
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №7,   2012

83МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

«Научные исследования высшей школы по приоритетным 
направлениям науки и техники», на борту круизного лайнера MSC Musica,  

(Италия - Греция - Хорватия - Италия), 10-17 июня 2012 г.

Медицинские науки

Педагогические науки

5,48, апрель – 3,75, май – 5,80, июнь – 6,21, июль – 
6,44, август – 6,31, сентябрь – 5,65, октябрь – 
8,19, ноябрь – 8,31, декабрь – 7,65. Таким обра-

зом, наиболее тяжкие последствия ДТП зареги-
стрированы в октябре и ноябре, а ТПД с менее 
тяжкими последствиями происходят в апреле. 
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Этап интернатуры – был и пока остается 
одним из важных и ответственных в подготов-
ке будущего врача. Однако процессы нормиро-
вания учебно-трудовой нагрузки и, в этой свя-
зи, здоровье и уровень физического развития 
данной категории обучающихся до настоящего 
времени не являлись предметом пристального 
внимания и коррекции. Ни в одной отечествен-
ной и зарубежной гигиенической работе (за пе-
риод 1980-2006 гг.), которая выполнялась даже 
в соавторстве с психологами, мы не нашли под-
ходов к этим проблемам интерна, исходя из осо-
бенностей его психологического типа личности. 
В своем исследовании мы использовали методи-
ку Д. Кейрси (США. 1998-2003 гг.) по типирова-
нию личности. За 2004-2008 гг. осуществлена 

оценка учебной и трудовой нагрузки интернов 
(n = 300 чел.) в условиях Ростовского медуни-
верситета и реальных лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, подконтрольных Территори-
альному отделу Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому Краю. 

Исследование соответствия нагрузки воз-
можностям организма осуществляли в трех ре-
жима: однотипное задание для всех в обычной 
по составу и численности группе (12-14 чел.); 
индивидуальное задание каждому в такой же 
группе (12-14 чел.); одно задание на малую 
группу из 2-3 интернов. Относительно малых 
групп: на первом этапе эксперимента допуска-
лось их «стихийное» формирование (члены 
группы толерантны лидеру), на втором – целе-
направленное (члены группы синергичны лиде-
ру) по методике Д. Кейрси.

Статистически достоверно установлено, что 
дозированная нагрузка в малой группе первого 
типа интернами реализовалась вдвое, а в малой 
группе второго типа – почти в четыре раза каче-
ственнее, чем при обучении в больших группах, 
сформированных без учета особенностей интер-
типных связей.
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Водители, как участники дорожного дви-
жения, управляют транспортными средствами, 
которые являются объектом повышенной опас-
ности. В большинстве случаев так называемый 
человеческий фактор является одной из основ-
ной причин дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП) с пострадавшими. Нами проведен 
ретроспективный анализ динамических пока-
зателей ДТП с пострадавшими и их медико-са-
нитарных последствий, совершенных по вине 
водителей, произошедших на территории Ива-
новской области в период с 2004 по 2011 годы. 

Всего в исследуемый период на территории 
Ивановской области произошло 17 623 ДТП, 
в которых погибло 1 580 человек и получили 
травмы различной степени тяжести 22530 чело-
век. При этом средняя тяжесть последствий со-
ставила 6,55. При этом по вине водителей про-
изошло 14 566 ДТП, в которых погибло 1 246  
и 19 638 человек получили травмы различной 
степени тяжести. Тяжесть последствий ДТП, со-
вершенных по вине водителей, составила 5,97. 

В 2004 году на территории Ивановской об-
ласти по вине водителей, произошло 1 639 
ДТП с пострадавшими, в 2005 году – 1 866, 
в 2006 году – 1 881, в 2007 году – 2 065, 
в 2008 году – 1 971, в 2009 году – 1 730, в 2010 го-
ду – 1 689 и в 2011 году – 1 725. Количество 
погибших и получивших ранения в ДТП по 
вине водителей составило в 2004 году – 144 
и 2 233, в 2005 году – 182 и 2 460, в 2006 году – 
181 и 2 528, в 2007 году – 176 и 2 792, в 2008 
году – 147 и 2 585, в 2009 году – 147 и 2 417, 
в 2010 году – 126 и 2 270, в 2011 году – 143 
и 2 353 человек соответственно. По вине во-
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дителей, совершивших ДТП, в Ивановской об-
ласти в 2004-2011 годах пострадало 20 884 че-
ловек, в т.ч. в 2004 году – 2 377, 2005 году – 
2 642, в 2006 году – 2 709, в 2007 году – 2 968, 
в 2008 году – 2 732, в 2009 году – 2 564, в 2010 го-
ду – 2 396 и в 2011 году – 2 496. Тяжесть послед-
ствий ДТП, произошедших по вине водителей, 
составила в 2004 году – 6,06; в 2005 году – 6,89; 
в 2006 году – 6,68; в 2007 году – 5,93; в 2008 го-
ду – 5,38; в 2009 году – 5,38; в 2010 году – 5,26; 

в 2011 году – 5,73. Таким образом, водители 
вносят огромный вклад в статистику аварий-
ности: от общего числа ДТП по вине водителей 
совершено 82,65 % аварий, в которых погибло 
78,86 % и получили травмы различной степени 
тяжести 87,16 % человек от общего числа по-
страдавших соответственно. Значительное сни-
жение аварийности возможно при повышении 
культуры поведения на дорогах водителей авто-
транспортных средств. 
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Продовольственная безопасность Россий-
ской Федерации во многом зависит от произ-
водства зерна. Увеличение производства зерна 
в некоторой степени определяется качественной 
послеуборочной обработкой убранного урожая 
зерно- и семяочистительными машинами, повы-
шение эффективности функционирования кото-
рых является актуальной задачей.

В соответствии с этим проведены теорети-
ческие и экспериментальные исследования по 
совершенствованию технологического процесса 
зерно- и семяочистительных машин. Научную 
новизну работы составляют:

– аналитические зависимости для опре-
деления распределения компонентов обраба-
тываемого материала по высоте на выходе из 
пневмоожижающего устройства ввода пневмо-
сепарирующего канала (ПСК); расчета траек-
торий движения частиц зернового материала 
в узкой струе воздушного потока, по наклон-
ной стенке ПСК, расположенной напротив его 
питающего устройства, в перемещающемся 
по наружной поверхности вращающегося ци-
линдрического решета зерновом слое, измене-
ния угловой скорости частицы при движении 
в пневмотранспортирующем канале и жалюзий-

ном воздухоочистителе криволинейных форм; 
обоснование плавного регулирования скорости 
воздушного потока в ПСК;

– математические модели процесса функ-
ционирования машин предварительной очист-
ки зерна с выделением зерновых примесей 
в осадочной камере из фракции легких отходов 
и мелких примесей цилиндрическим решетом, 
наклонного ПСК и разделительной камеры 
пневмофракционного сепарирующего устрой-
ства, замкнутой малогабаритной пневмосисте-
мы с двумя последовательно соединенными 
ПСК и противоточным диаметральным венти-
лятором, замкнутого малогабаритного пневма-
тического сепаратора, устройств для регулиро-
вания скорости воздушного потока;

– новизна технических решений зерноочи-
стительных машин, пневмофракционеров, диа-
метральных вентиляторов, ПСК с устройствами 
ввода, осадочных камер, устройств для регули-
рования скорости воздушного потока подтверж-
дена 14 авторскими свидетельствами СССР 
и 61 патентом РФ на изобретения, 11 патентами 
и 18 свидетельствами РФ на полезные модели.

Результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований использованы при про-
ектировании и создании макетных, опытных 
и производственных образцов зерноочиститель-
ных машин МПО-50П (2 шт.), МПО-50Ф (4 шт.), 
МПО-50Р (3 шт.), МПО-25Ф (2 шт.), СВМ-7 
(2 шт.), ПС-10 (2 шт.) которые успешно прошли 
экспериментальные исследования и производ-
ственные испытания.

«Европейская интеграция высшего образования»,
Хорватия, 25 июля - 1 августа 2012 г.
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Новые условия деятельности порождают 
зависимость информированности каждого че-
ловека от информации, приобретённой другими 

людьми. Поэтому в наше время недостаточно 
уметь самостоятельно осваивать и накапливать 
информацию, а надо научиться подготавливать 
и принимать решения, а также выполнять их на 
основе коллективного знания. Информационная 
культура (ИК) – это умение целенаправленно 
работать с информацией и использовать для её 
получения, обработки и передачи компьютер-
ные информационные технологии, современные 


