та агпаитности (0,69-0,71) при небольшом 
снижении от меланогранитов к лейкогра-
нитам коэффициентов известковистости (от 
0,12 до 0,07), окисленности железа (от 0,32 
до 0,14) и при повышении коэффициентов 
железистости (от 0,59 до 0,78) и глиноземи-
стости (индекс Шенда от 1,17 до 1,24).

Представительные анализы Чиндага-
туйского массива сведены в таблице.

Химические составы пород Чиндагатуйского массива (оксиды – масс. %, элементы – г/т)
Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
SiO2 70,3 71,61 72,3 71,48 73,55 74,57 74,65 74,5
TiO2 0,37 0,29 0,33 0,25 0,18 0,17 0,21 0,07
Al2O3 14,1 14,11 13,96 14,3 14,1 13,15 13,25 14,25
Fe2O3 0,7 0,73 0,74 0,41 0,16 0,2 0,55 0,21
FeO 3,8 2,5 2,27 2,35 2,18 2,38 1,84 1,6
MnO 0,05 0,06 0,09 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
MgO 0,6 0,53 0,5 0,4 0,39 0,38 0,43 0,16
CaO 1,1 1,15 0,98 1,1 0,79 0,95 0,82 0,31
Na2O 2,97 3,2 2,9 3,3 2,7 2,75 3,05 3,74
K2O 5,1 4,8 4,65 5,4 4,8 4,45 3,99 4,1
P2O5 0,24 0,32 0,24 0,22 0,26 0,18 0,22 0,16
Cr 35 25 21 18 20 20 19 19
V 52 55 51 40 48 45 42 41
Ni 8 6 4 3 5 4 3 5
Co 7 5 4 2 3 4 4 5
Pb 2 3 2 2 1 2 2 2
Cu 2 2 2 3 2 2 3 2
Zn 8 7 6 4 5 4 7 6
Mo 1,2 2 1 2,5 1 2 1 1
Zr 203 210 220 250 200 212 220 232
Ba 855 830 840 800 810 823 812 831
Ga 19 21 21 20 21 22 22 21
Nb 20,7 22 23 20,0 19 20,3 21,5 22
Be 5,6 5,5 5,2 6,3 5,0 4,8 5,0 5,1
Ta 3,5 3,2 3,4 3,3 5,4 4,8 3,3 3,2
Li 144 154 143 165 115 111 118 110
Cs 43 40 38 56 59 60 62 61
Rb 334 320 310 380 350 340 332 321
Sr 152 140 135 133 110 90 95 96
Hf 5,5 5,2 5,3 5,1 3,5 3,3 3,4 3,2
Y 45 44,8 49,2 40,7 23,2 24 18 17
U 8,5 8,2 8,1 15,0 16,2 16,3 17,1 14,5
Th 28,2 26,1 27 30,3 19,7 21,4 22,5 26,1
La 35,5 44,5 41,1 40,5 34,8 41,8 39,1 28,5
Ce 65,2 73,6 86,3 85,1 78,0 88,5 84,0 66,2
Pr 8,7 7,7 10,7 10,6 9,5 10,8 9,7 7,7
Nd 30,3 35,1 38,1 38,0 33,9 39,0 34,6 28,1
Sm 6,2 7,9 8,1 8,05 6,8 7,96 7,1 5,7
Eu 0,95 1,1 1,1 1,09 0,68 1,15 1,02 0,65
Gd 5,5 7,5 7,4 7,3 5,6 7,02 6,2 4,4
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tb 0,93 1,3 1,02 1,03 0,74 1,08 0,94 0,7
Dy 4,96 4,5 6,3 6,28 3,43 6,52 5,6 3,3
Ho 1,1 0,95 1,2 1,19 0,6 1,2 1,08 0,6
Er 2,9 2,8 3,02 3,03 1,5 3,5 3,2 1,5
Tm 0,48 0,5 0,49 0,48 0,22 0,54 0,47 0,22
Yb 3,1 4,5 3,3 3,4 1,4 3,7 3,1 1,8
Lu 0,4 0,5 0,47 0,47 0,3 0,55 0,46 0,48

U/Th 0,30 0,31 0,3 0,49 0,82 0,76 0,76 0,56
ΣTR 211,22 237,25 257,8 247,22 200,67 237,32 214,57 166,85

(La/Yb)N 7,5 6,5 8,2 7,9 16,5 7,4 8,3 10,5
(La/Sm)N 3,51 3,45 3,11 3,08 3,14 3,22 3,37 3,07
Eu/Eu* 0,0385 0,0257 0,0254 0,0257 0,0247 0,0285 0,032 0,0359
П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены: силикатный на главные компоненты химическим 

методом в Лаборатории Западно-Сибирского испытательного Центра (г. Новокузнецк); для микро-
элементов – методом ICP-MS в лаборатории ИМГРЭ (г. Москва). Значения РЗЭ нормированы по 
хондриту по [4]. Eu*= (SmN+GdN)/2.

Породы Чиндагатуйского массива: 1–3 – 
граниты, 4 – умеренно-щелочной гранит, 
5–8 – лейкограниты.

Отношения U/Th во всех породах менее 1, 
что указывает на отсутствие наложенных ги-
дротермальных изменений на анализируемые 
породы. Для пород массива характерны по-
вышенные суммарные концентрации РЗЭ (от 
166 до 257 г/т). Нормированные отношения 
(La/Yb)N повышены (от 6,5 до 16,5) и сви-
детельствуют о дифференцированном типе 
распределения лёгких и тяжёлых РЗЭ. Все 
породы массива имеют повышенные концен-
трации Ga, Nb, Cs, Zr, Ba, что характерно для 
анорогенных гранитоидов.

На диаграмме A/NK – A/CNK все по-
родные типы Чиндагатуйского массива ло-
кализуются в пределах пералюминиевых 
гранитов (рис. 1, а).

Соотношение SiO2 – Fe2O3 / (Fe2O3+MgO) 
показывает, что точки составов пород Чин-
дагатуйского массива располагаются в поле 
железистых разностей (рис. 1, б).

На диаграмме Y – Nb – Ce все породы 
Чиндагатуйского массива локализуются 
в поле анорогенных гранитов А2 – типа 
моношпатовых гиперсольвусных, ха-
рактрных для постколлизионных обста-
новок, вызванных функционированием 
плюма (рис. 2).

а)                                                                          б)
Рис. 1. а – диаграмма Al2O3/(N2O+K2O) – Al2O3/(N2O+K2O+CaO) по [10]  

и б – диаграмма SiO2 – Fe2O3/(Fe2O3+MgO) по [11] для пород Чиндагатуйского масиива

Нами проанализирован лейкогранит 
Чиндагатуйского массива на соотноше-
ние изотопов стронция и неодима. Эти 
показатели составили: ε(Nd)t – (– 1,7),  
a ε(Sr)t – (+ 118,2). Близкие данные при-

ведены у [9] для гранита, составляющие  
ε(Nd)t – (– 1,8), a ε(Sr)t – (+ 121,3). На диа-
грамме соотношений ε(Nd)t и ε(Sr)t, состав-
ленной нами [3], фигуративные точки соста-
вов пород попадают в поле II, отвечающее  
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Рис. 2. Диаграмма Y – Nb – Ce по [5] для пород массивов. Поля гранитоидов  
по Дж. Эби [5]: А1 – анорогенные гранитоиды А1 – типа рифтов, мантийных горячих  

точек и плюмов; А2 – анорогенные гранитоиды А2 – типа постколлизионных обстановок, 
связанных с функционированием плюмов. Породы Чиндагатуйского массива:  

1 – граниты, 2 – умеренно-щелочной гранит, 3 – лейкограниты

Рис. 3. Диаграмма εSr(t) – εNd(t) для анорогенных гранитоидов. Типы мантии по Зиндлеру и Харту 
[12]: EM I и EM II – обогащённая мантия типов I и II; PREMA – примитивная мантия; HIMU – 

мантия с высоким изотопным уран-свинцовым отношением. Поля I, II, III – подтипы анорогенных 
гранитоидов по степени изотопной обогащённости и деплетированности.  

Породы Чиндагатуйского массива: 1 – гранит, 2 – лейкогранит

Полученные результаты указывают, что 
гранитоиды Чиндагатуйского массива от-
носятся к пералюминиевому и железисто-
му («ferroan») типу. Такие гранитоиды фор-
мировались по схеме сложного сценария. 
С одной стороны они генерированы в ре-
зультате экстремальной дифференциации 
базальтовых расплавов с увеличивающей-
ся щёлочностью и повышением давления 
в процессе дифференциации, а с другой – 
в результате сильной контаминации коро-
вого материала [8]. Таким коровым кон-

таминантом могли служить амфиболиты 
и метаграувакки, что подтверждается ана-
лизом экспериментального плавления раз-
личных источников (рис. 4 a, b, c).

Амфиболитовая природа прослежи-
вается для ранней фазы гранитов, а мета-
граувакковая – для поздних лейкогранитов 
и умеренно-щелочных гранитов. Соотно-
шение SiO2 и A/CNK указывает, что все 
породы массива тяготеют к тренду плавле-
ния известково-щелочных вулканических 
пород орогенных поясов (рис. 4, d). Этими 

деплетированным значениям неодима 
и обогащением стронция (рис. 3). Этой си-

туации соответствует крайне высокая сте-
пень контаминации корового материала.
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вулканитами могли быть ортоамфиболиты. 
Плавление протекало с отделением альби-

та с образованием гиперсольвусных моно-
шпатовых гранитов А-типа.

Рис. 4. Экспериментальные диаграммы: (a), (b), (c) – диаграммы композиционных 
экспериментальных расплавов из плавления фельзических пелитов (мусовитовых сланцев), 

метаграувакк и амфиболитов для пород Чиндагатуйского массива; (d) – диаграмма SiO2 – A/CNK)  
для пород Чиндагатуйского массива. Тренд известково-щелочного фракционирования 

вулканических пород орогенных регионов, по [6, 7]. A- Al2O3, CNK – Сумма CaO, Na2O, K2O. 
Остальные условные те же, что на рис. 1

Выводы
Чиндагатуйский массив сложен грани-

тами, умеренно-щелочными гранитами и и 
лейкогранитами, относящимися к пералю-
миниевому и железистому типу гранитоидов 
анорогенного (А-типа). Это моношпатовые 
гиперсольвусные граниты, формировавшие-
ся в рамках сложного сценария: экстремаль-
ная дифференциация базальтового расплава 
и контаминация коровым материалом, пред-
ставленным ортоамфиболтами и метагра-
увакками. Геодинамическая обстановка их 
генерации близка к постколлизионной, вы-
званной функционированием плюма.
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ПЕТРОЛОГИЯ И РУдОНОСНОСТЬ ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОд 
АЮдАГCКОГО АРЕАЛА ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА

Гусев А.И.
Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина,  

Бийск, e-mail: anzerg@mail.ru

Приведены новые данные по геохимии, петрологии и рудоносности основных и кислых интрузивных 
пород среднеюрского возраста Аюдагского ареала Южного Берега Крыма. В составе интрузивов выделе-
ны 5 фаз: меланогаббро, двупироксеновые долериты, габбро-долериты, диориты и гранофировые граниты. 
Ранние фазы отнесены к высокотитанистой группе, а поздние – к низкотитанистой. Все породы показывают 
признаки пералюминиевого типа и варьирующей железистости и магнезиальности. По геохимическим дан-
ным устанавливаются признаки плавления субстрата обогащённой мантии по сложному сценарию, в кото-
ром прослеживается сочетание островодужной обстановки и плюмовой. Островодужная обстановка могла 
быть вызванной функционированием мантийного плюма. Отмечаются признаки близости к Дюпаль анома-
лии. Генерация ранних фаз массивов происходила в результате небольшой степени частичного плавления 
шпинелевого перидотита. Расслоение интрузий привело к формированию титанового оруденения.

Ключевые слова: меланогаббро, двупироксеновые долериты, габбро-долериты, диориты, умеренно-щелочные 
гранофировые граниты, геохимия, островодужная обстановка, плюмтектоника, плавление 
шпинелевого перидотита, тианомагнетит

PETROLOGY AND ORE MINERALIZATION OF INTRUSION ROCKS AUDAGSKII 
AREAL OF SOUTH COUST CRIMEA

Gusev A.I.
The Shukshin Altai State Academy of Education, Russia, Biisk, e-mail: anzerg@mail.ru

New data on geochemistry, petrology and ore mineralization of basic and acid rocks Middle Jurassic Audagskii 
areal of South Coust Crimea lead. 5 phases detached in composition of intrusions: melano-gabbro, two pyroxene 
dolerites, gabbro-dolerites, diorites and granophyres granites. Early phases carry to high titanium group, but late 
phases – to low titanium. All rocks show signs of peraluminous and vary ferroan and magnesian. The signs of 
melting substrate of rich mantle on compose script arranged on geochemistry data in that follow combination island 
arc setting and plum. The island arc setting can be call by function of mantle plum. A signs of nearness to Dupal 
anomalies mark. Generation early phases of massifs happened in result small degrees of melting spinel peridotites. 
Lamination of intrusion lead to forming titanium ore mineralization.

Keywords: melano-gabbro, two pyroxene dolerites, gabbro-dolerites, diorites and moderate alcalic granophyres 
granites, geochemistry, island arc setting, plumtectonic, melting spinel peridotites, titanomagnetite

Южный Берег Крыма по своему положе-
нию весьма близок к структурам Западного 
Кавказа. В этой части Горного Крыма, как 
и на Большом Кавказе, известны проявления 
эффузивного и интрузивного магматизма 
юрского возраста. Однако изучение магмати-
ческих пород Крыма проводилось в 30–60-е 
годы прошлого века. Наиболее свежие дан-
ные относятся к началу 90-х годов прошлого 
века [3, 4]. Новых аналитических данных по 
большей части магматических образований 
нет, что сказывается на устаревших представ-
лениях по многим проблемам магматизма. 
Цель настоящей статьи – охарактеризовать 
свежими аналитическими данными проявле-
ния основного магматизма Аюдагского аре-
ала Южного Берега Крыма среднеюрского 
возраста и составить современные представ-
ления на его петрогенезис и рудоносность.

Результаты исследований  
и их обсуждение

Аюдагский ареал основного интрузив-
ного магматизма включает в себя массив 

Аюдаг, небольшие выходы пород на мысе 
Партенит, Чамлы-Бурун, также мелкие дай-
кообразные тела в близи указанных массивов.

Аюдагский интрузивный массив, его 
сателлит – массив мыса Партенит и Чамлы-
Бурун сложены породами 5 фаз внедрения: 
меланогаббро, двупироксеновыми долерита-
ми, габбро-долеритами, диоритами и грано-
фировыми гранитами. Породы массивов не-
сут черты расслоенности. Наиболее ранние 
и меланократовые фазы располагаются, как 
правило, по вертикали на низких отметках 
и к ним тяготеют участки и линзы обогаще-
ния титаномагнетитом и хромшпинелидами 
(до 25 % по объёму). По составу титано-
магнетит из обогащённых титаномагнетиом 
линз относится к глинозёмистой разности 
(масс. %): FeO – 39,0–40,9 , Fe2O3 – 33,1–
33,8, TiO2 – 16,0–16,8, Al2O3 – 5,6–6,8, MgO – 
3,3–3,9, MnO – 0,2–0,6. Петрографические 
описания пород приведены у [3]. Кратко 
охарактеризуем лишь ранее не описанные 
меланогаббро, обнаруженные в береговой 
и подводной части мыса Партенит. Это мас-
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сивные, местами полосчатые породы. Струк-
тура пород средне-крупнозернистая, офито-
вая. Плагиоклаз по химизму и оптическим 
показателям относится к битовниту-анор-
титу (№ 95-83) в ядрах, а по периферии – 
лабрадору (№ 51-56). Пироксен и оливин 
ксеноморфны по отношению к плагиоклазу. 
Ильменит и титаномагнетит резко ксено-
морфны и приурочены к интерстициям зё-
рен плагиоклаза, оливина и пироксена. В ти-
таномагнетите присутствует значительное 
количество вростков ильменита и шпинели 
(герцинита). В некоторых меланогаббро 
с высоким содержанием титаномагнетита 
концентрации TiO2 достигают 16–18 %. Из 
акцессориев в них обнаружены циркон, апа-
тит, пирротин, пентландит, кобальтин, браво-
ит, халькопирт, пирит. В них также присут-
ствуют акцессорные самородные минералы, 

представленные оловом (0,01 г/т), ферритом, 
свинцом, висмутом, графитом, что указыва-
ет на сильно восстановительную среду при 
кристаллизации меланогаббро.

Химический состав пород приведен 
в таблице.

Отношения U/Th во всех породных ти-
пах менее 1, что указывает на неизменён-
ный вторичными наложенными процес-
сами состав пород. Разности первых двух 
фаз относятся к высоко-титанистой серии, 
а все остальные породы – к низко-титани-
стой. Если породы ранних фаз внедрения 
характеризуются признаками нормальной 
известково-щелочной серии и преобладани-
ем натрия над калием, то заключительные 
гранофировые граниты – к умеренно-ще-
лочной ветви и преобладанием калия над 
натрием.

Химический состав пород горы Аюдаг
1 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
SiO2 42,55 45,91 46,11 47,85 47,65 48,1 56,0 72,93
TiO2 4,01 3,84 3,76 3,56 0,7 0,65 0.73 0,07
Al2O3 17,07 13,93 13,89 14,12 16,7 16,8 16,77 13,86
Fe2O3 8,15 1,4 1,35 1,4 2,3 2,2 2,4 0,35
FeO 6,23 10,52 10,45 10,56 10.34 9,56 7,11 1,96
MnO 0,15 0,16 0,15 0,14 0,2 0,21 0,24 0,03
MgO 4,65 7,6 7,65 7,54 4,4 4,3 2,1 0,17
CaO 10,8 9,7 9,8 9,6 10,3 10,4 7,45 0,8
Na2O 2,75 2,84 2,85 2,78 2,4 2,34 3,51 3,83
K2O 0,20 0,4 0,35 0,28 0,92 0,95 0,84 5,27
P2O5 0,4 0,35 0,34 0,32 0,16 0,14 0,15 0,02
Be 1,0 1,01 1 2,1 0,39 1,05 1,02 3,8
Sc 76,7 24,03 25 33 36,3 51 36 7,4
V 345,4 232,5 283 283 194,5 298 245 31
Cr 485 14,8 56 250 262,6 403 255 28
Co 65,5 36,8 50 47 36,6 54 43 5,1
Ni 135 5,8 74 122 103,3 73 94 5,6
Ga 19,8 21,4 24 21 23,3 15 15,8 19,4
Rb 19,8 24,6 3,5 1,55 3,7 7,5 22 225
Sr 455 459,6 357 406 184,8 116 158 180
Y 25,8 29,05 27,1 36 18,2 31 33 33
Zr 167 183,2 168,2 203 58,8 76 122 183
Nb 31,3 26,2 28,3 22 3,80 1,37 6,6 26
Cs 1,1 1,94 0,36 0,22 0,14 0,37 1,46 13,8
Ba 256 293,1 175,3 87 51,6 46 147 437
La 34,5 19,9 25,4 19 4,07 2,9 8,1 64
Ce 72,0 42,3 56,3 43 9,8 9 22 110
Pr 0,24 6,2 7,8 5,9 1,47 1,46 2,8 13,3
Nd 36,0 25,08 34 26 7,3 8,5 14,1 49
Sm 8,3 5,6 7,7 6,4 2,1 2,9 4 8,6
Eu 1,75 1,89 2,8 2,4 0,87 0,91 1,26 1,34
Gd 5,5 5,50 7,8 7,1 2,80 4,2 5,2 7,3
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tb 1,35 0,93 1,11 1,2 0,52 0,81 0,93 1,13
Dy 8,7 5,5 5,6 6,9 3,3 5,2 5,7 5,6
Ho 0,46 0,99 1,03 1,34 0,66 1,1 1,21 1,08
Er 0,33 2,9 2,6 4 1,88 3,2 3,5 3
Tm 0,70 0,42 0,34 0,57 0,29 0,5 0,54 0,43
Yb 7,7 2,5 2,1 3,8 1,8 3,2 3,3 2,6
Lu 0,70 0,38 0,3 0,54 0,27 0,46 0,49 0,4
Hf 4,9 4,5 6,8 5,3 1,67 2,4 3,6 5,7
Ta 1,35 1,53 1,85 1,45 0,23 0,099 0,45 2,8
W 0,35 0,41 1,4 2,7 0,42 0,21 0,23 0,48
Th 0,9 2,3 2,2 1,85 0,43 0,44 2,4 19,8
U 0,5 0,59 0,71 0,57 0,11 0,071 0,49 2,7

(La/Yb)N 2,96 5,3 7,98 3,3 1,49 0,6 1,62 16,25
La/Nb 1,1 0,76 0,89 0,86 0,28 2,11 1,23 2,46
La/Sm 4,16 3,55 3,29 2,97 1,94 1,0 2,03 7,44
Sr/Y 17,6 15,8 13,2 11,3 10,2 3,74 4,79 5,45

Zr/Nb 5,3 7,0 5,94 9,23 15,47 55,5 18,48 7,04
Zr/Y 6,5 6,3 6,2 5,6 3,2 2,45 3,7 5,5
U/Th 0,55 0,25 0,32 0,308 0,26 0,16 0,204 0,14
Ba/Nb 8,17 11,2 6,2 3,95 13,58 33,6 22,3 16,8
LaUCN 1,15 0,66 0,85 0,63 0,14 0,1 0,27 2,1
SmUCN 1,84 1,24 1,71 1,42 0,47 0,64 0,89 1,91
Eu/Eu* 0,90 0,085 0,064 0,073 0,205 0,103 0,084 0,029

П р и м е ч а н и е .  1 – меланогаббро, 2–4 – двупироксеновые долериты; 5–6 габбро-долери-
ты; 7 – диорит, 8 – умеренно-щелочной гранофировый гранит. LaUCN и SmUCN содержания La и Sm, 
нормированные к концентрациям в верхней коре по [15]; cодержания La, Yb нормированы по [5]. 
Eu* = (SmN·GdN)/2.

Нормированные к хондриту отношения 
(La/Yb)N в породах сильно варьируют от 0,6 
в габбро-долеритах до 16,25 в умеренно-
щелочных гранофировых гранитах, указы-
вая на различную степень дифференциации 
РЗЭ в породах.

На диаграмме Al2O3/(Na2O+K2O) –  
Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) все фигуративные 

точки составов располагаются в поле пер-
люминиевых пород (рис. 1, а). Соотноше-
ние SiO2 – Fe2O3 /(Fe2O3+MgO) указыва-
ет на различную принадлежность пород 
к железистым и магнезиальным разностям 
(рис. 1, б), что, вероятно, связано с процес-
сами дифференциации в камере по сцена-
рию расслоения.

Рис. 1. а- диаграмма Al2O3/(N2O+K2O) – Al2O3/(N2O+K2O+CaO) по [8]  
и б –диаграмма SiO2 – Fe2O3/(Fe2O3+MgO) для пород кастельского комплекса.  
Породы Аюдагского ареала: 1 – меланогаббро, 2 – двупироксеновые долериты,  

3 – габбро-долериты, 4 – диорит, 5 – умеренно-щелочной гранофировый гранит
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Cоотношение Zr/Nb – Zr/Y показывает, 

что фигуративные точки составов пород 
попадают на линию смешения щелочных 
океанических базальтов плюмовой приро-
ды и нормального океанического базальта 
срединно-океанических хребтов (СОХ).

Рис. 2. Диаграмма Zr/Y – Zr/Nb по [13] для 
пород Аюдагского ареала

Звёздочками отмечены: Average alka-
line ocean basalt (OIB) – средний состав 
щелочного океанического базальта (OIB); 
Average N-MORB – средний состав нор-
мального океанического базальта (СОХ); 
OIB (plume) – N-MORB mixing line – ли-
ния смешения плюмовых (OIB) базальтов 
и нормальных базальтов СОХ. Остальные 
условные на рис. 1.

На диаграмме соотношений La и Sm, 
нормированных на верхнекоровый ис-
точник, составы пород разделяются на 
2 группы: 1 – все ранние фазы тяготеют 
к источнику обогащённой мантии; 2 – уме-
ренно-щелочные гранофировые граниты 
попадают на линию источника верней коры.

LaUCN и Sm UCN – значения концентра-
ций лантана и самария, нормализованные на 
верхне-коровые значения по [9]. Остальные 
условные обозначения см. на рис. 1.

Приведенные данные показывают, что 
массивы Аюдагского ареала в той, или 
иной степени расслоены и формирова-
лись по сложному сценарию. Ранние фазы 
габброидов, особенно меланократовые 
габбро, тяготеющие к наиболее глубоким 
горизонтам массивов, содержат повышен-
ные количества титаномагнетита и хромш-
пинелидов, и по сути своей могут быть 
отнесены к рудным меланогаббро, в кото-
рых содержание диоксида титана может 
достигать 16–18 %. Такие меланогаббро 
близки по содержанию диоксида титана 
к рудным пироксенитам и габброидам рас-
слоенного Харловского массива на Алтае 
[1, 2]. Для меланогаббро характерны вы-
сокие концентрации типичных мантийных 
элементов скандия, хрома, ванадия, никеля  
(таблица).

Рис. 3. Диаграмма LaUCN – Sm UCN по [11, 12] для пород Аюдагского ареала

Ранние фазы Аюдагского ареала фор-
мировались из обогащённой мантии и по-
казывают наличие плюмового источника. 
Ранее формирование этих пород связыва-
лось с островодужной обстановкой. Пра-
вильнее нужно говорить о сложной гео-
динамической обстановкой формирования 
пород Аюдагского ареала, в которой остро-

водужный механизм генерации, сочетался 
с функционированием мантийного плюма. 
На диаграмме соотношений K2O – MgO 
фигуративные точки составов ранних фаз 
массивов попадают на тренд плавления 
шпинелевого перидотита с небольшой 
степенью частичного плавления (не более 
0,6 %) (рис. 4). Состав же заключительных 
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Рис. 4. Диаграмма K2O – MgO по [12] для пород Аюдагского ареала. 
Вертикальные линии частичного плавления перидотитов с использованием составов  

мантийных ксенолитов по [6]. Остальные условные обозначения см. на рис. 1

Положение фигуративных точек соста-
вов пород на диаграмме La/Nb – Ba/Nb по-
казывает значительный разброс (рис. 5).

Рис. 5. Диаграмма Ba/Nb – La/Nb по [10] для 
пород Аюдагского ареала. Данные  

по примитивной мантии (PM) по Sun, 
McDonough [14]; средней континентальной  
коры (СС) по [7, 9]; данные по OIB, MORB, 

Dupal OIB по [14]; данные по составам  
вулканических дуг по [10, 11]. Остальные 

условные обозначения см. на рис. 1

Основная масса составов пород тяготе-
ет к Дюпаль аномалии плюмовых щелоч-
ных базальтов СОХ, связанных с мантий-
ной горячей точкой в Южной Атлантике. 
Один анализ двупироксеновых долеритов 
попал в область MORB.

Заключение
Таким образом, нашими исследования-

ми впервые установлены меланократовые 
габброиды и линзовидные рудные мелано-
габбро с высоким содержанием диоксида 
титана и повышенными концентрациями 
ванадия, скандия, хрома, никеля, кобальта. 
Это указывает на перспективы глубоких 
горизонтов массивов Аюдагского ареала 
на титановое оруденение. 

Породы ареала относятся к пералю-
миниевому типу магматитов и формиро-
вались за счёт плавления субстрата обо-
гащённой мантии по сложному сценарию, 
в котором прослеживается сочетание 
островодужной обстановки и плюмовой. 
Островодужная обстановка могла быть вы-
званной функционированием мантийного 
плюма. Отмечаются признаки близости 
к Дюпаль аномалии базальтов океаниче-
ских островов. Генерация ранних фаз мас-
сивов происходила в результате небольшой 
степени частичного плавления шпинелево-
го перидотита.
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Приведены данные об отнесении гранитоидов к высоко-Sr/Y типу, характеризующимся низкими кон-
центрациями Y и HREE, указывающие на генерацию путём частичного плавления материала утолщённой 
нижней земной коры. Выявлено два типа тетрадного эффекта фракционирования редкоземельных элемен-
тов. Обосновано проявление W и M типов тетрадного эффекта фракционирования различными параметрами 
флюидного режима высоко эволюционированных лейкогранит-порфиров. Приведены данные, подтвержда-
ющие отнесение гранитоидов кавминводского комплекса к шошонитовой серии гранитоидов. Показаны осо-
бенности влияния тетрад-эффекта на характер распределения в породах различных элементов и его влияния 
на оруденение.
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Data about concerning of granitoids kavminvodskii complex to high- Sr/Y type lead, characterizing low 
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В последние годы наблюдается большой 
поток исследований по петрогеохимиче-
ским характеристикам гранитоидов с целью 
их типизации. Высоко-Sr/Y тип гранитои-
дов имеет специфический генезис, в кото-
ром просматриваются аспекты плавления 
утолщённой земной коры и контаминация 
корового материала мантийной составляю-
щей. Кавминводский комплекс несёт типич-
ные черты высоко-Sr/Y типа и с ним праге-
нетчески связано урановое оруденение. Это 
весьма актуально и рассмотрение геохими-
ческих особенностей этих рудоносных гра-
нитоидов с современных позиций позволит 
выработать в качестве эталона уранонос-
ных гранитоидов модель геохимических 
критериев специфики этого типа. Цель ис-
следования – выявить геохимические и фи-
зико-химические особенности высоко-Sr/Y 
гранитоидов кавминводского компоекса.

Результаты исследований  
и их обсуждение

Кавминводский ареал гранитоидов 
входит в состав Кавказского сегмента 
Альпийско-Гималайского орогенного по-
яса Евразии. В кавминводском неогеновом 
комплексе содержатся лишь небольшие 
включения субщелочных биотитовых габ-

броидов, что, вероятно, связано с малым 
уровнем эрозионного среза массивов Кав-
казских Минеральных Вод. Лакколиты по-
следних включают 4 фазы: субщелочные 
габброиды, граносиенит-порфиры, гранит-
порфиры и лейкогранит-порфиры.

В наиболее крупных лакколитах распре-
деление фазовых разновидностей зонально. 
При этом наиболее эволюционированные 
поздние фазы лейкогранит-порфиров лока-
лизуются на периферии лакколитов и в виде 
выступов и сателлитов, показывая обратную 
зональность. Известно, что обратная зональ-
ность массивов проявляется тогда, когда более 
эволюционированные порции магмы локали-
зуются на периферии; контакты между фаза-
ми и фациями контрастные с дискордантны-
ми взаимоотношениями. Такая зональность 
проявляется в том случае, когда скорость 
становления массивов малая и предыдущие 
фазы внедрения успевают закристаллизо-
ваться и тогда более поздние фазы внедряют-
ся на периферию плутонов с образованием 
обратной зональности. В глубинном очаге 
создавались условия для появления высоко 
эволюционированных и флюидизированных 
лейкогранит-порфиров. 

Граносиениты содержат во вкраплен-
никах калий-натровый полевой шпат, пла-
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гиоклаз, клинопироксен, магнезиальный 
биотит. Основная ткань породы представ-
лена кварцем, полевыми шпатами и мель-
чайшими чешуйками слюды. Клинопирок-
сен идиоморфен, субидиоморфен. Образует 
длиннопризматические кристаллы диоп-
сид-салитового состава. Слюды представле-
ны магнезиальным биотитом и фогопитом, 
дающих листочки и чешуйки. Акцессории 
представлены апатитом, сфеном, магнети-
том, ильменитом.

Гранит-порфиры сложены вкраплен-
никами кварца, плагиоклаза, K-Na по-
левого шпата, биотита роговой обманки 
и основной тканью породы, представлен-

ной тонкозернистым агрегатом кварца 
и калий-натрового полевого шпата. Ин-
трателурический вкрапленники амфибола 
представлены железистыми паргасит-фер-
роэденитами. Листочки биотита относятся 
к магнезиальным разностям. Акцессории 
включают зёрна апатита, сфена, циркона, 
флюорита.

Лейкогранит-порфиры содержат во 
вкрапленниках кварц и кали-натровый 
полевой шпат. Основная масса породы 
кварц-полевошпатовая с тонко рассеянны-
ми включениями флюорита. Акцессории – 
монацит, апатит, ортит. Химический состав 
пород приведен в табл. 1. 

Таблица 1
Представительные анализы породных типов кавминводского комплекса  

(оксиды в %, элементы в г/т)
Оксиды,
элементы

1 2* 3 4* 5* 6 7* 8 9* 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SiO2 68,3 66,2 71,85 72,50 71,75 72,8 72,9 73,3 72,6 73,4 73.6
TiO2 0,30 0,38 0,31 0,08 0,10 0,07 0,08 0,05 0,05 0,04 0,04
Al2O3 14,96 15,4 14,76 14,70 14,98 14,75 14,98 14,43 14,91 14,89 14,95
Fe2O3 1,32 2,40 0,74 1,06 1,30 1,20 0,47 0,41 0,25 0,30 0,28
FeO 0,62 0,43 0,50 0,10 0,10 0,12 0,30 0,33 0,25 0,31 0,33
MnO 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03
MgO 1,10 1,36 0,32 0,15 0,19 0,17 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04
CaO 1,80 1,39 0,55 0,35 0,42 0,40 0,04 0,44 0,69 0,30 0,42
Na2O 4,32 4,21 4,80 4,35 4,22 4,32 5,21 5,22 5,31 4,89 4,98
K2O 5,30 6,77 5,32 4,60 4,69 4,98 4,89 4,20 4,50 4,97 5,03
P2O5 0,34 0,38 0,28 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,03 0,05 0,04
Ga 20 21 30 29 28 29 36 35 34 34 32
Rb 271 231 425 436 602 564 602 564 510 610 612
Sr 1154 1177 254 273 408 423 105 96 93 108 105
Y 16 17 11 5 5 6 5 4 6 6 5
Zr 165 179 123 110 148 132 125 124 110 106 109
Nb 15,1 16,4 12,7 21,2 26,2 22,5 54,5 34,5 30,6 40,3 41,7
Mo 0,6 0,5 0,5 0,6 0,2 0,4 0,3 1,5 0,3 1,0 0,8
Cs 23 22 25 65 41 45 110 72 90 94 98
Ba 2431 2362 204 265 524 487 59 45 56 60 61
La 63,1 62,7 17,8 6,0 12,5 4,2 2,5 2,6 1,1 1,0 0,9
Ce 118,2 116,8 33,4 15,0 32,4 11,2 6,3 6,1 4,2 5,1 5,5
Pr 11,8 12,0 4,2 1,5 2,9 1,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5
Nd 43,2 45,3 13,7 5,2 9,9 4,7 2,1 2,0 1,4 1,8 2,0
Sm 7,3 7,7 2,2 0,9 1,7 1,8 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3
Eu 1,2 1,6 0,38 0,24 0,40 0,32 0,11 0,10 0,06 0,06 0,07
Gd 4,6 5,19 2,1 0,72 1,22 1,4 0,36 0,34 0,30 0,65 0,66
Tb 0,55 0,52 0,16 0,30 0,37 2,3 0,06 0,03 0,06 0,31 0,35
Dy 2,3 2,4 0,78 0,59 0,93 1,2 0,33 0,31 0,38 0,60 0,62
Ho 0,4 0,41 0,32 0,13 0,19 0,11 0,09 0,09 0,09 0,12 0,12
Er 1,23 1,25 0,42 0,41 0,54 0,31 0,32 0,31 0,31 0,40 0,39
Tm 0,13 0,12 0,08 0,07 0,09 0,13 0,06 0,06 0,06 0,08 0,07
Yb 1,2 1,01 0,65 0,53 0,59 0,69 0,55 0,22 0,50 0,45 0,38
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lu 0,14 0,15 0,10 0,10 0,12 0,08 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10
∑ PЗЭ 271,3 274,1 87,3 36,7 68,8 35,9 18,7 17,1 15,2 17.6 17,0

Hf 4,5 5,17 6,5 5,92 6,48 5,5 8,23 8,06 6,74 8,10 8,12
Ta 1,21 1,25 1,8 1,60 1,50 1,65 6,0 4,1 8,6 7,2 7,3
W 4,1 3,6 2,8 6,4 1,4 4,6 6,0 4,1 6,9 7,1 7,0
Tl 4,1 3,5 5,1 3,8 4,2 4,1 7,9 5,3 6,9 7,1 7,0
Pb 143 151 154 233 187 205 263 257 209 212 211
Bi 0,9 0,8 2,1 2,1 2,1 2,2 4,1 0,7 7,1 4,5 5.2
Th 46 47 50 48 54 52 32 23 13 20 21
U 16 15 24 15 13 14 24 31 17 16 15
Li 38,2 37,4 75 150,0 43,4 45,8 210 76,3 201,4 203 205
Be 16,1 15,1 34 25,2 24,4 24,5 21,5 36,1 40,0 41 43
B 37,5 36,3 11 66 28,4 30,6 129 63 249 155 178
Sc 5,4 5,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,1 1,2 1,0
V 45,7 49,8 23 18,8 22,5 20,4 17,4 17,7 13,7 12,5 13,3
Cr 17,4 18,9 6,7 7,5 8,7 5,6 7,0 5,2 11,0 6,5 7,0
Co 4,5 4,7 1,4 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3
Ni 14,5 15,1 6,5 3,8 5,2 4,2 4,7 5,3 5,8 4,7 4,4
Cu 9,3 8,4 3,5 4,9 1,5 3,3 12 32 12 15 14
Zn 31,1 33,0 43 29,9 92,1 54,6 23,5 23,2 35,2 24,6 26,2

La/YbN 35,1 41,5 18,2 7,6 14,1 3,05 6,9 7,8 1,53 1,51 1,57
Sr/Y 72,1 69,2 23,1 54,6 81,6 70,5 21,0 24,0 15,5 18,0 21,0
Th/U 2,9 3,1 2,1 3,2 4,1 3,7 1,3 0,74 0,76 1,25 1,4
П р и м е ч а н и е . 1 – граносиенит-порфир (г. Змейка); 2 – граносиенит-порфир (г. Верблюд-

ка); 3 – гранит-порфир (г. Бештау); 4, 5, 6 – лейкогранит-порфиры (Козьи Скалы); 7*, 8, 9*, 10, 11 – 
Лейкогранит-порфиры (г. Бык) * – анализы заимствованы из работы [Носова, Сазонова и др., 2005].

Почти все представительные анализы 
гранитоидов (за исключением 2 лейкогра-
нит-порфиров горы Бык) относятся к сла-
бо изменённым вторичными процессами 
разностям, подтверждающимся высокими 
отношениями Th/U, превышающим 1. Со-
став породных типов кавминводского ком-
плекса близок к шошонитовым гранитои-
дам. Все породные типы обогащены LILE, 
LREE и летучими компонентами, такими 
как F, B, P. 

На классификационных диаграммах 
гранитоиды попадают в поле шошонито-
вой серии. По соотношениям рассеянных 
элементов они также локализуются в поле 
шошонитовых гранитоидов. Самая ранняя 
фаза граносиенит-порфиров располагается 
вблизи границы щелочной и высоко калие-
вой известково-щелочной и шошонитовой 
серий пород. Характерно, что лейкогра-
нит-порфиры горы Бык образуют самосто-
ятельное кучное поле фигуративных точек 
на канонической диаграмме, что связано 
с особенностями состава наиболее флюи-
дизированных лейкогранитов, находящихся 
на наиболее высоком вертикальном уровне. 

В породных типах проанализированы 
содержания изотопов стронция и неодима 
[Дубинина, Носова и др., 2010]. Установ-
лено, что содержания εNd (t) не высокие 
и варьирует в узких пределах от -4,2 до -2,1. 
Отношение 87Sr/86Sr высокие и варьируют 
в пределах от 0,7077 (в ксенолитах габбро) 
до 0,70855 в граносиенит-порфирах и лей-
когранит-порфирах, указывающие «мо-
крый» анатексис метаосадочных пород и на 
контаминацию корового материала. Этим 
контаминантом, как считают авторы [Дуби-
нина] являются осадочная карбонатная вы-
сокомагнезиальная порода, содержащая по-
вышенные концентрации стронция и бария.

В породах кавминводского комплек-
са снижение суммы РЗЭ (редкоземельных 
элементов) от ранней фазы к заключитель-
ным лейкогранит-порфирам коррелируется 
с уменьшением нормированных к хондриту 
отношений La/YbN. Главной геохимиче-
ской особенностью гранитоидов комплекса 
является высокое отношение Sr/Y (от 15,5 
до 81,6). Низкие содержания Y (от 4 до 
17 г/т) и тяжёлых HREE в породах указыва-
ют на их генерацию путём частичного плав-
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ления материала нижней части утолщенной 
земной коры.

Нами изучено распределение РЗЭ в по-
родах и выявлены два типа тетрадного эф-
фекта распределения лантаноидов. Про-

грамма для расчёта значений тетрадного 
эффекта составлена А.А. Гусевым [Гусев, 
Гусев, 2011]. Значения тетрадного эффекта 
(ТЭ) и некоторые показательные соотноше-
ния элементов приведены в табл. 2.

Таблица 2
Отношения химических элементов и значения тетрадного эффекта фракционирования 

РЗЭ в гранит-порфирах и лейкогранит-порфирах кавминводского комплекса

Отношения 
эл-тов и зна-

чения ТЭ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Хондрит

Y/Ho 34,7 38,4 26,3 54,5 55,5 44,4 66,7 50,0 41,7 29,0
Eu/Eu* 0,039 0,064 0,045 0,043 0,055 0,058 0,044 0,026 0,034 0,32
La/Lu 178,0 60,0 65,7 38,2 27,8 28,9 12,2 8,3 7,5 0,975
Zr/Hf 18,9 18,6 22,8 24,0 15,2 15,0 16,3 13,0 13,4 36,0
Sr/Eu 668,4 1137,5 1020 1321,8 328,1 685,7 1550 1800 1500 100,5
TE1,3 1,54 1,34 1,28 2,67 0,85 0,72 1,24 1,68 1,73 -

П р и м е ч а н и е . ТЕ1,3 – тетрадный эффект фракционирования РЗЭ по В. Ирбер [ ]. Eu*= 
(SmN+GdN)/2. Значения РЗЭ нормированы по хондриту по [Anders, Greevese, 1999]. 1 – гранит-пор-
фир (г. Бештау); 2, 3, 4 – лейкогранит-порфиры (Козьи Скалы); 5, 6, 7, 8, 9 – лейкогранит-порфиры 
(г. Бык).

Соотношения таких элементов как  
Y/Ho, La/Lu, Sr/Eu намного превышают 
такие соотношения элементов в хондри-
тах. Отношения же Eu/Eu*, Zr/Hf значи-
тельно меньшие, чем в хондритах, что 
указывает на экстремальную дифферен-
цированность породных типов кавмин-
водского комплекса.

Фракционирование РЗЭ при тетрад-эф-
фекте происходит при участии сложных ком-
плексных соединений – фтор-комплексов та-
ких металлов как U, Th, Mo, W, Be [Bau, Dulski, 
1995]. А. Масуда с соавторами [Masuda et all., 
1987] выявили 2 типа тетрадного эффекта: W 
(вогнутая кривая распределения) и M (выпу-
клая кривая распределения РЗЭ). В морской 
воде, грунтовых водах, известняках, других 
осадочных породах обнаруживается W-тип 
тетрадного эффекта [Masuda et all., 1987]. Те-
трад-эффект М-типа обнаруживается чаще 
всего в высоко эволюционированных грани-
тоидных системах на поздних стадиях диффе-
ренциации, при гидротермальных изменениях 
и в различных типах минерализации. М-тип 
тетрадного эффекта по литературным данным 
выявлен в лейкогранитах во многих регионах. 
С учётом аналитической погрешности ISP-ms 
(масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой), тетрад-эффект считается значимым 
при ТЕi  > 1,1 (М-тип) или ТЕi < 0,9 (W-тип) 
[Irber, 1999; Monecke, Kempe, 2002]. С этих 
позиций в породах кавминводского комплек-
са выделяется оба типа тетрадного эффекта 
фракционирования РЗЭ: М и W. Характерно 

присутствие двух типов тетрадного эффекта 
в лейкогранит-порфирах г. Бык, что связано 
с двумя причинами: тетрадный эффект типа 
М проявлен в лейкогранит-порфирах благо-
даря высокой активности и концентрации 
фтора во флюидах, имевшего глубинный 
трансмагматический характер поступления 
в глубинный очаг. А развитие W-типа тетрад-
ного эффекта, вероятно, связано с высокой 
долей вадозных вод и их поглощением в про-
цессе становления и кристаллизации лейко-
гранит-порфиров г. Бык в прикровельной ча-
сти массива вблизи контакта с вмещающими 
обводнёнными породами. 

Другая примечательная особенность 
проявления тетрадного эффекта заключа-
ется в том, что вблизи рудных тел г. Бык 
и в районе штольни месторождения урана 
Козьих Скал наблюдаются наиболее вы-
сокие значения тетрадного эффекта (1,73 
и 2,67, соответственно) (табл. 2), что связа-
но с аномальными параметрами флюидного 
режима вблизи рудных тел.

На диаграмме Zr/Hf – TE1,3 фигуратив-
ные точки составов пород локализуются 
ниже области варьирования составов маг-
матических пород и разные типы тетрад-
ного эффекта проявляют различные гео-
химические закономерности. Увеличение 
тетрадного эффекта фракционирования 
РЗЭ М-типа происходит по мере увеличе-
ния отношений Zr/Hf, приближающихся  
к области варьирования этих значений 
в магматических породах (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма Zr/Hf – ТЕ1,3 для породных типов кавминводского комплекса:  
1 – Гранит-порфиры горы Бештау; 2 – лейкогранит-порфиры Козьих Скал;  

3 – лейкогранит-порфиры горы Бык

Тогда как уменьшение тетрадного эф-
фекта фракционирования РЗЭ W-типа про-
исходит по мере уменьшения отношений 
Zr/Hf и удаления от области варьирования 
этих значений в магматических породах.

На диаграмме Y/Ho – TE1,3 фигура-
тивные точки анализируемых соотноше-

ний локализуются выше области варьи-
рования составов магматических пород 
и увеличение величины тетрадного эф-
фекта М-типа происходит с увеличением 
отношений Y/Ho и удалением от области 
варьирования составов магматических  
пород (рис. 2). 

Рис. 2. Диаграмма Y/Ho –TE1,3 пород кавминводского комплекса.  
Условные обозначения те же, что на рис. 1



43

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №11, 2014 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Уменьшение величины тетрадного эф-

фекта фракционирования РЗЭ происходит 
по мере снижения отношений Y/Ho и их 
приближения к области варьирования со-
ставов магматических пород.

Полученные результаты однозначно 
указывают на принадлежность гранитоидов 
кавминводского комплекса к высоко-Sr/Y 
типу, характеризовавшемуся сложным сце-
нарием становления, обязанным процессам 
взаимодействия корового и мантийного ма-
териала в глубинном очаге. В более эроди-
рованных гранитоидах гор Бештау и Козьих 
скал проявлен тетрадный эффект фракци-
онирования РЗЭ М – типа, обусловленный 
высокой флюидной насыщенностью соеди-
нениями фтора и других летучих компонен-
тов. В менее эродированном массиве горы 
Бык проявлен также и тетрадный эффект 
фракционирования РЗЭ W – типа, обуслов-
ленный контаминацией в области кровли 
этого массива сильно обводнённых пород, 
значительно трансформировавших соот-
ношения многих химических элементов. 
Здесь резко увеличиваются концентрации 
Th, Zn и соотношение Th/U, но уменьшает-
ся содержание Cu.

Заключение
Высоко-Sr/Y гранитоиды каминводско-

го комплекса формировались при анатек-
сисе обводнённых метаосадочных пород 

нижней коры и контаминацией вмещаю-
щих пород рамы массивов с экстремальной 
трансформацией соотношений многих эле-
ментов и проявлением тетрадного эффекта 
фракционирования РЗЭ М – и W-ипа.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЙОдА И СЕЛЕНА В КОМПЛЕКСЕ 
С ПРОБИОТИКОМ НА ПРОдУКТИВНОСТЬ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ КРОВИ РЕМОНТНЫХ СВИНОК
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В опыте, проведенном на молодняке свиней, показано, что однократное введение препарата Е-селен 
и седимин на фоне пробиотика в условиях дефицитного рациона по селену и йоду, положительно сказалось 
на повышении их продуктивных качеств.

Ключевые слова: свиньи, пробиотик, йод, селен

INFLUENCE OF PREPARATIONS OF IODINE AND SELENIUM  
IN THE COMPLEX WITH THE PROBIOTIC ON EFFICIENCY  

AND MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF BLOOD OF REPAIR PIGS
Rassolov S.N., Polyakov A.D., Kazakova M.A., Kuznetsov A.Y.

Kemerovo state agricultural institute, Kemerovo, e-mail: sn_zenit@mail.ru

Summary. In the experience which has been lead on young growth of pigs, unitary introduction of a preparation 
Е-selenium and sedimin on a background probiotic in conditions of a scarce diet on selenium and iodine is shown, 
that has positively affected increase of their productive qualities.

Keywords: pigs, probiotic, selenium, iodine

Важнейшим фактором балансирования 
рационов по комплексу питательных и био-
логически активных веществ является ис-
пользование микродобавок, включающих 
витамины, химические элементы, антиок-
сиданты, среди которых особое место зани-
мают микроэлементы селен и йод. 

Микроэлементы входят в состав ткане-
вого сока и плазмы, как электролиты. Они 
регулируют осмотическое давление и ион-
ное равновесие. Многие микроэлементы 
катализируют процессы окисления жиров 
и витаминов. Минеральные вещества уча-
ствуют в процессах всасывания питатель-
ных веществ из желудочно-кишечного 
тракта и их усвоения, создают необходимые 
условия для работы сердца, мускулатуры, 
нервной системы и желез внутренней се-
креции [1].

Проблема йодной недостаточности яв-
ляется актуальной для многих регионов 
мира. Согласно данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (1993) более чем 
для 1,5 миллиарда жителей нашей планеты 
существует повышенный риск недостаточ-
ности потребления йода, 655 миллионов 
человек имеют эндемический зоб, у 43 мил-
лионов человек выраженная умственная от-
сталость, 3 миллиона имеют клинические 
проявления кретинизма [2]. 

Селен – биологически активный микро-
элемент входит в состав большинства гор-
монов и ферментов. Биологически важная 
роль селена связана также с его антиокси-

дантными свойствами, обусловленными 
участием селена в построении, в частно-
сти, одного из ключевых антиоксидантных 
ферментов – глутатионпероксидазы. Дефи-
цит селена ведет к усилению перекисного 
окисления липидов – неферментативному 
цепному процессу, неадекватное развитие 
которого грозит грубым и необратимым 
повреждениям мембран клеток, лежащих 
в основе возникновения многих патологи-
ческих состояний. Если селена недостаточ-
но, то это звено антиоксидантной защиты 
просто не работает [3].

По данным Кемеровской государствен-
ной медицинской академии в Кузбассе 
в лесостепной зоне отмечается недостаток 
марганца, цинка, кобальта, йода и селе-
на. В предгорных и горных зонах выражен 
большой недостаток йода, цинка, меньше 
кобальта, селена, марганца и меди. Отсюда 
видно, что недостаток йода и селена про-
слеживается по всем природно-климатиче-
ским зонам Кузбасса. Около 95 % населения 
Кузбасса испытывают селеновый дефицит 
различной степени тяжести. Более полови-
ны населения (58,2 %) испытывают селе-
новый дефицит, оцениваемый как тяжелый 
и среднетяжелый, 35 % населения имеют 
недостаточную обеспеченность йодом. По-
лученные данные обосновывают необходи-
мость проведения профилактических меро-
приятий в виде дополнительного введения 
в рацион животных и человека препаратов 
йода и селена [4].
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Микроэлементы йод и селен функци-

онально связаны между собой, поскольку 
последний входит в состав фермента йод-
тирониндейодиназы, обеспечивающего 
трансформацию тироксина в трийодти-
ронин. Сочетание недостатков этих двух 
микроэлементов может служить одним из 
главных факторов риска в провоцировании 
йоддефицитных состояний, в первую оче-
редь эндемического зоба [5]. 

Одна из самых больших проблем в до-
ступности солей микроэлементов – их 
взаимодействие друг с другом и компо-
нентами рациона в кишечнике. Поскольку 
они используют один механизм поступле-
ния в организм, между ними на местах 
всасывания начинается конкуренция. 
Кроме того, избыток одного ведет к недо-
статочному всасыванию другого. А также 
микроэлементы могут взаимодействовать 
с макроэлементами, образуя нераствори-
мые комплексы. Микроэлементы, тради-
ционно применяемые в виде неорганиче-
ских солей, плохо усваиваются рубцовой 
микрофлорой, которая переводит большее 
их количество в нерастворимую и неус-
вояемую форму. В составе протеинатов 
микроэлементы соединены с аминокис-
лотами и короткоцепочными пептидами. 
В такой форме они не образуют заряжен-
ных частиц в кишечнике и, соответствен-
но, не вступают в реакцию друг с другом, 
с различными компонентами рациона 
и свободно проходят к местам всасывания 
на ворсинках кишечника. Микроэлемен-
ты, в виде хелатов, поступают по путям 
всасывания аминокислот и пептидов и, 
таким образом, гораздо более эффективно 
используются организмом. Они соответ-
ствуют природным комплексам микроэле-
ментов в кормовых культурах, обладают 
высокой биодоступностью. На фоне это-
го биотические препараты способствуют 
снижению эндогенных потерь минераль-
ных элементов [6]. 

Поэтому совместное использование ми-
кронутриентов селена и йода на фоне про-
биотиков для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных является 
актуальной проблемой. 

Материалы и методы исследований
Цель настоящей работы – определить эффектив-

ность влияния препарата седимина и Е-селена в ком-
плексе с пробиотиком на продуктивные качества 
и морфологический состав крови ремонтных свинок. 

Экспериментальные исследования проводили 
в ООО СХО «Заречье» отделения Новостройка Ке-
меровском районе Кемеровской области на ремонт-

ных свинках породы КМ-1. Предварительно произ-
вели подбор групп – аналогов по происхождению, 
возрасту и живой массе. До этого каждый опыт раз-
делили на 3 периода: уравнительный, переходный 
и основной. С началом основного периода опыта 
(с 4-х месячного возраста), условия содержания 
и кормления для групп были одинаковые, но живот-
ным II опытной группы дополнительно к основному 
рациону (ОР) вводили внутримышечно препарат се-
димин + перорально пробиотик Сиб-Мос ПРО в дозе 
1 г на 1 кг комбикорма, животным I опытной группы 
ОР + внутримышечно препарат Е-селен + пробиотик 
Сиб-Мос ПРО в дозе 1 г на 1 кг комбикорма. 

Седимин – комплексный препарат, который со-
держит в 1 мл следующие действующие вещества: 16–
20 мг/мл железа, 5,5–7,5 мг/мл йода, 0,07–0,09 мг/мл  
стабилизированного селена (соответствует 0,16–
0,20  мг/мл селенита натрия).

Е-селен – препарат в 1 мл инъекционного раство-
ра которого содержится витамина Е 50 мг и 0,5 селена 
в виде селенита натрия.

Препарат Сиб-Мос ПРО является экологически 
чистым маннанолигосахаридным препаратом из кле-
точных стенок дрожжей в сочетании с бактериями 
Bacillus subtilis.

 Основной рацион свиней был представ-
лен дертью овес + ячмень и премиксом П 52-1  
(ГОСТ Р 51095-97). 

Динамика живой массы свиней была прослежена 
по результатам взвешиваний 1 раз в месяц. На осно-
вании полученных результатов был рассчитан сред-
несуточный и валовый прирост живой массы. 

Морфологические исследования включали 
определение: гемоглобина и эритроцитов на КФК-3, 
лейкоциты микроскопическим методом в камере Го-
ряева. Все исследования проведены в 90, 150 и 210- 
дневном возрасте подопытных животных. 

Результаты исследований  
и их обсуждение

Полученные результаты представлены 
в табл. 1.

Анализ полученных данных показал, 
что по всем изучаемым показателям опыт-
ные животные превосходили контрольных. 
Так, в конце опыта живая масса во I опыт-
ной группе была выше на 2,8 % (Р > 0,05), во 
II опытной группе на 8,3 % (Р > 0,05), сред-
несуточный прирост на 4,0 и 12 % (Р < 0,05) 
сооттвественно по сравнению с аналогами 
контрольной группы.

Анализ результатов морфологическо-
го состава крови подопытных свинок сви-
детельствуют, что в период исследований, 
гематологические показатели находились 
в пределах физиологической величины, но 
между группами наблюдались некоторые 
различия (табл. 2).

У свиней опытных групп по отношению 
к контрольным аналогам произошло незна-
чительное увеличение уровня гемоглоби-
на в крови. Так, в пятимесячном возрасте 
в I группе повышение на 4,2 %, во II  группе 
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на 9,8 %, (Р < 0,05); в 6-ти месячном воз-
расте произошло повышение уровня гемо-

глобина в I и II опытных группах на 6,5 % 
и 7,7 % соответственно (Р < 0,05).

Таблица 1
Скорость роста ремонтных свинок, М ± m

Показатель Группа
Контрольная I опытная II опытная

Количество животных, гол. 8 8 8
Продолжительность опыта, дней 180 180 180
Живая масса в 120 дней, кг 35,2 ± 1,06 35,1 ± 0,82 34,9 ± 0,91
Живая масса в конце опыта, кг 125,0 ± 4,37 128,5 ± 5,35 135,4 ± 3,55
Среднесуточный прирост, г 498 ± 25,01 518 ± 26,38 558 ±17,86*
Валовый прирост, кг 89,8 93,4 100,5

П р и м е ч а н и е .* Р < 0,05 по сравнению с контролем

Таблица 2
Основные морфологические показатели крови ремонтных свинок, М ± m

Показатель Группа
Контрольная I Опытная II Опытная 

Первоначально (90 дней) 
Гемоглобин, г/л 110,0 ± 1,37 109,0 ± 5,47 111,0 ± 6,62

Эритроциты,*1012/л 6,61 ± 0,25 6,52 ± 0,50 6,54 ± 0,39
Лейкоциты,*109/л 18,40 ± 1,05 17,42 ± 3,08 19,85 ± 1,23

150 дней
Гемоглобин, г/л 114,7 ± 5,30 119,5 ± 5,42 126,0 ± 2,62*

Эритроциты,*1012/л 6,69 ± 0,33 7,15 ± 0,27 7,36 ± 0,18*
Лейкоциты,*109/л 19,50 ± 1,07 27,35 ± 1,04* 25,45 ± 1,40*

180 дней
Гемоглобин, г/л 111,0 ± 5,52 118,3 ± 5,49 119,6 ± 1,08*

Эритроциты,*1012/л 6,07 ± 0,30 6,50 ± 0,28 5,99 ± 0,24
Лейкоциты,*109/л 20,43 ± 3,23 21,33 ± 0,96 18,13 ± 1,50
П р и м е ч а н и е .* Р < 0,05 по сравнению с контролем

Отмечались достоверное увеличение 
уровня эритроцитов у опытных групп по 
отношению к контролю. Так, в 5-ти месяч-
ном возрасте количество эритроцитов было 
больше во I и II группе на 6,8 % и 10,0 % со-
ответственно (Р < 0,05). В 6-ти месячном 
возрасте в I опытной группе было выше на 
7,0 % (Р > 0,05), во II группе содержание 
было снижено на 1,3 % (Р > 0,05). 

Повышение лейкоцитов отмечалось 
в опытных группах по сравнению с кон-
тролем в пятимесячном возрасте в I 
и II опытной группе на 40,2 % и 30,5 % со-
ответственно (Р < 0,05). В 6-ти месячном 
возрасте в I опытной группе было выше на 
4,4 % (Р > 0,05), во II группе содержание 
было снижено на 11,2 % (Р > 0,05). 

Выводы
Таким образом, скармливание пробио-

тика Сиб-Мос ПРО и однократное введение 
препарата седимин более выражено стиму-

лируют процессы кроветворения и обмена 
веществ в организме молодняка свиней, что 
оказало положительное влияние на окисли-
тельно-восстановительные процессы в пе-
риод интенсивного роста животных и по-
высило их продуктивность. 
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Изучено влияние нормы соли цинка на процесс комплексообразование при взаимодействии гумата на-
трия с сульфатом цинка. Установлено, что увеличение нормы сульфата цинка от 0,5 до 2,5 г способствует 
возрастанию количества связанного с гуминовой кислотой цинка до 10,18 г-экв и уменьшению выхода гу-
миновых кислот до 29,02 %. Данные функционального анализа показывает, что увеличение нормы сульфата 
цинка приводит к снижению содержания связанных с цинком карбоксильных групп и к увеличению заме-
щенных цинком фенольных гидроксилов. 
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The influence of norms of zinc salts investigated on process in the interaction of sodium gumat with zinc 
sulfate. It has been established that the increase in the rate of zinc sulfate from 0.5 to 2.5 g facilitates increasing 
amounts associated with gumat acid to 10.18 g of zinc and reduce the of gumat acids to 29.02 %. These functional 
analysis shows that the increase in the rate of zinc sulfate leads to a reduction of the content associated with the zinc 
to carboxyl groups and increase the phenol hydroxyl groups substituted with zinc.
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Известно, что гуминовые соединения 
благодаря карбоксильным, карбонильным 
и ароматическим фрагментам обладают 
разносторонним связывающим потенциа-
лом и вступают в ионные, донорно-акцеп-
торные и гидрофобные взаимодействия. 
В работе [8] отмечено, что гуминовые кис-
лоты в зависимости от рН среды и концен-
трации катионов вступают в разнообразные 
взаимодействия. Комплексообразование 
может протекать в двух режимах: первый 
режим предполагает связывание металлов 
фенольными гидроксилами и карбоксиль-
ными группами, а второй режим – только 
COOH-группами. В статье [7] исследова-
ны сорбционные свойства двухвалентных 
Mе2+ (Cu, Pb и Zn) и трехвалентных катио-
нов Mе3+ (Fe, Al) с гуминовыми кислотами 
из окисленных углей (Хазро, Турция) в во-
дном растворе. Изучено влияние рН, кон-
центрации ионов металлов и гуминовых 
кислот на процесс взаимодействие метал-
ла с гуминовыми кислотами. Установлена, 
что сорбционная способность гуминовых 
кислот возрастает с ростом рН и концентра-
ции гуминовых кислот, уменьшается при 
повышении концентрации металлического 
иона. Авторами работы [1] изучена зависи-

мость степени извлечения ионов Fe3+, Cu2+, 
Ni2+ и Zn2+ от расхода гуматов калия, натрия 
и аммония при рН 2–3 для различных кон-
центрациях указанных солей и определены 
оптимальные расходы сорбента. Установле-
но, что при взаимодействии катионов желе-
за с гуматами достигается высокая степень 
очистки воды (до 99 %), тогда как катионы 
меди, никеля и цинка связываются с гумата-
ми слабее (до 80 %). 

Таким образом, гуминовые соединения 
способны связывать различные классы эко-
токсикантов, они являются своеобразными 
посредниками, смягчающими действие ток-
синов на живые организмы. Поэтому изуче-
ние их комплексообразющих свойств с ме-
таллами вызывает несомненный интерес.

Цель исследования 
Установить влияние нормы солей цин-

ка на процесс комплексообразование в ге-
терогенной системе «сульфат цинка – гу-
мат натрия».

Материалы и методы исследования
В работе использовался гумат натрия, следующе-

го состава, мас. %: выход гуминовых кислот – 55,14; 
влажность – 19,15; зольность – 37,48; содержание 
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карбоксильных групп – 0,8754 мг-экв, содержание 
фенольных гидроксильных групп – 1,9866 мг-экв. 
Опыты осуществляли при постоянном значении кон-
центрации гумата натрия – 1,0 %, времени – 60 мин 
и температуры – 20 о С.

Запись инфракрасных спектров поглощения 
производили на двухлучевом спектрофотометре 
«Specord M-80» в области 200-4000 см-1. Выход гу-
миновых кислот в исследуемых образцах определя-
ли по ГОСТ 9517-76, содержание функциональных 
групп – по методике [2]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В ходе проведенных работ установлено 
(табл. 1), что повышение нормы сульфата 
цинка приводит к уменьшению выхода гу-
миновых веществ. Например, при темпе-
ратуре 20оС через 60 мин взаимодействия 
1 % раствора гумата натрия с 0,5 г сульфата 
цинка выход гуминовых веществ состав-

ляет 52,12 %, а при взаимодействии с 2,5 г 
уменьшается до 29,02 %. 

Наличие в макромолекуле гуминовых 
соединений множества атомных группиро-
вок и их взаимное расположение, а также 
большой набор различающихся по степени 
кислотности функциональных групп по-
зволяет отнести гуминовых веществ к по-
лидентатным лигандам [3–5]. Известно, что 
гуминовые соединения образуют комплек-
сы с ионами d-переходных металлов [6]. 
Характерным для процесса комплексообра-
зования является смещение рН в кислую 
сторону. Полученные результаты показали, 
что с увеличением нормы сульфата цинка 
происходит снижение рН от 7,23 до 6,84 
(табл. 1). Это свидетельствуют об образо-
вании комплексных соединений гуминовых 
веществ с ионами цинка. 

Таблица 1
Влияние нормы сульфата цинка на характеристику полученных образцов

Норма сульфата цинка, г рН Выход гуминового вещества,  %
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

7,23
7,10
6,95
6,90
6,84

52,12
49,12
41,66
35,18
29,02

Экспериментальные данные свиде-
тельствуют (рис. 1), что с ростом нормы 
сульфата цинка от 0,5 до 2,5 г количество 
связанного с гуминовой кислотой цинка 
увеличивается. Так, при взаимодействии 
1 % раствора гумата натрия в течение 60 
мин с сульфатом цинка при температуре 
20 оС количество связанного цинка увели-
чивается от 6,09 до 10,18 г-экв. 

Рис. 1. Зависимость количества связанного 
с гуминовой кислотой цинка от нормы 

сульфата цинка

Как видно из табл. 2, увеличение нормы 
сульфата цинка приводит к уменьшению со-
держания связанных с цинком карбоксиль-
ных групп. Например, при взаимодействии 

гумата натрия с 0,5 г сульфата цинка коли-
чество связанных с цинком карбоксильных 
групп составляет 0,4371 мг-экв (49,93 %), а 
с 2,5 г – 0,1707 мг-экв на 100 г органической 
массы (19,50 %). В указанных условиях со-
держание замещенных цинком фенольных 
гидроксильных групп возрастает от 0,4449 
до 0,7533 мг-экв на 100 г органической мас-
сы (от 22,39 до 37,92 %).

Результаты ИКС (рис. 2) свидетель-
ствует, что с увеличением нормы сульфа-
та цинка интенсивность полос поглоще-
ния исследуемых образцов усиливается. 
Широкие полосы поглощения в области 
3420–3410 см–1 соответствуют валентным 
колебаниям гидроксильных групп, дублет 
в области 2920–2910 и 2810–2800 см-1 от-
носятся к валентным колебаниям –СН3-, –
СН2- и СН-групп алифатических структур, 
сильные колебания при 1590–1580 и 1390–
1380 см-1 – валентным колебаниям карбок-
силатных групп, при 1130–1120 и 1050–
1040 см-1 – деформационным и валентным 
колебаниям С-О-групп спиртов. Широкие 
полосы средней интенсивности в области 
3200 см-1 характерны для валентных коле-
баний ОН-групп в хелатных соединениях, 
а полосы при 830–820 и 620–605 см-1 под-
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тверждает образование связи Ме-О в ком-
плексах гуминовых соединений, их интен-

сивность с повышением нормы сульфата 
цинка увеличивается. 

Таблица 2
Изменение содержания функциональных групп в зависимости от нормы сульфата цинка

Норма сульфата цинка, г Содержание кислых групп, мг-экв/г
СООН ОНфен. СООН+ОНфен.

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

0,4383
0,5007
0,5311
0,5647
0,7047

1,5417
1,4593
1,4189
1,3753
1,2333

1,9800
1,9600
1,9500
1,9400
1,9380 

Выводы 
Результаты проведенных работ свиде-

тельствуют, что повышение нормы суль-
фата цинка способствуют уменьшению 
выхода гуминовых кислот и увеличению ко-
личества связанного с гуминовой кислотой 
цинка. Данные функционального анализа 
показывают, что увеличение нормы сульфа-
та цинка приводит к снижению содержание 
связанных с цинком карбоксильных групп и 
к увеличению замещенных цинком феноль-
ных гидроксилов. Методом ИКС подтверж-
дено образование комплексных соединений 
гуминовых веществ с цинком.
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Рис. 2. ИК-спектры полученных образцов: продукты, полученные  
при разной норме сульфата цинка (II), г: 1 – 0,5; 2 – 1; 3 – 1,5; 4 – 2,0; 5 – 2,5
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Основываясь на однотипном виде аналитических закономерностей дифракции света и расположения 
планет в Солнечной системе сделан вывод о возможности дифракции гравитационных волн, излучаемых 
Солнцем, и существовании дифракционных максимумов в областях расположения планет Солнечной систе-
мы (а также спутников планет и колец вокруг некоторых из них), что объясняет устойчивость, происхожде-
ние и эволюцию Солнечной системы и её планетных систем.
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Being based on the same type of analytical diffraction patterns of light and the position of the planets in the solar 
system we have made the conclusion about the possibility of diffraction of gravitational waves emitted by the Sun, 
and the existence of the diffraction peaks in the places of the planets in the solar system (planets, satellites and rings 
around some of them), what explains the stability, the origin and evolution of the solar system and planetary systems. 

Keywords: Titius-Bode law, diffraction of gravitational waves

История открытия и последующее ис-
пользование закона Тициуса-Боде весьма 
интересны, а дальнейшее исследование 
закона расположения планет и малых объ-
ектов Солнечной системы продолжаются 
вплоть до настоящего времени. Коротко 
приведем исторический анализ этой про-
блемы по источникам [1, 2].

В 1766 г. немецкий физик и математик 
Иоганн Тициус в своем переводе с фран-
цузского книги Шарля Бонне «Созерцание 
природы» поместил примечание, в котором 
представил выведенную им формулу, опре-
деляющую расстояние планет от Солнца: 

 ( )0,4 0,3 2nR = + ⋅ . (1) 
Здесь R – среднее расстояние планет 

от Солнца или большая полуось ее орбиты 
в астрономических единицах, n – показа-
тель степени, равный – ∞; 0;1; 2; 3…..; соот-
ветственно для Меркурия, Венеры, Земли, 
Марса и т.д.

Сначала на полученную Тициусом зави-
симость мало кто из астрономов того време-
ни обратил внимание. Она приобрела ши-
рокую известность, благодаря немецкому 
астроному Иоганну Боде (1747–1826 г.г.), 
который постоянно подчеркивал важность 
данной закономерности для Солнечной си-
стемы, излагая и комментируя ее в своих 
научных трудах. Именно по этой причине 
формула (1) стала называться законом или 
правилом Тициуса-Боде. Всеобщее при-
знание она получила в 1781 г., когда была 
открыта планета Уран, среднее расстояние 

которой от Солнца (19,8 а.е.) примерно со-
ответствовало расчетам по правилу Тици-
уса-Боде (19,6 а.е.). После открытия в по-
следующем Нептуна (1846 г.) и Плутона 
(1930 г.), расстояния, которых от Солнца 
не укладывались в правило Тициуса-Боде, 
ему был нанесен сильнейший удар. Прави-
ло Тициуса-Боде перестало быть основой 
для дальнейших предсказаний [2]. В 1787 г. 
Вурм [2] нашел, что для известных тогда 
спутников Юпитера и Сатурна применимы 
соотношения вида: . В 1913 г. 
Мэри Блэгг [2], анализируя логарифмы рас-
стояний между планетами , пришла к выво-
ду, что наилучший закон расстояний в пла-
нетной системе имеет вид геометрической 
прогрессии со знаменателем 1,7275, а не 
2,0: (1,7275)n

nr A f=  [B + (α + nβ)], где А 
и В – положительные числа, а α и β – по-
стоянные углы, 𝑓 – функция с периодом 2π, 
принимающая значения от 0 до +1. Спустя 
30 лет Ричардсон выполнил аналогичный 
анализ и пришел к аналогичному выводу: 

( ) 
 (1,728)n

n n nr n= ρ θ , где ρn – функция пери-
ода 2π. В источниках полученные функции 
не приводятся в явном аналитическом виде, 
что затрудняет их использование. 

Как справедливо отмечают многие ис-
следователи, сегодня важен не поиск даль-
нейшего усовершенствования правила Ти-
циуса-Боде, а важным является выяснение 
причин существования подобной законо-
мерности, поскольку она, безусловно, свя-
зана с фундаментальными вопросами тео-
рии тяготения, происхождения и эволюции 
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Солнечной системы. В этой связи отметим 
работу В.В. Шепелева [1]. Эта работа явля-
ется лучшей с точки зрения обнаружения 
связи расположения планет и их спутни-
ков с радиусом центрального тяготеющего 
тела. Также с точки зрения наилучшего ма-
тематического представления закона Тици-
уса-Боде являются работы Мэри Блэгг и Ри-
чардсона Д.С. [2].

Цель работы
Объяснить физическую природу зако-

номерности расположения планет в Сол-
нечной системе. Тем самым внести вклад 
в решение проблем современной теории 
тяготения. 

Решаемые задачи, направленные на до-
стижение цели

Для достижения поставленной цели не-
обходимо: 

1. Проверить существование закономер-
ности расположения планет в Солнечной 
системе, проверить выполнение этой зако-
номерности для открытых в последнее вре-
мя объектов в области за Нептуном, в так 
называемом поясе Койпера (от 30 а.е. до 55 
а.е. от Солнца) и немного за этим поясом. 
Получить такую закономерность собствен-
ного вида. 

2. Сопоставить ее с аналитическими ре-
зультатами экспериментов дифракции света. 

3. Сделать вывод о возможной диф-
ракции гравитационных волн, излучаемых 
Солнцем. 

Изложение содержания работы 
и интерпретация полученных 

результатов
Аналитическое исследование распо-

ложения планет в Солнечной системе. 
Экспериментальные данные использова-
ны из источников[2, 3, 4]. Сначала была 
апробирована экспоненциальная зависи-
мость вида:

 1 0
knL L e= ⋅  (2)

где L1 – расстояние от планеты до Солн-
ца, n – порядковый номер планеты – чис-
ла 1,2,3,.., е – основание натуральных ло-
гарифмов, L0 и  k – коэффициенты. Расчет 
методом наименьших квадратов дал следу-
ющие значения коэффициентов: k = 0,543, 
L0 = 30  млн км. Результаты расчетов по 
уравнению (2) для планет и других объ-
ектов Солнечной системы соответственно 
приведены в табл. 1 и 2, а графическая ана-
морфоза представлена на рис. 1 в полулога-
рифмических координатах (линия 1). В та-

блицах приведены также относительные 
отклонения расстояния L1, рассчитанного 
по уравнению (2), от соответствующих фак-
тических значений Lф, т.е. относительные 
погрешности:

.

При последующем анализе была ис-
пользована зависимость расстояний планет 
в виде функции синуса, которая накладыва-
ется на экспоненциальную зависимость. На 
рис. 1 она представлена линией 2, а анали-
тически выражается уравнением:

 0
0

21  kn nL L e A sin
n

 π
= + ⋅ 

 
. (3)

В этом уравнении L и n имеют тот же 
смысл, а коэффициенты L0 и k – те же зна-
чения, что и в уравнении (2); A и n0 – до-
полнительные коэффициенты. Расчет этих 
коэффициентов графоаналитическим мето-
дом при выполнении условия минимизации 
относительных погрешностей дал следую-
щие результаты: А = 0,19, n0 = 6,3. По по-
лученным значениям коэффициентов были 
рассчитаны расстояния L и относительные 
погрешности ε. Результаты приведены в та-
блицах (1) и (2). По данным таблиц видно, 
что уравнение (3) дает меньшие погрешно-
сти, чем уравнение (2). Также для объектов 
с большим удалением от Солнца (таблица 
2) разброс расстояний Lф от L значительно 
больше, чем для планет (табл. 1). Это сви-
детельствует о том, что на периферии Сол-
нечной системы (в поясе Койпера и далее) 
причина, по которой происходило форми-
рование планет в Солнечной системе более 
слабая, чем вблизи Солнца. 

Экспериментальное исследование 
дифракции света. Для исследования диф-
ракции света, в частности, распределения 
интенсивности в дифракционной картине, 
определения длины световой волны, ис-
пользуют схему, приведенную на рис. 2. 
При этом экран (или датчики) располага-
ют в положении 5. Для определения длины 
волны монохроматического света (напри-
мер, от лазера) используют формулу:
 dsin φ = m λ  (4), 
где d – постоянная решетки, φ – угол диф-
ракции, m = 0,1,2,… – порядок дифракци-
онного максимума, λ – длина волны. На ри-
сунке максимумы показаны только в одну 
сторону.
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Таблица 1

Характеристика планет (n = 1÷9) по уравнениям (2) и (3)

Наименование
планеты

n Lф,
 млн. км

По уравнению (2) По уравнению (3)
L1, млн. 

км
ε1,  % L, млн. 

км
ε,  %

Меркурий 1 58 51,6 11,0 59,8 3,1
Венера 2 108 88,9 17,7 104 3,7
Земля 3 150 153 2,0 157 4,7
Марс 4 228 263 15,3 226 0,9
Церера
Паллада
Юнона
Веста

5

414
415
399
353

453

9,4
9,2
13,5
28,3

 368

11,1
11,3
7,8
4,2

Юпитер 6 778 750 0,3 736 5,4
Сатурн 7 1426 1342 5,9 1506 5,6
Уран 8 2869 2310 19,5 2747 4,3
Нептун 9 4496 3977 11,5 4303 4,3

Средняя относительная погрешность,  % 10,9 4,5

Таблица 2
Характеристика занептуновых объектов (n = 10÷14) по уравнениям (2) и (3)

Наименование 
объекта, его шифр 

и год открытия

n Lф,
млн. км

По уравнению (2) По уравнению (3)
L1, млн. 

км
ε 1,  % L, млн. км ε,  %

Макемаке, 
FУ9, 2005
Орк, 2004
Хаумеа, 
EL61, 2003
Плутон,1930 
Квавар,
 2002
42301, UR163,
2001
48639, TL8, 
1995

10

10
10

10
10

10

10

6850

5860
6413

5900
6493

7693

7858

6845

0,07

16,8
6,7

16,0
5,4

11,0

12,9

6172

9,9

5,3
3,8

4,6
4,9

19,8

21,4

(–), UR146, 
2002
82075, 
YW143,2000
Объект OR10, 
2007
Эрида, 
UB313,2003

11

11

11

11

7989

8697

10072

10157

11780

47,4

35,4

16,9

16,0

9543

19,4

9,7

5,3

6,0

26181, 
GQ21,1996

15874, 
TL66,1996

12
12

14154
15557 20276 43,2

30,3 18105 27,9
16,4

Объект 
RC105,2000 13 44500 34898 21,6 37472 15,8

Седна, VB12, 2000 14 78825 60066 23,8 71304 9,5
Средняя относительная погрешность,  % 23,7 13,5

В наших исследованиях в схеме по рис. 2 
мы экран поместили в положение 4, тогда 
картина дифракции видоизменилась, она 
приведена на рис. 3. Анализ данных диф-
ракции света приведен в табл. 3. Используя 

данные L2ф табл. 3, полученные по рис. 3, 
были в полулогарифмических координатах 
построены зависимости 1 и 2, представлен-
ные на рис. 4. Даже при визуальном срав-
нении рис. 1 и 4 видно, что зависимости 
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Рис. 1. Графическая анаморфоза зависимостей  
по уравнению (2) – линия 1 и уравнению (3) – линия 2

Рис. 2. Схема опыта по дифракции света. Обозначения: 1 – лазер; 2 – монохроматический луч 
света; 3 – дифракционная решетка; 4 – или 5 – экран, его расположение; L2ф – расстояние до 
дифракционного максимума при определенном n на экране 4; а – расстояние до максимума при 

определенном m на экране 5; в – расстояние от дифракционной решетки 3 до экрана 5

Рис. 3. Вид дифракционной картины по схеме рис. 2 ( положение экрана – 4)

идентичные и должны описываться одина-
ковыми уравнениями. Действительно, для 
данных рис. 4 и табл. 3 уравнение в общем 
виде будет:

 2
2 02 2 

02

21nk nL L e A sin
n

 π
= + 

 
, (5)

или с учетом значений коэффициентов:

 0,48
2

6, 283 3,5 1 0,1944  
9

n nL e sin = + 
 

, (6)

где n = 0,1,2,...; [L02] = мм. На основа-
нии совпадения уравнений 3 и 5 следует 
предположить, что расположение планет 
и других объектов Солнечной системы яв-
ляется следствием дифракции гравитаци-
онных волн.

Максимумы и минимумы дифракции 
гравитационных волн представляют собой 
сферические области, расположенные вокруг 
Солнца. Экспериментальная проверка гипоте-
зы дифракции гравитационных волн с образо-

ванием минимумов и максимумов возможна 
путем замеров напряженностей гравитаци-
онного поля в областях расположения планет 
(и их спутниковых систем). Такие замеры 
нецеленаправленно проведены при полетах 
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космических аппаратов «Пионер-10 и -11» 
[5] и расценены как «аномальные эффекты 
в Солнечной системе». Причем, максимумы 

напряженностей гравитационного поля со-
гласно проведённым замерам приходятся на 
области расположения планет и их спутников. 

Таблица 3
Анализ данных дифракции света по рис. 3.

Значение L2 по уравнению (5) в сравнении с его фактическим значением L2ф при определенном n.
Значение ш 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Значение L2, мм 3,5 6,4 10,9 17,3 25,5 36,0 51,9 81,5 142,5 263
Значение L2ф, мм 3,5 7,5 12,5 19,0 27,5 38,5 55,0 81,5 132,5 263
Относительная погрешность ε, % 0,0 17,2 14,6 9,8 7,8 6,9 6,0 0,0 7,0 0,0
Среднее значение ε ср, % 6,9

Рис. 4. Зависимость расстояния дифракционных максимумов L2 от их номера n (линия 2)  
по уравнению 6, точки – фактические значения (Lф). Линия 1 – экспонента в уравнении 6

Казалось бы, имея данные по дифракции 
гравитационных волн, можно определить их 
длину. Но для точного расчета недостаточ-
но экспериментальных данных. Используем 
известную формулу дифракционной решет-
ки: dsin φ = m λ (4), которая для оценочных 
расчетов вполне приемлема. Вероятно, диф-
ракция гравитационных волн происходит на 
ядрах атомов. Принимая d ≈10-15м, а sin φ = 1 
(т.е. φ = 90º) при m = n = 14 из уравнения (4) 
получим: λ ≈ 10-17м. 

Выводы
Как следует из сопоставления результа-

тов дифракции света, описываемых уравне-
нием (5), и данных по расположению планет 
Солнечной системы (а по литературным ис-
точникам – и спутников этих планет), описы-
ваемых уравнением (3), эти уравнения абсо-
лютно идентичны и оба описывают явление 
дифракции; только одно – (5), – дифракцию 
света, а другое – (3), по видимому, – дифрак-
цию гравитационных волн, идущих от Солн-
ца. На этом основании мы можем сделать 
вывод о том, что положение планет и других 
объектов Солнечной системы определяется 

положением максимумов дифракции грави-
тационного поля Солнца (аналогично – по-
ложение спутников и колец планетных си-
стем определяется положением максимумов 
дифракции гравитационного поля планет). 

Область  возможного  использования 
результатов.  Экспериментальные косми-
ческие исследования дифракционных ми-
нимумов и максимумов гравитационного 
поля. Объяснение устойчивости, происхож-
дения и эволюции Солнечной системы и её 
планетных систем. Теория гравитационного 
поля. Методика аналогий в исследованиях.
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e-mail: rectorat.main @pharminnotech.com

Выполнен анализ мысленной передачи визуальной информации между индуктором и перципиентом на 
расстоянии от единиц метров до десятков километров. Показано, что высокая достоверность принимаемых 
перципиентом сообщений основана на явлении информационного резонанса, который представляет собой 
неотъемлемую часть человеческого сознания. Сформулированы условия существования информационного 
резонанса, а также вводятся характеристики для его качественной и количественной оценки. Опираясь на 
уточненную модель перципиента, предложена гипотеза, объясняющая механизм экстрасенсорного восприя-
тия окружающего мира, при котором чувствительность сознания возрастает во много раз. Рассматриваются 
примеры действия информационного резонанса в природе и обществе. 

Ключевые слова: сознание, резонанс, карты Зенера, свертка функций, вероятность, экстрасенс

INFORMATIONAL RESONANCE AS A WAY TO IDENTIFY MENTAL MESSAGES
Kapultsevich A.E.

«St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical Academy of the Ministry of Health of the Russian 
Federation», St. Petersburg, e-mail: rectorat.main @pharminnotech.com

The article analyzes the mental transmission of visual information between the inductor and the percipient 
at a distance from a few meters to tens of kilometers. It is shown that the high accuracy of the percipient received 
messages based on the phenomenon of resonance information, which is an integral part of human consciousness. The 
conditions were essential for the Information resonance, as well as introduce performance for its qualitative and 
quantitative evaluation. Based on a refined model of the percipient, made a hypothesis that explains the mechanism 
of extrasensory perception of the world in which the sensitivity of consciousness increases many times. Examples 
are given of the action information resonance in nature and society.

Keywords: consciousness, resonance, the Zener cards, convolution of functions, probability, psychic

Сигналы, генерируемые мозгом чело-
века, находящегося в состоянии бодрство-
вания, чрезвычайно малы. Так, альфа-ритм 
с частотой от 8 до 13 Гц имеет амплитуду 
до 100 мкВ, а бета-ритм с частотой от 15 
до 35 Гц и того меньше – 5–30 мкВ. Такие 
ничтожные уровни невозможно зафиксиро-
вать обычными методами приема даже на 
расстоянии в несколько метров, что как раз 
и является основным аргументом критиков 
мысленной связи между людьми. С дру-
гой стороны, имеются бесспорные свиде-
тельства того, что тщательно подобранные 
индуктор и перципиент в сочетании с ме-
тодикой организации передачи и приема 
мысленных сообщений, приводят к поло-
жительным результатам [2]. И, что самое 
удивительное – качество идентифициро-
ванной на приеме информации никак не 
зависит от расстояния между участниками 
сеансов связи, по крайней мере, в пределах 
нескольких километров. Такое логическое 
несоответствие позволяет сделать вывод 
о том. что в исследовании мозга человека 
и порожденного им сознания имеются зна-
чительные «белые пятна», в том числе, ка-
сающиеся вопросов хранения, обработки 
и передачи информации.

Зададимся следующим вопросом, каки-
ми инструментами располагает природа для 
обнаружения и выделения слабых сигналов 
на фоне неизбежных помех. Совершенно 
очевидно, что в первую очередь речь может 
идти об известном явлении – частотном ре-
зонансе, который лежит в основе радиосвя-
зи, телевидения, Интернета и многих дру-
гих чудес современной науки и техники и, 
который определяется следующим образом 
[5]. «При подсоединении колебательного 
LC контура к источнику переменного тока 
угловая частота источника w может ока-
заться равной угловой частоте w0, с которой 
происходят колебания электрической энер-
гии в контуре. В этом случае имеет место 
явление резонанса, т. е. совпадения часто-
ты свободных колебаний w0, возникающих 
в какой-либо физической системе, с ча-
стотой вынужденных колебаний w, сооб-
щаемых этой системе внешними силами». 
К сожалению, это изящное определение не 
представляется возможным использовать 
для объяснения процессов, происходящих 
при мысленной передаче сообщений, по-
скольку в системе индуктор-перципиент от-
сутствуют какие либо колебательные конту-
ры в том смысле, о котором сказано выше. 
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Однако сам принцип резонанса, как физи-
ческого явления, заслуживает того, чтобы 
при анализе мысленной связи обратить на 
него более пристальное внимание. 

Анализ  опытных  данных. Экспери-
менты по передаче мысленных сообщений 
на расстояния от 2 метров до нескольких 
километров [2, 3] показали высокую эф-
фективность предложенного способа ор-
ганизации связи между индуктором и пер-
ципиентом. Достигнутые вероятности 
правильного приема изображений карт Зе-
нера круг и крест, после несложной мате-
матической обработки данных, оказались 
весьма близкими к единице. В связи с этим 
возникает естественный вопрос, можно ли 
и дальше увеличивать расстояние между 
индуктором и перципиентом без суще-
ственной потери качества информации? 

Для ответа на него организуем канал мыс-
ленной связи длиной 99 500 метров (из-
мерено по электронной карте). В качестве 
исходных данных для передачи использу-
ем десятиэлементную случайную после-
довательность нулей и единиц, которую 
будем передавать пять раз для получения 
на приеме статистически значимых ре-
зультатов. При этом, чтобы методика опы-
та мало отличалась от проводимой ранее, 
вместо нуля и единицы участникам пере-
дачи предложим зеленый круг и красную 
полоску.

Таким образом, параметрами, несущи-
ми информацию об изображениях от ин-
дуктора к перципиенту здесь, как и ранее, 
будут: цвет, форма и размер. Результаты 
идентификации символов на приеме пред-
ставлены в Табл. 1. 

Таблица 1
К передаче случайной последовательности (l = 99500 м)

Передано Принято
0    1    0    1    1    0    0    1    0    1
0    1    0    1    1    0    0    1    0    1
0    1    0    1    1    0    0    1    0    1
0    1    0    1    1    0    0    1    0    1
0    1    0    1    1    0    0    1    0    1

0    1    0    1    1    0    0    1    0    0
0    1    0    1    1    1    0    0    0    0
0    1    0    1    1    0    0    1    0    0
0    1    0    1    1    1    0    1    0    1
0    0    0    1    1    1    0    1    0    0

Из 50 переданных по каналу мысленной 
связи нулей и единиц правильно принятыми 
оказались 41, следовательно, вероятность 
для одного символа составляет величину  
р = 41/50 = 0.82. Для оценки этого резуль-
тата, сравним его с полученными ранее све-
дениями, для чего желательно выполнить 

анализ числовых характеристик по возмож-
ности в аналогичных условиях, в том числе, 
с использованием, с одной стороны – оди-
наковых моделей для 0 и 1, а с другой – од-
ного и того же количества переданных сим-
волов. Тогда из эксперимента по передаче 
карты Зенера круг получим [2]:

Таблица 2
 К передаче карты Зенера круг (l = 2 м)

Передано Принято
0    1    1    1    0   1    0    0    0    1
1    0    0    0    1   1    0    0    0    1
0    1    1    1    0   0    1    1    1    0
1    0    0    0    1   1    0    0    0    1
1    0    0    0    1   0    1    1    1    0

0    1    1    1    0   1    0    0    0    0
1    0    0    0    0   1    1    0    0    1
0    1    0    0    0   0    1    1    0    0
1    0    0    1    0   1    0    0    0    0
1    0    0    0    1   0    1    0    1    1

С целью упрощения анализа данных, 
здесь использованы первые 50 символов та-
блиц-оригиналов и, таким образом, вероят-
ность правильного приема одного символа 
получается р = 40/50 = 0.8. 

Аналогично, из эксперимента по пере-
даче карты Зенера крест имеем [3]:

Откуда, правильно принятыми оказа-
лись 43 нуля и единицы, следовательно, р = 
43/50 = 0.86. Следует особо подчеркнуть, 
что в правых частях Табл. 1–3 представ-

лены данные, принятые непосредственно 
перципиентом, т.е. без дополнительной 
математической обработки, которая, как 
известно [6], позволяет существенно по-
высить достоверность принимаемой ин-
формации.

Итак, мы располагаем результатами пе-
редачи мысленных сообщений на расстоя-
ниях от 2 м до 99500 м, после объединения 
которых в Табл. 4 можно сделать опреде-
ленные выводы.
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Таблица 3

К передаче карты Зенера крест (l = 6870 м)

Передано Принято
0    0    1    0    0    0    0    1    0    0
1    1    1    1    1    0    0    1    0    0
0    0    1    0    0    0    0    1    0    0
0    0    1    0    0    1    1    1    1    1
0    0    1    0    0    0    0    1    0    0

0    0    1    1    0    0    0    1    0    0
1    1    1    1    0    0    0    1    0    0
0    0    1    1    0    0    0    1    1    0
0    0    1    0    0    0    1    1    1    1
0    1    1    0    0    0    1    1    0    0

Обнаружилась удивительная картина – 
вероятность правильного приема одного 
символа практически не зависит от рассто-
яния, что, казалось бы, противоречит тео-
рии радиосвязи, в соответствии с которой 
величина сигнала в точке приема обратно 
пропорциональна квадрату расстояния от 
передающего устройства. Если принять 
во внимание, что уровень мозговых рит-
мов индуктора не превышает 100 мкВ, то, 
спрашивается, каким образом перципиент 
воспринимает информацию на расстоянии 
нескольких десятков километров? Однако, 
с другой стороны, это обстоятельство на-
водит на мысль о том, что мы имеем дело 
с пока еще неизвестным явлением природы, 
действие которого распространяется исклю-
чительно на живые организмы, обладаю-
щие развитым мозгом и, в первую очередь, 
на Homo Sapiens. Попробуем объяснить по-
лученные данные, опираясь на известные 
физические законы, а также результаты бо-
лее ранних исследований.

Таблица 4
К оценке мысленной передачи сообщений

Расстоя-
ние (м)

Передано 
символов

Принято 
правильно

Вероят-
ность

2 50 40 0.8
6 870 50 43 0.86

99 500 50 41 0.82

Понятие информационного резонанса. 
Учитывая, что цепь передачи мысленных 
сообщений включает в себя как индуктора, 
так и перципиента, будет полезно напом-
нить, как выглядит уточненная информаци-
онная модель первого из них – Рис.  1, а так-
же отметить ее особенности, необходимые 
для дальнейшего исследования.

В соответствии с передаваемой бинар-
ной последовательностью, которая есть не 
что иное как закодированное изображение, 
текст или звук, индуктор смотрит то на зе-
леный круг – R(s,g,v), то на красный прямо-
угольник – P(s,g,v), которые с математиче-
ской точки зрения можно рассматривать как 
функции нескольких переменных. При этом 

переменная s соответствует цвету объек-
та (зеленому или красному), g – его форме 
(кругу или прямоугольнику), а v – размеру 
(площадь круга, как правило, превышает 
площадь прямоугольника). Ранее было уста-
новлено [4], что в процессе проецирования 
изображения в сознание индуктора, проис-
ходит его “расщепление” на независимые 
составляющие, которые поступают в канал 
мысленной связи в виде бета-волн разной 
частоты и интенсивности – s(x), g(x) и v(x). 
Таким образом, в зависимости от того, на 
что в данный момент смотрит индуктор – на 
зеленый круг или красный прямоугольник, 
в произвольный момент времени передает-
ся только один из двух различных наборов 
сигналов: зеленый цвет, круг и большая 
площадь или красный цвет, прямоугольник 
и меньшая площадь.

Рис. 1. Информационная модель индуктора

Задача перципиента на первый взгляд 
представляется достаточно простой и со-
стоит в том, чтобы решить – в данный мо-
мент времени принят сигнал R(s,g,v) или 
принят сигнал P(s,g,v), которые, как мы 
помним, соответствуют нулю или единице 
исходного сообщения. Здесь стоит напом-
нить, что ранее уже была предпринята по-
пытка выяснить, что именно происходит 
в его сознании в процессе мысленной связи 
[4], «и в особенности, каким образом перци-
пиент из двух лежащих перед ним картинок 
выбирает именно ту, на которую в данный 
момент смотрит индуктор». Найденные 
уравнения свертки и соответствующие  
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им графики наглядно демонстрируют 
механизм выбора, однако, решают зада-
чу лишь частично, не давая физического 
представления о проблеме в целом. После 
того, как были получены новые данные 
о возможности качественной мысленной 
связи на большие расстояния, возникла 
необходимость в дополнительной оценке 
результатов экспериментов с более общих  
позиций. 

Поскольку бета-волны s(x), g(x) и v(x), 
поступающие от индуктора в канал мыс-
ленной связи, независимы, то появляется 
естественное предположение о том, что 

и сознание перципиента также воспри-
нимает эти волны как независимые вели-
чины. Что это может означать? Очевид-
но, что для идентификации цвета, формы 
и размера изображения сигналы s(x), g(x) 
и v(x) обрабатываются сознанием перци-
пиента в различных каналах и, возможно, 
разными способами. С учетом сказанного, 
можно представить следующую, уточнен-
ную информационную модель перципиен-
та – Рис. 2, в которой наряду с полезными 
сигналами присутствует неизбежная поме-
ха N(s,g,v), которая содержит как физиче-
скую, так и психологическую компоненты. 

Рис. 2. Информационная модель перципиента

По физическим параметрам N(s,g,v) 
подобна полезному сообщению, т.е. име-
ет характер любого из передаваемых пара-
метров и формируется псевдо-индуктора-
ми, число которых может быть достаточно 
большим. Психологическая составляющая, 
как и физическая, приводит к снижению ве-
роятности правильного приема сообщения 
и определяется, с одной стороны, состоя-
нием пары индуктор-перципиент и их со-
вместимостью, а с другой – условиями про-
ведения эксперимента и выбором картинок 
для нуля и единицы. Следует отметить, что 
такая модель хорошо согласуется с эволю-
ционным подходом к сознанию человека, 
в соответствии с которым, природа должна 
была предусмотреть своеобразное резерви-
рование, выражающееся в том, что инфор-
мация о сложном изображении, например 
о зеленом круге R(s,g,v), обрабатывается 
в трех независимых каналах. Это позволяет 
при нарушениях в восприятии тех или иных 
параметров или наличии помех, все же 

идентифицировать изображение в целом. 
Прежде, чем делать определенные выводы, 
рассмотрим модель более подробно.

В процессе мысленной передачи со-
общения перципиентом в конечном итоге 
решается следующая задача: f(x)∈R или 
f(x)∈P, что означает – принят нуль или при-
нята единица. При этом нужно помнить, 
что передаваемая индуктором картинка 
в точности совпадает с одной из картинок, 
находящихся перед глазами перципиента и, 
что немаловажно, они симметричны отно-
сительно оси ординат. На основании ранее 
проведенных опытов можно сделать сле-
дующий важный вывод: сознание человека 
сформировано таким образом, что положи-
тельное решение f(x) возможно при нали-
чии хотя бы одного правильно идентифици-
рованного параметра из трех, обозначенных 
на схеме. Рассмотрим коротко, что происхо-
дит в каналах обработки сигналов. 

– Прием цвета картинки осуществляет-
ся колбочками сетчатки глаза и корой боль-
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ших полушарий мозга, которые совместно 
образуют пару виртуальных фильтров, «на-
строенных» на зеленый и красный цвета 
и имеющие добротности порядка 30000 [4]. 
Такая система обеспечивает надежный при-
ем бинарной последовательности символов 
с вероятностью близкой к единице.

– В приеме формы изображения уча-
ствуют палочки сетчатки глаза и кора 
больших полушарий мозга человека. Если 
индуктором передается, например, круг, 
а перципиент в этот момент времени также 
смотрит на круг, то данная ситуация описы-
вается уравнением свертки:
 f1(x) = g(x)×g(x), (1)
где одну из функций можно рассматривать 
как импульсную характеристику некото-
рого фильтра. Так как g(x) симметрична 
относительно оси ординат, то вся система 
сильно напоминает согласованный фильтр. 
Как известно [1], цель при менения согла-
сованного фильтра состоит в том, чтобы 
вычислить некоторый показа тель, который 
помогает решить, действительно ли при-
сутствует нужный сигнал во входной сме-
си сигнала с шумом. В случае мысленной 
связи мы рассматриваем этот показатель 
как интуицию, в результате которой должен 
быть получен простой ответ, есть ли на вхо-
де полезный сигнал g(x)? Да или нет? Здесь 
дополнительно стоит отметить, что согласо-
ванный фильтр обеспечивает максимальное 
отношение сигнал/шум в момент времени, 
когда индуктор и перципиент одновремен-
но смотрят на одно и то же изображение. 

 – Мы уже убедились в том, что размер 
(или площадь) фигуры может быть незави-
симым параметром, несущим информацию 
о передаваемом изображении. При этом ве-
роятность правильного приема сообщения 
оказалась сравнимой с соответствующей 
вероятностью приема по форме. Когда перед 
перципиентом лежат две картинки разной 
площади, а индуктор смотрит, например, на 
круг, то с большой долей вероятности мож-
но утверждать, что в этот момент времени 
сознанием первого реализуется наиболее 
простой способ оценки – сравнения. С фи-
зической точки зрения он может быть ана-
логичен приему цвета, но с использованием 
палочек сетчатки глаза и, естественно, коры 
больших полушарий.

Попробуем обобщить изложенные 
материалы. Прежде всего, имеются под-
твержденные экспериментами данные, сви-
детельствующие о том, что, несмотря на 
исчезающе малый уровень сигнала, гене-

рируемого мозгом индуктора, перципиент 
все же в состоянии идентифицировать его 
с вероятностью, близкой к единице на рас-
стояниях от 2 м до 100 км. Это оказалось 
возможным благодаря выполнению ряда 
условий, обобщение которых естественным 
образом подводит нас к мысли о том, что 
в живой природе существует явление, кото-
рое, можно квалифицировать как информа-
ционный резонанс. Дадим ему следующее 
определение.

Пусть перципиент через канал мыслен-
ной связи подключен к источнику визуаль-
ной информации – индуктору. Тогда, если 
выполняются условия:

1) между сознанием перципиента 
и индуктора существует однозначное со-
ответствие
 H(x) = 1/A(x), (2)
т.е. импульсная характеристика перципиен-
та H(x) равна деконволюции от импульсной 
характеристики индуктора A(x);

2) процессы передачи сообщения индук-
тором и приема его перципиентом не только 
синхронны во времени, но и синфазны; 

3) информация от источника R(s,g,v), 
где s, g и v – параметры изображения, со-
ответствующие цвету, форме и размеру, 
совпадает с аналогичной информацией, 
находящейся в сознании перципиента; то 
в этом случае имеет место явление инфор-
мационного резонанса, которое выражается 
в идентификации перципиентом сообщения 
R(s,g,v) с вероятностью, сколь угодно близ-
кой к единице.

Вопрос о предельном расстоянии, на 
которое распространяется действие инфор-
мационного резонанса, пока остается дис-
куссионным, очевидно, до тех пор, пока 
не будут проведены соответствующие экс-
перименты. Однако, в пределах, указанных 
выше, можно констатировать, что он от рас-
стояния не зависит. Учитывая то обстоя-
тельство, что перципиент, прежде, чем при-
нять окончательное решение, попеременно 
и многократно просматривает обе лежащие 
перед ним картинки, имеются веские осно-
вания предположить, что вместе с инфор-
мационным резонансом сознание человека 
использует еще и метод накопления. 

Характеристики  информационного 
резонанса. Рассмотрим теперь вопрос о 
качественной и количественной характе-
ристиках информационного резонанса, ко-
торые позволили бы сравнивать, с одной 
стороны, разных индукторов и перципиен-
тов, а с другой, оценить всю систему связи  
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в целом. Будем предполагать, что переда-
ваемая полезная информация – изображе-
ние, текст или звук, предварительно преоб-
разована в последовательность двоичных 
кодов заданной длины. Как показали экс-
перименты, для количественной оценки 
процессов, связанных с передачей закоди-
рованных мысленных сообщений в наи-
большей степени подходит классическое 
определение вероятности, согласно которо-
му вероятность правильного приема одно-
го бита информации p = m/n, где n – общее 
количество переданных индуктором нулей 
и единиц, m – количество символов, иден-
тифицированных перципиентом правильно. 
При этом, 0 ≤ p ≤ 1, откуда следует, что при 
р = 1 все переданные индуктором символы 
оказываются принятыми без ошибок, в то 
время как при р = 0 нет ни одного правиль-
но принятого символа. 

Немаловажное значение имеет ответ 
на вопрос о том, как объективно оценивать 
способность перципиента идентифициро-
вать принимаемое от индуктора сообще-
ние, если предположить, что последний 
действует в идеальных условиях, т.е. при 
отсутствии каких либо помех. Опыты по-
казали, что разным перципиентам для пра-
вильного приема одного символа требуется 
различное время, которое может измерять-
ся от нескольких долей секунды до десят-
ков секунд. Предположим, что индуктором 
передается случайная последовательность, 
содержащая достаточно большое число ну-
лей и единиц. Тогда, если обозначим через t 
среднее время, затраченное на идентифика-
цию одного из них, то получим следующую 
зависимость вероятности правильного при-
ема как функцию времени – p(t), характери-
зующую конкретного перципиента.

Рис. 3. Вероятностная характеристика 
перципиента. 

Из рисунка следует, что оптимальное 
время, при котором кривая достигает сво-
его максимального значения, здесь равно 
t0 = 7 секунд. Другим перципиентам, оче-

видно, будут соответствовать иные вели-
чины t0, однако характер зависимостей со-
хранится. Рассмотрим ее более подробно. 
Левая часть графика достаточно очевидна: 
если время на идентификацию отличается 
от оптимального в меньшую сторону, т.е., 
t < t0 то неизбежно появляются ошибки, об-
условленные инерционностью сознания, 
которое не успевает охватить все параметры 
передаваемой картинки,. При t = t0 получа-
ем наилучший случай, когда любая после-
довательность нулей и единиц принимается 
с наименьшими искажениями. Снижение 
вероятности правильного приема при t > t0 
не столь очевидно, однако этот факт имеет 
место – увеличение времени сверх t0 приво-
дит к локальной психологической устало-
сти, что неизбежно ведет к ошибкам. 

Вероятностная кривая является объ-
ективной характеристикой перципиента, 
однако, для ее построения требуется значи-
тельное время. Поэтому для количествен-
ной оценки введем новый параметр, по-
добный добротности в LC-колебательной 
системе и который определим следующим 
образом:

 – добротностью перципиента как ин-
формационной резонансной системы назо-
вем величину, обратную среднему време-
ни, которое требуется ему для правильной 
идентификации одного элементарного сим-
вола – нуля или единицы
 Q = 1/t0. (3)

Для вычисления добротности перци-
пиенту необходимо принять от индуктора 
случайную двоичную последовательность, 
составленную из достаточно большого чис-
ла символов. В процессе приема следует 
измерить общее затраченное время (в сек.) 
и вычислить среднее время, приходящееся 
на один правильно принятый символ – t0. 
После этого найти величину Q по формуле 
(3). Таким образом, чем меньше время t0, 
тем выше добротность перципиента как ин-
формационной резонансной системы. Сле-
дует еще раз подчеркнуть, что физический 
смысл данного параметра совсем иной, чем 
в LC-колебательном контуре. Поскольку 
классическая добротность представляет со-
бой целое число, то выражение (3) целесо-
образно несколько изменить. С учетом того, 
что время идентификации одного символа 
средним перципиентом практически не пре-
вышает 60 с, окончательно получаем:
 Q = 100/t0. (4)

Приведем несколько данных для сравне-
ния. Так, если t0 = 10 сек (встречается чаще 
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всего), то, соответственно, Q = 10; хороший 
перципиент характеризуется средним вре-
менем, порядка t0 = 1 сек и Q = 100; однако, 
бывают и уникальные личности, для кото-
рых t0 = 0.1 сек и, следовательно, Q = 1000.

Экстрасенсорное  восприятие  инфор-
мации. Опыты по мысленной связи, о кото-
рых говорится выше, все же нельзя считать 
уникальными, поскольку, с одной стороны, 
известен механизм такой передачи, а с дру-
гой, понятно, какими свойствами должны 
обладать индуктор и перципиент для до-
стижения высокого качества связи. Однако 
имеется немало свидетельств того, что не-
которые люди, число которых, надо заме-
тить, невелико, обладают так называемым 
сверхчувственным восприятием информа-
ции – экстрасенсорным, в результате по-
являются невероятные интеллектуальные 
способности, которые часто ассоциируют 
с психическими феноменами. Такое состо-
яние человека проявляется по разному, на-
пример, передача сложных мысленных со-
общений на расстоянии другому человеку 
без посредствующей среды; способность 
различать события, удаленные на многие 
километры и другие разновидности. Эти 
сверхъестественные способности человека 
характеризуются одной общей идеей, заклю-
чающейся в том, что некоторые люди вос-
принимают объекты и явления за рамками 
обычных возможностей и известных чувств. 

Заметим, что сам термин «экстрасенсорное 
восприятие» был предложен одним из пер-
вых ученых проводивших паранормальные 
исследования в лабораториях, профессором 
университета Дж.Б.Райном в 1934 году. По-
смотрим, что может лежать в основе данного 
явления и возможно ли оно в принципе. 

Ранее, при исследовании мысленной пе-
редачи сообщений, мы руководствовались 
простой схемой – индуктор передает инфор-
мацию о картинке, скажем, о зеленом круге, 
а перципиент, глядя на две, лежащие перед 
ним, выбирает с его точки зрения наиболее 
благоприятную. Таким образом, в процессе 
приема задействованы два сигнала: g′(x) – 
от индуктора и g(x) – от самого перципи-
ента. Однако, мы прекрасно понимаем, что 
в сознании человека, в его памяти, может 
присутствовать еще и точная копия g(x), 
например, в форме того же зеленого круга 
g0(x), которая попала туда естественным 
путем в результате опытов по мысленной 
связи. Заметим, что таких копий изобра-
жений, запахов и звуков, очевидно, бесчис-
ленное множество, но пока непонятно, как 
они могут влиять на процесс идентифика-
ции перципиентом сообщения, передан-
ного индуктором. Рассмотрим этот вопрос 
с количественной точки зрения, но вначале 
немного изменим информационную модель 
перципиента в соответствии с высказанным 
соображением.

Рис. 4. Информационная модель экстрасенса

Таким образом, мы предполагаем, что 
экстрасенс – это тот же перципиент, но об-
ладающий какими-то дополнительными 
свойствами, в частности, способностью 
к мобилизации внутренней памяти в опре-
деленный промежуток времени. Для этой 
модели в общем случае имеем [4]:
 f(x) = g′(x)×g(x)×g0(x) (5)

Найдем тройную свертку, приняв для 
простоты расчетов g′(x) = g0(x) = g(x), 

а в качестве мысленного сообщения – 
прямоугольник высотой 6.3 и основанием 
2 ед., который использовался в ряде экс-
периментов. Данные вычислений пред-
ставлены на Рис. 4. где для сравнения изо-
бражена также свертка h(x), как результат 
обычного взаимодействия индуктора 
и перципиента, т.е. без привлечения вну-
тренней памяти:

 h(x) = g′(x)×g(x)  (6)
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Результаты расчетов поражают во-

ображение. Действительно, отношение 
максимальных значений f(x) и h(x) равно 
3024/159 = 19, т.е. экстрасенс воспринимает 
информацию в 19 раз эффективней заранее 
подобранного перципиента, который, как мы 
понимаем, тоже не простой человек с точ-
ки зрения мысленной передачи сообщений. 
Еще интереснее другая характеристика, по-
лученная из рисунка – это отношение макси-
мума f(x) к длине основания, т.е. 3024/5.5 = 
550! Найденное число 550 означает, что сиг-
нал, формируемый сознанием экстрасенса на 
основании обработки поступающей к нему 
информации, весьма близок к идеальному, 
к так называемой δ – функции. Как пред-
ставляется, именно этим обстоятельством 
можно объяснить его высочайшую чувстви-
тельность к информации, требующей анали-
за в данный момент времени.

Рис. 5. К экстрасенсорному восприятию 
информации

Информационный  резонанс  в при-
роде.  Распространенность частотного ре-
зонанса общеизвестна, попробуем теперь 
очертить возможные области, в которых 
в той или иной степени присутствует ин-
формационный резонанс. Рассматривая раз-
личные примеры, будем предполагать, что 
сформулированные выше условия суще-
ствования резонанса выполняются в пол-
ном объеме. Прежде всего, это возмож-
ность передавать мысленные сообщения 

от индуктора к перципиенту на значитель-
ные расстояния и с удовлетворительным 
качеством. При этом, предварительное ко-
дирование изображений, текстов и звуков 
бинарными последовательностями делает 
предложенный способ мысленной связи до-
статочно универсальным, а дополнительное 
применение к закодированным сообщениям 
методов защиты от ошибок, и весьма пер-
спективным с точки зрения качества связи. 

В результате проведенных исследова-
ний и сформулированных на их основе вы-
водов, есть все основания предполагать, 
что информационный резонанс имеет пря-
мое отношение к процессу узнавания пред-
метов, символов, звуков и многих других 
явлений окружающего нас мира, поэтому, 
вполне допустимо, что он носит всеобщий 
характер. В самом общем виде возможен 
следующий механизм узнавания, в основе 
которого лежит предложенное выше опре-
деление резонанса. Если предмет, на кото-
рый в данный момент смотрит человек, ему 
знаком, иначе говоря, в его памяти имеется 
точная или похожая на него копия, то в со-
ответствии со 2 и 3 условиями, в сознании 
появляются резонансные явления, сопрово-
ждающиеся всплеском сигнала. Этот сигнал 
однозначно свидетельствует о том, что про-
изошла идентификации. Если же он видит 
нечто впервые, то информация о предмете 
в памяти, очевидно, отсутствует – основное 
условие возникновения информационного 
резонанса не выполняется и, как следствие, 
человек данный предмет не узнает. В по-
рядке развития этой идеи следует заметить, 
что в реальных условиях, скорее всего, 
имеет место сразу несколько информаци-
онных резонансов, отражающих различные 
свойства того или иного предмета. Напри-
мер, глядя на красивую розу, мы сразу ак-
тивизируем в своем сознании визуальный 
резонанс, обусловленный цветом, формой 
и материалом цветка; также очевиден резо-
нанс, связанный с обонянием – как извест-
но, у розы весьма характерный и приятный 
запах; наконец, возможен осязательный ре-
зонанс, если вы нечаянно уколетесь об ее 
шипы. Таким образом, в большинстве слу-
чаев информационный резонанс представ-
ляет собой многомерную функцию.

Не исключено, что аналогичные явле-
ния имеют место и в общественной жиз-
ни. Так, во время избирательной кампании 
одни кандидаты, претендующие на из-
бираемую должность, побеждают, другие 
же с треском проваливаются. Возникает 
вопрос, почему так происходит? Если от-
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талкиваться от определения информаци-
онного резонанса, то можно обнаружить 
очевидную картину – успешный кандидат 
(индуктор) во время своих выступлений 
формулирует идеи R(s,g,v,…), которые 
в той или иной степени уже имеются в со-
знании большинства слушателей (перци-
пиентов). Однако, это всего лишь необ-
ходимое, но не достаточное условие. Для 
возникновения информационного резонан-
са между кандидатом и его избирателями 
требуется, чтобы идеи R(s,g,v,…) воспри-
нимались с одной стороны как реальные, 
а с другой – синфазно всеми участника-
ми собрания. Таким образом, трансляция 
по телевидению заранее записанной речи 
большой пользы не принесет, поскольку 
явно отсутствует синфазность между моз-
говыми ритмами кандидата и его слушате-
лями, а это одно из основных условий су-
ществования информационного резонанса. 

Выводы
Подтверждена высокая эффективность 

предложенного ранее способа передачи 
мысленных сообщений на расстоянии от 
двух метров до 100 километров и это при 
том, что уровень сигнала, генерируемого 
мозгом индуктора исчезающе мал. Дости-
жение положительных результатов в этих 
условиях, по-видимому, связано с неиз-
вестным явлением природы, действие ко-
торого распространяется исключительно 
на живые организмы, обладающие разви-
тым мозгом. Сделано предположение, что 

таким явлением может быть информаци-
онный резонанс, который позволяет пер-
ципиенту, при выполнении ряда условий, 
идентифицировать сообщение, переданное 
ему индуктором, с вероятностью, близкой 
к единице. Сформулированы условия су-
ществования информационного резонанса 
– это определенное соответствие между 
участниками передачи, синфазность про-
цесса мысленной связи и, наконец, совпа-
дение ключевых параметров сообщения 
в сознании индуктора и перципиента. По-
казано, что человек, обладающий сверх-
чувственным восприятием информации 
– экстрасенс, по сути тот же перципиент, 
но обладающий некоторыми дополнитель-
ными свойствами, которые во много раз 
повышают чувствительность его сознания. 
Приводятся примеры информационного 
резонанса в природе и обществе. 
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Представлены итоги исследований режимов работы распределительной сети 0,38 кВ при несимметрич-
ном характере нагрузки. По данным измерений и результата расчетов проведена оценка величины допол-
нительных потерь мощности вызванных неравномерностью загрузки фаз. Определено, что при увеличении 
коэффициента неравномерности токов фаз потери мощности увеличиваются. 
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В современных условиях развития эко-
номики, при росте во всех сферах деятель-
ности человека – в промышленности, на 
транспорте, в быту, установленных мощ-
ностей электроприемников искажающих 
параметры электрической энергии, ухуд-
шение качества электрической энергии 
приводит к увеличению дополнительных 
потерь активной мощности и как след-
ствие к снижению эффективности рабо-
ты, как самих систем электроснабжения, 
так и потребителей, подключенных к ним. 
При этом большая часть дополнительных 
потерь мощности обусловлена наличием 
несимметричных режимов работы элек-
трической системы, вызванных в свою 
очередь неравномерностью распределения 
нагрузок по фазам, снижением (увеличе-
нием) нагрузок трехфазных потребителей, 
вероятностным характером коммутации 
однофазных нагрузок. 

Так несимметрия токов (напряжений) 
приводит к увеличению потерь мощности 
электроэнергии во всех элементах элек-
трической сети, что обусловлено протека-
нием токов обратной и нулевой последова-
тельностей [5].

При снижении качества электрической 
энергии ухудшаются усло вия работы си-
ловых трансформаторов, конденсаторных 
батарей, освещения и другого электро-
оборудования. Например, при величине 
коэффициента несимметрии напряже-
ния по обратной последовательности 

K2U = 2 % добавочные потери в обмотках 
асинхронных двигателей DPДОБ составля-
ют 8 % основных потерь прямой последо-
вательности DPОСН, а при K2U = 5 % DPДОБ 
равны половине DPОСН [7]. При несимме-
трии напряжений K2U = 2 %, срок службы 
асинхронных двигателей ввиду допол-
нительных потерь активной мощности 
сокращается на 10,8 %, синхронных – на 
16,2 %, трансформаторов – на 4 %, конден-
саторов  – на 20 % [6]. 

Большинство электрических сетей 
0,4 кВ, которые составляют около 40 % 
от суммарной протяженности всех сетей 
России, выполнены в четырехпроводном 
исполнении (три фазы и ноль). Именно 
эти сети являются замыкающим звеном 
в процессе передачи и распределения 
электрической энергии от генерирующих 
станций к конечным потребителям. От на-
дежности их работы зависит качество, на-
дежность и безубыточность электроснаб-
жения потребителей. Поэтому для оценки 
эффективности передачи и распределе-
ния электрической энергии, при отклоне-
нии показателей качества электрической 
энергии от нормативных значений, необ-
ходимо учитывать и дополнительные по-
тери возникающие в распределительных  
сетях 0,4 кВ.

Увеличение потерь мощности в сети 
0,4  кВ при неравномерной загрузке фаз 
можно учесть коэффициентом дополни-
тельных потерь [5]:
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  (1)

где RHT, RФ, – сопротивления нейтрального 
и фазного проводов;

( )

2 2 2I + I + I2 BÀ CN = 3 2
I + I + IBA C

 – коэффициент неравно-

мерности; 
IA, IB, IC – измеренные токи фаз. 

На рис. 1 приведена зависимость коэф-
фициента дополнительных потерь мощно-
сти в электрических сетях 0,4 кВ от коэф-
фициента неравномерности нагрузки фаз 
линии, из которой видно, что при увеличе-

нии коэффициента неравномерности токов 
фаз потери мощности увеличиваются. 

Вследствие вышесказанного, подтверж-
дается необходимость исследования режи-
мов работы электрических сетей с целью 
выявления и подтверждения закономерно-
стей влияния несимметричной нагрузки на 
изменение соответствующих норм качества 
электрической энергии в электросетях об-
щего назначения.

С этой целью испытательной лаборатори-
ей по качеству электрической энергии ОмГТУ, 
были проведены неоднократные эксперимен-
тальные исследования уровней несимметрии 
токов и напряжений в действующих распре-
делительных сетях 0,4 кВ [2, 3, 4].

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента дополнительных потерь мощности в электрических 

сетях 0,4 кВ от коэффициента неравномерности нагрузки фаз линии: 1) – четырехпроводная 
с нейтральным проводом и RНТ= 2RФ; 2) – четырехпроводная с нейтральным проводом и RНТ= RФ;

В качестве примера рассмотрим один из 
исследуемых участков распределительной 
сети 0,4 кВ, с линиями различной протя-
женности, отходящих от трансформаторной 
подстанции 10/0.4кВ мощностью 630 кВА 
и питающих как производственную, так 
и коммунально-бытовую нагрузку.

Измерения проводились с помощью сер-
тифицированного измерительно-вычисли-
тельного комплекса «Омск-М», фиксирую-
щим изменяющиеся величины в соответствии 
с требованиями действующего на момент из-
мерений стандарта ГОСТ 13109-97.

По результатам измерений были полу-
чены временные диаграммы изменения на-
пряжений, токов, мощностей, показателей 
уровня коэффициентов обратной и нулевой 
последовательностей несимметрии напря-
жений в исследуемой электрической сети, 

произведен расчет дополнительных потерь 
энергии в элементах питающий сети.

Как видно из диаграмм, коэффициен-
ты обратной K2U и нулевой K0U последова-
тельностей напряжения, лежат в пределах, 
установленных для данных показателей 
стандартом. Соответственно электропри-
емники, подключенные как нагрузка к об-
следуемой линии, не создают и не вносят 
искажений качества электрической энергии 
по вышеуказанным коэффициентам. 

В тоже время коэффициент дополни-
тельных потерь мощности КДi за выбран-
ные сутки измерений имеет среднее значе-
ние равное 1,14, то есть потери мощности 
с учетом несимметрии превышают потери 
мощности, обусловленные протеканием 
только токов прямой последовательности 
в среднем на 14 %. 
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Рис. 2. Временные диаграммы изменения коэффициентов обратной K2U и нулевой K0U 
последовательностей напряжений и токов фаз А,В,С

Рис. 3. Временная диаграмма изменения коэффициента потерь мощности в линии 0,4 кВ

Максимальное значение коэффици-
ента дополнительных потерь мощности 
КДi = 2,27 достигается при коэффициенте 
неравномерности N2 = 1,509 в момент пре-
вышения тока самой загруженной фазы по 
отношению к остальным двум менее за-
груженным в 3,7 и 4,4 раза соответствен-
но. Аналогичная ситуация наблюдается 
и в остальных линиях исследуемой распре-
делительной сети 0,4 кВ.

Таким образом, было установлено, что 
несимметрия может вызывать существен-
ное увеличение потерь активной мощности, 
что является не приемлемым по отношению 
к качеству электрической энергии. Стоить 

обратить внимание на тот факт, что данные 
потери могут быть малы в относительных 
значениях, но большими в абсолютных ве-
личинах.

Для улучшения качества электрической 
энергии необходим выбор и реализация соот-
ветствующих мероприятий по оптимизации 
режимов потребления, которые можно осу-
ществить на основании данных анализа пока-
зателей качества электрической энергии.

Снижение несимметрии может быть до-
стигнуто следующими способами:

– выделением потребителей с несимме-
тричным характером нагрузки на отдель-
ные трансформаторы;
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– перераспределением однофазных на-

грузок между фазами;
– применением комбинированных тех-

нических средств для симметрирования 
нагрузок.

Ухудшение качества электроэнергии 
происходит по вине как энергоснабжающих 
организаций (отклонение напряжений), 
так и самих потребителей (коэффициенты 
несинусоидальности, обратной и нулевой 
последовательности). Причем последние 
должны быть в большей степени заинтере-
сованы в обеспечении качества электриче-
ской энергии. Участникам процесса пере-
дачи и потребления электрической энергии 
необходимо учитывать, что экономические 
показатели работы электрооборудования, 
безопасность и бесперебойность электро-
снабжения, а также количество и качество 
выпускаемой продукции существенно зави-
сят от качества электроэнергии передавае-
мой в распределительных сетях.

С июля 2014 года в Российской феде-
рации вступил в действие новый государ-
ственный стандарт, определяющий нормы 
качества электрической энергии в систе-
мах электроснабжения – ГОСТ 32144-2013. 
С этого момента, данный стандарт стано-
вится основным нормативным документом, 
требованиям которого должна соответство-
вать электрическая энергия передаваемая 
потребителям.

Основным отличием ГОСТ 32144-2013 
от раннее действующего нормативного до-
кумента является требование о соблюдении 
показателей и норм качества электрической 
энергии в точках её передачи пользователям 
сетей низкого, среднего и высокого напря-
жения систем электроснабжения общего на-
значения переменного тока частотой 50 Гц.

Дополнительно в отношении конечных 
электроприемников ГОСТ 32144-2013 ука-
зывает, что «в электрической сети потреби-
теля должны быть обеспечены условия, при 
которых отклонения напряжения питания 
на зажимах электроприемников не превы-
шают установленных для них допустимых 
значений при выполнении требований на-
стоящего стандарта к КЭ в точке передачи 
электрической энергии» [1].

Таким образом, с введением ГОСТ 
32144-2013 вопрос о поддержании качества 
электрической энергии, в условиях нынеш-
него состояния энергосистем, окончательно 
стал актуальным не только для энергоснаб-
жающих организаций, но также и для по-
требителей.
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Концепция устойчивого развития, сфор-
мулированная Всемирной комиссией по ох-
ране окружающей среды при ООН в 1987 г., 
определяет: «Устойчивое развитие есть та-
кое развитие цивилизации, которое отвеча-
ет нуждам сегодняшнего дня, не подвергая 
риску возможности последующих поколе-
ний людей удовлетворять их собственные 
потребности».

Сфере образования отводится особая 
роль в формировании культуры и осознан-
ного следования концепции устойчивого 
развития. Одна из ее задач – формирование 
социальной среды, принимающей идею 
и концепцию устойчивого развития на всех 
уровнях – от государственного до индиви-
дуального личностного и активно участву-
ющей в ее осуществлении, как в отношении 
окружающей среды, природных ресурсов, 
так и в отношении материального произ-
водства (рис. 1). 

Не менее важной для образовательного 
учреждения (ОУ) при этом является и зада-
ча достижения и дальнейшее обеспечение 
состояния собственного устойчивого разви-
тия при выполнении своей миссии с учетом 
параметров внешней среды и внутреннего 
состояния (рис. 2). Обеспечение состояния 
устойчивого развитие при этом трактуется 
как последовательное и структурированное 
по иерархическим уровням выполнение госу-
дарственной концепции на соответствующих 
уровнях компетенции и ответственности. 

Концепция, политика, цели и задачи го-
сударственного уровня на уровне образова-

тельного учреждения трансформируются 
в политику, цели и задачи образовательного 
учреждения и реализуются в выбранной мо-
дели системы устойчивого развития. В этой 
модели в соответствии с организационной 
структурой политика, цели и задачи обра-
зовательного учреждения в свою очередь 
трансформируются в политику, цели и зада-
чи его структурных подразделений. 

Определяющий критерий деятельности 
образовательного учреждения в динамике 
его деятельности во времени – качество 
образования как соответствие Российским 
и международным стандартам обеспе-
чения и гарантии качества образования, 
а также требованиям международного 
рынка труда. 

Решение и первой и второй задач ба-
зируется на обеспечении качества обра-
зования как основы востребованности 
и конкурентосопособности выпускников, 
удовлетворенности работодателей и сотруд-
ников образовательного учреждения, и, как 
следствие, конкурентоспособности самого 
образовательного учреждения [1–3].

В динамике развития представлений 
о качестве образования изменение под-
ходов, требований и методов обеспечения 
качества образования целесообразно пред-
ставить пятью градациями (рис. 3). Опре-
деляющими факторами в такой градации 
уровней качества образования является 
адресная ориентация на ту или иную груп-
пу участников образовательного процесса, 
структурированных по общности интересов 
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Рис. 1. Роль сферы образования в реализации концепции устойчивого развития 

и запросов, степень их удовлетворенности, 
смена приоритетов в обществе и в образо-
вательном пространстве [4].

Последовательность «восхождения» 
к более высоким уровням качества как «на-

ращивание» на уже достигнутые дополни-
тельных возможностей и дополнительных 
качеств определяет динамику развития 
и уровень зрелости системы обеспечения 
и гарантии качества образования в ОУ [5, 6]. 

Рис. 2. Система менеджмента устойчивого развития образовательного учреждения  
как результат структурирования общей концепции устойчивого развития

В основе пяти градаций качества обра-
зования – запросы, требования, критерии 
и степень удовлетворенности не только 
непосредственных потребителей резуль-
татов образовательного процесса – госу-
дарства, работодателей, обучаемых, но 
и других его участников, включая профес-
сорско-преподавательский состав, учеб-
но-вспомогательный персонал, кадровые 
агентства, службы занятости, общество 
в целом. 

Наивысший, пятый уровень качества 
образования – соответствие международ-
ным стандартам обеспечения и гарантии 
качества образования и требованиям меж-
дународного рынка труда (рис. 4). Условие 
обеспечения востребованности выпускни-
ков ОУ на основе удовлетворения требова-
ниям рынка труда дополняется не только 
связью, но и активным взаимодействием 
в образовательном процессе с предприяти-
ями-работодателями. 



70

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №11, 2014 

 TECHNICAL SCIENCES 

Рис. 3. Пять уровней качества образования

Рис. 4. Пятый уровень качества образования

Следствием этого является достижение 
конкурентоспособности выпускников ОУ 
на рынке труда процессами объединяющей 
ОУ и предприятия интегрированной систе-
мы менеджмента качества – СМК на основе 
не только ISO-9001, но и ISO-9004, включе-
нием в ее состав процессов исследования 
рынка общественного мнения и социальных 
проблем (по ISO 20252), управления куль-
турой и знаниями, системы менеджмента 
знаний, менеджмента риска, аналитиче-
ского прогнозирования развития соответ-

ствующих направлений в науке и технике, 
в частности на основе методов обеспечения 
непрерывности бизнеса, взаимодействия 
с кадровыми и рейтинговыми агентствами. 
Миссия ОУ на этом уровне – обеспечение 
удовлетворенности, конкурентоспособно-
сти и социальной ответственности и соци-
альной защищенности на международном 
рынке труда и образовательных услуг всех 
участников образовательной деятельности: 
выпускников, предприятий-работодателей, 
самого ОУ и его сотрудников. 
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В основе успешности реализации мис-

сии – востребованная профессия и уровень 
сформированных компетенций выпускников, 
инновационная деятельность предприятий-
работодателей и конкурентоспособная про-
дукция, создаваемая трудом конкурентоспо-
собных выпускников, традиции, ценности, 
репутация и привлекательный имидж ОУ, ос-
нованный на его многолетней образователь-
ной, научной, социальной деятельности. 

Миссия ОУ на этом уровне – обеспе-
чение удовлетворенности, конкуренто-
способности и социальной защищенности 
на международном рынке труда и обра-
зовательных услуг всех участников обра-
зовательной деятельности: выпускников, 
предприятий-работодателей, самого ОУ 
и его сотрудников. В основе успешности 
реализации миссии – востребованная про-
фессия и уровень сформированных ком-
петенций выпускников, инновационная 
деятельность предприятий-работодателей 
и конкурентоспособная продукция, созда-
ваемая трудом конкурентоспособных вы-
пускников, традиции, ценности, репутация 
и привлекательный имидж ОУ, основанный 
на его многолетней образовательной, на-
учной, социальной деятельности. Условие 
обеспечения и гарантии качества образова-

ния – устойчивое развитие образовательно-
го учреждения, положительная динамика 
результатов его деятельности в координатах 
«запросы – удовлетворенность всех участ-
ников образовательного процесса». 

Эффективный инструмент управления 
образовательным учреждением на этом 
уровне – Система менеджмента устойчи-
вого развития (СМУР), включающая струк-
туру, принципы, методы и средства для вы-
полнения миссии, политики, решения задач 
всех уровней. 

Концепция и принципы системы устой-
чивого развития образовательного учрежде-
ния заключаются в следующем. 

Коллектив образовательного учрежде-
ния, сформированный на условиях ком-
петентности, мотивированности, при-
верженности общей цели, корпоративной 
культуре и удовлетворенности условиями 
и результатами деятельности, – опреде-
ляющий фактор в осуществлении миссии 
образовательного учреждения, реализации 
концепции устойчивого развития. Эффек-
тивный инструмент управления на этом 
уровне – СМУР, включающая структуру, 
принципы, методы и средства для выпол-
нения миссии, политики, решения задач 
всех уровней (рис. 5). 

Рис. 5. Концепция системы менеджмента устойчивого развития образовательного учреждения

В основе менеджмента устойчивого 
развития образовательного учреждения – 
обеспечение востребованности и конку-
рентоспособности выпускников в течение 
всей профессиональной деятельности [3]. 
Менеджмент устойчивого развития образо-
вательного учреждения осуществляется си-

стемой менеджмента устойчивого развития 
(СМУР) на основе совокупности следую-
щих принципов: 

Востребованность:  конкурентоспособ-
ный выпускник – специалист, отвечающий 
потребностям государства, общества, рын-
ка труда.
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Комплексность:  обеспечение конку-

рентоспособности специалиста – процесс, 
осуществляемый всеми заинтересованны-
ми сторонами – государством, работодате-
лями, ОУ, обучаемым. 

Ответственность:  ответственность за 
конкурентоспособность специалиста – не-
сет образовательное учреждение.

Перманентность:  конкурентоспособ-
ность обеспечивается в течение всей про-
фессиональной деятельности на основе 
актуализации компетенций (сертификации 
компетенций).

Сбалансированность интересов: взаи-
мовыгодные отношения заинтересованных 
сторон – предприятий-работодателей, обра-
зовательного учреждения, обучаемых.

Один из основополагающих принципов 
СМУР – удовлетворение запросов всех участ-
ников. СМУР – система открытая и помимо 
элементов системы первых четырех уровней, 
описанных выше, включает также системы 
менеджмента: персонала, финансово-эконо-
мической деятельности, корпоративной от-
ветственности, социальной ответственности, 
профессиональной безопасности и здоровья, 
социальной безопасности, риска, экологиче-
ского менеджмента, а также и другие систе-
мы в зависимости от задач, решаемых ОУ 
в определенных обстоятельствах.

Миссией системы менеджмента устой-
чивого развития является обеспечение 
долговременной конкурентоспособности 
образовательного учреждения, качества 
жизни, удовлетворенности, и социальной 
защищенности всех участников образова-
тельного процесса, включая сотрудников 
образовательного учреждения, обучаемых 
и выпускников, общества в целом.

В основе стратегии, реализующей мис-
сию: обеспечение удовлетворенности, кон-

курентоспособности и социальной защи-
щенности на международном рынке труда 
и образовательных услуг всех участников 
образовательной и других уставных видов 
деятельности образовательного учреж-
дения. В осуществление стратегии таким 
образом оказываются вовлеченными вы-
пускники образовательного учреждения, 
предприятий-работодателей, ОУ и его со-
трудников, общества, учредителей на осно-
ве укрепления коллектива ОУ – ППС, УВП, 
АУП, выбора приоритетных направлений, 
партнеров, внешней и внутренней полити-
ки, принципов, формирования и развития 
корпоративной культуры. 

Руководствуясь концепцией и систем-
ными принципами устойчивого разви-
тия, миссия образовательного учреждения 
включает также обеспечение положитель-
ной динамики его финансового состояния, 
долговременной конкурентоспособности, 
качества жизни и социальной защищенно-
сти всех участников учебно-воспитательно-
го процесса.

Для успешного осуществления мис-
сии организационная структура СМУР 
определяется, с одной стороны, вызовами 
внешней и внутренней среды, трансфор-
мированными в политику, цели и задачи, 
сформулированными руководством ОУ, а 
с другой, – принципом открытости системы. 
Вследствие этого она включает в качестве 
подсистем такие компоненты как систе-
мы менеджмента качества, непрерывности 
бизнеса по модели BS 25999 «Управление 
непрерывностью бизнеса. Спецификации» 
и ISO/IEC 27001:2005, социальной ответ-
ственности и социальной безопасности, 
рисков, профессиональной безопасности 
и здоровья, информационной безопасности, 
экологического менеджмента и др. (рис. 6). 

Рис. 6. Подсистемы СМУР
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Синергетический эффект, т.е. новое 

свойство, возникающее от объединения 
деятельности каждой из подсистем менед-
жмента, заключается в гарантированном 
с заданными темпами развитии ОУ на осно-
ве разработки и осуществления адаптивной 
оптимальной стратегии.

Политика, цели и задачи СМУР форму-
лируются в результате структурирования 
миссии как «по горизонтали», т.е. по на-
правлениям деятельности каждой из подси-
стем, так и «по вертикали», стратификацией 
по иерархическим уровням исполнителей 
процессов в системе.

Состав процессов и их взаимодействие 
определяются целями и задачами системы. 
Как совокупность действий по преобразо-
ванию ресурсов и требований в запланиро-
ванные результаты, они в своей структуре 
содержат способы выполнения — проце-
дуры. Состав и содержание процедур уста-
навливается с учетом рекомендаций в осно-

вополагающих документах по построению 
систем менеджмента, в частности ISO 9001, 
ISO 14000, SA 8000, OHSAS 18000 и др.

СМУР ОУ включает  организационную 
структуру, принципы деятельности, норма-
тивно-методическое обеспечение (рис.7).

Организационная структура СМУР 
включает различные скоординированные 
между собой системы менеджмента. Осо-
бое место занимает система социальной 
ответственности и система социальной 
безопасности. Их назначение – учет инте-
ресов общества и адаптация деятельности 
ОУ к ним, принятие ответственности за по-
следствия результатов свой деятельности, 
обеспечение социальной защищенности 
своих сотрудников и выпускников. Основ-
ные регламентирующие документы в этом 
– Руководство по социальной ответственно-
сти ISO 26000 и стандарт общественной на-
учно-исследовательской организации США 
SA 8000 (Social Accoutability 8000).

. 
Рис. 7. Основополагающие документы нормативно-методического обеспечения СМУР

Один из основополагающих принци-
пов СМУР – удовлетворение запросов всех 
участников. 

Принцип открытость означает, что 
СМУР – система открытая и помимо эле-
ментов системы первых четырех уровней, 
описанных выше, включает также системы 
менеджмента: персонала, финансово-эко-
номической деятельности, корпоративной 
ответственности, социальной ответствен-

ности, профессиональной безопасности 
и здоровья, социальной безопасности, ри-
ска, экологического менеджмента, а так-
же и другие системы в зависимости от 
задач, решаемых ОУ в определенных об-
стоятельствах. 

Ответственность руководства гаранти-
рует исполнение миссии системы в интере-
сах сотрудников, обучаемых, государства, 
общества.
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Баланс внешних и внутренних вызо-

вов (требований) – содержит установку 
на равноправное и бездикриминационное 
развитие в интересах всех выбранных на-
правлений и в интересах всех участников 
системы. 

Мониторинг и актуализация  – постоян-
ное поддержание системы в рабочем состо-
янии на основе анализа информации о дея-
тельности системы и ее результатах. 
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Приведены результаты исследования минерального состава жидкого дыма обогащенного 
полифитокомпонентами полученными из растений выращиваемых в южном регионе Казахстана. 
Исследованиями установлены, что в результате обогащения состава жидкого дыма полифитокомпонентами 
повышается содержания калий от 0,64 % до 27,13 % – 30,69 %, магния и хлора увеличивается соответственно 
от 2,57 % и 0,23 %, до 3,61 % – 3,74 % и 6,31 % – 6,61 % в зависимости от процентного содержания полифито-
компонента в жидком дыме по сравнению с жидким дымом без обогащения полифитокомпонентами.

Ключевые слова: жидкий дым, полифитокомпонент, экстракция, макро- и микроэлеметы

RESEARCH OF MINERAL STRUCTURE OF THE LIQUID SMOKE ENRICHED 
PLYPHITOCOMPONENTS OBTAINED FROM PLANTS CULTIVATED IN SOUTH 

KAZAKHSTAN REGION 
Shingisov A.U., Musaeva S.A.

M.Auezov’ South Kazakhstan State University, Shymkent, e-mail: musaeva67@mail.ru

The research results of liquid smoke mineral structure enriched by polyphitocomponents obtained from 
plants cultivated in South Kazakhstan Region are shown. Analyses are established that as a result the increasing of 
microelements volume. Such as: potassium from 0,64  % till 27,13  % – 30,69  %; magnesium and chlorine increases 
accordingly from 2,57  % and 0,23  %, till 3,61  % – 3,74  % and 6,31  % – 6,61  % depending on percentage content 
of polyphitocomponents in a liquid smoke in comparison with a liquid smoke without enrichment additives.

Keywords: a liquid smoke, polyphitocomponents, extraction, macro- and microelements

Важнейшей стратегической задачей пи-
щевой промышленности является удовлет-
ворение потребностей всех категорий насе-
ления в высококачественных, биологически 
полноценных и безопасных продуктах пи-
тания. Неблагоприятная экологическая си-
туация, возникающая в городах, приводит 
к необходимости создания продуктов функ-
ционального назначения, обогащенных с 
различными наполнителями, которые обо-
гащают дополнительно минеральными ве-
ществами, витаминами и т.д.

Минеральные вещества, как и витами-
ны, не обладают энергетической ценно-
стью. Играют важную роль в различных 
обменных процессах организма: выполня-
ют пластическую функцию, участвуют в 
построении костной ткани, регуляции во-
дно-солевого обмена и кислотно-щелочно-
го равновесия, входят в состав ферментных 
систем и гормонов [1].

В организме человека минеральные 
соли не синтезируются, поэтому они долж-
ны поступать с пищей [2].

В питании серьезной проблемой явля-
ется обеспечение достаточного уровня ми-
неральных веществ, участвующих в кро-
вообразовании (железо, медь, марганец, 
кобальт и никель). Основной продукт пита-
ния – мясо – содержит железо и медь, коли-

чество которых недостаточно для удовлет-
ворения потребностей организма.

Реальными источниками железа для ор-
ганизма человека служат яичный желток, 
творог, каша из измельченной овсяной кру-
пы, фруктовые соки. Медь необходима для 
превращения, поступающего с пищей желе-
за в органически связанную форму.

Нашему организму также необходимы 
марганец, йод, фтор, цинк, магний. Потреб-
ность в этих компонентах не может быть 
обеспечена только за счет пищевых продук-
тов, необходимы специальные препараты [3]. 

Вследствие того, что не существует про-
дуктов питания, сосредоточивших в себе 
все компоненты, необходимые для обе-
спечения растущего организма белками, 
минеральными веществами и витаминами. 
Поэтому необходимо создавать новые виды 
продуктов питания с высокой пищевой и 
биологической ценностью, обеспечиваю-
щие потребность людей в веществах, влия-
ющих на гармоничное развитие организма. 
Современный ассортимент продуктов от-
личается сбалансированным составом и но-
выми или оригинальными свойствами. Пра-
вильно сбалансированное питание, то есть 
поступление в организм человека всех не-
обходимых для него веществ в достаточном 
количестве, в том числе и микроэлементов, 
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является необходимым условием здоровья 
человека. Большинство важнейших микроэ-
лементов находятся в продуктах раститель-
ного происхождения и в хлебопродуктах. 

Проблему получения минеральных ве-
ществ можно решить быстро и более эконо-
мично за счет использования растительной 
продукции. 

В этом направлении перспективным 
является использование растительного сы-
рья, культивируемые на территории южно-
го Казахстана.

Флора Республики Казахстан богата 
экологически чистыми растениями (плоды 
боярышника, цветы шалфея, чабрец, души-
цы, листья базилика и гвоздики и т.д.), име-
ющие целебные свойства, которые является 
сырьевой базой получения фитокомпонен-
тов для пищевой промышленности.

Материалы и методы исследований
Объектом исследования явились экстракты: пло-

ды боярышника, листья базилика, бутон гвоздики, 

травы душица, шалфея, чабреца полученные по тех-
нологии предложенный в работе [4, 5, 6]. 

 Комбинированный экстракт состоящий из экс-
трактов плода боярышника: листья базилика: бутона 
гвоздики: травы душица: шалфея: чабреца при сле-
дующих их соотношениях 12,5:3,125: 3,125: 3,125: 
3,125: 1,56.

Классический жидкий дым «Костровок» из-
готовитель ЗАО «Виртекс» Россия (ТУ9199 – 004 – 
55482687 – 05).

Исследования микроструктуры образцов про-
водился на растровом низковакуумном электронном 
микроскоп фирмы JEOL JSM – 6490 LV с системами 
энергодисперсионного микроанализа INCA Entrgy 
350 (Oxford Instruments) и системой текстурного 
анализа поликристаллических образцов HKL Basic  
(Oxford Instruments).

«Жидкий дым» обогощали экстрактами полифи-
токомпонента в соотношениях 30:70, 40:60, 50:50.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Результаты исследования макро- и ми-
кроэлементов жидкого дыма обогащеный по-
лифитокомпонентами приведены на рис. 1.

Рис. 1. Содержание макро- и микроэлементов в жидком дыме и полифитокомпоненте

Анализ рис. 1 показывают, что при 
обогащении состава жидкого дыма поли-
фитокомпонентами увеличились процент-
ные содержания калия, магния, фосфора и 
хлора по сравнению с жидким дымом без 
полифитокомпонентов. Например, если в 
жидком дыме без полифитокомпонента ка-
лий составляет 0,64 %, то в зависимости от 
процентного содержания полифитокомпо-
нента в жидком дыме калий увеличивается 
от 27,13 % до 30,69 %, т.е. при обогащении 
состава жидкого дыма полифитокомпонен-
тами содержания калия увеличивается от 45 
до 47 раз. При обогащении состава жидко-
го дыма полифитокомпонентами также как 
и калий увеличивается содержания магния 

и хлора. Например, если не обогащенной 
в жидком дыме процентное содержание 
магния и хлора составляет соответствен-
но 2,57 % и 0,23 %, то зависимости от про-
центного содержания полифитокомпонен-
та жидком дыме магний увеличивается от 
3,61 % до 3,74 %, а хлор от 6,31 % до 6,61 %, 
т.е. при введении состав жидкого дыма по-
лифитокомпонентов содержания магния и 
хлора увеличиваются соответственно от 1,4 
до 1,45 и от 27,43 до 28,74 раза. 

Из рис. 1 также видно, что в зависи-
мости от процентного содержания поли-
фитокомпонента повышается содержания 
фосфора в составе жидкого дыма от 1,61 % 
до 1,82 %, т.е. в 10 раз по сравнению с жид-
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ким дымом не содержащиеся полифито-
компонентов. На основании проведенных 
исследования можно сделать вывод о том, 
что при обогащении полифитокомпонен-
тами состава жидкого дыма последнему 
придает дополнительную функциональ-
ность, т.е. использования жидкого дыма 
обогащенной полифитокомпонентами при 

производстве новых видов деликатесных 
мясных продуктов их состав обогащаются 
полезными необходимыми для организма 
человека белками, минеральными веще-
ствами и витаминами.

Результаты исследования макро- и микро-
элементов жидкого дыма обогащеный поли-
фитокомпонентами представлены на рис. 2.

Рис. 2. Содержание макро- и микроэлементов в жидком дыме и полифитокомпоненте

Анализ рис. 2 показывает, что при обо-
гащении состава жидкого дыма полифи-
токомпонентами содержания макро- и ми-
кроэлементов снижается незначительно. 
Например, если содержания железо при 
соотношении полифитокомпонента и жид-
кого дыма 30:70 составляет 1,60 %, то при 
увеличении процентного содержания по-
лифитокомпонента в жидком дыме 40:60 
содержания железа снижается 1,44 %. Даль-
нейшее увеличения процентного содержа-
ния полифитокомпонента в жидком дыме 
50:50 приводить к уменьшению содержания 
железа 3,2 раза по сравнению с процентным 
содержанием полифитокомпонента в жид-
ком дыме 40:60. 

 Анализ содержания серы показывает, 
что в зависимости от процентного содержа-
ния полифитокомпонента в жидком дыме 
она изменяются незначительно. 

Из рис. 2 также видно, что при увеличе-
нии процентного содержания полифитоком-
понента в жидком дыме содержания микро-
элементов кальция снижается. Например, 
если при содержании полифитокомпонента 
в жидком дыме 40:60 составляет 4,89 %, то 
при увеличении его процентного содержа-
ния в жидком дыме до 50:50 содержания 
кальция снижается всего 1,20 %.

 Снижения содержания макро- и микро-
элементов в составе жидкого дыма обо-

гащенными полифитокомпонентами объ-
ясняется тем, что из-за разбавления их в 
различных соотношениях. 

Выводы
На основании проведенных исследова-

нии можно сделать вывод о том, что обога-
щения состава жидкого дыма растительным 
полифитокомпонетом повышают минераль-
ный и витаминный состав жидкого дыма и 
позволяет создать новые виды продуктов 
питания с высокой пищевой и биологиче-
ской ценностью. 
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Исследованиями установлены, что если по методу марация с повышением процентного содержания от 
7,5 % до 12,5 % выход комплекса полезных веществ для плодов боярышника составляет от 8,65 % до 10,5 %, 
а для листьев шалфея с повышением его процентного содержания от 2,5 % до 7,5 %, то в методе низкоча-
стотной вакуум-ультрозвуковой технологии для плодов боярышника выход комплекса полезных веществ, 
в указанном интервале, увеличивается от 12 % до 14 %, а для листьев шалфея, в указанном интнрвале, выход 
комплекса полезных веществ составляют от 9,2 % до 12 %.  На основании проведенных исследовании сделан 
вывод о том, что в предлагаемом методе выход комплекса полезных веществ в зависимости от содержания 
плодов боярышника в экстрагенте увеличивается от 16,66 % до 21,38 %, а листьев шалфея в предлагаемом 
методе выход комплекса полезных веществ в зависимости от содержания листьев шалфея в экстрагенте уве-
личивается от 8,23 % до 14,28 %. 

Ключевые слова: ягоды боярышника, листья шалфея, добыча, низкочастотный вакуумная технология 
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Research has established that if the method maration with increasing percentage content from 7.5 % to 12.5 % 
yield of the complex nutrients for hawthorn berries makes from 8.65 % to 10.5 %, and for the sage leaves with an 
increase in its percentage content from 2.5 % to 7.5 %, while in the method of low-frequency vacuum Ultrasonic 
technology for hawthorn berries yield complex nutrients in the range, increased from 12 % to 14 % and sage leaves, 
in said intnrvale yield complex nutrients comprise from 9.2 % to 12 %.  Based on the performed research concluded, 
that the proposed method the output of the complex of nutrients depending on the content of hawthorn berries in 
the extractant is increased from 16.66 % to 21.38 %, and the sage leaves in the proposed method the output of the 
complex of nutrients, depending on the content of sage leaves in the extractant increases from 8.23 % to 14.28 %.

Keywords: hawthorn berries, sage leaves, extraction, low-frequency vacuum Ultrasonic technology

В настоящее время одним из приоритет-
ных направлений концепции государствен-
ной политики в области здорового питания 
является создание безопасных продуктов 
при максимальном сохранении полезных 
свойств, обогащении их состава биологи-
чески активными веществами растительно-
го происхождения и повышения пищевой 
ценности продуктов питания. Современные 
представления о функциональном питании 
подразумевают снабжение человеческо-
го организма определенным количеством 
витаминов и минеральными веществами. 
Поскольку большинство витаминов и ми-
неральных веществ организма человека не 
может производить самостоятельно, они 
должны поступать с пищей [1]. 

Как известно, растительное сырье бо-
гатые витаминами и минеральными веще-
ствами. В связи с этим разработка техноло-
гии максимального извлечения витаминов 
и минеральных веществ из растительного 
сырья является актуальной проблемой в пи-
щевой промышленности [2]. 

Территория Республики Казахстан богата 
дикорастущими растениями (плоды боярыш-

ника, цветы шалфея, чабрец, душица, листья 
базилики и гвоздики и т.д.), имеющие целеб-
ные свойства, которые являются сырьевой ба-
зой для получения фитокомпонента [3]. 

Фитокомпоненты, полученные из мест-
ного экологически чистого дикорастущего 
сырья, содержат в своем составе уникаль-
ный спектр биологически активных ве-
ществ, которые не только позволяют по-
высить пищевую ценность продукции, но 
и, в случае введения в жидкие коптильные 
препараты расширить функциональные 
свойства последних.

Плоды боярышника и листья шалфея 
богаты аскорбиновой кислотой, каротинои-
дами, витаминами В2, К, Р, Е, флавоноида-
ми, углеводами, пектиновыми и дубильны-
ми веществами, органическими кислотами 
и стеринами и другими полезными веще-
ствами для организма человека [4]. 

Экстракты, полученные из растительно-
го сырья Южно-Казахстанского области, со-
держат в своем составе уникальный спектр 
биологически активных веществ, которые 
при использовании в пищевой промыш-
ленности не только позволяют повысить  
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пищевую ценность продукции, но и расши-
рить функциональную направленность пи-
щевых продуктов .

В качестве объекта исследования были 
выбраны плоды боярышника и листьев 
шалфея, культивируемые в Южно-Казах-
станской области. 

Цель настоящего работы – исследова-
ния экстрактов плодов боярышника и ли-
стев шалфея, культивируемых на юге казах-
стана [5]. 

Материалы и методы исследования
Материалы: плоды боярышника и листья шалфея.
Методы исследования: Для изучения максималь-

ного выхода полезных компонентов приготовлены 
следующие варианты содержание плодов боярышни-
кав экстрагенте: № 1–7,5 %; № 2–10 %; № 3–12,5 %, 
а также образцы из листьев шалфея: № 1–2,5 %; 
№ 2–5 %; № 3–7,5 %. Расчет проводился на 400 мл 
40 % водно-спиртовом растворе. 

Исследование закономерности выхода комплекса 
полезных веществ из состава боярышника и листьев 
шалфея изучались двумя методами.

В первом методе (марация) экстракци плодов 
боярышника и листьев шалфея: измельченные плоды 
боярышника до гранулированного состава 1,5–2,0 мм 
сырья заливали 40 % водно-спиртовым раствором, 
закрывали крышкой, нагревали на водяной бане при 
температуре 80–85 °С в течение 15 мин, затем наста-
ивали в течение 2, 4 и 6 часов. Полученные при этом 
различные экстракты охлаждали при комнатной тем-
пературы в течение 45 мин, по окончания настаива-
ния сырье отжимали и экстракт процеживали. Далее 
исследовали физико-химические свойства получен-
ного экстракта.

Во втором методе, т.е. по предлагаемой методи-
ке измельченный до гранулированного состава 1,5–
2,0 мм сырье настаивали в 40 % водно-спиртовом рас-
творе при закрытой крышке в течение 2, 4 и 6 часов. 
Затем каждый образец полученный при разном вре-
мени настаивания подвергли в течение 15 мин низ-
кочастотной вакуум- ультразвуковой обработке при 
температуре 40–45 °С. Полученные экстракты проце-
живали через сито. Оставшееся сырье отжимали. Да-
лее изучали физико-химические свойства экстракта. 

Методика проведения эксперимента. Поместив 
в стеклянную емкость (2) исследуемое сырьё зали-
вают 40 % водно-спиртовом раствором и настаивают 
в течение 2 часов. Далее стеклянную емкость с ис-
следуемым сырьем помещают преварительно нагре-
тый до температуры 38–40 °С изотермическую ванну 
(1) (рис. 1). Затем открыв кран водопроводной сети 
включают в работу водянной холодильник (4). 

Закрыв вакуум пропускной клапан (6), включают 
в работу вакуумный насос (7). Замерив остаточное 
даваление в сиситеме (5) и установив продолжитель-
ность обработки сырья ультразвуком, включают низ-
кочастотный ультразвуковой аппарат (3). 

После достижения заданного времени обработки 
ультразвуком исследуемого сырья отключив вакумм 
насос (7), а затем открыв вакуум пропускной клапан 
(6) вынимают стеклянную емкость с экстрактом (2). 
Далее экстракт процеживают через сито и оставшее-
ся сырье отжимают. Полученный экстракт направля-
ют на дальнейшее исследование.

Рис. 1. Низкочастотная вакуум-ультрозвуковая 
экспериментальная установка

Содержание сухих веществ определяли с помо-
щью рефрактометра, вязкости экстракта на вискози-
метре, плотности ареометром, а показателя рН опре-
деляли с помощью ионнометром.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты исследования физико-хи-
мических показателей плодов боярышника 
и листьев шалфея, представлены на рисун-
ках 1,2,3 и 4.

На рис. 2 приведены результаты иссле-
дования выхода сухих веществ из плодов 
боярышника (а) и листья шалфея (б).

Анализ рис. 2 показывает, что выход су-
хих веществ из состава плоды боярышника 
и листьев шалфея в предлагаемом методе 
больше чем на первом методе.

Исследованиями установлены, что 
если по первому методу с повышени-
ем процентного содержания от 7,5 % до 
12,5 % выход сухих веществ из плодов бо-
ярышника составляет от 8,65 % до 10,5 %, 
то в предлагаемому методе в указанном 
интервале процентного содержания пло-
дов боярышника выход сухих веществ 
увеличивается от 12 % до 14 %. Анализ 
рис. 2 (б) также показывает, что если 
в первом методе с повышением его про-
центного содержания от 2,5 % до 7,5 % 
выход сухих веществ листьев шалфея со-
ставляют от 8,5 % до 10,5 % то в предла-
гаемом методе выход сухих веществ со-
ставляет от 9,2 % до 12 %. На основании 
анализа рис. 2 можно сделать вывод о том, 
что в предлагаемом методе выход сухих 
веществ в зависимости от содержания 
плодов боярышника в экстрагенте увели-
чивается от 16,66 % до 21,38 %, а листьев 



80

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №11, 2014 

 TECHNICAL SCIENCES 
шалфея в предлагаемом методе выход су-
хих веществ в зависимости от содержания 
листьев шалфея в экстрагенте увеличива-
ется от 8,23 % до 14,28 %. 

Анализ кривой закономерности выхода 
сухих веществ показывает, что наибольший 
выход сухих веществ, в процентном отно-
шении, наблюдается в предлагаемой методе 

для плоды боярышника 12,5 %, а для ли-
стьев шалфея 7,5 % в экстрагенте.

Как известно, что одним из важным 
фактором при экстракции сырья является 
показатель рН среды. 

Результаты исследования рН экстраген-
тов плоды боярышника и листьев шалфея 
представлены на рис. 3.

       
а)                                                                                 б)

Рис. 2. Зависимость выхода сухих веществ от процентного содержание  
плоды боярышника (а) и листьев шалфея (б) в экстрагенте

        
а)                                                                                 б)

Рис. 3. Зависимость показателя рН среды плоды боярышника (а)  
и листьев шалфея (б) от процентного содержание в экстрагенте.

Анализ рис. 3 показывает, что в первом 
методе с повышением процентного со-
держания плоды боярышника от 7,5 % до 
12,5 % показатель рН среды увеличивается 
от 4,4 % до 4,75 %, а в предлагаемом методе 
это показатель увеличивается незначитель-
но т.е. от 3,73 % до 3,85 %. Из рис. 3 (б) так-
же видно, что если в первом методе с повы-
шением процентного содержания листьев 
шалфея от 2,5 % до 7,5 % показатель рН по-
вышается от 6,25 % до 6,55 %, то в предла-
гаемом методе это показатель возрастает от 
5,71 % до 5,97 %. 

На основании анализа рис. 3 можно сде-
лать вывод о том, что в предлагаемом мето-
де из –за максимального выхода комплекса 
полезных веществ из состава плодов боя-
рышника и листьев шалфея показатель рН 
снижается. 

Как известно, что одним из важных па-
раметров описывающие физические свой-
ства экстрактов является также плотность 
и вязкость среды. 

Результаты исследования закономерно-
сти изменения плотности от времени вы-
держки и процентного содержание плодов 
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боярышника и листьев шалфея в экстраген-
те приведены на рис. 4.

Анализ данных представленных на 
рис. 4 показывает, что закономерность 
изменения плотности от времени вы-
держки и процентного содержание пло-
дов боярышника и листьев шалфея в экс-
трагенте имеет линейно возрастающий  
характер. 

Анализ кривой рис. 5 показывает, что 
при экстракции плодов боярышника кине-

тика изменения кинематической вязкости 
имеет линейный возрастающий характер, 
то для листьев шалфея она имеет нелиней-
ный, но возрастающий характер. Из рис. 5 
видно, что в традиционном методе экс-
тракции с увеличением процентного со-
держания плодов боярышника в интервале 
от 7,5 % до 12,5 % кинематическая вязкости 
возрастает на 24 %, то в предлагаемом мето-
де кинематическая вязкости увеличивается 
всего на 5 %. 

       
а)                                                                                 б)

Рис. 4. Зависимость плотности плоды боярышника (а) и листьев шалфея (б)  
от процентного содержание в экстрагенте

        
а)                                                                                 б)

Рис. 5. Зависимость значения вязкости процентного содержание  
плоды боярышника (а) и листьев шалфея (б) в экстрагенте

Выводы
На основании проведенных исследова-

нии можно сделать вывод о том, что в пред-
лагаемом методе наибольший выход ком-
плекса полезных веществ наблюдается при 
содержании в экстрагенте плодов боярыш-
ника 12,5 % , а для листьев шалфея 7,5 %. 
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В статье анализируются основные фактические и ожидаемые показатели социально-экономического 
роста Краснодарского края и в этом контексте отмечается, что на фоне общего стабильного роста экономи-
ки края объём инвестиций в основной капитал в последние годы заметно снизился. В этой связи в статье 
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инвестиций в регион, строительства технопарков, инновационного развития, а также использования меха-
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Значимость Краснодарского края в Рос-
сийской Федерации определяется целым 
рядом геополитических и социально-эко-
номических факторов, среди которых под-
держание стабильности на южных рубежах 
России и на Северном Кавказе; обеспече-
ние выхода к Черному морю, а через него – 
к важнейшим международным морским 
путям; реализация интересов России в зоне 
Азово-Чер номорского и Средиземномор-
ского экономического сотрудничества; нали-
чие и динамичное развитие стратегическо-
го транспортного и высокотехнологичного 
промышленного потенциала, эффективного 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

В основе производительных сил Крас-
нодарского края промышленный, стро-
ительный, топливно-энергетический 
комплексы, область информационных 
и коммуникационных технологий, агро-
промышленный, транспортный, курор-
тно-рекреационный и туристский ком-
плексы, крупный кадровый и научный 
потенциал. Все эти направления деятель-
ности соответствуют приоритетам соци-
ально-экономического развития России 
и определяют особый статус Краснодар-
ского края в экономике страны.

Отдельно следует подчеркнуть значе-
ние агропромышленного комплекса Крас-
нодарского края в масштабах страны. АПК 
обеспечивает продовольственную безопас-
ность России, так как обладает богатей-
шими ресурсами сельскохозяйственных 
земель, в том числе черноземами, пло-
щадь которых составляет 4805 тысяч гек-
таров – это более 4 процентов российских 
и около 2 процентов мировых запасов. На 
этих землях Кубань выращивает до 15 про-
центов зерна в Российской Федерации.

1. Темпы роста социально-
экономического развития края

Стабильный рост прослеживается в по-
следние годы и планируется в ближайшие 
годы практически по всем направлениям 
социально-экономического развития Крас-
нодарского края.

Наиболее убедительным доказатель-
ством устойчивости экономического роста 
Краснодарского края является динамика 
валового регионального продукта на душу 
населения (14,0 % роста за период 2011–
2013 годов), а также реальные располагае-
мые денежные доходы населения (увеличе-
ние на 9,7 % за тот же период) и стабильный 
уровень безработицы (0,8 %), при этом  
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численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума постоянно сокра-
щается (-0,5 %). 

Тем не менее, объём инвестиций в ос-
новной капитал после 2012 года начинает 
резко снижаться (с 797,7 до 658,1 млрд руб.), 
более того, на 2014 год планируется его 

дальнейшее падение до 485,4 млрд руб. 
Причины кроются в общеэкономической 
рецессии, в которую Россия вошла с января 
2013 года. Какие в этой связи институцио-
нальные и организационные шаги следует 
предпринять для стимулирования инвести-
ционного притока в Краснодарский край?

Таблица 1
Основные фактические (2011–2013 г.г.) и ожидаемые (2014–2017 г.г.) показатели 

социально-экономического развития Краснодарского края

№ 
п/п 

Показатель

Годы Темпы 
роста, 

процента
(2017 к 
2011 г.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 Рост объема 

валового 
регионального 
продукта, процента

107,1 101,5 100,6 100,9 107,2 108,8 109,6 131,7

2 2 Валовой 
региональный 
продукт на душу 
населения, тыс.руб. 

238,7 256,8 272 289,7 326,4 370 420,5 176,2

3 3 Рост 
производительности
труда,
процента 

106,4 100,9 99,8 100,4 109,3 108,8 109,6 131,8

4 4 Доходы 
консолидированного
бюджета субъекта 
РФ, млн.руб. 

216446,8 244931,3 208541,0 213137,7 228764,9 253068,7 277203,5 128,1

5 5 Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения к 
предыдущему 
периоду, процента 

100,3 105,1 104,3 105,7 106,4 107,6 107,4 142,5

6 6 Численность 
населения с 
денежными доходами
ниже прожиточного 
минимума ко всему 
населению, процента 

14,4 13,9 13,9 13,7 13,5 13,3 12,6 -1,8

7 7 Реальная 
заработная плата к
предыдущему 
периоду, процента 

103,4 111,0 103,3 104,8 105,5 105,9 105,8 142,0

8 8 Уровень 
безработицы в 
среднем за год, 
процента 

0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 100,0

9 9 Коэффициент 
напряженности на 
рынке труда в 
среднем за год, ед. 

0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 100

1 10 Объем инвестиций к
валовому 
региональному 
продукту, процента

58,0 58,0 45,0 31,0 33,0 34,0 35,0 60,3

1 11 Объем инвестиций в
основной капитал 
за счет всех 
источников 
финансирования, 
млрд. рублей 

711,7 797,7 658,1 485,4 685,4 750,9 822,7 115,6
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 12 Обеспеченность 
жильем (на конец 
года), кв. метров 
на 1 человека 

22,9 23,5 24,1 24,7 25,4 25,9 26,4 115,3

1 13 Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при 
рождении, лет 

71,2 71,7 71,8 72,6 73,4 74,1 74,8 105,1

1 14 Общий коэффициент 
смертности, число 
умерших на 1000 
человек населения 

13,5 13,1 13,0 12,8 12,5 12,1 11,7 87

1 15 Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 
 

1,63 1,66 1,69 1,71 1,73 1,74 1,75 107,4

1 16 Доступность 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
от трех до семи 
лет, процента 

62,8 68,2 75,8 84,6 93,1 100,0 100,0 159,0

1 17 Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 
спортом, процента 

28,7 31,0 34,0 37,0 38,8 39,0 40,0 139,4

И с т о ч н и к и :  Министерство экономического развития Краснодарского края. Закон Крас-
нодарского края № 2767-КЗ от 9 июля 2013 года «О программе социально-экономического развития 
Краснодарского края на 2013–2017 годы».

2. Задачи инвестиционного  
развития края

Фактор инвестиционного развития име-
ет принципиальное значение для решения 
сложных социально-экономических задач, 
стоящих перед Краснодарским краем. Доста-
точно сказать, что доля инвестиций в вало-
вом региональном продукте края в 2013 году 
составляла 45 %. Именно поэтому край вхо-
дит в пятёрку наиболее инвестиционно при-
влекательных регионов России, а по темпам 
и абсолютным объёмам притока инвестиций 
лидирует в Южном федеральном округе.

Согласно Программе социально-эконо-
мического развития Краснодарского края 
на 2013–2017 годы цель инвестиционного 
развития Краснодарского края – обеспечить 
прирост в объеме инвестиций не менее чем 
до 31 процента от валового регионального 
продукта к 2015 году и до 35 процентов по 
итогам 2017 года [1]. Эта цель связана с ре-
ализацией стратегических инвестиционных 
проектов в приоритетных направлениях 
развития региональной экономики за счет 
совершенствования механизма привлече-
ния инвестиций и улучшения инвестицион-
ного климата в Краснодарском крае.

С точки зрения конкурентных преиму-
ществ приоритетными задачами улучшения 

регионального инвестиционного климата 
в Краснодарском крае являются:

– создание благоприятной для инвести-
ций административной среды;

– создание подготовленной инфраструк-
туры для инвестиций;

– формирование финансовых механиз-
мов привлечения и поддержки инвестиций;

– развитие механизмов государственно-
частного партнерства;

– создание благоприятных условий для 
инвестиций в инновационные проекты 
и стимулирование инновационной деятель-
ности;

– кадровое обеспечение реализуемых 
инвестиционных проектов;

– стимулирование спроса на продукцию 
создаваемых инвесторами производств;

– развитие малого и среднего предпри-
нимательства [2].

Механизмом достижения поставленной 
цели и решения вышеуказанных задач станет 
внедрение стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе (да-
лее – стандарт), разработанного автономной 
некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
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новых проектов» по поручению Правитель-
ства Российской Федерации.

Стандарт содержит 15 базовых требо-
ваний, реализация которых позволит уве-

личить приток инвестиций в регион, сфор-
мировать инфраструктуру эффективной 
коммуникации между бизнесом и местны-
ми властями.

Таблица 2
Основные показатели инвестиционного развития Краснодарского края

№ 
п/п Наименование показателя 2013

год
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1 1 Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования, млрд рублей 658,1 485,4 685,4 750,9 822,7

2 2 Объем инвестиций к валовому региональному 
продукту, процентов 45 31 33 34 35

3 3

Количество реализованных основных положе-
ний стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе, единиц 

15 15 15 15 15

И с т о ч н и к и :  Министерство экономического развития Краснодарского края. Закон Красно-
дарского края № 2767-КЗ от 9 июля 2013 года «О программе социально-экономического развития 
Краснодарского края на 2013–2017 годы».

Одной из основных составляющих реа-
лизации стандарта является разработка но-
вой долгосрочной инвестиционной страте-
гии устойчивого экономического развития 
Краснодарского края, основанной на ком-
петентном исследовании экономических 
процессов, как внутренних, так и внеш-
них (макроэкономических), обоснованном 
определении точек роста региональной эко-
номики, разработке пошагового плана или 
«дорожной карты» развития территориаль-
но-производственных кластеров [3].

Очевидно, что инвестиционное разви-
тие Краснодарского края связано с усилени-
ем позиций таких приоритетных отраслей, 
как агропромышленный, курортно-турист-
ский, строительный комплексы, обрабаты-
вающая промышленность, транспортный 
комплекс и логистика.

В целях обеспечения инфраструктурных 
условий для увеличения притока инвести-
ций в развитие указанных приоритетных 
отраслей на территории Краснодарского 
края необходимо создание и развитие сети 
промышленных парков – территориально 
обособленных комплексов, в границах ко-
торых будут располагаться производствен-
ные, административные, складские и иные 
помещения и сооружения, управляемые 
и обслуживаемые единым оператором.

В этой связи в Краснодарском крае при-
нят Закон Краснодарского края от 4 июня 
2012 года № 2503-КЗ «О промышленных 
парках Краснодарского края». Государ-
ственная поддержка промышленных пар-
ков будет осуществляться в соответствии 

с Законом Краснодарского края от 2 июля 
2004 года № 731-КЗ «О стимулировании 
инвестиционной деятельности в Красно-
дарском крае» и иными нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, 
касающимися инвестиционной и общехо-
зяйственной деятельности.

Промышленные парки должны стать ин-
вестиционными площадками, на базе кото-
рых будут размещаться современные произ-
водственно-технологические предприятия, 
обеспечивающие выпуск конкурентоспо-
собной продукции, обладающей экспорт-
ным потенциалом, а также формирующие 
платёжеспособный спрос на технологиче-
ские разработки и результаты инновацион-
ной деятельности. Это принципиально но-
вое направление инвестиционной политики 
края, которое на сегодняшний день распо-
лагает лишь достаточно продвинутой зако-
нодательной базой и никакими практиче-
скими шагами по конкретной реализации.

3. Перспективы инновационного 
развития края

В свою очередь, целью инвестиционно-
го развития Краснодарского края является 
увеличение доли конкурентоспособной ин-
новационной продукции и услуг в струк-
туре стоимости валового регионального 
продукта, в том числе за счет создания бла-
гоприятных условий для инвестиций в ин-
новационные проекты и стимулирование 
инновационной деятельности.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решение следующих задач,  



86

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №11, 2014 

 ECONOMIC SCIENCES 
направленных на создание и развитие эффек-
тивной инновационной системы региона:

– создание нормативно-правовой базы 
в целях обеспечения эффективного разви-
тия инновационной системы Краснодар-
ского края;

– создание системы заказов на продукты 
инновационной деятельности;

– создание банка данных инновационных 
предложений и содействие внедрению луч-
ших практик эффективных инновационных 
решений в экономику Краснодарского края;

– сопровождение инновационных про-
ектов в приоритетных отраслях Краснодар-
ского края;

– формирование устойчиво развиваю-
щегося сектора исследований, разработок, 
инвестиций и внедрения в производство 
путем организации отраслевых и специ-
ализированных кластеров, состоящих из 
поставщиков оборудования, предприятий 
инфраструктуры, исследовательских и вне-
дренческих групп;

– создание и развитие инфраструкту-
ры инновационной деятельности, направ-
ленной на повышение спроса на иннова-
ции и привлечения частных инвесторов 
к финансированию высокотехнологичных 
проектов Краснодарского края, в том чис-
ле с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства;

– повышение инновационной активно-
сти научных учреждений путем стимулиро-
вания внедрения собственных патентов;

– развитие кадрового потенциала в инно-
вационной сфере и сфере коммерциализации 
научных разработок в Краснодарском крае;

– максимально широкое внедрение 
в деятельность органов государственного 
управления современных инновационных 
технологий;

– формирование механизма популяри-
зации внедрения современных технологи-
ческих разработок путем проведения реги-
ональных венчурных ярмарок, выставок, 
конференций, круглых столов и участия 
в инновационных мероприятиях других 
территорий;

– создание системы брендинга ин-
новационного потенциала региона как 
инструмента привлечения глобального 
инновационного капитала в экономику 
Краснодарского края [4].

Кроме того, в целях стимулирования ин-
новационной деятельности Краснодарского 
края необходимы следующие мероприятия:

– предоставление грантов на разработ-
ки инновационных технологий субъектам 

инновационной деятельности, а также ор-
ганизациям, внедряющим инновационные 
разработки в производство;

– субсидирование из бюджета части 
затрат субъектов инновационной деятель-
ности, направленных на осуществление 
капитальных вложений, непосредственно 
используемых для производства инноваци-
онной продукции (товаров, работ, услуг);

– развитие системы информационной 
поддержки инновационной деятельности.

Реализация вышеуказанных задач 
в сфере развития инновационной дея-
тельности Краснодарского края позволит 
осуществить перевод региональной эко-
номики на новый инновационный путь 
развития. Уже сегодня наша региональная 
экономика производит инновационных 
товаров, работ и услуг не менее, чем на 4 
млрд руб., из которых 20 % идёт на экс-
порт. Именно здесь прежде всего нужны 
инвестиции, поскольку производство ин-
новационных товаров мультипликатив-
но повышает уровень технологичности 
экономики в целом. При этом отдельно 
следует подчеркнуть важность развития 
кадрового потенциала в инновационной 
сфере, а также создания современного 
рынка научных разработок и создания 
специализированных научно-практиче-
ских лабораторий на базе ведущих ВУЗов 
Краснодарского края.

4. Развитие государственно-частного 
партнёрства и комплексная поддержка 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Одним из наиболее прогрессивных ин-
струментов стимулирования региональной 
инвестиционной и инновационной деятель-
ности является государственно-частное 
партнёрство (далее – ГЧП).

Основной задачей в развитии ГЧП на 
территории Краснодарского края является 
формирование экономически обоснован-
ных проектов и их успешная реализация 
с привлечением заинтересованных субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

В Краснодарском крае уже имеется не-
малый положительный опыт реализации 
проектов на условиях ГЧП.

В целях развития курортов и туризма 
на территории Краснодарского края осу-
ществляется ряд инвестиционных про-
ектов с применением механизма ГЧП, 
направленных на создание туристских 
кластеров в крае. В частности, начинается 
формирование комплекса обеспечивающей  
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и туристской инфраструктуры на терри-
тории перспективных крупных турист-
ских кластеров: «Абрау-Утриш» (г. Но-
вороссийск, г. Анапа), «Лермонтово» 
(Туапсинский район), «Можжевеловая 
роща» (г. Геленджик), «Горячий Ключ»  
(г. Горячий Ключ).

Реализация подобного рода стратегиче-
ских проектов оказывает мультипликатив-
ный эффект на развитие смежных отрас-
лей и, что очень важно, на развитие малого 
и среднего предпринимательства, которому 
оказывается комплексная поддержка с по-
мощью механизмов ГЧП. 

Таблица 3
Основные показатели инновационного развития Краснодарского края

№ п/п Наименование показателя 2013
год

2014
год

2015
год

2016 
год

2017 
год

1 1 Объем отгруженных инновационных товаров, 
работ, услуг без НДС и акцизов, млрд рублей 3,8 4,2 4,6 5,1 5,6

2 2 Поступления от экспорта технологий
в зарубежные страны, млн рублей 478,6 488,2 497,9 507,9 518,1

3 3 Число внедренных инвестиционных проектов 
в сфере инноваций 7 10 12 15 16

4 4 Число патентов на изобретения, выданных Ро-
спатентом национальным заявителям 567 589 610 633 648

5 5 Число организаций, использующих передовые 
производственные технологии 971 975 979 982 985

6 6 Общий объем вложений в действующие иннова-
ционные компании, млн рублей 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0

И с т о ч н и к и :  Министерство экономического развития Краснодарского края. Закон Крас-
нодарского края № 2767-КЗ от 9 июля 2013 года «О программе социально-экономического развития 
Краснодарского края на 2013–2017 годы».

Каковы преимущества использования 
государственно-частного партнёрства для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства в Краснодарском крае?

Это повышение конкурентоспособно-
сти системы малого и среднего предприни-
мательства;

– значительный мультипликативный эф-
фект и рост налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней;

– развитие малого предпринимательства 
в приоритетных направлениях социально-
экономического развития региона;

– оптимальное использование финан-
совых ресурсов, выделяемых на развитие 
малого и среднего предпринимательства;

– увеличение доли участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в общем обороте хозяйствующих субъектов 
Краснодарского края;

– развитие системы кредитования и фи-
нансовой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

– развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

Комплексное решение задач развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Краснодарском крае программно-целе-
вым методом с использованием механиз-
мов ГЧП, на наш взгляд, позволит обеспе-
чить согласованность, своевременность 
и достаточность финансирования, а сле-
довательно полноту реализации решений 
к взаимной выгоде государства и частного 
бизнеса.
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МОдЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ БИЗНЕСА 
Гусарова О.М.

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,  
Смоленск, e-mail: om.gusarova@mail.ru

Проведен анализ зависимости эффективности сбытовой деятельности организации от ряда внешних 
и внутренних факторов, таких как цена реализации товара, цена реализации товара на однородную продук-
цию у конкурентов, затраты на рекламу, индекс потребительских расходов населения, ряда других факторов, 
интегрировано характеризующихся фактором время. В результате проведенного исследования было выявле-
но, что эффективность сбытовой деятельности, характеризующаяся объемом реализации продукции, в зна-
чительной степени зависит от индекса потребительских расходов населения и затрат на рекламу. Факторные 
признаки цена реализации товара и цена реализации на однородную продукцию у конкурентов на основании 
исследуемого статистического материала были признаны статистически незначимыми. Факторный признак 
время исключен из рассмотрения для устранения сильной взаимной корреляционной зависимости представ-
ленных факторов и получения адекватной модели. Полученная регрессионная модель зависимости объема 
реализации продукции от индекса потребительских расходов населения и затрат на рекламу по результатам 
исследования была признана статистически значимой и имеющей высокое качество. Данная зависимость 
была использована для определения прогноза эффективности сбытовой деятельности и дальнейшего пла-
нирования сбыта продукции. 

Ключевые слова: моделирование сбытовой деятельности, анализ качества регрессионной модели, 
прогнозирование эффективности сбытовой деятельности

MODELLING AS A MEANS OF PLANNING AND MANAGEMENT  
OF BUSINESS RESULTS 

Gusarova O.M. 
Financial University under the Government of the Russian Federation,  

Smolensk, e-mail: om.gusarova@mail.ru

The analysis of the dependency of effectiveness of sales of an organization on a number of extra and internal 
factors such as the selling price of the product, the selling price of the product for a competitive homogeneous 
product, advertising costs, consumer spending index, other factors characterized by factor of time. As a result of 
the survey conducted the effectiveness of the sales characterized by the volume of product sales was found to 
be dependent on the consumer spending index and advertising costs. Based on the statistic data being reviewed 
the factor signs of the selling price of the product and the selling price for a competitive homogeneous product 
are considered to be statistically insignificant. The factor sign of time is excluded from the analysis to avoid a 
strong correlation interdependence of the given factors and to develop an adequate model. Based on the survey 
results the obtained regression model of the volume of product sales dependency on the consumer spending index 
and advertising costs is considered to be statistically significant and of high quality. This dependency was used to 
determine the forecast of the sales effectiveness and further planning of the product sales.

Keywords: sales modeling, quality analysis of the regression model, forecasting of the sales effectiveness

В менеджменте организации в условиях 
инновационных преобразований экономики 
одно из ведущих мест должно принадле-
жать моделированию как способу планиро-
вания и управления результатами бизнеса 
[2]. Применение методов моделирования 
позволяет создавать интегрированные си-
стемы управления результатами бизнеса, 
оптимизировать материальные и финансо-
вые потоки, минимизировать издержки фи-
нансово-хозяйственной деятельности, мак-
симизировать прибыль фирмы и решать ряд 
других задач [3].

Все шире в практическую деятельность 
фирм внедряются различные методы моде-
лирования, основанные на исследовании 
экономических систем посредством по-
строение и изучения их моделей. Метод 
моделирования основывается на принципе 

аналогии, т.е. возможности изучения реаль-
ного объекта не непосредственно, а через 
рассмотрение подобного и более доступно-
го объекта, его модели. 

Целью моделирования является выявле-
ние тенденций развития, присущих управ-
ляемой системе, анализ и учет взаимосвязи 
с факторами внешней и внутренней среды, 
предвидение будущих состояний объек-
та (системы, процесса) исследования. Ис-
пользование метода моделирования в ряде 
случаев объясняется тем, что ряд объектов 
исследовать непосредственно либо вообще 
невозможно, либо требует значительного 
объема материальных, финансовых и вре-
менных затрат. Необходимо учитывать, что 
процесс моделирования является лишь од-
ной из составных частей общего процесса 
познания. Это должно учитываться как на 
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первом этапе моделирования при составле-
нии словесно-описательной характеристики 
объекта, так и на последнем этапе – анализе 
и обобщении результатов моделирования. 
Для моделирования характерно единство 
дифференциального и структурно-целост-
ного подхода, диалектическое единство ана-
лиза и синтеза при исследовании процессов 
и явлений. 

В большинстве случаев целью моде-
лирования является определение перспек-
тивных состояний объекта в реальных или 
предполагаемых условиях функционирова-
ния. Ответ на один из важнейших вопросов, 
интересующих исследователя «Что будет, 
если…?» может быть получен на этапе ана-
лиза результатов моделирования, при этом 
можно оценить не только перспективы по-
лучения результатов бизнеса, но и риск на-
ступления неблагоприятных событий [4]. 

Математическое моделирование – это 
теоретико-экспериментальный метод по-
знавательно-созидательной деятельности, 
метод исследования и объяснения явлений, 
процессов и систем на основе создания но-
вых объектов – математических моделей. 
Под математической моделью принято по-
нимать совокупность соотношений (урав-
нений, неравенств, логических условий) 
определяющих характеристики состояний 
объекта моделирования, а через них и вы-
ходные значения – реакции в зависимости 
от параметров объекта-оригинала, входных 
воздействий, начальных и граничных усло-
вий, а также времени [1]. Математическая 
модель, как правило, учитывает лишь те 
свойства объекта-оригинала, которые отра-
жают, определяют и представляют интерес 
с точки зрения целей и задач конкретного 
исследования. Следовательно, в зависимо-
сти от целей моделирования, при рассмо-
трении одного и того же объекта-оригинала 
с различных точек зрения и в различных 
аспектах, возможно иметь различные мате-
матические описания исследуемого объек-
та, и, как следствие, возможно построение 
различных математических моделей. 

Математические методы моделирования 
позволяют исследовать свойства системы 
(объекта); осуществить экспериментальные 
исследования с изменением параметров си-
стемы не непосредственно, а с помощью за-
менителя – модели; осуществить контроль 
динамики развития системы (объекта); соз-
дать интегрированные системы контроля 
и управления системой; осуществить оп-
тимизацию параметров функционирования 
системы; провести финансово-экономиче-

ский анализ результатов деятельности; осу-
ществить прогнозирование будущих состо-
яний системы (объекта).

Одним из ведущих направлений произ-
водственной организации является сбытовая 
деятельность. Применительно к сбытовой 
деятельности математические методы по-
зволяют осуществлять оптимизацию и про-
гнозирование материальных, финансовых 
и информационных потоков, возникающие 
при сбыте продукции, оптимизировать то-
варные запасы, минимизировать издержки 
сбытовой деятельности, максимизировать 
эффективность сбытовых операций. Од-
ной из главных возможностей математиче-
ских методов является выявление и анализ 
факторов, влияющих на результативность 
сбытовой деятельности и прогнозирова-
ние эффективности сбытовой деятельности 
в целом. Поэтому ведущее место в большом 
разнообразии математических методов, ис-
пользующихся в планировании и реализа-
ции сбытовой деятельности, принадлежит 
математическим методам прогнозирования. 

Рассмотрим на практическом приме-
ре, как используются методы моделирова-
ния в контексте планировании и реализа-
ции сбытовой деятельности. Осуществим 
анализ результатов деятельности фирмы 
«Альфа-К», осуществляющего производ-
ство и реализацию товаров повседневного 
спроса (данные представлены в табл. 1).

В качестве одного из важнейших по-
казателей результативности сбытовой де-
ятельности можно принять объем реали-
зации товара, выраженный в денежных 
единицах, т.е. объем выручки от продаж. 
Этот показатель будет являться результа-
тивным признаком сбытовой деятельности, 
на который оказывают влияние следующие 
факторы (факторные признаки): время, как 
фактор, интегрирующий в себе множество 
труднодоступных контролю и измерению 
влияющих факторов, обозначим этот фак-
тор через Х1; затраты на рекламу – Х2; цена 
реализации товара – Х3; цена реализации 
товара у конкурента по однородной продук-
ции – Х4; индекс потребительских расходов 
населения, характеризующий колебания 
конъюнктуры рынка – Х5.

В результате проведения эконометриче-
ского анализа факторы цена реализации то-
вара и цена реализации товара конкурентов 
были из рассмотрения исключены ввиду 
признания их статистически незначимы-
ми для данной статистической совокупно-
сти наблюдений. Фактор время исключен 
из анализа ввиду сильной корреляционной 
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зависимости с фактором индекса потреби-
тельских расходов для устранения явления 
мультиколлинеарности. Итоговая регрес-
сионная зависимость объема реализации 
продукции от факторов индекс потреби-
тельских расходов населения и затраты на 
рекламу имеет следующий вид:
Y = – 1471,314 + 9,568 X2 + 15,752 Х5, (1)

где Y – результативный признак, отражаю-
щий объем реализации товара,
Х2 – затраты на рекламу, Х5 – индекс по-
требительских расходов населения.

Проанализируем качество построенной 
модели регрессии, используя следующие 
показатели:

– коэффициент детерминации (R-квадрат) 
по результатам проведенного исследования 
равен 0,859 , следовательно, 86 % вариации 
объема реализации продукции определяется 
вариацией индекса потребительских расходов 
населения и затратами на рекламу;

– критерий Фишера равен 39,64 , что 
свидетельствует о статистической значимо-

сти полученной модели и целесообразности 
ее использования для анализа результатив-
ности сбытовой деятельности;

– t-статистики Стьюдента, равные 4,22 
и 6,28 свидетельствуют о статистической 
значимости факторов затраты на рекла-
му и индекс потребительских расходов  
населения;

– интегрированный критерий качества, 
равный 83,34 баллов по 100-бальной шка-
ле, свидетельствует о высоком качестве по-
строенной модели;

– относительная ошибка модели, равная 
10,99 %, свидетельствует об удовлетвори-
тельной точности полученной модели.

Все это позволяет сделать вывод о вы-
соком качестве полученной регрессионной 
модели и целесообразности ее использова-
ния для определения перспектив результа-
тивности сбытовой деятельности организа-
ции. По итогам проведенного исследования 
получены следующие данные прогнозных 
значений объема реализации продукции 
(табл. 2).

Таблица 1
Результаты сбытовой деятельности фирмы

Объем реали-
зации, 

тыс. руб.

Время, усл.ед. Затраты на 
рекламу,
тыс.руб.

Цена 
товара,
руб./ед.

Цена конку-
рента, руб./ед.

Индекс по-
требительских 

расходов
Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

126 1 4 15 17 100
137 2 4,8 14,8 17,3 98,4
148 3 3,8 15,2 16,8 101,2
191 4 8,7 15,5 16,2 103,5
274 5 8,2 15,5 16 104,1
370 6 9,7 16 18 107
432 7 14,7 18,1 20,2 107,4
445 8 18,7 13 15,8 108,5
367 9 19,8 15,8 18,2 108,3
367 10 10,6 16,9 16,8 109,2
321 11 8,6 16,3 17 110,1
307 12 6,5 16,1 18,3 110,7
331 13 12,6 15,4 16,4 110,3
345 14 6,5 15,7 16,2 111,8
364 15 5,8 16 17,7 112,3
384 16 5,7 15,1 16,2 112,9

Таблица 2
Прогноз объема реализации продукции

Упреждение Точечный прогноз Нижняя граница Верхняя граница
1 355,399 273,94 436,85
2 344,179 261,71 426,65
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Выводы

Прогнозные значения объема реа-
лизации в перспективном периоде бу-
дут колебаться в пределах от 273,94 до 
436,85 тыс. руб. (1 шаг прогноза), от 261,71 
до 426,65 тыс. руб. (2 шаг прогноза). Мы 
наблюдаем некоторое снижение объема 
реализации товара, которое, наряду с дру-
гими факторами, может иметь место из-за 
снижения затрат на рекламу. В периоде с 10 
по 16 (условные моменты времени) затраты 
на рекламу снижаются, тем самым вызывая 
снижение с 10 по 15 (условные моменты 
времени) объемы реализации продукции. 

Индекс потребительских расходов име-
ет устойчивую положительную динамику, 
тем самым обеспечивает рост объема реа-
лизации товара. Индекс потребительских 
расходов является макроэкономическим по-
казателем, отражающим колебания рыноч-
ных показателей, и поэтому данный фактор 
не может быть использован для регулиро-
вания объема реализации товара на уровне 
конкретной фирмы. 

Фактором, определяющим объем реа-
лизации товара и управляемым на уровне 
фирмы, является затраты на рекламу. Уве-
личивая затраты на рекламу, можно созда-
вать условия для увеличения объема реали-
зации товара. Увеличение затрат на рекламу 
должно осуществляться в разумных преде-
лах и под постоянным контролем. Результа-
тами мониторинга должно стать соотнесе-
ние целесообразности увеличения затрат на 
рекламу и соответствующего увеличения 
объема реализации. Мониторинг и анализ 
должны осуществлять специалисты отдела 
маркетинга или службы сбыта фирмы.

Нельзя забывать, что прогнозирование, 
как составная часть моделирования про-
цессов, носит вероятностный характер, 
т.е. фактически полученные значения объ-

ема реализации товара могут отличаться 
от прогнозируемых. Это имеет место не 
только в силу вероятностных свойств про-
гноза, но и вследствие влияния большого 
количества изменяющихся внешних факто-
ров. Поэтому строить прогноз на большое 
количество шагов упреждения нецелесоо-
бразно. Тем не менее, прогнозные значения 
анализируемых показателей могут служить 
ориентиром в планировании и реализации 
сбытовой деятельности.

Успешный результат моделирования сви-
детельствует о достаточной степени изучен-
ности объекта, о выборе соответствующего 
реальным закономерностям типа модели, 
правильности принципов и методов синте-
за модели. Полученная модель может быть 
использована не только для изучения харак-
теристик и свойств объекта исследования 
в реальных условиях, но и в новых условиях 
функционирования. Для успешного плани-
рования и управления результатами бизнеса 
целесообразно использовать сочетание раз-
личных методов моделирования и современ-
ных информационных технологий [6].
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В представленной статье исследуются вопросы предупреждения преступлений против участников уго-
ловного судопроизводства. Автор приходит к выводу, что к одной из особенностей рассматриваемых обще-
ственно опасных деяний относится повышенная степень виктимизации потерпевших от преступлений, по-
скольку обладание специфическими правами и обязанностями выделяет участников уголовного процесса из 
круга обычных граждан. В связи с данным обстоятельством предлагаются меры профилактики рассматрива-
емых преступлений с виктимологической точки зрения.
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In the presented article questions of the prevention of crimes against participants of criminal legal proceedings 
are investigated. The author comes to the conclusion that one of features of considered socially dangerous acts is 
the raised extent of victimization of victims from crimes because the possession of the specific rights and duties 
distinguishes the criminal trial participants from a circle of ordinary citizens. Due to this circumstance the prevention 
measures of considered crimes from the viktimological point of view are offered.
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Уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации регламен-
тирован перечень участников уголовного 
судопроизводства. К ним УПК РФ относит: 
суд (глава 5 УПК РФ), участников уголовно-
го судопроизводства со стороны обвинения 
(глава 6 УПК РФ), участников уголовного 
судопроизводства со стороны защиты (гла-
ва 7 УПК РФ), иных участников уголовного 
судопроизводства (глава 8 УПК РФ). 

В первые три группы включены участ-
ники, призванные осуществлять основные 
процессуальные функции. К четвертой 
группе законом отнесены участники, ко-
торых обычно привлекают для содействия 
реализации данных функций, и среди них 
наличествуют лица, помогающие устанав-
ливать обстоятельства, необходимые для 
правильного разрешения уголовных дел. 

В настоящее время подавляющее боль-
шинство указанных лиц в той или иной мере 
подвержены преступным воздействиям со 
стороны заинтересованных субъектов. По-
этому в Российской Федерации защита 
участников уголовного судопроизводства 
от преступных посягательств является акту-
альной и практически значимой проблемой.

Основой предупреждения преступле-
ний против участников уголовного судо-

производства является защита указанных 
лиц от преступных посягательств. Поэто-
му в деятельности по профилактике обще-
ственно опасных деяний рассматриваемой 
категории большое внимание должно уде-
ляться изучению характеристик жертв пре-
ступлений.

Цель исследования
Изучить отдельные аспекты виктимоло-

гической профилактики преступлений про-
тив участников уголовного судопроизводства.

Материалы и методы исследования
В целях исследования виктимологи-

ческой составляющей профилактики пре-
ступлений против участников уголовного 
судопроизводства проводился социологиче-
ский опрос более 500 лиц рассматриваемой 
категории. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Роль жертвы в механизме преступного 
поведения достаточно давно исследуется 
в науках криминального цикла. Причем, в 
целях разработки наиболее действенных 
мер предупреждения преступлений, по-
ведение жертв и лиц, совершивших обще-
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ственно опасные деяния, исследуется во 
взаимодействии.

Жертвы преступлений против участни-
ков уголовного судопроизводства имеют 
тесную взаимосвязь с лицами, совершаю-
щими в отношении них преступления. 

Так, суд выполняет множество функций: 
признает лицо виновным в совершении 
преступления и назначает ему наказание; 
применяет к лицу принудительные меры 
медицинского характера и воспитательно-
го воздействия; принимает решение об из-
брании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, домашнего ареста, залога; 
продлевает срок содержания под стражей; 
принимает решение о производстве обыска 
и (или) выемки в жилище, наложении аре-
ста на корреспонденцию и др.

Вообще, суд – это основа уголовного 
судопроизводства, поскольку он наделен 
властными полномочиями и, в конечном 
итоге, решает судьбу подсудимого. Вслед-
ствие этого лица, входящие в состав суда, 
обладают повышенной степенью виктим-
ности, так как зачастую подвержены пре-
ступным воздействиям в связи со своей де-
ятельностью или из мести за нее. 

Данное суждение, на наш взгляд, удачно 
подтверждают С.В. Векленко и А.И. Скакун, 
которые пишут, что «правосудие, будучи од-
ной из форм государственного урегулирова-
ния общественных отношений, средством 
разрешения конфликтов, возникающих при 
совершении различных правонарушений, в 
том числе и уголовно наказуемых, само за-
частую нуждается в правовой охране» [2].

Суд на законных основаниях вправе 
ограничить некоторые конституционные 
права и свободы человека и гражданина. В 
связи с этим многие лица, чьи права огра-
ничиваются, а также их родственники и зна-
комые, остаются недовольными действи-
ями суда в лице судьи и (или) присяжного 
заседателя, в результате чего в отношении 
последних совершаются общественно опас-
ные деяния.

Прокурор уполномочен отменять неза-
конные или необоснованные постановле-
ния дознавателя, участвовать в судебных 
заседаниях при рассмотрении в ходе досу-
дебного производства вопросов об избра-
нии меры пресечения в виде заключения 
под стражу, о продлении срока содержания 
под стражей; утверждать обвинительное за-
ключение или обвинительный акт по уго-
ловному делу и др. То есть прокурор тоже 
является прикосновенным к деятельности 
по законному ограничению конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина, 
и в связи с данным обстоятельством может 
стать жертвой преступления.

Следователь, руководитель следственно-
го органа, должностное лицо органа дозна-
ния, начальник подразделения дознания и 
дознаватель непосредственно связаны с про-
изводством предварительного расследования 
по уголовному делу, поэтому они становятся 
жертвами преступлений также в связи с их 
профессиональной деятельностью.

Потерпевший как участник уголовного 
судопроизводства довольно тесно взаимос-
вязан с лицами, совершившими в отношении 
него преступление. В ряде случаев от воле-
изъявления потерпевшего зависит судьба по-
дозреваемого или обвиняемого, поскольку 
в соответствии с законодательством за ряд 
преступлений лицо может быть освобожде-
но от уголовной ответственности с согласия 
потерпевшего. Указанные обстоятельства от-
носятся и к частному обвинителю.

Такие участники уголовного судопроиз-
водства, как подозреваемый и обвиняемый, 
связаны с должностными лицами, произво-
дящими в отношении них предварительное 
расследование. Зачастую они подвергаются 
преступному воздействию со стороны по-
следних с целью добиться обвинительных 
доказательств по уголовному делу.

Защитник взаимосвязан как с лицами, 
совершившими преступление, так и с потер-
певшими, а также с должностными лицами, 
производящими расследование. Защитник 
может быть подвергнут преступному воз-
действию со стороны всех указанных субъ-
ектов в случае неудовлетворенности ими 
результатами его деятельности.

Свидетель, эксперт, специалист, пере-
водчик и понятой также взаимосвязаны 
практически со всеми лицами, участву-
ющими в процессе. То же самое следует 
сказать и о гражданских истцах, граждан-
ских ответчиках, законных представителей 
участников уголовного судопроизводства.

Таким образом, в предупреждении пре-
ступлений против участников уголовного су-
допроизводства немаловажную роль играет 
виктимологическая профилактика, посколь-
ку виктимизация личности, то есть процесс 
превращения ее в жертву, имеет огромное 
значение в формировании механизма инди-
видуального преступного поведения. 

Следует, на наш взгляд, согласиться 
с точкой зрения Г.Ф. Хохрякова, который 
констатирует, что «виктимность есть свой-
ство определенной личности, социальной 
роли или социальной ситуации, которое  
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провоцирует или облегчает преступное 
поведение. Соответственно выделяются 
личностная, ролевая и ситуативная виктим-
ность. Виктимность зависит от ряда факто-
ров: личностных характеристик; правового 
статуса должностного лица, чьи служебные 
функции сопряжены с риском подвергнуть-
ся посягательству; материальной обеспе-
ченности и уровня социальной защищен-
ности; особенностей времени и места, в 
которых возникла и развивается конфликт-
ная ситуация» [3]. 

К данному перечню факторов, на наш 
взгляд, следует добавить и процессуальный 
статус жертвы, в отношении которой совер-
шается преступление, связанное с ее уча-
стием в уголовном судопроизводстве.

Заметим, что в настоящее время каждый 
из указанных участников в той или иной 
мере подвергается или может подвергать-
ся преступным воздействиям. Вовлечение 
данных лиц в сферу уголовного процесса 
значительно повышает степень их виктим-
ности, поскольку обладание специфиче-
скими правами и обязанностями выделяет 
участников уголовного судопроизводства 
из круга обычных граждан. 

Данное обстоятельство значительно за-
трудняет деятельность органов предвари-
тельного расследования, связанную с до-
казыванием преступных событий. Лица, 
заинтересованные в ином результате рас-
следования, оказывают давление на участ-
ников уголовного судопроизводства, вме-
шиваются в осуществление правосудия и 
тем самым препятствуют установлению ис-
тины по конкретному уголовному делу.

И, хотя виктимология оперирует поня-
тием «виновная жертва», считаем, что такая 
терминология не приемлема для определения 
жертвы в механизме преступления против 
участников уголовного судопроизводства. 

В данном случае лица, в отношении 
которых совершаются преступления, не 
обладают стандартными признаками вик-
тимности. Для части из них вовлечение в 
уголовный процесс является ситуативным 
(потерпевший, свидетель, понятой и т.п.), 
другая часть сознательно выбрала свое по-
ложение, которое стало профессией (судья, 
прокурор, следователь, эксперт и т.п.). В 
связи с данным обстоятельством жертву – 
участника уголовного судопроизводства 
следует рассматривать иначе, чем жертву 
преступления в широком смысле.

В механизме формирования преступле-
ний против участников уголовного судопро-
изводства наличествует внешний фактор – 

конкретная жизненная ситуация, в которой 
готовится и совершается преступление. В 
данном случае конкретной жизненной си-
туацией является участие различных лиц 
в уголовном судопроизводстве. Сниже-
ние внимания, бдительности, настроения 
и других психологических качеств таких 
участников, как, например, потерпевший, 
подозреваемый, обвиняемый, приводит к 
повышению уровня их виктимности. 

Данное обстоятельство представляет 
собой потенциальную способность ока-
заться в роли жертвы преступления в ре-
зультате отрицательного взаимодействия 
его личностных качеств с внешними фак-
торами. Преступлением лишь реализуется 
такое свойство, объективируется данная 
способность.

Другие участники уголовного судопро-
изводства, например, прокурор, следова-
тель, дознаватель, свидетель, защитник, 
становятся жертвами преступлений в силу 
обладания специфическими правами и обя-
занностями. 

Следовательно, вовлечение конкретных 
лиц в сферу уголовного судопроизводства, 
несомненно, является одной из социальных 
ролей личности, поэтому для участников 
уголовного процесса характерна именно 
ролевая (ситуационная) виктимность.

В юридической литературе под викти-
мологической профилактикой понимается 
«специфическая деятельность социальных 
институтов, направленная на выявление и 
устранение (нейтрализацию, блокирование) 
факторов, обстоятельств, ситуаций, фор-
мирующих виктимное поведение и в этом 
качестве детерминирующих совершение 
преступлений; установление групп риска 
и конкретных лиц с повышенной степенью 
виктимности и воздействие на них в целях 
восстановления или активизации их защит-
ных свойств; разработка либо совершен-
ствование уже имеющихся специальных 
средств защиты граждан от преступлений и 
последующей виктимизации» [1].

Прежде, чем определить меры викти-
мологической профилактики преступлений 
рассматриваемой категории, необходимо, на 
наш взгляд, обратиться к некоторым данным 
собственных эмпирических исследований.

Так, согласно данным опроса участни-
ков уголовного судопроизводства, 26,3 % из 
числа опрошенных заявляли о необходимо-
сти применения в отношении них мер без-
опасности, но меры приняты не были. Из 
этих лиц в большинстве случаев меры безо-
пасности не применялись в отношении сви-
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детелей (23,3 %), потерпевших (13,3 %), по-
дозреваемых (26,7 %), обвиняемых (16,7 %).

Кроме того, 33,1 % из числа опрошен-
ных участников уголовного судопроизвод-
ства ответили, что преступления соверша-
лись в отношении них на улице, в парке, в 
лесу, в сквере и других открытых местах; 
8,5 % – в жилище преступника; 22,4 % – в 
жилище жертвы или ее родственников; 
34,6 % – в помещении суда или правоохра-
нительного органа.

На вопрос, «какие Вы можете предло-
жить меры безопасности участников уго-
ловного судопроизводства» были получены 
такие ответы, как «обеспечение конфиден-
циальности сведений о родственниках за-
щищаемых лиц»; «совершенствование 
законодательства»; «смена объекта недви-
жимости с изменением паспортных данных 
с согласия лица»; «переселение за пределы 
Российской Федерации»; «расширение сфе-
ры действия технических средств контро-
ля». Кроме того, несколько респондентов 
ответили, что «необходимо навести поря-
док в государстве, тогда не нужны будут до-
полнительные меры безопасности».

Выводы 
Таким образом, опираясь на данные соци-

ологического опроса участников уголовного 
судопроизводства, предлагаются некоторые 
меры виктимологической профилактики 
преступлений против участников уголовно-
го судопроизводства, к ним относятся:

– пропаганда виктимологических зна-
ний среди населения, заключающаяся в 
информировании граждан через СМИ о 
совершаемых преступлениях в отношении 
участников уголовного судопроизводства, 
разъяснении о том, как нужно действовать 
потенциальным жертвам при появлении 
угрозы посягательств в отношении них;

– проведение разъяснительной работы 
о том, что при появлении угрозы в отноше-
нии участников уголовного судопроизвод-

ства необходимо обратиться в правоохрани-
тельные органы с заявлением о применении 
в отношении них мер безопасности;

– разработка государственных про-
грамм, направленных на социальную реаби-
литацию жертв преступлений (в том числе, 
участников уголовного судопроизводства);

– создание центров правовой, социаль-
ной и психологической помощи жертвам 
преступлений (в том числе против участни-
ков уголовного судопроизводства). 

– распространение среди участников 
уголовного судопроизводства через со-
трудников органов предварительного рас-
следования специальных памяток-предо-
стережений о том, как не стать жертвой 
преступлений;

– в тех же целях проведение сотрудни-
ками органов предварительного расследо-
вания профилактических бесед с участни-
ками уголовного судопроизводства;

– контроль за поведением и безопасно-
стью наиболее уязвимых потенциальных 
жертв – участников уголовного судопро-
изводства (свидетелей, потерпевших, по-
дозреваемых, обвиняемых) со стороны со-
трудников правоохранительных органов, 
в том числе с применением технических 
средств контроля;

– применение соответствующих мер 
безопасности в каждом случае угрозы в от-
ношении участников уголовного судопро-
изводства; 

– обеспечение усиленной охраны 
мест, где чаще всего совершаются пре-
ступления против участников уголовного 
судопроизводства.
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Представлена модель системы внутреннего обеспечения качества образования в вузе в соответствии 
с критериями европейских стандартов и руководств по обеспечению качества в высшем образовании. Рассмо-
трены основные компоненты системы и их взаимосвязь с внешней оценкой качества высшего образования.
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Важнейшей идеей Болонского про-
цесса является утверждение о том, что 
качество образования является основной 
целью высшего образования независимо 
от способа его предоставления. Гаранти-
ей качества образования должны служить 
соответствующие механизмы обеспечения 
качества, применяемые вузами под контро-
лем компетентных органов. Применение 
Европейских стандартов обеспечения ка-
чества высшего образования, разработан-
ных в рамках Болонских преобразований, 
предполагает создание в вузе соответству-
ющей системы внутреннего обеспечения 
качества образования. Эта система будет 
служить основой для внешней оценки 
качества образования на национальном 
и международном уровнях [1]. В связи 
с этим вопросы системы внутреннего обе-
спечения качества высшего образования 
имеют первостепенное значение. 

Цель  исследования заключается в раз-
работке модели системы внутреннего обе-
спечения качества образoвания в соответ-
ствии с критериями Европейских стандартов 
обеспечения качества образования. 

Материалы и методы исследования
Анализ литературных источников показывает, 

что в настоящее время существуют различные под-
ходы к определению понятия качества образования:

– качество как соответствие цели;
– качество как одобрение;
– качество как удовлетворение потребителя;
– качество как превосходство;
– качество как ценность;

– качество как трансформация;
– качество как модернизация;
– качество как средство контроля [2].
При этом наиболее широко используется (и мы 

поддерживаем эту точку зрения) определение качества 
образования как соответствия поставленной цели.

Рассматривая внутривузовскую систему обеспе-
чения качества как часть общей системы управления 
вузом с позиций всеобщего менеджмента образова-
ния, теоретическую модель внутреннего обеспечения 
качества можно представить как совокупность компо-
нентов: цели обеспечения качества, концептуальные 
подходы, методы, принципы, функции и технология 
обеспечения как целенаправленное взаимодействие 
участников образовательного процесса, ориентиро-
ванное на достижение требуемого результата (рис. 1).

Каждый из этих компонентов решает задачу, со-
отнесенную с конечной целью функционирования 
рассматриваемой нами системы. Задача целевого 
компонента в системе обеспечения качества подго-
товки специалиста заключается в достижении вузом 
оптимального уровня удовлетворения интересов 
и потребностей каждого участника образовательно-
го процесса на каждом его этапе; задача компонента, 
выражающего совокупность способов, средств, воз-
действий на образовательный процесс – обеспечение 
достижения обозначенной цели; задача компонента, 
обозначающего результаты деятельности по обеспе-
чению качества образовательного процесса – уста-
новление факта достижения оптимального на данном 
этапе уровня качества образовательного процесса, 
констатирующего возможность перехода к решению 
задач следующего этапа.

В этом отношении принципы, на которых стро-
ится внутривузовская система, предполагают созда-
ние условий, когда все, кто работает внутри системы, 
могут вносить свой вклад в ее улучшение и таким 
образом получать все большее удовлетворение от ра-
боты. Цель функционирования системы обеспечения 
качества должна быть известна каждому, имеющему 
к ней отношение, и быть единой для всех. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

С учетом особенностей процесса обе-
спечения качества нами была разработана 
модель системы внутреннего обеспечения 
качества образования (рис. 2). 

В представленной модели непосред-
ственно не показано влияние на высшее 
учебное заведение международных фак-
торов и условий, таких как глобализация 
экономики, демократизация общества, мас-
совость высшего образования, развитие на-
уки и техники и.т.д., поскольку их влияние 
отражается через государственную образо-
вательную политику [3]. 

Целеполагающий компонент модели 
(определение миссии, цели, политика каче-
ства) обуславливает направленность про-
цессов обеспечения качества образования, 
стратегические и тактические задачи, ожи-

даемые результаты. Важнейшим компонен-
том системы является ресурсное обеспече-
ние, поскольку цели и политика обеспечения 
качества образования должны быть подкре-
плены соответствующими ресурсами, иначе 
они будут недостижимы. Организационный 
компонент модели включает организацион-
ную структуру и обеспечение (администра-
ция вуза, профессорско-преподавательский 
состав, студенты, технологии обучения). 
Основу технологического компонента систе-
мы составляют непосредственно процедуры 
обеспечения качества образования, выделен-
ные в соответствии с требованиями европей-
ских стандартов и руководств по обеспече-
нию качества.

Компонент «Результаты обеспечения 
качества» является основой для оценки эф-
фективности системы и определения резер-
вов для ее улучшения.

Рис. 1. Теоретическая модель внутреннего обеспечения качества в высшем образовании 
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Рис. 2. Модель системы внутреннего обеспечения качества образования в вузе

Выводы
Расширение процессов глобализации, 

развитие тенденции интеграции Казахста-
на в мировое образовательное простран-
ство требуют совершенствования подходов 
к проблеме системного обеспечения каче-
ства образования в вузах. Одним из путей 
решения этой проблемы является дальней-
шее развитие моделей систем обеспечения 

качества образования в вузе в соответствии 
с критериями европейских стандартов обе-
спечения качества образования.
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В данной статье представлены результаты исследования сенсомоторных качеств сотрудников, обеспе-
чивающих государственную защиту (ОГЗ), на примере реакции на движущийся объект. Установлено, что 
у сотрудников ОГЗ наблюдается низкая вероятность опоздания и высокая вероятность опережения реакция 
на движущийся объект. Также выявлено, что у исследуемого контингента повышенные значения возбужде-
ния. Т.е. можно констатировать, что у сотрудников ОГЗ процессы возбуждения преобладают над процесса-
ми торможения. Что подтверждается показателями вероятности опоздания и опережения. Нами высказано 
предположение о том, что показатели психомоторики, в частности, реакция на движущийся объект, могут 
дать объективную и более точную характеристику исследуемого контингента, так как опросные методики, 
используемые психологами, имеют множество недостатков. На основе полученных данных, мы можем реко-
мендовать регистрацию реакции на движущийся объект как методику экспресс-оценки не только сенсомо-
торных реакций, но и типа нервной системы.

Ключевые слова: психомоторные качества, сотрудники, обеспечивающие государственную защиту, типы 
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This article presents the results of a study of sensorimotor skills of the employees, providing state protection 
(CPT), an example of the reaction to a moving object. Established that employees CPT observed low probability 
of delay and the likelihood of an advancing reaction to a moving object. Also found that higher values   of the 
investigated contingent stimulation. Ie we can say that the staff CPT excitation processes dominate over the braking 
process. As evidenced by indicators of the probability of delay and timing. We have suggested that psychomotor 
performance, in particular, the response to a moving object, can give an objective and more precise characterization 
of the studied contingent, since the questionnaire methodology used by psychologists, have many drawbacks. 
Based on these results, we can recommend the registration of the reaction to a moving object as a rapid assessment 
methodology not only sensorimotor reactions, but also the type of nervous system.

Keywords: psychomotor quality staff to ensure the protection of the state, the types of temperament, the response  
to a moving object

Одним из критериев профессионально-
го отбора сотрудников, обеспечивающих 
государственную защиту (ОГЗ), входит 
психологическое тестирование. Это сугу-
бо узкоспециализированное тестирование, 
основу которого составляют анкетные ме-
тодики. Данные методики являются субъ-
ективной оценкой, позволяющей оценить 
личностные качества претендента. Выяв-
лен ряд случаев, когда претенденты заве-
домо зная какие именно методики приме-
няют психологи, отвечали «правильные» 
ответы, необходимые для положительной 
оценки и дальнейшего прохождения отбора 
на службу. В виду сложившейся ситуации 
является актуальным поиск новых, объек-
тивных методик профессионального отбора 
сотрудников полиции.

Одним из таких методов является диа-
гностика сенсомоторных качеств человека, 
в частности регистрация реакции на дви-
жущийся объект. В то же время реакция 
на движущийся объект является сложным 
пространственно-временным рефлексом 

и используется в качестве теста для оценки 
уровня взаимоотношения процессов воз-
буждения и торможения в коре головного 
мозга [2], что обусловливает необходимость 
точности его определения. 

Материалы и методы исследования
В исследованиях приняли участие сотрудники 

управления осуществляющих государственную за-
щиту (n = 58). Средний возраст испытуемых составил 
31,7 ± 0,92 лет. Стаж служебной деятельности 4 года. 

Исследование реакции на движущийся объект 
(РДО) проводили с помощью АППДК «Мультипси-
хометр». Сущность реакции на движущийся объект 
состоит в том, что сигнал, с которым связано ответ-
ное действие, не фиксирован на месте, а движется 
с определенной скоростью. При помощи РДО оцени-
ваются точность реагирования, склонность к риску, 
уравновешенность процессов возбуждения и тормо-
жения, функциональное состояние и работоспособ-
ность ЦНС. 

В предложенной методике фиксировались следу-
ющие стандартизируемые показатели:

• точность;
• стабильность;
• возбуждение (или уровень активации);
• тренд (по возбуждению).
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Тип темперамента и уровень экстравертирован-

ности и эмоциональной стабильности оценивали 
с помощью личностного опросника Г. Айзенка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно данным Ильина Е.П. (2005) 
РДО это разновидность сенсомоторной ре-
акции, в которой необходимо совершить 
движение в определенный момент, который 
соответствует определенному положению 
движущегося объекта. РДО является слож-
ным сенсомоторным навыком, который 
формируется на основе оценки скорости 
движения. Хорошая реакция на движущий-
ся объект — профессионально важное ка-
чество для ряда специалистов: операторов 
сопровождения, водителей, механиков-кра-
новщиков и др. 

При осуществлении личной охраны, со-
трудники ОГЗ выполняют множество функ-

ций, такие как: сбор и анализ информации, 
наблюдение, отождествление личности, 
обследование помещений, снятие информа-
ции с технических каналов связи, оператив-
ное внедрение, контролируемая поставка, 
оперативный эксперимент и др. 

Как правило, профессиональная дея-
тельность протекает в экстремальных, по-
стоянно меняющихся условиях, данные 
условия предъявляют высокие требова-
ния к вниманию, памяти, психомоторным 
и нейродинамическим качествам.

Согласно полученным данным можно 
сделать вывод о том, что у исследуемого 
контингента повышенные значения возбуж-
дения. Т.е. можно констатировать, что у со-
трудников ОГЗ процессы возбуждения пре-
обладают над процессами торможения. Что 
подтверждается показателями вероятности 
опоздания и опережения.

Нейродинамические характеристики сотрудников ОГЗ

Показатели РДО M ± m норма

Точность 11,51 ± 1,74 11,29–15,41

Стабильность 6,33 ± 0,86 5,65–6,59

возбуждение 3,63 ± 1,79 0,273–2,26

вероятность опоздания 0,34 ± 0,06

вероятность опережения 0,65 ± 0,07

Как видно из полученных результатов, 
у сотрудников ОГЗ наблюдается низкая 
вероятность опоздания и высокая веро-
ятность опережения реакция на движу-
щийся объект. Такая динамика, как нам 
кажется, обусловлена тем, что сотрудни-
ки ОГЗ, принимавшие участие в исследо-
ваниях имели стаж работы более 4-х лет, 
прошедшие «естественный отбор». Как 
следствие, у данных сотрудников наблю-
даются повышенные возможности пред-
восхищать (антиципировать) момент по-
явления сигнала за счет его способностей 
достаточно точно оценивать те или иные 
отрезки времени. 

Также характерной особенностью дан-
ной категории обследуемых сотрудников 
является высокий уровень стабильности 
показанных результатов (таблица).

В то же самое время в работе Смирно-
вой Н.Н. (2013) показано, что при увеличе-
нии стажа анализ сенсомоторных реакций 
выявил некоторую их дестабилизацию: 
время РДО изменилось в подгруппе 10,5 
и более лет в сторону статистически зна-

чимого увеличения (p < 0,01 по сравнению 
с подгруппой 5,5–10 лет) и стало ниже 
нормативного. Срок службы в 5,5–10 лет 
повлиял на снижение величины опережа-
ющих реакций, что говорит о тенденции 
изменения баланса нервных процессов 
в оптимальную сторону за счет усиления 
тормозных реакций; более продолжитель-
ный стаж – 10,5 и более лет в подразделе-
нии участковых уполномоченных полиции 
(р < 0,05) способствовал обратному про-
цессу: величина опережающих реакций 
увеличилась, процессы возбуждения стали 
существеннее преобладать над процессами 
торможения.

Полученные нами данные реакции на 
движущийся объект являются свидетель-
ством доминирующей реакции нервной си-
стемы в виде дисбаланса течения нервных 
процессов в сторону возбуждения в ответ 
на предложенную нагрузку. Основной за-
дачей данного исследования был поиск 
новых объективных методик диагностики 
личности сотрудника, с целью професси-
онального отбора. Мы предполагаем, что 
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возможно использование в качестве экс-
пресс-оценки – регистрацию реакции на 
движущийся объект.

В виду того, что у нашего контин-
гента обследуемых возбуждение пре-
обладает над торможением, можно 
сделать вывод о том, что в исследуе-
мой нами группе преобладает сильный 
тип нервной системы. Общеизвестно, 
что сильному типу нервной системы  
соответствуют три типа темперамента – 
сангвиники, флегматики и холерики. При-
нимая во внимание то, что показатель 
стабильности выполнения теста соответ-
ствует нормальным значениям. Это свиде-
тельствует об уравновешенности нервных 
процессов, данным критериям соответ-
ствуют два типа темперамента – сангви-
ники и флегматики.

Согласно проведенному анкетному 
анализу 71 % сотрудников ОГЗ являются 
сангвиниками и 29 % флегматики, что под-
тверждает нашу гипотезу.

Причина индивидуальных особен-
ностей поведения человека обусловлена, 
в том числе свойствами нервных процес-
сов возбуждения и торможения и их раз-
личными сочетаниями.

В своих работах Павлов И.П. полагал, 
что свойства нервных процессов опреде-
ляют тип высшей нервной деятельности, 
который в свою очередь тесно связан с тем 
или иным типом темперамента человека. 
Так, сила возбудительного процесса ле-
жит в основе работоспособности, вынос-
ливости, храбрости, смелости, мужества, 
способности преодолевать трудности, 
самостоятельности, активности, настой-
чивости, энергичности, инициативности, 
решительности, горячности, склонности 
к риску. Подвижность возбудительного 
процесса связана со способностью бы-
стро прервать начатое дело, остановить-
ся на полпути, быстро успокоиться. При 
этом трудно вырабатывается упорство 
в деятельности.

Павлов И.П. считал, что у сангвиника 
возбудительный и тормозной процессы 
достаточно сильны, уравновешенны, под-
вижны. Для сангвиника характерна по-
вышенная реактивность, проявляющаяся 
в том, что он живо и с большим возбужде-
нием откликается на все, привлекающее 
его внимание, обладает быстрой реакци-
ей, быстро отзывается на окружающие со-
бытия, не ригиден, пластичен. Сангвиник 
отличается энергичностью, работоспо-
собностью.

Неуравновешенность за счет преоб-
ладания возбуждения над торможением 
обусловливает возбудимость, склонность 
к риску, горячность, нетерпимость, пре-
обладание настойчивости над уступчиво-
стью. Такому человеку присущи действия, 
чем ожидание и терпение.

По характеристике И.П. Павлова, 
флегматик – спокойный, уравновешен-
ный, всегда ровный, настойчивый и упор-
ный труженик жизни. В основе флегма-
тического темперамента лежит сильный, 
уравновешенный, инертный тип нерв-
ной системы. Психологи отмечают, что 
лица с данным темпераментом характе-
ризуются низким уровнем психической 
активности, медленным, спокойным, 
протеканием психических процессов 
(Ильин Е.П., 2005). В отличие от санг-
виников и холериков для флегматиков 
характерны малая реактивность и малая 
эмоциональная возбудимость, т.е., это 
люди, которые реагируют спокойно и мед-
ленно, а также хорошо сопротивляются 
сильным и продолжительным раздражи-
телям. Флегматики обладают высокой ра-
ботоспособностью, но не способны бы-
стро реагировать в неожиданных, новых 
ситуациях.

Согласно данным Ильин Е.П., (1999) 
реакцию на движущийся объект принято 
рассматривать как сложный простран-
ственно-временной рефлекс и использо-
вать в качестве физиологического теста 
для определения уровня взаимоотноше-
ния процессов возбуждения и торможения 
в коре головного мозга, как в состоянии 
относительного покоя, так и под влияни-
ем различного рода нагрузок.

Таким образом, в итоге наших ис-
следований можно предположить, что 
сотрудники ОГЗ обладают антиципиру-
ющими способностями, так как преобла-
дание возбудительных (активационных) 
процессов над тормозными проявляется 
в тенденции к выполнению преждевре-
менных (опережающих) действий, тогда 
как преобладание тормозных процессов 
(снижение уровня активации) приводит 
к повышению доли запаздывающих дей-
ствий. Уровень стабильности реакции 
на движущийся объект говорит об урав-
новешенности нервной системы сотруд- 
ников ОГЗ.

Согласно полученным данным 71 % 
сотрудников ОГЗ являются сангвиниками 
и 29 % флегматики, но определение типа 
темперамента было основано на субъек-
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тивной методике, что может подразуме-
вать не искренность ответов, в виду того, 
что сотрудники, участвующие в исследо-
ваниях имеют многолетний стаж работы 
в органах внутренних дел и неоднократ-
но проходили психологическое тести-
рование. Но, проведенная объективная 
методика регистрации реакции на движу-
щийся объект подтверждает, что в данной 
группе выявлено преобладание процессов 
возбуждения над торможением с уравно-
вешенностью нервных процессов.

На основе полученных данных, мы 
можем рекомендовать регистрацию реак-
ции на движущийся объект как методику 
экспресс-оценки не только сенсомотор-
ных реакций, но и типа нервной системы.
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В норме проблем в образовании не долж-
но быть, тем более актуальных. Все проблемы 
созданы искусственно потому, что нормальное 
образование без проблем будет выпускать на-
стоящих специалистов, работа которых восста-
навливает развитие не только в образовании, 
но и в стране, в которой они работают. Обра-
зованность – это нравственность. Нравствен-
ность – это здоровье. Здоровое обучение на всех 
уровнях восстановит эволюцию нравственности 
в работоспособности, в знаниях, в мудрости, 
в благополучии и в других сферах деятельно-
сти. Здоровое нравственное образование вос-
становит здоровую нравственную науку с обо-
снованием всех процессов, которые существуют 
в процессе обучения на всех уровнях. Образова-
ние зависит от культуры системы образования, 
от Министерства, от их заинтересованности 
в нравственной работе в стране. Если в Мини-
стерстве образования существуют актуальные 
проблемы в методике образования, то можно 
обратиться к преподавателям страны, чтобы на 
конкурсной основе создать самый лучший про-
ект с методическими указаниями для восстанов-
ления нравственного образования в стране без 
проблем. Такое впечатление, что если существу-
ют какие-то проблемы в стране, то почему-то 
они остаются не решаемые, их оставили предки, 
чтобы кто-то из потомков решил проблемы этих 
предков. Почему так произошло? В свое время 
наука ответит на эти вопросы.

Образование можно подразделить: во-
первых, на образование и подготовку или пере-
подготовку преподавателей в данной школе. Во-
вторых, на образование учеников или студентов. 
В-третьих, на образование родителей, опекунов 
студентов (учеников). В каждом образователь-
ном учреждении существует определённая спец-
ифика работы между преподавателями и окру-
жающими, особенно студентами. Преподавание 
в школах должно расти от младшего к старшему. 
Это очень важный этап в развитии образования. 
Образование по старинке вызывает актуальные 
проблемы в образовании. Необходимо учиты-
вать страну, которую рассматривают, как систему 
образования. Образование должно быть живым, 
реальным, практическим, а не компьютерным 
на бумаге. В некоторых школах из-за перехода 
на компьютерные тесты программы ученики не 
могут самостоятельно считать без компьютера 

потому, что всегда надеются на подсказки, ко-
торые имеет компьютер. Почему-то во многих 
странах искажена история определённых собы-
тий, возможно, потому, что никто не знал, какое 
образование было у мудрых предков. До сих 
пор некоторые ищут знания тех предков, кото-
рые имели нравственную власть, но не с целью 
увеличить эту нравственность, а больше пре-
следуют цель властвовать над миром. Многие 
желают безнравственно незаслуженной власти 
и, поэтому учатся в черных оккультных школах, 
где искажают свою жизнь и жизнь окружающих. 
Магистры, бакалавры получили свое название 
из школ магии и оккультизма. Настоящее обра-
зование не должно быть оккультным, магиче-
ским, религиозным потому, что в человеческом 
организме органы и организм, уши, глаза, руки, 
ноги с рождения имеют естественные процессы 
и не принадлежат так же, как истинное образова-
ние к оккультным, к религиозным, к магическим 
школам. Различные направления школ магиче-
ских, оккультных, подделка под религиозные 
изначально вредят здоровью, своим студентам, 
ученикам, если они направлены против есте-
ственной нравственности. Это направление об-
разования ведет к смерти и заставляет безнрав-
ственно безрадостно жить.

Очень хочется описать проблемы образо-
вания, которые приводят к гомосексуализму на 
государственном уровне или просто в социуме. 
Гомосексуализм – это искажение психики чело-
века, возможно, чей-то эксперимент над людь-
ми, как насмешка потому, что каждый человек 
состоит в норме из части папы части мамы – 
других вариантов природа не сотворила. Есте-
ственные процессы у гомосексуалистов нару-
шены. Психически здоровый человек на своего 
партнера гомосексуалиста называет супругом 
или супругой, хотя эти женщины или мужчины 
единого пола с гомосексуалистом. Очень хочет-
ся рассказать о том, какие осложнения бывают 
в жизни здоровья гомосексуалистов. У мужчин 
гомосексуалистов возникает множество болез-
ней. Разрыв прямой кишки из-за неестественных 
половых отношений. В последствии образуются 
рубцы от разрыва, которые ведут либо к запо-
рам, либо к выпадению каловых масс. Об этом 
знают все медики и все те, кто занимается гомо-
сексуализмом. Эволюции у гомосексуалистов 
не существует – нет естественного продолжения 
рода. Психическое отклонение заставляет на 
мужчину говорить, что это женщина. Мало того, 
они заставляют себя увидеть в мужчине – жен-
щину и уговорить себя жить с мужчиной, как 
с женщиной. То же самое происходит у одно-
полых супругов – у женщин. Только естествен-
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ные мужчина с женщиной имеют естественный 
половой акт. Все остальные варианты – это на-
сильственное воздействие над органами и над 
организмом. Они искусственно заставляют она-
нировать друг друга, вызывают не естественные 
чувства, которые отличаются от естественных 
чувств между мужчиной и женщиной в супру-
жестве. В последнее время количество таких 
онанистов увеличивается и где-то могут откры-
то существовать на государственном уровне.

Если бы супруги мужчина и женщина зна-
ли, что существуют непрерывные половые от-
ношения между мужчиной и женщиной, кото-
рые не прекращаются ни днём ни ночью, они 
растут и усиливаются в любви и согласии при 

физическом контакте интимной жизни, то ни-
кто бы не захотел быть «голубым» или «розо-
вым» потому, что естественное счастье не заме-
нишь искусственным. Возможно, со временем 
школы гомосексуалистов и их руководитель, 
который извратил их жизнь должны перестро-
ится на естественные красивые чувства между 
мужчиной и женщиной, и улучшатся в красоте, 
которая никогда не повторяется. Когда любишь 
и любить хочется, всегда счастлив в супруже-
стве и в семье. Это счастье всегда растет от 
младшего к старшему в степенях. При таком 
нравственном, естественном образовании, каж-
дый в стране будет иметь естественным путем 
детей с нравственной эволюцией. 

«Фундаментальные исследования»,
Израиль (Тель-Авив), 16–23 октября 2014 г.

Технические науки

РАСЧЕТ МАССЫ ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, СОдЕРЖАЩЕЙ В КАБЕЛЯХ 

РАЗЛИЧНОГО СЕЧЕНИЯ 
Кузнецов В.Н. 

Волгоградский государственный  
архитектурно-строительный университет, 

Волгоград, e-mail: kvn@vlg.gazprom.ru

Кабели сейчас есть почти везде, особенно 
много в городах и на крупных предприятиях, 
расположенных за чертой города. Постепенно 
происходит износ кабельной продукции, на-
ходящейся в использовании, и необходимость 
замены кабелей. При этом старый, отработан-
ный кабель нужно утилизировать. Несмотря на 
то, что порядок утилизации отходов кабельно-
го производства установлен, все же возникают 
определенные проблемы, связанные с перера-
боткой кабельно-проводниковой продукции. 

На сегодняшний день существует три спо-
соба утилизации кабельной продукции, которые 
применяются на практике. 

Первым способом является обжигание на 
огне проводов. Это позволяет избавиться от изо-
ляции кабеля. Однако этот метод представляет 
опасность для окружающей среды, так как спо-
собствует выделению вредных для здоровья че-
ловека паров, выделяющихся в атмосферу. 

Второй способ, позволяющий перерабо-
тать неликвидный кабель, предполагает очи-
щение проводов вручную. Он более безопасен 
для окружающей среды, но имеет большой ми-
нус. Этот процесс является достаточно медлен-
ным и требует много времени и рабочей силы. 
Да и большой объем продукции с помощью 
данного способа утилизировать невозможно. 
Он также подойдет для компаний, не имею-
щих возможности обзавестись оборудованием, 
предназначенным для переработки кабельной 
продукции. 

Третий способ, который позволяет каче-
ственно и эффективно переработать неликвид-
ный провод, предусматривает наличие специ-
ального оборудования. Данный способ является 
новейшим по сравнению с вышеуказанными. 
Неликвиды кабеля перерабатываются на спе-
циальных автоматизированных линиях путем 
их дробления с последующей воздушной се-
парацией. Результатом переработки является 
гранулят меди и алюминия, а также измель-
ченные отходы ПВХ, полиэтилена, резины. 
При необходимости производится предвари-
тельное вскрытие брони и оболочек кабеля на 
специализированных станках. Все это делает 
быстрым и эффективным процесс извлечения 
металла для дальнейшей переработки. Кроме 
того, данный метод наиболее экономичен, не 
считая затрат на покупку самого оборудова-
ния, и позволяет переработать отходы провода 
в большом количестве за относительно неболь-
шой промежуток времени. 

Требования, предъявляемые к лому кабеля:
1. Лом кабеля и обрезки кабелей, неликвиды 

кабель – провод, медную проволоку принима-
ются согласно ГОСТ 1636-93

2. Радиоактивный лом кабеля не принима-
ется. Уровень радиации лома кабелей не дол-
жен превышать фонового уровня – 0.2 mkSv/h 
(20 мкР/час).

3. На негабаритный лом кабеля предусмо-
трена скидка 50–200$/т.

4. Лом кабеля должен поставляться отсорти-
рованным по видам лома кабеля, группам лома 
кабеля, маркам кабеля, категориям лома кабе-
лей, сортам кабеля.

5. Не допускается прием брикетированного 
лома кабелей.

6. Определение количества негабарит-
ного лома кабеля производится приёмщиком 
совместно с клиентом. При возникновения  
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спорных вопросов производится дополнитель-
ное взвешивание лома кабеля.

Сдаваемый лом кабелей и обрезки кабеля дол-
жен содержать минимальное количество железа 
и вредных примесей, согласно ГОСТ 1639-93

Процент засоренности определяется визу-
ально в процессе приема лома кабеля.

С целью получения максимальной прибыли 
от сдачи лома кабельной продукции, некоторые 
организации используют первый и второй спо-
соб утилизации. Своими силами очищают ка-
бель от изоляции и сдают в приемные пункты 
чистый цветной металл. Однако при больших 
объемах утилизации кабеля, а особенно брони-
рованного, ручная разделка кабеля становится 
затруднительной и занимает большой объем 
времени и трудовых ресурсов. В этом случае 
целесообразно сдавать кабель в оплетке специ-
ализированным предприятиям. Цена на нерас-
шитый кабель снизится на %. Для утилизации 
кабеля необходимо знать чистый вес цветного 
металла в кабелях различного типа. Для этого 
были проведены исследования и на основании 

полученных данных была разработана мето-
дика расчета массы чистого цветного металла 
в кабеле. 

Основной целью разработки методики рас-
чета является установление массы цветного ме-
талла в общей массе кабеля различного класса 
и сечения. 

Методика рассчитана на кабели с круглыми 
и секторными жилами состоящими из однопро-
волочных или многопроволочных медных или 
алюминиевых жил. 

Масса цветного металла устанавливается 
расчетным методом при условии что плотность 
меди равна 8,93∙103 кг/м3, а плотность алюми-
ния 2,7∙103 кг/м3.

Расчеты основывались на ГОСТы и Техни-
ческие условия кабелей, а так же на проведен-
ные экспериментальные исследования по рас-
шивке кабелей для установления фактической 
массы цветного металла в общей массе кабеля.

 Расчет сечения жилы по фактическим заме-
рам осуществляется по формулам, приведенным 
в табл. 1–3.

Таблица 1
Пример расчета сечения секторной жилы четырехжильного кабеля

№ п/п Параметр Расчетная формула Расчет

1 Rф, мм  15,5

2 Sжилы, мм2 (0,0001∙Rф
3 + 1,108∙Rф

2 + 0,05624∙Rф – 0,2092)∙0,759 202,829

Таблица 2
Пример расчета сечения секторной жилы трехжильного кабеля

№ п/п Параметр Расчетная формула Расчет

1 Rф, мм  10,5

2 Sжилы, мм2 0,0001∙RRф
3 + 1,108∙Rф

2 + 0,05624∙Rф – 0,2092 122,654

Таблица 3
Пример расчета сечения круглой жилы

№ п/п Параметр Расчетная формула Расчет

1 Dф, мм  3

2 R, мм Dф/2 1,500

3 Sжилы, мм2 R2∙3,14 7,065

Условные обозначения

Rф Фактически замеренный радиус, мм

R Расчетный радиус, мм

Sжилы Площадь сечения одной жилы, мм2

Dф Фактически замеренный диаметр жилы, мм
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Масса цветного металла в кабеле определя-

ется по формуле:
– для медного кабеля

Мм = Мк – (Sжилы ∙pм ∙n ∙L)

– для алюминиевого кабеля

Ма = Мк – (Sжилы ∙pа ∙n ∙L)
где Мк – масса кабеля определенной длины L, кг;
Sжилы – площадь сечения жилы, мм2;
pм – плотность меди, кг/м3;
pа – плотность алюминия, кг/м3;
n – количество жил;
L – длина кабеля, м.
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Выбор управлений, наиболее эффективных 
с точки зрения «природоохранных» и «произ-
водственных» критериев, является непростой 
задачей, решение которой вряд ли возможно без 
применения метода математического модели-
рования. В данной работе рассматривается ма-
тематическая модель основанная на численном 
решении управления переноса и диффузии за-
грязняющих примесей.

Проблемы охраны и управление качеством 
окружающей среды порождает класс задач, свя-
занных с поиском оптимальных решений при 
подготовке народно-хозяйственных проектов, 
осуществление которых сопряжено с воздей-
ствием на природную среду, а также при плани-
ровании природоохранных мероприятий, тре-
бующих управления выбросами действующих 
промышленных объектов с учетом особенно-
стей гидрометеорологического режима и огра-
ничений санитарно и социально-экономическо-
го характера.

В связи с этим в практике хозяйствования 
все значение приобретают методы улучшения 
качества окружающей среды. К этим методам 
можно отнести:

– реконструкция и усовершенствование 
действующих технологических процессов, обе-
спечивающих снижение выбросов примесей 
и вредных отходов;

– разработка и внедрение малоотходных 
(замкнутых) технологических процессов, обе-
спечивающих комплексное использование всех 
компонентов и минимальное поступление вы-
бросов в окружающую среду.

В настоящее время имеются несколько ти-
пов моделей, отражающих те или иные аспекты 
взаимодействия общества и среды с учетом за-
грязнения окружающей среды и его социально-
экономических последствий.

В работах [1–5] сформулирован ряд матема-
тических моделей для решения такого рода за-
дач. В данной работе в качестве целевой функ-
ции выступает функционал стоимости ущерба 
от отдельных источников и затрат на их оптими-
зацию. Эти функции зависят от концентрации 
примесей и могут зависеть от входных параме-
тров модели.

Пусть рассматриваемый регион распо-
ложен в ограниченной трехмерной области 

[ ],D O H= ⋅∑  и на его территории имеется 
nпромышленных предприятий, производящих 
выбросы вредных веществ в атмосферу.

Не ограничивая общности, будем считать 
источники выбросов точечными и расположен-
ными внутри области. Для описания процесса 
распространения примеси от указанных источ-
ников воспользуемся линейным уравнением 
турбулентной диффузии (4, 5)

 ( ) ( )0
0

1
, ,

n m

m

dL divU t Q
dt z

σ χ−τ
φφ

=

φ ∂ ∂φ= + +δφ− ϑ −µ φ = φ χ + ∑∂ ∂φ





 (1)

С краевым и начальными условиями

 0
z
∂φϑ +βφ =
∂

 (2)

 0
z
∂φϑ =
∂

 (3)

 ( )/ ,s x tsφ = φ


 (4)
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 ( )0/ 0t x=φ = φ



 (5)
Где ( ),x tφ



 – концентрация примеси в точке 
Dχ∈



 в момент времени t;
µϑ  – коэффициенты горизонтальной и верти-
кальной диффузии;
( ),x tσ


 – функция, описывающая скорость из-
менения примеси вследствие химических пре-
вращении;
β – коэффициент, характеризующий взаимодей-
ствие примеси с подстилающей поверхностью;

( ) ( )0, ,s x t xφ φ
 

 – значение концентрации при-
меси S – боковой поверхности области D и в на-
чальный момент времени;

( )0 xφ


 – известная функция, описывающая не-
организованные источники выбросов;
Qm – начальная мощность выброса источника, 
m=1, n .

Будем считать заданными начальные и крае-
вые условия (2)-(5), скорость ветра U , коэффи-
циенты турбулентного обмена, и ограничимся 
рассмотрением модели «интегральной» концен-
трации [5, 6, 7]. Предположим, кроме того, что 
коэффициенты (1)-(5) и оператор δ не зависят от 
искомого решения.

Введем следующие обозначения: 
( )1 2, ,..., ne e ee =



 – вектор размерности ком-
понента, которого описывает относительное 
уменьшение интенсивности выброса от i-го ис-
точника, 0 ;i ie E≤ ≤  Ei – максимум относитель-
ного уменьшения интенсивности выброса от 
i-го источника, i=1, n .

В силу линейности модели (1)-(5), концен-
трация прмеси в точке после уменьшения ин-
тенсивности выбросов определяется по форму-
ле [4, 7]:

 ( ) ( ) ( ) ( )0
1

, , 1 , ,
n

m m m
m

x t e Q e x t x t
=

φ = − φ + φ∑
  

 (6)
Где ( ),m x tφ



 – решение набора задач

( ) ( ),m mL x t xφ = δ − τ
 

 ( ), 0mE x tφ =


 0m

Z
∂φ

ϑ =
∂

 при z = 0, H  (7)

 ( ) 0, 0m tx t l =φ =


 ( ), 0m sx t lφ =


 m=1, n 

а функция ( )0 ,x tφ


 удовлетворяет задаче

 ( ) ( )00 0, ,L x t x tφ = φ
 

 ( )0 , 0E x tφ =


 0 0
Z

∂φ
ϑ =
∂

 при z = 0, H 

 ( )0 ,s sl x tφ = φ


 ( )0 0tl x=φ = φ
 

  (8)

При выработке долговременной политики 
улучшения качества атмосферы используются, 
как правило, значения осредненных концентра-
ций примеси приземного слоя [5, 7].

Интервал осреднения T может быть различ-
ной величины в зависимости от конкретных об-
стоятельств, например: год, сезон.

Обозначим осредненные концентрации при-
меси через ( ),g x t



 и определим их как

 ( ) ( ) ( ) ( )0
1

, 1
n

m m m
m

g x t Q e d x d x
=

= − +∑
  

  (9)

Где ( ) ( )
0

, / , 0,
T

m md x x t dt T m n= φ =∫
 

Решения задач (6)-(8) находим с помощью 
метода конечных элементов [4, 7].

Пусть для численного интегрирования этих 
задач в D введена сеточная область

 ,n n n
zD xW=∑  ,n n n

x yW xW=∑  
Где ( ), ,nW x y zα α =  – сетка в направле-
нии координат x,y,z с шагом ixD , i=0, I, yD ; 

0, , , 0,kj j Z k k= D =

Поскольку нас будут интересовать приземные концентрации, то введем обозначения

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0
1

1
n

ij m m m i j i j
m

g l Q e d x y z d x y z
=

= − +∑  (10)

где ( ) ( )0 0 0
0

/
T

n
i j m i jd x y z x y z dt T= φ∫
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Таким образом, множество векторов 

( ){ , 0, , 0,ijC g l I I j l E= = = ∈  описывает воз-
можные последствия загрязнения в точках при-
земного слоя в зависимости от варианта управ-
ления e



.
Мы рассмотрим модель основанный на по-

нятие функции стоимости регулирования источ-
ников [3, 4, 5].

Введем, следуя [8], следующие обозначе-
ния: Gm(lm) – функция, характеризующая сто-
имость уменьшения интенсивности выбросов 
на m – M предприятий на величину lm, m=1, n; 

( ) ( )
1

n

m m
m

G l G l
=

=∑  общая стоимость регулиро-

вания источников в пределах данного региона.
Пусть S – стоимость всех средств, использу-

емых для улучшения качества атмосферы. Тогда 
множество E можно считать заданным в виде

 { ( ): , 0 m mE l G l S l E= ≤ ≤ ≤
 

 (11)
Для построения зависимостей Gm(lm), m=1, 

n, имеется несколько путей. Например, когда 
уменьшение выбросов производится за счет 
предварительной очистки исходного сырья или 
топлива, то стоимость регулирования может 
быть определена как функция от веса элемен-
тов, отдельных в результате очистки. Гораздо 
сложнее обстоит дело, когда для уменьшения 
выбросов используются такие методы, как мо-
дернизация и реконструкция существующего 
производства. В этом случае затраты на эти ме-
роприятия могут дать одновременно и положи-
тельный производственный эффект. Даже такая 
сугубо атмосфероохранная мера, как повыше-
ние высоты трубы, увеличивает интенсивность 
процесса горения. Что повышает эффектив-

ность производства за счет более полной утили-
зации сырья и топлива [1, 6].

Следуя [8], будем понимать под стоимо-
стью противозагрязняющих мероприятий на 
предприятии ((Gm(lm))) сумму всех издержек, 
которые несет данное предприятие, при умень-
шении объема вредных выбросов на величину 
em, m=1, n и неизменном объеме выпускаемой 
продукции. Основные статьи этих издержек 
связаны с закупкой других, более дорогих видов 
сырья и материалов, дополнительными капита-
ловложениями эксплуатационными затратами 
на основания новых малоотходных технологий, 
увеличением себестоимости производимой про-
дукции и, следовательно, уменьшением прибы-
ли от ее реализации.

Для расчета этих составляющих элементов 
стоимости предотвращения загрязнения может 
быть успешно применен метод экономико-мате-
матического моделирования [3, 4].

Рассмотрим далее метод построения функ-
ций Gm(lm), основанный на использовании одной 
из простейших и наиболее употребительных 
моделей линейной производственной модели [1, 
9]. Будем исходить прежде всего из того, что рас-
сматриваемой производственной единице (m-му 
предприятию) установлено плановое задание по 
выпуску Jm  видов продукции в объемах за время 
Т. Для выполнения этого задания предприятие 
распологает технологическими способами ( )mr .

Обозначим через hm1  интенсивность ис-
пользования 1-ой технологии на предприятии, 

( )1 2, 1, ; , ,m m m m mkm M l r h h h h− = =  – вектор ин-
тенсивного функционирования m – го предпри-
ятия. Представим экономико-математическую 
модель работы данного предприятия следую-
щим образом:

 ( )
1

max
rm

m
m m e me

l
P h P h hm

=

= →∑  (прибыль)  (12)
При ограничениях

 
1

1
rm

ja me mj m
l

a h A j J
=

= =∑  (плановое задание)   (13)

 ( )
1

1
rm

m
e me m

l
b h l

=

= θ −∑  (предельно допустимые выбросы)   (14)

 0
1 1

Jm rm
m m m
je je me

j l
S a h S

= =

≤∑∑  (себестоимость)   (15)

 0
1

rm
m m
e me

l
K h K

=

≤∑  (капиталовложения)  (16)

 0
1

rm
m m

e me
l

V h V
=

≤∑  (экспулатационные затраты)  (17)

Здесь используются следующие обозначения:
m

eP  – прибыль m-го предприятия при исполь-
зовании е-й технологии с единичной мощностью;

m
jea  – объем выпуска продукции вида j на 

m-м предприятии по способу производства;

m
eb  – мощность выброса примеси на m-м пред-

приятии по е-й технологии с единичной мощностью; 
m
jeS  – себестоимость производства единицы 

продукции е-го вида для m-го предприятия по 
технологическому способу; 
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m
eK  – капитальное вложение на предотвра-

щения загрязнения атмосферы в е-ю технологию 
на m-м предприятии ( 0m

ek ≠  для вновь осваива-
емых и реконструируемых технологий);

m
eV  – затраты на эксплуатацию и содержа-

ние газоочистных установок и других очистных 
сооружении в связи с применением е-го техно-
логического способа на m-м предприятии;

0
mK  – лимит капиталовложений для е-го 

предприятия;
0
mV  – лимит эксплуатационных затрат на 

m-м предприятии;
m
eS  – предельная величина себестоимости 

выпускаемой m-м предприятием продукции. 
Оптимальный план функционирования m-го 

предприятия определяется с помощью решения 
задачи линейного программирования (12)-(17). 
Переменная em участвует в этой задаче как па-
раметр. Величина Em в рамках принятой модели 
может быть определена из решения задачи ли-
нейного программирования:

max
,m mm h le →

При ограничениях (12)-(17). Если *
me  – оп-

тимальное решение этой задачи, то *
m mE l= .

Пусть ( )*
m mh l  – вектор оптимального реше-

ния задачи оптимизации (12)-(17), зависящий от 
параметра. Используя введенные обозначения 
вычислим следующие величины:

( ) ( )*m
m m e me m

e
P l P h l=∑  – прибыль m-го 

предприятия при оптимальном плане ( )m
e mh l

( ) ( ) ( )* *

,

m m
m m je je m m m m

j e
S l S a h l h l=∑  – себе-

стоимость продукции на m-м предприятии при 
оптимальном плане ( )*

e mh l

( ) ( )*m
m m e me m

e
K l K h l=∑  – объем капта-

ловложений на оздоровление атмосферы, тре-
буемый m-му предприятию при данном режиме 
работы

( ) ( )*m
m e me mV l V h l=∑  – стоимость всех 

эксплуатационных затрат, связанных с работой 
очистных сооружений и установок при плане 
работы m-го предприятия.

Определим суммарные издержки m-го пред-
приятия (функцию Gm(lm)), возникающие вслед-
ствие уменьшения выбросов на lm. Тогда 

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0 0 0m m m m m m m m m m m m m mG l P P l S l S K l K V l V= + − + − + −   (19)

Отметим, Gm(lm)  что функция lm являет-
ся кусочно-линейной функцией на [0, Em ]. Это 
следует из общего свойства решения задач ли-
нейного программирования, вектор-функция 

( )*
mh l  «склеена» из кусков линейных отрезков 

в Rm. Поэтому для построения функции стоимо-
сти Gm(lm) достаточно иметь решения несколь-
ких задач линейного программирования вида 
(12)-(17),которые последовательно принимают 
значения, равные точкам излома графика век-
тор-функции ( )*

m mh l .
Таким образом, построенная экономико-

математическая модель управления использу-
ется для описания процессов распространения 
загрязнителей в численных моделях. Это по-
зволяет получить оценку уровней загрязнения 
в точках рассматриваемого региона, которые 
далее могут быть использованы для формиро-
вания критерия качества воздушного бассейна 

области. Целевая функция представлена в виде 
свертки кусочно-линейной функции.
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Общеизвестно, что на территориях, рас-
положенных в высоких широтах, отмечается 
повышенный уровень воздействия гелиогео-
сферных космофизических факторов на биоло-
гические организмы и интенсивность ответных 
реакций на геомагнитные возмущения зависит 
от индивидуальных адаптационных возмож-
ностей человеческого организма, сформиро-
вавшихся в ходе эволюции, и от состояния здо-
ровья человека. Целью исследования явилось 
изучение взаимосвязи случаев госпитализаций 
в реанимационное отделение больных с острым 
инфарктом миокарда и уровнем геомагнитной 
активности на территории Сургутского района 
ХМАО-Югры (Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра) для разработки предложений 
в региональную программу по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Проведен анализ 468 госпитализаций боль-
ных (366 мужчин и 102 женщин) с острым ин-
фарктом миокарда (ОИМ) в реанимационное 
отделение Сургутской центральной районной 
клинической больницы (ЦРКБ, г. Сургут) за 
2001–2002 гг. 

У 58 больных (45 мужчин и 13 женщин) воз-
раст составил от 30 до 39 лет, у 129 (102 и 27 
соответственно) – от 40 до 49 лет, у 143 (119 и 24 
соответственно) – от 50 до 59 лет, у 92 (67 и 25 
соответственно) – от 60 до 69 лет. На возраст-
ную группу от 70 лет и старше пришлось всего 
46 госпитализаций.

Критериями ОИМ считали длительные ан-
гинозные боли (минимум 40 минут), типичные 
изменения электрокардиограммы с зубцом Q 
или без него, положительный тест на тропони-
ны в венозной крови.

Сведения о продолжительности (в днях) 
и интенсивности магнитных бурь (МБ), кор-
ректно характеризующих геомагнитную ак-
тивность в г. Сургуте, были получены из 
обсерватории «Ключи» (г. Новосибирск), и пре-

доставлены в наше распоряжение НПЦ «Геоэко-
логия» (г. Сургут). Всего за исследуемый период 
было зарегистрировано 46 МБ различной интен-
сивности: в 1 балл – 16, в 2 балла – 18, в 3 бал-
ла – 10 и в 4 балла – 2. В изучаемый период за-
регистрировано 367 дней с магнитными бурями 
различной интенсивности и 360 дней – без маг-
нитных бурь (магнитоспокойные дни). 

Обработка полученных результатов прово-
дилась в соответствии с общепринятыми мето-
дами статистического анализа.

Результаты проведенных исследований по-
зволили сделать следующие выводы:

1. Госпитализация в реанимационное отде-
ление с острым инфарктом миокарда у мужчин 
встречается в 3,6 раза чаще, чем у женщин.

2. В спокойные от магнитных бурь дни вы-
явлены гендерные различия возникновения 
острого инфаркта миокарда: женщины посту-
пали в стационар чаще с 13 часов дня до 1 часа 
ночи (70,0 %), мужчины – с 7 часов утра до 
19 часов вечера (62,7 %).

3. В дни с геомагнитными возмущениями 
мужчины и женщины чаще госпитализирова-
лись в период с 7 часов утра до 19 часов вечера 
(67,7 % и 69,2 % соответственно).

4. В дни с магнитными бурями и в магни-
тоспокойный период приоритетные возраст-
ные группы госпитализированных мужчин, 
больных острым инфарктом миокарда, были 
одинаковыми: 50–59 лет (32,2 % и 32,8 % соот-
ветственно), 40–49 лет (29,4 % и 26,5 % соот-
ветственно) и 60–69 лет (18,6 % и 18,0 % соот-
ветственно).

5. При госпитализации женщин с возник-
шим острым инфарктом миокарда в спокойные 
от магнитных бурь дни доминировала возраст-
ная группа 50–59 лет (32,0 %), затем 60–69 лет 
(22,0 %) и 40–49 лет (20.0 %). В дни с магнит-
ными бурями приоритетными были возрастные 
группы 40–49 лет (32,7 %), 60–69 лет (26,9 %) 
и 30–39 лет (17,3 %).

6. В дни с геомагнитными возмущениями 
интенсивностью в 3 балла плотность госпита-
лизации была значительно выше, чем в спокой-
ные от магнитных бурь дни – 0,81 ± 0,05 и 0,63 ± 
0,09 соответственно.

7. Частота госпитализации больных острым 
инфарктом миокарда в дни с магнитными бурями 
практически не зависела от их интенсивности. 
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КУЛЬТУРА – ИГРА СМЫСЛОВ?
Боброва С.П.

Государственный энергетический университет, 
Иваново, e-mail: oik@history.ispu.ru

Одной из наиболее значимых проблем со-
временного мира является снижение уровня 
культуры молодежи. Причин этому названо 
множество. Сам собой напрашивается вывод: 
молодежь не хочет приобщаться к культуре. Но 
так ли это? Культура не имеет четкого опреде-
ления, поскольку охватывает множество обла-
стей жизни и постоянно меняется. Современная 
культура включает в себя то, что было создано 
человечеством за всю его историю, и то, что 
создается прямо сейчас. Молодежь не отдаля-
ется от культуры. Напротив, именно молодые 
люди становятся авторами принципиально но-
вых идей, проявляющихся потом в искусстве, 
в науке, даже в быту. Современная культура – 
отражение современного мира и, конечно, вну-
треннего мира ее творцов. Так появляются суб-
культуры. Нельзя отрицать ее принадлежности 
к культуре, а так же влияния, которое субкуль-
тура оказывает на нее. Появление субкультуры 
внесло огромный вклад в развитие человеческой 
культуры. Новые формы и жанры не позволили 
прийти в упадок литературе, музыке, изобрази-
тельному искусству. Для молодежи приобщение 
к культуре – это способ выразить себя, сфор-
мировать свою картину мира и представить ее 
окружающим. Культура всегда была способом 
узнать еще чуть-чуть о прошлом нашего мира 
и, может быть, понять настоящее. Понять лю-
дей – живших и живущих. Это удается не всег-
да. Или, точнее, никогда не удается до конца – 
настолько велики расхождения в видении мира. 
Молодому человеку иногда кажется, что нет 
никого и ничего. И в этом «ничто» возникают 
миражи, способные произносить случайные 
слова, делать случайные вещи. И каждый может 
общаться с другими, анализировать свои и чу-

жие действия, управлять ими, создавать новые 
«миражи»... Но все равно остается отдельным 
объектом, не может объединиться с другими, 
не может правильно передать свои мысли. Про-
сто потому, что для случайного «миража» – свое 
«правильно». В качестве примера приведу слова 
человека полумифического – оммёдзи (колдуна) 
Абэ-но Сэймэя, жившего в Японии в X веке. Для 
начала надо заметить, что в те далекие времена 
считалось, что любое слово несет в себе особый 
смысл. Речь пойдет об имени, не только чело-
веческом – а об имени всякого предмета и явле-
ния. Зная Имя, верили в средние века японцы, 
можно подчинить себе любое существо, можно 
заставить его носителя служить себе. Однаж-
ды Абэ-но Сэймэй рассказывал своему другу: 
«Имя – это самое короткое в мире заклинание. 
Это то, что связывает фундаментальное состоя-
ние вещей. Если бы в этом мире была вещь, ко-
торой не было бы дано имя, эта вещь была бы 
ничем. Можно даже сказать, что ее бы не суще-
ствовало». Сэймэй говорил: «Твое имя – это ты. 
Измени свое имя – и ты перестанешь существо-
вать. Будет кто-то другой». Хиромаса, друг му-
дреца, не понял его слов: «То есть, если у меня 
нет имени, то человека, который я, в этом мире 
нет, так?» – спросил он. «Нет, ты есть. А вот Хи-
ромаса исчезнет»1.

Размышляя над этой историей, каждый раз 
находишь в ней новый смысл. Имя – это про-
дукт культуры. Значит, оно влияет на своего 
носителя. А если изменить имя – не изменится 
ли вместе с ним самоощущение? Что бы попро-
бовать понять «другого человека» изнутри, надо 
побыть им, а затем снова стать собой. Послед-
нее, кстати, не у всех получается. И передать 
свои ощущения другого до конца все равно не 
удается. Можно лишь попытаться – тогда и воз-
никает Культура. 

1 Боброва С.П. Системные аспекты исследования мифо-
логического сознания. Иваново, 2002.



112

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №11, 2014 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Философские науки

НООСФЕРНЫЙ ВЕКТОР ЭВОЛЮЦИИ
Брагин А.В.

Ивановский государственный энергетический 
университет, Иваново, e-mail: anvibr@mail.ru

Ноосфера – сфера разумной жизни, тер-
мин, введенный Э. Леруа, обозначает высший 
этап развития биосферы; ноосфера – оптималь-
но соответствующее объективной необходимо-
сти, обладающее системной завершенностью 
состояние Разума, высший этап его актуально-
го развития, характеризующийся адекватным 
соответствием своей роли в мироздании. Ноос-
фера выступает в мироздании как объективная 
необходимость, имманентная потенция Мира, 
условие полноты его бытия. Ноосфера может 
иметь актуальное воплощение не обязатель-
но в развитии конкретной планеты (в частно-
сти, ее существование вовсе не связано только 
с развитием жизни и разума на Земле), но обя-
зательно в целостном органичном бытии Мира, 
его актуального модуса – Вселенной.

Достижение человечеством этапа ноосфе-
ры в ходе «естественного» развития цивилиза-
ции вовсе не предопределено и, прежде всего 
потому, что человек наделен свободой воли 
и отнюдь не все, что совершает человечество 
в своей истории есть реализация родовой че-
ловеческой сущности. Ноосфера (как объек-
тивная тенденция мироздания) реализуется во 
Вселенной в развитии различных видов разум-
ных существ, различных цивилизаций. Такая 
реализация ноосферной тенденции предпола-
гает самовыбраковку цивилизаций не могущих 
совладать с собственной мощью в силу недо-
статочной разумности и/или разобщенности 
(слабой когерентности), делающих невозмож-
ным «третью бифуркацию Природы» – переход 
разумных существ в оптимально соответству-
ющее Ноосфере качество. Мир не может суще-
ствовать без Ноосферы как высшего, оптималь-
но соответствующего Миру, состояния Разума. 
Однако, указанная объективная необходимость 
не означает, что разумные существа на Земле 
или где бы то ни было, получили «индульген-
цию» и гарантии своего неизбежного развития 
в ноосферном направлении.

Человеческая свобода выступает как объ-
ективная необходимость − как фактор, обе-
спечивающий оптимум эффективности функ-
ционирования мироздания, ибо исключает 
необходимость дополнительных затрат энер-
гии на создание и обеспечение функциониро-
вания систем принуждения. Объективная не-
обходимость ноосферы не отменяет свободы 
воли разумных существ, она обозначает лишь 
ее рамки и дает действенный стимул к само-
совершенствованию, активной борьбе за воз-

растание степени своей разумности. Каждому 
представителю вида homo sapiens необходимо 
(хотя это все более трудно) оставаться Чело-
веком, активно бороться за возможности все 
более полной реализации родовой сущности, 
вопреки действующим негативным тенден-
циям. Задача каждого носителя ноосферы, не 
только в развитии своей собственной «разум-
ности», «ноосферности» (хотя начинать надо 
именно с этого), но и в расширении ее поля 
путем активизации потенциально возможных 
носителей, пробуждения в них души (прояв-
ления родовой ноосферной, т.е. подлинно раз-
умной сущности?). Какова бы не была масса 
носителей ноосферности (количество конкрет-
ных личностей), необходима еще сознательная 
консолидация (основа ее − космизм, эколо-
гичность, человечность), соборное единство 
в устремленности к Цели.

По мысли В.И. Вернадского биосфера 
нашей планеты в ходе своей эволюции неиз-
бежно порождает разумных существ, которые, 
совершенствуясь в своем творческом соци-
альном (соборном) разумном бытии, стано-
вятся геологической силой, постепенно пре-
образующей Землю «в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого цело-
го», берущего на себя функции сознательно-
го регулирования планетарных процессов. 
Как закономерный и высший этап эволюции 
биосферы возникает ноосфера – качественно 
новая форма организованности природы. Не-
обходимыми условиями для реального станов-
ления ноосферы являются:

1. Заселение человеком всей планеты.
2. Развитие средств коммуникации и обмена 

между странами и народами.
3. Равенство людей всех рас и религий.
4. Развитие подлинной демократии (по 

В.И. Вернадскому – коммунизм).
5. Исключение войн из жизни общества.
6. Культурная интеграция народов планеты.
7. Экономическая интеграция.
8. Социально-политическая интеграция.
9. Преобладание геологической роли чело-

века в процессах, протекающих в биосфере.
10. Свобода научной мысли.
Социально-гуманистическая направлен-

ность человеческой цивилизации, гарантирую-
щая всестороннее развитие Человека в гармо-
нии с Природой и обществом (коэволюция).

Центральной проблемой реального станов-
ления ноосферы становится выработка новых 
принципов действия людей, смены стандартов 
поведения и идеалов. Только ноосфера может 
обеспечить коэволюцию биосферы и человека, 
а вместе с ней и дальнейшее развитие человече-
ской цивилизации.
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Известно, что защитно-декоративные покры-
тия на основе цветных металлов обладают высо-
кими эстетическими показателями [1]. Плазмен-
ная технология металлизации изделий из стекла 
является эффективной [2]. Плазменная металли-
зация изделий из бетона позволяет существенно 
повысить их конкурентоспособность [3].

Нами разработаны специальные составы 
и технология получения защитно-декоративных 
покрытий на стеклокремнезите. Данные соста-
вы предусматривают использование порошко-
вых металлов и сплавов, а также цветных сте-
клопорошков и жидкого стекла. 

В качестве порошков цветных металлов 
и сплавов использовали алюминий, медь, ла-

тунь и бронзу. Стеклопорошки готовили пу-
тем мокрого помола и рассева на ситах со-
ртовых стекол синего, зеленого, молочного 
и красного цветов.

Составы усреднялись в лабораторном ло-
пастном смесителе. Смесь наносилась на лице-
вую поверхность и подвергалась обжигу.

Полученное защитно-декоративное покры-
тие обладает высоким коэффициентом диффу-
зионного отражения и прочностью сцепления 
покрытия с основой.
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Техногенные происшествия на транспор-
те наносят вред окружающей среде. Сложные 
проблемы экологического плана возникают при 
аварийных ситуациях, в частности при авиаци-
онных катастрофах и инцидентах. 

Одна из проблем в авиации – ложные сраба-
тывания датчиков (например, стружка в масле) 
на топливо- и маслопроводах и отказы двигате-
лей. Анализ отказов авиационных двигателей 
показывает, что основными причинами высту-
пают неоднородности жидкостных потоков. 
Например, попадание инородного тела или пу-
зырьков газа в насос-распределитель двигателя 
самолета может привести к самопроизвольной 
остановке двигателя в полете с невозможно-
стью его перезапуска в воздухе. 

Следствием остановки двигателя будет его 
аварийная посадка. В этой ситуации из-за на-
грузки на шасси с точки зрения безопасности 

требуется аварийный сброс топлива в атмос-
феру или его предварительное сжигание с вы-
бросом продуктов его переработки. Это на-
носит экологический вред окружающей среде. 
В приземный слой продукты эмиссии, а также 
и само топливо при нормальных условиях экс-
плуатации воздушных судов в значительном 
количестве поступают только на этапах взлет-
но-посадочного цикла. Но проблема усугубля-
ется в экстремальных ситуациях при аварийном 
сливе топлива или при его сжигании в районе 
аэропорта. 

Предотвращение таких ситуаций возможно 
при наличии электронно-оптических средств 
контроля. Они могут выступать в качестве сле-
дящих и дублирующих на маслопроводах и то-
пливопроводах воздушных судов, быть сред-
ствами контроля продуктов сгорания топлива на 
ВС, выхлопных газов на автомобильном транс-
порте при экологическом мониторинге, чистоты 
потоков нефтепродуктов при перекачке и транс-
портировке. 

Оптические методы анализа жидкостных 
потоков, в частности, методы визуализации по-
токов, обладают большой информативностью. 
В основу методики в нашем исследовании 
были положены следующие закономерности: 
жидкостные потоки при наличии неоднородно-
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стей представляют собой среду с переменным 
светопропусканием; лазерное зондирование 
и фотометрический контроль изображения жид-
костного потока основаны на геометрическом 
рассеянии света на неоднородностях; распреде-
ление интенсивности по сечению жидкостного 
потока может быть зарегистрировано фотоме-
трическим и фотографическим методами. В ка-
честве оптических неоднородностей жидкост-
ных потоков в ходе эксперимента выступали 
объемные твердые или газообразные включе-
ния, двухфазные жидкости, турбулентность. Эф-
фективность метода подтверждена результатами 
эксперимента. Для автоматической регистрации 
неоднородностей нами разработан электронно-
оптический датчик.

Второе направление практического приме-
нения оптических методов контроля относит-
ся к неоднородностям в элементах остекления 
воздушных судов. Статистика авиационных 
происшествий за последние три года свидетель-
ствует, что причиной многих из них становится 
разрушение остекления или появление трещин 
остекления при эксплуатации воздушных судов. 
В этой ситуации по регламенту также требует-
ся аварийная посадка и замена поврежденного 
фрагмента остекления. Это приводит к экологи-
ческим (аварийное сжигание топлива), а также 
большим экономическим потерям за обслужива-
ние в аэропорту вынужденной посадки.  

Одной из причин подобных происшествий 
является отсутствие предполетного объективного 
контроля при проведении технического обслужи-
вания воздушных судов – технические средства 

отсутствуют, и, как следствие, возможен только 
субъективный визуальный контроль остекления 
кабин пилотов, иллюминаторов и т.д. Необхо-
димо разработать технические устройства для 
проведения объективного контроля целостности 
оптических элементов воздушных судов.  

Мы предлагаем использовать для решения 
данной проблемы метод лазерного зондирова-
ния. Техническое устройство для предполетного 
контроля оптических элементов, разработанное 
нами, представляет собой портативный дефекто-
скоп. Положение дефектов можно фиксировать 
визуально, а также определять координаты по 
распределению интенсивности прошедшего из-
лучения с помощью фотометрических устройств 
или средств «машинного зрения».

Наши электронно-оптические средства 
предполетного контроля оптических элементов 
воздушных судов (дефектоскопы) будут вос-
требованы в аэропортах, так как авиационным 
компаниям не выгодны аварийные посадки из-
за трещин в стекле; в строительных компаниях 
с установкой стеклопакетов; центрах по обслу-
живанию автомобилей. 

Электронно-оптические средства с исполь-
зованием метода лазерного зондирования по-
зволят снизить экономические потери и эколо-
гические риски, связанные с вышеуказанными 
инцидентами. 
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Категория риска занимает особое место 
в научных юридических исследованиях. Эко-
логические факторы – важная составная часть 
уголовно-правового понимания риска. В соот-
ветствие со статьей 41 Уголовного кодекса РФ 
«Риск не признается обоснованным, если он 
заведомо был сопряжен с угрозой для жизни 
многих людей, с угрозой экологической ката-
строфы или общественного бедствия». Право-
вая конструкция «Экологического риска» имеет 
полную разработку в рамках эколого-правовой 
науки и экологического законодательства. Эко-
логический риск является межотраслевой ка-
тегорией, направленной на решение состояния 
прав человека. Экологические права подразде-
ляются по видам регулируемых ими интересов 
или сторон деятельности. Выделяются граждан-

ские права, политические и культурные права, 
социальные и экономические права. Юридиче-
ски значимые экологические интересы проявля-
ются в большей или меньшей степени, в каждом 
из названных видов прав.

Защита прав человека зависит от факто-
ров неопределенности: человеческой, техни-
ческой и социальной, обуславливая категорию 
«правозащитные риски». Правозащитные риски 
представляют деятельность, соответствующих 
субъектов защиты прав человека с целью пре-
одоления факторов неопределенности в основе 
технической составляющей. В законодательстве 
РФ с 1996 года из бухгалтерского баланса пред-
приятий исключены данные об амортизации, 
что не позволяет оценить процент износа основ-
ных фондов. В технико-экономическом и фи-
нансовом анализе предприятия не учитывается 
фактор определения состояния важных активов, 
что является важнейшей характеристикой про-
изводственных процессов, связанных с факто-
рами риска.

Человеческий фактор неопределенности свя-
зан с критерием знаний и восприятия граждан  
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экологии в категориях своих конституционных 
(субъективных) экологических прав, закреплен-
ных Конституцией РФ ст. 42 «Право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состояние и на возмещение 
ущерба причиненного здоровью и его имуще-
ству экологическим правонарушением». 

Экология промышленных регионов РФ свя-
зана с социальной неопределенностью соблю-
дения санитарно-эпидемиологических норм. 
Специфичной для градообразующих предпри-
ятий фактором риска санитарно-защитной зоны. 
Пример, градообразующего горно-металлурги-
ческого предприятия Норильского промышлен-
ного района, исторически обусловлен стройкой 
ГУЛАГа. Экологический риск компании в осно-
ве финансовой истории активов, регресса тех-
нического оснащения, созданных производств 
Никелевого завода в 1942 г. и Медного завода 
в 1949 г. По настоящее время эксплуатируемых, 
в несоответствующих границах санитарно-за-
щитных зон с катастрофичным, причинением 
вреда здоровью населения и окружающей среде. 

Лондонская фондовая биржа к отраслевым 
компаниям устанавливает определенные тре-
бования (финансового, экономического или 
корпоративного характера), касательно их фи-
нансовой истории, бизнеса и активов, а также 
требования к ценным бумагам. Компании долж-
ны раскрывать информацию в форме проспек-
та Согласно Правилам о проспекте (Prospectus 
Rules), которая должна отражать: факторы ри-
ска, специфичные компании, лицензии, разре-
шения, производственные процессы от которых 

зависит деятельность компании. Это примеры, 
той информации, которая относится к вопросам 
экологического риска технической составляю-
щей неопределенности в Законодательстве РФ. 
Определяется не добровольным составлением 
экологических программ, а применимым к ним 
экологическим правилам. Соблюдение этих пра-
вил является условием получения и сохранения, 
соответствующих лицензий. Фундаментальные 
требования законодательства соприкасаются 
в прикладном аспекте с правилами фондовой 
биржи: нет лицензии на право пользования не-
драми – нет возможности добывать, перераба-
тывать и т.д. 

Экологические факторы риска в основе 
технической составляющей, раскрытия инфор-
мации производственных процессов финансо-
вой истории бизнеса и его активов на Лондон-
ской фондовой бирже является правозащитным 
аспектом преодоления факторов неопределен-
ности в обеспечении экологических конститу-
ционных прав.
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Для обогащения желейных изделий пище-
выми волокнами и микроэлементами, умень-
шения себестоимости продукции, снижения 
потерь при переработке и более полного рас-
крытия внутреннего ресурсного потенциала 
корнеплодов моркови целесообразным является 
использование пищевых полуфабрикатов на их 
основе [1].

Морковное пюре содержит в себе много ка-
ротина (провитамина A), витамин Е, никотино-
вую кислоту, фосфор и железо, магний и калии, 
микроэлементы. Морковное пюре улучшает 

аппетит и пищеварение, выводит холестерин 
и шлаки, заживляет раны, улучшает рост волос 
и состояние кожи, укрепляет зубы, зрение, а так-
же нервную систему, увеличивает сопротивляе-
мость организма инфекционным заболеваниям 
и, пожалуй, не имеет себе равных в повышении 
тонуса. К тому же морковные продукты крайне 
необходимы для улучшения зрения. Но злоупо-
треблять ими не следует, так как из-за переиз-
бытка каротина кожа лица может приобрести 
желтоватый оттенок.

Особенно они рекомендуются при атеро-
склерозе, инфаркте миокарда, заболевании 
щитовидной железы, бесплодие, дерматитах, 
экземах, онкологии, мочекаменной болезни. 
Морковные продукты помогают улучшить каче-
ство молока женщин, кормящих грудью, норма-
лизовав его состав [2],

Исследования сортов моркови на пригод-
ность для производства желейных продуктов 
были проведены в 2013–2014 г. на кафедре тех-
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нологии переработки растениеводческой про-
дукции и в лаборатории биологических анали-
зов ВГАУ им. императора Петра I.

Цель наших исследований заключалась в вы-
явлении наиболее пригодного для дальнейшей 
технологической переработки сорта моркови. 

Объектами исследований служили следую-
щие сорта моркови: сорт Сладкоежка, сорт МО, 
сорт Король осени и Шантенэ 2461.

В ходе наших исследований были определе-
ны качественные показатели, как в корнеплодах 
моркови, так и в желейных изделиях, в част-
ности было определено содержания каротина 
и нитратов в зависимости от сорта моркови.

Каротин участвует в образовании зритель-
ных пигментов, обеспечивает нормальный рост 
организма, приспособление глаз к свету различ-
ной интенсивности.

В результате наших исследований установ-
лено, что наименьшее содержание каротина 
в сырье (23 мг/кг) отмечено в моркови сорта 
Шантенэ 2461, а наибольшее значение – в сорте 
МО (38 мг/кг) и Король осени (32 мг/кг). Содер-
жание каротина в готовой продукции в зависи-
мости от сорта установлены, что наибольшее 
содержание каротина у сорта МО, а наимень-
шее – у сортов Шантенэ 2461.

В дальнейшем было определено содержа-
ние нитратов. Нитраты используются в качестве 
удобрений и известны как селитры: натриевая 
(чилийская), калиевая (настоящая), аммиачная 
(аммонийная) и кальциевая (норвежская). Ни-

траты – важнейший компонент питания расте-
ний, поскольку входящий в них азот – главный 
строительный материал клетки. Важную роль 
играет форма применяемых азотных удобрений 
и сроки их внесения. Максимальное количество 
нитратов в овощной продукции накапливается 
при применении аммиачной и натриевой сели-
тры, а минимальное – при внесении мочевины, 
сульфата аммония и мочевинно-формальдегид-
ного удобрения. 

В ходе исследований установлено, что наи-
большим содержанием нитратов в сырье обла-
дает сорт МО (540 мг/кг), а наименьшим – сорт 
Король осени (173мг/кг). В готовом продукте 
содержание нитратов снизилось. Наибольшее 
содержание нитратов в сортах Сладкоежка  
(66 мг/кг) и МО (37 мг/кг). Наименьшее – в со-
ртах Король осени (22 мг/кг) и Шантенэ 2461 
(25 мг/кг).

В итоге для производства желейных кон-
дитерских изделий можно рекомендовать сорта 
Король осени, незначительное различие с этим 
сортом показал сорт Шантенэ 246, а остальные 
приготовленные желейные изделия из сортов 
моркови таких как Сладкоежка и МО уступают 
по исследованным показателям.
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Электромагнитные мешалки (ЭММ) пред-
ставляют перспективный тип технологического 
оборудования, позволяющего снизить энерго-
емкость продукции [1, 2, 3, 4, 5 ,6]. Эксперимен-
тальные исследования проводились на аппаратах, 
представляющих предмет изобретения [6, 7, 8]. 
При проведении эксперимента величина силы 
тока Iy в обмотке управления (ОУ) варьировалась 
от 0,2 А до 0,8 А (изменение электромагнитной 
индукции В от 0,1 Тл до 0,5 Тл в рабочем объеме), 
скорость вращения вала устройства n устанавли-
валась от 14 об/с до 24 об/с. Анализ полученных 
данных подтвердил, что увеличение Iy и n приво-
дит к интенсификации процесса перемешивания 
[1, 2, 9]. Наиболее эффективно процесс протекал 
при Iy  =  0,8 А и n  = 24 об/с. Дальнейшее уве-
личение величин Iy и n приводит к оттеснению 

ферромагнитных элементов к внешней части ра-
бочего объема вследствие насыщения материала 
ферромагнитных цилиндров и незначительному 
росту магнитной индукции в рабочем объеме [2, 
9]. Выявлено, что рост числа ферромагнитных 
элементов оказывал непосредственное влияние 
на интенсивность перемешивания. Наиболее эф-
фективно процесс протекает при коэффициенте 
заполнения Кз = 0,3. Дальнейший рост числа пере-
мешивающих элементов приводит к остановке 
вала устройства вследствие роста величины маг-
нитной индукции в рабочем объеме и увеличения 
прочностных связей между элементами [2, 8, 9]. 
Из экспериментальных данных следует [1], что 
максимальная магнитная индукция в рабочем объ-
еме достигается при периоде следования импуль-
сов в ОУ Т =  6 с (T1 = T2 = 3 с). При меньшем 
времени действия импульсов ток в ОУ не создает 
необходимую индукцию в рабочем объеме. При 
увеличении значений Т 1 и Т 2 время проведения 
процесса увеличивалось. Было проведено три се-
рии опытов при фиксированном времени переме-
шивания. В каждой серии отбиралось 50 незави-
симых проб (N). Все опыты проведены при I = 0,8 
А, n = 24 об/с, Кз = 0,3, Т = 6 с. Общая мощность 
на проведение процесса перемешивания теоре-
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тически составляет 11,8 Вт, эксперименталь-
но – 12,5 Вт. Разброс данных обусловлен расхо-
дом энергии на нагревание обмоток. Оценивая 
отношение количества одного (x1) и другого (x2) 
вида муки в выборке, выявлено, что при време-
ни обработки τ = 1 мин. смесь получалась более 
однородной. Результаты экспериментальных ис-
следований, представленные в виде гистограмм 
[1], подтвердили правильность гипотезы о том, 
что распределение величины, равной логариф-
мическому отношению количества двух веществ 
в экспериментальной выборке, с достаточной точ-
ностью может быть описана законом нормального 
логарифмического распределения (ЛНР). Приме-
нимость формул (наиболее точно описывающих 
распределение) установлена в результате изобра-
жения экспериментальных точек на соответствую-
щих координатных сетках [1]. Спрямление кривой 
распределения в одной из систем координат сви-
детельствует о применимости соответствующих 
формул. ЛНР получен в результате подстановки 
в нормальную Гауссову функцию распределения 
в качестве аргумента логарифма количество ча-
стиц. Функция ЛНP количества муки двух видов 
описана выражениями:
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где x1
i– количество муки одного вида в i-той 

выборке; x2
i– количество муки другого 

вида в i-той выборке; N – число незави- 
симых проб.

Результаты исследования позволяют оцени-
вать энергетические затраты на перемешивание 
материалов электромагнитным способом в ЭММ.
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Актуальность статьи заключается в ис-
следовании региона как социально-экономи-
ческой системы. В статье регион исследовался 
как субъект хозяйствования, который имеет 
свою специфику. Это очень важно для форми-
рования перспективной региональной эконо-
мической политики. Определены основные 
стратегические цели и задачи стратегического 
планирования региона. Сформулирована логика 
регионального стратегического планирования. 
Рассмотрены основные экономические страте-
гии его развития. Подчёркивается, что любая 
экономическая стратегия должна быть нацелена 

на решение не только экономических, но и соци-
альных проблем региона, способствовать повы-
шению уровню жизни, проживающего в регио-
не населения.

Актуальность формирования многоуровне-
вой, комплексной, сквозной системы планирова-
ния обусловлена необходимостью в согласова-
нии планов развития субъектов хозяйствования 
на различных уровнях народного хозяйства. 
Очень важным звеном в формируемой систе-
ме планирования является регион. В ходе про-
ведённого исследования [1, 2] регион исследо-
вался не только как территориальный субъект 
управления, но и как специфический субъект 
хозяйствования. При составлении планов разви-
тия экономики региона предлагается учитывать, 
что он не только экономическая, но и социаль-
ная система, а следовательно, любая стратегия 
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развития не только коммунальной и социальной 
сферы, но и экономической сферы: предприятий 
региона, рынков региона, его торговых точек, 
торговых связей и прочего должна проходить 
не только экономическое, но и социальное обо-
снование. Это значит, что в каждом конкретном 
случае следует оценивать как повлияют те или 
иные планы экономического развития на уро-
вень безработицы, социальное обеспечение на-
селения, удовлетворение потребностей населе-
ния в товарах и услугах.

Тем самым меняется логика планирования 
экономики региона. От экстенсивного, затрат-
ного хозяйствования регионы должны перехо-
дить к комплексным стратегиям по интенсив-
ному использованию ресурсов региона и по 
развитию его интеграционных связей с другими 
российскими и мировыми регионами, а также 
к согласованию своих планов регионального 
развития с планами развития различных отрас-
лей и конкретных предприятий. Планирование 
экономики региона должно стать многоплано-
вым, оптимизационным, а главное – социально 
направленным. Изучение тенденций развития 
различных отраслей промышленности и вхо-
дящих в них предприятий должно стать при-
оритетным направлением в деятельности реги-
она, так как регион может принимать решения 
не только об открытии рынков новых товаров 
для лучшего удовлетворения потребительского 
спроса, но и принимать решения о размещении 
на своей территории новых заводов, предпри-
ятий в целях создания новых рабочих мест, сни-
жения безработицы. Регион может составлять 
планы по привлечению в регион новых специ-
алистов для осуществления комплексных стра-
тегий развития. Не менее важны планы региона 
по интеграции с другими регионами не только 
в сфере развития торговли, расширения товар-
ных рынков и рынков услуг, но и по совместно-
му формированию холдингов, концернов, фи-
нансово-промышленных групп (ФПГ) и за счёт 
этого значительного повышения заработной 
платы работающего в регионе населения, раз-
вития социальных проектов, повышение уров-
ня жизни, проживающего в регионе населения. 
Поэтому новая логика регионального страте-
гического планирования заключается в соеди-
нении решения социальных проблем развития 
региона с экономическими возможностями его 
прибыльного хозяйствования. Стратегическое 
планирование экономики региона – это стра-
тегическое планирование удовлетворения по-
требности проживающего в регионе населения 
в товарах народного потребления (ТНП) и в ос-
новных услугах посредством развития внутри-
государственных (межрегиональных) и между-
народных экономических связей региона, его 
рынков, производства, инфраструктуры, комму-
нального хозяйства и городских служб региона, 
культурно-просветительской и оздоровительно-

медицинской сфер, а также сферы транспорта 
и строительства. Таким образом, цель регио-
нального планирования – это такое повышение 
эффективности хозяйства региона, которое бы 
приводило в первую очередь к повышению бла-
госостояния проживающего в нём населения. 
Можно выделить три основные стратегии реги-
онального развития.

1. Стратегия интенсивного развития ре-
гиона. При ней дальнейшее развитие региона 
осуществляется в основном за счёт внутренних 
резервов. Данная стратегия наиболее приемлема 
в регионах, которые находятся на самофинанси-
ровании. При ней, как правило, укрепляются 
ранее завоёванные позиции, но не планируют-
ся мероприятия по расширению торговой сети, 
увеличению рынков, по открытию новых пред-
приятий, а также новые проекты в социальной 
сфере. Для данной стратегии не характерны 
большие объёмы нового строительства, прочие 
проекты, требующие больших объёмов капи-
тальных вложений, привлечение средств из го-
родского бюджета. Выявляются резервы лучше-
го использования ресурсов региона, повышения 
эффективности социальной политики. Большое 
значение имеет улучшение работы инфраструк-
туры региона: транспорта, связи, сферы услуг. 
Планируя интенсивное развитие региона сле-
дует учитывать, что не только экономика реги-
она оказывает влияние на социальную сферу, 
но и социальные факторы влияют на экономику. 
Например, от эффективности медицинского об-
служивания зависит работоспособность населе-
ния, от развитости спортивных объектов, тор-
говой сети, а также экологии региона зависит 
уровень и образ жизни и, в конечном счёте, здо-
ровье населения региона и производительность 
труда работающих. От воспитательной и обра-
зовательной политики региона зависит квалифи-
кация, воспитательный уровень кадров региона. 
Социальное благополучие, спокойствие в реги-
оне исключает забастовки, протесты и является 
гарантом ритмичности региональных произ-
водств. Удовлетворение работающих своими за-
работками и премиальными создаёт мотивации 
для улучшения качества и производительности 
труда. От рациональности, эффективности эко-
номической политики зависит прибыль региона, 
его финансовые возможности. Поэтому та про-
мышленность, которая развита на территории 
региона, должна приносить прибыли не только 
соответствующим отраслям, но и региону. Реги-
ональные рынки товаров той или иной отрасли 
промышленности также должны быть экономи-
чески выгодны региону. Интенсивное развитие 
экономики региона предполагает повышение 
отдачи от уже созданных в регионе предпри-
ятий, более экономное и более прибыльное хо-
зяйствование.

2. Стратегия интеграционного развития 
региона. нацелена на развитие межрегиональных 
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связей, в том числе создание межрегиональных 
концернов, развитие торговых связей, других 
форм межрегионального сотрудничества регио-
на не только с другими регионами страны, но и 
с зарубежными регионами в сфере социальной, 
культурно-просветительской, экономической де-
ятельности. Характерной чертой стратегии инте-
грационного развития региона является развитие 
межрегиональной кооперации и координации. 
Данная стратегия также должна включать про-
граммы оказания взаимопомощи одного региона 
другому. Для дотационных регионов это особен-
но актуально, так как, с одной стороны, это будет 
помогать им решать свои финансовые проблемы, 
а с другой стороны, будет их стимулировать раз-
вивать деловую активность для возвращения ока-
занной им помощи. Стратегия интеграционного 
развития очень выгодна дотационным регионам 
ещё и потому, что, кооперируясь с другими ре-
гионами на совместном решении определённых 
проблем или на развитии межрегиональных рын-
ков товаров определённых отраслей, данный ре-
гион быстрее сможет развивать свою экономику 
и преодолеть свою финансовую беспомощность. 
У него появятся резервы для решения своих со-
циальных проблем, развития коммунального 
хозяйства. С другой стороны, чем регион богаче 
и благополучнее в социальном плане, тем боль-
ше у него возможностей для реализации интегра-
ционной политики.

3. Стратегия диверсификационного раз-
вития региона. При данной стратегии повы-
шение региональных прибылей планируется 
достигать за счёт разнообразия и расширения 
направлений деятельности региона. Предпола-
гается открытие новых предприятий на терри-
тории региона, рынков новой продукции, рас-
ширение торговых точек, предприятий сферы 
услуг. Такая стратегия типична для регионов, 
имеющих достаточные финансовые средства.

Каждый регион специализируется на вы-
пуске определённых видов продукции. Выделя-
ются аграрные регионы, специализирующиеся 
на выращивании сельскохозяйственной про-
дукции, ресурсные регионы, в которых добы-
ваются и перерабатываются основные природ-
ные ресурсы, регионы, в которых присутствуют 
крупнейшие автомобильные заводы, ставшие 
их «визитной карточкой», другие. При данной 
стратегии развития предполагается, что регион 
будет диверсифицировать свою экономику, что-
бы характеризоваться не одним, а несколькими 
направлениями специализации. 

Диверсификация экономики должна за-
ключаться и в разнообразии различных эко-
номических и организационных структур 
хозяйствования и существующих форм соб-
ственности хозяйствующих субъектов. Реги-
он должен развивать как крупные предприятия, 
так и предприятия среднего и малого бизнеса. 
Должны расширяться товарная номенклатура, 

товарный ассортимент на региональных рынках 
как за счёт дифференциации товарного предло-
жения, производящегося в регионе, так и за счёт 
ввозимого в регион ассортимента товаров.

Диверсификация должна затрагивать 
не только экономику, но и социальную сферу 
региона. Должны появляться не только товары, 
но и магазины, ориентированные на разные со-
циальные группы населения. Сфера бытовых 
услуг или общепит также должны диверсифи-
цироваться по уровню цен и качеству оказыва-
емых услуг. В сфере социальных услуг должны 
появляться и развиваться новые направления. 
Однако диверсификация в социальной сфере 
имеет особенности. Например, при формиро-
вании рынка медицинских услуг разнообразие 
должно достигаться не за счёт качества их ока-
зания, а путём формирования различного объ-
ёма дотационных пакетов для разных групп 
населения. Для малоимущих групп населения 
(пенсионеров, инвалидов) должен датировать-
ся и входить в медицинскую страховку боль-
ший объём медицинских услуг. Для них же 
должен быть предусмотрен больший объём 
различных социальных услуг. Диверсификация 
в социальной сфере самым непосредственным 
образом связана с диверсификацией экономики 
региона. С другой стороны, чем более развиты 
социальные классы общества и дифференци-
рованы их запросы по качественным потреб-
ностям и платёжеспособности, тем легче ди-
версифицировать экономику. Таким образом, 
между стратегиями экономического и социаль-
ного развития региона существуют не только 
прямые, но и обратные связи. Они зависят друг 
от друга, влияют друг на друга и дополняют 
друг друга.

Рассмотрены лишь основные возможные 
стратегии развития регионов. Однако не обяза-
тельно регион реализует только какую-то одну 
стратегию развития. В планы региона могут 
входить как мероприятия по диверсификации 
экономики региона, так и по интеграционному 
его развитию. При этом интенсивное, эконом-
ное использование ресурсов всегда является 
актуальным. Другое дело, что в зависимости от 
значимости стоящих задач и конкретных ситу-
аций развития в разные периоды времени либо 
интенсивные, либо интеграционные, либо ди-
версификационные направления развития эко-
номики региона будут играть ведущую роль. 
При этом очень важно, чтобы региональные 
и отраслевые планы развития органично сочета-
лись друг с другом.

Отраслям, планируя открытие рынков 
своей продукции в тех или иных регионах, не-
обходимо учитывать, какое из направлений 
развития данного региона является его глав-
ной стратегией. В зависимости от этого 
могут меняться формы, структуры, методы 
экономического хозяйствования. 
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Стратегия развития региона связана со мно-

гими отраслевыми стратегиями. Однако не толь-
ко региональные и отраслевые стратегии долж-
ны соответствовать друг другу. Предприятия, 
расположенные в регионе или хозяйствующие 
на его региональных рынках должны формиро-
вать свою деятельность с учётом тех условий 
хозяйствования. которые для него сформирова-
ны регионами и отраслями. Очень важна общая 
ориентация субъектов хозяйствования на реги-
ональном, отраслевом уровне и уроне конкрет-
ных предприятий на единую, ведущую стра-
тегию развития, так как в этом случае между 
ними не возникает конфликта интересов. Таким 
образом, с одной стороны, условия хозяйствова-
ния на своей территории для других субъектов 
хозяйствования определяет регион, а с другой 
стороны, тенденции развития отраслей и кон-
кретных предприятий региона, предприятий 

-поставщиков продукции в регион формируют 
среду, те условия, которые должен учитывать 
регион при выработке своих стратегий. Наи-
более полная схема взаимосвязей между реги-
онами, отраслями и предприятиями в процессе 
планирования отражена на рис.1. 

Стратегия интенсивного развития реги-
она наиболее совместима со стратегиями интен-
сивного развития отраслей и предприятий, как 
расположенных на его территории, так и тех, 
с которыми он связан тесными хозяйственны-
ми связями. По схеме видно, что при ведущей 
роли интенсивного развития экономики региона 
большое значение имеет не только изыскание 
внутренних резервов экономии ресурсов, но 
и рационализация связей с поставщиками сы-
рья, материалов, а также с предприятиями, по-
ставляющими в регион промышленные товары 
и товары народного потребления. 

Схема взаимосвязей между стратегиями планирования развития регионов, отраслей и предприятий 
(условные обозначения: – связи отрасли; – связи региона; – связи фирмы)

Например, если поставщики комплектую-
щих изделий для предприятий региона реали-
зуют стратегию интенсивного развития, то они 
ориентированы на повышение экономичности 
своего производства, снижение себестоимости 
продукции и цен на неё, тогда как при других 
стратегиях развития может наблюдаться рост 
цен на комплектующие изделия, что будет плохо 

сочетаться со стратегиями предприятий реги-
она на экономию ресурсов и снижение затрат. 
Или, например, курс региона на снижение цен 
на товары народного потребления и продуктов 
питания в целях повышения уровня жизни на-
селения связан не только с изысканием регио-
ном внутренних резервов снижения затрат, но 
и с планами по развитию тех или иных видов 
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продукции конкретных отраслей и конкретных 
предприятий, которые поставляют на рынки 
региона свою продукцию. При интенсивной 
стратегии развития для всех субъектов хозяй-
ствования особую важность имеет не только 
изыскание резервов экономии затрат, но и сво-
евременная, с учётом изменений ситуаций на 
рынках и требований потребительского спроса 
смена ресурсных и товарных стратегий, рост 
производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции без больших затрат и допол-
нительных капитальных вложений. 

Стратегия интеграционного развития 
региона является совместимой со многими 
стратегиями отраслевого развития.: со стра-
тегией расширения отрасли, укрупнения от-
расли, интеграционного развития отраслей 
и предприятий. Стратегия расширения отрас-
ли предполагает увеличение числа, входящих 
в неё предприятий, расширение региональной 
сети предприятий отрасли. Следовательно, ре-
гион получает возможность для открытия до-
полнительных предприятий той или иной от-
расли на своей территории или для открытия 
новых рынков её продукции. Это открывает 
региону большие возможности для создания 
дополнительных рабочих мест и для интегра-
ции предприятий региона с предприятиями 
как этой отрасли, так и других отраслей в дру-
гих регионах. Стратегия укрупнения отраслей 
предполагает процессы объединения предпри-
ятий и концентрации капиталов, укрупнение 
их размеров, изменение форм, числа и соста-
ва собственников. В результате этого процес-
са предприятия региона могут объединяться 
с предприятиями других регионов, создавая 
концерны. конгломераты. Крупные компании 
имеют большой потенциал для хозяйствования 
не только на внутренних, но и на мировых рын-
ках и для реализации проектов развития регио-
на путём установления интеграционных связей 
с корпорациями других регионов страны и за 
рубежом для решения общих задач. 

Региональная интеграция заключается 
в первую очередь в интеграции предприятий, 
находящихся на территории региона с предпри-
ятиями, расположенными в других регионах. 
Интегрируясь с другими компаниями для со-
вместных планов по изготовлению продукции 
фирма получает значительные финансовые воз-
можности и может лучше мобилизовать все ре-
сурсы, привлечь больше инвестиций для своей 
производственной программы. Региональные 
интеграционные проекты позволяют получить 
предприятиям региона выход на новые ресурс-
ные рынки и рынки сбыта, расположенные 
в других регионах. Это очень важно для на-
хождения наиболее выгодных поставщиков ре-
сурсов, расширения торговой сети по разным 
регионам страны и за рубежом для реализации 
продукции региона.

3. Стратегия диверсификационного раз-
вития региона также связана со многими от-
раслевыми стратегиями, а именно не только со 
стратегией диверсификации отрасли, но и как 
со стратегиями её расширения, так и стратегия-
ми разукрупнения отраслевых производств. Это 
объясняется тем, что как процесс расширения, 
так и процесс разукрупнения предприятий по-
зволяет повысить разнообразие форм и струк-
тур функционирования той или иной отрасли, 
диверсифицировать направления их специали-
зации. Конкретная фирма и отрасль в целом ре-
ализуют данные стратегии, когда имеют планы 
сменить или расширить свою покупательскую 
конъюнктуру, повысить долю охвата рынка 
своими товарами, выйти на новые рынки. Для 
этого, как правило, требуется не только увели-
чение объёмов производства, но и расширение 
ТН и ТА отраслей и предприятий. Эти страте-
гии органично сочетаются со стратегией дивер-
сификации региона, так как позволяют региону 
дифференцировать своё товарное предложение, 
открыть новые рынки новых товаров. 

Однако наиболее успешно стратегия дивер-
сификация региона реализуется в совокупно-
сти со стратегиями диверсификации отраслей 
и предприятий, которые предполагают не толь-
ко планы фирмы по значительному обновлению 
и расширению ТН и ТА в рамках действующего 
отраслевого производства за счёт его техническо-
го перевооружения или реконструкции, расши-
рения специализации, но и планы по разнообра-
зию видов деятельности. При данной стратегии 
фирма может иметь планы частичного или пол-
ного перепрофилирования производства на вы-
пуск новой продукции. Например, в дополнение 
к имеющемуся производству может открывать 
новые специализированные производства по 
выпуску продукции смежных отраслей, полу-
фабрикатов, комплектующих изделий, а также 
может разнообразить виды своей деятельности 
за счёт оказания дополнительных услуг, откры-
вая свои службы сервиса или торговые точки. 
Подобная политика может проводиться в мас-
штабах отрасли. Например, открытие торговых 
точек может быть типичным не для одного пред-
приятия, а для многих предприятий отрасли, 
что разнообразит направления деятельности как 
конкретного предприятия, так и определённой 
отрасли и того региона, на территории которого 
эти планы реализуются. Таким образом, дивер-
сификация предприятий и отраслей создаёт базу 
для диверсификации экономики регионов. В то 
же время, если регион реализует стратегию ди-
версификации и его планы нацелены на откры-
тие новых производств, предприятий промыш-
ленности, торговых точек, т.е. на разнообразие 
экономической деятельности и видов выпуска-
емой в регионе продукции, то как отрасли про-
мышленности, так и конкретные предприятия 
получают больше возможностей для реализации 
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своих диверсификационных планов. Таким об-
разом, при реализации любой из региональных 
стратегий развития между ними и стратегиями 
различных отраслей и предприятий существует 
система прямых и обратных взаимосвязей, что 
и показано на рисунке.

Экономическое развитие региона предла-
гается планировать, во-первых, не изолирован-
но, а в единой многоуровневой, комплексной, 
сквозной системе планирования, охватывающей 
все звенья народного хозяйства страны; во-
вторых, с народнохозяйственных позиций, в не-

разрывном единстве с решением социальных 
проблем региона. Предложенный подход от-
крывает большие возможности для повышения 
эффективности экономики регионов, решения 
ими социальных проблем, для лучшего удовлет-
ворения потребностей населения и повышения 
его уровня жизни. 
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Исследования процесса намола проводили 
на аппаратах, представляющих предмет изобре-
тений [1, 2]. Проанализированы зависимости CH 
= φ(σn, НВ, rЧ, Ком, Крэ, В, t); σn, rЧ и НВ – груп-
па факторов I, определяющих деформационное 
поведение поверхностных слоев ферротел под 
действием механического воздействия частиц 
обрабатываемого продукта; Ком, Крэ, В, t – груп-
па факторов II, характеризующих условия созда-
ния и интенсивность силовых взаимодействий 
в контактной системе размольных органов 
и частиц продуктов (здесь CH – степень намо-
ла; σn – предел прочности частицы; НВ – твер-
дость поверхностного слоя размольных органов; 
rЧ – исходный размер частиц; Ком, Крэ – коэффи-
циенты заполнения рабочего объема соответ-
ственно обрабатываемым продуктом и рабочими 
элементами; В – индукция электромагнитного 
поля в объеме обработки; t – время измельче-
ния). Количественные характеристики эффекта 
намола определены прибором «Электромагнит-
ный плотномер», основанный на электромаг-
нитном способе оценки степени загрязненности 
технологических сред примесями [3, 4, 5, 6, 7]. 
Закономерности влияния режимных параметров 
работы аппаратов (группа факторов II) на эф-
фект намола исследованы при фиксированных 
значениях факторов группы I в диапазонах, со-
ответствующих условиям развития в микрообъ-
емах поверхностного слоя феррошаров упругих 
и пластических деформаций. При анализе по-
лученных результатов использованы критерии 
прогнозирования эффекта намола [8]. На более 
характерных примерах измельчения модельных 

продуктов различной твердости: каменной соли 
и кварцевого песка (твердость по шкале Мооса 
соответственно 2 и 7) размольными органами, 
выполненными с твердостью поверхностно-
го слоя НВ = 45, выявлено, что с увеличением 
твердости продукта намол возрастает примерно 
в три раза с достижением максимальных зна-
чений CH = 0,01 г/(кгс) при обработке наиболее 
твердых частиц кварцевого песка. Для частиц 
кварцевого песка с исходным размером rЧ =  
0,5 мм и пределом прочности σn = 10 кгс/мм2  

критерий   = 0,11. Для частиц камен-

ной соли такой же дисперсности и σn = 2,8 кгс/мм2  

= 0,031. Следовательно, про-

цесс механоактиваципротекает в условиях 

. Таким 

образом, частицы продукта разрушаются рань-
ше, чем достигают глубины внедрения hв, необ-
ходимой для прямого разрушения поверхности 
ферротел. При этом они создают условия для 
развития в микрообъемах поверхностного слоя 
материала размольных органов пластических 
деформаций, сопутствующих процессу уста-
лостного изнашивания этого слоя в результате 
многократных силовых воздействий твердых 
частиц. Установлено, что основными фактора-
ми, определяющими интенсивность усталост-
ного изнашивания, являются величина электро-
магнитной индукции В в объемах обработки 
и коэффициент объемного заполнения Крэ  рабо-
чей камеры измельчающими элементами. Выяв-
лено, что входящие в группу II факторы Ком и rЧ 
не оказывают существенного влияния на общую 
загрязненность обработанных продуктов, что 
можно объяснить увеличением интенсивности 
процесса самоизмельчения с ростом этих па-
раметров и уменьшением количества силовых 
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контактов между размольными элементами 
в более плотном магнитоожиженном слое [9].
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Показатели качества концентрированных 
плодовоовощных полуфабрикатов зависят, 
в первую очередь, от вязкости перерабатыва-
емого пюре, резкое возрастание которой при 
концентрировании замедляет процесс удаления 
влаги, усложняет работу выпарных аппаратов. 
Одним из способов снижения вязкости являет-
ся повышения температуры массы при концен-
трировании. Однако это приводит к подгоранию 
массы, изменению ее цвета, вкуса и, как след-
ствие, ухудшению органолептических показате-
лей готового продукта. 

Влияния дозировки патоки на изменение вязкости яблочного пюре при различных температурах 

Вязкопластичные свойства пюреобразных 
фруктовых масс определяются содержанием 
пектиновых веществ, их состоянием (прото-
пектин, растворимый пектин, пектин межкле-
точного вещества). Высокометоксилированные 
пектиновые вещества действуют как загусти-
тели, низкометоксилированные – как электро-
литы и при определенных условиях поддаются 
отделению от жидкой фазы коллоидной систе-
мы. Протопектин клеточных стенок не обладает 
свойствами загустителя и не влияет на вязкость 
пюреобразной плодовой массы. Таким образом, 

при одинаковом содержании пектиновых ве-
ществ в сырье, вязкость плодовой массы зави-
сит от соотношения форм пектиновых веществ 
в ней [1].

Целью работы является изучение влияния 
дозировки карамельной патоки при различных 
температурах для регулирования реологических 
свойств яблочного пюре.

В яблочное пюре с содержанием сухих ве-
ществ 13,6 % вносили карамельную патоку, по-
догретую до 60 ºС, в количестве 5, 10, 15, 20, 
25, 30 % к массе пюре. Далее вязкость образцов 
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пюре с различной дозировкой патоки опреде-
ляли на вибровискозиметре SV-10. Представ-
ленные данные на рисунке позволяют сделать 
вывод о том, что увеличение дозировки патоки 
приводит к более существенному снижению 
вязкости пюре, чем температура.

Влияние карамельной патоки на снижения 
вязкости можно объяснить явлением осмоса. 
Пюре представляет собой двухфазную систему, 
состоящую из твердой фазы (мякоти) и жид-
кой фазы (сока). Твердая фаза представлена 
разрушенными и неразрушенными частицами 
клеточной ткани. При внесении патоки про-
исходит увеличение массовой доли сухих ве-
ществ в жидкой фазе, что приводит к разности 
концентраций сухих веществ в клеточном соке 

и межклеточном соке. Это ведет к возникнове-
нию осмотического давления в системе клет-
ка – жидкая фаза. При этом происходит мигри-
рование молекул воды через полупроницаемую 
мембрану клетки в жидкую фазу. Что приводит 
к снижению вязкости, т.е. к разжижению пюре.

Таким образом, данный способ позволяет це-
ленаправленно регулировать вязкость пюре, сни-
жая ее и упрощая работу выпарных аппаратов, не 
ухудшая качественные показатели полуфабриката.
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Сахарный диабет (СД) является приорите-
том первого порядка национальных систем здра-
воохранения всех без исключения стран мира. 
В настоящее время на нашей планете только 
по обращаемости насчитывается более 300 млн 
больных СД (6,6 % населения всего мира), при-
чем около 50 % всех больных диабетом прихо-
дится на наиболее активный трудоспособный 
возраст 40–59 лет. Эксперты Всемирной диа-
бетической ассоциации прогнозируют, что ко-
личество больных СД к 2030 году увеличится 
в 1,5 раза и достигнет 438 млн человек (Дедов 
И.И., Шестакова М.В., 2011). 

Лица, страдающие СД, в большей степени, 
чем в популяции в целом, предрасположены 
к развитию злокачественных новообразований 
(Берштейн Л.М., Васильев Д.А. и др., 2006). 
Значительное количество экспериментальных 
работ, посвященных изучению сочетанной пато-
логии – СД и опухолевого процесса, проведен-
ных в 50–60-х гг. прошлого века, выявили нали-
чие взаимного модифицирующего воздействия 
опухоли и гипергликемии.

Данные популяционных исследований 
и клинических испытаний показывают, что 
у больных СД наблюдается более высокий 
уровень смертности и рецидивов после уста-

новления диагноза рака. Недостаточная эффек-
тивность применяемых методов терапии злока-
чественных опухолей, особенно у больных СД, 
обусловливает необходимость поиска новых 
путей решения этой проблемы. Уникальные 
особенности наночастиц открывают широкие 
перспективы в создании новых лекарственных 
средств на основе нанопрепаратов, которые мо-
гут использоваться в терапии различных заболе-
ваний, в том числе при сочетании рака и сахар-
ного диабета.

Цель: изучить морфологические изменения 
во внутренних органах и перевитой опухоли пе-
чени при внутривенном введении золотых нано-
частиц у крыс с сочетанной патологией – сахар-
ным диабетом (СД) и перевитым раком печени.

Материалы и методы: эксперименты про-
ведены на 48 половозрелых беспородных белых 
крысах-самцах. Были сформированы следую-
щие группы животных: контрольная группа, 
группа животных с моделированным СД, груп-
па крыс с сочетанной патологией – СД и пере-
витой опухолью, группа с перевитой опухолью 
без СД. Экспериментальный СД вызывали од-
нократным внутрибрюшинным введением диа-
бетогенной дозы аллоксана моногидрата – 100 
мг/кг массы тела. В динамике развития СД и на 
всех этапах эксперимента измеряли массу тела, 
фиксировали общее самочувствие животных, 
исследовали гликемию. В конце эксперимента 
проводили морфологическое исследование под-
желудочной железы, печени, почек, селезенки 
и перевитой опухоли печени. Изменения в ор-
ганах и тканях оценивали морфологическими 
методами, включающими стандартные методы 
окраски (гематоксилин и эозин), гистохимиче-
ские методы (ШИК – реакция) и морфометриче-
ское исследование гистологических препаратов 
с использованием системы анализа цифровых  
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изображений Микровизора медицинского 
μVizo-103. Статистический анализ получен-
ных данных проведен с использованием пакета 
прикладных компьютерных программ SPSS – 
13.0. В исследовании использовались золотые 
наностержни длиной 41 ± 8 nm и диаметром 
10,2 ± 2 nm, синтезированные в лаборатории на-
нобиотехнологии ИБФРМ РАН (г. Саратов). 

Результаты: в поджелудочной железе при 
введении аллоксана развивается атрофия эндо-
кринных островков, связанная с селективной 
деструкцией β-клеток. При введении аллоксана 
и развитии СД происходит изменение сосуди-
стой стенки в виде плазматического пропиты-
вания. Наиболее выраженные морфологические 
изменения развиваются в почках у крыс с СД 
и характеризуются углеводной дистрофией 
эпителия канальцев, полнокровием клубочков 
и развитием плазматического пропитывания 
в стенках мелких артериол. Трансплантация 
опухоли печени изменяет течение СД – в дан-
ной группе животных отмечается нормализа-
ция гликемии, снижение темпов роста опухоли, 
увеличение площади некрозов и снижение ми-
тотической активности опухоли. Через сутки 
после внутривенного введения наностержней 
значительных морфологических изменений во 
внутренних органах и перевитой опухоли пе-
чени у крыс во всех экспериментальных груп-
пах не было обнаружено. При количественном 
определении содержания золота во внутренних 
органах и перевитых опухолях на атомно-ад-
сорбционном спектрофотометре были получены 
следующие результаты: наибольшее содержа-
ние золота было обнаружено в селезенке во всех 
опытных группах, накопление золота в печени 
было на порядок меньшим, достоверных раз-
личий в накоплении золота в ткани опухоли пе-
чени в группе с перевитой опухолью и в группе 
с СД и перевитой опухолью не было выявлено. 

Выводы: внутривенное введение золотых на-
ностержней приводит через сутки к значительно-
му накоплению золота в селезенке и печени и не 
вызывает значительных морфологических изме-
нений во внутренних органах и перевитой опухо-
ли у крыс в экспериментальных группах.

ЙОдИНОЛ И ЛИХОРАдКА ЭБОЛА
Ивашев М.Н., Афанасов В.С.,  
Сергиенко А.В., Чечулин Е.Г.

Аптека «Профессорская», Ессентуки; 
ГУЗ КБСМП № 15, Волгоград, e-mail: ivashev@bk.ru

Препараты йода широко применяются в ме-
дицине в связи с их активностью в отношении 
бактерий, грибов, простейших и вирусов. Моле-
кулярный йод обладает существенным раздра-
жающим действием, поэтому соединения йода, 
не обладающие этим недостатком, привлекают 
особое внимание медицинских сотрудников 
в качестве обеззараживающих средств [1].

Цель  исследования.  Определить возмож-
ности использования антисептического сред-
ства йодинола при лихорадке Эбола.

Материал  и методы  исследования. Ана-
лиз научных исследований опубликованных 
в доступной литературе.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Йодинол по современной классификации лекар-
ственных средств относится к фармакологиче-
ской группе антисептиков. Эффект превраще-
ния бурого спиртового раствора йода в синий 
при смешивании с крахмалом известен очень 
давно, но впервые этот комплекс с лечебной це-
лью внутрь использовал в России В.О. Мохнач 
в 1940 году при лечении дизентерии. Бактери-
цидное действие йодинола развивается за счет 
разрушение белков мембраны микроорганизмов 
(вирусов, бактерий, простейших, грибов). Ме-
ханизм противомикробного действия активного 
йода заключается в первую очередь, во взаимо-
действии йода со структурными и функциональ-
ными белками микроорганизмов. Образующие-
ся при этом йодамины приводят к изменению 
конформации белковых молекул с потерей их 
первоначальных физических, химических 
и биологических свойств. Общеизвестно, что 
йод связывается с углеводной составляющей 
гликопептидов микроорганизмов, чем и объяс-
няется его антимикробная активность. За счет 
этого осуществляется как разрушение мембран-
ных структур, так и блокирование биокаталити-
ческих процессов в микробных клетках. Боль-
шинство возбудителей инфекций не обладают 
к йоду и его соединениям ни естественной, ни 
приобретенной резистентностью. Йод выво-
дится через почки, кишечник, потовые железы, 
легкие и активно выводится через молочные же-
лезы; биологический эффект йода сохраняется 
на путях выведения. При приеме внутрь дозу 
устанавливают индивидуально, в зависимости 
от показаний и возраста больного. При желудоч-
но – кишечных расстройствах принимают 1 сто-
ловую ложку внутрь 1–2 раза в день. 

Возбудитель Эбола относится к семейству 
филовирусов (название получено от латин-
ского слова «filamentous» – длинный, протя-
женный в связи с формой их вирионов в виде 
длинных цилиндрических палочек). По стро-
ению вирус Эбола похож на вирус бешества. 
Вирус вызывает сильную геморрагическую 
лихорадку. После инкубационного периода, 
который составляет обычно от 4 до 10 дней, 
болезнь начинается внезапно и сразу с силь-
ными головными болями, лихорадкой, высокой 
температурой, болями в мышцах, слабостью, 
замедленным сердцебиением, расстройством 
кишечника. Эти первые признаки похожи на 
симптомы дизентерии или желтой лихорадки. 
В дальнейшем состояние больного ухудшается, 
проявляясь в виде фарингита, тошноты, поноса 
и рвоты. Смерть наступает от шока, обычно на 
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7–9-й день болезни. Выздоровление (если оно 
наступает) проходит медленно и сопровожда-
ется апатией, сильной потерей веса и аппетита. 
Клинический анализ крови показывает у забо-
левших увеличенное количество нейтрофилов, 
отмечается повышенная агрегация эритроцитов 
и тромбоцитов. Уровни активности ферментов 
печени заметно выше нормы. Генетический 
материал вируса представлен одноцепочечной 
рибонуклеиновой кислотой негативной поляр-
ности. Гликопротеин является единственным 
поверхностным белком вириона. Его тримеры 
образуют шипы на поверхности вириона и от-
вечают, по-видимому, за первичное присоеди-
нение вируса к клетке, на эти тримеры и может 
воздействовать йодинол. Один из участков гли-
копротеина похож по структуре и свойствам на 

фрагменты белков вирусов иммунодефицита 
человека и животных. Предполагается, что это 
является одной из причин необычно высокой 
патогенности филовирусов. Йодинол, блокируя 
гликопротеин, снижает вирулентность и пато-
генность микроорганизмов.

Выводы.  Йодинол может рассматриваться 
как средство для контроля за размножением не 
только бактерий, простейших грибов, но и виру-
сов, которые для прикрепления к клетке хозяи-
на и дальнейшего воспроизводства используют 
специфические гликопротеиды.
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Лекарственные средства, влияющие на 
показатели гомеостаза в организме пациента 
должны оказывать профилактическое и терапев-
тическое воздействие, приводящие, как правило, 
к восстановлению функций основных систем 
жизнеобеспечения и сохранению психического 
и физического здоровья конкретного человека 
в конкретной обстановке [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]. 

Цель исследования. Определить фармако-
динамическое действие лекарственного сред-
ства, влияющее на иммунные реакции организ-
ма, ликопида.

Материал  и методы  исследования. Дан-
ные анализа научных клинических и экспери-
ментальных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  Ликопид обладает иммуномодулирующи-
ми свойствами, по классификации В.В. Юшкова 
и И.Г. Козлова относится к средствам третьего 
поколения. Ликопид – иммуномодулятор, содер-
жащий в своем составе полный синтетический 
аналог природного пептидогликана (ГМДП или 
глюкозаминилмурамилдипептида), являющегося 
минимальным биологически активным повторя-
ющимся фрагментом структуры клеточной стенки 
бактерий. Попадая в организм, препарат имитиру-
ет естественный процесс обнаружения фрагмен-
тов пептидогликана микроорганизмов. Таким 
образом, действие препарата максимально прибли-
жено к процессу естественной иммунорегуляции, 
реализуемой в организме под действием патоген-

ных бактерий. Биологическая активность препара-
та обусловлена наличием специфических центров 
связывания (рецепторов) к ГМДП, локализован-
ных в эндоплазме фагоцитов и Т-лимфоцитов. 
Препарат стимулирует функциональную (бакте-
рицидную, цитотоксическую) активность фаго-
цитов (нейтрофилов, макрофагов), усиливает про-
лиферацию Т- и В-лимфоцитов, повышает синтез 
специфических антител, особенно при дефиците 
иммунокомпетентных клеток. Фармакологическое 
действие осуществляется посредством усиления 
выработки интерлейкинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12), 
фактора некроза опухолей-альфа, гамма-интер-
ферона, колониестимулирующих факторов. Пре-
парат повышает активность естественных киллер-
ных клеток. В экспериментальных исследованиях 
установлены противоопухолевый и антиметаста-
тический эффекты, адъювантные свойства (уси-
ление выработки антител при иммунизации, что 
особенно важно при введении убитых или «осла-
бленных» антигенов). Биодоступность препарата 
при пероральном приеме составляет 7–13 %. Сте-
пень связывания с альбуминами крови — слабая. 
Активных метаболитов не образует. Период полу-
выведения составляет в среднем 4,29 ч. Выводит-
ся из организма в неизмененном виде, в основном 
через почки. Ликопид применяется при широком 
круге заболеваний, которые сопровождаются уг-
нетением иммунологических реакций (вторичные 
иммунодефициты).

Выводы.  Ликопид оказывает коррекцион-
ное воздействие на показатели иммунитета, 
которое способствует процессу выздоровления 
при инфекционных и неинфекционных заболе-
ваниях человека и животных.
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Фармакотерапия боли остается актуальной 
проблемой. Для коррекции процесса альгезии 
применяются как лекарственные средства расти-
тельного, так и природного происхождения [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]. 

Цель исследования. Определить фармако-
динамическое действие лекарственного сред-
ства, влияющего на болевые реакции организма, 
флупиртина малеата.

Материал  и методы  исследования. Дан-
ные анализа научных клинических и экспери-
ментальных публикаций.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Флупиртин 2-амино-3-этоксикарбониламино – 
6 – (4-фтор) – бензиламино – пиридин, пред-
ставляет собой анальгетик новой группы ве-
ществ, обладающих болеутоляющим действием. 
Флупиртин был синтезирован в 70-х годах 20-го 
столетия. В 1986 г. он был разрешен для лече-
ния в Германии. В опытах на животных было 
установлено, что флупиртин –анальгетик цен-
трального действия. В отличие от традицион-
но применяемых обезболивающих средств он 
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не ингибирует циклооксигеназу, не оказывает 
опиоидное действие и, следовательно, свобо-
ден от присущих этим веществам побочных 
эффектов. Механизм действия флупиртина 
установлен лишь недавно. Он обладает соче-
танием болеутоляющих и миорелаксирующих 
свойств, что особенно важно при лечении болей 
опорно-двигательного аппарата и мышечных 
спазмов. Несмотря на то, что большая часть 
таких расстройств невоспалительного проис-
хождения, в настоящее время они в основном 
лечатся ингибиторами циклооксигеназы и/или 
миорелаксантами. Поэтому возникла необходи-
мость в препарате, который сочетал бы в себе 
обезболивающие и миорелаксирующие свой-
ства и оставался бы действенным независимо 
от частого употребления. Флупиртин обладает 
тройным действием: обезболивающим, миоре-
лаксирующим и нейропротективным, которое 
основано на непрямом антагонизме к NMDA-
рецепторам в нервной системе, с усилением 
эндогенных нисходящих механизмов модуля-
ции болевого ощущения и торможении ГАМК-
ергических процессов. В терапевтических до-
зах флупиртин — избирательный открыватель 
ионных калиевых каналов мембраны нейронов. 
Препарат открывает К+-каналы, помогающие 
нейрону вернуться в состояние покоя. Прекра-
щается поступление ионов Са2+ в клетку, Mg2+ 
вновь блокирует NMDA-рецептор. Таким об-
разом, опосредованно подавляется активация 
NMDA-рецепторов. Происходит стабилизация 
мембранного потенциала и снижение возбуди-
мости нейронов. Передачи импульса в головной 
мозг и на мотонейроны не происходит. Все это 
обеспечивает фармакодинамическое действие 
флупиртина на афферентные ноцицептивные 
процессы нейрона, что вызывает соответству-
ющие клинические проявления в подавлении 
болевой реакции (защита от цитотоксического 
действия чрезмерно возросшей концентрации 
свободных ионов Ca2+).

Выводы. Флупиртина малеат открывает но-
вый класс анальгетиков.
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Метаболические расстройства в организме 
являются основой проявлений острых и хрони-
ческих заболеваний инфекционного и неинфек-
ционного характера, при которых применяются 
лекарственные средства как растительного, так 
и природного происхождения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]. 

Цель исследования. Определить фармако-
логические эффекты действия лецитина при ме-
таболических нарушениях.

Материал  и методы  исследования. Дан-
ные анализа научных клинических и экспери-
ментальных публикаций.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Лецитины – сложные эфиры аминоспирта холи-
на и диглицеридфосфорных кислот; являются 
важнейшими представителями фосфолипидов. 
Различают лецитин животного и растительного 
происхождения. Лецитином животного проис-
хождения богаты яйца, рыба, печень, расти-
тельного лецитина много в сое, арахисе, про-
ростках зерновых культур. Необходимость во 
внешнем поступлении в наш организм лецити-
на с пищей обусловлена тем, что наш организм 
хоть и синтезирует это вещество, но в крайне 
небольшом количестве, составляющем лишь 
небольшую часть от необходимой человеку су-
точной дозы. При расщеплении лецитинов об-
разуются высшие жирные кислоты (пальмити-
новая, стеариновая, олеиновая, арахидоновая), 
глицерин, фосфорная кислота и холин. Леци-
тин является основополагающим химическим 
веществом для формированния межклеточно-
го пространства, нормального функциониро-
вания нервной системы, нормальной рабочей 

деятельности мозговых клеток, служит одним 
из основных материалов печени. Лецитин не-
обходим организму как строительный мате-
риал для обновления поврежденных клеток. 
Лецитин это также основное транспортное 
средство для доставки питательных веществ, 
витаминов и лекарств к клеткам. Из лецитина 
состоит 50 процентов ткани печени, до 30 про-
центов мозговых изолирующих и защитных 
тканей, окружающих головной и спинной мозг. 
Лецитин является мощным антиоксидантом, 
предупреждает образование высокотоксич-
ных свободных радикалов в организме. При 
дефиците лецитина снижается эффективность 
воздействия лекарственных препаратов. Недо-
статок лецитина может привести к ухудшению 
здоровья, вызвать слабоумие, болезнь Паркин-
сона, рассеянный склероз и прочие нервные за-
болевания. Компоненты лецитина определяют 
основную роль в биохимизме гомеостаза. Хо-
лин играет важную роль в процессах метабо-
лизма, участвует в синтезе гормонов и ацетил-
холина – вещества, отвечающего за передачу 
нервных импульсов. Инозитол необходим для 
правильного функционирования и роста нерв-
ных клеток, для нормальной работы мозга, под-
желудочной железы, почек, печени, хрусталика 
глаза. Лецитин улучшает усвоение организмом 
жизненно важных витаминов A, E, D, К.

Выводы. Лецитин необходимый компонент 
в тактике терапии заболеваний различной при-
роды для восстановления метаболических реак-
ций в организме человека и животных.
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Стабильное развитие любой страны напря-
мую зависит от продуктивности инновационной 
деятельности в различных социально-экономи-
ческих сферах народного хозяйства. Не случай-
но, в последнее время в психолого-педагогиче-
ской литературе уделяется большое внимание 
проблеме подготовки кадров, ориентированных 
на инновационную профессиональную дея-
тельность. Однако следует признать, что мно-
гие аспекты данной проблемы остаются не до 
конца изученными. В связи с этим выбранная 
нами тема исследования достаточно актуальна. 
Прежде чем рассматривать технологии разви-

тия готовности студентов к инновационной де-
ятельности, уточним основные понятия иссле-
дования:

– «инновации» мы рассматриваем с пози-
ции культурологического подхода как явление 
культуры, которых не было на предшествующих 
стадиях ее развития, но которые появились на 
данной стадии и получили в ней признание; за-
крепившиеся в знаковой форме и/или в деятель-
ности посредством изменения способов, меха-
низмов, результатов, содержаний самой этой 
деятельности [7];

– исходя из этого, «инновационная дея-
тельность» трактуется нами как деятельность 
субъекта по созданию и реализации новшеств, 
предпринятую с целью достижения позитивных 
результатов, являющейся для него мерой успеха, 
во взаимодействии социально-экономическими 
условиями общества в определенный период 
его развития. 

В своей работе мы учитываем также тот фак-
тор, что психологический портрет успешного  
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российского «инноватора» существенно отлича-
ется от своего зарубежного аналога [1; 4; 9; 10]. 
Эти отличия становятся более значимыми, если 
приходится действовать в условиях неблагопри-
ятного инновационного поля. 

Обобщая указанные выше работы, мы раз-
работали психолого-педагогическую модель 
готовности выпускника вуза к инновационной 
деятельности, куда входят: 

– мотивационный компонент, включаю-
щий: познавательную и профессиональную 
мотивации, мотивацию самореализации, моти-
вацию творческой деятельности, мотивацию до-
стижения успеха; 

– когнитивный компонент, включающий 
знания теоретических основ инновационной де-
ятельности, логическое, творческое мышление 
и критическое мышление;

– эмоционально-волевой компонент, вклю-
чающий рефлексивность, высокий уровень ин-
тернальности, флексибильность, адекватную 
самооценку, фрустрационную толерантность;

– операциональный компонент, который 
является интегрирующим, он включает в себя 
умения целепологания, планирования, оценки 
и коррекциии своей деятельности, первоначаль-
ный опыт инновационной деятельности. 

Выделенные нами компоненты определяют 
принципы подготовки будущих специалистов 
к инновационной деятельности: ориентации на 
ценности инновационной деятельности, субъ-
ектной активности, креативности, саморегуля-
ции деятельности.

Наиболее успешно указанные принципы 
реализуются при использовании игровых тех-
нологий с использованием проблемных ситуа-
ций [3; 5; 6; 8]. 

В аспекте нашего исследования важно, что 
проблемная ситуация представляет собой слож-
ное явление, включающее в себя как предметно-
содержательную, так и эмоционально-волевую 
и мотивационную сферы, т.е. игровые техноло-
гии с элементами проблемного обучения дают 
возможность целенаправленного развития готов-
ности студентов к инновационной деятельности.

Несмотря на то, что использование игро-
вых методов в образовании достаточно широко 
представлено в психолого-педагогической лите-
ратуре, до сих пор нет единого понимания тер-
мина «игра», что связано с многоаспектностью 
игровых методов обучения и широким спектром 
их применения.

В связи с этим уточним, что в исследова-
нии игра рассматривается как форма воссозда-
ния предметного и социального содержания 
инновационной деятельности, моделирования 
систем отношений, влияющих на эмоциональ-
но-волевую и мотивационную сферу будущего 
инноватора. 

Рассмотрим, какие игры целесообразно ис-
пользовать для моделирования проблемных си-

туаций в инновационной деятельности. В аспек-
те темы исследования нас в большей мере 
интересует проблемно-деловые игры. В отличие 
от деловой игры, целью которой является реше-
ние актуальной практико-ориентированной за-
дачи, целью проблемно-деловой игры является 
разрешение теоретической или практической 
проблемы, заданной в рамках конкретной си-
туации. Это означает, что студенты «работают» 
в ситуации максимальной неопределенности 
и непредсказуемости, характерной для реальной 
инновационной деятельности. Они помещены 
в условия, когда неизвестно, что и как делать, 
какие применять способы деятельности, комму-
никации, мышления, рефлексии.

Примерами таких проблемных ситуаций яв-
ляется начало инновационной деятельности мо-
лодых специалистов, продвижение разного рода 
инновационных проектов и т.п. 

Мы выделяем следующие основания класси-
фикации проблемно-деловой учебной игры: по 
степени алгоритмизации игры; по уровню слож-
ности проблемы; по продолжительности игры; 
по характеру взаимодействия участников игры; 
по сложности подготовки студентов к игре.

По степени алгоритмизации игры: в работе 
использовались свободные игры и игры с жест-
ким алгоритмом (на начальном этапе форми-
рования готовности к инновационной деятель-
ности целесообразно использовать последние). 
Игры с жестким алгоритмом предполагают 
строгую последовательность действий участ-
ников. Их содержание и характер деятельности 
полностью регламентированы, строго ограни-
чено время. Это, несомненно, упрощает модель 
инновационного поведения, но создает основу 
для использования более сложных игр. В «сво-
бодных» играх регламентируются лишь основ-
ные направления деятельности студентов. Они 
характеризуются тем, что игроки получают ис-
ходную информацию и задание преподавателя, 
а средства и форму выполнения выбирают сами;

– по уровню сложности проблемы мы раз-
деляли игры на три уровня. Целью игр перво-
го уровня является обнаружение и постановка 
проблем в конкретной игровой ситуации. При 
этом студенты учатся правильно формулировать 
вопросы, подлежащие разрешению, что являет-
ся условием перехода к играм второго уровня 
сложности. Второй уровень характеризуется 
вовлеченностью студентов в активный поиск 
путей и средств решения поставленных вопро-
сов. Третий уровень сложности связан с само-
стоятельным выходом студента в рефлексивную 
позицию, активизацией дивергентного мышле-
ния, нахождением многовариантных решений;

– по продолжительности игры мы выде-
ляли блиц-игры, занимающие всего несколько 
минут, игры средней продолжительности, охва-
тывающие целое занятие, длительные игры, за-
нимающие 2–3 занятия;
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– по характеру взаимодействия участников 

игры были использованы: игры без конфлик-
тов; игры с конфликтными ситуациями, но не со 
строгим соперничеством; игры с конфликтными 
ситуациями со строгим соперничеством; 

– по сложности подготовки, мы выделяли 
игры без предварительной самоподготовки (как 
правило, блиц-игры) и игры с предварительной 
самоподготовкой студентов.

Каждый этап становления готовности сту-
дента к инновационной деятельности предпола-
гал свой набор игр [2; 3; 5; 8]. Например:

– на начальном этапе применялись игры, 
предполагающие строгую последовательность 
действий участников, ограничение по времени 
и выбору средств. Применялись «бесконфликт-
ные» игры или игры с нестрогим соперничеством. 
Сложность и время подготовки к игре наращива-
лись постепенно. Использовались игры, связан-
ные с диагностикой и самодиагностикой иннова-
ционного потенциала студентов, с выявлением их 
склонностей к инновационной деятельности;

– на основном этапе вводились «свобод-
ные» игры, определяющие лишь основные на-
правления деятельности студентов в ходе игры; 
предпочтение отдавалось играм с нестрогим 
соперничеством. Значительно увеличивались 
сложность и объем подготовительной работы. 
Роль педагога в организации игры постепенно 
снижалась, управляющие функции передава-
лись самим участникам игры. Особое внимание 
уделялось стимулированию выхода студента 
в рефлексивную позицию при принятии ответ-
ственного решения. 

– заключительный этап, характеризующий-
ся высоким уровнем проблемности заданий, 
предусматривал использование тех знаний 
и опыта, которые студент получил на предыду-
щих этапах. Здесь, прежде всего, были исполь-
зованы организационно-деятельностные игры 
по определению психологического профиля 
личности, ориентированной на инновацион-
ную деятельность, а также игры, отличающиеся 
большой приближенностью к реальным ситуа-
циям, связанным с инновационной деятельно-
стью. Стимулировался перенос информации 
и рефлексивных выводов на построении инди-
видуальной траектории профессиональной са-
мореализации, ориентированной на инициацию 
или активное включение в инновационную про-
фессиональную деятельность. 

В качестве обобщения следует сказать, что, 
несмотря на разнообразие используемых нами 
игр, при их выборе (создании) и проведении мы 
использовали следующий алгоритм:

– выбор (оценка) модели подготовки сту-
дентов к инновационной деятельности или раз-
вития (формирования) компонентов инноваци-
онного поведения;

– коррекция плана игры, исходя из кон-
кретной ситуации (возрастные особенности 

студентов, их интересы, подготовленность, 
субъектный опыт студентов и преподавателей, 
квалификация преподавателя и др.);

– предварительная разработка процесса игры;
-разработка вопросов, способствующих вы-

ходу студента в рефлексивную позицию на каж-
дом этапе подготовки студентов к инновацион-
ной деятельности; 

– разработка системы стимулирования;
– детальная разработка процесса игры и её 

фасилитации со стороны преподавателя;
– проведение игры;
– коллективная рефлексия игры, формули-

рование выводов и подведение итогов. 
Таким образом, развитие готовности к ин-

новационной деятельности будет успешным, 
если в процессе профессиональной подготов-
ки будут использованы учебные проблемно-
деловые игры, способствующие осознанию 
студентами сущностных характеристик инно-
вационного процесса на основе их включения 
в квазипрофессиональную инновационную 
деятельность.

Эксперимент по реализации указанных 
выше принципов проходил на базе Троицкого 
филиала Челябинского государственного уни-
верситета с 2010 по 2014 г. Анализ полученных 
результатов свидетельствует о том, что по всем 
показателям (мотивационный, когнитивный, 
эмоционально-волевой, операциональный) 
в экспериментальных группах наблюдались зна-
чимые изменения по сравнению с контрольной 
группой, что позволяет говорить об эффектив-
ности использования игровых технологий при 
подготовке студентов вуза к инновационной 
профессиональной деятельности. 
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Для моделирования процессов, связанных 
со случайными величинами, необходимо иметь 
обоснованные представления о виде и пара-
метрах закона распределения этих случайных 
величин. Для этого используется проверка раз-
личных статистических гипотез. Основная идея 
проверки статистической гипотезы состоит 
в следующем:

– по результатам выборки формулируется 
предположение, которое называется нулевой ги-
потезой и обозначается Н0;

– формулируется отрицание нулевой гипо-
тезы, которое называется конкурирующей гипо-
тезой и обозначается Н1;

– по результатам выборки определяется спе-
циально подобранная величина, распределение 
которой известно Qнабл. – наблюдаемое значение 
или статистика;

– по выборочному распределению находит-
ся такое критическое значение Qкрит., что если 
нулевая гипотеза справедлива, то

P(Qнабл.> Qкрит.) → 0, 

– по результатам сравнения Qнабл. и Qкрит. де-
лается вывод о принятии или отклонении нуле-
вой гипотезы (если Qнабл.< Qкрит., то гипотеза при-
нимается).

При этом возможно возникновение ошибок 
принятия решения двух видов:

– ошибка первого рода – отвергнута верная 
гипотеза. Вероятность такой ошибки обозначает-
ся α и называется уровнем значимости критерия.

– ошибка второго рода – принята не верная 
гипотеза. Вероятность такой ошибки обозначается 
β. Величина 1-β называется мощностью критерия.

Вероятности α и β однозначно определяют-
ся выбором критической области. Сделать их 
одновременно минимальными при фиксирован-
ном объеме выборки невозможно, т.к. уменьше-
ние одной вероятности неизбежно влечет увели-
чение другой. Уменьшить одновременно α и β 
можно увеличив объем выборки.

Если объем выборки увеличить нет возмож-
ности или нецелесообразно, то руководствуются 
следующим правилом [1]: критическую область 
следует выбирать такой, чтобы при заданном 
уровне значимости α мощность критерия 1-β 
была максимальной.
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Наукометрические показатели [1], публику-
емые Российским индексом научного цитиро-
вания [2], позволяют делать некоторые выводы 
[3] о средней научной активности [4], выде-
ляя страты организаций [5], научных тематик 

[6] и направлений [7], отдельных ученых [8], 
регионов [9] и страны в целом [10]. Интегра-
ция в общеевропейскую систему [11], переход 
к концепции обучения во время всей жизни [12] 
и ориентация на информационные техноло-
гии [13] приводит к использованию достаточно 
просто вычисляемых показателей [14] в виде 
h-индекса (индекса Хирша) [15] и g-индекса 
[16], сравнение величин которых и должно при-
водить к оценке кадрового потенциала [17] при 
проведении аудита [18].

Управление организационной культурой ву-
зов [19] в современных условиях [20] перехода 
на новый тип стандартов [21] требует не только 
переработки учебных планов [22] и применения 
достижений современной техники [23] и менед-
жмента качества [24], но и всеобщего развития 
социального партнерства [25], которое не долж-
но быть ограничено сферой трудовых отноше-
ний [26], а направлено на повышение качества 
трудовой жизни [27], что требует дополнитель-
ных финансовых вложений [28].

Использование наукометрических показа-
телей [29] при поведении процедур кадрового  
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аудита [30] позволяет выявить особенности 
морально-психологического климата [31], сло-
жившегося в научно-педагогической среде [32], 
и провести корректировку моделей [33] и кадро-
вой политики [34], направленной на мотивацию 
работников.
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При подготовке студентов по специальности 
«Лечебное дело» материал курса «Физика, мате-
матика» должен учитывать специфику медицин-
ской специальности. Материал курса должен 
уделять внимание рассмотрению физических 
процессов в организме, физических методов 
диагностики заболеваний и исследования био-
логических систем, влиянию физических факто-
ров на живой организм и физическим свойствам 
биологических тканей и органов.

Как уже отмечалось ранее [1], одной их важ-
нейших компонент современного профессиональ-

ного образования является организация самостоя-
тельной работы студентов вследствие уменьшения 
количества аудиторных занятий с одновременным 
возрастанием требований к качеству профессио-
нальной подготовки специалистов.

В статье обсуждается методика проведения 
одного из практических занятий по теме «Ме-
таболизм. Содержание энергии в продуктах пи-
тания». Для лучшего усвоения данного вопроса 
студентам предлагается предварительно про-
смотреть видеоролик, содержащий краткую тео-
ретическую справку по теме «Внутренняя энер-
гия. Первое начало термодинамики» и примеры 
решения задач. Практическое занятие также на-
чинается с краткого теоретического обзора темы 
«Метаболизм», где вводятся основные законы, 
понятия и приводятся соответствующие форму-
лы. Для решения задач студенты получают рас-
печатанные табл. 1–3 (см. ниже) со значениями 
энергетической ценности некоторых пищевых 
продуктов.

Таблица 1
Средние значения энергетической ценности пищевых продуктов [2]

Продукт Энергетическая цен-
ность (ккал/г)

Энергетическая ценность, полученная при калори-
метрии (ккал/г)

Углеводы 4,02 4,10
Белки 4,20 5,65

Этанол 7,00 7,10
Жир 8,98 9,45

Таблица 2
Энергетическая ценность одного «стандартного пончика»

18 г жиров × 9 ккал/г = 162 ккал
29 г углеводов × 4 ккал/г = 116 ккал

2 г белков × 4 ккал/г = 8 ккал
Общая масса 49 г = 286 ккал

Условия некоторых предлагаемых на заня-
тии задач приводятся ниже.

1. Глазированный пончик, который мы на-
звали «стандартным пончиком» продается как 
отдельный продукт в течение многих лет, хотя 
и в различных упаковках. В 2006 году, к при-
меру, на упаковке такого пончика было написа-
но: жиры 26 г, углеводы 29 г, белки 2 г, общая 
масса 64 г. Сравните энергетическую ценность 
этого пончика и нашего «стандартного пончи-
ка» (табл. 1).

2. Другой пончик той же фирмы содержит 
13 г жиров, 34 г углеводов и 2 г белка при общей 
массе 60 г. 

(а) Сравните указанную на упаковке энергети-
ческую ценность этого пончика (260 ккал) с энер-
гетической ценностью «стандартного пончика». 

(б) Определите, какой процент калорий 
определяется жирами. 

(в) Определите, какой процент массы пон-
чика не связан ни с жирами, ни с белками, ни 
с углеводами. 

3. Определите, энергетическая ценность ка-
кого из продуктов питания, среди приведенных 
в таблице 3, не может быть объяснена содержа-
нием белков, жиров и углеводов? Почему?

4. Содержание энергии в некотором фрук-
те составляет 0,4 ккал/г, а в том же фрукте, но 
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Таблица 3
Состав и энергетическая ценность съедобной части наиболее употребляемых продуктов питания [2]

Продукт Масса (г) Энергия (г) Углеводы (г) Белки (г) Жиры(г) Вода(%)
Белый хлеб, 1 кусок 25 67 12 2 1 37
Овсяная каша, 1 чашка 234 145 25 6 2 85
Цельное молоко, 1 чашка 244 150 11 8 8 88
Сливочное масло 113 813 следы 1 32 16
Творог, 4% 225 233 6 28 10 79
Жареная грудка цыпленка 86 142 0 27 3 65
Жареная говядина 85 231 0 21 16 56
Жареный лосось 85 184 0 23 9 62
1 сырое яблоко 138 81 21 следы следы 84
Курага 35 83 22 1 следы 31
1 апельсин 131 62 15 1 следы 87
Сырая морковь 72 31 7 1 следы 88
Вареный картофель 202 220 51 5 следы 71
Жареный картофель 134 458 53 6 25 35
Кока-кола 370 152 38 0 0 89
Пиво 355 146 13 1 0 92
Джин, водка, виски 42 105 следы 0 0 64
Красное вино 103 74 2 следы 0 89

после его высушивания, энергетическое со-
держание составляет 2,4 ккал/г. Предположим, 
что этот фрукт состоит только из воды, сахара 
и неметаболизирующих веществ (клетчатки). 
Найдите, какую часть составляет каждая из 
этих составляющих в нормальном и в высу-
шенном фрукте. 

5. Вы съедаете 456 г некоего продукта. Вам 
известно, что 10 % веса этого продукта составляет 

вода, 5 % веса неперевариваемые элементы и что 
30 % калорий содержатся в виде жира. Сколько 
калорий вы потребите, съев этот продукт? 

6. Состав одной из предлагаемых диет таков, 
что 40 ± 5 % калорий входят в состав углеводов 
и по 30 ± 5 % калорий входят в состав белков 
и жиров. Используя табл. 3, составьте две раз-
личные диеты с таким распределением калорий 
и общей калорийностью 2000 ккал в сутки.

Преподаватель решает две-три задачи у до-
ски со всеми необходимыми объяснениями, 
отвечает на вопросы студентов, а затем пред-
лагает им решить некоторые задачи самосто-
ятельно. Задача № 6 представляет особый ин-
терес и требует для решения дополнительного 
времени, поэтому часто задается как домашняя 
контрольная работа.

Как показывает практика, такой комплекс-
ный подход к организации занятий по курсу 
«Физика, математика» позволяет повысить ин-

терес студентов к данному предмету, интенси-
фицировать процесс обучения и существенно 
улучшить качество образования. 

Список литературы

1. Смирнов В.А., Шуваева О.В. Использование со-
временных компьютерных обучающих технологий в орга-
низации самостоятельной работы по курсу «Физика, мате-
матика» для студентов специальности «Лечебное дело» // 
«Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2014. – № 6. – С. 42–43.

2. И. Герман. Физика организма человека. Долгопруд-
ный: Издательский дом «Интеллект», 2011. – 992 с.



137

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №11, 2014 

 КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ 

МОдЕЛЬ-МЕЗОКОСМ 
МЕРОМИКТИЧЕСКОГО СОдОВОГО 

ОЗЕРА
Матафонов П.В.

ФГБУН «Институт природных ресурсов,  
экологии и криологии СО РАН»,  

Чита, е-mail: benthos@yandex.ru

Содовые озера рассматриваются как при-
родные модели внутриконтинентальных место-
обитаний первичной биоты [2]. Однако исследо-
вания физико-химических параметров и других 
компонентов водных экосистем обычными мето-
дами сопряжены со значительными затратами ре-
сурсов, например при исследованиях зообентоса 
[3]. В этой связи интерес представляет модели-
рование экосистемных процессов содовых озер 
в условиях мезо- и микрокосмов.

В 2007 г. в условиях мезокосма была создана 
модель меромиктического содового озера, вода 
и грунт для которой были взяты из меромиктиче-
ского содового оз. Доронинское [4].

В мезокосме получено расслоение толщи 
воды, как и в озере Доронинском [1]. Нижний 
слой отличался пурпурным цветом обрастаний 
стенок аквариума, значения окислительно-вос-
становительного потенциала в слое изменялись 
от 0 до – 140 mV. В верхнем слое значения Eh 
изменялись от 0 до + 40, обрастания стенок ак-
вариума имели зеленый цвет. Верхний слой так-
же отличался массовым скоплением коловраток. 
Промежуточный слой соответствовал нулевым 
значения Eh и выступал барьером для коловра-
ток. Визуально он представлял собой тонкую, 
около 5 мм, матовую пленку ячеистой структуры, 
образованную скоплением простейших. 

Слоистость мезокосма нарушалась концен-
трированием простейших и коловраток вокруг 
редких зеленых частей бактериальных колоний 
в нижнем слое, что свидетельствует о присут-
ствии в этом слое кислорода и раскрывает факто-
ры формирования сообществ организмов в озере 
Доронинском. Кроме того в мезокосме была от-
мечена выраженная суточная ритмика массовых 
вертикальных миграций коловраток из верхнего 
слоя в нижний в дневное время. В темное время 
суток коловратки находились в верхнем слое. 
Основной причиной миграций вероятно следует 
считать трофический, лимитирующим факто-
ром – дефицит кислорода. 

С течением времени соотношение слоев в ме-
зокосме постепенно изменялось в направлении 
преобладания аэробного слоя и зеленых обраста-
ний. На завершающих стадиях были отмечены 
зональность и слоистость грунта, обусловленные 
неоднородностью в распределении пурпурных 
и зеленых колоний бактерий. Обильные до этого 
коловратки стали единичны, а в донных осадках 
образовался выраженный слой сброшенных ими 

яиц. В тоже время существенно улучшились ус-
ловия обитания присутствовавших в аквариуме 
личинок жуков Berosus, ведущих исключительно 
донный образ жизни, – об этом можно было су-
дить по кратно возросшей их активности.

Таким образом, мезокосм не только позволил 
наблюдать известные, но и выявить ряд явлений 
и свойств меромиктического содового озера, кото-
рые следует ожидать в экосистеме оз. Доронинское.

Благодарю научного сотрудника ИПРЭК СО 
РАН к.х.н. С.В. Борзенко за материалы по верти-
кальному распределению гидрохимических и ги-
дрофизических характеристик мезокосма.
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Исследование закономерностей функциони-
рования экосистем озер Центрально-Азиатской 
физико-географической области имеет важное 
значение в планирования хозяйственной деятель-
ности на территории Забайкальского края и Мон-
голии [3]. Основные исследования зообентоса на 
территории Монголии сосредоточены в западной 
части страны, бассейне реки Селенги и на озере 
Хубсугул [6; 7; 8; 9; 10; 4; 1]. В отношении зоо-
бентоса многочисленных мелких озер северо-
восточной части сведения немногочисленны [2].

В июле 2011 г. проведены исследования зо-
обентоса озер Хух-Нур, Зун-Цайдам, Гурмийн-
Нур, Бага-Далай-Нур, Их-Далай-Нур, Дэлгэр-
Нур и безымянное озеро вблизи оз. Давсан-Нур. 
Условия обитания зообентоса определялись 
очень низким уровнем озер.

Зообентос обследованных озер в сборах 
представлен 35 эврибионтными широко распро-
страненными видами и формами. Ранее [2] в озе-
рах этой части Монголии указывалось нахожде-
ние 44 вида донных макробеспозвоночных и три 
вида остракод. Характерными представителями 
в наших сборах являются личинки мокрецов, об-
наруженные в 81 % проб. Видовое разнообразие 
зообентоса невысокое – 5,4 ± 0,4 вида в пробе.

Биологические науки
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Показатели количественного развития зо-

обентоса изменялись от 520 до 8520 экз./м2,  
и от 0,68 г/м2 до 74,8 г/м2. Максимальных значе-
ний биомасса достигала в центральной части озе-
ра Гурмийн-Нур, где основу зообентоса слагали 
личинки Chironomus cingulatus. В центральной 
части оз. Хух-Нур в общей биомассе зообентоса 
доминировали личинки хирономид Procladius 
gr. choreus, в прибрежной зоне – Gammarus 
lacustris – вид, характерный для степных озер 
юга Забайкалья [5]. В остальных озерах в общей 
биомассе зообентоса доминировали личинки 
кулицид, хирономид, жуков и гаммариды. Наи-
более высокие значения биомассы зообентоса 
в обследованных нами озерах достигались при 
высокой роли личинок хирономид р. Chironomus.
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Применение с 01 сентября 2013 года в Рос-

сии трехуровневой системы обучения [1], 
включаю щей в себя бакалавриат, магистратуру 
и аспирантуру [2], ставит задачи расширения 
мотивационного потенциала студентов [3] с це-
лью обеспечения непрерывности образования 
при переходе с уровня на уровень [4], преем-
ственности учебно-методической базы [5], из-
менения организационной культуры вуза [6] 
включая системы дополнительного образования 
[7] и повышения квалификации [8].

По результатам проведенного исследования 
выяснено, что расширение мотивационного по-
тенциала студентов наиболее эффективно дости-
гается в ходе научно-исследовательской работы 
[9], результаты которой представляются обуча-
ющимися на конференциях [10] и используются 
в процессе деловых игр [11] при существенной 
роли наличия поддержки современных мульти-
медийных средств коммуникаций [12], погру-
жающих современных обучаемых в привычную 
для них среду общения.

Настоящая работа подготовлена в рамках науч-
но-методической школы в филиале МГТУ МИРЭА 
в г. Дубне под руководством М.А. Назаренко [13].
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Коммерческий директор

к 50‒летнему юбилею

Старовойт Татьяна Федоровна – автори-
тетный человек в мясоперерабатывающей 
отрасли России – коммерческий директор 
компании ЗАО «Могунция-Интеррус» от-
мечает юбилей. Накануне этого события мы 
расскажем об этом интересном человеке, 
всю жизнь отдавшей работе в мясной от-
расли нашей Родины.

Татьяна Федоровна родилась в Липец-
кой области. В 1982–1988 годы обучалась 
в Московском технологическом институте 
мясной и молочной промышленности (се-
годня – это МГУПП).В 1995 году окончи-
ла Московскую государственную юриди-
ческую академию. 17 лет она проработала 
в разных должностях на Микояновском 
мясокомбинате – одном из лидеров мясной 
промышленности страны. Это послужило 
хорошим стартом для последующей работы 
на ведущей мировой фирме. 

В течение последних 16 лет ра-
ботает в компании «Могунция», а 
с 2003 года – коммерческим директором 
компании «Могунция-Интеррус» – рос-
сийского отделения крупной столетней 
немецкой фирмы «Могунция», имеющей 
производства в шести странах. Сегод-
ня «Могунция» предлагает для пищевой 
промышленности, прежде всего, для мя-
сопереработки, весь спектр пищевых ин-
гредиентов для производства продуктов 

питания: функциональных, вкусовых, ком-
плексных, красителей, животных и расти-
тельных белков, ароматизаторов…. 

Её хорошо знают на ведущих произ-
водствах от Смоленска до Владивостока. За 
эти годы внедрена современная технология 
мясопереработки на ведущих мясокомбина-
тах России. Участвовала в разработке около  
20 ТУ на новые продукты с использованием 
самых современных мировых технологий 
в соответствии с многовековыми традици-
ями российского вкуса. Являлась органи-
затором многих обучающих семинаров для 
российских технологов в Австрии, Герма-
нии, Дании, России.

Татьяна Федоровна – автор более 30 на-
учных трудов, двух книг, пользующихся не-
изменным интересом.. Участвовала в десят-
ках научно-технических конференций. 

Книги и статьи о применении пищевых 
добавок в мясных технологиях и в целом – 
в пищевой промышленности, написанные 
Татьяной Федоровной, заслужили призна-
ние у специалистов отрасли и хорошо из-
вестны в России и за рубежом, в том числе 
в Белоруссии и Украине.

Сфера научных интересов Т.Ф. Старо-
войт – применение комплексных добавок, 
вкусовых и функциональных ингредиентов, 
растительных и животных белков, клет-
чаток и балластных веществ в технологии  
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пищевых продуктов и современные техно-
логии пищевых производств. Она активно 
участвует в разработке и последующем 
внедрении самых современных ингреди-
ентов. Так, трёхлетний масштабный про-
ект по разработке продуктов для детского 
питания, в котором участвовали лабора-
тория детского питания ГНУ ВНИИМП 
им. В.М. Горбатова, МП «Велес», немец-
кий научно-исследовательский институт 
«Аротоп», а координатором была «Мо-
гунция», закончился успешной разработ-
кой линии ингредиентов для детских мяс-
ных продуктов, содержащих 8 витаминов 
и 14 микроэлементов. И таких проектов 
осуществлено немало.

Старовойт Т.Ф. успешно руководит 
большим структурным подразделением, 
пользуется заслуженным авторитетом у сво-
их коллег и у многочисленных партнёров 
по всей России.Она всегда отличается по-
вышенной активностью и серьёзной граж-
данской позицией. Принимает активное 
участие в общественной жизни, избиралась 
депутатом Таганского райсовета.

Большое значение Татьяна Федоровна 
придает научным аспектам своей деятель-
ности. Так, в течение многих лет продолжа-
ется сотрудничество с ведущими научными 
институтами и университетами: МГУПП, 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, ВГТА, ВГУИТ, 
РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева, КубГТУ 
и др. Здесь продолжаются фундаменталь-

ные исследования в области современных 
технологий пищевых продуктов. 

Награждена Почётным знаком «За вер-
ность Могунции», медалями Министер-
ства СХ РФ.

Научные публикации 
1. Прянишников В.В. Стабилизационная коллоидаль-

ная система «Вивапур» от «Могунции» для функциональ-
ных продуктов питания / В.В. Прянишников, П. Микля-
шевски, Т.Ф. Старовойт // Пищевые ингредиенты. Сырьё 
и добавки. – 2010. – № 1. – С. 43–44.

2. Прянишников В.В. Принципы создания продуктов 
питания для людей пожилого возраста / В.В. Прянишников, 
Т.М. Гиро и др. // Пищевая промышленность, – 2010. – № 8.

3. Применение эмульсии из куриной шкурки в мяс-
ных технологиях / В.В. Прянишников, Т.Ф. Старово-
йт, А.В. Леонова, А.В. Ильтяков // Мясное Дело. – Киев, 
2012. – № 8-9. – С. 22–23.

4. Пищевые ингредиенты для мясной промышленно-
сти / В.В. Прянишников, Т.Н. Коршунова, Т.Ф. Старовойт, 
А.В. Леонова // Краснодар: Экоинвест, 2012. – 264 с.

5. Технология мяса и мясных продуктов. Часть I. Ин-
новационные приёмы в технологии мяса и мясных про-
дуктов: Учебное пособие. / Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, 
В.В. Прянишников, О.А. Захарова, Старовойт Т.Ф. и др. // 
ФГБОУ ВПО «РГАТУ», 2012. – 209 c.

6. Прянишников В.В. Современные технологии инъе-
цирования мясных продуктов / В.В. Прянишников, Н.И. Мо-
розова, Т.Ф. Старовойт // Сборник научных трудов пре-
подавателей и аспирантов РГАТУ им. П.А. Костычева по 
материалам научно-практической конференции «Инноваци-
онные направления и методы реализации научных исследо-
ваний в АПК. – 2012. – С. 201–205.

7. Прянишников В.В. Инновационные технологии про-
изводства мясных полуфабрикатов / В.В. Прянишников, 
Т.Ф. Старовойт, В.В. Колыхалова // Мясная индустрия. – 
2013. – № 4. – С. 52–54.

8. Пищевые ингредиенты для мясной промышленно-
сти / В.В. Прянишников, Т.Ф. Старовойт, Т.Н. Коршунова, // 
Краснодар: Экоинвест, 2014. – 288 с.

Прянишников Вадим Валентинович,  
Генеральный директор ЗАО «Могунция-Интеррус»,  

профессор СГАУ им. Н.И. Вавилова
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БАРдАШЕВ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Заслуженный учитель РСФСР, Почетный гражданин города Таганрога  
Ростовской области Григорий Константинович Бардашев (1930–2012),  

отдавший более 40 лет работе организатором технического творчества школьников 
в Таганрогской муниципальной средней школе № 3 имени Ю.А. Гагарина, имея  

многогранный талант и широчайший научно-технический  
кругозор руководителя, создал уникальную форму организации технического  

творчества школьников – школьное художественно-техническое объединение. 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗдАМ 
(памяти человека, отдавшего себя  

школьному научно-техническому творчеству)
Воронков Ю.С., Воронков О.Ю.

ОНТТЭ «Ювенал», Таганрога

На базе обычных школьных мастерских, 
предназначенных для обучения детей тру-
довым навыкам, создано школьное художе-
ственно-техническое объединение, которое 
имеет конструкторское бюро, художествен-
ный совет, отдел информации и группы 
юных техников по моделированию косми-
ческой техники, по автоматике, электронике 
и специальный отдел художников. Объеди-
нение имеет одно методическое руководство, 
общий план деятельности, единую темати-
ческую направленность, охватывающую не 
только безграничные просторы Вселенной, 
дно Мирового океана, но и прекраснейшее 
творение Природы – цветы во всем их мно-
гообразии цветовой гаммы, необычайности 
форм и композиций, которые, по сути, оста-
ются наукоемкими техническими устрой-
ствами, созданными руками учащихся. 

Рождение фантазии
В конце далеких 60-х после открытия но-

вой школы №3 среди старших школьников 
города, занимающихся техническим твор-
чеством, стала распространяться информа-
ция о необычном школьном учителе труда, 
который многое умеет делать сам и успеш-
но обучает желающих изготавливать авиа-
модели. Вскоре стало известно, что в шко-
ле № 3, кроме строительства авиамоделей, 
учитель труда привлекает ребят к проек-
тированию и постройке моделей космиче-
ских аппаратов необычных форм и назначе-
ния – космических кораблей и станций для 
исследования ближайших планет и самой 
Вселенной. Через некоторое время стало 
известно и имя этого загадочного челове-
ка – Бардашев Григорий Константинович. 

Талантливый педагог-организатор, обла-
датель пытливого изобретательского ума 
и дара художника, новых знаний о планетах 
Солнечной системы и знаний о ракетно-
космической технике. Он в духе времени 
оценил по достоинству безграничные воз-
можности Космоса, космической тематики 
для технического творчества школьников. 
Внедрение и развитие космического мо-
делирования в школе позволило создавать 
проекты и строить модели межпланетных 
кораблей, позволяющих заглянуть школь-
никам не только в близкое, но и в отдален-
ное будущее и выносить свои, в условиях 
отсутствия инерции мышления, прогнозы 
развития новых систем и комплексов для 
освоения межпланетного пространства.

Под влиянием руководителя, его пло-
дотворных идей, космическая тематика 
стала безгранично притягивать и увлекать 
ребят, придавая юным творцам тот загадоч-
ный импульс творчества, который в даль-
нейшем превращался в модели фантасти-
ческих кораблей и станций их собственной 
конструкции. Как следствие, расширялся 
научно-технический кругозор ребят. По-
являлись и совершенствовались их навыки 
и умения работы с различными материала-
ми и на различном оборудовании. Росла их 
общая успеваемость и возникала потреб-
ность уделять повышенное внимание из-
учению точных наук. 

Понижение возрастной планки для 
«умелых фантазеров» 

Модели необычных космических кора-
блей и межпланетных станций выполня-
лись из полистирола и оргстекла. Несмотря  
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на определенные сложности обработки 
данных материалов и соединения деталей, 
требующих затрат сил и смекалки, Григо-
рий Константинович сумел на уроках труда 
научить даже «первоклашек» обрабатывать 
полистирол, изготавливать из него необхо-
димые детали. Зачастую при посещении 
уроков труда, проводимых Григорием Кон-
стантиновичем, я был поражен трудолюби-
ем и умением учеников 1-го и 2-го классов 
обрабатывать напильниками по разметке 
и по шаблонам детали их будущих кораблей 
и станций. Для этой возрастной категории 
ребят были спроектированы специальные 
модели – посильно выполнимые, неболь-
ших размеров, имеющие небольшое количе-
ство деталей. Такие модели имели короткий 

цикл их изготовления, и младший школь-
ник сравнительно быстро мог увидеть до-
вольно изящные плоды своего труда. Кроме 
того, свои первые модели юный конструк-
тор мог навсегда забрать домой и не толь-
ко сделать их украшением своей комнаты, 
но и показывать родственникам, знакомым, 
друзьям и т.д. Такой педагогический ход 
также стимулировал ребят в их дальнейшем 
постижении премудростей технического 
творчества. Младший школьник продолжал 
стремиться изготовить следующую, более 
сложную и красивую, модель. Сегодня де-
тям младшего школьного возраста в других 
школах не всегда по силам выполнение ра-
бот из бумаги и картона, а тут полистирол, 
оргстекло…

Встреча с иной формой жизни на далекой-далекой планете

Фантазия и известность открывают 
путь к профессии 

В 70-х–80-х годах творчество создате-
лей «космической техники будущего» из 
Таганрога приобретало известность на еже-
годно проводимых Всесоюзных выставках 
и конкурсах «Космос». Все чаще модели 
необычной космической техники экспо-
нировались за пределами нашей страны на 
международных выставках и форумах. Вну-
три здания школы №3 на одной из стен по-
явилась карта со специальной подсветкой, 
отражающая страны мира и города, в кото-
рых экспонировались модели, изготовлен-
ные руками ребят. До 2008 года на карте 
был единственный материк – Австралия, 
где еще не побывали модели ребят из шко-
лы № 3 им. Ю.А. Гагарина.

Имена юных конструкторов и строите-
лей космических моделей также стали об-
ретать известность. Некоторые из них после 
окончания школы были приглашены для 
продолжения учебы в МВТУ им. Н.Э. Бау-
мана, и их профессией стало проектирова-
ние, строительство и отработка настоящих 
космических кораблей сначала в СССР, за-
тем и в России.

Из Космоса на дно Мирового океана 
и морей

Количество ребят, желающих занимать-
ся техническим творчеством, в школе № 3 
росло. И вот уже потребовалось расшире-
ние тематики и направлений такой деятель-
ности. Неиссякаемый творческий подход 
и техническое предвидение Григория Кон-



143

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №11, 2014 

 ХРОНИКА 
стантиновича позволяют заглянуть и в наш 
земной гидрокосмос – моря и океаны. По-
являются действующие модели батискафов, 

батисфер, глубоководных подводных аппа-
ратов и целая армия роботов, которые также 
выполнены руками учащихся.

Инженер – конструктор начинается в школе

Земляне на Луне

В соответствии с задуманным разверну-
та диорама добычи полезных ископаемых 
на морском дне. Управление моделями под-
водной техники – дистанционное, произво-
дится с центрального пульта. В роли опера-
тора производственного процесса добычи 
полезных ископаемых со дна океана может 
быть любой из посетителей школы № 3.

На дне Мирового океана столетиями по-
коятся затонувшие корабли, которые в сво-
их трюмах везли и не довезли до места 
назначения грузы и среди них сокровища. 
Возможно, эти сокровища сохранились до 
наших дней. И вот эта мысль воплощает-
ся в огромный, окованный медью, старин-
ный, украшенный драгоценными камнями 
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сундук, который поднят со дна морского. 
Сундук может дистанционно открываться и 
с помощью оригинальной подсветки пред-
ставлять взору учащихся или экскурсантов 
несметные богатства в виде самоцветов, 
жемчуга, бриллиантов, золота и других 
драгоценностей. Тут же рядом с сундуком 
в морской пучине найден огромный всепо-
беждающий меч. 
Школьный музей научно-технического 

творчества
Многочисленные творения детских 

рук, по замыслам Григория Константино-
вича, на протяжении четырех десятилетий 
в точном соответствии с предложенной им 
формулой ННН – «новое, необычное, не-
ожиданное» воплощены юными создате-
лями в экспонаты уникального школьного 
Музея научно-технического творчества. 
Каждый из более четырехсот экспонатов 

этого музея строго индивидуален, осна-
щен автоматизированными устройствами 
звуковых, световых эффектов, радиоуправ-
лением или программным управлением, 
которые позволяют воспринимать их дей-
ствующими, многофункциональными, ин-
формативными с художественно-эстети-
ческими решениями, соответствующими 
прогнозам развития науки и техники, ос-
воения космического пространства и оке-
анских глубин. Эта органически целост-
ная экспозиция, методы ее демонстрации 
в совокупности с интерьером музея созда-
ют эффект присутствия зрителя в полуре-
альном, полуфантастическом мире – мире 
Будущего, неподвластном сиюминутным 
ощущениям современника.

Психологический эффект от увиденно-
го в музее потрясает многих посетителей, 
оставляя им иллюзии перемещения на «ма-
шине времени».

Итог беспечного любопытства в иных мирах

В соответствии с принципами создателей 
этого музея, вход в него, как и увлекательней-
шие демонстрации всех экспонатов, остается 
бесплатным и доступным всем желающим – 
от школьника до пенсионера, несмотря на 
множественные заманчивые предложения 
коммерциализовать деятельность музея с це-
лью получения приличной прибыли. 

Результатом создания и работы школь-
ного художественно-технического объедине-
ния явилась реальная возможность сблизить 
труд учащихся-проектировщиков, модели-
стов, механиков, электриков, электронщиков 
и художников-дизайнеров. Реализация твор-

ческих порывов ребят, проявляющихся на 
стыке двух или нескольких наук и профес-
сий, способствовала расширению политех-
нической подготовки школьников, приобре-
тению ими универсальных знаний, умений 
и опыта, обеспечивающих в дальнейшем 
успешное профессиональное обучение 
в ВУЗах, колледжах, а также работу в сфе-
ре науки и техники. Глубоко продуманная 
эффективная форма проведения занятий по 
техническому творчеству ребят с первого по 
одиннадцатый классы на принципах преем-
ственности обучения в течение многих лет 
приносила и приносит свои богатые плоды. 
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Кружки объединения никогда не страдают 
плохой посещаемостью учащихся, наобо-
рот – они переполнены ребятами, увлечен-
ными техническим творчеством. Это стало 
достижимым благодаря использованию не-
исчерпаемых воспитательных возможно-
стей, предлагаемых самой природой, когда 
в начале подросткового возраста заклады-

вается в формирующуюся личность энер-
гичное творческое начало. Залы школьного 
музея научно-технического творчества ис-
пользуются, в том числе, как образователь-
ные площадки для более глубокого изуче-
ния различных предметов и наук, среди них 
астрономия, физика, технология, некоторые 
разделы математики и т.д. 

Межпланетная станция-исследователь в работе

В иных мирах возможны и такие встречи

Талантливо организуемое развитие во-
ображения, любознательности, трудолю-
бия и интереса к конструкторской работе, 

созданию рукотворных предметов активно 
влияет на формирование всесторонне раз-
витой личности. Это позволяет ребятам  
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с течением времени осознать свою перспек-
тиву и дорогу в Будущее, в мир науки и тех-
ники. Потому и цена выпускникам школы 

№ 3 им. Ю.А. Гагарина г. Таганрога очень 
высока, и они всегда желаемы в стенах самых 
престижных технических ВУЗов страны.

Им предстоит Фантастику превращать в Реальность

Бывших учащихся школьного художе-
ственно-технического объединения, соз-
данного Г.К. Бардашевым, сегодня можно 
встретить как в числе высококвалифициро-
ванных специалистов наукоемких предпри-
ятий г. Таганрога и России, так и в струк-
турах Объединенной ракетно-космической 
корпорации, как в числе преуспевающих 
инженеров-бизнесменов, так и в числе выс-
ших генералов Минобороны РФ.

Ну а Основателя Новой научно-техни-
ческой школы – школьного художественно-
технического объединения, к глубокому со-
жалению, уже нет среди нас живых. 

Будем надеяться, что более 40 лет 
интересной творческой жизни Григория 
Константиновича станут примером и на-
дежным фундаментом для продолжения 
его оригинальных идей и методов подго-
товки детей и молодежи, соответствую-

щих условиям формирования кадрового 
резерва национальной экономики иннова-
ционного типа. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УдК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОдА ТИТРАЦИИ дОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕдСЕРдИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
КРАТКИЕ СООБщЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста 

без иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 1250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»  
ОГРН: 1055803000440, ОКПО 74727597

Сч. 
№  40702810500000035366

Банк получателя БИК   046311808
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов Сч. 

№    30101810600000000808

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341, (8452)-477677

Факс (8452)-477677

 stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2014 г.) На 6 месяцев (2014 г.)  На 12 месяцев (2014 г.)

1200 руб.  
(один номер)

7200 руб.  
(шесть номеров)

14400 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ 

РОССИЙСКАЯ АКАдЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия Естествознания рассматри-

вает науку как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАдАЧИ АКАдЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАдЕМИИ
Региональные отделения функциони-

руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические науки, химические нау ки,  
биологические науки, геолого-минерало-
гические науки, технические науки, сель-
скохозяйственные науки, географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология животных, исторические науки, 
регионоведение, психологические науки, 
экология и здоровье населения, юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние, экологические технологии, филологи-
ческие науки.

Членами Академии являются более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членов- 
корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9 
советников. Почетными академиками РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания 
входят (в качестве коллективных членов, 
юридически самостоятельных подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных членов и др.) общественные, произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАдЕМИИ
Уставом Академии установлены следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗдАТЕЛЬСКАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эги-

дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕдЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖдЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный про-
дукт – издания, справочная литература, 
информационные издания, монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный член Академии (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные членами-корреспондентами РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru


