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12 % и по одноклассникам, и по ученикам дру-
гих классов у не сознавшихся). Получают удо-
вольствие от походов в школу около половины 
сознавшихся респондентов (44 %) и лишь 6 % не 
сознавшихся. 

Надо сказать, что не сознавшиеся респон-
денты чаще нарушают дисциплину, чтобы за-
служить уважение друзей (41 и 31 %),чтобы дру-
зья в компании приняли за своего (35 и 19 %), от 
нечего делать (19 и 6 %) и т.д.. Однако в корыст-
ных интересах именно сознавшиеся респонден-
ты чаще нарушают дисциплину: чтобы обеспе-
чить себя деньгами – 19 % сознавшихся и 0 % 
не сознавшихся, чтобы воспользоваться чужим 
имуществом – 19 % сознавшихся и 12 % не со-
знавшихся. 

Таким образом, результаты исследования 
делают очевидным факт того, что сознавшимся 
подросткам значительно комфортнее в их семье, 
нежели не сознавшимся. Именно сознавшиеся – 
в большинстве своем видят идеал в лице брата 
или сестры, а не сознавшиеся – в лице человека, 
не имеющего никакого отношения к их семье. 
Сознавшиеся чувствуют себя более защищенны-

ми в семье, чем не сознавшиеся; они значительно 
чаще и качественнее взаимодействуют с родите-
лями; именно у них чаще интересуются родители 
о том, с кем они проводят время вне дома. 

В целом же, можно говорить о том, что раз-
ница в оценках многих характеристик свободно-
го времяпрепровождения (выбор компании для 
проведения свободного времени, наличие рядом 
с домом различных досуговых объектов и т.д.) 
сознавшимися и не сознавшимися респонден-
тами невелика и определяется в основном воз-
растной дифференциацией. Однако есть пози-
ции, заслуживающие отдельного внимания. 

В этой связи возможные источники де-
линквентного потенциала подростков видятся 
в первую очередь в негативном примере семьи, 
взятом за идеал; в низком уровне доступности 
учреждений для организации продуктивного 
досуга (спортивных секций, специально обору-
дованных спортивных площадок и т.д.), а так-
же в негативном отношении к одноклассникам 
и ученикам параллельных классов, которое ос-
новано на неприязни со стороны представите-
лей школьного социума. 
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Чернушка дамасская – Nigella damascena L., 
Чернушка посевная -Nigella sativa L. На русском 
языке это растение имеет много названий, сре-
ди которых наиболее часто используются «чер-
нуха», «чернушка посевная», «черный тмин», 
«нигелла», «римский кориандр». Из-за своео-
бразного внешнего вида растения его еще назы-
вают «девица в зелени», «дева в лесу», «просто-
волосая невеста», «дьявол о кустах». Название 
«луковое семя» связано с тем, что черные се-
мена этого растения, имеющие форму слезин-
ки, внешне похожи на семена лука, но по вкусу 
и запаху не имеют ничего общего с ним. В се-
менах обнаружено эфирное масло 0,37–0,5 %, 
сесквитерпеновые углеводороды (альфа- и бе-
та-элемин, L-альфа-салинен), стероид стерин, 
алкалоиды (дамасценин 0,1–0,3 %, дамасце-
нит), витамин Е, фермент липазу, жирное масло 
31,7–42 %. С современной точки зрения богатый 
состав разнообразных по лечебному действию 
природных веществ, позволяет применять по-
лученные из нее лекарственные средства при 
очень многих заболеваниях, как и другие сред-
ства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Цель исследования. Изучение адаптивной 
активности экстракта жирного масла чернушки 
дамасской.

Материал и методы исследования. Про-
ведено 2 серии экспериментов (по 8 животных 
в каждой). Опытной группе наносились аппли-
кации исследуемого жирного экстракта в тече-
ние 3 недель. В контрольной серии крысам на-
носился физиологический раствор. Измерение 
площади раны проводилось на 1, 4, 6, 8, 10, 12 
и 20 дни после нанесения ожоговой раны, затем 
осуществлялся расчет площади раны до пол-
ного заживления раны. Статистическую обра-
ботку полученных результатов производили по 
t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на самках белых крыс пока-
зали, что исследуемый экстракт жирного масла 
чернушки дамасской достоверно снижает пло-
щадь раневой ожоговой поверхности в опытной 
группы – 0,7 ± 0,5 мм2, по сравнению с контро-
лем (физ. раствор) – 4,6 ± 0,5 мм2, на 84,7 % 
уменьшается площадь раневой поверхности, по-
лученной путем термического ожога (Р < 0,05). 
Экстракт жирного масла чернушки дамасской 
эффективный регенератор тканей за счет содер-
жания в нем флавоноидов, провитамиа А, вита-
минов В, Вс, С. Е. РР; макро- и микроэлементы: 
кальций, железо, натрий, калий, медь, цинк, 
фосфор.

Выводы. Экстракт жирного масла чер-
нушки дамасской обладает адаптивно –ре-
паративным действием, ускоряя пролифе-
рацию и восстанавливая физиологичный 
ландшафт кожного покрова, после процесса 
альтерации.
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Рациональность, воплощенная в науке – важ-
нейшая ценность, создающая границы культуры. 
Классическое мышление, проводя водораздел 
между наукой и метафизикой, ограничив сферу ра-
ционального как математически строгой системы 
от интуиции и озарения, сегодня уступает место 
рациональности как динамической, гибкой смыс-
ловой структуре. Все чаще можно услышать ут-
верждения об утопичности идеи всеохватывающе-
го синтеза, а образ строго организованной системы 
взаимоупорядоченных и тщательно обоснованных 
элементов – скорее желаемое, чем достигнутое. 
Вследствие этого критическому переосмыслению 
подвергаются вопросы определения наукой своих 
собственных границ. В контексте вышесказанного, 
границы научности – это не жесткие барьеры, отде-
ляющие ее от иных сфер культуры, а изменчивые, 
относительные проницаемые и чувствительные 
к запросам культуры, как условия своего собствен-
ного существования, образования.

Для философии как особой формы духов-
ной культуры, вопрос о рациональности зани-
мает особое место. Философия – рациональный 
ответ на мировоззренческие вопросы, и если 
утверждается, что разум не в состоянии помочь 
человеку в решении его проблемы, то тем самым 
отрицается ценность философии. И напротив, 
самосознание науки неотделимо от философии. 
Противопоставляя себя науке, занятая только 
критикой научной рациональности, философия 
демонстрирует ограниченность своих когнитив-
ных возможностей, снижая тем самым уровень 
исследовательской деятельности.

Научная рациональность сегодня – это 
сложное комплексное явление, для оценки и по-
нимания которого нет совпадения взглядов. 
Модели, объясняющие перемены в науке тра-
диционно разделяют на два класса: рациональ-
ные и нерациональные. Последние, являют со-
бой альтернативу научному познанию, принося 
определенную пользу, так как обеспечивают на-
уке возможность взгляда на себя извне. Являясь 
оппонентом, позволяют преодолеть определен-
ную инерцию мышления, накапливающуюся 
в науке, осознать свои слабости и наметить путь 
их устранению. 

«Современные наукоемкие технологии», 
Иордания (Акаба), 9-16 июня 2013 г.

Технические науки

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ВИБРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МАШИН В ПИЩЕВОЙ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мищенко В.Я.
Юго-Западный государственный университет, 

Курск, e-mail: mishenko47@mail.ru

Во многих отраслях пищевой и перераба-
тывающей промышленности широко исполь-

зуются вибрационные машины и технологии. 
Это обусловлено тем, что при использовании 
вибрационного воздействия на обрабатываемые 
материалы повышаются производительность 
оборудования и энергонапряженность процесса, 
значительно снижаются эксплуатационные за-
траты и улучшаются санитарно-гигиенические 
условия труда. Применение вибрационной тех-
ники позволяет коренным образом усовершен-
ствовать традиционные и разработать новые 
технологические процессы. 


