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УДК 621.874 

ОБЗОР АВАРИЙ НА КРАНОВОМ ОБОРУДОВАНИИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
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Магнитогорск, e-mail: maijor076767@mail.ru

Приведены аварии на крановом оборудовании металлургических производств. Выявлены в процент-
ном соотношении их причины. Дана оценка современному подходу к оценке фактического технического со-
стояния различных кранов металлургического назначения. Предложено применение наряду с имеющимися 
методами оценки фактического технического состояния конструкций кранов с позиций конструкционного 
риск-анализа.

Ключевые слова: техногенная безопасность, авария, причины аварий, конструкции кранов, краны 
металлургического назначения, оценка фактического технического состояния, 
конструкционный риск-анализ

THE REVIEW OF ACCIDENTS ON THE CRANE EQUIPMENT  
OF METALLURGICAL PRODUCTIONS

Barkhotkin V.V., Izvekov Y.A., Minikayev S.R.
Magnitogorsk state technical university of G.I .Nosova, Magnitogorsk, e-mail: maijor076767@mail.ru

Accidents  are  given  in  the  crane  equipment  of metallurgical  productions. Their  reasons  are  established  in 
a percentage ratio. The assessment is given to modern approach to an assessment of the actual technical state of 
various  cranes  of metallurgical  appointment. Application  along with  available methods  of  an  assessment  of  the 
actual technical state of designs of cranes from positions constructional risk analysis is offered.

Keywords: technogenic safety, accident, reasons of accidents, designs of cranes, cranes of metallurgical appointment, 
assessment of the actual technical state, constructional risk analysis 

Проблема  оценки  фактического  техни-
ческого  состояния  кранов,  эксплуатирую-
щихся  в условиях  металлургического  про-
изводства,  является  достаточно  насущной 
и актуальной  [1-4].  Особое  место  в этом 
направлении занимает работа по совершен-
ствованию нормативной базы, по продлению 
срока эксплуатации грузоподъемных машин, 
отработавших нормативный срок в условиях 
металлургического производства.

К числу наиболее острых проблем в ме-
таллургических  и коксохимических  про-
изводствах  относятся  медленные  замена 
оборудования  и технических  средств  без-
опасности,  не  отвечающих  требованиям 
безопасности, внедрение современных тех-
нологий. Продолжаются эксплуатация мар-
теновских печей и применение устаревших 
технологий  разливки  стали  в ОАО  (откры-
том  акционерном  обществе)  «Выксунский 
металлургический завод», ОАО «Уральская 
сталь», ОАО «Бежицкий сталелитейный за-
вод» и др.

Анализ проблемы показал, что причины 
аварий –  конструктивные  недостатки,  на-
рушения при строительстве и эксплуатации 
оборудования.  Основные  травмирующие 

факторы:  падение  предметов  и пострадав-
ших с высоты (37,5 %); выбросы расплавов 
и раскалённых  газов  из  металлургических 
агрегатов  (25,0 %);  воздействие  вращаю-
щихся  и движущихся  частей  оборудова-
ния  (12,5 %);  технологический  транспорт 
(12,5 %);  воздействие  технологических  га-
зов  (12,5 %). Видно, что эксплуатация кра-
нового оборудования, не отвечающего тре-
бованиям безопасности, является основной 
причиной  травм  и несчастных  случаев  на 
металлургических предприятиях. 

Основные  причины  несчастных  случа-
ев –  неудовлетворительные  организация 
и проведение ремонтных работ (66,6 %), не-
удовлетворительное техническое состояние 
оборудования (16,7 %), конструктивные не-
достатки оборудования (16,7 %).

Основные  причины  групповых  не-
счастных случаев – нарушение технологии 
при  ведении  металлургических  процессов 
(50 %),  неудовлетворительные  организация 
и проведение ремонтных работ (50 %).

Так, 4 января 1998 года произошел груп-
повой  несчастный  случай  в ОАО  «ММК» 
(Магнитогорский  Металлургический  ком-
бинат), г. Магнитогорск Челябинской обла-
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сти. В 19 ч 05 мин на конвертере № 1 упала 
левая  кислородная  фурма.  После  падения 
на пульте управления котлом ОКГ-400 сра-
ботала блокировка «забивание скруббера». 
Бригадир слесарей-ремонтников и два  сле-
саря-ремонтника  по  команде  сменного ма-
стера  энергослужбы  приступили  к очистке 
гидробаков  котла-охладителя,  расположен-
ных  на  отметке  +22,000 м.  Старший  про-
изводственный  мастер  смены  по  команде 
начальника  цеха  приступил  к организации 
работ  по  подъему  фурмы  и дал  команду 
сменному мастеру энергослужбы готовить-
ся  к подъему фурмы. Сменный мастер дал 
задание  слесарю  энергослужбы  закрыть 
водяную  задвижку  с ручным  приводом. 
Старший  мастер  дал  задание  машинисту 
крана  поднимать  фурму  электромостовым 
краном,  а сам  со  сменным  мастером  ме-
ханической  службы  и сменным  мастером 
энергослужбы осмотрел привод фурмы ма-
шины подачи кислорода. При осмотре было 
выяснено,  что  сдвинута  «рубашка» муфты 
сцепления  двигателя  с редуктором.  Смен-
ный мастер энергослужбы вместе с третьим 
слесарем-ремонтником  и подручным  ста-
левара поднялись на площадку обслужива-
ния  фурменного  окна  (отметка  +31,00 м). 
Третий  слесарь-ремонтник  зацепил  фурму 
и дал команду машинисту крана на подъем. 
В 20 ч 06 мин фурма была поднята на стенд 
для демонтажа фурм, и в это время произо-
шел взрыв. 

Первый  и третий  слесари-ремонтники, 
подручный  сталевара  и машинист  крана 
получили  термические  ожоги  различной 
степени тяжести от выбросов пароводяной 
эмульсии и шлака. Первый слесарь-ремонт-
ник получил ожоги 2-3 степени лица и ко-
ленных суставов, машинист крана – ожоги 
1-2  степени  лица.  Третий  слесарь-ремонт-
ник получил ожоги 3 степени 50 % поверх-
ности тела и от полученных травм 17 января 
1998 года скончался. Подручный сталевара 
получил ожоги 2-3 степени 50 % поверхно-
сти тела и от полученных травм 15 января 
1998 года скончался.

Установлено:  взрыв  в полости  конвер-
тера  произошел  вследствие  падения  левой 
кислородной  фурмы  с последующим  раз-
рывом  компенсатора  на  трубе  подачи  кис-
лорода  и попаданием  охлаждающей  воды 
в жидкий шлак, находящийся в конвертере. 
Работниками механической и электрослуж-
бы  конвертерного  отделения  регулярно 
нарушались  правила  технической  эксплу-
атации в части проведения регулярных ос-
мотров и ремонтов основных узлов машины 
подачи кислорода. Техническим фактором, 
определяющим возникновение аварии, яви-
лось  разрушение  упорного  бурта  зубчатой 

обоймы,  соединяющей валы  электродвига-
теля  и редуктора  привода  подъема  и опу-
скания фурмы. 

В процессе производства жидкой стали 
происходит интенсивный выброс пламени, 
возникающий при  заливке жидкого чугуна 
в конвертор с температурой 1250 – 1400  ºС. 
Элементы металлоконструкции  заливочно-
го  крана  работают  при  резких  перепадах 
температур, которые приводят к появлению 
термических циклов. Вследствие этого воз-
никают пластические  трещины,  снижается 
запас прочности канатов [6].

При  расследовании  аварии  с трагиче-
ским исходом, связанной с падением ковша 
с расплавом чугуна массой 430 тонн на ОАО 
«Северсталь», при экспертизе промышлен-
ной  безопасности  эксперты  зафиксирова-
ли, что при каждом технологическом цикле 
в течение 15 – 20 мин балки крана, канаты, 
крюковая подвеска и траверса подвергались 
высокотемпературному воздействию раска-
ленных  газов,  выделяющихся  из  жидкого 
металла  [6].  При  таком  технологическом 
процессе  отдельные  части  главных  балок 
и концевая  балка,  попавшие  в восходящий 
поток раскаленных газов, по данным пиро-
метристов  ОАО  «Северсталь»,  разогрева-
ются до температуры 400 ºС. Теоретически 
сталь  09Г2С  при  таких  кратковременных 
повышениях температуры не должна терять 
прочностных свойств, но на практике соб-
ственникам  кранов  в зонах,  подверженных 
циклическому  влиянию,  приходилось  по-
стоянно производить ремонт в местах обра-
зования усталостных трещин.

При  анализе  аварий  мостовых  кранов, 
на  предприятиях  горно–металлургическо-
го комплекса, установлено, что причинами 
являются  обрывы  стальных  грузовых  ка-
натов,  разрушение  крюков,  неисправность 
приборов  безопасности,  неисправность 
грузозахватных  органов,  низкое  качество 
стали,  применяемое  при  изготовлении  ме-
таллоконструкций  кранов,  хрупкое  разру-
шение  металлоконструкций,  эксплуатация 
крана значительно выше нормативного сро-
ка  службы,  некачественное  обследование 
кранов,  отработавших  нормативный  срок. 
Вместе  с тем,  при  расследовании  причин 
аварий разливочных кранов не принимает-
ся во внимание сопутствующий фактор, как 
перегруз крана при заполнении ковша жид-
ким металлом (из-за разгара футеровки) и, 
как  следствие,  увеличение  емкости  ковша. 
Обычно  такие  аварии,  связанные  с пере-
грузом  крана,  характерны  при  эксплуата-
ции  грейферных,  магнитно –  грейферных 
кранов при подъеме «мертвого груза» из-за 
несрабатывания  ограничителя  грузоподъ-
емности [6].
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Для  оценки  фактического  техническо-

го  состояния  крана  необходим  углублен-
ный  анализ  состояния  металла  базовых 
конструкций,  расчет  остаточного  ресурса 
и прогнозирование  возможности  дальней-
шей  эксплуатации  крана,  или необходимо-
сти  его  капитально-восстановительного 
ремонта,  или  его  утилизации  с использо-
ванием современных и новых методов кон-
струкционного риск-анализа [1-5].
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В данной работе описана методика измерения давления на поверхности модели, установленной в рабо-
чей части аэродинамической трубы кратковременного действия. Эксперименты проводились при гиперзву-
ковых скоростях на модели баллистического аппарата EXPERT, разработанного Европейским космическим 
агентством ESA. Измерения выполнялись с использованием автоматизированной системы сбора и обработ-
ки  данных,  разработанной  в ИТПМ СО  РАН.  Результаты  обработки  данных  эксперимента  представлены 
в наглядном графическом виде. Полученные графические материалы дополнены картинами визуализации 
гиперзвукового течения, которые наглядно демонстрируют структуру течения. 
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In this work the technique of measurement of pressure upon surfaces of the model established in working part 
of a wind tunnel of short-term action is described. Experiments were made at hypersonic speeds on model of the 
ballistic device EXPERT developed by the European space agency ESA. Measurements were carried out with use 
of the automated system of collecting and the data processing developed in ITAM of the Siberian branch of the 
Russian Academy of Science. Results of data processing of experiment are presented in an evident graphic look. 
The received graphic materials are added with pictures of visualization of a hypersonic current which visually show 
current structure.
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Разработка  конструкций  сверх-  и ги-
перзвуковых летательных аппаратов требу-
ет дальнейшего развития фундаментальных 
научных  исследований,  проводимых  в на-
земных  испытательных  стендах.  К таким 
стендам предъявляются  следующие  требо-
вания:

• широкий  диапазон моделируемых па-
раметров  потока:  число  Маха  (M),  число 
Рейнольдса (Re), давление торможения (P0), 
температура торможения (T0), и др.;

• высокое качество потока в рабочей ча-
сти;

• высокая  точность и надежность изме-
рения экспериментальных данных.

Этим  требованиям  в значительной  сте-
пени  удовлетворяет  уникальная  гиперзву-
ковая  аэродинамическая  труба  кратковре-
менного  действия  АТ-303 ИТПМ  СО  РАН 
[1], длительность рабочего режима которой 
составляет  0.1–0.5 с.  В данной  экспери-
ментальной  установке  благодаря  высоко-
му  давлению  и температуре  рабочего  газа 
в форкамере за малый временной интервал 
реализуется  натурный  уровень  чисел  Рей-
нольдса и, следовательно, полностью моде-
лируются вязкие эффекты. 

В  трубе  АТ-303 реализован  ряд  про-
грамм  экспериментальных  исследований 
аэродинамических  характеристик  моделей 
возвращаемых  космических  аппаратов  и, 
в частности, модели баллистического аппа-
рата  EXPERT  (the  European  EXPErimental 
Re-entry Testbed), который разработан в Ев-
ропейском космическом агентстве ESA [2]. 

Внешний вид модели EXPERT приведен 
на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид модели EXPERT
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Конструктивно модель оснащена двумя 

парами  щитков  «открытого»  типа  с углом 
отклонения  20°,  расположенных  в вер-
тикальной  и горизонтальной  плоскостях 
симметрии модели. Модель  предназначена 
для  одновременного  измерения  давления 
в 20-ти точках боковой поверхности, распо-
ложенных  вдоль  модели  в плоскости  сим-
метрии,  и в  19 точках  донного  среза,  рас-
положенных  на  трёх  лучах,  исходящих  из 
центра донной крышки. 

Для  измерения  давления  в каждой  вы-
бранной точке поверхности модели сверли-
лось  отверстие  диаметром  0,8 мм,  которое 
посредством  герметичной  трубки  соеди-
нялось  с тензомодульным  датчиком  абсо-
лютного  давления  типа ТДМ1-А. Пределы 
измерения  указанных  датчиков  были  раз-
личными  в зависимости  от  места  распо-
ложения  дренажного  отверстия  на  модели 
и составляли  0,25 МПа  для  датчиков  в но-
совой части модели и 0,01 МПа – на донном 
срезе и части корпуса перед щитком.

Методика  проведения  автоматизиро-
ванных экспериментов. Эксперименты 
проводились  при  двух  значениях  номи-
нального числа Маха набегающего потока:  
Mн  =  8 и 14.  Измерения  давлений  выпол-
нялись  при  углах  атаки  модели  a =  0 и 6º. 
В первом  случае  измерения  были  выпол-
нены  при  φ0 =  0 ,  90°,  и 180°;  во  втором – 
в диапазоне изменения угла φ0 от 0 до 330° 
с шагом  30°.  Здесь:  φ0 –  угол  отклонения 
плоскости  дренажных  отверстий  от  вер-
тикальной  плоскости  симметрии  рабочей 
части трубы. За φ0 = 0 принято расположе-
ние дренажных точек модели сверху с наве-
тренной стороны.

Для  регистрации  показаний  датчиков, 
измеряющих  давление  на  модели,  исполь-
зовались  две  автоматизированные  измери-
тельные системы: 

а) многоканальная  измерительная  си-
стема  сбора  информации  SCP-3200. Это 
система  производства  фирмы  Eckelmann 
Steuerungstechnik  GmbH.  (Германия).  Каж-
дый  канал  измерительной  системы  со-
держит  высокоточный  усилитель,  фильтр 
низкой  частоты  с регулируемой  частотой 
среза,  аналого-цифровой  преобразователь 
(до 1 млн. отсчётов в секунду) и цифровую 
память  (до  512 тысяч  отсчётов).  Все  ис-
пользуемые  каналы  включаются  и работа-
ют одновременно. На этой аппаратуре реги-
стрировались показания датчиков с боковой 
поверхности модели.

б) высокоскоростная измерительная си-
стема. Эта  система  вместе  с программным 
обеспечением  разработана  в ИТПМ  СО 
РАН.  Система  построена  на  базе  16-бит-
ной  платы АЦП NI-PCI-6255 производства 

фирмы National Instruments (США). Систе-
ма  имеет  80 дифференциальных  каналов 
измерения; каждый канал снабжен высоко-
точным  малошумящим  предварительным 
усилителем  с программируемым  коэф-
фициентом  усиления К =  1,  10,  100,  1000. 
Максимальная  частота  дискретизации  при 
использовании 80 каналов составляет 9 кГц 
на канал. Уровень измеряемого сигнала мо-
жет варьироваться в пределах от 0,1 мВ до 
10 В. С помощью этой системы регистриро-
вались показания датчиков, расположенных 
на донной крышке модели. 

Во  избежание  паразитных  наводок  пи-
тание датчиков давления постоянным током 
с напряжением  5 В осуществлялось  от  ак-
кумуляторной батареи через блок стабили-
заторов.

При  необходимости  осуществлялась 
визуализация  картины  обтекания  модели 
высокоскоростной  цифровой  видеокаме-
рой Cam Record фирмы S&I Spectroscopy & 
Imaging GmbH. Видеокамера позволяет по-
лучать  монохромные  изображения  со  ско-
ростью до 2500 кадров в секунду. 

Помимо этого  с помощью отдельной си-
стемы  выполнялись  все  необходимые  для 
определения  основных  параметров  работы 
аэродинамической  трубы  измерения.  Работа 
всех измерительных систем, включая видео-
камеру,  осуществлялась  автоматическим  об-
разом по команде с пульта управления трубой. 

Чтобы охватить показания  датчиков  до 
и после  истечения  воздуха  из  сопла,  про-
цесс  регистрации  данных  длился  3,3 се-
кунды.  Таким  образом,  за  один  пуск  тру-
бы измерялось распределение давления на 
боковой  поверхности  модели  в плоскости 
симметрии  и на  части  донного  среза  при 
фиксированных значениях углов a и φ0. Для 
повышения  надёжности  результатов  изме-
рений  опыты  при  каждом  фиксированном 
значении a и φ0  дублировались.

Сигналы  датчиков  давления,  зареги-
стрированные  различными  измерительны-
ми системами, после эксперимента синхро-
низировались  по  времени  и записывались 
в базу  данных  в виде  таблицы  с заданным 
шагом по времени.

Результаты экспериментов 
Визуализация обтекания модели гиперз-

вуковым  потоком. Визуализация  картины 
обтекания  модели  EXPERT  в аэродинами-
ческой  трубе  АТ-303 осуществлялась  оп-
тическим  прибором  ИЗК-462 с диаметром 
поля зрения 400 мм. 

В качестве иллюстрации на рис. 2 показа-
ны фотографии обтекания модели при α = 6° 
и ϕ0 = 180°.  Хорошо  видна  головная  ударная 
волна, скачки уплотнения на щитках и некото-
рые особенности отрывной зоны перед ними. 
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Рис. 2. Визуализация обтекания модели гиперзвуковым потоком при разных скоростях:  
 а – число Маха M = 7,9; б – число Маха M = 14,25 

Давление  на  поверхности  модели.  
На рис. 3 показано изменение величины от-
носительного давления Pj к Рinf по длине мо-
дели при М = 7,9 и угле атаки a = 6°. Здесь 
Рj –  давление  в j-й  точке  поверхности  мо-
дели, X – продольная координата  j-й точки 
модели, L – длина модели, Рinf – статическое 
давление в набегающем потоке. Данные для 
этого графика получены в шести отдельных 
опытах при различной ориентации модели 
по углу φ0. Из графика следует, что получе-
на  хорошая повторяемость  результатов  от-
дельных измерений. 

Характер  изменения  величины  относи-
тельного давления по длине модели полно-
стью соответствует её геометрической кон-
фигурации:  в носке  модели  относительное 
давление максимально, а затем интенсивно 
снижается. На коническом участке поверх-
ности давление приблизительно постоянно. 
На щитке, обтекание которого сопровожда-
ется  образованием  скачка  уплотнения,  от-
носительное  давление  растет.  Однако  уже 
при небольшом значении угла атаки (a = 6°) 
происходит  существенное  перераспределе-
ние давления по поверхности модели. 

Рис. 3. Давление на поверхности модели
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Так, на носовой части вблизи носка (на 

координате  X/L = 0,05)  при  переходе  с на-
ветренной стороны на подветренную вели-
чина Pj/Pinf уменьшается с 38 до 20; другим 
участком  значительного  изменения  давле-
ния  является щиток,  на  поверхности  кото-
рого при изменении ориентации на 180 гра-
дусов давление меняется уже в три раза. 

Заключение.  Таким  образом,  в данной 
работе  представлена  методика  и резуль-
таты  измерения  распределения  давления 
в гиперзвуковом  потоке.  Все  эксперимен-
ты  выполнялись  с использованием  автома-
тизированной  системы  сбора  и обработки 
данных. Благодаря использованию системы 
автоматизации, несмотря на малый времен-
ной  интервал  проведения  эксперимента, 
в гиперзвуковом  потоке  удалось  провести 
необходимые измерения. 

Работа выполнялась при финансовой 
поддержке проекта МНТЦ № 3550 и гран-
та РФФИ № 12-07-00548.
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СПОСОБ ДОБЫЧИ ГАЗА ИЗ ГЛУБОКОВОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ГАЗОГИДРАТОВ

Жуков А.В., Звонарев М.И., Жукова Ю.А.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, e-mail: yul25juk@mail.ru

В  статье  описана  перспективная  технологическая  схема  добычи метана,  свободно фонтанирующего 
с морского дна. Задачи, на решение которых направлены заявленные изобретения, выражаются в обеспече-
нии эффективности отработки газогидратных залежей как источников газовых фонтанов, особенно при рас-
пределении газовых фонтанов на ограниченных по площади участках. Технический результат, получаемый 
при решении поставленных задач, выражается в упрощении конструкции оборудования, обеспечивающего 
реализацию способов добычи природного газа в открытом море, кроме того, упрощается организация рабо-
ты для судна-сборщика по отбору газа. Исследования проводились в 2007 и 2008 гг. двумя организациями: 
Тихоокеанским океанологическим институтом ДВО РАН и Дальневосточным техническим университетом 
(ДВГТУ) по теме: «Условия формирования и разрушения газогидратов в Охотском море, их моделирование 
и технико-экономическое обоснование извлечения метана из газогидратов».

Ключевые слова: газогидраты, прогноз, минеральные ресурсы, способ, добыча газа, месторождения

GAS MINING METHOD FROM DEEP WATER DEPOSITS  
OF GAS HYDRATES

Zhukov A.V., Zvonarev M.I., Zhukova Y.A.
Far-Eastern Federal University,  Vladivostok, e-mail: yul25juk@mail.ru

The perspective technical plan for extraction of methane, flowing freely from sea bottom is presented here. 
Solving of  task according to supposed invention is expressed in providing of efficiency for gas hydrates deposit 
exploitation as sources of gas flows, especially under distribution of gas flows at sites, limited on area. The technical 
result, obtained in task̕ solving, is expressed in simplification of equipment construction, providing the realization, 
besides that, a work organization for ship-collector on gas extraction is simplified. The researches were conducted 
in 2007 and 2008 by  two organizations: The Pacific Oceanological  Institute of FEb RAS and Far-Eastern State 
Technical University (FESTU) on the theme: «The conditions for formation and destruction of gas hydrates in the 
Sea of Okhotsk, their modeling and techno-economic justification of methane̕ extraction from gas hydrates». 

Keywords: gas hydrates, forecast, mineral resources, method, gas exploitation, deposits

В  соответствии  с календарным  планом 
выполнения работ ДВГТУ (ныне Дальнево-
сточный  федеральный  университет)  было 
поручено  выполнение  следующих  этапов 
научно-исследовательских работ (НИР):

– выбор  и обоснование  принятого  на-
правления  исследований  по  патентозащи-
щенным методам поисков и добычи газоги-
дратов;

– разработка  функциональных  схем 
технологических  процессов  разрушения 
газогидратов  в термобарических  процес-
сах, близких к неравновесным в приповерх-
ностных горизонтах осадочного чехла;

– разработка функциональных схем тех-
нологических  процессов  разрушения  ста-
бильных газогидратов;

– разработка  функциональных  схем 
и устройств извлечения метана из неустой-
чивых газогидратных залежей;

– сопоставление  ожидаемой  эффек-
тивности  использования  результатов  НИР 
с предлагаемыми методиками других орга-
низаций.

Авторы  доклада  принимали  участие 
в выполнении  НИР  в качестве  отвествен-

ных  исполнителей  и ведущих  специали-
стов.

Минеральные ресурсы газогидратов, 
способы добычи газа из глубоководных 

месторождений
Открытие газовых гидратов (ГГ) как хи-

мических  соединений  относится  к началу 
XIX века. В первой половине XX века было 
установлено,  что  ГГ  являются  причиной 
пробкообразования  в газопроводах,  распо-
ложенных в арктических районах (при тем-
пературе  выше  0 °С).  После  промышлен-
ного  освоения  газовых  залежей  началась 
интенсивная  разработка  методов  предот-
вращения  гидратообразования  в системах 
добычи и транспорта нефти и газа [1, 5].

В 1961 г. было зарегистрировано откры-
тие  Васильева В.Г.,  Макагона Ю.Ф.,  Тре-
бина Ф.А.,  Трофимука А.А.,  Черского Н.В. 
«Свойство  природных  газов  находиться 
в твердом  состоянии  в земной  коре»  [2], 
возвестившее о новом природном источни-
ке углеводородов – ГГ. Авторами открытия 
были предложены способы добычи газа из 
газогидратных месторождений – путем по-
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вышения температуры или снижения давле-
ния в такой залежи.

Плотность ГГ близка к плотности воды. 
Например, плотность гидрата метана равна 
913 кг/м3,  гидрата этана – 967 кг/м3,  гидра-
та пропана – 899 кг/м3. Гидрат метана – это 
пример чистого и потенциально огромного 
энергетического  ресурса.  Для  высвобож-
дения  метана  из  ГГ  потребуется  пример-
но в 15 раз меньше энергии, по сравнению 
с количеством содержащейся в самом мета-
не тепловой энергии [3], а в 1 м3 ГГ метана 
содержится 160 м3 метана и 850 л воды.

Объем  мировой  добычи  природно-
го  газа  (в  основном  метана)  на  уровне 
2,5х1012 м3 при  разведанных  запасах  в ме-
сторождениях  природного  газа  в количе-
стве 180х1012 м3 обеспечит промышленную 
эксплуатацию  известных  месторождений 
не более чем на 70 лет [5].

Количество газа в ГГ залежах на нашей 
планете  составляет  (16–14000)х1012 м3 [3, 
4]. Это энергетический резерв человечества 
более чем на тысячу лет. Российские запасы 
газа  по  международным  оценкам  состав-
ляют  48х1012 м3,  а российские  ресурсы  ГГ 
в количестве  более  100х1012 м3 сосредото-
чены в Западной Сибири и на шельфе. До-
быча,  транспортировка  и переработка  ГГ 
достаточно сложна, но при годовой добыче 
газа  на  уровне  2008 г.  (665х109 м3)  запасов 
газа  в месторождениях  природного  газа 
также хватит на 70 лет, а разработка ГГ за-
лежей обеспечит Россию природным газом 
еще  на  сотни  лет.  Поэтому  разработка  ГГ 
месторождений –  важная  мировая  научно-
техническая проблема [5].

Метан  находится  в твердой  гидратной 
форме  при  атмосферном  давлении  ниже 
температуры  –29 °С.  При  умеренных  дав-
лениях  газовые  гидраты  природных  газов 
существуют  вплоть  до  +20÷25 °С  [7].  От-
метим, что ГГ относятся к нестехиометри-
ческим соединениям,  то  есть  соединениям 
переменного  состава  [8]. Найденные усло-
вия  образования  и стабильности  гидрата 
метана позволили прогнозировать  возмож-
ные  зоны  ГГ  залежей  на  суше  на  глубине  
200–1100 м при  температуре  от  –10 °С  до 
+15 °С  и в  придонных  слоях  водоемов  на 
глубине  1200–1500 м при  температуре 
+0÷17 °С.  Эти  прогнозы  начали  подтверж-
даться с 1969 г. Такие залежи найдены в се-
верных районах Западной Сибири, на Даль-
нем Востоке и на шельфе, затем на Аляске 
и в  Канаде,  а позднее  во  многих  других 
странах. На основании прогноза по геотер-
мическим  данным  найдены  газогидратные 
отложения в пресноводном водоеме при бу-
рении в южной котловине о. Байкал на глу-
бине 1433 м [5, 6].

На  суше  России  выявлены  такие  газо-
гидратные  объекты,  как  Ямбургское  и Бо-
ваненковское  (реликтовые  газогидраты, 
находящихся  вне  современной  зоны  тер-
модинамической  стабильности  газовых 
гидратов),  Улан-Юряхинская  антиклиналь 
(стабильные  гидраты),  а также реликтовые 
газогидраты на Чукотке и в Колымском крае 
[5, 7].

В  настоящее  время  препятствием  для 
разработки  месторождений  ГГ  является 
дороговизна  технологии  добычи.  Так,  ме-
сторождение ГГ Мессояхское в России на-
чало  разрабатываться  с помощью  закачки 
метанола для расщепления ГГ. Из-за высо-
кой стоимости метанола проект признан не-
рентабельным.  При  этом  из  Мессояхского 
месторождения в течение ряда лет произво-
дился  отбор  газа. На  01.01.2001 г.  суммар-
ный  отбор  газа  составил  11,6 млрд м3,  из 
которых  5,7 млрд. м3  поступило  в резуль-
тате  разложения  гидратов  при  снижении 
пластового  давления  ниже  равновесного. 
Среднее пластовое давление  за  30 лет раз-
работки  понизилось  с 7,8 до  6,2 МПа. При 
отсутствии ГГ,  согласно проекту разработ-
ки, пластовое давление должно было пони-
зиться до 4 МПа [7-9].

В 1979 г. в Южном Каспии определены 
и описаны  газогидраты,  поднятые  с глуби-
ны 480 м. Содержание газогидратов в осад-
ке визуально оценивалось в 5-10  от объема 
грунта.  Результаты  анализа  газогидратов 
показывают,  что  химический  состав  оста-
точного  пластового  газа;  об.  (см3/л)  резко 
отличается от состава газов биохимическо-
го происхождения. В газовой смеси газоги-
дратов грязевого вулкана содержится метан 
(CH4) – 22,2 – 73,7 см

3/л; углекислого газа – 
СО2 (14,28 –  34,97 см

3/л,  гомологи  метана 
и их  производных  (до  17 )  [1,2].  Распро-
странение  осадков  с возможными  локаль-
ными  фациальными  зонами  газогидратов, 
переслаивание  газонасыщенных  и негазо-
насыщенных  разностей  в разрезе  осадоч-
ной толщи. Это снижает расчетные запасы 
газогидратов  в Мировом  океане,  а также 
затрудняет  их  разработку;  добыча  газоги-
дратов из морских осадков может привести 
к ликвидации  поверхностного  слоя  вместе 
с населяющим  его  бентосом,  уничтожение 
данных  организмов –  к необратимым  на-
рушениям  экологического  равновесия,  что 
подорвет биологические ресурсы Мирового 
океана [11].

В  статье  рассматриваются  наши  изо-
бретения, относящиеся к способам добычи 
природного газа в открытом море, свободно 
выходящего  из  газовыделяющих  донных 
участков в виде фонтанов (факелов) [12-16] 
(рис. 1).
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Рис. 1. Исходная ситуация на дне моря с образованием газовых фонтанов (факелов): 
1 – газовый фонтан (факел); 2 – дно моря

В  ходе  исследований,  проведенных 
в ТОИ  ДВО  РАН  в Охотском  море,  уста-
новлено, что большая часть газовых фонта-
нов  (факелов)  концентрируется  в пределах 
600-900 м (Cruise Report…, 2003; Salomatin, 
2006). Наиболее распространенными явля-
ются  факела  в виде  удлиненных  узких  эл-
липсоидов,  поднимающихся  из  морского 
дна  в вертикальном  направлении.  Высота 
их  варьирует  от  90 до  500 м,  ширина –  до 
300 м. Иногда факела кажутся отделенными 
от дна и двигаются свободно в воде, но под-
держивают  свою  форму  и пространствен-
ную  ориентацию.  Менее  распространен-
ные  факела  сложной  сноповидной  формы 
достигают  высоты  400 м и  ширины  600 м. 
Факела  в виде  облаков  встречаются,  глав-
ным  образом,  над  вершинами  подводных 
холмов. Часто такие образования имеют го-
ризонтально ориентированные слои, связы-
вающие  два  смежных факела.  Кроме  того, 
встречаются  целые  поля  факелов,  вызван-
ных  незначительными  газовыделениями 
и протягивающихся  на  расстояние  до  10-
12 км (Cruise Report…, 1999, 2000, 2005).

Известен способ добычи природного газа 
в открытом море, включающий сбор газа из 
газовых  фонтанов  над  газовыделяющими 

участками дна с помощью куполообразного 
газосборника, установленного на поверхно-
сти дна, передачу газа из газосборника в газ-
гольдер,  снабженный  средствами  выгрузки, 
компактирование объема газа, подачу на суд-
но-сборщик сигнала при заданном дополне-
нии газгольдера и отгрузку его содержимого 
на  судно-сборщик  (см.  RU  2078199,  Е21В 
43/01,  1994).  Недостаток  этого  решения – 
невысокая  экономическая  эффективность 
устройства  при  отработке  газогидратных 
залежей, как источников газовых фонтанов, 
особенно при распределении газовых фонта-
нов на ограниченных по площади участках, 
при условиях переменного дебита газа. Не-
понятно, как осуществлять смену газгольде-
ров, полезный объем которых, по заявлению 
авторов, порядка 10 м3. Оценивая эффектив-
ность процесса добычи, можно отметить его 
неэффективность на больших глубинах (пре-
вышающих 600-800 м).

На  рис.  2 показана  схема  реализации 
способа  добычи  природного  газа  в откры-
том  море  на  этапе  заполнения  аккумули-
рующей  емкости;  на  рис.  3 –  схема  реали-
зации  способа  добычи  газа  в период  его 
отгрузки  из  аккумулирующей  емкости  на 
судно-сборщик.
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Рис. 2. Схема реализации способа добычи 
природного газа в открытом море на этапе 

заполнения аккумулирующей емкости 

Рис. 3. Схема реализации способа добычи газа 
в период его отгрузки  из аккумулирующей 

емкости на судно-сборщик

Позиции на рис. 2 обозначают:  газовые 
фонтаны  1,  дно  2,  куполообразный  газос-
борник 3, аккумулирующая емкость –  (газ-
гольдер)  4,  судно-сборщик  5,  выдачной 
трубопровод 6, снабженный плавучестью 7, 
трубопроводы 8, средства электроподогрева 
9,  концы  10 трубопроводов  8,  снабженные 
плавучестями 11, нижний участок 12, сред-
ства электроподогрева 9, выдачного трубо-
провода  6,  герметические  электрические 
разъемы 13, запорная арматура 14, якорные 
блоки 15.

Куполообразный  газосборник  3 и ак-
кумулирующая  емкость  4 конструктивно 
подобны  и отличаются  размерами  (объем 
полостей первых порядка сотни м3, вторых – 
порядка 50-100 тысяч м3). Они  выполнены 
в виде мягких оболочек из прочных синте-
тических  материалов,  заключенных  в сет-
чатый  каркас  из  синтетических  канатов, 
к нижним  точкам  которого  крепятся  якор-
ные  блоки  15. Газосборники  3 могут  быть 
также  выполнены  в виде жесткого  каркаса 
(на чертежах не показан), монтируемого на 
месте или «самораскрывающегося» (напри-
мер,  с использованием  сплавов  с памятью 
формы),  снабженного  мягкой  оболочкой 
и якорными  блоками  15. Верхние  участки 
куполообразных  газосборников  3 и акку-
мулирующей  емкости  4 снабжены  трубо-
проводами  (первые –  трубопроводами  8, 
вторая – выдачным трубопроводом 6) с пла-
вучестями,  соответственно,  11 и 7 на  кон-
цах. Плавучесть 7 выдачного трубопровода 
6 выполнена  с возможностью  ее  погруже-

ния в толщу воды (например, ниже глубины 
поверхностного волнения). 

Для  решения  поставленных  задач  ком-
плекс для добычи природного газа в откры-
том море на большой глубине, включающий 
газосборный узел, выполненный с возмож-
ностью установки под водой и улавливания 
газа  с передачей  последнего  в газгольдер, 
емкостью  50-100 тыс. м3,  выполненный 
с возможностью  позиционирования  в тол-
ще воды и подъема на поверхность и обслу-
живающее  судно,  отличается  тем,  что  газ-
гольдер  выполнен  с плавучестью,  близкой 
к нулевой,  его  корпус  выполнен  с возмож-
ностью поддержания  в его  полости  термо-
барических условий на уровне, исключаю-
щем диссоциацию гидрата природного газа.

При  работе  во  льдах  судно-сборщик 
должно  иметь  соответствующий  ледовый 
класс,  обеспечивающий  его  безопасную 
работу  либо  должно  сопровождаться  ле-
доколом.  При  этом  для  всплытия  купо-
лообразного  газосборника  необходимо 
предварительно формировать полынью со-
ответствующих размеров. В остальном, ра-
бота  в ледовых  условиях  не  отличается  от 
ранее описанных.

Заключение
В статье представлено краткое содержа-

ние  исследований,  проведенных  Тихооке-
анским океанологическим институтом ДВО 
РАН  и Дальневосточным  государственным 
техническим  университетом  по  теме:  «Ус-
ловия формирования и разрушения  газоги-
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дратов в Охотском море, их моделирование 
и технико-экономическое  обоснование  из-
влечения метана  из  газогидратов». Особое 
внимание  в исследованиях  уделялось  раз-
работке  функциональных  схем  технологи-
ческих процессов разрушения газогидратов 
в термобарических процессах близких к не-
равновесным, из неустойчивых газогидрат-
ных залежей и стабильных газогидратов.

Анализ научно-исследовательских и ли-
тературных источников, приведенных в ста-
тье и рассмотренных ранее, показывает, что 
газогидраты  представляют  собой  энерге-
тический  резерв  человечества,  по  крайней 
мере,  на многие  сотни лет. По химическо-
му  составу  газогидраты –  это,  в основном, 
метан,  в качестве  примесей  присутствуют 
углекислый  газ,  окись  углерода,  гомологи 
метана.  Добыча,  транспортировка  и пере-
работка газогидратов является сложнейшей 
научно-технической  проблемой.  Газоги-
дратные  месторождения  распространены, 
в основном,  локальными  зонами,  по фаци-
альному составу могут быть с перслаивани-
ем  газонасыщенных  и не  газонасыщенных 
участков  осадочной  толщи.  Это  снижает 
расчетные  запасы  газогидратов в Мировом 
океане,  затрудняет  их  разработку,  может 
привести  к ликвидации  поверхностного 
слоя вместе с населяющим его бентосом.

В настоящее  время  в силу  изложенных 
выше  факторов  необходимо  проведение 
дальнейших  опытно-промышленных  ис-
следований  на  основе  соблюдения  эколо-
гических  регламентов.  Представляется  це-
лесообразным  производить  эффективную 
отработку  газогидратных  залежей  как  ис-
точников газовых фонтанов, особенно, при 
распределении их на ограниченных по пло-
щади  участках  и снижении  энергоемкости 
процесса приема и компактирования газа.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
В МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
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ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения», Иркутск,  

e-mail: eliseev_s@inbox.ru

Обсуждается метод определения динамических реакций в механических колебательных системах, со-
держащих типовые элементы в виде упругих и массоинерционных звеньев. Разработана методическая ос-
нова построения математических моделей виброзащитных  систем в виде  эквивалентных в динамическом 
отношении структурных схем систем автоматического управления. Показано, что при выбранном объекте 
защиты структурная схема системы при заданных внешних воздействиях может быть приведена к стандарт-
ному виду, в рамках которого в прямой цепи объект защиты представляется интегрирующим звеном второго 
порядка.  Динамическая  реакция  определяется  параметрами  отрицательной  обратной  связи  относительно 
базового  звена.  Рассмотрены  примеры  определения  динамических  реакций  в системе  с двумя  степенями 
свободы.

Ключевые слова: динамические реакции, виброзащитные системы, механические колебательные системы, 
структурные схемы, передаточные функции

METHOD OF DEFINITION OF DYNAMICAL REACTIONS IN MECHANICAL 
OSCILLATION SYSTEMS
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The method  of  definition  of  dynamic  reactions  in  the mechanical  oscillation  systems  containing  standard 
elements in the form of elastic and mass-inertial links is discussed. The methodical basis of creation of mathematical 
models of vibroprotection systems in the form of block diagrams of automatic control systems equivalent in the 
dynamic relation is developed. It is shown that at the chosen object of protection the block diagram of system at the 
set external influences can be provided to a standard look within which in a direct chain the object of protection is 
represented an integrating link of the second order. Dynamic reaction is defined by parameters of negative feedback 
of rather basic link. Examples of definition of dynamic reactions in system with two degrees of freedom are reviewed.

Keywords: dynamical reactions, vibroprotection systems, mechanical oscillation systems, structural schemes, transfer 
functions

Вибрационные  воздействия  создают 
напряженное  динамическое  состояние  для 
элементов механических колебательных си-
стем в их взаимодействиях между собой и с 
опорными поверхностями, что делает необ-
ходимым развитие методов оценки усилий 
в контактах  [1].  Многие  вопросы  опреде-
ления  динамических  реакций  рассматри-
ваются  в соответствующих  разделах  тео-
рии  механизмов  и машин,  теоретической 
механики,  прикладной  теории  колебаний. 
Вместе  с тем,  динамические  взаимодей-
ствия элементов колебательных систем еще 
не получили должного освещения в совре-
менной  научной  литературе.  В частности, 
это относится к виброзащитным системам, 
состоящим,  как  правило,  из  нескольких 
массоинерционных  элементов,  входящих 
в соединения с упругими, диссипативными 

звеньями и устройствами для преобразова-
ния движения [2, 3].

Общие  положения.  Постановка  зада-
чи  исследования. В статье  динамические 
реакции  рассматриваются  как  силовые 
взаимодействия  между  элементами  вибро-
защитных  систем,  а также –  с опорными 
поверхностями.  При  этом  предполагается, 
что движение механической колебательной 
системы  возникает  за  счет  внешних  пери-
одических  сил  относительно  положения 
статического равновесия. Последнее предо-
пределяет  существование  полной  реакции, 
которая  является  суммой  двух  составляю-
щих: статической и динамической. Раздель-
ное рассмотрение каждой из составляющих 
представляет  интерес  при  решении  задач 
взаимодействия элементов системы при не-
удерживающих связях.
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Рис. 1. Расчетная (а) и структурная (б) схемы виброзащитной системы  
с двумя степенями свободы

Метод  определения  динамических  ре-
акций основан на использовании принципа 
Даламбера  с последующим  применением 
структурных  подходов,  изложенных  в ра-
ботах [1, 3]. На рис.1а, б представлены рас-
четная (рис. 1а) и структурная (рис. 1б) схе-
мы  механической  колебательной  системы 
с двумя степенями свободы.

Система дифференциальных уравнений 
движения  в координатах  у1 и у2,  связанных 
с неподвижным базисом, имеет вид:

  ( )1 1 1 2 2 2 11m y y k k k y Q
••

+ + − = ,   (1)

  ( )2 2 2 3 2 1 22m y y k k k y Q
••

+ + − = .   (2)

Используя  преобразования  Лапласа, 
можно (1) и (2) привести к форме:

  ( )2
2 2 32 22

1 11 1 12 2
2 2 3 2 2 3

k m p k Q km p y y k Q
m p k k m p k k

  +
  ⋅ + + = +

 + + + +   
,   (3)

где  p =  jω  (j  =   1− ) –  комплексная  пере-
менная [1];   1y ,  2y ,  3y ,  1Q ,  2Q  – изобра-
жение величин по Лапласу.

В выражении  (3)  в квадратных  скобках 
обозначена динамическая реакция, которая 
может быть отнесена к т. А, А1, что соответ-

ствует определению динамической реакции 
связи, вытекающему из принципа Даламбе-
ра.

Задача исследования заключается в раз-
витии  и обосновании  возможностей  мето-
дов  определения  динамических  реакций 
в системах колебательного типа.
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Рис. 2. Преобразования структурных схем:  
а – объект защиты m1; б – объект защиты m1, парциальная система m1,k1; в – объект защиты m1, 

отрицательная обратная связь; г – объект защиты m2, отрицательная обратная связь

II. Построение математических мо-
делей для определения динамических 
реакций.  Основой  структурного  подхода 
является, как показано на рис. 1б, сопостав-
ление механической колебательной системе 
эквивалентной  в динамическом  отноше-
нии  структурной  схемы  системы  автома-
тического  управления  с соответствующи-
ми  входными  и выходными  сигналами. На 
рис. 2а  представлена  последовательность 
преобразований,  которая  отражает  основ-
ные  особенности  динамических  реакций. 
Структурная  схема,  соответствующая  си-
стеме на  рис.1а, может  быть  путем после-
довательных преобразований  (от  схемы на 
рис. 2а  до  рис. 2в)  приведена  к виду,  ког-
да  в прямой  цепи  остается  объект  защиты 
с массой m1. На структурной схеме (рис. 2в) 
объекту защиты соответствует базовое зве-
но  с передаточной  функцией  интегрирую-
щего  звена  второго  порядка.  Что  касается 

динамической реакции в т.т. А и А1,  то она 
определяется выражением:

  1 1 1A AR R k y= = ,   (4)

где  1y  определяется из структурной схемы 
на рис. 1б.

Передаточная функция системы при си-
ловом возмущении в виде сосредоточенной 
гармонической силы Q1 имеет вид:

  ( )
2

2 2 31
1

01

m p k kyW p
AQ
+ += = ,   (5)

где А0 является  частотным  уравнением  си-
стемы:

( ) ( )2 2 2
0 1 1 2 2 2 3 2A m p k k m p k k k= + + ⋅ + + − .   (6)
После  преобразований  (5)  и (6)  можно 

получить:

( ) 1
1 2

2 21
1 1 2 2

2 2 3

1yW p
kQ m p k k

m p k k

= =
+ + −

+ +

,   (7)
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что  предопределяет  структуру  системы, 
приведенную на рис. 2а, б, в.

В соответствии с полученными соотно-
шениями и структурными схемами, найдем, 
что 

1 1 1 1 1A AR R k y k y= = =  или

  ( )2
1 2 2 31

0

A
k Q m p k k

R
A

+ +
= .   (8)

От  выражения  (8)  легко  перейти  к ам-
плитудно-частотной  характеристике,  ис-
пользуя передаточную функцию:

  ( )2
1 2 2 3

01
A

A
R

k m p k kRW
AQ

+ +
= = .   (9)

Физический  смысл  обратной  связи  на 
структурной схеме по рис. 2в состоит в том, 
что величина  (или коэффициент усиления) 
обратной связи соответствует приведенной 
жесткости обобщенной пружины:

  .   (10)

Если умножить kпр на  1y , то можно по-
лучить полную динамическую реакцию на 
элементе  m1. Одна  её  часть  ( 1AR )  опреде-
ляется  жесткостью  k1 пружины,  а вторая  
(

2AR ) –  формируется  динамическим  взаи-
модействием  между  массами  m1 и m2. От-
метим,  что  вышеприведенные  определе-

ния  предполагают  действие  только  одной 
силы Q1 ≠ 0 (принимается, что Q2 = 0). Если  
Q2 ≠ 0, то в рассматриваемой задаче необхо-
димо учитывать два входных сигнала, а ди-
намические реакции определяются на осно-
ве метода суперпозиции. При Q1 ≠ 0 (Q2 = 0) 
реакция в точке А2 имеет вид:

  ( )
( )2

2
2 3 2 1

2
2 2 3 0

A

m p k k Q
R

m p k k A

+ ⋅ ⋅
=

+ + ⋅
.   (11)

Полная динамическая реакция на объек-
те массой m2 определится:
  .   (12)

Аналогичным образом могут быть най-
дены:

 
1

2 1
3 2

0

B B
k QR R k y

A
⋅= = ⋅ = .   (13)

В  свою  очередь,  полная  динамическая 
реакция  на  массе  m2 в соответствии  со 
структурной схемой на рис. 2г примет вид:

( )2

2
2 1

3 2 2
0 1 1 2

m
k QR k y

A m p k k
⋅= +

⋅ + +
.   (14)

 
( )2

2
2 1

2
0 1 1 2

B
k QR

A m p k k
⋅=

⋅ + +
.   (15)

Передаточная  функция  при  входе  1Q  
и выходной полной динамической реакцией 

2BR  может быть записана:

( ) ( ) ( )
( )

2

2 2

2 2
3 1 1 2 2

2
1 0 1 1 2

m
m B

k m p k k kRW p W p
Q A m p k k

+ + +
= = =

+ +
.   (16)

Заключение
1. Таким  образом,  динамические  реак-

ции  в точках  контакта  (т.т. А, А1, А2 и В, В1, 
В2)  могут  быть  найдены  аналитически  на 
основе  предлагаемого  метода.  Суть  метода 
заключается  в том,  что  составляется  струк-
турная схема, которая преобразуется к опре-
деленному  виду  в соответствии  с выбором 
объекта  защиты  (или  объекта  контроля  ди-
намического состояния при внешних воздей-
ствиях). Обратная цепь (или обратная связь) 
в таком случае по физическому смыслу соот-
ветствует приведенной жесткости обобщен-
ной пружины. Полная динамическая реакция  
(т. А2, В2)  определяется  с учетом  приведен-
ной  жесткости  и выбранных  смещений  по 
координатам  у1 и у2. Предлагаемые  соотно-
шения  позволяют  получить  передаточные 
функции при известном входе внешней силы 
и выходе в виде динамической реакции.

2. Динамические реакции в наблюдаемых 
точках, в общем случае, будут различными.

3. При  определении  передаточных  функ-
ций  по  динамическим  реакциям может  быть 

отмечено  появление  эффекта  дополнительно 
резонанса,  что  в физическом  плане  соответ-
ствует  режиму  динамического  гашения  коле-
баний  по  координате  у1. В этом  случае  коор-
дината  у1 «обнуляется»  при Q1 ≠ 0.  Отметим 
также, что внешняя сила может переноситься 
из координаты у1 к координате у2, реализуя эк-
вивалентное преобразование.

Исследования выполнены по гранту в рам-
ках федеральной целевой программы «Научные 
и педагогические кадры инновационной России» 
на 2012 – 2013 гг. (мероприятие 1.3.2. – есте-
ственные науки) № 14.132.21.1362.
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В статье излагаются данные исследования полимер коллоидного комплекса в качестве связующего ма-
териала  для изготовления литейных форм и стержней. Приведены результаты  экспериментальных иссле-
дований кроющей способности полимер-коллоидного комплекса в качестве связующего материала в смеси 
(песок-сополимер) В работе дана оценка возможности использования данного связующего материала для 
изготовления разовых форм и стержней в литейном производстве.
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The article presents the data of investigation of polymer colloidal complex as a binding material for casting 
molds and cores manufacturing. Results of experimental researches coat competence of polymer colloidal complex 
as  a binding material  in mixtures  (sand-copolymer)  are  presented.  In  work  the  estimation  of  possibility  to  use 
binding material for manufacture single forms and cores in foundry is given.
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При  развитии  современных  техноло-
гических  процессов  основную  ставку  при 
изготовлении форм и стержней в литейном 
производстве  делают  на  использование 
новых  свойств  и составов  формовочных 
смесей,  направленных на  улучшение  каче-
ства  продукции,  снижение  трудоемкости 
производства  отливок,а  также  сокращение 
вредных  для  здоровья  рабочих  операций. 
Однако большинство из них имеют в своём 
составе  давно  известные  связующие  мате-
риалы  с присущими  им  технологическими 
проблемами.

В свою очередь поиск новых связующих 
материалов  обладающих  высокими  техно-
логическими  прочностными  свойствами, 
а так же  низкой  себестоимостью  являются 
актуальной задачей.

Новый  класс  поликомплексов,  пред-
ставляет  интерес  как  перспективный  свя-
зующий  материал  для  изготовления  форм 
и стержней  теплового  отверждения.  Поли-
мер  коллоидные  комплексы  представляют 
собой  продукты  взаимодействия  макромо-
лекул  с объектами  коллоидных  размеров. 
Представления  о них  возникли  на  базе 
развития  исследований  межмакромолеку-
лярных  взаимодействий,  при  образовании 
полиэлектролитных  комплексов  [1].  Ин-
терес  к ним  постоянно  растёт  с развитием 

нанотехнологического  направления  в их 
практическом  использовании  в качестве 
флокулянтов,  связующих  и покрытий,  уль-
тратонких мембран в топливных элементах 
и водородной энергетике, в биотехнологиях 
и микроэлектронике.

Использование  полимер  коллоидных 
комплексов в качестве связующих материа-
лов для разовых песчаных форм и стержней 
является новым направлением применения 
данного  материала.  Его  применение  обла-
дает  рядом  преимуществ:  дешевизна  ком-
понентов, приготовление не занимает много 
времени и осуществляется без использова-
ния  дорогостоящего  оборудования,  а так 
же  экологическая  безопасность,полимер 
коллоидный  комплекс  представляет  собой 
водный  раствор,  не  несёт  в себе  никаких 
вредных для здоровья органических соеди-
нений.  Так  же  стоит  отметить,  что  в про-
цессе сушки и заливки металлом литейных 
форм, не происходит посторонних реакций 
и выделений  вредных  газов.  Раствор  гото-
вят следующим образом: в колбу загружают 
2 %-й  водный  раствор  сополимера  акрила-
мида  с акриловой  кислотой  и добавляют 
при перемешивании разбавленный раствор 
пентагидроксохлорида  алюминия,  полу-
ченную  смесь  перемешивают  и оставляют 
в покое  в течение  2 часов.  Раствор  образо-
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вавшегося полимер коллоидного комплекса 
добавляют в качестве связующего к кварце-
вому песку. 

При  смешении  водной  дисперсии  пен-
тагидроксохлорида  алюминия  с водным 
раствором  сополимера  акриламида  с акри-
ловой  кислотой  возникает  полимер-колло-
идный  комплекс  электростатической  при-
роды, в котором положительно заряженные 
алюмоксановые частицы образуют солевые 
связи с отрицательно заряженными карбок-
сильными  группами  в составе  сополимера 
полиакриламида.  За  счёт  редкого  располо-
жения  карбоксильных  групп  в макромо-
лекуле  сополимера,  они  не  препятствуют 
конформационным  превращениям  макро-
молекул, которые в результате этого облада-
ют высокой гибкостью, обеспечивая контакт 
с частицами кремнезёма на наноразмерном 
уровне. В связи с тем, что зёрна кремнезёма 
несут на своей поверхности отрицательный 
заряд,  возникает  электростатическое  при-
тяжение к положительно заряженным алю-
моксановым  частицам  в полимер-коллоид-
ном комплексе [5].

В  литейном  производстве  адгезионное 
взаимодействие формовочной смеси являет-

ся важным фактором, влияющим на качество 
получаемых разовых литейных форм. Фор-
мовочная  смесь –  сложная  дисперсная  си-
стема, где важную роль играют адгезия и ко-
гезия,  которые  влияют  на  прилипаемость, 
физико-механические,  технологические 
свойства  формовочных  смесей.  Поэтому 
было важно определить характер взаимодей-
ствия связующего материала с песком.

Для  исследования  был  взят  поликом-
плекс на основе акриламида СП-06 с содер-
жанием карбоксильных групп 0,6 % массы, 
плотностью 1,05 г/см3, вязкостью 25мПа*с, 
в количестве 13,5 % и кварцевый песок мар-
ки 3К2О202 по ГОСТ 2138-93, в количестве 
86,5 %.  Исследовали  влияние  акриламида 
на предел прочности при растяжении ком-
позиции связующего с кварцевым наполни-
телем. Для  этого изготавливались образцы 
«восьмерки»  по  ГОСТ23409.7-78 и отвер-
ждалиськонвективно  при  температуре  
80-100 °С.  На  электронном  растро-
вым  двухлучевым  микроскопе  versa  3D 
Lovacизучали  кроющую  способность  свя-
зующего  при  различном  увеличении  на 
осыпавшихся кварцевых зёрнах при разру-
шении образцов.

Рис. 1. Микрофотографии кварцевых зерен х 1200: 
а – с полимерной плёнкой; б – без полимерной пленки

На фото: а – хорошо видна полимерная 
плёнка,  образованная  связующим  материа-
лом  на  поверхности  кварцевого  зерна.  Для 
сравнения на рис. 1б представлено кварцево-
езерно в чистом виде при том же увеличении. 
Полимерная плёнка равномерно распределе-
на  по  поверхности  зерна  и покрывает  всю 
видимую область, что свидетельствует о вы-

соких  адгезионных  свойствах полимер-кол-
лоидного комплекса как связующего матери-
ала, т.к. при разрушении конгломерата зерен 
разрушение проходит по пленкам связующе-
го. Однако для того что бы судить о характе-
ре взаимодействия связующего с частицами 
кварца необходимо рассмотреть область где 
произошел отрыв зерен друг от друга. 
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Рис. 2. Микрофотографии кварцевых зерен:  
а – без полимерной пленки; б, в – с полимерной плёнкой

На  рис. 2а  представлена  поверхность 
кварцевогозерна  без  полимерного  покры-
тия,  на  рис.  2б –  с полимерным  покрыти-
ем  на  котором  видны  фрагменты  разру-
шенных  манжет  связующего,  что  говорит 
о когезионном  разрушении  пленок.  На 
рис. в – показана область адгезионного от-
рыва  пленки  от  кварцевогозерна  её  раз-

мер  составляет  7,49 х 13,31 х10-9 м,  однако 
учитывая,что  такая  область  была  обнару-
жена  лишь  на  одном  зерне  из  68 исследо-
ванных,  можно  с уверенностью  говорить 
только  о когезионном  характере  разруше-
ния. На рис. 3 показаны области, в которых 
определялся  элементный  состав  поверх- 
ности.

Рис. 3. Области, в которых определялся элементный состав поверхности зерна

Рис. 4. Элементный анализ кварцевого зерна в области отрыва плёнки: 
а – элементный состав зерна в точке 1; б – элементный состав зерна в точке 2
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Рис. 5. Элементный анализ чистого кварцевого зерна

Для  подтверждения  сделанных  заклю-
чений  был  проведён  химический  анализ 
(рис. 3, 4), в двух точках непосредственно на 
самой  плёнке  и предположительно  в месте 
отрыва её от песчинки (рис. 3). Из диаграм-
мы видно, что в первой точке наблюдается 
присутствие  лишь  химических  элементов 
Si и O в количественном соотношении при-
мерно два к одному, что полностью соответ-
ствует химической формуле диоксида крем-
ния. Во второй точке присутствуют так же 
такие элементы как Al, Cи Mgкоторые вхо-
дят в состав химической формулы связую-
щего полимер-коллоидного комплекса. Для 
сравнения на рис. 5 представлены результа-
ты элементного анализа чистого кварцевого 
зерна.  В табл. 1-3  представлены  результа-
ты измерений полученных на электронном 
растровым двухлучевым микроскопе versa 
3D Lovac, соответственно в каждой точке.

Таблица 1
Элементный состав в точке 1 (рис. 4)
Element Weight  % Atomic  % Error  %
C K 11,21 17,23 10,32
O K 49,2 56,74 6,19
Al K 0,75 0,51 5,43
Si K 38,84 25,52 2,79

Таблица 2
Элементный состав в точке 2 (рис. 4)

Element Weight  % Atomic  % Error  %
C K 39,7 53,95 9,65
O K 24,3 24,8 8,25
Mg K 1,09 0,73 6,59
Al K 9,36 5,66 3,44
Si K 25,56 14,86 3,2

Таблица 3
Элементный состав чистого кварцевого 

зерна (рис. 5)
Element Weight  % Atomic  % Error  %
O K 52,25 65,77 7,56
Si K 47,75 34,23 2,74

Полученные  данные  свидетельсвуют 
о высоких  адгезионных  свойствах  поли-
мер-коллоидного комплекса как связующе-
го материала,  а следовательно и о  высокой 
прочности  его  электростатических  связей 
с кварцевыми частицами.

Формовочная  смесь,  включающая  в ка-
честве  связующего  полимер  коллоидный 
комплекс,  имеет  и некоторые  недостатки, 
связанные  с высокой  влажностью  7 %  и не 
достаточной  прочностью  в сыром  состоя-
нии 0,15⋅105 Па. В силу этого требуется бо-
лее детальный анализ факторов, влияющих 
на отверждение смесей и условий высуши-
вания форм для повышения их прочности.

Внедрение подобных технологий позво-
лит  значительно  повысить  экологическую 
безопасность  некоторых  технологических 
операций  литейного  производства.  Таким 
образом,  изготовление  разовых форм  с ис-
пользованием  полимер  коллоидных  ком-
плексов представляется перспективным на-
правлением в литейном производстве.
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Состояние проблемы.  В  настоящее 
время  наибольшее  число  исследований 
в сфере биомедицинского прогнозирования 
посвящено  исходу  течения  заболевания. 
Значительно меньше изучены вопросы про-
гнозирования  состояния  здоровых  ново-
рожденных детей при воздействии тех или 
иных  факторов.  Однако  решение  данных 
задач представляет собой наиболее актуаль-
ную часть проблемы, поскольку открывает-
ся возможность профилактики не только за-
болеваний, но и состояний на гране нормы 
и патологии,  что  особенно  актуально  для 
детей раннего возраста, когда малейшие из-
менения  оказывают  огромное  влияние  на 
состояние здоровья новорожденных.

Для  доказательной  медицины  необхо-
димо,  чтобы в арсенале  врача при принятии 
решения по  результатам обследования были 
обоснованные методы и критерии, обеспечи-
вающие  объективные  доказательства  поста-
новки диагноза и проводимого курса лечения 
[2].  Все  существующие  в настоящее  время 
подходы можно разделить на две группы:

1. Статистические,  позволяющие 
с опре деленным  риском  выявить  законо-
мерности функционирования организма.

2. Функциональные  зависимости,  фор-
мируемые  на  основе  законов,  определяю-
щих  обменные  энерго-информационные 
процессы, происходящие в организме.

Наиболее  развитые  и широко  приме-
няемые  в настоящее  время  статистические 
методы,  которые  являются  безусловно  по-
лезными  и в  большинстве  случаев  позво-
ляют понять общую тенденцию изучаемых 
процессов.  Имеется  три  направления  раз-
вития  статистических  методов –  параме-
трическая,  непараметрическая  и робастная 
статистика. В зависимости от поставленной 
задачи выбирается для обработки результа-
тов наблюдений одно из трех направлений. 
Однако  статистические  методы  с точки 
зрения  практической  медицины  обладают 
одним  существенным  недостатком,  не  по-
зволяющим  принимать  доказательные  вы-
воды  при  индивидуальном  прогнозе  и вы-
явлении  воздействий  лечебных  процедур 
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в динамике.  В связи  с этим,  можем  гово-
рить  о необходимости  разработки  принци-
пов  врачебной  технологии,  основанной  на 
использовании функциональных зависимо-
стей, когда на фоне общих закономерностей 
была бы возможность делать доказательные 
выводы  о состоянии  здоровья  каждого  об-
следуемого.  В этом  отношении  использо-
вание  функциональных  зависимостей  на 
основе  компартментальных  моделей  от-
крытого  типа,  рассмотренных  в работах 
Новосельцева, позволяет вводить критерии, 
обеспечивающие  индивидуальную  оценку 
состояния здоровья и контролировать дина-
мику воздействия лечебных процедур.

Нами  разрабатываются  комплексные 
методы  прогнозирования  здоровья  детей 
раннего возраста. При этом возникают про-
блемы обоснованного:

1. Отбора  переменных,  связанных 
с функционированием  организма;  опреде-
ления методов измерения и их наблюдение.

2. Анализа  наблюдаемых  величин;  вы-
деления  аномальных  наблюдений,  искажа-
ющих статистические оценки.

3. Выделения существенных переменных, 
наиболее  полно  отражающих  функциониро-
вание взаимодействующих систем организма.

4. Выбора методов, обеспечивающих кла-
стеризацию  результатов  наблюдений  и по-
зволяющих  получать  усредненные  оценки, 
адекватно  отражающие  функционирование 
выделенных однородных групп объектов.

Для  выявления  общих  закономерностей 
и решения  проблем  адекватного  выбора  на-
блюдаемых переменных используются стати-
стические  методы.  Здесь  решены  проблемы 
кластеризации  наблюдений,  удаление  ано-
мальных наблюдений, формирование однород-
ных групп. Индивидуальная оценка обеспечи-
вается на основе функциональных моделей.

Статистическая обработка исходных 
данных. С целью получения надежнойоцен-
ки  и прогноза  здоровья  детей,  необходимо 
выбрать  признаки,  которые  не  только  опи-
сывали бы состояние организма в прошлом 
и настоящем,  но  и отражали  особенности 
его реактивности и адаптационные возмож-
ности.  В качестве  таких  признаковисследо-
вались:  анамнестические  данные,  позволя-
ющие выявить наследственно-генетический 
фон, дающие представление о действии не-
благоприятных факторов во антенатальном, 
интра-  и перинатальном  периодах;  данные 
лабораторных  и инструментальных  иссле-
дований  (показатели  крови,  кариометрии, 
кардиоинтервалографии), позволяющие про-
водить оценку состояния организма ребенка 
и выявить взаимосвязь систем организма.На 
первом этапе исследований выявлены и уда-
лены аномальные наблюдения в данных [3]. 
Для решения этой задачи использовался ме-
тод Ирвина. При использовании этого мето-
да вычисляется величина 

1t t
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y

y y
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Если полученное λt превышает таблич-
ное  значение  (находимое  в зависимости 
от  числа  наблюдений  во  временном  ряде 
и уровня значимости), то элемент  считает-
ся аномальным наблюдением. Аномальные 
наблюдения необходимо исключить из вре-
менного ряда, заменив на расчетные значе-
ния  (например,  на  среднее  из  двух  сосед-
них  значений).  Результаты  для  показателя 
«Васкулоэндотелиальный  ростовой фактор 
vEGF» приведены на рис. 1.

Рис. 1. Результат применения метода Ирвина на временном ряде показателя VEGF
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На  втором  этапе  исследований  все  по-

лученные  данные  были  ранжированы  по 
информативности  и степени  влияния  на 
результирующие  показатели  с помощью 
метода  построения  диаграммы Парето  [5]. 
Основными достоинствами данного метода 
являются:визуальное представление резуль-
татов;  хорошая  достоверность  выделения 
информативных  показателей;  сохранение 
исходных  данных  в неизменном  виде,  что 
ускоряет  и облегчает  интерпретирование 
полученных  результатов.Согласно  правилу 
построения  диаграммы  Парето,  по  исход-
ным данным определяется частота отклоне-
ний каждого показателя от нормы [5]:

. 

где  bi –  число  отклонений  i-го  показателя; 
xi –  значение  i-го  показателя  конкретного 
пациента;   –  нижняя  и верхняя  гра-
ница  нормы  i –  го  показателя;  n –  количе-
ство показателей.

Полученные отклонения располагаются 
в порядке их значимости и вычисляется ку-
мулятивный процент.

Диаграмма  Парето,  построенная  по 
показателям  исследования,  представлена  
на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма Парето

Большинство  решающих  правил  ис-
пользуют  методы  статистики,  основанные 
на  применении  прогностических  коэффи-
циентов  и обучающих  выборок,  состав-
ленных  из  группы  детей  с известным  со-
стоянием  здоровья.  Для  формирования 
прогностических коэффициентов была про-
изведена  оценка  степени  тесноты  связей: 
для количественных признаков с помощью 
выборочного  коэффициента  корреляции, 
а для  качественных  признаков –  рангового 
коэффициента парной корреляции [6].

Комплексное прогнозирование здо-
ровья детей.  Естественно-научной  ос-
новой  предвидения  является  способ-
ность  организма  опережающе  отражать 
действительность.В  статье  с позиции  си-
стемного подхода рассматривается техноло-
гия представления результатов наблюдений, 
в рамках  которой  показывается  возмож-
ность индивидуализированной оценки при-
нятия  решения  с использованием  функци-
ональных  зависимостей,  формируемых  на 
основе  законов,  определяющих  обменные 
энерго-информационные  процессы,  проис-
ходящие  в организме  ребенка.В  целом  ор-
ганизм  ребенка  будем  рассматривать,  как 
некоторую  сложную  динамическую  систе-
му, взаимодействующую с внешней средой 

и обладающей  внутренними  энергетиче-
скими ресурсами [1].

Имеется проблема формирования энер-
гетических  показателей  на  основе  наблю-
даемых  переменных  состояния,  поскольку 
их  измерения  производятся  в неоднород-
ных  шкалах  и требуются  знания  их  про-
изводных.  Поэтому  при  моделировании 
необходимо  измеряемые  величины  приве-
сти  к единым  системным  шкалам,  ввести 
адекватные  единицы  измерения,  опираясь 
на принцип баланса, подобия и сохранения 
размерности.

Это  достаточно  сложная  задача  и в 
каждом конкретном случае  требует до-
полнительных  исследований.  Здесь 
мы  формально  введем  единую  шкалу 
измерений,  и представленные  в но-
вой шкале  переменные  состояния  и их 
производные  назовем  обобщенны-
ми  переменными.  Запишем  их  в виде 

{ } { }1 1, .., , , ..,n nq q q q q q   .
В  обобщенных  координатах  состояние 

системы  определяется  уровнем  кинети-
ческой  энергии  { },kW q q и  потенциаль-
ной    .  При  этом  частные  произ- 
водные:
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соответственно  равны  обобщенному  им-
пульсу или количество движения вдоль каж-
дой  координаты  (реактивность  гомеоста-
тических  свойств  системы)и  обобщенной 
силе,  определяющую  резервные  возмож-
ности  гомеостаза  (напряжение  организма), 
и включающие все силы, действующие вну-
три системы.

Связь между х(t) и q(t) определя ется не-
которым  нелинейным  преобразованиемх 
(t)=x(q(t)) и

( ) ( ) ( ) .x t dq tx t
q dt

∂=
∂



Обменные процессы описывают  состо-
яние  системы. Для  характеристики  обмен-
ных процессов введем разность между ки-
нетической и потенциальной энергией.

( ) ( ) ( ), , ,kïW q q W q q W q q∆ = −   .
Данное выражение позволяет учитывать 

внутренние  затраты  и внешние  поступле-
ния  энергии.  Следовательно,  справедливо 
равенство:

где 

Здесь   –  силовая функция, ко-
торая способствует при естественных поте-
рях  восстановлению функциональных воз-
можностей  организма  (за  счет  внутренних 
и внешних источников энергии). 

Режим  =0  характеризует  дина-
мическое равновесие, при этом переменные 
состояния совершают циклические колеба-
ния  в допустимых  пределах  вблизи  равно-
весия значения, (т.е. не выходят за пределы 
нормы) которое в свою очередь может мед-
ленно  изменяться  во  времени,  что  факти-
чески определяет закономерность развития 
системы, т.е ее магистраль.

Показателем  функционирования  дина-
мических  систем  являются  темпы  относи-
тельного изменения переменных состояния 
в единицу времени: 

( )
( )

i
i

i

x tT
x t

=
 .

Для оценки темпов относительного из-
менения переменных состояния  (медленно 
изменяющиеся  процессы)  целесообразно 
использовать  среднегеометрический  пока-

затель [4]:  ( )
1

( ) .
n

nx i
i

Ã t x t
=

= ∏
Для  равновесного  состояния  (функ-

ционирование  в пределах  нормы)  сред-
негеометрическое  значение  равно: 
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Относительные  отклонения  среднегео-

метрического  значения  биообъекта  от  рав-
новесных определяется в виде:
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При  известных  значениях  ( )
0xÃ t   для 

интервалов  времени,  в пределах  которых 

( )
0xÃ t  остается неизменным, оценкой при-

надлежности  наблюдений  к траектории 
( )

0xÃ t  является условие:

( )
0

1
( )

0.
n

ii

i

x t
x t
=
∆

=∑

При  известных  допустимых  отклоне-
ниях  mx±∆ , где  mx∆  – норма принимаемая 
врачами.  Характер  напряженности  состоя-
ния системы может быть определен на ос-
нове относительного изменения среднегео-
метрических показателей из выражений:

2

21
αγ =
− α

, 

где  .

В данных выражениях 0≤α≤1 и 0≤γ≤∞.
При значениях α и γ, близких к 0, мож-

но делать заключение о том, что у данного 
ребенка  процесс  становления  показателей 
проходит  без  отклонений,  при  значениях 
существенно отличных от 0, можно утверж-
дать,  что  процесс  становления происходит 
с нарушением  гомеостатических  свойств 
организма (и его напряжения).

При таком подходе открывается возмож-
ность профилактики не только заболеваний, 
но  и состояний  на  гране  нормы  и патоло-
гии, что особенно актуально для детей ран-
него  возраста,  когда  малейшие  изменения 
оказывают огромное влияние на состояние 
здоровья новорожденных.
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Интерес  представляет  выделение  одно-

родных  групп  детей,  закономерности  раз-
вития  которых  происходят  по  адекватным 
магистральным  траекториям.  Такой  подход 
используется  в экономике  (теория  магистра-
лей),  когда  рассматривается  проблема  сба-
лансированного  развития  производственных 
процессов в условиях межотраслевых связей. 
Перед  выходом на магистраль,  как правило, 
производятся необходимые структурные пре-
образования  в производстве,  зависящие  от 
его  начального  состояния.  Важным  остает-
ся  обеспечения  соответствующего  контроля 
и поддержание  необходимых  условий  маги-
стрального развития при нарушениях под воз-
действием внутренних и внешних факторов.

Приведем  результаты  обработки  дан-
ных  для  выявления  закономерности  реак-
ции  организма  ребенка  на  условия  жиз-
недеятельности  по  показателям  крови. 
Для  проведения  исследования  экспер-
тами  были  сформированы  3  группы  де-
тей:  группа  здоровых  детей;дети  с риском 
возникновения  отклонений  в состоянии 
здоровья;  больные  дети  (диагностирова-
но  перинальное  поражение  центральной 
нервной  системы  ППЦНС).В  ходе  рабо-
ты  моделировались  усредненные  значения 
для  указанных  выше  групп,  относительно 
которых  формировались  индивидуальные 
модельные  траектории,  представленные  
на рис. 3.

Рис. 2. Модельные траектории закономерностей для различных групп детей: 
a – здоровые дети; b – дети с риском возникновения отклонений в состоянии здоровья; 

c – больные дети

Принадлежность  к той  или  иной  груп-
пе каждого ребенка можно оценивать с ис-
пользованием  коэффициентовα  и γ,  харак-
теризующих степень напряженности.

Все  рассмотренные  подходы  реализо-
ваны в виде программ. Однако существую-
щий  комплекс  программ  разработан  в раз-
ных  приложениях.  В связи  с этим,  есть 
необходимость  реализовать  интегрирован-
ную систему на единой платформе.

Диагностические  и прогностические 
исследования  в интегрированной  инфор-
мационной  системе  планируется  осущест-
вляться,  посредством  реализации  системы 
в виде  модулей  с применением  распарал-
леленных  вычислений.  Информационная 
системабудет  построена  на  современной 
программной  платформе  .NET  (среда  раз-
работки –  MicrosoftvisualStudio).  Это  по-
зволит  использовать  разрабатываемый 
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программный продукт не  только на персо-
нальных компьютерах, но и в короткие сро-
ки осуществить импортирование на облач-
ные  и высокопроизводительные  системы 
Microsoft  (WindowsAzure).Создание  облач-
ной системы обработки медико-диагности-
ческой информации даст возможность зна-
чительному  числу  заинтересованных  лиц 
получить  доступ  к моделям  и методам,  не 
прибегая  к разработке  собственной  вы-
числительной  платформы  и программного 
обеспечения.  При  наличии  современных 
операционных систем, позволяющих созда-
вать собственные облачные решения, и ши-
рокому  внедрению  подключений  к сети 
Интернет в медицинских учреждениях, уда-
лённый  облачный  сервис  может  являться 
удобным  средством  помощи  в постановке 
диагноза для врачей без применения допол-
нительного  программного  и аппаратного 
обеспечения.

Заключение.  Представленный  в статье 
комплексный  подход  к прогнозированию 
состояния  здоровья  детей,  основанный  на 
статистических  методах  анализа  данных, 
является  универсальным  и позволяет  выя-
вить общие для различных стрессирующих 
факторов  закономерности  формирования 
состояния здоровья. Прогностический под-
ход  способствует  наиболее  эффективной 
организации  помощи  детям,  сохранению 

и укреплению  здоровья.  Осуществляемый 
прогноз  дает  возможность  медицинскому 
персоналу контролировать ход развития ре-
бенка  в раннем  возрасте  и позволяет  опре-
делить риск и сроки возникновения тех или 
иных заболеваний.

Исследования проводились по заказу ГУ 
«Комитет науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан» в рамках выпол-
нения госбюджетного договора по программе 
«Грантовое финансирование научных исследо-
ваний».
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Сохранение  здоровья  человека  является 
одной из самых сложных и актуальных про-
блем, отнесенных современной философией 
к глобальным. При этом само здоровье рас-
сматривается  как  категория  фундаменталь-
ного права и особой ценности современной 
цивилизации.  Ухудшение  состояния  здоро-
вья населения, в этой связи, рассматривается 
как явление общественного характера влия-
ние на  который оказывают нее  только фак-
торы образа жизни отдельного индивида, но 
и качество  «фона»,  характеризуемого  при-
знаками общественной структуры [3].

В этой связи немалую роль медицины как 
социального  института  в этой  связи  трудно 
переоценить. В этот процесс  вовлечены па-
циенты,  врачи,  фармацевтические  работни-
ки, и страховые компании. Многие медицин-
ские  практики  и манипуляции  неразрывно 
связаны  с социокультурными  явлениями 
и образом жизни. Наличие огромного переч-
ня  предлагаемых  медицинских  услуг  и их 
«избыточная доступность» делает уязвимым 
проблему профилактики, раннего выявления 
и своевременного  лечения  многих  тяжелых 
и социального значимых заболеваний, в том 
числе и онкологических [2].

Процесс медикализации,  эволюции ме-
дицины  в «социетальность»  означает  рас-
ширение  власти  социального  института 
медицины.  Это  современные  отношения 
к здоровью и болезни, в которых отражены 
социальные  биотехнологические  измене-
ния в медицине и культуре. Подразумевает-

ся  способность  медицины  контролировать 
здоровье  и болезнь,  жизнь  и смерть,  а так 
же формировать новые отношения к здоро-
вью.  Тем  самым  происходит,  своего  рода, 
технологизация  здоровья,  что  делает  его, 
в некоторых случаях, неестественным, пре-
секается отношение к здоровью как к само-
ценности и формируется узко медицинское 
отношение к нему.

Социология  медицины  является  одной 
из немногих дисциплин, которая занимает-
ся  социальными  рисками  медикализации. 
В целом  же  существует  сильное  расхож-
дение  в исследовательских  приоритетах 
западных  и российских  социологов  меди-
цины. На  Западе  проблема медикализации 
считается  очень  острой,  достигая  уровня 
рассмотрения  «медицинского  империализ-
ма». Думается, что подобное названием воз-
никло  из  аналогии  с определением  импе-
риализма  как  такового,  данного  на  рубеже  
ХХ  в. Г. Фордом: «Если капитализм удов-
летворяет потребности, то империализм их 
создает».  И хотя  оглянувшись  вокруг,  мы 
там  и тут  можем  увидеть  примеры  «меди-
цинской  экспансии»  и расширения  меди-
цинского сектора как института социально-
го контроля, российской научной периодике 
о ней пока упоминают редко [6, 7, 8].

Описанные ранее социологические тен-
денции в полной мере проецируются на он-
кологическую практику. Социальные риски 
здесь намного выше, учитывая, что процесс 
лечения  опухоли  затягивается  на  месяцы 
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и годы.  Статус  человека,  страдающего  ра-
ком,  резко  претерпевает  колоссальные  из-
менения, влекущие потери как утилитарно-
го так и психологического плана:

• утрата  здоровья  и физическое  разру-
шение (из-за болезни, калечащих операций, 
неприятных ощущений);

• утрата  друзей  и близких  (длительное 
расставание на время лечения, а так же от-
даление некоторых друзей и членов семьи);

• утрата  способности  к повседневной 
деятельности  (работе,  любимым  занятиям, 
самообслуживанию);

• финансовые потери  (неизбежные рас-
ходы на лечение, потеря работы, затраты на 
уход);

• потеря чувства собственного достоин-
ства;

• утрата  самостоятельности,  зависи-
мость от членов семьи и друзей;

• утрата веры;
• утрата возможности строить планы на 

будущее;
• чувство вины («Чем я это заслужил»).
В этой связи вполне объяснимо желание 

человека  обезопасить  себя  от  фатального 
недуга, а в случае его возникновения – вы-
йти из ситуации с «минимальными потеря-
ми».  Тем  самым  пациент,  в рамках  своей 
социальной роли, провоцирует расширение 
медицинских вмешательств,  зачастую при-
носящих  не  столько  пользу,  сколько  вред. 
По  определению  профессиональной  роли, 
врачи  не  могут  причинить  сознательный 
вред  пациенту.  Но  приносимое  ими  благо 
может  превратиться  во  зло,  если  количе-
ство медицинских вмешательств (из самых 
добрых  побуждений)  будет  увеличиваться. 
Огромную  роль  в этом  процессе  приобре-
тают средства массовой информации и все-
мирная сеть Интернет [4, 6]. 

Непродуманная  доступность  пациента 
к различным руководствам по лечению, гра-
ничащим  с мракобесием  (ярким  примером 
этой продукции является журнал «Здоровый 
Образ Жизни»), приводит к тому, что меди-
цина в обществе постмодерна вновь приоб-
ретает  «сакральность»  древних  знахарских 
практик.  Коммерциализация  отношений  на 
горизонтали  пациент-врач  в условиях  сни-
жения  профессионального  статуса  послед-
него способствует этому процессу [8].

Потребление  в этой  сфере  зачастую 
не  имеет  истинной  терапевтической  цели, 
и такая цель становится вторичной, ирраци-
ональной. Врач больше обращает внимание 
не  на  исцеление  пациента,  а на  придание 
своей  профессии мистифицированного  на-
лета,  что  вполне  соответствует  требовани-
ям рыночной экономики. Врач и лекарство 
приобретают скорее культурную, а не тера-

певтическую ценность, превращаясь в «ри-
туальное жертвенное потребление» [1].

Следующим звеном процесса расшире-
ния  социального  контроля  над  обществом 
со  стороны  медицины  является  объектив-
ная необходимость ее интеграции в общую 
схему  потребления.  Участниками  этого 
процесса  являются  пациенты,  врачи,  ме-
дицинские  представители,  производители 
лекарственных средств, органы управления 
здравоохранением. При этом все они нахо-
дятся  в непростой  ситуации,  когда  требо-
вание  обязательной помощи любому  в ней 
нуждающемуся  приходит  в противоречие 
с коммерциализацией  сферы  медицинских 
услуг. Принимая во внимание высокотехно-
логичность,  а как  следствие –  дорогостои-
мость  лечения  больных  злокачественными 
опухолями, эти противоречия выглядят наи-
более контрастно.

Разнонаправленность  интересов  участ-
ников  очевидна. Желанию  получения  мак-
симальной  прибыли  противостоит  вме-
ненная  обязанность  экономии финансовых 
средств,  а политике  «агрессивного  марке-
тинга» – система тендеров и аукционов. За-
частую заложниками подобных отношений 
становятся врач и пациент.

Изучая  способы  взаимодействия  паци-
ента  и врача  можно  выделить  три  модели 
[2].  Первая  модель  описывает  активного 
врача и пассивного пациента. Вторая – наи-
более  распространенная –  «управляемое 
сотрудничество» –  врач  предлагает  свои 
наставления  взаимодействующему,  но  по-
корному пациенту. В третьей модели взаим-
ного  участия –  и доктор,  и пациент  равны. 
Расширению медикализации соответствуют 
первая и вторая модели. Надо ли объяснять, 
что  врач,  вовлеченный  в силу  своего  ста-
туса  в конфликт  интересов  производителя 
средств медицинского назначения, органов 
управления и страховых компаний, вынуж-
ден лавировать между этими титанами, оты-
грывая проблему на больного. Естественно 
в создавшихся условиях реализация третья 
модель взаимодействия еще долго будет не-
востребованной.

Единой  методологической  основой 
мероприятий  повышения  качества  меди-
цинской  помощи  путем  ограничения  не-
гативных  эффектов  медикализации  может 
выступать  клиническая  эпидемиология, 
более известная в русскоязычной среде как 
«доказательная  медицина»,  целью  которой 
служит  нивелирование  системных  ошибок 
в клиническом  наблюдении  и получение 
максимально достоверного прогноза [5, 9].

На  этой  основе  возможна  реализация 
нескольких задач, среди которых можно вы-
делить коррекцию медицинского образова-
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ния,  ориентированного  в настоящее  время 
на  медикализацию.  Другое  направление: 
рынок  медицинских  услуг  не  может  быть 
саморегулируемым, эта задача должна быть 
возложена на органы, ответственные за со-
блюдения социального баланса в обществе. 
Важным  третьим  направлением  является 
активное и корректно выстроенное сотруд-
ничество медицинских работников со сред-
ствами массовой информации, возрождение 
и совершенствование  санитарно-просвети-
тельской  работы.  Все  это  невозможно  без 
повышения  социального  статуса  врачей 
в современном  Российском  обществе  и из-
менения  принципов  оплаты  труда –  от  ко-
личественных  критериев  к качественным, 
а так  же  без  повышения  стартовой  цены 
труда  в медицине.  Данный  комплекс  мер 
позволит нивелировать отрицательное вли-
яние медикализации социума.
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Провелено  cравнительное  изучение  влияния  наследственных  факторов  и факторов  внешней  среды 
в формировании бронхиальной астмы у детей. Под наблюдением находилось 144 ребенка с бронхиальной 
астмой и 159 здоровых детей, перенесших в раннем возрасте эпизоды бронхиальной обструкции. Установ-
лено влияние отягощенной наследственности по аллергическим заболеваниям, бронхиальной астме и хро-
ническим  заболеваниям  органов  дыхания. Частые  острые  респираторные  вирусные инфекции и неблаго-
приятные факторы экологического микроокружения также влияют на формирование бронхиальной астмы 
у детей. 
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Тhe authors conducted a сomparative study of the influence of hereditary factors and environmental factors 
in the formation of asthma in children. We observed 144 children with bronchial asthma and 159 healthy children 
undergoing early episodes of bronchial obstruction.  It was established  the  influence of family history of allergic 
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microenvironmental factors also influence the formation of bronchial asthma in children.
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Бронхиальная  астма  (БА)  является  од-
ним  из  самых  распространенных  хрони-
ческих  заболеваний  детского  возраста, 
начавшаяся  в детстве,  в 60–80 %  случаев 
продолжается у больных, достигших зрело-
го возраста [4].

Цель  исследования:  выявление  факто-
ров,  влияющих на формирование БА у де-
тей для разработки эффективных меропри-
ятий профилактики заболевания. 

Материалы и методы исследования
Основную  группу  наблюдения  составили  144 

ребенка  с установленным  диагнозом  бронхиальной 
астмы  в возрасте  от  0  до  15  лет,  находившихся  на 
лечении  в педиатрическом  отделении.  Все  дети  на-
ходились  на  диспансерном  учете  в поликлиниках 
города.  В контрольную  группу  были  включены  159 
клинически  здоровых  детей,  перенесших  в раннем 
возрасте  рецидивирующие  эпизоды  бронхиальной 
обструкции, в возрасте от 7 до 15 лет (для исключе-
ния возможности попадания в данную группу детей 
с развитием БА в возрасте более 3-х лет). Критерием 
исключения  было  наличие  каких-либо  респиратор-
ных симптомов на момент исследования для исклю-
чения возможности попадания в контрольную группу 
детей  с не  диагностированным  на  момент  исследо-
вания  хроническим  заболеванием  органов  дыхания, 
включая БА. Нами был детально изучен катамнез де-
тей основной и контрольной групп. Проведен анализ 
медицинской  документации –  выкопировка  данных 
из историй развития ребенка- форма №112/у детей ос-
новной и контрольной групп, историй болезни детей 
основной  группы,  находившихся  на  стационарном 
лечении по поводу обострений БА, историй болезни 
детей контрольной группы, находившихся на стацио-

нарном лечении в педиатрическом отделении по по-
воду  эпизодов  бронхиальной  обструкции  в раннем 
возрасте. Также проводился устный опрос и анкети-
рование  родителей  детей  основной  и контрольной 
групп  по  вопросам  наследственности,  аллергологи-
ческого  анамнеза и экологического микроокружения 
ребенка.

Статистическая обработка результатов проводи-
лась  с использованием  статистической  программы 
«Statistica 6.0» (StatSoft). Поскольку количественные 
данные имели распределение, отличное от нормаль-
ного, то при статистическом анализе использовались 
методы  непараметрической  статистики.  В качестве 
меры  центральной  тенденции  указывается  медиана, 
в качестве  меры  рассеяния-  интерквартильный  раз-
мах –  значения  25-го  и 75-го  квартилей.  Достовер-
ность  различий  количественных  показателей  между 
двумя  группами  оценивалась  по  критерию  Манна-
Уитни.  Различия  относительных  показателей  из-
учались по точному критерию Фишера. Для каждого 
показателя  вычислялся  уровень  его  значимости  (р). 
Статистически  значимыми  считались  различия  при 
значении  р<0,01.  Более  жесткий  критерий  уровня 
значимости установлен согласно современным требо-
ваниям  для  преодоления  проблемы  множественных 
сравнений [5]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ  полученных  данных  показал, 
что  средний  возраст  детей основной  груп-
пы составил 11 [8;12] лет, контрольной – 11 
[9,  12]  лет.  По  полу  распределение  детей 
в группах  оказалось  следующим:  в основ-
ной  группе  был  81  (56,3 %)  мальчик  и 63 
(43,7 %)  девочки,  в контрольной  группе – 
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89 (56,0 %) и 70 (44,0 %) соответственно, т.е. 
группы  были  сопоставимы  по  полу  и воз-
расту.  Городских  жителей  среди  детей  ос-
новной группы насчитывалось 119 (82,6 %) 
человек, жителей села – 25 (17,4 %), в кон-
трольной группе- 120 (75,5 %) и 39 (24,5 %) 
соответственно.  Средняя  длительность 
диспансерного  наблюдения  по  поводу  БА 
в основной  группе  составила  5  [3,  6]  лет. 
Распределение по степени тяжести БА ока-
залось  следующим:  легкое  интермиттиру-
ющее  течение  наблюдалось  у 51  (36,1 %) 
ребенка основной группы; легкое персисти-
рующее течение наблюдалось у 46 (33,3 %) 
детей  основной  группы;  среднетяжелое 
персистирующее  течение  БА  установлено 
у 32 (22,2 %) детей основной группы; тяже-
лое персистирующее течение выявлено у 15 
(8,3 %) детей основной группы. По степени 
контроля среди детей основной группы у 75 
детей (52,1 %) наблюдалось контролируемое 
течение БА,  у 48  детей  (33,3 %)  –  частично 
контролируемое течение и у 21  (14,6 %) де-
тей-  неконтролируемое  течение.  Инвалид-

ность  по  БА  оформлена  у 7  (4,9 %)  детей 
основной группы. 

На  формирование  БА  существенное 
влияние оказывают наследственные факто-
ры в сочетании с факторами внешней среды 
[1].  В ходе  детального  изучения  анамнеза 
нами  было  установлено,  что  у детей  ос-
новной группы в 2,3 раза чаще выявлялась 
наследственная отягощенность по аллерги-
ческим заболеваниям (АЗ) (табл. 1), причем 
по  материнской  линии  отягощенность  вы-
являлась в 1,9 раз чаще в сравнении с кон-
трольной группой, отягощенность по БА по 
материнской линии выявлялась в основной 
группе  в 3,2  раза  чаще,  чем  в контроль-
ной группе, по линии отца наследственная 
отягощенность  по  БА  встречалась  в ос-
новной  группе  в 1,9  раз  чаще,  чем  в кон-
трольной  группе.  Хроническая  патология 
органов  дыхания  по  материнской  линии 
выявлялась в 1,4 раза чаще среди детей ос-
новной  группы  по  сравнению  с контроль-
ной  группой,  по  линии  отца –  в 1,3  раза  
чаще.

Таблица 1
Характеристика наследственных факторов

  Основная группа 
(n=144)
Абс.( %)

Контроль-
ная группа (n=159)

Абс.( %)

Уровень статистической 
значимости  
различий (р)

Отягощенная наслед-
ственность по АЗ по 
линии матери

89 (61,8 %)  46 (28,9 %)  р˂0,0001

Отягощенная наслед-
ственность по АЗ по 
линии отца

33 (22,9 %) 27 (17,0 %)  р=0,248

Отягощенная наслед-
ственность по БА по 
линии матери

48 (33,3 %)  15 (9,4 %)  р˂0,0001

Отягощенная наслед-
ственность по БА по 
линии отца

27 (18,8 %) 14 (8,8 %)  р=0,018

Хронические заболевания 
органов дыхания у матери 77 (53,5 %) 55 (34,6 %)  р=0,001

Хронические заболевания 
органов дыхания у отца 98 (68,1 %) 73 (45,9 %) р=0,0001

Существует мнение,  что частые респи-
раторные  вирусные  инфекции  у отдельной 
части  детей  способствуют  развитию брон-
хиальной  гиперчувствительности  и гипер-
реактивности  [3].  Повторные  острые  ре-
спираторные  вирусные  инфекции  (ОРВИ) 
приводят  к снижению  барьерных  свойств 
слизистой  оболочки  бронхов,  и аллергены 
из  окружающего  воздуха  легче  проникают 
через бронхиальную стенку [2]. В дальней-
шем,  в условиях  развития  сенсибилизации 
организма  контакт  с причинно-значимым 

аллергеном становится причиной развития 
бронхиальной обструкции. Нами было уста-
новлено, что доля детей, менее 1 раза в год 
переносивших ОРВИ среди детей основной 
группы в 2 раза меньше, чем в контрольной 
группе;  доля  детей  переносивших  ОРВИ 
1-2 раза в год в 2,2 раза меньше, чем в кон-
трольной группе; количество детей 3-4 раза 
в год  переносивших  ОРВИ  среди  детей 
основной группы было в 1,5 раза выше по 
сравнению  с контрольной  группой;  коли-
чество  детей  5-6  раз  в год  переносивших 
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ОРВИ среди детей основной  группы было 
в 2,4  раза  выше  по  сравнению  с контроль-
ной  группой;  количество  детей  болеющих 

ОРВИ более 6 раз в год среди детей основ-
ной группы было в 4 раза выше, чем среди 
детей контрольной группы (табл. 2). 

Таблица 2
Частота заболеваний ОРВИ в год

Основная группа (n=144)
Абс.( %)

Контроль-
ная группа (n=159)

Абс.( %)

Уровень статистической 
значимости  
различий (р)

ОРВИ не болел 14 (9,7 %) 28 (17,6) р=0,066
1-2 раза в год 33 (22,9 %) 73 (45,9 %) р˂0,0001
3-4 раза в год 59 (41,0 %) 40 (25,2 %) р=0,005
5-6 раз в год 26 (18,1 %) 11 (6,9 %) р=0,004
Более 6 раз в год 12 (8,3 %) 3 (1,9 %) р=0,015

На  формирование  аллергических  забо-
леваний  у детей  оказывают  влияние  небла-
гоприятные  внешнесредовые  факторы  [6]. 
Экологическое  микроокружение  ребенка 
с высоким содержанием аллергенов создает 
предпосылки для развития в будущем БА [7]. 
Особенно важно микроокружение в спальне 
ребенка,  так  как  здесь  он  проводит  значи-

тельное  количество  времени.  Длительная 
экспозиция аллергенов способствует ранней 
реализации  заболевания,  особенно  у детей 
с наследственной  предрасположенностью. 
В нашей  работе  мы  установили,  что  среди 
детей  основной  группы  значительно  чаще 
выявлялись  неблагоприятные  факторы  эко-
логического микроокружения (табл. 3). 

Таблица 3
Характеристика неблагоприятных факторов экологического микроокружения

Основная группа 
(n=144)
Абс.( %)

Контроль-
ная группа (n=159)

Абс.( %)

Уpовень 
статистической 
значимости  
pазличий (p)

Мягкая мебель в спальне 118 (81,9 %) 104 (65,4 %) p=0,001
Ковры в спальне 59 (41,0 %) 41 (25,8 %) p=0,007
Мягкие игрушки в спаль-
не 76 (52,8 %) 68 (42,8 %) p=0,085

Перьевые подушки 38 (26,4 %) 34 (21,4 %) p=0,345
Книги на открытых пол-
ках 92 (63,9 %) 45 (28,3 %) p˂0,0001

Животные в квартире 52 (36,1 %) 44 (27,7 %) p=0,138
Птицы в квартире 15 (10,4 %) 11 (6,9 %) p=0,309
Аквариум в квартире 34 (23,6 %) 28 (17,6 %) p=0,203
Растения в квартире 126 (87,5 %) 109 (68,6 %) p=0,0001
Сырость в квартире 98 (68,1 %) 66 (41,5 %) p˂0,0001
Плесень в квартире 91 (63,2 %) 59 (37,1 %) p˂0,0001
Тараканы в квартире 69 (47,9 %) 49 (30,8 %) p=0,003
Кондиционер в квартире 19 (13,2 %) 11 (6,9 %) p=0,083
Газовая плита в квартире 123 (85,4 %) 112 (70,4 %) p=0,002
На кухне нет вытяжного 
шкафа 98 (68,1 %) 79 (49,7 %) p=0,002

Окна квартиры выходят на 
крупную автомагистраль 68 (47,2 %) 51 (32,1 %) p=0,009

Проживание в экологи-
чески неблагоприятной 
местности

98 (68,1 %) 71 (44,7 %) p=0,0001



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

41 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
Заключение

Таким  образом,  установлено,  что  БА 
является  формирующимся  заболевани-
ем  в реализации  которого  большую  роль 
играет  отягощенная  наследственность  по 
аллергическим  заболеваниям  со  стороны 
матери,  отягощенная  наследственность  по 
БА  со  стороны  обоих  родителей  и отяго-
щенная  наследственность  по  хроническим 
заболеваниям  органов  дыхания  со  сторо-
ны  обоих  родителей.  Также  установлена 
роль  частых  рецидивирующих  ОРВИ  (3-4 
и более раз в год) в формировании БА. Не-
благоприятные  факторы  экологического 
микроокружения  также  вносят  свой  вклад 
в формирование  БА.  Значимые  отличия 
между группами установлены в отношении 
следующих факторов:  наличие  мягкой  ме-
бели и ковров в спальне, хранение книг на 
открытых полках (длительный контакт с до-
машней  и библиотечной  пылью);  наличие 
в доме цветущих растений (контакт с пыль-
цой  и грибками,  содержащимися  в почве); 
сырость  и плесень  в квартире  (контакт 
с грибками); наличие газовых плит на кух-
не и отсутствие вытяжных шкафов (контакт 
с диоксидом  азота  и другими  химически-
ми веществами); проживание вблизи круп-
ных  автомагистралей,  производственных 

предприятий  и других  экологически  не-
благоприятных  объектов.  Для  первичной 
профилактики БА важна организация гипо-
аллергенного микроокружения и профилак-
тика заболеваемости ОРВИ у группы детей 
с наследственной  предрасположенностью 
к аллергическим заболеваниям, бронхиаль-
ной астме и хроническим заболеваниям ор-
ганов дыхания. 
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ПИЗАМИН – ПРИРОДНЫЙ ИНГИБИТОР КОА В ПРОРОСТКАХ ГОРОХА
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В статье предствлены результаты изучения антивитамина пантотеновой кислоты (ПК) пизамина, из про-
ростков гороха Pisum sativum L., подавляющего каталитические функции активного производного ПК КоА. 
Пизамин  подавляет  in  vitro  реакции,  катализируемые КоА:  ацетилирование ПАБК,  трансацетилирование 
в реакциях образования эфира, синтез хлорофилла в изолированных семядолях огурца и кабачка, усвоение 
углерода при фотосинтезе листьями 14-дневных проростков фасоли. Содержание хлорофилла и линейный 
рост междоузлий проростков гороха полностью коррелируют с содержанием в них эндогенного пизамина. 
Это позволяет заключить, что пизамин является природным инибитором КоА, который через ПК подавляет 
каталитические функции КoА в метаболических процессах, т.е. является его природным антикоферменом. 

Кючевые слова: пизамин, КоА, антикофермент, ингибиор, синтез хлорофилла, антивитамин, горох Pisum 
sativum L, изолированные семядоли, ацетилирование, трансацетилирование

PISAMIN – A NATURAL INHIBITOR OF COA IN PEA SEEDLINGS
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The  article  submitted  study  results  of  antivitamin  pantothenic  acid  (PA)  pisamin,  pea  seedlings  of  Pisum 
sativum L., the vast catalytic function of the active derivative PA CoA. Pisamin inhibits in vitro reactions catalyzed 
by CoA: acetylation of PAbA, transatsetilationn reactions of ether formation, the synthesis of chlorophyll in isolated 
cotyledons  of  cucumber  and  zucchini,  the  assimilation  of  carbon  during  photosynthesis  leaves  of  14-day-old 
seedlings bean. The chlorophyll content and the linear growth of internodes of pea seedlings completely correlate 
with their content of endogenous pisamina.This suggests that a pisamin is natural inibitor CoA, which across a PA 
inhibits the catalytic function of CoA in metabolic processes, i.e. is its natural antikoferment. 

Keywords: pisamin, CoA, antikoferment, ingibior, antivitamin, pea Pisum sativum L, isolated cotyledons, hlorofill 
sintez, acetylation, transaсеtilation

Из  проростков  гороха  Pisum  sativum 
L изолирован  ингибитор  подавляющий 
рост  дрожжевых  культур,  нуждающих-
ся  в экзогенной  пантотеновой  кислоте  [6] 
и высших растений [7]. Его действие устра-
няется  только  витамином  пантотеновой 
кислотой  (ПК),  и он  классифицирован  как 
антивитамин  пантотеновой  кислоты  и по-
лучил условное название Пизамин так как 
обнаружен у всех видов рода Pisum [8]. По-
давляя ПК в биохимических реакциях он не 
является  её  конкурентным  антагонистом, 
совершенно не влияет на её биологический 
синтез и проявляет биологическое действие 
только  в присутствии  ПК  [9]  Идентифи-
кация  показала,  что  это  водорастворимый 
олигосахарид,  состоящий из  остатков про-
стых  сахаров:  арабинозы  (3,35 %),  рибозы 
(7,85 %), ксилозы (11,3 %), маннозы (2,8 %), 
галактозы  (10,7 %),  глюкозы  (36,4 %)  и га-
лактуроновой  кислоты  (27,6 %)  [10].  Учи-
тывая  тот  факт,  что  ПК  входит  в состав 
многофункционального  (катализирует  око-
ло  130  биохимических  реакций)  кофер-
мента  (КоА),  который  признан  единствен-
ной  активной формой ПК  [5] Поэтому мы 
считаем, что пизамин является антикофер-

ментом КоА. В литературе описаны факты 
присутствия в водных экстрактах растений 
антикоферментов  СоА  [3].  В опытах  in 
vitro  в экстрактах  подсолнечника,  фасоли, 
обнаружены  ингибиторы  ацетилирования 
сульфаниламида,  и авторы  заключили,  что 
торможение  ацетилирования  связано  с на-
личием в экстрактах полифенольных соеди-
нений. В данном сообщении представлены 
исследования, направленные на доказатель-
ство  антиметаболического  антикофермент-
ного  действия пизамина  в отношении КоА 
на некоторые биохимические и физиологи-
ческие процессы, в которых непосредствен-
но участвует КоА 

Материалы и методы иследования
В качестве тест-объекта использовали проростки 

гороха Pisum sativum L, вырашиваемые на свету и в 
темноте, иозолированные семядоли огурца ( Cucumis 
sativum L )  и кабачка  (Cucurbita  pepo  L),  листья  фа-
соли.  Реакцию  ацетилировпания  ПАБК  проводили 
по методу Липмана, в модификации Сытинской О.Н. 
[12]  и трансацетилирования  по  методу  Mc  Dongal 
D.b.  и Gargar  R.v.  [15].  Содержание  хлорофилла 
определяли  в спиртовой  вытяжке  на фотоэлектроко-
лориметре  КФК–2  МП  с вычислением  содержания 
количества  хлорофилла  по  калибровочной  кривой 
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и выражали  в мг/г  сырого  веса  [2].  Продуктивность 
фотосинтетического  аппарата  определяли  в листьях 
фасоли,  сравнивая  содержание  углерода  в контроль-
ных  и опытных  листьях,  после  сжигания  в хромо-
вой  смеси  (1). Семена фасоли  замачивали в течение 
24 часов, и набухшие семена помещали во влажный 
прокаленный  речной  песок  для  проращивания.  Че-
тырехдневные  одинаковые  по  размеру  проростки 
пересаживали на раствор Кнопа по 3 штуки на сосуд 
и ежедневно освещали по 9 часов в течение 14 дней. 
Перед анализом все растения помещали в темноту на 
48  часов  для  расходования  продуктов  фотосинтеза. 
У побегов удаляли верхушки, а снизу подрезали над 
семядольными листьями. В таком состоянии черенки 
с листьями  помешали  в колбочки  Бунзена  с раство-
ром,  содержащего  300 мкг/мл  пизамина  и инфиль-
трировали в листья под вакуумом в течение 30 минут. 
Контрольный вариант инфильтрировали дистиллиро-
ванной водой. В опыт брали первую пару настоящих 
листьев: один лист брали для определения исходно-
го  содержания  углерода,  а второй  вместе  с побегом 
погружали в воду и выставляли на свет на 20 часов, 
после  чего  в них  определяли  содержание  углерода. 

С каждого  листа  после  насыщения  в воде  в течение 
30 минут брали по 6 высечек пробочным сверлом ди-
аметром 1 см, Повторность 4-кратная. Высечки пере-
носили в пробирки с 10 мл хромовой смеси и вместе 
с высечками  кипятили  5  минут  на  песочной  бане, 
и затем определяли по оптической плотности содер-
жание  углерода  в мг/дм 2/час.  Растения  выращивали 
в фотостате под лампой ДРЛ 250 w на 1 м2.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Механизм  действия  пизамина  был  из-
учен  in  vitro  на  реакциях,  которые  непо-
средственно  осуществляются  катализом 
КоА или его участием в качестве субстрата 
в метаболических реакция. В таких опытах 
более  конкретно  увязана  связь  пизамина 
с КоА. Мы использовали самый показатель-
ный классический опыт реакцию ацетили-
рования  ПАБК  [  12]  Результаты  показали, 
что пизамин подавляет эту реакцию КоА. 

 Рис. 1. Подавление пизамином ацетилирующей активност КоА

Как показано на графике рис. 1, пизамин 
подавляет  процесс  в классичекой  форме 
зеркальной зависимости, указывая, что пи-
замин связан с этой реакций, сильно пода-
вляя процесс. Уже 1 мг пизамина в реакци-
онной среде подавляет 6 мг КоА на 28,85 %, 
5 мл  пизамина  подавляет  уже  на  51,59 мг, 
а 10  мг –  почти  полностью  подавляет  ре-
акцию.  В количественном  отношении  это 
соответствовало  ацетилированию  ПАБК 
в контроле 7,23±0,35 мкг/час, а в опыте, со-
ответственно, 3,5±0,31 и 0,35±0,0 мкг/ч.

Также как возрастающие концентрации 
пизамина  усиливают  подавление  актив-

ности  КоА,  так  и обратная  реакция,  воз-
растание  концентрации  КоА  снижают  по-
давляющее  действие  пизамина  в другой 
специфической  реакции,  трансацетилиро-
вания КоА.

Так  из  данных  табл. 1  видно,  что  воз-
растающие  концентрации  КоА,  содержа-
щиеся  в реакционной  среде,  снижали  по-
давляющее действие пизамина на реакцию 
транскарбоксилирования  и образование 
эфира  фосфотрансацетилазой,  катализи-
руемую  КоА.  Как  видим,  возрастающие 
концентрации КоА  при  стабильном  содер-
жании  пизамина  повышают  активность 
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реакции,  снижая   %  её  подавления  пиза-
мином.  Так  100 мкг  КоА,  содержащиеся 
в реакционной  среде,  снижали  подавление 

реакции  пизамином  до  43,5 %,  200  мкг – 
до 33,0 %, 300 мкг – до 23,0 % и 400 мкг – 
до 18,0 %

 Таблица 1
Инактивация КоА подавляющего действия пизамина на реакции трансацетилирования

Содержание КоА, мг Содержание пизамна, мг  % торможения реакции
 пизамином

100 5 48,5
200 5 33,0
300 5 23,0
400 5 18,0

Таким  образом,  проведенные  исследо-
вания,  убедительно  свидетельствуют,  что 
механизм  действия  пизамина  из  пророст-
ков  гороха  проявляется  в антивитаминном 
действии через ПК, подавляя биокаталити-
ческие функции её активного производного 
КоА.  Следовательно,  есть  полное  основа-
ние  считать,  что  пизамин  ингибитор  КоА, 
т.е. его антикоферемент. 

Учитывая довольно широкий спектр ре-
акций, катализируемых КоА (около130) пи-
замин как его ингибитор может участвовать 
в подавлении большинства метаболических 
процессов. 

Мы полагаем, что одним из таких про-
цессов может быть процесс синтеза хлоро-
филла.  Известно,  что  синтез  хлорофилла 
имеет  две  фазы  (темновая  и световая),  ко-
торые отличаются условиями и ходом реак-
ций. В первой фазе происходит образование 
предшественников  биохимическим  путем 

с участием КоА и не нуждаются в свете. Во 
второй  фазе  предшественник  протохлоро-
филлид за счет световой энергии превраща-
ется в хлорофилл «а». Биохимический этап 
биосинтеза хлорофилла начинается с обра-
зования  из  сукцинил-КоА  и глутамата  или 
кетоглутарата  первичного  предшественни-
ка  хлорофилла  аминолевуленовой кислоты 
в присутствии АЛК-синтетазы (13) 

Действие экзогенного пизамина на син-
тез  хлорофилла  изучали  in  vitro,  на  изо-
лированных  семядолях  огурца  (Сucumis 
sativum  L)  и кабачка  (Сucurbita  pepo  L). 
Семена  предварительно  замачивали  в дис-
тиллированной  воде  на  сутки,  затем  се-
мядоли  отделяли  от  кожуры  и помеща-
ли  в чашки  Петри  на  водные  растворы, 
содержащие  1;  2  и 3 мг/мл  пизамина.  Се-
мядоли  выдерживали  в течение  3-х  суток 
на  непрерывном  свету  для  синтеза  хлоро- 
филла. 

Таблица 2
Подавление пизамином синтеза и накопления хлорофилла  

в изолированных семядолях огурца и кабачка

 Пизамин мг/мл Содержание хлорофилла, мг/ г сырого веса
Огурец Кабачок

0 8,32 ±0,25 12,32±0,57
1 8,44± 0,32 8,52 ± 0,35
2 4,48 ± 0,15 8,44 ± 0,46
3 2,68 ± 0,11 6,72± 0,23

Как  видим,  повышение  концентрации 
экзогенного  пизамина  в среде  приводит 
к снижению содержания хлорофилла в изо-
лированных  семядолях  огурца  и кабачка 
(табл. 2) В этих опытах, несомненно также 
доказывается  связь  действия  пизамина  на 
биокаталитичес-кие  функциями  КоА,  т.е. 
проявляется  антикоферментное  действие 
пизамина.

На  наш  взгляд,  интересным  является 
то,  что  пизамин,  оказывая  подавляющее 

влияние  на  формирование  пигментной  си-
стемы  фотосинтетического  аппарата,  ока-
зал влияние и на метаболические процессы 
фотосинтеза, подавляя фотосинтетическую 
активность.  В литературе  известно,  что 
в листьях  целого  ряда  высших  растений: 
клевера белого, кукурузы, примулы, элодеи, 
а так же в клетках зеленых водорослей хло-
реллы, сценедесмуса, дуналиелы обнаруже-
но  комплексное  соединение железа  с КоА. 
С участием  такого  железосодержащего-
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КоА происходит процесс фиксации СО2 и её 
восстановление при фотосинтезе [4]. 

Поэтому нами было изучено влияние эк-
зогенного пизамина на усвоение и накопле-
ния  углерода  в процессе  фотосинтеза.  Эта 
работа была проведена  в сравнении  с гомо 
ПК  (гомопантотеновая  кислота),  природ-
ным аналогом ПК. Она является природным 

конкурентным  антагонистом  ПК  (11,  15), 
и способствует  образованию  неактивной 
формы КоА, а пизамин, по нашим данным, 
оказывает  влияние  на  функции  КоА.  И в 
том, и в другом случае, испытанные антиви-
таминные факторы ПК, оказали подавление 
продуктивности фотосинтеза, причем пиза-
мин оказался намного активным (табл. 3). 

 Таблица 3
Влияние пизамина и гомоПК на усвоение и накопление углерода в процессе фотосинтеза 

в листьях фасоли

Вариант С мг/ м2 /час.  % торможения
Контроль 0,304±0,011 0

Пизамин 300 мкг/ мл 0,049±0,003 83,8
ГомоПК 300 мкг / мл 0,173±0,007 43,1

Четко  проявляется  торможение  эндо-
генным  пизамином  синтеза  хлорофилла 
в 12-дневных  проростков  гороха  в эпи-
котиле  и 2-м  междоузлиях,  в которых  он 

максимально  накапливается.  Содержание 
хлорофилла  в междоузлиях  коррелирует 
с содержанием в них эндогенного пизамина 
(табл. 4)

Таблица 4
Влияние содержания эндогенного пизамина на накопление хлорофиилла на свету  

в междоузлиях 12-дневные проростки гороха

Междоузлие Содержание пизамина,
мкг/г сухого веса

Содержание хлорофилла,
мг/г сырого веса

Длина междоузлий, 
мм

Эпикотиль
2-е междоузлие
3-е междоузлие
4-е междоузлие

66,7 ± 3
56,7 ± 3
11,0 ± 0,4
5,8 ± 0,1

1.02±0,02
2,76±0,09
4,60±0,14
13,12±0,49

9,8±0,29
13,5±0,68
17,8±0,85
34,6±2,08

Высокое  содержание  эндогенного  пи-
замина  в двух  нижних междоузлиях  также 
резко  подавляет  их  линейный  рост  и пре-
пятствует формированию на их узлах насто-
ящих листьев,  вместо  которых образуются 
пластинки  катафиллы.  У этиолированных 
проростков  с четырьмя  междоузлиями  по-
сле выставления на свет синтезе хлорофил-
ла наблюдался хорошо в листьях и 2-х верх-
них  междоузлиях,  в эпикотиле  и втором 
междоузлиях хлорофилл не обнаруживался.

Это  ещё  раз  убедительно  доказывает, 
что  пизамин  оказывает  антивитаминное 
действие на процессы, связанные с функци-
ями КоА, через подавление метаболических 
процессов.

Таким образом, изучение антивитамина 
ПК из проростков гороха Pisum sativum L на 
процессы,  с непосредственным  участием 
активного производного пантотеновой кис-
лоты КоА показало, что пизамин тормозит 
реакцию ацетилирования ПАБК, а возраста-
ющие концентрации КоА вызывает  тормо-

жение действия пизамин на реакции транс-
ацетилирования. Пизамин подавляет синтез 
хлорофилла  в изолированных  семядолях 
огурца  и кабачка.  Инфильтрация  раствора 
пизамина  в первичные  листья  14-дневных 
проростков фасоли  пизамина  и гомопанто-
теновой кислоты, конкурентного антивита-
мина  ПК,  вызывала  подавление  усвоение 
углерода  в процессе  фотосинтеза,  причем 
пизамин был намного активнее. В пророст-
ках гороха  in vivо содержание хлорофилла 
в междоузлиях коррелирует с содержанием 
в них эндогенного пизамина, который резко 
тормозит и линейный рост эпикотиля и вто-
рого  междоузлия,  препятствует  образова-
нию на их узлах настоящих листьев. У по-
зеленевших  этиолированных  проростках 
гороха  в эпикотиле  и втором  междоузлиях 
хлорофилл не обнаруживался.

Следовательно,  по  механизму  антиви-
таминного действия пизамин  в проростках 
гороха  является  природным  ингибитором 
КоА, т. е. его антикоферментом.
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В  процессе  производства  кормов,  при 
подготовке их к скармливанию или при кон-
сервировании  для  длительного  хранения 
в настоящее  время  используется  электро-
обработка [3]. Обычно [1, 3], для увлажне-
ния  растительных  объектов  используется 
раствор хлорида натрия либо хлорида калия 
с массовой  долей  растворенного  вещества 
от 1 % до 2 %. 

В  нашем же  случае,  в качестве  раство-
ра, применяемого для увлажнения зерновой 
массы, было принято решение использовать 
раствор  бишофита.  В бишофите  массовая 
доля растворенного вещества хлорида маг-
ния составляет 96 %. Волгоградская область 
богата  залежами этого минерала, добывае-
мого  в виде  рассола,  поэтому  естественен 
интерес  волгоградских  ученых  к всесто-
роннему  исследованию  свойств  бишофита 
[2,  4].  На  практике  [4]  при  предкормовой 
электрообработке  растительного  сырья 
с бишофитом  были  получены положитель-
ные результаты. Предположив,  что  эффект 
обусловлен электрохимическими свойства-
ми  хлорида  магния,  являющимся  основ-
ным компонентом бишофита, было решено 
сравнить  их  c аналогичными  свойствами 
электролитов, используемых в [1, 3].

Цель  работы:  рассчитать  ряд  электро-
химических  показателей  водного  раствора 
хлорида магния (ионную силу электролита, 

радиус ионной атмосферы, энергию взаимо-
действия ионов, степень активности ионов) 
и провести  сравнительный  анализ  с анало-
гичными данными для растворов хлоридов 
натрия и калия с массовой долей солей 2 % 
(w=2 %).

Материалы и методы исследования
Расчет по формулам теории Дебая-Хюккеля для 

сильных электролитов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Ионная  сила  электролита  является 
мерой интенсивности электрического поля, 
создаваемого ионами в растворе, и является 
одной из важнейших характеристик раство-
ра (электролита).

Ионную  силу  можно  определить  по 
формуле:

  ,   (1)
где Zi – заряд  иона; Сi –  молярная  концен-
трация ионов данного сорта.

Молярная масса раствора хлорида магния 
(w=2 %) – M(MgCl2) = (24+35,5.2)=95 (г/моль).

Выразив молярную концентрацию через 
массовую  долю,  учитывая,  что  плотность 
раствора при 20 °С r=1,015 г/дм3, получим 
для 2 % раствора хлорида магния
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.

Тогда ионная сила 2 % хлорида магния в моль/л получится

2

2 2
MgCl

1 (0,214 2 2 0,214 ( 1) ) 0,642
2

I = ⋅ + ⋅ ⋅ − = .

Аналогично  определим  ионную  силу 
электролита  раствора  хлорида  натрия 
(w=2 %), учитывая, что плотность раствора 
при  20 °С  r=1,012  г/дм3. Молярная  концен-
трация  С(NaCl) =  0,346  моль/л,  ионная  сила 

NaCl 0,346I = .
Для  электролита  раствора  хлори-

да  калия  плотность  раствора  при  20 °С  
r=1,011  г/дм,3  (w=2 %),  получаем,  что  мо-
лярная  концентрация  С(KCl)= 0,270  моль/л, 
ионная сила  KCl 0, 270I = .

Из  полученных  расчетных  показателей 
видно,  что  ионная  сила  2 %-ного  раствора 
хлорида  магния,  являющегося  основным 
компонентом  бишофита,  в 1,86  раза  боль-
ше,  чем  у 2 %-го  раствора  хлорида  натрия 
и в 2,38 раза больше, чем ионная сила 2 %-го 
раствора  хлорида  калия,  а,  следовательно, 
и количество  носителей  заряда  в единице 
объема в растворе хлорида магния больше, 
чем для хлоридов натрия и калия в соответ-
ствующее количество раз (при одинаковых 
массовых долях соли w=2 %). Здесь следу-
ет также отметить, что электропроводность 
электролитов  определяется  количеством 
носителей заряда в нем.

Ионная  сила  раствора  имеет  большое 
значение  в теории  сильных  электролитов 
Дебая-Хюккеля.  Основное  уравнение  этой 
теории (предельный закон Дебая-Хюккеля) 
показывает связь между коэффициентом ак-
тивности иона и ионной силой раствора. 

2. Известно,  что  коэффициенты  актив-
ности  ионов  зависят  от  состава  и концен-
трации  раствора,  от  заряда,  природы  иона 
и прочих  условий.  Однако  в разбавленных 
растворах (С≤0,5 моль/л) природа иона сла-
бо  влияет  на  величину  его  коэффициента 
активности.  Приближенно  можно  считать, 
что в разбавленных растворах коэффициент 
активности  иона  зависит  только  от  заряда 
иона  и ионной  силы  раствора.  Используя 
формулу Дебая-Хюккеля во втором прибли-
жении, находим коэффициент активности γi 
данного сорта ионов по формуле:

  21ln
2 1i i

Iz
I

γ = − ⋅ ⋅
+

.  (2)

Рассчитанные  значения  коэффициента 
активности ионов конкретного сорта:

а) ln γMg
2+= – 0,713 и γMg

+2= 0,490;

б) ln γNa
+= – 0,185 и γNa

+= 0,831;
в) ln γK

+= – 0,171 и γK
+= 0,843.

Из  анализа  результатов  видно,  что 
в 2 %-х  растворах  электролитов  коэффици-
ент  активности  катиона  магния  в 1,70  раз 
меньше, чем у катионов натрия и в 1,72 раз, 
чем у катионов калия. 

Это  объясняется  тем,  что,  во-первых, 
вокруг  катиона магния  сольватная  оболоч-
ка  содержит  большее  количество  молекул 
воды;  во-вторых,  молекулы  воды  более 
плотно  в ней  «упакованы»  за  счет  более 
сильного поляризующего действия катиона 
магния. Плотность  заряда,  распределенная 
по  поверхности  гидратной  оболочки  кати-
она  магния  больше,  чем  у натрия,  калия, 
вследствие  чего  энергия  взаимодействия 
катионов магния и хлора наибольшая у рас-
сматриваемых  ионов.  Эти  эффекты  значи-
тельно снижают активность катиона магния 
в растворе, что, собственно, и выражает ко-
эффициент активности.

Неидеальность  раствора  электролита 
определяется  взаимодействием ионов  друг 
с другом и с молекулами растворителя. При 
достаточно  низкой  концентрации  ионов 
(менее 0,5 моль/л) каждый из них окружен 
ионной  атмосферой,  и взаимодействие  ио-
нов противоположного знака осуществляет-
ся через их сольватные оболочки и свобод-
ные  диполи молекул  воды. Число молекул 
воды,  присоединенных  к катиону,  его  ли-
гандность, определяется размерами катиона 
и следовательно  чем  меньше  радиус  иона, 
а для Na+ он равен 0,095нм, К+ – 0,133 нм, 
Mg2+ – 0,065 нм, тем при конкретной вели-
чине заряда (Na+ и К+, Mg2+) сильнее гидра-
тирован именно ион магния по сравнению 
с более крупными ионами, в которых заряд 
распределен по большей поверхности.

3. Радиус ионной атмосферы выражают 
через  χ –  параметр Дебая-Хюккеля,  имею-
щий размерность, обратную длине. Его на-
ходят из соотношения [5]:
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где  ε0 –  электрическая  постоянная  
(ε0 =8,85

.10-12 Ф/м),  ε – диэлектрическая про-
ницаемость  растворителя  (воды,  ε =81);  
е –  элементарный  заряд  электрона  
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е = –1,6.10-19 Кл; zi – заряд иона; R – газовая по-
стоянная R = 8,31 Дж моль-1К-1, Т – абсолют-
ная температура, К, ni – число частиц в едини-
це объема (1м3) находим, используя значение 
молярной концентрации  (Сi, моль/л) и число 
Авогадро из соотношения 310i i An C N−= . 

В выражении  (3)  суммирование прово-
дится по всем сортам ионов i, а сам усред-
ненный радиус ионной атмосферы, исполь-
зуя значение ионной силы, рассчитывается 
по формуле:

  0
2 2
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χ

.   (4)

С  учетом  выражений  (3)  и (4)  находим 
радиус ионной атмосферы (R) для:

а) хлорида магния (w=2 %) – R=383 нм;
б) хлорида натрия (w=2 %) – R=521 нм;
в) хлорида калия (w=2 %) – R =590 нм.
Радиус  ионной  атмосферы  1/c  условно 

характеризует то расстояние от центрально-
го иона, на котором надо было бы разместить 
все  заряды,  входящие  в ионную  атмосферу, 
чтобы  их  суммарное  влияние  на  централь-
ный ион  было  бы  равно  суммарному  влия-
нию существующей ионной атмосферы. 

Из  представленных  результатов  расче-
тов  видно,  что  для  2 %-х  растворов  элек-
тролитов  усредненный  радиус  ионной  ат-
мосферы  катионов  магния  меньше,  чем 
у катионов натрия и калия. 

Однако  в ионной  атмосфере  катиона 
Mg2+ молекул  воды  больше  при  меньшем 
ионном радиусе. Это можно объяснить тем, 
что  в сольватной  оболочке  катиона магния 
молекулы воды более плотно «упакованы». 
Данное  обстоятельство  объясняется  более 
сильным  поляризующим  действием  катио-
на  магния  на  молекулы  растворителя,  чем 
у катионов натрия и калия. При этом поля-
ризующее  действие  катионов  прямо  про-
порционально их заряду.

4. Теория Дебая – Хюккеля, исходящая из 
классической  теории  статистической механи-
ки  и электростатики,  позволяет  определить 
свободную  энергию  взаимодействия  ионов 
в растворе. При этом рассматривается система, 
состоящая  из  центрального  иона  и окружаю-
щей его атмосферы противоионов. Эта теория 
справедлива для сильных электролитов, каки-
ми являются хлориды магния, натрия и калия.

Энергия  взаимодействия  ионов,  прихо-
дящаяся на 1 моль электролита, которую не-
обходимо затратить на разрушение ионной 
атмосферы [5]: 
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Эта  свободная  энергия  взаимодействия 
ионов для рассматриваемых растворов равна:

а) для  2 %  хлорида  магния;  
GMgCl2= – 8,94 Дж/моль;

б) для  2 %  хлорида  натрия;  
GNaCl = – 1,64 Дж/моль;

в) для  2 %  хлорида  калия;  
GKCl = – 1,45 Дж/моль.

Сравнение значений свободных энергий 
взаимодействия  ионов  в растворах  хлори-
дов магния, натрия и калия показывает, что 
ион  магния  взаимодействует  с молекула-
ми  растворителя  в 5,45  раз  активнее,  чем 
ион натрия  и в  6,16  раз  активнее,  чем ион 
калия с теми же молекулами растворителя. 
Энергия  взаимодействия  рассматриваемых 
ионов напрямую связана с их активностью, 
характеризующуюся  через  коэффициенты 
активности ионов.

Выводы
Ионная  сила  исследуемого  раствора 

хлорида  магния  (бишофита)  больше,  чем 
ионная  сила  растворов  хлорида  натрия 
и хлорида  калия.  Это  означает,  что  коли-
чество  носителей  заряда  в единице  объ-
ема в растворе хлорида магния (бишофита) 
больше,  чем  в растворах  хлоридов  натрия 
и калия. Электропроводность раствора хло-
рида магния выше, чем растворов хлоридов 
натрия,  калия  (при  одинаковых  массовых 
долях соли, равных 2 %).

Параметр Дебая-Хюккеля подчеркивает 
более  сильное поляризующее действие  ка-
тионов  магния  по  сравнению  с катионами 
натрия и калия.

Из сравнения значений свободных энер-
гий взаимодействия ионов в растворах вид-
но,  что  ион  магния  взаимодействует  с мо-
лекулами растворителя активнее, чем ионы 
натрия и калия. Это подтверждает и анализ 
полученных  значений  коэффициентов  ак-
тивности  катиона  магния  по  сравнению 
с этим же показателем для катионов натрия 
и калия.
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Исследована склонность к сбережениям в ведущих странах мира, в значительной мере определяющая 
темпы экономического развития. Выделены две основные модели воздействия домохозяйств на экономи-
ку – модель высокой степени интеграции домохозяйств с экономикой и модель низкой степени интеграции, 
систематизированы  их  характерные  особенности. Обобщен  опыт  социально-экономической  политики  по 
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Minakova I.V., Burdeyny A.A.

South Western state university, Kursk, e-mail: swsu-mo@yandex.ru

Tendency to savings in the leading countries of the world, considerably defining rates of economic development 
is investigated. Two main models of influence of households are allocated for economy – model of high extent of 
integration of households with economy and model of low extent of integration, their characteristics are systematized. 
Experiment of social and economic policy on regulation of economic interests of households in Japan, South Korea 
is generalized.

Keywords: household, tendency to savings, economic behavior of households.

Уроки  финансово-экономического  кри-
зиса  2008 –  2010  гг.  в Российской  Феде-
рации  наглядно  продемонстрировали,  что 
при  осуществлении финансово-экономиче-
ской  политики  недостаточно  ориентации 
на  крупные  корпорации  и коммерческие 
банки.  Первые  в условиях  понижательной 
волны  экономического  цикла  часто  ока-
зываются  неконкурентоспособными  и не 
могут  продолжать  функционирование  без 
государственной  финансовой  поддержки; 
вторые –  часто  отдают  приоритет  не  кре-
дитованию потребности в инвестициях, не-
обходимых  для  прогрессивного  развития 
экономики,  а краткосрочным  финансовым 
спекуляциям  на  рынке  валюты  или  драго-
ценных металлов.

Для  повышения  эффективности  функ-
ционирования, роста инвестиционной при-
влекательности  экономики  могут  и долж-
ны  использоваться  финансовые,  трудовые, 
интеллектуальные  ресурсы  важнейшего 
из  секторов  экономики,  сектора,  в котором 
осуществляется  воспроизводство  челове-
ческого  капитала, –  домашних  хозяйств. 
Во  всех развитых  государствах мира  с ры-
ночной  экономикой  сектор  домохозяйств 
играет принципиальную роль, обеспечивая 
не  только  текущую  потребность  в трудо-
вых  ресурсах  надлежащей  квалификации, 
не  только  стимулируя  рост  производства 
через  механизмы  совокупного  спроса,  но 
и удовлетворяя  спрос  на  финансово-ин-

вестиционные  ресурсы,  необходимые  для 
технико-технологической  модернизации 
социально-экономических  систем,  за  счет 
индивидуальных сбережений.

В  этой  связи  проблема  интеграции  ре-
сурсов  домашних  хозяйств  в экономику 
приобретает  приоритетный  в экономиче-
ской науке характер.

Общие  проблемы  функционирования 
сектора домашних хозяйств затронуты в ис-
следованиях  Т. Веблена,  Дж. Гэлбрейта, 
Дж. Нэша,  Р. Коуза,  Д. Норта,  Г. Беккера, 
А.И. Анчишкина,  С.И. Лунева,  В.В. Но-
вожилова,  Е.В. Гольмовой  и др.  В совре-
менной  России  вопросы  влияния  доходов 
и сбережений  домашних  хозяйств  на  эко-
номическое  развитие  получили  освещение 
в трудах  А.Г. Батраковой,  С.А. Белозерова, 
А.В. Верникова,  В.В. Глухова,  В.К. Гурто-
ва, А.В. Дорохова, Т.В. Лавровой, Н.В. Мо-
жайкиной, А.Е. Суринова и др.

В работе применялись методы ситуаци-
онного,  динамического,  экономико-стати-
стического анализа.

Особенности  экономического  поведе-
ния  домашних  хозяйств  различных  госу-
дарств  мира  в значительной  степени  обу-
словливаются  дифференциацией  доходов 
между различными их группами. Исследо-
вания  показывают,  что  более  существен-
ное социальное расслоение среди ведущих 
стран по сравнению с Россией наблюдается 
лишь в Бразилии (табл. 1) [1, с. 110-111].
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Таблица 1

Распределение доходов домохозяйств по равным группам, каждая из которых составляет 
20 % населения (1 группа – наименее обеспеченные домохозяйства, 2 группа – наиболее 

обеспеченные домохозяйства) 

  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа  5 группа 
Россия 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8
Германия 8,5 13,7 17,8 23,1 36,9
Великобритания 6,1 11,4 16 22,5 44
Италия 6,5 12 16,8 22,8 42
Франция 7,2 12,6 17,2 22,8 40,2
Индия 8,1 11,3 14,9 20,4 45,3
Китай 5,7 9,8 14,7 22 47,8
Турция 5,4 10,3 15,2 22 47,1
Бразилия 3 6,9 11,8 19,6 58,7
Канада 7,2 12,7 17,2 23 39,9
США 5,4 10,7 15,7 22,4 45,8

Как следует из рис. 1, фактическое потре-
бление  домашних  хозяйств  в России  в сред-
нем  в 2,5-3,0  раза  меньше,  чем  потребление 
домохозяйств  государств  Западной  Европы 
и более чем в 4,0 раза меньше данного показа-
теля у домохозяйств в США. Данная диспро-
порция  наглядно  свидетельствует  об  уровне 
и качестве  жизни  среднестатистического  от-
ечественного домохозяйства [1, с. 111].

При этом отметим, что крайне высокое 
конечное  потребление  домохозяйств  США 

в значительной  степени  обусловливается 
высокой  зависимостью от потребительско-
го кредита, а также меньшей, чем в Европе 
склонностью к сбережениям. Так, по оцен-
кам М. Хазина, одной из фундаментальных 
причин кризиса 2007-2010 гг. в США было 
именно не вполне экономически рациональ-
ное поведение американских домохозяйств 
в части  использования  доходов,  потребле-
ний и сбережений [4].

Рис. 1.  Фактическое конечное потребление домашних хозяйств
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Одной  из  фундаментальных  причин 

американского,  а,  в результате,  и мирово-
го  финансового  кризиса  2007-2010 гг.  яви-
лось  не  только  нерациональное  поведение 
домохозяйств  в части  максимизации  теку-
щего  потребления  материальных  благ  за 
счет  кредитования  и перекредитования,  но 
и крайне  недостаточная  доля  сбережений 
в расходах  домохозяйств –  недостаточная 
именно  для  обеспечения  нормальных  ус-
ловий  воспроизводства  реального  сектора  
экономики. 

О  склонности  домашних  хозяйств  раз-
личных  государств  мира  к сбережению 
в наиболее  общем  виде  свидетельствует 
сравнение  средних  ставок  по  банковским 
депозитам  и индекса  потребительских  цен 
(рис. 2) [1, с. 112, 305].

Очевидно,  что  склонность  к сбереже-
нию домашних хозяйств тем выше, чем су-
щественнее разница между средней ставкой 
процента по банковским депозитам и индек-
сом потребительских цен, отражающим про-
цесс обесценения наличных денег. Отметим, 
что,  несмотря  на  условия  посткризисной 
депрессии 2009–2010  гг.,  достаточно благо-
приятные  условия  для  сбережения  средств 
домашних  хозяйств  сложились  в Германии 
и,  в меньшей  степени,  во  Франции.  В Рос-
сийской Федерации, как, впрочем, и в США 
индекс  потребительских  цен  превышает 
среднюю ставку по депозитам коммерческих 
банков,  что  отрицательно  влияет  на  склон-
ность  населения  к сбережению  средств  и, 
соответственно,  уменьшает  предложение 
инвестиционных ресурсов в экономике.

Рис. 2. Ставки по депозитам для физических лиц в сравнении с индексом потребительских цен

По нашему мнению, в наиболее общем 
виде можно  выделить  две  основные моде-
ли воздействия домохозяйств на экономику 
региона –  модель  высокой  степени  инте-
грации домохозяйств с экономикой региона 
и модель  низкой  степени  интеграции.  Их 
наиболее общие характеристики системати-
зированы в табл. 2.

Таким  образом,  домохозяйства,  тесно 
интегрированные  с экономикой  конкретно-
го региона,  встречаются преимущественно 
в государствах  Европы,  причем  в сельских 
территориях  и сравнительно  небольших 

городах,  где важным фактором экономиче-
ского поведения домохозяйств, в том числе 
в сфере  сбережений  и инвестирования,  яв-
ляется личное  знакомство, личное доверие 
директору  банка,  директору  предприятия, 
акции  которого  приобретаются,  специали-
стам паевого или пенсионного фонда и т.п. 

Модель  высокой  степени  интеграции 
предусматривает  и предрасположенность 
большинства  домохозяйств  региона  к сбе-
режению  средств  именно  в региональных 
банках,  а также  региональных  коллектив-
ных финансовых фондов. 
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Таблица 2

Сравнительные характеристики моделей воздействия домохозяйств на экономику региона 
(составлено авторами)

Характеристики модели
Модель высокой интеграции 
домохозяйств в структуру 
региональной экономики

Модель низкой интеграции 
домохозяйств в структуру реги-

ональной экономики
1. Основные государства, в кото-
рых распространена модель 

Германия, Италия, Испания США, Канада, Бразилия

2. Наиболее предпочтительные ре-
гионы для формирования модели

Сельские поселения (до-
статочно обеспеченные), 
небольшие города

Мегаполисы

3. Территориальная мобильность 
домашних хозяйств

Крайне низкая Сравнительно высокая

4. Степень взаимоувязки трудовой 
деятельности домохозяйств и эко-
номики региона

Высокая. Длительная ста-
бильная трудовая деятель-
ность на предприятиях реги-
она. Сравнительно низкая 
текучесть кадров.

Низкая. Относительно высокая 
интеррегиональная текучесть 
кадров. Ускоренное развитие 
современных форм занятости 
домохозяйств (freelance, Интер-
нет-занятость).

5. Основные направления сбере-
жений домохозяйств

Региональные банки, паевые 
фонды и иные фонды кол-
лективного инвестирования, 
в т.ч. регионального значе-
ния. Предпочтительность 
консервативной стратегии 
сбережения средств

Относительно низкая склон-
ность к сбережениям в целом. 
Предпочтение, как правило, 
отдается рынку акций, феде-
ральным и международным 
банкам. Предпочтительность 
агрессивной или сбалансиро-
ванной стратегий сбережения 
средств

 Основные направления инвести-
рования домохозяйств в акции

Акции региональных ком-
паний, преимущественно те, 
на которых трудятся члены 
домохозяйства

Акции общенациональных 
и международных корпораций

7. Склонность к инвестированию 
в долговые ценные бумаги регио-
нальных органов власти

Высокая Низкая

8. Склонность домохозяйств к не-
посредственному участию в ре-
шении экономических вопросов 
органов местного самоуправления

Высокая Низкая

На распространенность фондов коллек-
тивного  инвестирования  в Европе,  в част-
ности,  в Германии,  указывают,  в частно-
сти,  Е.Н. Смирнов  и С.М. Смагулова  [2,  
с. 27]. Следует отметить, что такого фонда 
не  только  осуществляют  инвестирование 
в акции  и паи  региональных  предприятий, 
но  и в  ряде  случаев  осуществляют  опера-
ции по кредитованию самих домохозяйств, 
выступая  своего  рода  аналогом  кассы  вза-
имопомощи.  Такого  рода  система  взаимо-
поддержки  домохозяйств  друг  с другом 
в определенной степени является для нуж-
дающихся  в средствах  домохозяйств  более 
выгодной,  чем  получение  кредита  в бан-
ке,  поскольку  коллективные фонды  имеют 
меньшие  издержки  функционирования  и, 
соответственно, могут предложить кредит-
ные ресурсы на более выгодных условиях.

Определенный  интерес  представляет 
и опыт  социально-экономической  полити-

ки  в части  регулирования  экономических 
интересов  домохозяйств  в ряде  динамич-
но  развивающихся  азиатских  государств, 
в частности  в Японии  и Южной  Корее  
во второй половине XX в. 

Исторически система государственного 
регулирования деятельности домашних хо-
зяйств в Японии прошла ряд этапов, весьма 
существенно отличных друг от друга. В пе-
риод  до  Второй  Мировой  войны  Япония 
представляла  собой  экономически  слабо 
развитое,  чрезмерно  милитаризированное 
государство,  характеризовавшееся  низким 
уровнем  развития  рыночного  механизма. 
Конкурентоспособность  японской  про-
мышленности  была  крайне  низкой.  Пора-
жение  в войне  и структурный  экономиче-
ский кризис конца 1940-х годов выдвинули 
многочисленные проблемы повышения эко-
номической  и социальной  эффективности  
на первый план.
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В  1950-е  годы  для  развития  японской 

экономики были характерны три диалекти-
чески взаимосвязанные тенденции: станов-
ление рыночного механизма, формирование 
концептуальных  основ  государственной 
экономической  политики  отраслевого  «на-
целивания»  и максимальное  стимулиро-
вание  процессов  трансформации  личных 
сбережений домашних хозяйств в инвести-
ционные ресурсы.

Политика  отраслевого  «нацеливания» 
в Японии  включала  в свой  состав,  прежде 
всего,  восстановление,  реконструкцию 
и максимальную  защиту  зарождающихся 
отраслей.  Отраслевой  протекционизм  был 
нацелен  на  защиту  японских  промышлен-
ных  производств  от  более  развитых,  кон-
курентоспособных  зарубежных  товаропро-
изводителей.  М.  Портер  по  этому  поводу 
отметил: «Правительство регулировало на-
правление  капитала  и скудных  материаль-
ных  ресурсов  (например,  стали)  в некото-
рых  секторах,  ограничивало  иностранное 
вмешательство,  обговаривало  лицензион-
ные  условия  на  иностранную  технологию, 
понижало ставку процента, оказывало раз-
личную  помощь  в экспортных  операциях» 
[3, с. 451]. Политика «нацеливания» также 
получила  название  микроподхода  к реше-
нию  проблем  повышения  эффективности 
функционирования  экономики.  При  этом 
важнейшим  источником  финансирования 
модернизации  экономики  являлись  имен-
но личные сбережения домашних хозяйств 
Японии,  трансформирующиеся  в инвести-
ции  через  механизмы  кредитной  системы 
и государственные займы.

Другим примером быстрого и устойчи-
вого повышения экономической эффектив-
ности  является  Южная  Корея,  которая  во 
второй  половине XX-го  столетия  достигла 
значительных успехов в области конкурен-
тоспособности  национальной  промышлен-
ности.  В.  Хруцкий  в монографии  «Юж-
нокорейский  парадокс»  утверждает,  что 
основой успешного эффективного развития 
южнокорейской экономики является проду-
манный  подход  государства  к выбору  при-
оритетов  развития,  в качестве  важнейшего 
из  которых  рассматривается  человеческий 
капитал домохозяйств [5]. 

Таким  образом,  основными  взаимосвя-
занными чертами политики регулирования 
экономического  поведения  домашних  хо-
зяйств  в Южной  Корее  и,  в особенности, 
в Японии являлись:

а) неразрывная  взаимосвязь  процессов 
регулирования  экономического  поведения 
домохозяйств,  в первую  очередь  в сфере 
потребления  и формирования  сбережений, 
с долгосрочными  планами  развития  реаль-

ного сектора экономики, последовательной 
модернизацией отраслевой структуры про-
мышленности,  политикой  в области  разви-
тия человеческого капитала;

б) максимально  возможный  протекци-
онизм  и стимулирование  процессов  транс-
формации  личных  сбережений  домохо-
зяйств  в инвестиции,  необходимые  для 
технико-технологической  модернизации 
реального сектора экономики;

в) индикативное  планирование,  в том 
числе региональное, экономического разви-
тия сектора домашних хозяйств;

г) функционирование  специальных  ин-
ститутов  (таких, в частности, как институт 
пожизненного найма персонала в Японии), 
обеспечивающих повышение  уровня  инте-
грации  домашних  хозяйств  с экономикой 
государства  и отдельных  регионов,  снижа-
ющих уровень неопределенности экономи-
ческого поведения домохозяйств. 

Выводы
По  результатам  анализа  зарубежного 

опыта  экономического  поведения  домаш-
них  хозяйств  выделены две  базовые моде-
ли влияния домашних хозяйств на развитие 
региональной  экономики:  модель  высокой 
интеграции домашних хозяйств в структуру 
региональной  экономики  и модель  низкой 
интеграции.  Модель  высокой  интеграции 
предусматривает максимально полное и ка-
чественно  разноплановое  взаимодействие 
домохозяйств  с элементами  и институтами 
экономики конкретного региона, обеспечи-
вающее долгосрочное устойчивое повыше-
ние уровня реального валового региональ-
ного  продукта,  увеличение  предложения 
инвестиций,  рост  доходов  регионального 
бюджета и возможностей реализации соци-
альных программ регионального  значения. 
Модель  высокой  интеграции  характеризу-
ется низкой степенью мобильности рабочей 
силы,  предпочтение  региональной  кредит-
ной  и финансовой  системе  со  стороны до-
мохозяйств, активное участие домохозяйств 
в региональных  акционерных  механизмах 
и институте местного самоуправления.
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Проведены расчеты и определены перспективы малотоннажной  энерготехнологической переработки 
углей в комбинированной установке производства метанола и электроэнергии мощностью 50 тыс. тонн в год 
на предприятиях Приморского края. Обоснованы и оптимизированы проектные параметры крупнотоннаж-
ного вовлечения углей Приморского края для производства экспортного метанола. В результате выполнения 
серии имитационных расчетов для анализа чувствительности финансовых показателей проекта были опре-
делены факторы и их пограничные значения, существенно влияющие на финансовую устойчивость проек-
тов. Полученные результаты в области производства метанола представляет практический интерес в свете 
реализации  государственных  энергетических  программ  эффективной  интеграции  Российской Федерации 
в систему экономических связей АТР.
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Calculations  are  carried  out  and  prospects  of  low-tonnage  power  technological  processing  of  coals  in  the 
combined installation of production of methanol and the 50 thousand tons per year electric power at the enterprises 
of  Primorsky  Krai  are  defined.  Design  parameters  of  large-capacity  involvement  of  coals  of  Primorsky  Krai 
for production of export methanol are proved and optimized. As a result of performance of a series of  imitating 
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Перспектива  развития  добычи  и роль 
угля  в топливно-энергетическом  балансе 
Приморского  края  предопределяют  необ-
ходимость  поиска  новых  технологических 
решений, способствующих повышению кон-
курентоспособности  угольной  продукции. 
При этом технологические решения должны 
комплексно обеспечивать максимальное ис-
пользование природного потенциала топлив-
но-энергетических  комплексов  при  мини-
мальном воздействии на окружающую среду 
в пределах  нормативных  требований,  а так-
же минимальном потреблении финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов [1].

Разработка  и внедрение  новых  техно-
логий переработки углей дает  возможность 
расширить сферы применения получаемых из 
угля  продуктов  и материалов –  использовать 
их не только в энергетике, но и в черной, цвет-
ной металлургии, химической и нефтехими-
ческой  промышленности,  при  производстве 
удобрений и в других отраслях. Следует осо-
бо  отметить,  что  нетрадиционное  исполь-
зование углей включает в себя процессы, 
находящиеся на различных стадиях как на-
учной, так и практической разработки [2, 3].

В  последнее  время  в некоторых  стра-
нах  вновь  ставится  вопрос  о производстве 
метанола из углей как наиболее распростра-
ненного  сырья.  Такая  поставка  представ-

ляет  практический  интерес  и для  России, 
обеспеченность  которой  каменными  и бу-
рыми углями примерно в 100 раз больше по 
сравнению  с природным  газом,  являющегося 
в настоящее  время  основным  сырьевым  ис-
точником производства метанола. Кроме того, 
это  во  многом  обусловливается  предпола-
гаемым расширением сфер его использования 
в видимой перспективе[4]. 

Анализ  тенденций  энергетических 
рынков  позволяет  сделать  вывод,  что  на 
сегодняшний  день  существуют  потен-
циальные  возможности  для  расширения 
рынка  метанола.  Это  связано  с тем,  что 
по  потребительским  качествам  метанол 
как  моторное  и котельно-печное  топливо 
в основном  не  уступает,  а по  некоторым 
показателям существенно превосходит та-
кие  традиционные  виды  топлив,  как мазут, 
природный газ, керосин и дизельное топли-
во. При его  сжигании образуется меньше 
вредных  выбросов,  в отличие  от  мазута 
не  требуется  сложной  системы разогрева, 
в отличие от природного газа нет проблем 
с хранением и транспортировкой к мелким 
потребителям.  Следует  также  отметить 
благоприятную  внешнеэкономическую  це-
новую  конъюнктуру  метанола  на  рынке 
стран северо-восточной Азии (СВА).
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метанола из органического топлива включа-
ет две основные стадии – получение синтез-
газа и синтез метанола из этого газа. На обе-
их стадиях выделяется большое количество 
тепла, которое, как правило, используется для 
получения пара  среднего давления, направ-
ляемого на турбины, приводящие в действие 
компрессоры установки, и на нужды других 
производств. Такой способ утилизации теп-
ла  сопровождается  значительными  энерге-
тическими  потерями.  Более  рациональным 
способом утилизации тепла является комби-
нация двух технологий – производства мета-
нола и производства электроэнергии в одной 
энерготехнологической установке. При этом 
снижаются  энергетические  потери,  умень-
шаются капиталовложения за счет совмеще-
ния функций части оборудования, появляет-
ся возможность упростить технологическую 
схему, отказавшись от рециркуляции синтез-
газа [5].

Материалы и методы исследования
В  проведенных  исследованиях  в качестве  базо-

вой  для  определения  общесистемного  эффекта  от 
реализации  новых  энерготехнологий  используется 
разработанная в ДВФУ проф. Жуковым А.В. экономи-
ко-математическая  модель  управления  инвестицион-
ной деятельностью при диверсификации производства 
и потребления энергоносителей в региональных ТЭК, 
при  помощи  которой  можно  выбирать  оптимальный 
с точки  зрения  получаемой  прибыли,  вариант  про-
изводства  и переработки  угольных  минеральных  ре-
сурсов,  а также  вновь  создаваемых  научно-производ-
ственных предприятий по извлечению и переработки 
метана  из  газогидратов,  которая  также  обладает  вы-
сокой  степенью  универсальности  и позволяет  более 
детально  рассматривать  конфигурацию  и параметры 
систем  реструктуризации  и диверсификации  угледо-
бывающих и энергетических предприятий [6]. 

Данная  модель  была  дополнена  и адаптирована 
для достижения целей поставленных с учетом спец-
ифики  рассматриваемой  технологии  переработки 
угольных  минеральных  ресурсов  в синтетическое 
жидкое топливо с попутной выработкой электроэнер-
гии в условиях реализации ее на предприятиях ТЭК 
Приморского края. 

В  целом  задача  формулируется  следующим  об-
разом.

При выполнении ограничений по ресурсам (воз-
можности  развития  добычи  и производства),  по  ус-

ловиям  транспортировки  и по  потребности  и при 
минимизации приведенных затрат на добычу (произ-
водство),  переработку,  транспортировку  и использо-
вание топлива определить:

1) объемы  добычи  (производства)  различных 
энергоресурсов по отдельным месторождениям (пун-
ктам, перерабатывающим заводам);

2) объемы переработки различных видов топлива 
по отдельным пунктам;

3) распределение энергоресурсов между отдель-
ными экономическими районами с предварительным 
распределением их внутри районов между основны-
ми категориями потребителей;

4) объемы  и направления  перевозок  различных 
видов  топлива  магистральным  железнодорожным 
транспортом, газопроводами.

Для проведения анализа эффективности техноло-
гии газификации углей в ЭТУ с попутной выработкой 
электроэнергии  и других  перспективных  энерготех-
нологий  производилась  модификация  модели  проф. 
Жукова А.В. путем введения переменных, уравнений 
и ограничений,  отражающих  условия  производства 
электроэнергии и метанола в Приморском крае с при-
менением этой технологии:

Введем следующие обозначения (все показатели 
исчисляются за один и тот же период):

индексы i, j, k – используются для обозначения со-
ответственно  разрезов,  предприятий  по  переработке 
угля в метанол и потребителей конечной продукции,

νij – натуральный объем угля (в тоннах), отправ-
ленного из источника i на предприятие по переработ-
ке угля j;

ujk – натуральный объем (в тоннах) переработан-
ной продукции, отправленной с предприятие по пере-
работке угля в районе j потребителю k;

di – стоимость единицы угля добычи в районе i;
mk –  отпускная  цена  единицы  переработанной 

продукции потребителю k;
 bj – себестоимость производства единицы нату-

рального объема переработанной продукции на пред-
приятии j;

cj –  удельные капиталовложения  в предприятие 
по переработке угля j;

tij – стоимость перевозки единицы натурального 
объема угля из района i на предприятие по переработ-
ке угля j;

gjk – стоимость перевозки единицы натурального 
объема переработанной продукции с предприятия по 
переработке угля j потребителю k.

n – количество видов угля;
l – количество видов новой продукции;
z – количество пунктов потребления.
Критерий оптимальности будет выглядеть следу-

ющим образом:

( )
1 1 1 1 1 1 1

max
z n l n l l z

k jk i ij j j jk ij ij jk jk
k i j i j j k

m u d v c b u t v g u
= = = = = = =

− − + − − →∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑∑ .  (1)

Целью  решения  будем  считать  определение  νij 
и ujk, где i=1,2,…,n,  j=1,2,…,l,  и k=1,2,…,z. mk, di, tij, 
gjk  выбираются  соответственно  на  основе  внешних 
условий  деятельности.  <<mokr002.wmf>>  и bi опре-
деляются  из  плана  предприятия  по  издержкам  про-
дукции.

В этом случае ограничения системы. 

1. Вес  перевозимого  угля  не  может  превысить 
мощности разреза по добыче угля:

  0 ij i
j

v M≤ ≤∑  для всех i,   (2)

где Mi – мощность разреза i по добыче угля.
2. Объем поставок потребителю должен удовлет-

ворять его потребности:
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  0 jk k
j

u N≤ ≤∑  для всех k,   (3)

Следует отметить, что в этой модели не допуска-
ется  неудовлетворение  потребности.  Это  ограниче-
ние можно также записать следующим образом:

  '
k jk k

j
N u N≤ ≤∑   (4)

где N’k – минимально  допустимая  потребность; Nk – 
общая потребность в целом.

3. Объем перевозок с предприятия по переработ-
ке угля не может превысить мощности этого предпри-
ятия:

  jk j j
k

u P y≤∑ ,  (5)

где Pj – мощность предприятия по переработке угля j.
4. Общий  объем  перевозок  с предприятия  по 

переработке  не  больше  объема  угля,  доставленного 
с разреза на это предприятие:

  ,  (6)

где Ejk – коэффициент потребления при переработке 
i угля в продукцию j-го вида.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Расчеты  выполнялись  по  двум  направ-
лениям:

1. Малотоннажное  производство  на  мо-
дульной  энерготехнологической  установке 
мощностью  50  000  тонн  метанола  в год  из 

углей  с использованием  существующей  ин-
фраструктуры  предприятий  ТЭК  Примор-
ского  края  (Владивостокской  ТЭЦ-2  и ЗАО 
«ЛуТЭК):  источников  сырья и энергоресур-
сов, вспомогательных материалов, инженер-
ных коммуникаций, административно-быто-
вых сооружений. При этом конструктивные 
особенности  энерготехнологических  уста-
новок  малой  мощности  обуславливают 
уменьшение капитальных затрат за счет воз-
можности  блочно-модульного  исполнения 
с максимальной  степенью  готовности  и от-
сутствия  необходимости  обустройства  тер-
ритории для хранения исходного сырья. 

2. Крупномасштабное вовлечение углей 
Бикинского  и Павловского  месторождений 
для производства метанола с целью его экс-
порта  через  метанольный  терминал  порта 
Восточный.  Реализация  такого  крупного 
проекта  требует  значительных  капиталов-
ложений и привлечение весомой доли кре-
дитных средств. 

В результате выполнения серии имита-
ционных расчетов на основе разработанных 
в работе  экономико-математических  моде-
лях,  малотоннажное  производство метано-
ла  на  модульной  энерготехнологической 
установке мощностью 50 тыс. т с попутной 
выработкой  электроэнергии  будет  харак-
теризоваться  следующими  показателями, 
представленными в табл. 1.

Таблица 1
Технико-экономические показатели модульной ЭТУ производства метанола  

мощностью 50000 т

Наименование ЗАО «ЛуТЭК» ВТЭЦ-2
Бикинские Павловские

Количество угля, нат. т 176 203 179 466
Количество угля, тут 66 133 66 133
Цена 1т нат угля, руб 800 1137
Удельный расход угля на 1т метанола, т у.т 1,323 1,323
Удельный расход условного топлива, кг/кВтч 1,589 1,589
Производство метанола, т 50 000 50 000
Отпуск электроэнергии, млн кВт 41,626 41,626
Капитальные затраты, млрд. руб. 1,715 1,715
Срок строительства, мес. 36 36
Себестоимость метанола, руб./т 5 500 6 026
Цена реализации, метанола 12 000 12 000
Чистая прибыль в год, млн руб 270,682 250,702
Индекс прибыльности  1,20 1,19
Чистая текущая стоимость, млн руб 891,949 755,697
Внутренняя ставка доходности  16,48 % 15,57 %
Срок окупаемости, лет 8,04 8,37
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Существенное  влияние  на  инвестици-

онные  показатели  производства  метанола 
имеет цена реализации. В случае роста цен 
до  14000 руб./т  уровень  внутренней  ставки 
доходности составит 18 %, а в случае роста 
свыше 15000 руб./т уровень чистой текущей 
стоимости находится выше одного миллиар-
да рублей. Потеря инвестиционной привле-
кательности  происходит  в случае  снижения 
цен на метанол ниже отметки 10000 руб./т. 

Также значительное влияние на инвести-
ционные показатели оказывает величина ка-
питальных вложений в ЭТУ. Так, например, 
их удорожание выше отметки 2,5 млрд руб 
при прочих равных условиях ведет к сниже-
нию чистой текущей стоимости до нулевого 
уровня. 

Предложенные  комплексный  методи-
ческий  подход,  экономико-математические 
модели,  алгоритмы  и программы  расчета 
позволили  оптимизировать  и обосновать 
проектные  параметры  крупнотоннажного 
вовлечения  углей  Приморского  края  для 
производства  экспортного  метанола  удов-
летворяющего  потребности  конечного  по-

требителя  метанола  в порту  Восточный 
в размере 1 млн т. 

Согласно  выполненным  расчетам  по 
оптимизации  соотношений  экономических 
показателей  переработки,  транспортировки 
и потребления для удовлетворения установ-
ленной  проектной  мощности  метанольно-
го  терминала  в порту  Восточный  в размере  
1 млн т метанола  в год  необходима  перера-
ботка 3,6 млн т бурого угля Приморского края, 
соответственно  2,5  млн  т Павловских(что 
обусловлено ограниченной величиной мощ-
ности разреза) и 1,1 млн т Бикинских углей. 
ЭТУ в этом случае экономически оптималь-
но следует разместить вблизи порта. При этом 
попутно при производстве метанола проис-
ходит выработка 833,243 млн кВт ч электро-
энергии  в год. Себестоимость производства 
на  энерготехнологической  установке  одной 
тонны метанола из углей Приморского края 
составит 6126 руб/т. Срок окупаемости тако-
го инвестиционного проекта составляет 9,64 
лет, чистая текущая стоимость равна 16,896 
млрд.  руб,  а внутренняя  ставка  доходности 
равна 17,4 %.

Таблица 2
Основные технико-экономические показатели ЭТУ на угле

Показатели Угли
Павловские Бикинские

Годовой расход условного топлива, т у.т. 921 502 412 969
Годовой расход натурального топлива, т 2 500 000 1 100 000
Годовое производство метанола, т 1 000 960
Годовой отпуск электроэнергии, млн кВт ч 833,243
Капиталовложения в установку, млрд руб 25,826
Себестоимость 1 т метанола, fob Восточный 6 126 
Прибыль валовая в год, млрд руб 7,991
Индекс прибыльности 1,65
Чистая текущая стоимость, млрд.руб 16,896
Внутренняя ставка доходности 17,4 %.
Срок окупаемости, лет 9,64
Дисконтированный срок окупаемости 12,6

В результате выполнения серии имита-
ционных расчетов для анализа чувствитель-
ности  финансовых  показателей  проекта 
было  определено,  что  значительное  влия-
ние  на  показатели  финансово-экономиче-
ской привлекательности проекта оказывают 
цена  реализации  продукции,  величина  ка-
питаловложений, стоимость сырья и объем 
производства. 

Так  при  увеличении  цены метанола  на 
20 % IRR увеличивается с 17,5 % до 22,5 %, 
а при  росте  цены  метанола  в 1,5  раза  IRR 
уже составляет 29 %. Высокие темпы роста 
цены  метанола  на  внутреннем  и междуна-

родных  рынках  в последние  годы  и теку-
щие  тенденции  рынка  энергоресурсов  по-
зволяют  сделать  благоприятные  прогнозы 
относительно высокой устойчивости проек-
тов переработки углей в метанол.

Увеличение  капиталовложений  на  20 % 
ведет  к снижению  IRR  c 17,4 %  до  14,2 %; 
а в случае увеличения в 1,5 раза проект уже 
имеет  более  скромные  показатели  эффек-
тивности –  IRR  равна  10,4 %.  В случае  же 
удвоения объема капиталовложений проект 
считается  финансово  непривлекательным 
поскольку  IRR  в этом  случае  составляет 
6,2 %, а NPv имеет отрицательное значение.
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Также  весомое  влияние  на  инвестици-

онный  проект  оказывают  показатели  из-
менения  стоимости  буроугольного  сырья 
и ежегодных  издержек  стоимости  эксплу-
атации  и обслуживания.  Увеличение  сто-
имости угля  в 1,5  раза при прочих равных 
условиях  ведет  к падению  IRR  c 17,5 % до 
13,7 % и уменьшению NPv почти в 2  раза. 
Увеличение  же  ежегодных  издержек  стои-
мости  эксплуатации  и обслуживания  ЭТУ 
в 2 раза снижает IRR c 17,5 % до 11,6 %.

Заключение
Основные  научные  и практические  ре-

зультаты  проведенного  исследования,  за-
ключаются в следующем:

1. Проведены  расчеты  и определены 
перспективы  малотоннажной  энерготехно-
логической  переработки  углей  в комбини-
рованной установке производства метанола 
и электроэнергии мощностью 50 тыс. тонн 
в год на предприятиях Приморского края.

2. Обоснованы  и оптимизированы  про-
ектные  параметры  крупнотоннажного  во-
влечения углей Приморского края для про-
изводства экспортного метанола. 

3. В результате выполнения серии ими-
тационных  расчетов  для  анализа  чувстви-
тельности финансовых показателей проекта 
были  определены факторы  и их  погранич-
ные  значения,  существенно  влияющие  на 
финансовую устойчивость проектов. 

4. Полученные  результаты  в области 
производства метанола представляет прак-
тический  интерес  в свете  реализации  го-
сударственных  энергетических  программ 
эффективной интеграции Российской Феде-
рации в систему экономических связей АТР.
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Передел и эволюция форм собственности в условиях переходной экономики России обусловил повы-
шенный интерес к интеграционным процессам российских компаний в стране и за рубежом. Автор, изучая 
процессы,  происходящие  на  отечественном  рынке M&A  обозначил  основные  характеристики  этапов  его 
развития в соответствии с целями, которые преследуют участники рынка. Проведен отраслевой анализ от-
ечественных и иностранных инвесторов, присутствующих на данном рынке. Сделаны выводы, связанные 
с влиянием разрастающегося передела собственности на развитие исследуемого рынка.
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Repartition and evolution of forms of ownership in the conditions of a transitional economy of Russia caused 
keen interest in integration processes of the Russian companies in the country and abroad. The author, studying the 
processes happening in the domestic market M&A I designated the main characteristics of stages of its development 
according  to  the  aims which  are  pursued  by  participants  of  the market.  The  industry  analysis  of  the  domestic 
and foreign investors who are present in this market is carried out. The conclusions connected with influence of 
expanding repartition of property on development of the studied market are drawn.
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Процесс  передела  и преобразования 
форм собственности вызванный трансфор-
мацией  экономической  системы  России, 
развитием рыночных отношений и циклич-
ностью экономического развития обусловил 
повышенный  интерес  к интеграционным 
процессам  российских  компаний  в стране 
и за  рубежом.  Россия  в конце  ХХ –  нача-
ле XXI  вв.  занимала  28-е  место  в мире  по 
количеству  сделок  слияний  и поглощений 
(M&A).  Ее  доля  на  мировом  рынке  M&A 
была  очень  низка  и колебалась  в диапазо-
не от 1,27 % до 1,67 %. По количественным 
показателям  (стоимостной  объем,  отноше-
ние  стоимости  сделок  к ВВП)  российский 
рынок отставал от  стран  с сопоставимыми 
объемами  ВВП.  Еще  большее  отставание 
российского  рынка  слияний  и поглощений 
наблюдалось по качественным показателям, 
о чем  свидетельствует  доля,  приходящаяся 
на корпоративные войны и враждебные по-
глощения (12–15 %) [3].

При исследовании развития российского 
рынка M&A выделяют  пять  этапов,  в соот-
ветствии с целями, которые преследуют ком-
пании. Первый этап 1989–1995 гг. практиче-
ски во всех отраслях экономики обусловлен 
процессами  приватизации  собственности 
и получением  контроля  над  компаниями–
банкротами. Во второй период 1995–1998 гг. 
реализуются  стратегии  получения  контро-
ля  над  государственными  предприятиями, 

путем  реализации  залоговых  обязательств 
по  кредитам  государству  и консолидации 
собственности в добывающих отраслях, ма-
шиностроении  и металлургии.  Третий  этап 
1998–2000 гг.  характеризуется  активностью 
компаний с высоким уровнем концентрации 
капитала,  перераспределением  собственно-
сти в посткризисный период и преобладани-
ем горизонтальных слияний. Основные цели 
фирм в процессах M&A связаны с повыше-
нием  их  эффективности,  при  этом  главен-
ствующая роль отводится административно-
му ресурсу. 

Характеристики  российского  рынка 
слияний  и поглощений  на  первых  этапах 
развития [4]:

1. Низкая развитость финансового рын-
ка,  в результате  чего  были  недостаточно 
развиты процессы финансирования  сделок 
M&A  с помощью  заемных  средств,  в том 
числе банковских кредитов и облигаций. 

2. Специфической  чертой  российского 
рынка  корпоративного  контроля  являлась 
недостаточность  финансовых  средств  для 
проведения  агрессивного  поглощения,  по-
этому предприятия часто использовали ме-
ханизм искусственного банкротства. 

3. Наиболее высокие требования к доле 
в акционерном  капитале  для  осуществле-
ния контроля над предприятием. 

4. Неэффективная  практика  приобрете-
ния непрофильных активов. 
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5. Приобретение  контрольных  пакетов 

акций  крупных  хозяйствующих  субъектов 
через подставных лиц, юридических лиц – 
фирм-однодневок,  оффшорных  компаний 
и физических лиц.

6. Процессы  слияний и поглощений  вы-
ступали  способами  накопления  капитала, 
быстрого  увеличения  своей  доли  на  рынке 
и формами  реализации  инвестиционных 
проектов.  Средства,  которые  использова-
лись на осуществление M&A, привлекались, 
в том числе, из оффшоров,  тем самым спо-
собствуя возвращению капитала в Россию.

7. Распространение враждебных «захва-
тов».

8. Низкая  прозрачность  деятельности 
компаний.

9. Неразвитость  институтов  професси-
ональных  консультантов  на  рынке  M&A, 
роль которых за рубежом преимущественно 
выполняют инвестиционные банки.

Активизация  процессов  M&A  наблю-
далась  в период  1999–2003 гг.,  в это  время 
ВВП России увеличился на 37,5 %,  а объем 
сделок по слияниям и поглощениям – в семь 
раз. Сделки с российскими компаниями со-
ставили 2/3 от общего числа сделок в стра-
нах  Центральной  и Восточной  Европы. 
С 2003  г.  российский  рынок  слияний  и по-
глощений  демонстрирует  устойчивый  рост 
(за год на 45 %), в основном обусловленный 
подъемом  российской  экономики  благода-
ря благоприятной конъюнктуре на мировых 
рынках.  По  соотношению  объема  сделок 
M&A (12,9 млрд долл.) к ВВП Россия заняла 
в 2003 г. восьмое место в мире (4 % от ВВП), 
опередив  Бразилию,  Францию,  Германию, 
Индию  и Китай.  При  этом  общий  объем 
M&A в нашей стране составлял всего лишь 
0,8 %  от  ВВП  по  паритету  покупательной 
способности,  в то  время  как  аналогичный 
показатель по ЕС превышает 7 % [6].

Причины  роста  сделок  на  мировых  
рынках: 

• недооцененность  российских  компаний 
(в  основном  сырьевого  профиля)  по  сравне-
нию с аналогичными иностранными компани-
ями  (что  делает  привлекательными  инвести-
ции в них в расчете на последующий рост);

• покупка  транснациональными  компа-
ниями  российских  активов  стала  привле-
кательным способом выхода на националь-
ный рынок;

• благоприятная  мировая  конъюнктура 
способствовала укреплению позиций круп-
ных  российских  интегрированных  бизнес-
групп (ИБГ) в России и за ее пределами;

• интеграция России в мировое сообще-
ство;

• сокращение  доли  государственной 
собственности,  процессы  приватизации, 

влекущие за собой передел структуры соб-
ственности;

• реализация  инвестиционных  проектов 
с использованием средств, аккумулированных 
в условиях теневой экономики в конце ХХ в.

На четвертом этапе 2004–2007 гг. более 
агрессивная политика предприятий прояви-
лась  в осуществлении  крупномасштабных 
сделок  в добывающих  отраслях,  машино-
строении,  металлургии.  В процессах  сли-
яний  и поглощений  также  демонстрируют 
активность такие отрасли второго эшелона 
как  торговля,  услуги,  финансовый  сектор. 
По  количественным  характеристикам  пре-
обладали  сделки  в сфере  услуг,  транспор-
та  и торговли –  18 %,  по  стоимостным  ха-
рактеристикам –  в металлургии  (37 %)  [3]. 
В горизонтальных  и вертикальных  сделках 
M&A  наблюдается  участие  иностранных 
инвесторов  и государства.  Одновременно 
происходит  построение  международных 
ФПГ  и национализация  государственных 
предприятий.  Основные  цели  компаний – 
диверсификация  производства,  выход  на 
новые  рынки,  использование  зарубежных 
ресурсов,  технологий  и опыта.  Особенно-
стью  процессов  M&A  является  сопрово-
ждение крупных сделок на рынке долговым 
финансированием, что серьезно затрудняет 
концентрацию  капитала  в отраслях  с боль-
шим количеством мелких компаний и дела-
ет последние неконкурентоспособными по 
сравнению с крупными компаниями [2]. 

Поглощения и слияния играют все воз-
растающую  роль  в экспансии  глобальных 
фирм  на  иностранные  рынки  и являются 
одним из проявлений глобализации. Транс-
граничные слияния и поглощения особенно 
предпочтительны,  когда  издержки  обра-
зования  дочернего  предприятия  в данной 
стране  слишком  велики,  а ожидаемые  до-
ходы  от  объединения  значительно  выше. 
Они позволяют производить связанную ди-
версификацию,  в итоге  которой  компания 
получает  дополнительные  конкурентные 
преимущества. В списке 100 ведущих «кон-
курентов  мирового  рынка»  из  стран  с бы-
строразвивающейся  экономикой,  который 
делает Boston Consulting Grup, только семь 
российских  компаний,  тогда  как  у Китая – 
44, а у Бразилии – 12.. До трети всех сделок 
в мире  по  трансграничным  М&А  имеют 
цену выше 10 млрд долл. 

В 2005 г. в мировом объеме трансгранич-
ных М&А (716 млрд долл.) доля России со-
ставляла  не  более  1 %,  что  в 2–3  раза  мень-
ше  удельного  веса  России  в мировом  ВВП 
и экспорте.  Объем  сделок  по  приобретению 
активов  за  рубежом,  осуществленных  рос-
сийскими компаниями, начиная с 2005 г. уве-
личивается  в геометрической  прогрессии – 
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в 2–3  раза  ежегодно.  В процессе  слияний 
и поглощений  с 2005  г.  активно  участвуют 
такие  отрасли  как  энергетика,  СМИ,  строи-
тельство, недвижимость, транспорт, логисти-
ка. Эксперты отмечают растущую активность 
средних  компаний.  Основные  перспективы: 
в сфере  коммунальных  услуг,  производстве 
потребительских товаров, розничной торгов-
ле,  телекоммуникациях  и выпуске  товаров 
промышленного назначения [7].

Согласно  исследованию  аналитической 
компании  ReDeal  Group  в 2006 г.  наблю-
дался  объемный  рост  количественного  по-
казателя  рынка  1393 сделки  (1376  сделок 
в 2005  г.)  при  снижении  стоимостного  по-
казателя на 6 % (общая  стоимость состави-
ла 56,342 млрд долл. по сравнению с 59,935 
млрд. долл. в 2005 г.), при этом значительная 
стоимостная  активность  сделок  отмечена 
в нефтегазовом  секторе  и металлургии – 
44 % стоимостного объема рынка. По числу 
сделок  лидерами  выступали  сфера  услуг/
торговли  (255  сделок)  и пищевая  промыш-
ленность  (198  сделок) –  18 %  и 14 %  [8].  
На  процессы M&A предприятий металлур-
гической отрасли приходится 24 % стоимост-
ного и 5 % количественного объема рынка.

Сохранилось  определяющее  значение 
для  рынка  крупных  единичных  сделок, 
а именно на 10 % от общего числа интегра-
ций приходится 78 % стоимости, хотя 62 % 
от  общего  количества  процессов  происхо-
дило в интервале до 10 млн. долл. 

Главные  особенности  рынка  слияний 
и поглощений в 2006 г. [5]:

1) лидером  сделок  стала  металлурги-
ческая отрасль (53 % от общего объема по-
купок, по стоимости 11,9млрд. долл), затем 
следует ТЭК (9,7 млрд. долл.);

2) новая  тенденция  в приобретении  ак-
тивов  российскими  компаниями  проявилась 
в ориентации на мировое лидерство. Страны 
СНГ, которые считались более «привычным» 
направлением экспансии российского бизне-
са, заняли третью позицию (16 %), доминиро-
вали сделки российских компаний в Западной 
Европе  (35 % от общего объема зарубежных 
сделок) и в Северной Америке (31 %);

3) значительное улучшение качественных 
параметров  рынка  слияний  и поглощений, 
что  проявилось  в увеличении  количества 
раскрытых  сделок,  особенно  стоимостью 
ниже  100 млн долл.  В 56 %  случаев  инфор-
мация  об  объявленных  сделках  в 2006 г. 
была обнародована (в 2005 г. – 30 %); 

4)  2,2 %  стоимостного  и 3,1 %  количе-
ственного объема рынка приходится на при-
обретение акций менеджментом (MbO).

За  период  2003–2007 гг.,  по  данным 
Росстата, объем инвестиций вырос в четы-
ре раза с 29,7 до 120,9 млрд долл. Причины 

резкого роста инвестиций специалисты свя-
зывают  с увеличением  объема  первичного 
публичного  размещения  акций  российски-
ми компаниями, а также с капиталами бир-
жевых  спекулянтов  и деньгами  ведущих 
мировых игроков, желающих заработать на 
строительно-потребительском  буме  в Рос-
сии. Иностранные инвесторы получили кон-
троль в сделках M&A над активами стоимо-
стью 20,2 млрд долл.  (в 2006 г. – 13,7 млрд 
долл.).  Из  общего  объема  иностранных 
инвестиций  в 2007 г.  в размере  120,9 млрд 
долл. на прямые приходится 23 %, на порт-
фельные –  3,5 %  и на  прочие –  73,5 %,  при 
этом доля прочих кредитов составляет 61 %. 
В 2007 г. баланс в сделках слияний и погло-
щений  российских инвесторов  за  предела-
ми России и иностранных инвесторов в от-
ношении  российских  активов  впервые  за 
последние  годы  сместился  в российскую 
сторону [2]. 

Данные об отраслевой структуре приоб-
ретений  российских  и иностранных  инве-
сторов показывают,  что потенциал  экспан-
сии российских инвесторов за пределы РФ 
используется лишь отдельными отраслями, 
54 %  российских  M&A  за  пределами  Рос-
сии –  металлургическая  и горнодобываю-
щая  отрасль.  Выход  российских  компаний 
в Европу  затруднен  высокой  стоимостью 
бизнеса и тем, что рынки слишком прочно 
поделены  между  местными  мейджорами, 
чтобы можно было рассчитывать на серьез-
ную долю, поэтому российские инвесторы 
проявляют интерес к предприятиям средне-
го  размера.  Активизации  процессов  M&A 
способствовали  такие  важные  качествен-
ные изменения, как более широкий доступ 
к IРО  и банковским  кредитам  на  поглоще-
ния, общий быстрый рост российского рын-
ка, рост капитализации российских компа-
ний и повышение прозрачности рынка. 

При  реализации  сделок  M&A  одна 
группа  компаний  (нефтегазовые,  горнодо-
бывающие,  металлургические  и машино-
строительные)  ориентируются  на  доступ 
к рынкам развитых стран для поиска новых 
технологий, источников сырья, расширение 
производственных мощностей, диверсифи-
кацию  бизнеса,  построение  вертикально 
интегрированного  производства.  Другая 
группа включает инфраструктурные компа-
нии  и компании  потребительского  сектора 
(пищевая промышленность, финансы, стро-
ительство,  связь,  торговля,  услуги), М&А-
стратегия  которых  за  рубежом  направлена 
на  внедрение  в перспективные,  растущие, 
но при этом пока малоконкурентные рынки 
в странах СНГ или третьего мира [1].

Начало  пятого  этапа  развития  россий-
ского рынка M&A обусловлен расширением 
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процессов глобального финансового кризи-
са, который проявился в особенностях и ак-
тивности  сделок  слияний  и поглощений. 
Банкротства  ряда  крупнейших  институтов 
мирового финансового рынка на фоне рез-
кого ухудшения инвестиционного климата, 
падения  цен  на  энергоресурсы  и металлы 
на  мировом  рынке,  а также  угрозы  рецес-
сии  мировой  экономики  спровоцировали 
обвал фондового рынка России и усугубили 
бегство капитала из страны. Резко возросло 
количество  срывов  запланированных  сде-
лок M&A  и изменения  стратегий  развития 
компаний.  Начался  новый  этап  передела 
собственности, активным участником кото-
рого в силу объективных причин становит-
ся государство.

Из-за  мирового  кризиса  ликвидности 
и роста  процентных  ставок  по  кредитам 
фондам  прямых  инвестиций  открылись 
крупные  компании  и целые  отрасли,  пре-
жде  считавшиеся  слишком  дорогими.  До-
ступными  для  фондов  стали  розничная 
торговля,  общепит,  а также  финансовый 
сектор,  из-за  кризиса  отрезанный  от  ис-
точников  фондирования.  Купить  задешево 
предприятие дееспособное, но находящееся 
в затруднительном финансовом положении, 
интересно всякому фонду.

Согласно аналитическому обзору компа-
нии ФБК рынок M&A сократился впервые 
после  шестилетнего  роста  на  24 %,  соста-
вив более 98 млрд. долл. против 130 млрд. 
долл. в 2007 г. [10]. Количество сделок рос-
сийских  участников  рынка  снизилось  на 
9,3 %  с 855  сделок  в 2007  г.  до  775  сделок 
в 44 отраслях в 2008 г. Наиболее уязвимым 
инструментом  проведения  процессов  сли-
яний  и поглощений  стало  заемное  финан-
сирование  (LbO).  Особенностью  сделок 
в 2008 г.  является  снижение  открытости 
информации о стоимости проводимых сде-
лок по M&A с 78 % до 54 % за 2007–2008 гг. 
Наименьшая  открытость  информации  об 
осуществляемых  сделках  составляет  42 % 
и приходится на машиностроение и финан-
совый сектор.

Наибольшая  активность  процессов 
слияний  и поглощений  наблюдалась  в фи-
нансовом  секторе  22 %  объема  рынка 
(21,51 млрд.  долл.)  на  основе  интеграции 
банковских  и страховых  структур,  кото-
рый по стоимости сделок поднялся с вось-
мого  места  в 2007 г.  на  первое –  в 2008 г. 
Это  связано  с постепенным  укрупнением 
банков  с целью  повышения  их  финансовой 
устойчивости.  За  ними  второй  год  подряд 
второе  место  удерживает  энергетическая 
отрасль – 21,08 % (20,76 млрд. долл.), а тре-
тье  разделили  металлургическая  и горно-
добывающая –  13,41 %  (13,2 млрд.  долл.).  

На  сделки  слияний и поглощений предпри-
ятий  нефтегазовой  промышленности  при-
ходится  12,31 %,  потребительского  секто-
ра  и торговли  12,26 %,  телекоммуникаций 
6,64 %,  по  2,56 %,  2,18  и 2,09 % приходится 
на  машиностроение,  транспорт  и транс-
портную  инфраструктуру  и строительство, 
недвижимость  и гостиничный  бизнес. Объ-
ем  трансграничный  сделок  M&A  составил 
26,94 млрд. долл. (196 сделок), что составило 
около 27,4 % всего российского рынка слия-
ний и поглощений. Из них на долю приобре-
тения российскими компаниями зарубежных 
активов  приходится  37,6 %  в стоимостном 
объеме и 32,7 % по количеству сделок [8]. 

По  данным  аналитической  группы 
ReDeal Group количество  сделок по приоб-
ретению российскими компаниями контроля 
над иностранными предприятиями в 2008 г. 
составило 113 при стоимостной оценки сде-
лок – 21,762 млрд. долл.,  что на 10 % ниже 
количественных и на 17 % стоимостных по-
казателей 2007 г., приоритетными направле-
ниями являются Европа и Северная Амери-
ка. Наибольшую активность на рынке M&A 
проявили  металлургические  компании,  на 
них  приходится  60 %  стоимостного  и 20 % 
количественного объема рынка [9].

Таким  образом,  дальнейший  передел 
собственности  в условиях  финансово-
экономического  кризиса  отразится  как  на 
стоимостных,  так  и количественных  по-
казателях  рынка  M&A,  отток  капитала  не 
способствует повышению инвестиционной 
активности компаний, стремление, с одной 
стороны,  избавиться  от  непрофильных  ак-
тивов,  обременяемых  основную  деятель-
ность  и,  с другой  стороны,  к повышению 
финансовой устойчивости фирм будет спо-
собствовать  развитию  процессов  слияний 
и поглощений в России.
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Проведен анализ влияния воспроизводственного процесса на социально-экономическое развитие реги-
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Региональное  экономическое  про-
странство  представляет  собой  относитель-
но  замкнутую  территориальную  систему, 
имеющую  однородную  совокупность  эко-
номических  отношений,  складывающихся 
на основе единых правил их регулирования 
и развивающихся на территории, не имею-
щей внутренних экономических границ для 
перемещения  рабочей  силы,  капитала,  то-
варов и услуг. Целью формирования эконо-
мического пространства является создание 
эффективной региональной экономической 
интеграции,  основанной  на  взаимном  ин-
тересе  и равноправном  партнерстве.  В ус-
ловиях  рыночных  отношений  основой  ре-
гионального  экономического  пространства 
является полная самостоятельность товаро-
производителей как главных субъектов эко-
номической деятельности. Они не должны 
подчиняться ни региональным, ни местным 
административным структурам.

Переход  к рыночной  экономике  прин-
ципиально  меняет  положение  регионов 
в общей системе управления. Современные 
условия хозяйствования диктуют необходи-
мость поиска новых подходов к формирова-
нию системы управления на региональном 
уровне  и разработки  методов  экономиче-
ского регулирования процессов социально-
экономического развития региона.

Целью  данного  исследования  является 
определении  влияния  воспроизводства  на 
комплексное  экономическое  и социальное 
развитие региона.

Несмотря  на  различия  в определениях 
территориальных  образований,  приводи-
мых  в работах  известных  отечественных 
и зарубежных  регионалистов,  каждый  из 
которых пытался найти новые оттенки это-
го определения, общим является то, что за 
основу  берутся  три  признака:  территория, 
специализация  и наличие  экономических 
связей.

По  определению  Э.Б. Алаева,  регион 
определяется  как  территория,  по  совокуп-
ности  насыщающих  ее  элементов  отлича-
ющаяся  от  других  территорий,  «…  обла-
дающая  единством,  взаимосвязанностью 
составляющих  элементов,  целостностью, 
причем  эта  целостность –  объективное  ус-
ловие  и закономерный  результат  развития 
данной территории» [4].

Академик  Н.Н.  Некрасов  основой  для 
определения  экономики  региона  считает 
общность  народно-хозяйственных  интере-
сов,  которые  позволяют  рационально  раз-
мещать  производительные  силы.  В состав 
региональной экономики он включает тер-
риториальную  организацию  производства, 
формирование  территориальных  пропор-
ций,  размещение  и использование  природ-
ных  ресурсов,  региональные  особенности 
научно-технического  процесса  и народ-
нохозяйственные  комплексы,  размещение 
населения  и региональные  социальные 
проблемы [2]. Под регионом следует пони-
мать  территориально-специализированную 
часть  народного  хозяйства  страны,  харак-
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теризующуюся  единством  и целостностью 
воспроизводственного процесса.

Таким  образом,  регион  является  не 
только  подсистемой  социально-экономиче-
ского комплекса страны, но и относительно 
самостоятельной его частью с законченным 
циклом  воспроизводства  и специфически-
ми  проявлениями  стадий  воспроизводства 
и специфическими особенностями протека-
ния  социальных  и экономических  процес-
сов. 

Регион  как  территориально  локализо-
ванная воспроизводственная система имеет 
ярко  выраженную  социальную  направлен-
ность  целей,  их  объективную  приближен-
ность  к интересам  проживающего  на  этой 
территории населения. Развитие экономики 
региона – первооснова формирования жиз-
ненного  уровня  и пространства  населения, 
проживающего на его территории.

Региональный  воспроизводственный 
процесс  представляет  собой  наиболее  об-
щую  форму  проявления  и реализации 
экономических  отношений  во  времени 
и пространстве.  Необходимость  изучения 
регионального  воспроизводственного  про-
цесса  в сложившихся  условиях  объясняет-
ся,  прежде  всего,  тем,  что  преобразование 
экономических  отношений  и управленче-
ских  структур,  структурный  кризис,  реги-
ональные  различия  не  позволяют  регули-
ровать  воспроизводство  в целом.  Поэтому 
роль  региональных  воспроизводственных 
систем  в становлении  рыночных  отноше-
ний  возрастает  в силу  идущих  процессов 
децентрализации  экономики,  формирова-
ния  региональных  рынков  и регионов  как 
экономически самостоятельных самоуправ-
ляемых структур [5].

Процесс воспроизводства является клю-
чевым в функционировании и развитии эко-
номической системы любого уровня. Задачи 
моделирования воспроизводственного цик-
ла,  включающего,  в наиболее  общем  виде, 
этапы производства, распределения, обмена 
и потребления,  ставились  многочисленны-
ми исследователями на протяжении многих 
лет [1]. Научный интерес к данному предме-
ту исследований не угасает, так как воспро-
изводственные процессы, рассматриваемые 
даже в самом агрегированном виде, образу-
ют системный стержень функционирования 
экономики. В числе вопросов, являющихся 
основными  при  моделировании  воспроиз-
водства макроэкономических систем, были 
и остаются: определение оптимальных про-
порций между  накоплением  и потреблени-
ем,  достаточность  инвестиционных  ресур-
сов,  изучение  законов  ценообразования, 
формирования  стоимости  и образования 
чистой  продукции,  выявление  закономер-

ностей распределения национального дохо-
да, их влияние на соотношение платежеспо-
собности  спроса и конкурентоспособности 
производителя  и,  в конечном  итоге –  на 
темпы роста макроэкономической системы. 

Воспроизводственные  процессы  на 
территории  связаны  не  только  с возмож-
ностью получения максимальной прибыли 
экономики региона, но и с удовлетворением 
большей части потребностей  людей,  опре-
деляющих  их  уровень  и качество  жизни. 
Именно  удовлетворение  потребностей  на-
селения является одним из основных прин-
ципов функционирования и развития реги-
ональной  экономики.  Связано  это  прежде 
всего  с тем,  что  пространственно-времен-
ные (суточные, недельные, годовые) циклы 
жизнедеятельности  человека  «жилье –  ра-
бота –  услуга –  досуг  –жилье»  в основном 
замыкаются  в границах  региона,  поэтому 
именно на территории осуществляется вос-
производство  жизнедеятельности  людей, 
которое должно создавать все более благо-
приятные условия [3].

Процесс управления развитием региона 
представляет  собой  формирование  таких 
пропорций воспроизводства между различ-
ными  элементами  региональной  системы, 
которые обеспечивают его эффективное со-
циально-экономическое  развитие.  Пропор-
ции и показатели регионального  воспроиз-
водственного  процесса  должны  отражать 
содержание  всех  связей  хозяйственных 
единиц внутри региона и за его приделами, 
однозначно трактовать социально-экономи-
ческие  явления  и процессы,  обеспечивать 
единство  внутрирегиональных  и межре-
гиональных  материально-вещественных, 
финансово-кредитных  и трудовых  связей 
и пропорций  процесса  расширенного  про-
изводства.

Региональные  воспроизводственные 
пропорции  —  относительные  показатели, 
характеризующие соотношения между про-
дукцией  и ресурсами,  между  отдельными 
видами  продукции  и ресурсов  и отдельны-
ми  видами  продукции,  между  затратами 
и результатами,  другими  индикаторами, 
имеющими  отношение  к объяснению  эко-
номической динамики [4].

Развитие  экономики  страны,  обеспече-
ние  ее  динамичного  и сбалансированного 
функционирования  немыслимо  без  разви-
тия  и совершенствования  территориально-
го  разделения  труда,  без  рационализации 
и оптимизации  региональных  пропорций 
всего воспроизводственного процесса.

На  уровень  и степень  изменения  реги-
ональных  пропорций  оказывают  влияние 
множество факторов, в числе которых в пер-
вую очередь необходимо назвать состояние 
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и динамику  базовых  отраслей  в экономике 
страны и региона.

Воспроизводственные  циклы  ресурсов, 
товаров и услуг имеют свои определенные 
пространственные  границы,  поэтому  они 
замыкаются  в границах  территориальных 
образований различного ранга. Они обеспе-
чивают  воспроизводство  продукции,  услуг 
и необходимых  условий,  т.  е.  общерегио-
нальную  базу  для функционирования  всех 
субъектов региональной экономики.

В  региональном  воспроизводствен-
ном  процессе  взаимодействуют  различные 
структуры  системы  управления:  предпри-
ятия  принимают  решения  о производстве 
той или иной продукции и масштабах про-
изводства;  региональные  органы  власти – 
о создании  тех  или  иных  объектов  регио-
нального  пользования;  население  решает, 
жить  ли  ему  в этом  регионе  или  уезжать, 
как использовать свои доходы; государство 
устанавливает  правила  взаимного  поведе-
ния  между  всеми  решающими  центрами. 
И было  бы  странно,  если  бы  в этом  слож-
ном  процессе  взаимодействия  пропорций 
между различными элементами региональ-
ного  процесса  воспроизводства  склады-
вались  автоматически  таким  образом,  что 
достигался бы баланс интересов всех взаи-
модействующих сторон. 

Важной  особенностью  региональных 
пропорций  воспроизводства  является  то, 
что им присущ различный уровень локали-
зации. Это значит, что одни из них форми-
руются  под  воздействием  внешних  факто-
ров  и управление  ими  не  является  прямой 
функцией  региональных  органов  власти. 
Так,  пропорции  между  фондом  потребле-
ния  и фондом  накопления  формируются 
под  влиянием  решений,  принимаемых  го-
сударством (инвестирование целевых госу-
дарственных  программ,  установление  ми-
нимального  уровня  оплаты  труда,  пенсий, 
стипендий  и т.д.)  и предприятиями  (созда-
ние фонда развития предприятия, политика 
в области оплаты и стимулирования труда). 
Региональные органы власти воздействуют 
на формирование  этой  пропорции,  прежде 
всего, через установление структуры расхо-
дов  своего  бюджета  и обоснование  объек-
тивности межбюджетных взаимодействий.

Поскольку  экономика  региона  функци-
онирует  в системе  национальной  экономи-
ки, воспроизводственный потенциал имеет 
двойственное  назначение:  достижение  как 
общенациональных,  так  и региональных 
социально-экономических целей.

Качество  регионального  пространства 
является  результатом  пространственной 
экономической  трансформации  хозяйства. 
Стратегия регионального развития, в связи 

с этим, предстает как целевая трансформа-
ция процесса создания нового качества ре-
гионального пространства, которая должна 
быть  задана  посредством  системы  пока-
зателей  пространственного  развития,  до-
статочно  полно  отражающих  адекватное, 
комплексное и комплементарное состояние 
используемого пространства региона. 

Следует отметить, что чем крупнее ре-
гион  по  масштабам  общественного  произ-
водства,  тем  большей  инерцией  обладают 
общеэкономические  пропорции.  Это  обу-
словливается  тем,  что  в крупных  регионах 
имеется  комплексно  развитая  экономиче-
ская  система.  Региональные  воспроизвод-
ственные  процессы,  охватывающие  вза-
имосвязи  субъектов  экономики  региона, 
дают  возможность  комплексно  рассматри-
вать  их  поведение  с позиций  новых  задач 
экономического и социального развития ре-
гиональной системы.

Комплексность  развития  экономики 
региона — оптимальное  (с народно-хозяй-
ственных позиций)  сочетание расположен-
ных на его территории предприятий в целях 
реализации  абсолютных  и относительных 
преимуществ  данного  региона  на  основе 
рационального  использования  природного, 
научного,  производственно-технического 
и социально-экономического  потенциала 
[3]. Комплексность развития региона пред-
полагает  согласованность  экономических, 
экологических  и социальных  аспектов 
функционирования  хозяйства,  пропорцио-
нальность  развития  специализированных, 
вспомогательных  и обслуживающих  про-
изводств предприятий основного производ-
ства,  производственной  и социальной  ин-
фраструктуры.

Комплексность  развития  хозяйства  ре-
гиона  характеризуется  системой  показате-
лей, включающих в свой состав:

– рациональное  использование  в обще-
ственном производстве всех наличных видов 
ресурсов (труда, земли, природных ресурсов, 
капитала,  достижений  научно-технического 
и организационного прогресса);

– рациональное соотношение между от-
раслями  специализации,  вспомогательны-
ми и обслуживающими производствами;

– законченность  важнейших  производ-
ственных циклов [5]. 

Комплексность  развития  экономики 
региона  достигается  координацией  де-
ятельности  предприятий  и организаций 
различной  формы  собственности  и ведом-
ственной  подчиненности,  расположенных 
на территории района (республики), по ра-
циональному развитию и размещению про-
изводства,  синхронному  вводу  в действие 
взаимосвязанных  объектов,  своевремен-
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ному  развитию  единой  производственной 
и социальной инфраструктуры, природоох-
ранных объектов.

Реализация  комплексного  подхода  на-
глядно  демонстрирует  актуальность  про-
блемы  согласования  отраслевых  и тер-
риториальных  решений.  Экономические 
интересы  отраслевого  и территориально-
го  подходов  при  определении  перспектив 
развития  регионального  хозяйственного 
комплекса далеко не всегда совпадают. То, 
что  выгодно  с позиций  отдельных  отрас-
лей,  может  не  соответствовать  интересам 
территориальной  единицы,  и наоборот. 
Единственно  правильным  критерием,  объ-
ективно  объединяющим  интересы  отрасли 
и территориальных единиц, является народ-
нохозяйственный  подход.  В региональном 
воспроизводственном  процессе  взаимо-
действуют  различные  структуры  системы 
управления: предприятия принимают реше-
ния о производстве той или иной продукции 
и масштабах  производства;  региональные 
органы власти — о создании тех или иных 
объектов  общерегионального  пользования; 
население  решает,  жить  ли  ему  в этом  ре-
гионе  или  уезжать,  как  использовать  свои 
доходы; государство устанавливает правила 
взаимного поведения между всеми решаю-
щими центрами. И было  бы  странно,  если 
бы  в этом  сложном  процессе  взаимодей-
ствия  пропорций  между  различными  эле-
ментами регионального процесса воспроиз-
водства складывались автоматически таким 
образом, что достигался бы баланс интере-
сов всех взаимодействующих сторон.

Следует  помнить,  что эффектив-
ность региональной  экономики  зависит  от 
завершенности и целостности всех фаз вос-
производства  как  основы  внутренней  сба-
лансированности  элементов  комплексного 
развития территориальной системы страны.

Внутрирегиональный аспект региональ-
ного воспроизводства охватывает проблемы 
комплексного развития региона, а социаль-
ная  значимость  регионального  воспроиз-
водственного процесса проявляется прежде 
всего  в обеспечении  достойного  уровня 
жизни  населения.  Поэтому  организация 
регионального  воспроизводственного  про-
цесса  должна  соответствовать  интересам 
населения  региона  и быть  направлена  на 
достижение благоприятных условий жизне-
деятельности,  сохранение  и воспроизвод-
ство природных сил.

Динамика  изменения  воспроизвод-
ственной  структуры  отечественной  и, 
следовательно,  региональной  экономики 
в перспективе  будет  зависеть  от  действия 
многообразных  и разнонаправленных  фак-
торов.  Прогнозная  оценка  структурных 

сдвигов  в период  до  2020  г.,  выполненная 
Фондом  фундаментальных  исследований 
на  основе  использования  многомерной 
воспроизводственно-цикличной  модели 
и отчетных  межотраслевых  балансов,  по-
казывает,  что  при  благоприятных  услови-
ях развития  экономики доля  сектора  обра-
щения  и услуг  будет  снижаться  (с  35 %  до 
23 %), а доля сектора личного потребления 
будет расти (с 29% до 35%). [3]

Все более значительную роль в процес-
се  регионального  воспроизводства  играют 
духовные  факторы,  культурные  и нрав-
ственные ценности, политика и право. Об-
разуя  важную  часть  национального  богат-
ства,  они  становится  составной  частью 
эффективного труда, рациональной органи-
зации современного производства. Их учет 
необходим при принятии любых управлен-
ческих решений. Перечисленные выше ха-
рактерные  черты  современного  воспроиз-
водства  свидетельствуют  о приобретении 
им  преимущественно  социально-экономи-
ческой  направленности.  Таким  образом, 
речь  может  идти  о региональном  аспекте 
комплексного  социально-экономического 
воспроизводства или региональном воспро-
изводстве.

Однако,  несмотря  на  указанные  по-
ложительные  сдвиги,  нельзя  не  заметить, 
что  трансформационные  изменения  в хо-
зяйственном механизме  российской  эконо-
мики,  активно  инициируемые  в последнее 
десятилетие,  и последовавший  вследствие 
этого  глубокий  кризис  воспроизводствен-
ной  системы,  сложившейся  в стране  к на-
чалу  рыночных  реформ,  привели  к на-
рушению  целостности  и управляемости 
национального хозяйства и его спонтанной 
регионализации.  Практическое  отсутствие 
современной  теории  и методов  эффектив-
ного  управления  воспроизводственными 
процессами –  одна  из  первопричин  суще-
ствования  воспроизводственных  диспро-
порций как на макро-, так и на мезоуровне 
национального хозяйства.

Среди  причин  актуализации  и роста 
востребованности  методологии  воспро-
изводственного  подхода  особое  значение 
приобретает необходимость формирования 
модели  воспроизводственной  системы  от-
ечественной экономики, адекватной объек-
тивно  сложившемуся  уровню  ее  техноло-
гического  развития,  тенденции  вовлечения 
на каждой фазе воспроизводственного про-
цесса информационных ресурсов и иннова-
ционных  продуктов,  интеллектуализации 
человеческой  деятельности,  а также  но-
вым  требованиям  процесса  глобализации 
мирохозяйственных  экономических  и ин-
формационных  связей.  Предпосылкой,  не-
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обходимой для  обоснования новой модели 
воспроизводственного  процесса,  становит-
ся  анализ  формирующегося  совмещения 
в едином  воспроизводственном цикле про-
цессов  воспроизводства  науки  и образова-
тельных услуг, проектирования инноваций, 
производства  и потребления  вновь  создан-
ного  продукта.  Следствие  такого  совме-
щения –  трансформация  структурных  от-
ношений  воспроизводственного  процесса, 
имманентное  включение  в него  в качестве 
производительного ресурса продуктов и ус-
луг  науки,  образования,  инновационной 
деятельности, что отражается в формирова-
нии и новой системы воспроизводственных 
пропорций. 

Управление  процессом  расширенного 
воспроизводства  и есть  поиск  такой  си-
стемы  пропорций,  которые  обеспечивают 
эффективное  использование  комплексного 
социально-экономического  и ресурсного 
потенциала,  создают  устойчивое  равнове-
сие и развитии экономической, социальной 
и природной подсистем и ведут к достиже-
нию социальных целей развития общества.

Заключение. Формирование нового ме-
ханизма  управления  процессом  комплекс-
ного  социально-экономического  развития 
региона  требует  учета  особенностей регио-
нальных  воспроизводственных  пропорций. 

Поэтому  исследование  региональных  про-
порций воспроизводства имеет не только те-
оретическое значение, но и самое непосред-
ственное отношение к практике управления 
регионом,  поскольку  пропорции  воспроиз-
водства являются отражением закономерно-
стей  комплексного  развития  региональной 
экономики и с их познанием связано форми-
рование условий, обеспечивающих нормаль-
ные условия для деятельности предприятий 
и достойной жизни людей.
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Выдающийся швейцарский мыслитель ХХ  века К.Г. Юнг  является  автором  аналитической  психоло-
гии. Одно  из  направлений  его  концепции –  это  понятие  структуры личности,  состоящей из  эго,  личного 
бессознательного  и коллективного  бессознательного.  В коллективном  бессознательном  отражены  мысли, 
чувства, единые для всех человеческих существ и являющиеся результатом нашего общего эмоционального 
прошлого. В снах и фантазиях человеку являются некие образы, напоминающие образы или мотивы мифа 
и сказки. Глубокие коллективные недра бессознательного, по мысли К.Г. Юнга, представляют собой вме-
стилище архетипов. В Нартском эпосе осетин таким архетипическим образом может служить божественная 
мифическая героиня – Шатана, вбирающая в себя и символ Великой Природы-Матери, и Питающей Мате-
ри, и Богини Любви. Именно в таком образе выступает Шатана, спасшая нартский народ от голода, который 
символизирует состояние депрессии. 

Ключевые слова: аналитическая психология, миф, сознание и бессознательное, архетип, символ, образ, 
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Prominent Swiss thinker of the twentieth century, CG Jung is the author of analytical psychology. One of the 
directions of his concept is a concept of personality structure, consisting of the ego, the personal unconscious and the 
collective unconscious. In the collective unconscious are reflected the thoughts, feelings, which are common to all 
human beings and are the result of our common emotional past. There are certain images in dreams and fantasies of 
a person that resemble images or motifs of myth and fairy tale. The profound depths of the collective unconscious, 
according to CG Jung, is a repository of archetypes. In the Nart sagas of the Ossetians Shatana can serve in such 
archetypal  image  as  a divine mythical  heroine,  absorbs  a symbol  of  the Great Mother Nature,  and  the  Feeding 
Mother and the Goddess of Love. It is in this way serves Shatana, who saved the Nart people from hunger, which 
symbolizes a state of depression. Our heroine embodies a holistic mind, a deeper and more complete identity, which 
serves for the individual ego as the source of really missing him strength. The basic meaning of the heroic myth is to 
become aware of their internal capabilities in order to prepare for the emotional overcome of the difficult situations.

Keywords: analytical psychology, myth, conscious and unconscious, archetype, symbol, image, femininity, the heroine

Архетипы  как  элементы  психических 
структур сближаются К.Г.Юнгом с мотива-
ми или образами мифов и сказок. Психиче-
ский процесс, как считал К.Г.Юнг, проявля-
ется  в постоянном  порождении  символов, 
имеющих  смысл  (рациональное  начало) 
и образ (иррациональное начало). Символи-
чески божественный  герой мифа помогает 
другим людям освободить свои внутренние 
силы  и избежать  многих  опасностей.  Это 
происходит за счет того, что герой (героиня) 
мифа имеет интенсивные отношения с бес-
сознательным  и умеет  их  выразить  благо-
даря не только богатству и оригинальности 
воображения, но и пластической, изобрази-
тельной силе. Многие ученые полагают, что 
миф – это повествование, в котором истол-
ковывается фундаментальная истина мира. 
Однако юнгианцы считают, что мифология 
не создана для объяснения мира, но счита-
ют этиологическую функцию ее неотъемле-
мым свойством, в силу того, что мифология 

обращена  к глубинам коллективной психо-
логии как к источнику первосоздания чело-
веческого космоса, а может быть, и к орга-
ническим (в виде клеточных конфигураций, 
якобы  порождающих  «мужской»  и »жен-
ский»  числовые  архетипы –  три  и четыре) 
корням.  Психологической  иллюстрацией 
изложенной  позиции  могут  служить  мате-
риалы  Нартского  эпоса,  в частности,  миф 
о безымянном сыне Урузмаге предваряется 
историей о том, как нартская женщина Ша-
тана спасла свой народ от голода. 

Краткое содержание сказания.
Пришел  в Страну  Нартов  голодный 

год. Ничего не могли добыть они для про-
питания, скорбны стали их сердца, и поте-
ряли они веру в свои силы. Прославленные 
нартские юноши,  столь  отважные  раньше, 
до  того  обессилели,  что  с утра  до  вечера 
спящие  валялись  на  Нихасе,  а если  и про-
сыпались,  то  только  и слышно  было,  как 
вспоминают  о пирах,  и жирной  доле  при 
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дележе у недруга угнанного скота. Добрый 
меч, славные лук и стрела, – никто не вспо-
минал о них.

Пришел  однажды  Урызмаг  на  Нихас 
и видит, словно на поле битвы лежат отваж-
ные  стройные  юноши…  Урызмаг,  разгне-
ванный вернулся домой.

– Почему  так  потемнели  дуги  бровей 
твоих?  Почему  ты  разгневанный  сел  на 
свое  кресло,  хозяин  головы  моей? –  спро-
сила Шатана. – Что случилось с тобой? Кто 
обидел тебя?

– Никто  не  обидел  меня, –  грустно  от-
ветил ей Урызмаг. – Но как не сокрушаться 
мне,  когда  вижу  я,  что  погибает  без  пищи 
наша молодежь. Не пристало им целые дни 
валяться на Нихасе, и не могу видеть я, как 
непотребная сука Сырдона скачет через го-
ловы доблестных юношей нартских – кому 
губы  оближет,  кому  обувь  обгрызет,  кому 
перегрызет  ремень  на  пояснице.  Все  спят, 
и никто не в силах даже прогнать ее с Ниха-
са. Хозяйка наша, я бы жизни своей не по-
жалел, только бы досыта накормить Нартов 
так, чтобы горячая кровь снова заструилась 
по  их  жилам  и чтобы  опять  крепки  стали 
сердца их.

– Не печалься, – сказала Шатана. – Иди, 
зови всех! Ведь кладовые наши полны еды 
и напитков –  всех  накормлю  я,  как  одного 
человека!

И  повела  Шатана  Урызмага  по  своим 
кладовым. Одна кладовая полна пирогами, 
в другой от земли до потолка высятся груды 
вяленого мяса, в третьей хранятся напитки.

– Видишь,  когда  оказывали  мне  честь 
нарты  и долю  мою  присылали  с нартских 
больших пиров – я все сберегала, и вот при-
годилось! – сказала Шатана.

Сбежали тучи с лица Урызмага, и сказал 
он Шатане:

– Да здесь столько еды, что всем нартам 
не съесть ее за неделю. Приготовься к пиру, 
наша хозяйка!

Позвал  Урызмаг  глашатая,  досыта  его 
накормил и велел ему:

– Иди  и прокричи  нартам  из  всех  сил 
своих:  «Кто  в силах  ходить,  тот  пусть  сам 
придет, кто сам не может прийти, того при-
несите. У кого есть в колыбели ребенок, тот 
пусть  принесет  в колыбели  ребенка.  Будет 
пир у нарта Урызмага Ахсартаггата, и всех 
Нартов  зовет  он  к себе!»  …  И,  услышав 
эту  весть,  повалили  нарты  в дом  Урызма-
га. Все от мала до велика собрались у него. 
Расставлены были столы в доме Урызмага, 
и день  за  днем  пировали  нарты.  [5,  35-37] 
Как мы видим, действо происходит на Ни-
хасе.  Нихас  (собрание) –  место  для  обще-
ственных сборов, где решались важнейшие 
социальные вопросы, имеющий форму кру-

га – символ упорядоченного космоса, опре-
делен  в мифе  не  случайно. Это  священная 
территория  является  проекцией  архети-
пического  образа  человеческого  бессозна-
тельного на внешний мир и, символизируя 
психическую цельность, оказывает опреде-
ленное воздействие и на человека, пришед-
шего  туда.  Заметим,  что  в мифе  говорится 
о спящих юношах, тем самым оформляется 
символическое  состояние  бессознательно-
го. Юнгианская традиция трактует круг как 
символ  Самости.  Круг  выражает  целост-
ность  психики,  ее  абсолютную  завершен-
ность. Перед нами героический миф, основ-
ной смысл которого заключается в развитии 
индивидуального самосознания, т.е. в осоз-
нании  своих  сильных  и слабых  сторон 
с тем, чтобы подготовиться к преодолению 
трудных жизненных ситуаций. Когда инди-
виды  культивирует  сознательную  установ-
ку,  отделяющую  их  от  бессознательного, 
а значит –  и от жизни  в целом,  происходит 
то,  что  описано  в мифе –  нартский  люд 
гибнет  от  голода  и это  символическое  со-
стояние  голода  есть  описание  депрессии, 
отрицательного  эмоционального  состоя-
ния,  разрушающего психику человека  (по-
гибает наша молодежь), когда он ощущает 
отсутствие в жизни реализацию всяких воз-
можностей. Главная героиня мифа Шатана 
воплощает  в себя  Образ  Великой  женщи-
ны,  которую  можно  рассматривать  и как 
Великую Природу-Мать,  и как Питающую 
Мать,  а также  как  Богиню  Любви.  Сатана 
является  символическим  олицетворением 
целостной  психики  (соединение  бессозна-
тельного  и сознания  в некой  целостности), 
более  глубокой  и полной  самобытности, 
служащей для индивидуального эго источ-
ником  нехватающей  ему  силы.  Свойство 
Природы-Матери  сохранять  и продлевать 
жизнь — результат действия закона любви 
в глубочайшем смысле этого слова. Именно 
поэтому в мифологии Великая Мать всегда 
имеет  прямое  отношение  к богине  любви: 
не  только  в смысле  пагубной  страсти,  но 
и в смысле достижения целостности. Мать 
находится в поиске тех, кто способен к на-
стоящим взаимоотношениям. Скорее всего, 
она сознает, что без них она не сможет до-
вести до конца свою самую важную работу, 
направленную на достижение целостности. 
К.Г. Юнг  считал,  что  архетип  матери  име-
ет  множество  объектов,  т.е.  в переносном 
смысле –  это  богиня,  а самом  узком  смыс-
ле –  это  может  быть  хлебная  печь,  кув-
шин,  кладовая.  В данном  контексте  образ 
кладовой  подчеркивает  феминность,  сво-
еобразный  символ  ценностей,  питающую 
мать.  А наполненность  кладовой  Шатаны 
означает,  что  она  собрала  из  богатых  цен-
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ностей (кладовой) своего бессознательного 
необходимые для ее Я собственные возмож-
ности, которые наша героиня в дальнейшем 
правильно  реализует.  Кладовая,  воплощая 
материнскую архетипическую феминность, 
порождает  жизнь  и кормит.  Подобно  при-
роде, которая является для людей внешней 
средой и дает им пищу, материнское бессоз-
нательное  часто  указывает  им  новые  пути 
в жизни, открывает новые возможности для 
реализации своих замыслов. Оно действует 
так же, как обычная мать, идеально испол-
няющая свои материнские функции. Анали-
тико-символический смысл открытия своих 
кладовых  говорит  о том,  что  женщина  не 
просто  раскрыта  для  своих  добрых  мате-
ринских  чувств,  доступные  ее  чувствам, 
а главное –  она  осознает  их,  поэтому Ша-
тана  и может  накормить  и себя,  и других, 
ибо то, что человек делает для других, это 
он  делает  для  себя.  Архетипическая  мать, 
Шатана, которая в прошлом была объектом 
поклонения,  т.  е.  источником  психической 
энергии, выступающая здесь как Природа-
Мать,  знает,  как  правильно  относиться 
к дарам кладовой,  ее  сознание четко опре-
деляет  способы  выхода  из  этой  вязкой  от-
рицательной  эмоции –  депрессии.  Образы 
животных (наглая сука) особенно подходят 
для  символического  выражения  архетипа 
матери.  Присутствие  животных  говорит 
о том, что они, живя в мире своих влечений 
и инстинктов,  не  ограниченны  сознатель-
ными  и рациональными  аргументами,  ко-
торые так мешают людям. Они полностью 
следуют  своей  бессознательной  природе. 
Их  влечения  и побуждения –  это  влечения 
и побуждения  природы,  иначе  говоря,  они 
подчиняются  законам  коллективного  бес-
сознательного  для  своего  вида.  Животные 
жили и до сих пор живут по этим законам. 
Тот,  кто  возвращается  к Великой  Матери, 
к альфе  и омеге  всей  жизни,  возвращается 
к этому  абсолютному  знанию,  для  которо-
го  образы  животных  служат  самыми  под-
ходящими символами. Таким образом, они 
становятся символами целостности [1, 40]. 
Самость часто принимает облик животных, 
представляя нашу инстинктивную природу 
и ее связь с окружением человека, поэтому 
животные  в мифах –  своеобразные  союз-
ники  человека.  Эта  связь  самости  со  всей 
окружающей  природой  и даже  космосом, 
вероятно,  проистекает  из  того  факта,  что 
у каждого  человека  его  психическое  ядро 
каким-то  образом  переплетается  со  всем 
внешним и внутренним миром.

Мы  уже  упоминали  о кладовых Шата-
ны.  В сказании  они  маркируются  числом 
три. К.Г. Юнг  считал  цифры  три  и четыре 
наиболее  значимыми для  человека,  симво-

лическими.  Ведь  не  случайно Шатана  от-
крывает свою кладовую,  где присутствуют 
три ритуальных помещения, в которых хра-
нится  обрядовая  пища,  т.е. Шатана  высту-
пает и как Питающая Мать. Число три Юнг 
связывал  с подсознанием,  женским  нача-
лом.  Сходное  представление  мы  находим 
в этнической традиции осетин. Три связано 
не только с божественным миром, но и рас-
членяет бытие на три основные сферы типа 
прошедшее –  настоящее –  будущее  или же 
предка –  нынешнее  поколение –  потомки 
[6, 72]. Иначе говоря, в рамках волшебного 
числа  семь,  символизировавшего  космиче-
скую  модель  мироздания,  мы  имеем  факт 
поступательного  развития.  Число  «три» 
обычно квалифицируется как совершенное 
число.  Три –  не  только  образ  абсолютного 
совершенства,  превосходства,  но  и основ-
ная константа мифопоэтического макрокос-
ма  и социальной  организации.  В отличие 
от  динамической  целостности,  символизи-
руемой числом три, число четыре является 
образом  статистической  целостности,  иде-
ально устойчивой  структуры. Такое  строе-
ние  соответствует  трехчастности  строения 
человека: тело, душа и дух.

Присутствие  в мифе  мужского  персо-
нажа –  мужа  Шатаны,  Урузмага,  говорит 
духовном  состоянии  человеческой  психи-
ки.  Их  союз  представляет  символический 
обряд священного брака, составлявший со-
кровеннейшую  основу  инициации  со  вре-
мени ее зарождения в мистериальных куль-
тах древности. Как уже отмечалось архетип 
матери тесно связан с той частью психики, 
которая  по-прежнему  полностью  остается 
во власти природы: именно поэтому мы ча-
сто употребляем выражение Природа-Мать. 
Противоположным  полюсом  должен  быть 
Дух-Отец.  Архетипы  отца  и матери  пред-
ставляют собой два главных принципа бы-
тия. Они могут существовать вместе, обра-
зуя гармоничное целое, или противостоять 
друг другу. Отец воплощает активное, твор-
ческое  начало;  мать  —  восприимчивость 
и заботливость. Душа ассоциируется скорее 
с проявлениями  женственности,  пластич-
ности,  а духовность –  с активностью,  му-
жественностью.  Подобно  тому,  как  жена 
хранит  семейный  очаг,  уют  и тепло  дома, 
душа  оживотворяет  тело.  Но  она  должна 
подчиняться  духу,  чтобы  был  мир  в доме. 
Душа  оживотворяет,  дух  управляет,  тело 
подчиняется и служит им. И, наконец, тело 
человека служит прообразом дома. Подобно 
тому, как тело согласованно объединяет все 
его органы, так и дом, обслуживая челове-
ка, служит вместилищем орудий, созданных 
им. Порядок в «доме души» и чистота в нем 
наступают лишь благодаря господству духа. 
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В мифе символическое присутствие матери, 
отца в доме, в котором происходит действо, 
подтверждает  высказанные  мысли.  Таким 
образом,  мифы  не  являются  простыми  ал-
легориями физических событий, а это в из-
вестной  мере  вербализация  бессознатель-
ных  душевных  переживаний.  В процессе 
жизни  перед  человеком  выстраивается  не 
только великая задача понять, испытать, ов-
ладеть внешним миром и сформировать его 
образ, но одновременно он должен решить 
другую,  не  менее  важную  задачу,  которая 
состоит в овладении своим внутренним ми-
ром и формировании его образа. В качестве 
микрокосма он противостоит внешнему ма-
крокосму  и,  без  сомнения,  столь же  велик 
и значителен.  Если  мы  будем  исходить  из 
представления, что миф должен восприни-
маться  в качестве  элемента  этого  внутрен-
него мира и средства для его формирования, 
то  сможем  понять  его  смысл  и сущность, 

и такое считывание даст нам ответ на мно-
гие встающие перед нами вопросы.
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Поскольку  граждане  страны  являются 
представителями  гражданского  общества, 
проблема наличия системы гарантий и реа-
лизация этих законных прав и свобод граж-
дан  является  предметом  внимания  также 
и самого гражданского общества [1, c. 64].

Важную  роль  в осуществлении  и за-
щите  прав  человека  играют  различные 
общественные  организации.  В мировой 
практике  общественные  организации  на-
зывают  неправительственными  органи-
зациями  (НПО).  Любое  демократическое 
общество способствует развитию неправи-
тельственных  организаций,  которые  име-
ют цель в первую очередь защищать права 
и свободы человека и гражданина.

Неправительственные  организации  на-
чали  массово  создаваться  в Украине  сразу 
после обретения ею независимости [2, c. 3]. 
Они пришли на смену псевдонеправитель-
ственным организациям, которые были рас-
пространены  в Советском  Союзе  [3, c. 3]. 
Закон Украины «Об объединения граждан» 
(1992  г.)  способствовал  активному  разви-
тию общественных организаций, далее ему 
на смену в 2012 году был принят закон «Об 
общественных  объединениях»,  который 
определяет  правовые  и организационные 
основы  реализации  права  на  свободу  объ-
единения,  гарантированные  Конституцией 
Украины  и международными  договорами 
Украины,  порядок  создания,  регистрации, 

деятельности  и прекращения  обществен-
ных объединений [4]. Так, поняв реальную, 
а не  «псевдо»  возможность  использования 
права  на  создание  независимых  от  госу-
дарства организаций Украинские граждане 
начали активно пользоваться  этим правом, 
создавать  личного  рода  неправительствен-
ные  организации,  чтобы наилучшим  обра-
зом защитить свои права и помогать в этом 
другим.

Данной  проблематикой  занимались  та-
кие  ученые,  как:  С. Алексеев,  Г. Атаман-
чук,  М. Баглай,  А. Васильев,  Г. Гаджиев, 
Б. Габричидзе, В. Горбатенко, А. Кабалкин, 
Н. Кобец,  О. Колбасов,  Ю. Лейбо,  Б. Ла-
зарев,  И. Попеску,  Ю. Ищенко,  М. Новин-
ская,  М. Ходаковский,  Н. Черноголовкин, 
В. Чиркин, Д. Шутько, А. Щиглик и др.

В  толковом  терминологическом  слова-
ре по конституционному праву мы находим 
сразу  три  определения  понятия  граждан-
ское общество: 1) необходимо и рациональ-
ный способ социальной жизни, основанный 
на разуме, свободе, праве и демократии, об-
щественное устройство, при котором чело-
веку гарантируется свободный выбор форм 
его  экономического  и политического  бы-
тия,  гарантируются  права  человека  и обе-
спечивается идеологическое многообразие,  
2) система самостоятельных и независимых 
от  государства  общественных  институтов 
и отношений,  которые  обеспечивают  усло-
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вия для реализации частных интересов и по-
требностей  индивидов  и коллективов,  для 
жизнедеятельности социальной и духовной 
сферы,  их  воспроизводства  и передачи  от 
поколения к поколению 3)  общество  граж-
дан  с высоким  уровнем  экономических, 
социальных,  политических,  культурных 
и моральных  свойств,  которое  совместно 
с государством  образует  развитые  право-
вые  отношения;  общество  равноправных 
граждан, которое не зависит от государства, 
но  взаимодействующее с ним ради общего 
блага [5, c. 327], но во всех трех определе-
ний  есть общий  знаменатель,  а именно  то, 
что гражданское общество призвано защи-
щать  права  и свободы  человека  и гражда-
нина,  в чем активно  содействуют неправи-
тельственные организации.

Неправительственными  организаци-
ями  являются  союзы,  общества,  частные 
объединения,  федерации,  группы  не  осно-
ваны  правительством  или  межправитель-
ственным соглашением, которые способны 
играть  определенную  роль  в международ-
ных отношениях своей деятельностью, чле-
ны которых имеют независимое право голо-
са [6, c. 46].

Мировой  опыт  свидетельствует,  что 
реализация  прав  человека  во  многом  за-
висит  от  целенаправленного  участия  в ней 
представителей  общественности,  которые, 
пользуясь общепризнанным правом на объ-
единения,  создают  независимые  от  власти 
организации,  отражая  возрастающее  в ми-
ровом  сообществе  стремление  к демокра-
тии [7, c. 3].

В  настоящее  время  неправительствен-
ные правозащитные организации являются 
основным  общественным  институтом  по 
содействия  гражданам в реализации их  за-
конных прав и свобод [8, c. 3].

Е. Пожидаева отмечает, что постоянное 
сотрудничество  негосударственных  струк-
тур  и органов  государственной  власти,  во-
влеченность  их  к принятию  политических 
решений  служит  как  индикатором,  так 
и фактором  развития  гражданского  обще-
ства [9, c. 22], и следовательно, способству-
ет  и становлению  различного  направления 
неправительственных организаций в нашем 
государстве.

На  сегодня  государство,  провозглашая 
готовность к партнерству и сотрудничеству 
с неправительственными  организациями 
пока не выработала форм и процедур тако-
го взаимодействия. И ростки гражданского 
общества, сошедших у нас за годы незави-
симости  нашего  государства,  можно  клас-
сифицировать  как  главные положительные 
результаты украинской трансформации [10, 
c. 244].

Но  все  же,  как  справедливо  отмечает 
Н. Мороз, в Украине у общественности еще 
нет  действенных  механизмов  влияния  на 
государство,  поскольку  неправительствен-
ные  организации  рассматриваются  зако-
нодательством  как  форма  удовлетворения 
интересов  граждан и не  более  [10,  c.  244]. 
Так,  на  самом  деле  с данным  утверждени-
ем тяжело спорить, существует много при-
меров, подтверждающих данную позицию, 
и их будет значительный процент от обще-
го количества случаев нарушения прав че-
ловека со стороны тех же государственных 
структур, но все же есть случаи в которых 
неправительственные  организации  отстаи-
вали свои права, помогали в этом другим

Незначительная эффективность деятель-
ности  неправительственных  организаций 
вызвана  не  только  недостатками  государ-
ственной  власти,  а и  функционированием 
самих  неправительственных  организаций. 
Так, экспертное исследование, проведенное 
Творческим центром ТЦК в рамках проек-
та «Объединяемся ради реформ (UNITER)» 
(2010 г.), показало, что наиболее актуальной 
внутренней  проблемой  украинских  непра-
вительственных  организаций  является  не-
достаточное финансирование. В последние 
годы проблемы недостаточной сотрудниче-
ства  с бизнесом  и недостаточного  обеспе-
чения  оборудованием  оставляют  на  доста-
точно высоком уровне [10, c. 245]. Поэтому, 
здесь мы наблюдаем ситуацию, когда люди 
не понимают или необходимость, или целе-
сообразность деятельности данных органи-
заций  и не  желают  конечно же  и помогать 
ни морально,  ни материально,  а поскольку 
большинство организаций не имеют реаль-
ной поддержки от авторитетных граждан, то 
и очень  редко  пользуются  популярностью 
и доверием  у населения.  Ведь  на  проведе-
ние тех же акций, необходимо элементарно 
сначала закупить бумагу, затем распечатать 
определенную  информацию  и т.д.  На  пер-
вый взгляд это незначительные средства, но 
стабильность их проведения уже не одной, 
а нескольких  акций  требует  более  серьез-
ных вкладов.

В. Лебедев отмечает, что одновременно 
важным  залогом  успешной  деятельности 
в области  защиты прав человека,  осущест-
вляется  неправительственными  организа-
циями,  является  их  возможность  напря-
мую выходить на международный уровень 
и принято  участие  в работе  межгосудар-
ственных органов, в компетенцию которых 
входит  рассмотрение  индивидуальных жа-
лоб на нарушения тех или иных прав и сво-
бод человека и гражданина [11, c. 236].

Необходимо отметить  принятый участ-
никами  многосторонней  встречи,  органи-
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зованной  Советом  Европы  в г.  Страсбурге 
международный  документ  «Основополага-
ющие принципы статуса неправительствен-
ных  организаций  в Европе»  от  5  июля 
2002 г.  В этом  документе  отмечалось,  что 
неправительственные организации:  а)  вно-
сят существенный вклад в развитие, реали-
зацию и длительное выживание демократи-
ческих обществ, особенно через содействие 
общественной  осведомленности  и при-
влечения  граждан  к участию  в res  publika  
б) вносят неоценимый вклад в достижение 
целей  и принципов  Хартии  Организации 
Объединенных Наций и Устава Совета Ев-
ропы, в) реализуют различные формы дея-
тельности:  от  действий как  средства  связи 
между  различными  сегментами  общества 
и государственными органами, через отста-
ивание  изменений  в праве  и государствен-
ной  политике,  оказание  помощи  тем,  кто 
нуждается,  разработку  технических  и про-
фессиональных стандартов, мониторинг со-
ответствия существующих обязательств по 
национальным  и международным  правом 
и в  предоставлении  средств  личностной 
реализации  и отстаивания,  продвижения 
и защиты прав и интересов граждан г) сви-
детельствуют  приверженность  страны  их 
расположения принципам демократическо-
го плюрализма [12].

Также в течение последних как минимум 
10 лет наблюдаем значительное повышение 
уровня  сотрудничества  между  неправи-
тельственными организациями и органами, 
которые  контролируют  выполнение  стра-
нами международных  обязательств  в обла-
сти прав человека  [13, c. 56]. Здесь можно 
упомянуть такие организации, как Комитет 
по  искоренению  расовой  дискриминации, 
Комитет против пыток, Комитет по правам 
ребенка и т.п. Итак, как видим, Украина пы-
тается активно и плодотворно сотрудничать 
с европейским  сообществом,  перенимать 
положительный  опыт  работы  зарубежных 
неправительственных  организаций,  кото-
рые в первую очередь направлены на защи-
ту прав и свобод человека и гражданина.

Заключение
Таким  образом,  несмотря  на  положи-

тельные  моменты  работы  неправитель-
ственных  организаций  в Украине,  это 
и принятие  новых  законодательных  актов, 
и активное  сотрудничество  с европейски-
ми  сообществами,  все  же  необходимо, 
к сожалению,  отметить  определенное  от-
ставание  в развитии  неправительствен-
ных  организаций  в нашей  стране  и недо-
статочный  уровень  сотрудничества  между 
ними  и органами  государственной  власти. 
Украина  является  хоть  и молодым,  но  уже 

перспективным  государством.  Поэтому, 
впоследствии люди, не верящие вообще, от-
носящиеся  безразлично,  или же  просто  не 
имеющие по каким-то причинам намерения 
участвовать  в подобного  рода  организаци-
ях,  изменят  свое  мнение,  а вместе  с этим 
и начнут  действовать  относительно  улуч-
шения  работы  неправительственных  орга-
низаций, поймут, что в первую очередь сво-
ими действиями они помогают себе и своим 
близким. Более активного содействия в раз-
витии  неправительственных  организаций 
также  хотелось  бы  почувствовать  и от  го-
сударства в целом, потому что, без его же-
лания  сотрудничать  и взаимодействовать 
с неправительственными  организациями, 
поднять  уровень  и значение  разных  неза-
висимых от государства объединений будет 
очень сложно, или вообще маловероятно.
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Биологические науки

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВИДАХ РОДА 

ШАЛФЕЙ (SALVIA L., LAMIACEAE) 
В УСЛОВИЯХ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Кылышбаева Г.Б., Бозшатаева Г.Т.,  

Оспанова Г.С.
Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. Ауэзова, Шымкент

Биологически активные вещества, вторичные 
метаболиты растений играют важную роль в по-
лучении  бактериоцидных  и фунгицидных  пре-
паратов  в фармакологической  промышленности 
и при изготовлении фитопрепаратов в косметике 
и бытовой химии. В настоящее время в промыш-
ленности  используются  препараты,  получаемые 
в основном  из  культивируемого Шалфея  лекар-
ственного  (Salvia  officinalis  L.)  [1-3]. Абориген-
ные виды природной флоры Казахстана изучены 
в этом отношении недостаточно и могут, в слу-
чае осуществления данного проекта, послужить 
источником важных, до сих пор не исследован-
ных вторичных метаболитов. Их изучение имеет 
важное теоретическое и практическое значение, 
позволит создать свою собственную ресурсную 
базу  биологически  активных  веществ  для  вну-
треннего рынка и на экспорт.

Научные  исследования,  проводимые  в дан-
ном направлении, могут быть охарактеризованы 
следующим  образом.  В Республике  Казахстан 
в настоящее  время  подобные  исследования  не 
ведутся.  В период  существования  СССР  сход-
ные  исследования  проводились  довольно  ак-
тивно  в рамках  разработки  государственной 
программы  самообеспечения  лекарственными 
и биологически  активными  веществами  для 
нужд  фармакологической  промышленности 
[4]. Однако они проводились на видах преиму-
щественно  европейского  и сибирского  проис-
хождения.  Виды  природной  флоры  Казахстана 
изучены  были  фрагментарно  и в  целом  недо-
статочно.  Результаты  этих  исследований  были 
обобщены  в ряде  научных  издании  и моногра-
фиях  [5].  В то  же  время  следует  подчеркнуть, 
что накопленный предыдущими исследователя-
ми материал может послужить серьёзной осно-
вой для будущих исследований.

 Важной особенностью предлагаемого про-
екта является также и возможность использова-
ния  широкой  международной  кооперации –  на 
базе  университета  совместно  с заинтересован-
ными  научными  коллективами  и коллегами  из 
России, Италии и Египта. Анализ химического 

состава  биологически  активных  компонентов 
предполагается  проводить  в Испытательной 
региональной  лаборатории  в Казахстане,  срав-
нительный  анализ –  проводить  на  приборной 
и компьютерной  базе  Лаборатории  биологиче-
ски  активных  веществ  Александрийского  уни-
верситета  (Республика  Египет)  и Лаборатории 
эфирных масел (г. Венеция, Италия). 

Международное  сотрудничество  предпола-
гает  повышение  репрезентативности  результа-
тов исследования и достоверности полученных 
данных.

Цель  Проекта –  Исследование  видов  рода 
Шалфей (Salvia L., Lamiaceae), извлечение вто-
ричных метаболитов шалфеев,  оценка  их фун-
гицидной  и бактериоцидной  активности,  раз-
работка  методик  практического  использования 
вторичных метаболитов шалфеев  в фармаколо-
гии, бытовой химии и косметике. 

Актуальность  Проекта  предопределена  со-
кращением  ресурсной  базы  для  фармаколо-
гической  и биохимической  промышленности, 
переходом  на  импортное  растительное  сырье 
и химические заменители.

Методы исследований  включают  классиче-
ские методики полевых иследований природных 
ценопопуляций  видов  рода Шалфей  (Salvia L., 
Lamiaceae)  природной  флоры  в условиях Юж-
но-Казахстанской  области,  сбор  гербарного 
и семенного материала, создание коллекций со-
бранных образцов в условиях открытого грунта, 
разработку  агротехники  их  культивирования, 
оценку  природных  запасов  видов  рода  в есте-
ственных  местообитаниях.  Камеральный  этап 
работ включает извлечение вторичных метабо-
литов (эфирных масел, водно-спиртовых и дру-
гих  вытяжек),  их  фракционирование,  иденти-
фикацию  выделенных  биохимических  веществ 
с помощью  масс-спектрографов,  водных  и га-
зовых  хроматографов,  оценку  фунгицидной 
и бактериоцидной  активности  полученных 
соединений  на  сертифицированных  штаммах 
Streptococcus sp. и Staphylococcus sp., выявление 
и оценку их синергетического эффекта.

Ожидаемыми  результатами  предлагаемого 
Проекта будут следующие:

– будут  опубликованы  результаты  научных 
исследований в Российском рецензируемом на-
учном  журнале  ««Современные  проблемы  на-
уки  и образования»  (приложение  «Биологиче-
ские науки»)»;

– будет  разработана  и апробирована  в дей-
ствии  программа  широкого  международного 
сотрудничества по практически и теоретически 
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важному направлению развития биологической 
науки;

– будут  разработаны  и апробированы  адап-
тированные  к условиям  региона  программы 
и методики  полевых  и инструментальных  ис-
следований по теме Проекта;

 – будут получены опытные партии эфирных 
масел и различных экстрактов из растительного 
сырья видов рода Salvia L., пригодных для ис-
пользования в производстве;

– будет  разработана  агротехнология  выра-
щивания указанных видов в условиях культуры 
с целью сохранения видов в природных местоо-
битаниях;

– будет  выпущена  монография  «Биологи-
чески  активные  вещества  видов  рода Шалфей 
(Salvia  L.,  Lamiaceae)  природной  флоры  Юж-
но-Казахстанской области» и подготовлен отчёт 
о проделанной работе по теме Проекта;

– будет подготовлена к защите одна диссер-
тация  в PhD-докторантуре  и магистерская  дис-
сертации, связанные с тематикой Проекта.

Применимость полученных результатов ис-
следований:

– будут разработаны и апробированы опыт-
но-экспериментальные  технологии использова-
ния вторичных метаболитов видов рода Salvia L. 
природной флоры региона, созданы основы ре-
сурсной базы в условиях культуры и естествен-
ных местообитаний;

– будет получен патент в казахстанском па-
тентном бюро;

– целевыми потребителями будут коммерче-
ские  и производственные  структуры,  работаю-
щие в фармакологии, косметологии;

– результаты исследований повлияют на разви-
тие изучения лекарственных растений и технологий 
выделения вторичных метаболитов из них, с целью 
применения в фармакологии и косметологии.

Научным заделом является то, что руководи-
телями проекта проведены предварительные ана-
лизы состояния проблемы и темы исследования, 
оценены особенности изучения видов рода Шал-
фей (Salvia L., Lamiaceae) в природных условиях 
Южно-Казахстанской  и Волгоградской  областях 
и возможности их выращивания в культуре.

В Южно-Казахстанской  области  встреча-
ются следующие виды шалфея – Salvia stepposa 
Schost,  Salvia  officinalis,  Salvia  pratensis.  Уста-
новлено,  что  среди них доминирующим видом 
является Salvia stepposa Schost.

Одна  из  задач  Проекта –  разработка  агро-
технология  выращивания  вида  Salvia  stepposa 
Schost, в условиях культуры с целью сохранения 
видов в природных местообитаниях.

 Опыты по изучению массы 1000 семян ви-
дов Salvia  pratensis и Salvia  stepposa Schost по-
казали  следующие  результаты:  средняя  масса 
семян – Salvia pratensis составила 0,35 г, а Salvia 
stepposa Schost – 0,5 г (табл. 1).

Таблица 1

 Масса 1000 семян шалфея разных видов

№ Название растений Масса 1000 семян (г.)
1-опыт 2-опыт Средняя масса

1 Salvia pratensis 0,3±0,1 0,4±0,02 0,35±0,01
2 Salvia stepposa Schost 0,8±0,1 0,2± 0,07 0,5±0,01

Изучение  всхожести и энергии произраста-
ния  семян  изучаемых  видов  шалфея  в лабора-

торных условиях показали зависимость резуль-
татов от температурного режима (табл. 2).

Таблица 2
Всхожесть и энергия произрастания семян шалфея разных видов

№ Название растений
Условия опыта (тем-
пература помеще-

ния)

Процент всхожести 
семян

Процент энергии 
произрастания семян

1 Salvia pratensis +27 оС 82,75 ±1,74 54,15±1,80
+10 оС 21,30±0,24 5,10±0,03

2 Salvia stepposa Schost + 27 оС 71,25±0,34 69,26± 1,20
+10оС 10,36±0,20 7,85 ± 1,72

 
Выводы: 
– на территории Южно-Казахстанской обла-

сти  из  видов шалфея  отмечены Salvia  stepposa 
Schost, Salvia officinalis, Salvia pratensis;

– доминирующим  видом  в ценопопуляции 
ЮКО  является  Salvia  stepposa  Schost,  Salvia 
officinalis, Salvia pratensis;

– наибольшей  массой  1000 семян  обладает 
вид шалфея Salvia stepposa Schost;

– наибольший процент всхожести и энергии 
произрастания  семян,  в благоприятных  темпе-
ратурных условиях лаборатории, отмечен у вида 
Salvia stepposa Schost.
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Экология и рациональное природопользование 

ИЗУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

В ШКОЛЬНОМ ИНТЕРАКТИВНОМ 
КУРСЕ «БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЮЖНОГО 

КАЗАХСТАНА»
Кылышбаева Г.Б., Бозшатаева Г.Т.,  

Оспанова Г.С.
Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. Ауэзова, Шымкент

Южный  Казахстан  является  наиболее  гу-
стонаселенным, а в экологическом отношении – 
наиболее  загрязненным.  Влияние  антропоген-
ных факторов  (ТЭЦ, нефтеперерабатывающего 
предприятия, транспорт), природно-климатиче-
ские катаклизмы в совокупности привели к тому, 
что  многие  виды  древесных,  кустарниковых 
растений,  особенно  плодовые  деревья,  а также 
животные  в горах  постепенно  стали  исчезать, 
тем самым оказав негативное действие на био-
разнообразие и устойчивость экосистем Южно-
го Казахстана. 

 В связи  с тем,  что Генеральная Ассамблея 
ООН  объявила  с 2005 года  десятилетие  обра-
зования  для  устойчивого  развития  (ОУР),  во 
многих  странах  разработаны  национальные 
программы  по  «Сохранению  биологического 
разнообразия  и устойчивому  развитию»,  кото-
рые  внедрены  в образовательный  процесс,  так 
в России  на  базе  МГУ  была  создана  база  для 
введения  специального  предмета  «Устойчивое 
развитие» для школьников профильного обуче-
ния (разработана программа для осуществления 
ОУР и издан соответствующий учебник) [1-3].

В Казахстане принята «Концепция перехода 
Казахстана на Устойчивое развитие» (30 апреля, 
1996)  и Государственная  программа  развития 
образования РК на 2011-2020 гг., которые пред-
усматривают  важность  экологического  образо-
вания и экологического просвещения населения 
[4, 5].

Принятая  концепция  способствовала  тому, 
что  в систему  высшего  образования  РК  как 
обязательный  общеобразовательный  курс  по-
всеместно  был  внедрен  предмет –  «Экология 
и устойчивое развитие», для которого издан ряд 
учебников [6-10]. 

Однако невозможность внедрения в школь-
ное образование обязательного курса по эколо-
гии  и устойчивому  развитию  послужило  осно-
ванием для данного проекта. 

Предлагаемый  элективный,  интерактивный 
курс  «Биоразнообразие  Южного  Казахстана» 
и программа  семинаров для  учителей по  одно-
именному  курсу  позволит  восполнить  также 
пробелы  экологического  образования  как:  раз-
работка  собственного учебного пособия по  со-
хранению  биоразнообразия  местного  региона, 
его  экологические  проблемы  и пути  их  реше-
ния; отсутствие современных программ по ме-
тодике обучения в области экологического обра-
зования; слабая связь между ВУЗами и школами 
в области экологического образования. 

Данный элективный курс, не входящий в ба-
зисный  учебный  план,  позволит  сформировать 
представление  о взаимоотношениях  общества 
с природой на примере известного глобального 
и в то же время регионально значимых природ-
ных  объектов  и представить  широкий  спектр 
возможных направлений для выбора профессии 
в будущем.

Отличие  предлагаемого  проекта  в том,  что 
будут  проводиться  исследования  по  изучению 
состояния биоразнообразия ЮК и на их основе 
впервые разработан, а также апробирован элек-
тивный, интерактивный курс «Биоразнообразие 
Южного  Казахстана»  в условиях  профильной 
школы,  а также  планируемое  учебное  пособие 
«Сохранение  биоразнообразия Южного  Казах-
стана  для  устойчивого  развития»  (на  государ-
ственном  языке)  может  использоваться  на  фа-
культативных  занятиях  общеобразовательных 
школ.

Предлагаемый  интерактивный  курс  будет 
способствовать  формированию  экологической 
культуры  и активной  гражданской  позиции 
в деле сохранения окружающей среды, который 
следует изучать школьникам,  обучающимся по 
любому  профилю.  Будет  издано  учебное  по-
собие  «Сохранение  биоразнообразия  Южного 
Казахстана  для  устойчивого  развития»  (на  го-
сударственном языке) и разработана программа 
семинаров  для  учителей  средних  школ  города 
по элективному, интерактивному курсу «Биораз-
нообразие  Южного  Казахстана»,  а также  про-
грамма эколого-просветительской работы насе-
ления по сохранению биоразнообразия Южного 
Казахстана. 

Переход Казахстана на устойчивое развитие 
предполагает  полную  перестройку  экономи-
ки  и систему  политических  отношении  между 
странами. Важная роль отводится и изменению 
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сознания мирового сообщества, что может быть 
достигнута при развитии системы образования. 
Предлагаемый проект в контексте с устойчивым 
развитием и образованием для устойчивого раз-
вития имеет важность.

Идея Проекта заключается в том, что пред-
лагаемый  интерактивный  курс  будет  способ-
ствовать формированию экологических знаний, 
экологической  культуры  и активной  граждан-
ской  позиции  школьников  в сохранении  окру-
жающей среды родного края. 

Цель  проекта:  Разработка  элективного,  ин-
терактивного курса «Биоразнообразие Южного 
Казахстана»,  а также  программ  тренингов  для 
учителей  города  и эколого-просветительской 
работы  населения  по  сохранению  биоразноо-
бразия Южного региона страны.

Методы исследования. Для решения постав-
ленных  задач  будут  использованы  следующие 
методы: описательный, сравнительный, истори-
ческий,  моделирование,  наблюдение,  экспери-
мент, анкетирования.

По результатам осуществления Проекта: 
– Предполагается  заключение  лицензион-

ного  соглашения по объекту интеллектуальной 
собственности на контентный диск интерактив-
ного  курса  «Биоразнообразие  Южного  Казах-
стана».

– Будет  разработана  и апробирована  про-
грамма эколого-просветительской работы насе-
ления по сохранению биоразнообразия Южного 
Казахстана на базе общеобразовательных и про-
фильных школ.

– Будет разработан и апробирован интерак-
тивный  курс  с видео-,  мультимедиа-,  видеоф-
рагментами  и др.  материалами  в профильной 
и общеобразовательных школах.

– Будет  разработана  и апробирована  про-
грамма  семинаров  для  учителей  по  элективно-
му,  интерактивному  курсу  «Биоразнообразие 
Южного Казахстана» в профильной школе и фа-

культативных занятиях в общеобразовательных 
школах.

– Будет издано учебное пособие «Сохране-
ние  биоразнообразия  Южного  Казахстана  для 
устойчивого  развития»  (на  государственном 
языке).

– Реализация  предлагаемого Проекта  будет 
основой  для  организации  в Республике  «Обра-
зования для Устойчивого развития». 

Издание  учебного  пособия  «Сохране-
ние  биоразнообразия  Южного  Казахстана  для 
устойчивого  развития»  и лицензированый  ин-
терактивный курс с видео-, мультимедиа-, виде-
офрагментами и др. материалами даст  возмож-
ность  их  широкого  внедрения  в профильные 
и общеобразовательные  школы  Республики, 
а также  для  проведения  эколого-просветитель-
ской работы среди населения. 
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Сегодня лимфоидные органы разделяют на 
первичные или центральные (красный костный 
мозг и тимус) и вторичные или периферические, 
в т.ч.  краниальные  брыжеечные  лимфоузлы 
(КБЛУ). Т- и В- лимфоциты образуются и созре-
вают в первичных лимфоидных органах, а затем 

поступают в кровь и во вторичные лимфоидные 
органы (Хлыстова З.С., 1987; Сапин М.Р., Этин-
ген Л.Е., 1996). Заселение тимуса лимфоцитами 
происходит в период между 7-й и 8-й нед эмбри-
огенеза человека (Хлыстова З.С., 1987), к концу 
8-й нед он становится лимфоэпителиальным ор-
ганом (Филиппова Л.О. и др., 1992). К 12-й нед 
утробной жизни в тимусе хорошо определяются 
посткапиллярные  венулы  с высоким  эндотели-
ем; после 12-й нед Т-лимфоциты выселяются из 
органа и начинается заселение ими перифериче-
ских  органов  лимфоцитопоэза  (Хлыстова З.С., 
1987). 12-я нед пренатального онтогенеза чело-
века  рассматривается  как  критический  период 
(Зуфаров К.А.,  Тухтаев К.Р.,  1987)  или  стадия 
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развития  тимуса  (Хлыстова З.С.,  1987):  в ор-
гане  образуются  дольки  с корой,  мозговым  ве-
ществом  и единичным  тимическими  тельцами, 
общая  популяция  Т-лимфоцитов  достигает  та-
кой относительной величины, которая на после-
дующих стадиях эмбрионального развития прак-
тически  не  изменяется  (Хлыстова З.С.,  1987). 
Становление  структурных  элементов  тимуса 
завершается  у плодов  человека  18 нед  (Зуфа-
ров К.А., Тухтаев К.Р., 1987). Т.Б. Петрова (1984), 
а позднее М.А. Долгова  (1989)  описывали обра-
зование  долек  тимуса  белой  крысы  на  третьей 
стадии его развития – у плодов 17-19 сут, а разде-
ление  коркового  и мозгового  вещества  тимуса – 
у плодов  20-21 сут.  А.А. Пасюк  и П.Г. Пивчен-
ко  (2008)  считают,  что:  1)  кровеносные  сосуды 
врастают  в доли  тимуса  у эмбрионов  человека 
7-й нед (18-20 мм ТКД) и белой крысы 14-15 сут 
(11-12 мм ТКД), когда отмечается заселение до-
лей  тимуса  стволовыми  клетками  лимфоидного 
ряда; 2) формирование вторичных долек тимуса 
происходит  в начале  3-го  мес  утробной  жизни 
человека (плоды 31-40 мм ТКД) и на 18-е сут эм-
бриогенеза крысы (21-24 мм ТКД), когда наблю-
дается  разделение  коркового  и мозгового  веще-
ства. Т.Н. Савицкая (1985), позднее М.А. Долгова 
(1989)  писали,  что  закладка  КБЛУ  происходит 
у зародыша  крысы  15 сут  в виде  плотных  ско-
плений  пиронинофильных  мезенхимных  кле-
ток  между  лимфатическими  лакунами  у корня 
брыжейки.  В межклеточных  промежутках  па-
ренхимы  зачатков  КБЛУ  Т.Н. Савицкая  выяви-
ла  немногие  свободные  ретикулярные  волокна 
и единичные  лимфоциты.  Уже  на  первом  этапе 
развития  КБЛУ,  по  ее  мнению,  мезенхима  пре-
образуется в лимфоидную ткань. Но в эти сроки 
отсутствует даже забрюшинный лимфатический 
мешок,  в корне  дорсальной  брыжейки  опреде-
ляются  резко  базофильные /  пиронинофильные 
клетки – нейробласты в пучках нервных волокон 
(Петренко  В.М.,  2003,  2011).  На  втором  этапе 
развития  КБЛУ  (16-17-е  сут  до  рождения  кры-
сы)  Т.Н. Савицкая  обнаружила  разрыхление  их 
стромы, заселение лимфоидными клетками, фор-
мирование  капсулы  и подкапсульного  синуса, 
выстланного береговыми клетками. В эти сроки 
формируются забрюшинный лимфатический ме-
шок  и кишечные  стволы,  происходит  закладка 

автономных  ганглиев  в корне  дорсальной  бры-
жейки  (Петренко В.М.,  2003,  2011). На  третьем 
этапе  развития  КБЛУ,  в конце  внутриутробного 
периода (18-21-е сут), по мнению Т.Н. Савицкой, 
начинается разделение паренхимы КБЛУ на кор-
ковое и мозговое вещество. Получается, что раз-
витие  тимуса  как  лимфоэпителиального  органа 
и гистогенез КБЛУ протекают параллельно, что 
в корне  противоречит  существующим представ-
лениям о функционировании лимфоидной систе-
мы.  Правда,  по  данным  Е.В. Морозовой  (1990) 
разделение паренхимы КБЛУ на корковое и моз-
говое вещество только начинается перед рожде-
нием крысы, у плодов 21 сут. 

Мы  изучили  строение  тимуса  и КБЛУ  на 
серийных  срезах  30 зародышей  белой  крысы  
12-21 сут,  выполненных  в трех  основных  пло-
скостях  и окрашенных  гематоксилином  и эози-
ном,  азур-II-эозином,  пикрофуксином  по  Ван 
Гизон,  импрегнированных  нитратом  серебра 
по Карупу и Футу. У плода белой крысы 17 сут 
тимус  представляет  собой  единый  лимфоэпи-
телиальный  орган,  в котором  уже  определяют-
ся  первичные  дольки  и начинается  разделение 
их  паренхимы  на  корковую  и мозговую  зоны. 
На  этой  стадии  развития  закладки  КБЛУ  еще 
отсутствуют.  У плодов  крысы  20-21 сут,  ког-
да  стромальные  зачатки  КБЛУ  превращаются 
в лимфоидные, тимус состоит из множества по-
лиморфных вторичных долек  с ясным разделе-
нием коркового и мозгового вещества, содержит 
посткапиллярные  венулы  с утолщенным  эндо-
телием и с очень тонкой адвентициальной обо-
лочкой. Подобные сосуды определяются в тиму-
се  у плодов  человека  3-го мес  (Петренко В.М., 
1999). 

Заключение.  Анализ  собственных  и лите-
ратурных  данных  позволяет  утверждать,  что 
у белой крысы, как и у человека, формирование 
лимфоидной  системы  происходит  в известной 
последовательности – от центральных, первич-
ных  органов  к периферическим,  вторичным. 
Массовому  заселению  стромальных  зачатков 
КБЛУ  лимфоцитами  предшествует  разделение 
вещества  тимуса  как  единого  лимфоэпители-
ального  органа  на  вторичные,  дефинитивные 
дольки  с корковой и мозговой  зонами,  хотя  со-
зревание структур еще не завершилось.

Медицинские науки
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

ВИТАМИНА D
Голенко А.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт, 
филиал ГБОУ ВПО Волг ГМУ Минздрава России, 

Пятигорск, e-mail: clinfarmacologia@bk.ru

Витамин D имеет сложный метаболический 
путь превращений в организме. Как и другие ле-
карственные средства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12], витамин D применяется для профилак-

тики  и терапии  гиповитаминоза  в любых  воз-
растных группах населения.

Цель исследования.  Выявить  рекомендуе-
мые дозировки при назначении у пациентов.

Методы исследования. Анализ литератур-
ных данных.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Дефицитом  витамина  D в  организме 
считается  снижение  уровня  25-гидроксиви-
тамина  D ниже  20нг/мл  в плазме  крови.  Для 
нормального  развития  костной  системы,  мла-
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денцам  и детям  до  1 года  жизни  требуется  не 
менее 400 МЕ/сутки витамина D, а детям 1 года 
и старше  необходимо  не  менее  600 МЕ/сутки. 
Взрослым  в возрасте  от  19 до  70 лет  потребу-
ется  не  менее  600 МЕ/сутки  витамина  D для 
поддержания нормальных показателей костной 
и мышечной  системы.  Однако,  чтобы  уровень 
25-гидроксивитамина D в крови был стабильно 
выше  30 нг/мл  может  потребоваться  по  край-
ней  мере  от  1500 до  2000 МЕ/сутки  витамина 
D в  течение  месяца.  Взрослым  70 лет  и стар-
ше требуется не менее 800 МЕ/сутки витамина 
D для  здоровых  показателей  костной  системы 
и для предотвращения переломов при падении; 
и по  крайней  мере  от  1500 до  2000 МЕ/сутки 
витамина  D может  потребоваться  для  поддер-
жания  уровня  25-гидроксивитамина  D выше 
30 нг/мл.  Беременным  и кормящим  женщинам 
необходимо,  как  минимум  600 МЕ/сутки  вита-
мина  D;  1500 МЕ/сутки  может  потребоваться 
для  поддержания  уровня  25-гидроксивитами-
на  D в  крови  выше  30 нг/мл.  Дети  и взрослые 
с ожирением,  и дети  и взрослые,  получающие 
антиконвульсанты,  глюкокортикоиды,  противо-
грибковые  препараты,  такие  как  кетоконазол, 
и препараты  для  лечения  СПИДа  должны  по-
лучать как минимум в 2-3 раза больше возраст-
ной  нормы  для  удовлетворения  потребностей 
организма  в витамине D.  Допустимые  верхние 
границы витамина D,  которые не должны пре-
вышаться  без  медицинского  контроля  следую-
щие: –  1000 МЕ/сутки  для  детей  в возрасте  до 
6 месяцев; 1500 МЕ/сутки для детей в возрасте 
от 6 месяцев до 1 года; 2500 МЕ/сутки для детей 
в возрасте от 1 года до 3 лет; 3000 МЕ/сутки для 
детей  в возрасте  от  4 до  8 лет;  4000 МЕ/сутки 
для каждого, кто старше 8 лет.

Выводы. Безопасность и эффективность ви-
тамина D зависит от назначаемой дозировки.
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Церебролизин – средство, получаемое из го-
ловного мозга молодых свиней. Все препараты 
применяются по показаниям  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12] и церебролизин, эффективен при 
таких  заболеваниях,  как  сосудистая  деменция, 
болезнь  Альцгеймера,  травма  головного  мозга 
и др.

Цель  исследования.  Выявить  церебропро-
текторную активность церебролизина.

Методы  исследования.  Модель  ишемии 
головного  мозга  создавали  пережатием  обеих 
сонных  артерий у белых крыс на  10-12 мин на 
фоне  системной  артериальной  гипотензии  (до 

40 мм рт.ст.). Гипоксические состояния вызыва-
ли  одномоментной  окклюзией  сонных  артерий 
у накротизированных крыс. Результаты обраба-
тывали статистически [5,10].

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
Было  обнаружено,  что  препарат  оказывал  до-
зозависимое  нейропротекторное  действие  при 
используемой модели ишемическогого пораже-
ния мозга. Причем эффект был особенно хоро-
шо выражен у крыс с ишемией головного мозга. 
Церебролизин  оказывал  протекторный  эффект 
на  модели  циркуляторной  гипоксии.  В серии 
экспериментов использовали 40 животных. Пре-
парат  вводился  профилактически  за  45-60 мин 
до  создания ишемии и гипоксии. Во всех опы-
тах церебролизин способствовал нормализации 
показателей деятельности головного мозга, что 
приводило к повышению выживаемости живот-
ных при перевязке сонных артерий, нормализа-
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ции мозгового кровотока в фазы гиперперфузии 
и гипоперфузии  после  ишемии  статистически 
достоверно по сравнению с контролем. Извест-
но,  что  церебролизин  содержит  низкомолеку-
лярные биологически активные нейропептиды, 
аминокислоты, которые проникают через гема-
то – энцефалический барьер и непосредственно 
поступают  к нервным клеткам. Препарат  обла-
дает  органоспецифическим  мультимодальным 
действием на ткань головного и спинного мозга, 
т.е.  обеспечивает  метаболическую  регуляцию, 
нейропротекцию, функциональную нейромоду-
ляцию и нейротрофическую активность. Кроме 
того,  он  стимулирует  образование  новых  кро-
веносных  сосудов  (ангиогенез)  и восстановле-
ние  пораженных  сосудов  (реваскуляризацию) 
в ишемизированных  тканях,  обладает  способ-
ностью  уменьшать  повреждающее  нейроток-
сическое  действие  возбуждающих  медиаторов 
(глутамат и аспартат).

Выводы. Церебролизин  обладает  суще-
ственным церебропротекторным действием.
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1. Рассматриваются  два  типа  новых  не-
нормированных  негамильтоновых  «исключи-
тельных»  кватернионов  вращения  твёрдого 
тела (ТТ):  0 0,U u V v= + λ = + λ , где u0 = 1 – l0,  
v0 =  1 +  l0;  l0 =  cos(ϕ/2),    , sin( / 2)kλ = λ λ = ϕ ;  
k  – орт эйлеровой оси конечного вращения (по-
ворота) ТТ в трёхмерном векторном евклидовом 
пространстве  [1-3];  ϕ  –  угол  вращения.  Пара-
метр l0 и координаты ln (n = 1, 2, 3) трёхмерного 
вектора  λ  (в связанном с ТТ координатном ор-
тонормированном базисе) – это параметры Эй-
лера или Родрига–Гамильтона  [1-4]. Они опре-

деляют  классический  гамильтонов  кватернион 
вращения [1, 3]  0Λ = λ + λ .

В  отличие  от  кватернионов  Λ  ненорми-
рованные  негамильтоновы  кватернионы  U,  V 
могут быть нулевыми (при ϕ = 0 и ϕ = 2π соот-
ветственно) и их модули зависят от угла ϕ. По-
этому  они представляют  особый практический 
интерес для решения двух основных задач [1, 2]: 
инерциального  определения  ориентации  ТТ  и 
инерциального управления ориентацией ТТ при 
условии  обеспечения  кратчайших  разворотов 
(при углах ϕ < π и ϕ > π). 

Кватернионы  U,  V  относятся  к  исключи-
тельным (из множества ненормированных нега-
мильтоновых кватернионов  вращения  [1,  4,  5]) 
в  связи  с  тем,  что  эти  кватернионы  и  соответ-
ствующие им кинематические дифференциаль-
ные уравнения, групповые формулы умножения 
и  кватернионные  алгебры  вращений  обладают 
целым рядом особых свойств.

Например,  кватернионы  U, V  кроме  свой-
ства обращения в нулевые кватернионы имеют 
общий  вектор,  а  их  нормы  равны  удвоенным 
скалярным частям: 

Технические науки
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( ) ( ) ( )0 00 02 ; 4 2 ; 2 v .u v u
•• •

= ω⋅λ λ = − ω + λ × ω = − ω⋅λ

2 2 2 2
0 0 0 02 ; 2 ,U u U U u V v V V v= = = + λ = = = + λ 

 

где  0 0;U u V v= − λ = − λ  . 
Кроме того: 
u0 + v0 =2; u0v0 =  l

2 =  ( )λ ⋅λ ;  U U U U+ = 

 , 
V V V V+ = 

 . 
2. Кинематические  дифференциальные 

уравнения для «собственных» кватернионов U, 
V линейны, но неоднородны в отличие от нели-
нейных уравнений других многочисленных не-
нормированных кватернионов [4]. 

Эти уравнения получаются из  кинематиче-
ского уравнения для кватерниона Λ [1] в резуль-
тате  замены  переменной  l0 на  переменные  u0 и 
v0 и имеют вид: 

2 ; 2 ,U U V V= Ω − Ω = −Ω + Ω 

 

где  (0 )Ω = + ω  – кватернион угловой скорости; 
ω   – вектор абсолютной угловой скорости вра-
щения. 

3. Формулы (правила) умножения собствен-
ных  [1,  2]  ненормированных  кватернионов  U, 
V  получаются  из  классических  (групповых) 
формул  умножения  собственных  нормиро-
ванных  кватернионов Λ  путём  замены  кватер-
ниона  Λ  на  кватернионы  U,  V  по  формулам: 

4 4E U V EΛ = − = + ,  где  4 (1 0)E = +    –  единич-
ный кватернион. 

Для  двух  последовательных  конечных 
вращений  (поворотов)  ТТ  групповые  форму-
лы  умножения  нормированных  Λ  и  ненорми-
рованных  U,  V  кватернионов  записываются  в 
виде:  ' *;Λ = Λ Λ   ' *U U U= ⊗ ;  ' *V V V= ⊗ , 

4' * * '; 2 ' * ' *,U U U U U V E V V V V= + − = − − + 

где Λ, U, V – кватернионы результирующего вра-
щения; Λ’, U’, V’ – кватернионы 1-го вращения; 
Λ*, U*, V* – кватернионы 2-го вращения;  ⊗  – 
знак группового (негамильтонового) умножения 
[4] ненормированных кватернионов.  

Именно формулы умножения кватернионов 
U, V определяют их название «негамильтоновы 
кватернионы».

Из  этих  формул  следуют  равенства: 
,  где  

0=o o+  – нулевой кватернион;  o  – нулевой век-
тор. 

Эти  равенства  показывают,  что  единичны-
ми элементами в группах [7] кватернионов U, V 
являются нулевые кватернионы и обратные ква-
тернионы 

U-1, V-1 равны  сопряжённым  ,U V  ,  которые 
можно  только  «формально»  рассматривать  как 
«групповые» делители нуля.

Множества кватернионов Λ, U, V образуют 
группы  [6,  7]  кватернионов  вращений  ТТ  или 
кватернионные  группы  трёхмерных  вращений 

с  приведенными  групповыми  формулами  ум-
ножения.  Эти  формулы  (как  алгебраические 
уравнения) однозначно решаются относительно 
сомножителей Λ’, U’, V’ или Λ*, U*, V* по фор-
мулам «деления» кватернионов: 

4 4

' *; * ' ;
' * * ; * ' ' ';
' 2 * *; * 2 ' '.

U U U U U U U U U U
V E V V V V V E V V V V

Λ = Λ Λ Λ = Λ Λ

= + − = + −

= − − + = − − +

 

 

   

 

   

 

4. Пространства  ненормированных  кватер-
нионов U, v вместе с формулами их умножения 
определяют  новые  действительные  ассоциа-
тивные,  некоммутативные  и  ненормированные 
групповые кватернионные алгебры вращений с 
делением [10].

Они существенно отличаются от алгебр дру-
гих  ненормированных  кватернионов  вращений 
[4, 5], имеющих более сложные формулы груп-
пового умножения.

В этих алгебрах кватернионы U, V образуют 
четырёхмерные евклидовы пространства, тогда 
как гамильтоновы кватернионы вращения Λ век-
торного пространства не образуют, т.к. не имеют 
нулевых кватернионов.

5. На основе нормированных Λ и ненорми-
рованных  U, V  кватернионов  вращения  полу-
чаются  пятимерные  векторы  вращения  вида: 

0 0 4 4p p i p i= + λ + ,  где  λ   –  трёхмерный  вектор 
1 1 2 2 3 3i i iλ = λ + λ + λ  в кватернионах Λ, U, V;  р0, 

р4 – два любых скалярных параметра из трёх: u0, 
v0, l0;  0 4i i÷  – орты некоторого пятимерного ор-
тонормированного координатного базиса;  р0, l1, 
l2, l3, р4 – координаты рm (m = 0, 1, 2, 3, 4) векто- 
ра  .

Векторы    –  это  элементы  пятимерного 
векторного  евклидова  пространства  над  по-
лем вещественных чисел [3]. Это пространство 
превращается  в  пятимерную  векторную  алге-
бру  вращений  после  введения  в  нём  операции 
(*)  группового  умножения  двух  пятимерных 
произвольных  векторов  ,  ставящей  им 
в  соответствие  третий  вектор  ,  т.е.  операции 

.
Операции умножения (и деления) в пятимер-

ных групповых алгебрах вращений определяют-
ся  сочетаниями  групповых  формул  умножения  
(и деления) параметров кватернионов Λ, U, V.

В  результате  получаются  действительные, 
ассоциативные и некоммутативные пятимерные 
групповые векторные алгебры вращений с одно-
значным делением и без делителя нуля [8], по-
скольку векторы   не могут быть нулевыми.

Система кинематических дифференциальных 
уравнений для параметров u0, ln, v0, например, ли-
нейна и имеет в скалярно-векторной записи вид:
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6. Из пятимерных векторов   вращений по-

лучаются (по аналогии с кватернионами) гипер-
комплексные [9] пятимерные системы – пента-
нионы вращений ТТ. Они записываются в виде: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4P p i i i p i= + λ + λ + λ + ,  P 0 4 4p p i= + λ + , 
где  р0 –  скалярная  часть  пентаниона;  4 4p iλ + – 
векторная часть; Рm – параметры.

Норма    пентаниона  определяется  ска-
лярным произведением: 

( ) ( )2 2
0 4P p p p p= ⋅ = + λ ⋅λ + .

7. На  основе  пентанионов  вращений  осу-
ществляется новая пятимерная параметризация 
трёхмерной  группы вращений. Эта параметри-
зация  существенно  отличается  по  своим  свой-
ствам от известной пятимерной параметризации 
Хопфа [10] прежде всего линейностью кинема-
тических дифференциальных уравнений. 
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Цель: определить особенности аддиктивно-
го поведения больных сифилисом.

Материалы  и методы:  было  проведено  об-
следование  и анкетирование  паицентов  ГБУЗ 
«ООКВД». В исследование включено 100 паци-
ентов в возрасте 18-65 лет с диагнозом: «Сифи-
лис».  Группу  контроля  составили  100 условно 
здоровых  людей  в возрасте  18-65 лет.  Средний 
возраст  респондентов  составил  28,1±0,6 лет. 
Статистическая  обработка  данных  выполнена 
с использованием методов вариационной стати-
стики в программе Statistica 10.0 Statsoft incorp.

Результаты: подавляющее количество опро-
шенных пациентов  (65 %) являются курильщи-
ками,  в группе  контроля  наблюдается  анало-
гичное  распределение  (57 %).  По  гендерному 
признаку курение в сравниваемых группах име-
ло  различия –  соотношение  мужчин  и женщин 
в исследуемой группе составило 1,5:1, в то вре-
мя  как  в группе  контроля  1,2:1 (p<0,05).  Пре-
обладающими  средствами  табакокурения  были 
сигареты  (73 %),  кальян  (20 %),  сигары  (7 %). 
Количество выкуренных в день  сигарет  в срав-

ниваемых  группах  не  имело  различий  и соста-
вило 8,3±1,1 в день. Практически треть пациен-
тов группы контроля (29 %) как минимум 1 раз 
в жизни пробовали бросать курить и 13 % опро-
шенных  из  этой  группы  это  успешно  сделали, 
в то время как в исследуемой группе лишь 15 % 
(p<0,05)  пытались  прекратить  табакокурение 
и лишь 5 % (p<0,05) достигли цели. На регуляр-
ное употребление алкоголя (как минимум 2 раза 
в неделю)  указали  32 %  опрошенных  и 21 % 
респондентов  группы  контроля.  Среди  опро-
шенных  мужчины,  употребляющие  регулярно 
алкоголь, составили 71 % в исследуемой группе 
и 57 % в группе контроля  (p<0,05). Среднее ко-
личество  алкогольных  эксцессов  различалось: 
оно превышало в 1,3 раза в исследуемой группе 
аналогичный показатель группы контроля и со-
ставило  1,93 в 10 дней  и 1,48 соответственно 
(p<0,05). На  использование  психоактивных  ве-
ществ в виде марихуаны в исследуемой группе 
указало 15 % опрошенных (из которых 10 % от-
метили факты употребления в анамнезе, а 5 % – 
в настоящее  время),  в группе  контроля  7 % 
опрошенных  имели  эксцессы  курения  мариху-
аны в анамнезе. Потребителями инъекционных 
наркотиков  в настоящее  время  не  является  ни 
один пациент, в анамнезе указали 3 % в исследу-
емой группе. 

Таким образом, показаны основные особенно-
сти аддиктивного поведения больных сифилисом. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

85 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Педагогические науки

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Рева Г.В., Полещук Т.А., Рева И.В.,  

Новиков А.С.
Дальневосточный федеральный университет, 

Владивосток;  
Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, e-mail: revagal@yandex.ru

Современная образовательная система пре-
терпевает  значительные  изменения  в услови-
ях  активных  социальных  и демографических 
процессов  в российском  обществе.  Усиление 
борьбы  за  потенциальных  пользователей  об-
разовательными  услугами,  конкуренция  среди 
образовательных  учреждений,  жесткие  атте-
стационные  показатели,  определяющие  статус 
вуза, –  все  это  составляет  реалии  сегодняшней 
высшей  школы.  В настоящее  время  возник-
ла  острая  необходимость  сохранения  научных 
школ,  которые,  имея  собственные  традиции 
и накопленные  фундаментальные  данные,  ис-
ходя из условий обеспечения наиболее полного 
и эффективного использования имеющегося на-
учного и научно-технического потенциала, мог-
ли бы передавать свои перспективные проекты 
молодым  учёным,  активно  участвующим  в на-
учных разработках своих наставников. 

 В течение  20 лет  наша  научная  группа  за-
нимается  изучением морфологии  глаза  челове-
ка,  за  этот  период  защищены  8 кандидатских 
диссертаций  по  данной  тематике,  а также  три 
кандидатские диссертации на этапе выполнения 
и предзащиты. Из числа защитивших кандидат-
ские диссертации продолжили работу над док-
торскими диссертациями 3 человека.

Второе  научное  направление  нашей  науч-
ной группы – совершенствование методов лече-
ния ожогов. Защищены 2 кандидатские диссер-
тации и одна докторская. Трое молодых учёных 
занимаются разработками динамики изменений 
иммунного  гомеостаза  кожи  человека  при  глу-
боких ожогах.

По  стоматологической  тематике  выполнены 
2 кандидатские диссертации и на этапе представ-
ления к защите находятся 2 докторские диссерта-
ции, а также одна кандидатская диссертация.

Ежегодно  к нашей  научной  группе  присо-
единяется  3 аспиранта  из  числа  выпускников 
Вуза. Кроме этого, врачи практического здраво-
охранения  работают  в научном  сотрудничестве 
с нашей научной группой. Все участники науч-
ной группы имеют публикации в значимых из-
даниях, с высоким рейтингом. 

  Наша  парадигма  в привлечении  молодых 
учёных  состоит  в том,  что  мы  считаем –  каж-
дый  студент  талантлив,  нужно  только,  чтобы 
он сам поверил в свои силы. Ч. Дарвин, А. Эйн-
штейн – были  слабыми учениками в школе,  но 

создали  свои  научные  школы,  имели  гениаль-
ных  учеников.  Поэтому  в аспирантуру  к нам 
поступают не только те выпускники, у которых 
красный диплом, но и те, которые активно рабо-
тали в студенческом научном обществе, начиная 
с первых  курсов.  Главное  условие  для  получе-
ния  значимых данных –  это преданность науке 
и многолетние изыскания. Поэтому мы оказыва-
ем содействие развитию в лаборатории научных 
исследований – как основы фундаментализации 
образования  и базы  подготовки  современного 
специалиста.  Научная  деятельность  лаборато-
рии –  неотъемлемая  составляющая  образова-
тельного процесса, которая обеспечивает его не 
только новыми теориями и подходами, но и вы-
сококвалифицированными  профессорско-пре-
подавательскими кадрами. Ведь именно студен-
ты являются потребителями нашей продукции. 
Нам важно их мнение, которым мы дорожим.

Научно-исследовательская  и инновацион-
ная  деятельность,  проводимая  нами  в лабора-
тории  нанотоксикологии  кафедры  нефтегазо-
вого  дела  и нефтехимии  Инженерной  Школы 
и Школы Биомедицины ДВФУ, осуществляется 
в соответствии  с действующим  законодатель-
ством  Российской  Федерации  в области  науки 
и образования,  а также Уставом ДВФУ. Мы ос-
новываемся  на  основных  принципах  развития 
науки и технологий, инновационной деятельно-
сти,  которые  определены  в Законе  Российской 
Федерации  «Об  образовании»,  Федеральных 
Законах  «О  высшем  и послевузовском  профес-
сиональном образовании» и «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» и рас-
крыты  в Национальной  доктрине  образования 
в Российской Федерации до 2025 года, Концеп-
ции модернизации российского образования на 
период до 2020 года,

Мы  стараемся  создавать  условия  для  при-
оритетного  развития  научных  исследований, 
направленных  на  совершенствование  системы 
образования всех его уровней, широко исполь-
зовать  новые  образовательные  и информаци-
онные  технологии,  совершенствовать  научно-
методическое  обеспечение  учебного  процесса, 
улучшать  качество  подготовки  и повышения 
квалификации  научно-педагогических  кадров. 
Для  этого  осуществляем  обеспечение  условий 
для развития интеграционных процессов науки 
и образования.  Поэтому  традиционно  широкое 
привлечение научных коллективов, научных со-
трудников  и инженерно-технических  работни-
ков, аспирантов и докторантов, студентов и мо-
лодых  специалистов  наших  ВУЗов  к участию 
в научной  деятельности  нашей  лаборатории. 
Ведь  залогом  успешного  развития  вуза  может 
стать  только  хорошо  организованная  научно-
исследовательская работа профессорско-препо-
давательского  состава,  привлечение  в научную 
сферу  студентов  и аспирантов,  осуществление 
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Современная  экономическая  деятельность 
требует  широкого  использования  информаци-
онно-коммуникационных технологий не только 
для  получения  актуальной  информации  о со-
стоянии  рынков,  контрагентах,  конкурентах, 
предпочтениях  потребителей,  но  и для  осу-
ществления  торговых  операций.  Другими  сло-
вами,  электронная  коммерция –  это  бизнес, 
основанный  на  современных  информационно-
коммуникационных технологиях, что позволяет 

перенести в киберпространство многие бизнес-
процессы (покупки, продажи, сервисное обслу-
живание, рекламу, маркетинговые и аналитиче-
ские исследования), особенно для предприятий 
сферы  услуг,  индустрии  гостеприимства  и ту-
ризма.

Отмечаются  следующие  преимущества 
электронной коммерции для организаций:

• глобальный масштаб;
• снижение издержек;
• улучшение цепочек поставок;
• постоянная доступность бизнеса для кли-

ентов (24/7/365);
• персонализация  взаимодействия  с клиен-

тами и поставщиками;
• быстрый вывод товаров/услуг на рынок;
• низкая стоимость распространения цифро-

вых продуктов.

на  практике  интеграции  науки  и образования, 
сочетание фундаментальных  и прикладных  ис-
следований в рамках научной школы вуза с со-
временными тенденциями развития науки.

В  наших  планах  на  будущее –  шире  и эф-
фективнее  использовать  электронные  и циф-
ровые  технологии,  создающие  новую  ауру 
и педагогическую  атмосферу,  особую  культуру 
преподавания.  Также  планируем  осуществлять 
преемственность  между  традиционным  обра-
зованием и инновациями, чтобы наши студенты 
и аспиранты были конкурентно способными на 
рынке труда. 

Главная задача научного коллектива – посто-
янная актуализация профессиональных знаний. 
Поэтому новая модель образования, его парадиг-
ма заключается в том, чтобы осуществлять под-
готовку  специалистов,  осознанно  и постоянно 
повышающих свой профессиональный уровень, 
формирование  коммуникативной  креативно-
сти  у студентов –  приверженность  к медицине 
и формирование  потребности  в приверженно-
сти. Для этого в центре внимания преподавате-
ля  должен  находиться  студент.  Это  предпола-
гает  индивидуальный  учебный  план,  большую 
часть  контролируемой  самостоятельной  рабо-
ты, объективные методы оценки успеваемости, 
структурированный  в кредитах  учебный  план, 
модульную  систему  обучения,  рейтинговую 
систему  оценок  по  балльным шкалам,  переход 
от  пассивных  к активным  формам  обучения. 
Воспитательная  функция  неотделима  от  обра-
зовательной. Еще Л.Н. Толстой сказал: «Нельзя 
воспитывать, не давая знания, всякое же знание 
действует  воспитательно».  Вторая  сторона  об-
разовательного  процесса –  профессионально 
подготовленный  преподавательский  коллектив, 
у которого  нет  предела  для  роста  и развития. 
Необходимы  преподаватели,  не  только  знаю-
щие, но и умеющие отдавать свои знания. Наша 

задача –  создать условия для  того, чтобы оста-
вался резерв молодых, готовых работать не со-
вместителями, а постоянно, чтобы их заботили 
тревоги и проблемы научного коллектива. 

Создание  студенческой  научно-исследова-
тельской лаборатории на базе кафедры, которая 
позволяет проводить научно-исследовательские 
работы как студентам, так и сотрудникам, кото-
рые занимаются научно-практической, исследо-
вательской работой – один из аспектов перехода 
вчерашнего  студента  в новое  качество –  моло-
дой учёный.

Программа  «Многоуровневая  система  под-
готовки  элитных  молодых  научных  кадров 
ДВФУ» реализуется в настоящее время. Новико-
ва А.В. и Тихонов С.А. – авторы концепции HbP 
влияния  на  онкогенез  в ЖКТ –  являются  сту-
дентами  3-го  курса  лечебного  факультета;  Ва-
щенко Е.В. – студентка 6-го курса (6 лет в СНО, 
занимается морфологией органа зрения), посту-
пает в аспирантуру после получения диплома об 
образовании. 

  В наших  планах  получение  признания  не 
только  клиницистов,  но  и коллег  за  рубежом, 
продолжение сотрудничества с ведущими лабо-
раториями университета Ниигата (Япония). 

Успешными  научные  достижения  могут 
быть  только  при  соблюдении  следующих  ус-
ловий: 1. Правильный выбор идеи. Надо найти 
и открыть только ту дверь, за которой находит-
ся  клондайк.  2. Иметь негаснущий интерес-это 
больше  чем  интеллект,  а лучше,  если  эти  два 
фактора сочетаются. Примером может служить 
Либих,  в школьные  годы  прославившийся  ту-
постью,  интерес  к научному  поиску  позволил 
стать ему великим учёным и воспитать ещё 4-х 
гениев. 3. Верность идее, непрерывность сожи-
тельства  с ней  всю жизнь –  гарантирует успех. 
4. Полученные результаты подавать в самые ав-
торитетные журналы.

Экономические науки
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Для потребителей:
• повсеместность;
• большой выбор товаров и услуг;
• персонализация взаимодействия с продав-

цом;
• возможность быстрого поиска более деше-

вых товаров и услуг;
• оперативная доставка;
• электронная социализация.
Для  общества  в целом  развитие  техноло-

гий электронной коммерции приводит к расши-
рению  перечня  получаемых  услуг  (например, 
в сфере  образования,  здравоохранения,  комму-
нального обслуживания, досуга).

Исследователи  мирового  рынка  электрон-
ной коммерции отмечают его рост в течение по-
следних лет. Если говорить о российском рынке 
электронной коммерции, в частности, рынке он-
лайн продаж в секторе туристических услуг, то 
он далек от насыщения и имеет особенно боль-
шой потенциал для развития и роста.

Одним из лидеров рынка электронной ком-
мерции является компания Amadeus. Компания 
Amadeus  на  сегодняшний  день –  это  крупней-
ший  в мире  дистрибьютор  новейших  решений 
в сфере  электронной  коммерции  для  мировой 
индустрии туризма и авиаперевозок.

Сотрудники российского представительства 
компании  «Амадеус –  информационные  техно-
логии»  (http://www.amadeus.ru)  в рамках  кру-
глого  стола,  проведенного  в РЭУ  им. Г.В. Пле-
ханова,  продемонстрировали  преподавателям 
и студентам свои информационные системы для 
электронной  коммерции.  В частности,  вместе 
с представителями  бизнес-сообщества  обсуж-
дались  особенности  эксплуатации  глобальной 
системы бронирования Amadeus.

К  возможностям  глобальной  системы  бро-
нирования Amadeus относятся:

– доступ к базам данных более 780 зарубеж-
ных и 26 российских авиакомпаний; 

– возможность  забронировать  номера  в 50 
тысячах гостиниц по всему миру; 

– открытый доступ к базе данных 52 компа-
ний по прокату автомобилей в мире; 

– связь с 800 терминалами, подключенными 
к системе Amadeus в России; 

– гибкая система оплаты;
– автоматическое заполнение и печать блан-

ков билетов;
– доступ к различным видам тарифам, пре-

доставляемым для своих агентов крупнейшими 
авиакомпаниями; 

– создание  собственной  базы  данных  по 
этим тарифам; 

– отправка  сведений  о расписание  полетов, 
подтверждение  брони,  маршрута  непосред-
ственно из системы;

– получение  и сохранение  данных  о клиен-
те  (например,  номеров  контактных  телефонов, 
адреса проживания,  кредитной карты, по кото-

рой  проходит  бронирование,  паспортных  дан-
ных);

– электронная  связь  клиента  с банковской 
системой, позволяющей оплачивать бронирова-
ние онлайн.

Доступ  к глобальной  системы  бронирова-
ния Amadeus  осуществляется  с помощью  кли-
ентского терминала на основе веб-интерфейса. 

Для  пользователей  туристических  услуг, 
владеющих  английским  языком,  современные 
глобальные  системы  бронирования  создают 
новые  возможности.  В частности,  клиент  мо-
жет самостоятельно формировать для себя весь 
пакет необходимых ему услуг –  заказывать би-
леты,  бронировать  номера  в гостиницах,  зака-
зывать  экскурсии,  оформлять  страховки,  арен-
довать автомобили и т.д.

Для  туристических  компаний  использо-
вание  современных  глобальных  систем  бро-
нирования  является  необходимым  условием 
успешного  ведения  бизнеса,  что  создает  спрос 
на специалистов, владеющих навыками работы 
с такими информационными системами. 

Ознакомление  студентов  с современными 
информационными  системами  и технологиями 
в лице  глобальных систем бронирования,  став-
ших  важной  частью  туристического  бизнеса, 
расширяет  кругозор  студентов  и предоставляет 
студентам университета более широкие возмож-
ности  для  написания  курсовых  и дипломных 
работ  в области  индустрии  гостеприимства, 
туризма,  электронной коммерции и управления 
продажами.

Обучение студентов навыкам практического 
использования современных глобальных систем 
бронирования, в частности, Amadeus, повышает 
их  ценность  для  работодателей  и способствует 
более быстрому трудоустройству. 

«ОБЛАЧНАЯ» ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ КОМПАНИИ TERRASOFT
Эйдлина Г.М.

ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова», Москва,  

e-mail: mka.rea@yandex.ru

Сегодня  процессный  подход  к управлению 
работой  предприятия  или  организации  полу-
чает  все  большее  распространение.  Поэтому 
актуальной  задачей  для  многих  организаций 
является  корректное  описание и автоматизация 
собственных бизнес-процессов.

Сотрудники  компании  Terrasoft  (http://www.
terrasoft.ru) в рамках мастер–класса, проведенно-
го в РЭУ имени Г.В.Плеханова, продемонстриро-
вали преподавателям и студентам свои информа-
ционные продукты, в том числе онлайн-систему 
управления бизнес-процессами bPMOnline. 

Информационная  система  (http://www.
bpmonline.com) представляет собой «облачную» 
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платформу, реализующую технологии управле-
ния  корпоративными  бизнес-процессами  bPM 
(business process management) в течение полного 
цикла управления (моделирование, исполнение, 
мониторинг).  Для  описания  бизнес-процессов 
используется  нотация  bPMN  (business  Process 
Model  and Notation), поэтому разрабатываемые 
в специальном визуальном конструкторе графи-
ческие модели бизнес-процесса будут понятны 
всем пользователям – аналитику, который созда-
ет модель процесса, техническому специалисту, 
обеспечивающему  автоматизацию,  пользовате-
лю, который исполняет действия по процессу.

Модель  «облачных  вычислений»  ориен-
тирована  на  предоставление  повсеместного 
и удобного  сетевого  доступа  к общему  пулу 
конфигурируемых  вычислительных  ресурсов, 
в том  числе  приложений  и сервисов,  с мини-
мальными  усилиями  по  управлению  и необ-
ходимостью  взаимодействия  с провайдером 
услуг.  Использование  «облачной»  платформы 
bPMOnline  происходит  в соответствии  с моде-
лью SaaS (Software as a Service).

Доступ  к системе  осуществляется  через 
веб-интерфейс,  есть  коммерческая  версия  для 
клиентов и демо-версия для ознакомления с ос-
новными возможностями системы и обучения. 

«Облачная» платформа bPMOnline позици-
онируется компанией Terrasoft как средство ре-
шения таких задач управления, как:

– моделирование  корпоративных  бизнес-
процессов (представление бизнес-модели рабо-
ты  компании  в виде модели  процесса,  модели-
рование процессов в нотации bPMN, понятной 
и бизнес-пользователю,  и разработчику,  воз-
можность  визуального  построения  процессов, 
ветвления и слияния веток процесса, генерации 
и обработки  событий  и сигналов,  использова-
ния  подпроцессов,  использование  библиотеки 
стандартных элементов процесса, возможность 
создания собственных элементов, применяемых 
наравне со стандартными, проектирование про-
цесса в тесной связи с интерфейсом системы);

– исполнение  процессов  (автоматизация 
работы по формализованным и описанным биз-
нес-процессам,  смоделированным  в системе, 
обеспечение работы сотрудников по регламенту, 
в котором  четко  определена  суть  каждой  опе-
рации,  ответственность,  время  на  исполнение, 
входящая  и исходящая  информация,  распреде-
ление  задач  между  сотрудниками  различных 
отделов, синхронизация действий сотрудников, 
настройка  автоматического  запуска  и исполне-
ния процесса при добавлении и изменении ин-
формации, любому другому действию пользова-
теля в системе, сохранение истории выполнения 
по каждому бизнес-процессу);

– мониторинг  и оптимизация  бизнес-про-
цессов (фиксация всех шагов, выполняемых по 
процессу, для сохранения истории взаимоотно-
шений  с клиентами  и анализа  эффективности 

спроектированной  модели,  определение  соот-
ветствия описанных бизнес-процессов заплани-
рованным  компанией KPI,  определение  наибо-
лее проблемных мест в процессах компании для 
последующей их оптимизации);

– ведение  контактов  (регистрация  связан-
ной  с контактом  или  компанией  информации, 
координаты,  структура  компании,  банковские 
реквизиты, отрасль, размер бизнеса и т.д., реги-
страция взаимосвязей между контактами и ком-
паниями, фиксация знаменательных дат компа-
ний и частных лиц);

– сохранение  истории  взаимоотношений 
(регистрация истории встреч, телефонных пере-
говоров,  электронной  и почтовой  переписки, 
доступ  к архиву  документов,  истории  заказов 
и оплат по счетам, списку приобретенных това-
ров и услуг);

– удобный  доступ  к информации  о клиен-
те (быстрый поиск компании либо контактного 
лица, любой другой интересующей информации 
по ключевым словам, группировка клиентов по 
различным  признакам,  использование  динами-
ческих  групп  для  автоматической  сегментации 
клиентов, дифференцированный доступ пользо-
вателей к различной информации по клиентам);

– получение  аналитических  отчетов  (полу-
чение  сводных данных по  клиентам,  динамике 
роста клиентской базы, аналитика в различных 
срезах, представление информации в виде диа-
грамм  и графиков,  печать  сводных  отчетов  по 
клиентам);

– управление  потенциальными  сделками 
(оценка объема и вероятности продажи, контроль 
состояния сделки, анализ действий конкурентов, 
возможность  назначить  команду  ответственных 
сотрудников для участия в сделке, отслеживание 
информации по тем контактным лицам клиента, 
которые влияют на принятие решения);

– организация эффективной работы сотруд-
ников  (планирование  и контроль  активностей 
по  продажам,  работа  по  регламентированным 
процессам, единое окно работы менеджера для 
быстрого  доступа  к необходимой  информации 
по  продажам,  использование  универсальных 
интерфейсных форм для повышения эффектив-
ности работы с информацией);

– анализ и контроль продаж  (контроль сро-
ков  оплаты,  выполнения  других  обязательств 
обеими  сторонами  соглашений,  анализ  продаж 
в разрезе  периодов,  ответственных,  других  па-
раметров,  использование  воронки  продаж  для 
визуального  представления  количества  сделок 
на  выбранных  стадиях,  графическое  представ-
ление  статистических  данных,  контроль  каче-
ственных показателей работы менеджеров).

Наличие демо-версии информационной си-
стемы позволяет использовать ее в учебном про-
цессе, помогая студентам изучить современные 
стандарты описания бизнес-процессов и инфор-
мационные технологии управления.
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Государственный  природный  заповедник 
«Пасвик»  расположен  на  северо-западе  Коль-
ского  полуострова,  в Печенгском  районе  Мур-
манской  области  на  государственной  границе 
России  и Норвегии.  Общая  площадь  заповед-
ника составляет 14727 га. Заповедник «Пасвик» 
был  образован  16 июля  1992 года.  Основными 
целями создания заповедника являются:

• охрана  и изучение  коренного  соснового 
леса, 

• комплексный мониторинг северных экоси-
стем, 

• охрана  водно-болотных  угодий,  являю-
щихся  ценным  объектом  международного  зна-
чения  для  гнездования  многочисленных  видов 
водоплавающих птиц,

• охрана местной популяции лосей,
• охрана ненарушенных участков реки Паз
• охрана культурного наследия международ-

ного значения [План действий для охраны при-
роды и устойчивого природного туризма в реги-
оне Пасвик-Инари, 2008. с.23].

Основная часть заповедной территории (по-
рядка  50 %)  представлена  лесами,  30 %  прихо-
дится на болота, акватория занимает около 20 % 
территории  заповедника.  Заповедник  располо-
жен  на  границе  северной  тайги  и лесотундры 
в пределах  северотаежной  подзоны  [Костина 
В.А. Флора заповедника «Пасвик»: Сосудистые 
растения – Апатиты, 1995. с. 4]. 

Природный  заповедник  «Пасвик»  располо-
жен  в пределах  Балтийского  кристаллического 
щита, его территорию слагают преимуществен-
но осадочные коренные породы (основные лавы 
и туфогенные  образования  в северной  части 
заповедника,  остальная  часть  сложена  слюдя-
ными, гранит-биотитовыми и амфиболитовыми 
гнейсами с примесью мигматитов),  а также на-
блюдаются отдельные участки с выходами пород 
метаморфического  комплекса  (габбро-амфибо-
литы и амфиболиты). Практически повсеместно 
распространен чехол четвертичных отложений, 
представленный  мореной  в основном  песчано-
го и супесчаного состава, однако, наблюдаются 
и суглинисто-глинистые морены. Рельеф терри-

тории заповедника можно охарактеризовать как 
денудационно-тектонический, представляющий 
собой чередование волнистых моренных равнин 
с отдельными  моренными  холмами  и грядами, 
с понижениями между ними, занятыми болота-
ми. Также  встречаются  так  называемые  остан-
цовые  возвышенности,  представляющие  собой 
результат  ледниковой  обработки  коренных  по-
род.  Самой  высокой  останцовой  возвышенно-
стью является гора Калкупя со сглаженной под 
действием  ледника  вершиной  и склонами,  рас-
положенная  в центральной  части  заповедни-
ка, – ее высота составляет 357 м над у.м.  [Пти-
цы Пасвика /  Е.И. Хлебосолов,  О.А. Макарова, 
О.А. Хлебосолова  и др. –  Рязань:  НП  «Голос 
губернии», 2007. с. 14-15].

Основная  водная  артерия  заповедника – 
река Паз, одновременно являющаяся его запад-
ной границей и государственной границей Рос-
сии, Норвегии и Финляндии. Она представляет 
собой типичную для Фенноскандии речную си-
стему,  имеющую  множество  крупных  заливов 
и расширений русла в виде озер. Река обладает 
значительным  гидроэнергетическим  потенциа-
лом: перепад высот от ее истока до устья состав-
ляет 119 м. На ней расположен каскад Пазских 
ГЭС,  состоящий  из  7 электростанций:  5 рос-
сийских  (Кайтакоски,  Янискоски,  Раякоски, 
Хевоскоски,  Борисоглебская)  и 2 норвежских 
(Скугфосс  и Мелькефосс)  общей  мощностью 
275,9 МВт  (на  российскую  часть  каскада  при-
ходится  187,9 МВт).  Озера  фактически  стали 
водохранилищами,  и в  естественном  состоя-
нии  русло  реки  сохранилось  только  на  том  ее 
участке,  который  лежит  в пределах  заповедни-
ка  (Хеюхенъярви или Фъярванн). Этот участок 
является  наиболее  благоприятным  местом  для 
водоплавающих птиц во всей долине реки (об-
щая протяженность реки Паз – 147 км). Обилие 
пернатых здесь достигает 130 видов, что послу-
жило поводом для  внесения южной части  тер-
ритории  заповедника  в Перспективный  список 
Рамсарской конвенции. Как указывалось выше, 
30 % территории заповедника заболочено, чему 
способствует равнинность поверхности долины 
реки Паз,  наличие понижений между останцо-
выми возвышенностями и моренными холмами, 
близкое  залегание  грунтовых  вод  и постоянно 
избыточное увлажнение. Стоит отметить нали-
чие  на  территории  заповедника  комплексных 
грядово-мочажинных болот, называемых «аапа-
болотами»,  свойственных  Фенноскандии.  Они 
представляют собой чередование олиготрофно-
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мезотрофных гряд и евтрофных мочажин [Пти-
цы Пасвика /  Е.И. Хлебосолов,  О.А. Макарова, 
О.А. Хлебосолова и др. – Рязань: НП «Голос гу-
бернии», 2007. с.11, 20].

В  климатическом  отношении  заповедник 
находится  в области  атлантико-арктического 
влияния  субарктического и умеренного поясов. 
Климат формируется под влиянием близости Ба-
ренцева моря и заходящего в него Нордкапского 
течения,  а также  положением  за  северным  по-
лярным  кругом. Характерными  особенностями 
климата являются довольно мягкая зима и про-
хладное  лето,  постоянно  высокая  влажность 
воздуха в течение года, высокая повторяемость 
пасмурных  дней,  частые  и быстрые  изменения 
погоды  при  смене  направления  ветров,  цикло-
нальный характер погоды. Кроме того, для зимы 
характерно такое явление, как северное сияние, 
которое здесь можно наблюдать довольно часто 
[Птицы Пасвика / Е.И. Хлебосолов, О.А. Мака-
рова, О.А. Хлебосолова и др. – Рязань: НП «Го-
лос губернии», 2007. с. 15].

Почвенный  покров  довольно  однообра-
зен,  здесь  преобладают  северо-таежные  под-
золистые  почвы –  иллювиально-железистые 
и иллювиально-гумусово-железистые  подзолы 
с небольшим  почвенным  профилем –  20-50 см, 
варьирующие на разных элементах рельефа. На 
вершине  горы  Калкупя  и других  останцовых 
возвышенностей  заповедника встречаются гор-
ные тундровые карликовые почвы, характеризу-
ющиеся  примитивным  слаборазвитым  профи-
лем. Довольна высокая степень заболоченности 
территории  заповедника  и близкое  залегание 
грунтовых вод, а также значительная мощность 
снежного покрова приводят к распространению 
торфянисто-болотных,  реже  торфяно-болотных 
почв. Для  всех  почв  характерно  более  или ме-
нее  длительное  избыточное  увлажнение,  недо-
статочная аэрация и слабое прогревание за лет-
ний период [Птицы Пасвика / Е.И. Хлебосолов, 
О.А. Макарова,  О.А. Хлебосолова  и др. –  Ря-
зань: НП «Голос губернии», 2007. с. 17].

Как  уже  было  сказано  выше,  50 %  терри-
тории  заповедника  занимают  редкостойные 
сосновые  леса  главным  образом  из  сосны  ла-
пландской  (Pinus  sylvestris  L.).  Характерная 
особенность этих лесов состоит в том, что они 
редкостойные,  имеют  низкий  класс  бонитета, 
в них  преобладают  средневозрастные,  спелые 
и перестойные  насаждения,  при  этом  около 
60 %  лесов  старше  140 лет.  Наиболее  распро-
страненным типом сосновых лесов в «Пасвике» 
(60 % от общей площади всех лесов)  являются 
сосняки  кустарничковые  (бруснично-воронич-
ные  и чернично-вороничные),  встречающиеся 
на хорошо дренируемых участках заповедника. 
В напочвенном  покрове  таких  лесов  помимо 
кустарничков встречаются также кустистые ли-
шайники (Cladonia sp.). Чуть менее распростра-
ненными  являются  лишайниково-зеленомош-

ные  и зеленомошно-кустарничковые  сосняки. 
Для обоих типов характерно чередование участ-
ков под деревьями, покрытых зелеными мхами 
(роды Pleurozium и Hylocomium) или кустарнич-
ками (брусника (vaccinium vitis-idaea L.), черни-
ка  (vaccinium  myrtillus  L.),  багульник  (Ledum 
palustre  L.),  голубика  (vaccinium  uliginosum 
L.)),  и открытых  пространств  с лишайниками. 
Еловые леса на территории заповедника не про-
израстают.  Также  встречаются  березовые  леса 
преимущественно  из  березы  субарктической 
(betula subarctica N.I. Orlova). Средний возраст 
березовых лесов на территории Пасвика состав-
ляет 70 лет. Естественные березовые леса с хо-
рошо  развитым  травяно-кустарничковым  яру-
сом  распространены  по  берегам  рек  и ручьев. 
Они  представляют  собой  заболоченные  разно-
травные березняки с примесью рябины обыкно-
венной (Sorbus aucuparia L.), ольхи серой (Alnus 
incana  (L.)  Moench),  черемухи  обыкновенной 
(Padus avium Mill.) и сфагновым мохово-лишай-
никовым покровом. Вторичные березовые леса 
распространены  на  местах  бывших  вырубок 
и зарастающих  сельскохозяйственных  угодьях 
(бывшие пашни). Но чаще всего береза образует 
не  самостоятельные  лесные  сообщества,  а со-
ставляет второй ярус леса в смешанных древо-
стоях.  Для  горы  Калкупя  характерна  высотная 
поясность. На территории заповедника встреча-
ются такие охраняемые виды как венерин баш-
мачок  настоящий  (Cypripedium  calceolus  L.),, 
пальчатокоренник Траунштейнера  (Dactylorhiza 
traunsteineri (Saut.) Soo), осока свинцовая (Carex 
livida (Wahlenb.) Willd.) и некоторые другие [Ко-
стина В.А. Флора заповедника «Пасвик»: Сосу-
дистые растения – Апатиты, 1995. с.8-10]. 

Фауна  заповедника  представлена  в основ-
ном  наиболее  типичными  для  северо-таежных 
лесов  видами.  Для  многих  из  них  территория 
заповедника  является  северной  границей  их 
ареалов.  Здесь  зарегистрировано  34 вида  мле-
копитающих,  14 из  которых  являются  редки-
ми. Наиболее богата фауна грызунов, наиболее 
типичными  представителями  являются  полев-
ки  и бурозубки.  Основными  представителями 
животного  мира  заповедника  являются:  белка 
обыкновенная,  заяц-беляк,  горностай,  лесная 
куница,  лисица  обыкновенная,  лось,  бурый 
медведь.  В последнее  время  в заповеднике 
встречается  американская  норка,  которая  еще 
не  стала  частью  фауны.  Прибрежные  участки 
водоемов –  типичное  местообитание  ондатры, 
которую можно считать довольно молодым ви-
дом,  так  как  она  появилась  на  данной  терри-
тории  только  около  1990 года.  Изредка  можно 
наблюдать ласку, росомаху, выдру, рысь, песца, 
волка, которые периодически заходят на терри-
торию  заповедника  из Норвегии  и Финляндии. 
Говоря  о редких  видах  заповедника  «Пасвик», 
стоит в первую очередь сказать о птицах. Более 
половины обитающих и пролетных видов птиц 
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считаются редкими (136 видов), 38 видов вклю-
чены  в Красную  книгу  Мурманской  области, 
14 –  в Красную  книгу  России,  2 –  в Красную 
книгу МСОП. Таковыми являются хохлатый ба-
клан, малый лебедь, серый гусь, пискулька, ат-
лантическая черная казарка, белощекая казарка, 
скопа, орлан-белохвост, беркут, сапсан, большой 
кроншнеп,  филин,  серый  сорокопут  и другие. 
К редким млекопитающим относятся кутора, се-
верный кожанок, лесной лемминг, песец, ласка, 
росомаха,  выдра,  рысь,  косуля  [данный  абзац 
содержит  информацию  с сайта  ГПЗ  «Пасвик», 
предоставленного  Министерством  Природных 
Ресурсов и Экологии РФ – http://pasvik51.ru/].

Что  касается деятельности  заповедника,  то 
она  осуществляется  в соответствии  с целями 
создания  заповедника  и нормами,  указанными 
ФЗ  № 33 «Об  особо  охраняемых  природных 
территориях».  Научно-исследовательская  де-
ятельность  в заповеднике  включает  изучение 
и долговременное  наблюдение  за  динамикой 
природных  процессов,  разработку  научных 
основ  охраны  природы,  сохранение  биологи-
ческого  разнообразия,  воспроизводство  и ра-
циональное  использование  природных  ресур-
сов.  Приоритетной  задачей  является  ведение 
Летописей  природы,  основой  которых  служит 
круглогодичный мониторинг за основными ком-
понентами природных комплексов. Этот мони-
торинг включает в себя данные фенологических 
наблюдений, учет и исследования флоры и фау-
ны, при этом особое внимание уделяется изуче-
нию  водоплавающих  птиц  и отдельно  мелких 
и крупных  млекопитающих,  а также  ведение 
календаря природы. Важными пунктами работы 
заповедника являются также активная издатель-
ская  деятельность  и сотрудничество  с различ-
ными  организациями  (к  примеру,  Ассоциация 
заповедников  и национальных  парков  Северо-
запада  РФ,  Всемирный  фонд  дикой  природы 
и др.).  Кроме  того,  значительную  часть  в дея-
тельности Пасвика занимает экологическое про-
свещение, осуществляемое через ряд специаль-
ных  кружков  и лагерей  для  детей  и молодежи, 
а также  посредством  учрежденной  в 2001 году 
на базе заповедника Российской Экологической 
школы.  В этой школе  ведутся  регулярные  кру-
глогодичные занятия по специально разработан-
ным  программам,  где  ребят  обучают  основам 
фенологии,  знакомят  с природными  условиями 
родного края и заповедника «Пасвик». Заповед-
ник  постоянно  участвует  в работе  по  проекту 
«Фенология Северного Калотта», и российские 
дети имеют возможность побывать в Норвегии, 

а норвежские  дети –  в России.  Цель  програм-
мы  состоит  в систематическом  сборе  феноло-
гических  данных  на  специально  проложенных 
маршрутах. Не смотря на  строгий статус  запо-
ведника  и приграничное  положение,  заповед-
ник  «Пасвик»  ведет  активную  туристическую 
деятельность: на сегодняшний день существует 
3 специально разработанных природно-истори-
ческих маршрута для желающих посетить запо-
ведник [по материалам официального сайта ГПЗ 
«Пасвик» – http://pasvik.org.ru/].

Стоит особо отметить, что заповедник «Пас-
вик»  является  членом Трехстороннего  норвеж-
ско-финско-российского  парка  «Пасвик-Ина-
ри»,  созданного  в 2008 году  с целью  охраны 
уникальных  природных  ландшафтов  Севера, 
сотрудничества  3 стран  по  вопросам  совмест-
ных  научных  исследований,  мониторинга  при-
родных  комплексов,  а также  создания  условий 
для  устойчивого  туризма.  На  территории  Пас-
вик-Инари  проводилось  несколько  совместных 
проектов  по  мониторингу.  Исследование  мле-
копитающих,  продолжающееся  с конца  80-х 
годов,  было  сконцентрировано  на  изучении 
бурого  медведя,  лося,  выхухоля  и малых  мле-
копитающих:  мышей,  полевок  и землероек. 
Начиная  с 90-х  годов,  Норвежский  исследова-
тельский  институт  Биофорск  Сванховд  с уча-
стием  заповедника  «Пасвик»  проводит  еже-
годный учет  водоплавающих птиц на реке Паз 
с 1995 г. Начиная с 1990 года, на приграничной 
территории  проводятся  фенологические  и по-
левые  исследования,  как  с помощью  спутни-
ковых  снимков,  так  и в  полевых  условиях.  На 
протяжении  последних  лет  углубляется  работа 
по мониторингу, были опробованы единые мо-
ниторинговые  системы  для  нескольких  групп 
и видов. Район Пасвик-Инари является интерес-
ным туристическим объектом, как с природной, 
так и с культурной точки зрения, поэтому в по-
следнее  время  наблюдается  увеличение  потока 
туристов в этот район. По этой причине на про-
тяжении последних нескольких лет укрепляется 
сотрудничество  в области  природного  туризма 
между тремя странами. В рамках осуществляе-
мого сотрудничества получили развитие услуги 
в области  природного  туризма  и разработаны 
информационные  материалы.  В каждой  стране 
были организованы специальные туристические 
тропы. В целом, можно сказать, что в будущем 
сотрудничество  будет  продолжено  [по  Плану 
действий  для  охраны  природы  и устойчивого 
природного  туризма  в регионе  Пасвик-Инари, 
2008. с. 29-52].
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Липидный обмен в организме представляет 
собой сложный биохимический процесс. Нару-
шение  липидного  обмена  (атеросклероз  и др.) 
требует  своевременной  коррекции  лекарствен-
ными средствами (ЛС). Как при терапии любых 
заболеваний препаратами разных фармакологи-
ческих групп [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], 
при  атеросклерозе  могут  назначаться  ЛС,  спо-
собствующие нормализации показателей липид-
ного обмена – антиоксиданты.

Цель  исследования.  Выявление  мишеней 
при терапии дислипидемий антиоксидантами.

Материал и методы исследования. Моде-
лирование патологических состояний (моделей) 
проводилось  в соответствии  с руководством  по 
экспериментальному  (доклиническому)  изуче-
нию  новых  фармакологических  веществ  (под 
ред. Р.У. Хабриева – 2005). 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Маркерами  развития  нарушений  липид-
ного обмена можно считать качественные и ко-
личественные  изменения  липидного  состава 
плазмы крови. Главной «мишенью» в комплексе 
мер, направленных на максимальное снижение 
риска  развития  сердечно-сосудистых  заболе-
ваний  и их  осложнений  у больных  с метаболи-
ческими  нарушениями,  представляется  атеро-
генная  дислипидемия.  В тоже  время  известно, 
что  в основе  повреждения  клеточных  структур 
лежат  деструктивные  изменения  в биомембра-
нах,  определяющих  состояние,  избирательную 
проницаемость, рецепторное восприятие гормо-
нальных,  медиаторных  и других  влияний.  При 
изучении  эффективности  ЛС,  обладающих  ан-
тиоксидантной  активностью,  по  нормализации 
липидного обмена выявили следующее: при ле-
карственной модели дислипидемий  активность 
снижалась – мексидол > реамберин > димефос-
фон  >аплегин  >  витамин  Е >эмоксипин,  а при 
стрессовой модели – мексидол > димефосфон > 
реамберин > аплегин > витамин Е > эмоксипин. 

Выводы.  Антиоксиданты  оказывают  нор-
мализующее влияние на показатели липидного 
обмена, как в плазме крови, так и в мембранах 
клеток  организма.  Установлено  различие  в эф-
фектах  антиоксидантов  на  различные  мишени 
в метаболизме липидов.
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Кортексин обладает тканеспецифическим, ре-
гуляторным  и восстановительным  действием  на 
кору головного мозга. Как и другие лекарственные 
средства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], может 
применяться при заболеваниях нервной, пищева-
рительной и других систем организма.

Цель  исследования.  Эффекты  кортексина 
при гипоксиях и ишемиях.

Методы  исследования.  Нормобарическая 
гипоксия  с гиперкапнией  («баночная»  гипок-
сия). Регистрацию изменения скорости мозгово-
го кровотока регистрировали с помощью метода 
водородного  клиренса. Модель  ишемии  голов-
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ного мозга создавали пережатием обеих сонных 
артерий у белых крыс на 10-12 мин на фоне си-
стемной артериальной гипотензии (до 40 мм рт. 
ст.). Кортексин лабораторным животным вводи-
ли в 3-х дозах. 1, 2 и 5 мл/кг. Результаты экспе-
риментов обрабатывали статистически [5, 10].

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
Механизм  смешанных  форм  гипоксии  связан 
с тем,  что  первично  возникающая  гипоксия 
любого  генеза  по  достижении  определенной 
степени неизбежно вызывает нарушения функ-
ции различных органов и систем, участвующих 
в обеспечении  доставки  в организм  кислорода 
и его утилизации. Наиболее выраженным анти-
гипоксическим  действием  обладала  доза  кор-
тексина  1,0 мл/кг  (увеличение  выживаемости 
на  35-40 %  в сравнение  с контрольной  группой 
животных).  В контрольной  группе  животных 
через  5 мин после ишемии  скорость мозгового 
кровотока  была  равна  +17,6 ±  6,5 (фаза  гипер-
перфузии),  в то  время  как  на  фоне  действия 
кортексина  в дозе  1,0 мл/кг  значения  равны 
-4,4 ± 5,6 (нивелирование фазы гиперперфузии). 
В контрольных  опытах  к 60-й  минуте  экспери-
мента наблюдали значительное снижение скоро-
сти кровотока в среднем на -47,3±7,4. Кортексин 
восстанавливал  фазу  гипоперфузии  и значения 
были  равны  +12,9 ±  9,0.  Кортексин  обладает 
антигипоксическим эффектом за счет нормали-
зации  кровоснабжения  ткани  головного  мозга 
у экспериментальных животных.

Выводы.  Кортексин  обладает  антигипокси-
ческим и церебропротекторным действием.
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В  условиях  постинформационного  этапа 
развития  общества,  когда  объём  совокупного 
знания по некоторым данным удваивается в те-
чение  двух  лет,  перед  образованием  ставятся 
сложные  задачи  подготовки  нового  поколения 
людей, способных в сжатые сроки усваивать не-
обходимую и разнородную информацию и фик-
сировать  её  в сознании  как  многосоставный, 
постоянно достраивающийся, взаимосвязанный 
во всех своих частях модуль, гибкую и, в то же 
время  устойчивую  бесконечно  достраивающу-

юся  систему.  При  колоссальной  информаци-
онной  перегрузке  возможность  всестороннего 
развития и приобретения элементарных знаний 
в области точных и естественных наук, способ-
ности воспринимать и оценивать явления и про-
дукты  культуры  всё  более  усложняется.  В це-
лях  рационального  использования  внутренних 
и внешних  ресурсов  наблюдается  достаточно 
раннее и жёсткое профессионально-личностное 
ориентирование  школьников  (иногда  на  этапе 
средних классов)  в сферы того или иного вида 
деятельности, тем самым нарушая гармоничное 
и целостное  формирование  личности.  Один  из 
возможных путей решения этой проблемы, как 
показывает практика тысячелетий (Аристотель, 
Плутах, Ямвлих и др.)  и современные научные 
данные, –  опыт  музыкальной  деятельности, 
поскольку  именно  музыка  способна  стать  тем 
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стержнем, вокруг которого будут формировать-
ся  знания  и представления  о мире  и человеке, 
творящем этот мир по законам гармонии.

Для пояснения этого положения необходимо 
привести ряд аргументов.

Занятия  музыкой  как  коммуникативная 
практика. Музыка стоит у истоков человеческо-
го  общения.  Музыкальный  интеллект,  по  мне-
нию  Ховарда  Гарднера,  автора  книги  «Frames 
of  mind»  обслуживает  наряду  с интер –  и ин-
траличностными  интеллектами  социальные 
потребности  человека.  Именно  поэтому  наи-
более  эффективным  способом  раннего  музы-
кального развития являются различные вариан-
ты  коллективной  музыкально  организованной 
деятельности  (К. Орф,  Ж. Далькроз,  З. Кодай, 
Пьер  ван Хауве,  Т. Тютюнникова). Музыка  как 
способ  коммуникации  и как  особый  контекст 
объединяет  детей  (участие  в школьных  ансам-
блях, оркестрах, хоровых занятиях) и этот опыт 
коллективной  гармонично  организованной  де-
ятельности  является  одновременно  и художе-
ственным,  и психологическим,  и социальным 
опытом.  Музыкальную  коммуникацию  также 
рассматривают  как  способ  художественного 
общения с музыкой, позволяющий человеку по-
знать окружающий мир и себя в этом мире. 

Музыка  как  креативная  практика.  Ком-
плексное  обучение  музыке  предоставляет  де-
тям широкие  возможности  для  развития  навы-
ков  творческой  деятельности.  Кем  бы  ни  стал 
в дальнейшем ребенок, развитая в процессе му-
зыкальной  деятельности  способность  мыслить 
дивергентно,  творчески  решать  практические 
задачи проявит себя на всех уровнях бытия. 

Актуальность  замены  парадигмы  «чело-
века  знающего»  на  парадигму  «человека  под-
готовленного  к жизнедеятельности»,  человека, 
способного  творчески применять  имеющиеся 
знания, обусловлена необходимостью приобре-
тения,  почти  исчезающего  в эпоху  тотального 
потребительства,  подобного  навыка,  который 
успешно  развивается  в процессе  музыкальной 
деятельности. Привитые желание и умение тво-
рить, всё более редкие для общества потребле-
ния  и поэтому  всё  более  востребованные,  про-
явят себя в любой профессии. 

Музыка –  как  средство  развития  памяти, 
логики, внимания. Одним из важнейших требо-
ваний,  предъявляемых  современной  действи-
тельностью человеку, является способность к ус-
воению  информации,  а также  её  оптимальному 
структурированию.  Нет  необходимости  доказы-
вать то, что занятия музыкой представляют собой 
превосходную тренировку всех видов памяти во 
всевозможных  комбинациях  и по  отдельности 
(слуховая, зрительная, двигательная, логическая, 
ассоциативно-синестетическая).  Воздействуя  на 
эмоциональную сферу, музыка способна в чрез-
вычайно  раннем  возрасте  фокусировать  внима-
ние ребёнка, формируя навык внимания. 

Музыка  как  способ  приобретения  универ-
сальных  личностных  качеств:  воли,  трудолю-
бия, аккуратности. Этот комплекс не менее цен-
ный,  чем  специальные  музыкальные  навыки, 
формируется  с самых  первых  шагов  (3-5 лет), 
когда ребёнок при умелом педагогическом руко-
водстве сознательно выполняет простейшие, но 
интересные для него задания не только на уроке, 
но и самостоятельно дома. В качестве дошколь-
ной  подготовки  (помимо  раннеэстетического 
развития) это наилучший способ комплексного 
воспитания,  где  закладываются  основы  само-
дисциплины,  ответственности,  умения  опреде-
лять  приоритеты,  качественной  оценки  своего 
труда.  Не  следует  забывать,  что  большинство 
детей  приходят  в ДМШ  и ДШИ  не  для  того, 
чтобы стать профессиональными музыкантами, 
и поэтому в процессе обучения педагог не толь-
ко учитель музыки, но и первый тренер важней-
ших личностных качеств.

Музыка –  как  универсальный  язык  культу-
ры. Познание культуры через музыкальный опыт 
имеет  более  глубокий  смысл,  чем  это  принято 
считать, поскольку музыка – не один из элемен-
тов  культуры,  а её  проявление,  универсальный 
код. «В любом обществе музыка является непре-
менной  участницей  повседневной  жизни –  эле-
ментом среды, в которой каждый член общества 
живёт  с самого  момента  рождения,  впитывая 
её  «излучения»  различными  путями.  Эта  среда 
воздействует  на  людей  через  так  называемый 
«второй канал наследственности», формируя их 
умы,  культивируя  определённые  чувственные, 
моторные  и прочие  способности  точно  так  же, 
как  генетическая  наследственность  определяет 
их физическую конституцию» [1]. И если с само-
го рождения ребёнок лучше впитывает через на-
циональную музыку культуру своей страны, что 
в дальнейшем  открывает  путь  к национальной 
самоидентификации, то в процессе дальнейшего 
знакомства с классической музыкой, происходит 
усвоение  общеевропейского  культурного  кода. 
Именно  поэтому  музыка  в сообществе  всех  ис-
кусств занимает почётное место, так как всесто-
ронне и комплексно воздействует на человека.

Музыка  и здоровье.  Данная  взаимосвязь 
очевидна  и используется  тысячелетиями  в на-
родной  медицине  и в  последнее  время  в рус-
ле  музыкотерапии.  Но,  к сожалению,  в рамках 
предпрофессионального  музыкального  образо-
вания,  с неизбежными  перегрузками  и требо-
ваниями  к качеству  освоения  программ,  эта 
взаимосвязь трансформируется в диаметрально 
противоположные  понятия.  Возможность  пре-
вратить музыкальное развитие ребёнка в эффек-
тивную здоровьесберегающую технологию, по-
является исключительно в условиях полностью 
индивидуального  подхода,  с выбором  индиви-
дуальной стратегии развития, индивидуального 
темпа и индивидуально обозначенных целевых 
ориентиров. 
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Таким  образом,  музыкальное  образование, 

даже в течение нескольких лет,  общеразвиваю-
щее,  позволит  сформировать необходимый мо-
дуль,  объединяющий  точные  и гуманитарные 
науки, весь комплекс усваиваемой информации. 

В заключение следует отметить, что ценность 
только предпрофессионального направления в му-
зыкальных школах сильно преувеличена!
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Кризис  российской  системы  образования 
и кризис современного общества не только тес-
но  взаимосвязаны,  но  и имеют  общие  истоки: 
отчуждение  человека  от  глубинных  оснований 
российской  культуры,  которая  перестала  быть 
ключевым фактором его духовно-нравственного 
развития..  Структурообразующим  принципом 
организации  обучения  и воспитания  должен 
стать  именно  принцип  системности,  транс-
формирующийся  в призме  главной  цели  об-
разования  в компетентностный  подход:  целью 
процесса  образования  должен  быть  человек, 

усвоивший не только определенную сумму зна-
ний в рамках выбранной профессии, но и клю-
чевые формы приобщения к культуре, социаль-
ный опыт, нормы и ценности, необходимые для 
самореализации  в обществе.  Таким  образом, 
вопрос об  эффективности деятельности по по-
вышению,  а точнее,  по  изменению  качества 
образования  актуализирует  проблему  форми-
рования системы объективного оценивания ре-
зультатов образовательной деятельности.

Применяемые  в педагогической  практике 
показатели  оценки  качества,  к сожалению,  не 
выявляют  реальную  картину  эффективности 
системы образования. Так, в оценке результатов 
с помощью активно внедряемого в вузах тести-
рования  качественные  показатели подменяют-
ся  количественными,  в то  время  как  результат 
образовательной  деятельности –  это  система 
интеллектуальных,  профессиональных,  комму-
никативных,  социальных,  экономических,  эти-
ческих, правовых компетенций, освоение кото-
рых  позволит  студенту  в будущем  найти  свое 
место  в обществе.  Тем  самым,  системоопреде-
ляющий критерий оценивания качества образо-
вания следует усматривать в соответствии обра-
зовательной деятельности социальному запросу 
в профессионалах, ориентированных на лучшие 
достижения мировой и национальной культуры. 
Ведь  качество  как философская  категория – не 
столько  процентный  показатель  усвоения  зна-
ний,  сколько  глубинный,  сущностный  показа-
тель прогресса культуры человека.

«Мониторинг окружающей среды»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г.
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Энергетическая  безопасность  любого  го-
сударства  определяется  числом  и количеством 
используемых  энергоносителей.  Россия  не  яв-
ляется  исключением.  Сегодня  ей  принадлежит 
первое место по добыче природного газа, она же 
занимает ведущее положение в мире по добыче 
нефти.  Естественно,  возникает  вопрос,  как  от-
ражается стремление к максимальному исполь-
зованию энергоносителей на экологическом со-
стоянии страны.

Еще  в 30-х  годах  ХХ в.  стало  известно, 
что  нефте-  и газодобыча  сопровождаются  по-
ставками на поверхность Земли радиоизотопов 
уранового, актиноуранового и ториевого рядов. 
Источником  радионуклидов  выступают  попут-

ные воды, систематически сопровождающие не-
фте- и газодобычу. Наиболее опасным является 
226Ra. Являясь химическим аналогом Ва, радий 
легко  соединяется  с анионом  (SO4)

2-,  образуя 
нерастворимое  соединение  RaSO4.  Дальней-
шая  судьба  радиоизотопа  связана  с миграцией 
воды. Совместно с 238U,  235U,  232Th он отлагает-
ся  в почвах,  на  стенках  трубопроводов,  печей, 
фильтров,  емкостей  нефтехранилищ  и других 
металлоконструкциях  нефтегазового  комплек-
са. При  этом  радиоизлучение может  достигать  
15-20 тыс. мкР/ч.

В  связи  с этим  возникают  две  проблемы. 
Первая  связана  с определением  радиационного 
эффекта, вызванного присутствием радиоизото-
пов на поверхности Земли, вторая обусловлена 
выводом из технологического цикла миллионов 
тонн металла, загрязненного радионуклидами. 

Исследования, проведенные на газоконден-
сатном  месторождении  «Мирненское»  (Став-
ропольский  край)  в 2008-2012 гг.  показали, 
что  пластовые  воды  майкопских  и юрских  от-
ложений,  сбрасываемые  на  ландшафт,  харак-
теризуются  существенным  генотоксическим 
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эффектом, обусловленным синергетическим воз-
действием фенолов, нефтепродуктов, солей тяже-
лых металлов и излучения радионуклидов. В фи-
зико-химическом  отношении  попутные  воды 
данного  месторождения  представляют  собой 
слабокислые,  нейтральные  или  слабощелочные  
(рН  6,5-7,6)  высокоминерализованные 
(34156,52 мг/л)  хлоридно-натриевые  растворы, 
содержащие 120 мг/л взвешенных веществ. Взве-
шенные  вещества  представлены  в основном  ги-
дроокислами железа и глинистыми минералами. 
Из  природных  органических  соединений  уста-
новлены  углеводороды  и фенолы.  К категории 
поллютантов техногенного происхождения отно-
сятся неонол АФ 9-12,  диамид угольной кисло-
ты, карбоксиметилцеллюлоза, сульфитспиртовая 
барда (КССБ № 2), сульфанол и стиральный по-
рошок.  Все  эти  соединения  вводятся  в раствор 
в процессе бурения скважин и сепарации газа. 

Гамма-спектрометрические  исследования 
показали, что пластовые воды содержат радио-
нуклиды  уранового,  ториевого  и актиниевого 
рядов  (превышение  уровня  вмешательства  по 
234Th –  восьмикратное,  по  210Pb –  сорокакрат-
ное, а по 232Th – почти в 1,5 раза), а так же изо-
топ К- 40. В процессе разделения газовой и во-
дной  фракций  пластовые  воды  сбрасываются 
в пруды-испарители.  Присутствующие  в них 
радиоактивные  и нерадиоактивные  загрязни-
тели в большей части  (до 70 %) накапливаются 
в донных  отложениях,  глубина  залегания  кото-
рых  достигает  0,8–1,3 м.  В тёплое  время  года 
происходит интенсивное испарение с образова-
нием  атмоореолов  от  95 до  150 м3/сутки.  Уро-
вень  воды  в прудах-испарителях  резко  падает, 
что  приводит  к эрозии  берегов  и,  в конечном 
счёте, –  к пылению.  Зона  разноса  радиоактив-
ной пыли в период суховеев достигает 70-80 км. 

Уровень  аберрации  хромосом  пшеницы 
Triticum sativum, после ее проращивания в пла-
стовых водах, показали 8-10 кратное превыше-
ние спонтанного мутационного процесса, а ток-
сичность пластовых вод приближается к 100 %. 
Известно,  что  различные  факторы,  отличаясь 
своими  физическими  и химическими  харак-
теристиками,  обладают  специфичностью  дей-
ствия в том смысле, что могут вызывать разные 
первичные повреждения в клетке [1, 4, 5,]. Так, 
двунитевые  разрывы  ДНК  считают  маркерами 
радиационного  воздействия,  тогда  как  меха-
низм действия многих химических соединений, 
связан  с образованием  однонитевых  разрывов 
ДНК, а алкилирующие соединения индуцируют 
различные  повреждения  оснований.  Остается 
неясным  как  воздействует  радиоизлучение  на 
обслуживающий персонал. 

Таким  образом,  комплексная  оценка  пла-
стовых вод Мирненского газоконденсатного ме-
сторождения Ставропольского края объективно 
демонстрирует  значительный  экологический 
вред  и доказывает  необходимость  проведения 

цитогенетического мониторинга газонефтепере-
рабатываещего комплекса данного региона.

Не менее острой остается проблема хране-
ния радиационно опасных металлоконструкций, 
отслуживших свой срок. Только в пределах Не-
фтекумского  месторождения  складировано  не-
сколько десятков километров труб бывшего не-
фтепровода.

Аналогичная ситуация складывается в При-
волжском, Прикаспийском  регионах,  на  севере 
Российской  Федерации  и т.  д.  Очевидно,  что 
первостепенными  задачами  являются  очистка 
попутных  вод,  удаление  радионуклидов  с ме-
таллоконструкций  и вовлечение  их  во  вторич-
ное производство.

В  НИИ  биологии  ЮФУ  был  разработан 
метод  очистки попутных  вод нефтегазоносных 
месторождений от радионуклидов, фенолов, не-
фтепродуктов, солей тяжелых металлов на кото-
рый в 2008 г. был получен патент на изобретение 
2333894 «Способ очистки попутных вод нефте-
газовых  месторождений»,  заявка  2006131625, 
приоритет  изобретения  04.09.2006 года.  Метод 
позволяет удалять до 60 % солей тяжелых метал-
лов, а так же подавляющую часть фенолов и не-
фтепродуктов.  Одновременно  были  проведены 
предварительные исследования очистки метал-
локонструкций  от  радионуклидов  и выполнено 
разделение радиоактивных отложений на метал-
локонструкциях  на  высокоактивную  и малоак-
тивную (до 20 мкР/ч) фракции.

Учитывая  крайнюю  ограниченность  сведе-
ний  о радиационных  обстановках  на  нефтега-
зовых промыслах, считаем необходимым введе-
ние в практику природоохранной деятельности 
радиационно-генетических исследований [ 2, 3 ] 
и внедрение  в производство  установок  очистки 
попутных вод и металлоконструкций от радио-
нуклидов.
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Хондропротекторы,  как  и другие  средства 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] поступают на 
фармацевтический рынок в виде лекарственных 
препаратов  и биологически  активных  добавок. 
Основной  мишенью  действия  хондропротекто-
ров  позиционируется  хрящевая  ткань.  Хон-
дропротекторы  увеличивают  резистентность 
матрикса хряща к негативному влиянию стеро-
идных и нестероидных противовоспалительных 
препаратов.

Цель исследования. Эффективность алфлу-
топа в терапии поражений хряща суставов.

Материалы  и методы  исследования.  Ретро-
спективный анализ литературы

Результаты  и обсуждение.  Алфлутоп –  экс-
тракт из морских  организмов. Содержит муко-
полисахариды, хондроитина сульфат, аминокис-
лоты,  пептиды,  ионы  натрия,  калия,  кальция, 
магния, железа, меди и цинка. В состав препара-
та входят хондроитин-6-сульфат, хондроитин-4-
сульфат, кератан сульфат, гиалуроновая кислота, 
дерматан  сульфат,  полипептиды,  аминокисло-
ты  и микроэлементы.  Фармакологическое  дей-
ствие – стимулирующее регенерацию хрящевой 
ткани,  хондропротективное,  анальгезирующее, 
противовоспалительное.

Опыт  применения  алфлутопа  при  дегенера-
тивных поражениях суставов конечностей (осте-
оартрозе)  клинически  доказал  эффективность 
применения.  Было  обследовано  148 больных 
с болевыми  синдромами  остеохондроза  позво-
ночника. Всем больным был назначен алфлутоп 
1 % 1 мл внутримышечно 1 раз в день в течение 
20 дней. На фоне применения алфлутопа на 7-9-й 
день терапии наблюдалось уменьшение болево-
го синдрома, что оценивалось как средней сте-
пени выраженности боль в 4–6 баллов по ВАШ, 
на 13–15-й день терапии боль оценивалась как 
мягкая –  1–3 балла,  на  17–19-й  день  терапии 
у 45 больных  (93,75  %)  регистрировалось  от-
сутствие болевого синдрома (р < 0,001). Алфлу-
топ уменьшает боли в покое (более чем на 90 %), 
при движении и ходьбе по ровной поверхности 
(в некоторых случаях, при подъеме по лестни-
це),  местную припухлость,  выраженность  кон-
трактуры.  Алфлутоп  может  быть  использован 
для внутрисуставного введения – 6 инъекций по 
2 мл с 2–3-дневными интервалами.

Выводы.  Алфлутоп  проявляет  хондропро-
тективное действие, стимулирует регенерацию. 
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Цель:  определить  особенности  поражения 

нервной  системы  у детей  с врождённым  си-
филисом  и изучить  черты  поведения  матерей, 
больных или болевших сифилисом. 
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дились 15 детей с ранним врождённым сифилисом 
(группа № 1) и 25 детей, матери которых перенесли 
сифилис, получили специфическое лечение и сня-
ты с клинико-серологического контроля к моменту 
наступления беременности (группа № 2). 

Результаты.  В первой  группе  преобладали 
жительницы  небольших  городов –  80,0 %  про-
тив  16,0 %  (p<0,05).  40,0 % женщин,  родивших 
детей  с врождённым  сифилисом,  работали  на 
индивидуальных  предпринимателей.  Нерези-
денты  преобладали  среди  матерей,  родивших 
детей с врождённым сифилисом, по сравнению 
с группой  сравнения  и составили  16 женщин 
(80,0 %) против  4 (26,7 %,  p<0,05). Среди бере-
менных  группы  №1 превалировали  женщины, 
состоящие  в гражданском  браке –  46,7 %.  Чис-
ло  курящих  среди  матерей,  родивших  детей 
с врождённым  сифилисом,  в 7,5 раза  превы-
шало  аналогичный  показатель  в группе  № 2. 
У новорождённых группы №1 достоверно чаще 

в период новорождённости  выявлялся  синдром 
двигательных нарушений – 73,3 % против 4,0 % 
(p<0,05). Синдром общего угнетения централь-
ной нервной системы в основной группе встре-
чался  в 15 раз  чаще  по  сравнению  с группой 
№ 2. Гипертензионно-гидроцефальный синдром 
регистрировался практически у половины ново-
рождённых  группы  № 1 –  46, %.  Синдром  по-
вышенной  нервно-рефлекторной  возбудимости 
сопутствовал синдрому внутричерепной гипер-
тензии  и достоверно  чаще  отмечался  у детей 
группы № 1 (33,3 % против 4,0 %, p<0,05). 

Заключение.  Среди  женщин,  больных  или 
болевших  сифилисом,  превалируют  городские 
жительницы  нерезиденты,  работающие  на 
индивидуальных  предпринимателей,  состоя-
щие  в гражданском  браке,  имеющие  вредные 
привычки.  У детей  с врождённым  сифилисом 
в период  новорождённости  регистрировались 
различные синдромы, свидетельствующие о по-
ражения нервной системы. 

«Производственные технологии»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г.

Технические науки

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ТОРФА 
НА УДОБРЕНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КОМПОСТОВ
Саитов В.Е.

ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, Киров,  
e-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru

Торф –  это  своеобразное  относительно мо-
лодое геологическое образование, создающееся 
в результате  отмирания  болотной  растительно-
сти  при  избыточном  количестве  влаги  и недо-
статочном доступе воздуха.

Использование  торфа  весьма  многообраз-
но.  В сельском  хозяйстве  торф  применяют  для 
приготовления  удобрений  или  на  подстилку 
в животноводстве, для почвенных грунтов в за-
щищенном  грунте,  приготовления  рассадных 
горшочков,  мульчирования  почвы,  хранения 
фруктов, озеленения. Торф также нашел широ-
кое  применение  при  благоустройстве  приуса-
дебных  участков,  садов,  цветников  и озелене-
нии  территорий. Кроме  того,  торф используют 
в медицине, в частности – в офтальмологии, ку-
рортологии, гинекологии, ветеринарии; а также 
для  приготовления  фармацевтических  средств. 
Традиционно, торф воспринимается и как деше-
вое  качественное  топливо –  брикет,  кусок,  газ, 
генерированный из торфа.

Использование  большинства  видов  торфа 
в чистом виде на удобрение агрохимически не-

эффективно  и экономически  нецелесообразно. 
Наилучший  способ  подготовки  торфа  к внесе-
нию –  приготовление  торфонавозных  и торфо-
фекальных компостов. 

Поэтому  в настоящее  время  весьма  ак-
туально  применение  простых  по  устройству 
и обслуживанию  машин  для  заготовки  тор-
фа  на  удобрение  и приготовления  компостов: 
скрепер-бульдозерного  оборудования  на  базе 
трактора ДТ-75 для  сбора  и штабелевания  тор-
фяной крошки [1], смесителя компостной массы 
СН-2 [2],  аммонизатора  соломы  АС-1 на  базе 
разбрасывателя РЖТ-1 [3].
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МОДЕЛИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
Котенко В.В., Котенко Д.В., Румянцев К.Е., 
Хмелев И.С., Поляков А.И., Ежов А.И.

Южный федеральный университет, Таганрог, 
e-mail: virtsecurity@mail.ru

Исследовалась  проблема  оценки  функцио-
нальной устойчивости систем государственного 
управления.  Фундаментальную  теоретическую 
основу  исследования  составила  теория  вирту-
ализации.  С этих  позиций  государство  может 
быть представлено, как некоторая функциональ-
ная система, включающая в свой состав опреде-
ленную совокупность функциональных систем. 
В качестве  базовой  характеристики  эффектив-
ности  системы  управления  государством  рас-
сматривалась  энтропия.  Применительно  к вир-
туальному  представлению  функциональной 
модели государства энтропия системы государ-
ственного управления может быть представлена 
в виде

,   (1)

где   – нормированное  значение  энтропии  си-
стемы  государственного  управления;    и   
нормированные значения энтропии бюрократи-
ческого  и частнособственнического  звена,  со-
ответственно;   –  энтропия  взаимодействия 
бюрократического  и частнособственнического 
звеньев:

 . (2)

Выражения  (1) –  (2)  можно  рассматривать, 
как  общую  математическую  модель  системы 
государственного  управления  с позиций  пред-
ложенного  подхода.  Принципы  формирования 
и структура  бюрократического  звена  определя-
ются системой государственной власти. Много-
образие  возможных форм  и особенностей  этой 
власти влечет за собой многообразие возможных 
структур  и функций  бюрократических  звеньев. 
Однако при всех этих особенностях и отличиях 
можно  выделить  две  общие  черты,  характер-
ные  для  любого  бюрократического  звена:  во-
первых, обязательное присутствие в его составе 
таких  структур,  как  государственный  аппарат 
(ГА) и аппарат народовластия  (НВ); во-вторых, 
обязательное  выполнение функций  господства, 
руководства, организации и контроля.

Все это в достаточной степени подтвержда-
ет правомочность представления на основании 
(1)–(2) нижней границы энтропии бюрократиче-
ского звена в виде

.   (3)
Исходя из сущности фактора общественно-

го  воздействия,  аппарат  народовластия  вклю-
чает  две  основные  части:  1)  систему  органов 
общественного управления; 2) систему органов 
общественного влияния. С учетом этого, энтро-
пия  аппарата  народовластия может  быть  пред-
ставлена в виде:

  ,   (4)

где   – энтропия системы органов обществен-
ного управления;   – энтропия системы орга-
нов общественного влияния.

Обобщая полученный результат на все бю-
рократическое звено, из (3) имеем

   (5)

Видно,  что  даже  в предельном  случае  

(  и  ), который соответствует «ха-
осу»  в государственном  аппарате  и в  системе 
органов общественного управления  (парламен-
те  и т.п.),  энтропия  бюрократического  звена 
определяется системой органов общественного 
влияния. При этом из графика рис.1 следует, что 
в состоянии  оптимально  управляемой  неопре-
деленности  функционирования  системы  орга-
нов  общественного  влияния  любые  изменения 
неопределенности  функционирования  государ-
ственного  аппарата  и органов  общественного 
управления  практически  не  будут  оказывать 
влияние  на  эффективность  функционирования 
системы государственного управления. 

Таким образом, проявляются следующие за-
кономерности:

Закономерность  1.  В условиях  существен-
ного  возрастания  средней  неопределенности 
функционирования  государственного  аппарата 
и системы  органов  общественного  управления 
(парламента и т.п.) определяющее значение для 
государства принимает система государственно 
определяемых органов общественного влияния 
(партий, общественных фронтов и т.п.).

Закономерность  2.  В условиях  состояния 
оптимально  управляемой  неопределенности 
функционирования  системы  государственно 
определяемых органов общественного влияния 
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любые  изменения  неопределенности  функцио-
нирования государственного аппарата и органов 
общественного управления практически не ока-
зывают влияние на эффективность функциони-
рования системы государственного управления.

Характерным  проявлением  выявленных 
закономерностей  является  обязательное  суще-
ствование  в ведущих  развитых  государствах 
органов  общественного  влияния  в виде  партий 
(партии) с оптимально управляемой со стороны 
государства  неопределенностью  функциониро-
вания. 

Полученные модели критических состояний 
системы государственного управления позволя-
ют  прогнозировать  различные  продуктивные 
варианты реализаций угроз безопасности функ-
циональной устойчивости систем государствен-
ного  управления  и определять  эффективные 
стратеги противодействия. В соответствии с вы-
явленными закономерностями основу этих стра-
тегий  составляет  создание  и развитие  системы 
государственно  определяемых  органов  обще-
ственного  влияния  с оптимально  управляемой 
неопределенностью функционирования. С этих 
позиций действия руководства Российской Фе-
дерации  по  созданию  системы  государственно 

определяемых органов общественного влияния 
в виде партии «Единая Россия» и Общероссий-
ского  народного  фронта,  направлены  в первую 
очередь на обеспечение безопасности функцио-
нальной устойчивости системы государственно-
го управления и государства в целом.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНЫХ 
СТИЛЕЙ И ЛИЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ
Евтух Т.В., Турышева Н.Н.

Пермский государственный педагогический 
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Современное  общество  с каждым  днем 
предъявляет  все  новые  и новые  требования 
к человеку:  способность  быть  ответственным, 
решительным,  целеустремленным,  рассматри-
вать ситуацию риска как возможность проявле-
ния  и дальнейшего  развития  сформированных 
на этот момент собственных умений и навыков; 
необходимость  действовать  максимально  опе-
ративно  и эффективно  в ситуации  неясности, 
неопределенности,  недостатка  информации; 
обладать  гибкостью  мышления,  оптимальным 
темпом восприятия и переработки информации, 
высокой  степенью  адаптивности  к динамично 
меняющимся условиям среды. 

Для  решения  проблемы  соответствия  лич-
ности  требованиям  общества,  в последние 
годы актуальными являются вопросы изучения 
взаимосвязи  когнитивных  стилей  как  индиви-
дуальных  способов  переработки  информации 
с такими  личностными  характеристиками,  как 
макиавеллизм, толерантность и др. 

С целью выявления взаимосвязей показате-
лей когнитивных стилей и личностных характе-
ристик студентов было проведено исследование 
на  базе  Пермского  государственного  гумани-

тарно-педагогического  университета.  Общую 
выборку составили 27 студентов первого курса 
исторического  факультета  направления  «Соци-
ально-экономическое  образование»  (профиль – 
Юриспруденция),  из  них  8 юношей  и 19 деву-
шек.

Изучались  следующие  когнитивные  стили: 
«Полезависимость –  поленезависимость»  (Ме-
тодика «Включенные фигуры» К. Готтшальдта); 
«Узкий –  широкий  диапазон  эквивалентности 
(Аналитический –  синтетический  стиль  мыш-
ления)» (Методика «Свободная сортировка объ-
ектов»  Р.  Гарднера);  «Когнитивный  темп  (Им-
пульсивность –  Рефлективность)»  (Методика 
«Сравнение  похожих  рисунков»  Дж. Кагана); 
«Познавательный  контроль  (Ригидный –  гиб-
кий)»  (Методика  «Словесно-цветовая  интер-
ференция» Дж. Струпа). Из личностных харак-
теристик  были  исследованы:  «Макиавеллизм» 
(Методика  «Мак-шкала»  Р. Кристи  и Ф. Гейз, 
версия  «Мак-v»);  «Толерантность  к неопреде-
ленности»  (Методика  С. Баднера,  в адаптации 
Г.У. Солдатовой  и ее  сотрудников);  «Толерант-
ность к двусмысленности» (Шкала входит в Ме-
тодику  «Личностная  готовность  к переменам») 
Родника,  Хезера,  Голда,  Хала;  перевод  и пер-
вичная  апробация  проведены  Н.А. Бажановой 
и Г.Л. Бардиер);  «Личностные  факторы  тем-
перамента  и характера»  (Методика  «Пятифак-
торный опросник личности «Большая пятерка» 
(«big Five») Р. МакКрае и П. Коста, в адаптации 
А.Б. Хромова).
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Выявлено, что изучаемая выборка характе-

ризуется высокой степенью проявления полеза-
висимости,  синтетическим  стилем  мышления, 
одинаковым  соотношением  импульсивности 
и рефлективности,  ригидности  и гибкости  по-
знавательного контроля. 

Высокая  степень  толерантности  к неопреде-
ленности  характеризует  студентов-юристов  как 
способных действовать вполне успешно при недо-
статке информации и в  непривычных  ситуациях, 
а средний  уровень  толерантности  к двусмыслен-
ности свидетельствует о проявлении спокойствия 
в неясных  ситуациях,  при  неопределенности  це-
лей,  ожиданий  и сути  происходящего.  Уровень 
проявления макиавеллизма находится  в пределах 
нормы:  студенты  в меру  амбициозны  и целеу-
стремленны, коммуникабельны и решительны.

Корреляционный  анализ  позволил  выявить 
следующие  значимые  взаимосвязи  показателей 
когнитивных стилей и личностных характеристик:

При  усилении  полезависимости  возрастает 
доверчивость испытуемых.

При  усилении  полюса  аналитичности  уси-
ливается  общительность,  аккуратность  и лю-
бознательность студентов.

Тенденция  к импульсивности  приводит 
к возрастанию макиавеллизма. 

Рост  ригидности  способствует  спокойному 
отношению студентов к незавершенности нача-
того дела и отсутствию ответов на свои вопро-
сы,  склонности  к сотрудничеству,  проявлению 
ответственности  и самоконтроля,  настойчиво-
сти  и силы  воли,  любознательности  и познава-

тельной  активности,  и снижению  склонности 
к манипулированию окружающими. 

При  усилении  полюса  интегрированности 
снижается  стремление  к поиску  впечатлений, 
риску,  переменам,  привлечению  внимания,  пу-
бличности.

В результате сравнительного анализа по ме-
тоду U-критерия Манна–Уитни были получены 
следующие данные: 

Между  группами  «Полезависимые»  и «По-
ленезависимые»  статистически  значимых  раз-
личий  по  всем  личностным показателям  выяв-
лено не было.

Группа  «Аналитики»  не  склонна  к созна-
тельному манипулированию, обладает большей 
степенью гибкости чем группа «Синтетики».

Рефлективные студенты, обнаруживая свой-
ства макиавеллистов, чаще, чем импульсивные, 
используют  возможность  манипулирования 
в межличностных  отношениях  ради  собствен-
ной выгоды.

Студенты с ригидным когнитивным стилем 
проявляют  качества макиавеллистов  чаще,  чем 
гибкие.

Представители  группы  «Неинтегрирован-
ные»  более  экстравертированы,  чем  «Интегри-
рованные».

Полученные факты могут быть использова-
ны  при  реализации  индивидуального  подхода 
к обучению с целью повышения эффективности 
усвоения  знаний,  умений  и навыков,  а также 
в процессе формирования и развития професси-
ональных компетенций студентов.

«Проблемы и опыт реализации болонских соглашений»,  
Черногория (Будва), 9-16 сентября 2013 г.

Медицинские науки
ВЛИЯНИЯЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
С ИЗОЛИРОВАННОЙ И СОЧЕТАННОЙ 

ГИПЕРЛИПИДЕМИЕЙ
Маль Г.С., Звягина М.В., Грибовская И.А.

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, Курск,  
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Целью исследования явилось изучение вли-
яния  факторов  риска  и генетических  маркеров 
на  эффективность гиполипидемической терапии 
у больных ишемической болезнью сердца с изо-
лированной и сочетанной гиперлипидемией.

При воздействии на изолированную ГЛП ро-
зувастатином в дозе 10 мг в сутки гипохолесте-
ринемический эффект реализовался за счет сни-
жения уровня ЛПНП – на 43,4 %, содержания ТГ 
на 11,2 %. Уровень ХС достоверно снизился на 

34,7 %. Влияние терапии розувастатином на об-
ратный транспорт ХС выразилось в повышении 
показателя ЛПВН на 8,3 %. Анализ изменений, 
произошедших под  влиянием  терапии    розува-
статином у больных ИБС с сочетанной ГЛП, вы-
явил  существенные  изменения  со  стороны  ли-
пидного спектра сыворотки крови. Значительно 
снизился уровень ХС на 35,6 %, что произошло 
за  счет    снижения ЛПНП на 44,9 % и содержа-
ния ТГ на 20,3 %. Уровень ЛПВП во время те-
рапии статином Iv поколения возрос  на 10,3 %.

Учитывая,  что  все  фармакокинетические 
процессы  находятся  под  генетическим  кон-
тролем,  мы  изучали  взаимосвязь  носительства 
аллелей  генов-транспортеров  статинов  с их 
гиполипидемической  активностью.  В работе 
исследовали  полиморфизм  гена  MDR1,  коди-
рующего гликопротеин-Р, ответственный за ак-
тивную  секрецию  статинов  и их  метаболитов 
в биологические жидкости (желчь, мочу).

В нашем исследовании не было обнаружено 
связи  между  полиморфным  маркером  С3435Т 
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гена  MDR1 и развитием  большего  гиполипи-
демического  эффекта  розувастатина  в дозе  
10 мг/сутки  у пациентов  с генотипом  ТТ,  чем 
с генотипами  СТ  и СС.  У пациентов  с геноти-
пами СС, ТТ и СТ эффективность розувастати-

на по всем показателям липидного спектра до-
стоверно не отличалась. Аллельный вариант ТТ 
гена MDR1 у больных ИБС не явился генетиче-
ским фактором предрасполагающим к выражен-
ной эффективности розувастатина.

Технические науки
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ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ 
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Современные способы изготовления литей-
ных  форм  и стержней  в значительной  степени 
усложнили оснастку, потребовали ужесточения 
требований к ее жесткости, точности и чистоте 
обработки.  Это  обусловлено  применением  но-
вых  составов  смесей,  высокого  давления  или, 
наоборот,  создания  вакуума  для  упрочнения 
форм.

При  проектировании  оснастки  для  холод-
нотвердеющих смесей, когда стержни упрочня-
ются  газами-катализаторами  (аминами,  серни-
стым  ангидридом  и др.),  на  позиции  продувки 
используются специальные коллекторы с нагне-
тательными  трубками  с отверстиями.  Выпуск-
ные отверстия выполнены с применением вент. 
Pабочую  поверхность  стержневых  ящиков  вы-
полняют из пластических масс. Для герметиза-
ции узлов используются специальные инертные 
материалы. При использовании в качестве газа-
катализатора сернистого ангидрида необходимо 
учитывать,  что  образующаяся  при  этом  серная 
кислота  оказывает  отрицательное  воздействие 
на  стержневой  ящик, Это проявляется  в актив-
ной  коррозии  и загрязнении  оснастки.  В связи 
с этим  стержневые  ящики  рекомендуется  вы-
полнять из пластмассы или алюмопластиковых 
элементов. 

Использование  воздушно-импульсного 
уплотнения  требует избыточного давления,  ко-
торое  составляет  0,8-1,0 МПа  на  стенки  опоки 
до 2,0 МПа на модельную плиту. Для обеспече-
ния  плотного  контакта  между  наполнительной 
рамкой и импульсной головкой необходимо обе-
спечивать  высокую  чистоту  сопрягаемых  по-
верхностей.  Применение  импульсного  способа 
уплотнения  смеси  требует  большой  жесткости 
моделей и установки вент. Места расположения 
вент и их количество, обычно определяют опыт-
ным путем. 

Отличительной  особенностью  вакуум-
пленочной  формовки  является  использование 
модельной  оснастки  с изолированными  поло-
стями,  вентиляционными  каналами  и вентами, 
которые  необходимы  для  обеспечения  опти-

мального  уплотнения  выступающих  болванов 
формы и для организации их свободной протяж-
ки. Стенки опок выполняются полыми, с встро-
енными в них специальными фильтрами.

Таким  образом,  при  проектировании  ос-
настки  для  изготовления  форм  и стержней  не-
обходимо учитывать способ формообразования 
и его  особенности,  а также  экономическую це-
лесообразность ее изготовления. 

ФУНКЦИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРОВ 
ПРИБЫЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК

Евлампиев А.А., Чернышов Е.А., Королев А.В., 
Мыльников В.В.

Нижегородский государственный технический 
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Установка  прибылей  на  отливках  являет-
ся  дорогостоящим,  но  наиболее  эффективным 
способом  предотвращения  усадочных  раковин 
и пористости.  Для  выполнения  своих  функций 
прибыль  должна  затвердевать  в последнюю 
очередь, иметь запас жидкого металла, необхо-
димый  для  компенсации  усадки,  и кроме  того 
должна быть правильно установлена на отливке. 
Только при соблюдении этих условий можно га-
рантированно получать качественные отливки.

Исходя  из  тех  требований,  которые  предъ-
являются к прибыли, в литейных цехах еще со-
храняется  ошибочное  мнение,  что  массивная 
и высокая прибыль является гарантией получе-
ния плотного металла отливки. Однако избыточ-
но высокая прибыль не всегда работает эффек-
тивно  и может  стать  причиной  возникновения 
значительных  напряжений  и трещин  в подпри-
быльной зоне отливки.

Это подтверждается следующим примером. 
При освоении технологии получения отливки из 
стали 20ГЛ массой более 550 кг в условиях дей-
ствующего  производства  с учетом  имеющей-
ся  оснастки  использовали  прибыль,  у которой 
высота  намного  превышает  диаметр.  Жидкий 
металл  в прибыль  подавали  через  стенку  от-
ливки снизу, поэтому в верхней части прибыли 
к моменту  окончания  заливки  формы,  расплав 
находился  с температурой  меньшей,  чем  в ос-
новании. В этом  случае  был нарушен принцип 
направленного  затвердевания  и в  результате 
в подприбыльной зоне отливки обнаружена уса-
дочная раковина и горячая трещина. 

После  тщательного  анализа  условий  фор-
мирования питаемого узла, причин образования 
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Главную  опасность  в загрязнении  природ-
ных  вод  представляют  бытовые  и промышлен-
ные сточные воды. Большую часть сточных вод 
представлено  гальваническим  производством. 
Кислотно-щелочные  стоки,  представляющие 
смесь  промывных  вод  после  процессов  хими-
ческого  и электрохимического  обезжиривания, 
травления,  разнообразных  металлопокрытий 
составляют 80-90 % от общего количества сбра-
сываемых вод. В результате в водоемы поступа-
ет более 500 тысяч различных веществ. Загряз-

нение водной среды ионами тяжелых металлов 
опасно для всех экологических систем. Попадая 
в водоемы  тяжелые  металлы,  как  правило,  на-
чинают  накапливаться  в донных  отложениях, 
рыбе, водорослях. Тяжелые металлы и их соеди-
нения оказывают токсичное воздействие на жи-
вые организмы. Влияние тяжелых металлов на 
экосистему можно представить схемой водоем – 
почва – растение – животный мир – человек.

Накопление ионов цинка вызывает злокаче-
ственные  новообразования,  кроме  этого  суль-
фид цинка ZnS обладает мутагенным действием 
и может  вызвать  изменения  наследственности. 
Ионы  кадмия,  накапливаясь  в организмах,  вы-
зывают  тератогенные  действия,  то  есть  спо-
собны вызвать уродства у рождающихся детей. 
Кадмий  в сочетании  с цинком  и цианидами 
в воде  усиливает  их  действие.  Таким  образом, 
токсичные металлы в водоемах губительно дей-

горячих  трещин  и на  основании  расчета  была 
спроектирована  и опробована  легкоотделяемая 
теплоизолированная  прибыль  с уменьшенной 
в 3 раза высотой. 

Исследование  темплетов,  вырезанных  из 
прибыли,  показало,  что  усадочная  раковина 
полностью находится в прибыли, а трещин у ос-
нования прибыли не обнаружено. 

Таким образом, вновь разработанная техно-
логия позволила за счет эффективного питания 
оптимизировать работу и размеры прибыли, по-
лучить  качественную  отливку  снизить  расход 
металла на 20 кг, а также уменьшить затраты на 
обрубку и зачистку отливок и снизить себестои-
мость литья. 

ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ МЕЛКИМИ СЕРИЯМИ 
Чернышов Е.А., Королев А.В., Евлампиев А.А., 

Мыльников В.В.
Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, 
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Целью  данной  работы  является  исследова-
ние возможности изготовления мелких отливок 
из  медных  сплавов  небольшими  партиями  ли-
тьем  в песчаные  объемные формы по  качеству 
не  уступающих  отливкам,  полученным  специ-
альными способами литья. 

В порядке отработки технологии за основу 
были  приняты  два  варианта  расположения  за-
готовки  в форме:  вертикальный  и горизонталь-

ный.  Форму  изготавливали  из  песчано-глини-
стой смеси ручным способом. 

При вертикальном расположении форму вы-
сотой  300 мм  заливали  через  фильтровальную 
сетку,  расположенную  в основании  прибыли. 
При  такой  технологии  получили  отливки  без 
шлаковых и песчаных  засоров,  но  с подутостя-
ми  в нижней  части  и металлизированным  при-
гаром  толщиной  до  3-5 мм.  Детали  с такими 
дефектами были забракованы. 

При  горизонтальном  расположении  отливки 
в форме располагали по две отливки. Роль прибыли 
в данном  случае  играла  заливочная  воронка  и ко-
роткий стояк. Верхняя поверхность отливок была 
поражена шлаковыми включениями и засорами. 

В  результате  опытных  работ  принято  ре-
шение  заменить  песчано-глинистую  смесь  на 
металлофосфатную,  имеющую  повышенную 
эрозионную стойкость и низкую деформацион-
ную способность. Промышленное опробование 
данной технологии показало, что отливки в этом 
случае не имели поверхностных дефектов. 

Выводы по работе.
Проведенные  исследования  показали  тех-

ническую возможность и экономическую целе-
сообразность  производства  мелких  отливок  из 
медных сплавов в песчаных формах из металло-
фосфатных смесей. 

Использование  прямой  заливки  через  при-
быль,  с установленной  в ней  фильтровальной 
сеткой,  исключает шлаковые  включения  и пес-
чаные засоры.

Разработанная  технология  позволяет  полу-
чать качественные отливки ранее изготавливае-
мые  специальными  способами  литья  даже при 
мелкосерийного производстве.
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ствуют на флору и фауну, а так же тормозят про-
цессы самоочищения водоемов.

К методам удаления ионов тяжелых метал-
лов из сточных вод является использование ио-
нообменных  технологий.  Ионообменные  мето-
ды регенерации позволяют не только полностью 
извлекать  тяжелые  металлы  из  отработанных 
сточных растворов, но также получать продукты 
регенерации в виде чистых солей металлов, но 
и повторно использовать их соединения. 

Ионы  кадмия  и цинка  в водных  растворах 
в зависимости  от  состава  и рН  среды  находят-
ся в различных ионных формах. В нейтральных 
и слабокислых растворах они находятся  в виде 
двухзарядных  катионов,  обладающих  большим 
сродством к катионитам. Наилучшие обменные 
характеристики по отношению к ионам тяжелых 
металлов  имеет  комплексообразующий  фос-
форнокислый  катионит  КФП-12.  Ионы  кадмия 
и цинка сорбируются на фосфорнокислом кати-
оните с довольно высокими значениями обмен-
ной  емкости:  для  кадмия  5,4 мг-экв/г  и цинка 
4,8 мг-экв/г  (при 7,5 мг-экв/г полной обменной 
емкости катионита КФП-2). Сточные растворы, 
содержащие  ионы  кадмия  и цинка  поступают 
на катионит со скоростью 2,5 м/ч для сорбции. 
По завершении рабочего цикла сорбированные 
ионы вымывают растворами электролитов.

Ионообменные методы регенерации позво-
ляют  полностью  извлекать  тяжелые  металлы 
из  отработанных  растворов.  При  обратимости 
ионного обмена процессы сорбции и десорбции 
являются  взаимосвязанными.  Условия,  влияю-
щие  на  процесс  сорбции,  оказывают  влияние 
и на  процесс  десорбции,  то  есть  определяют 
легкость  и полноту  десорбции  ионов  из  катио-
нита раствором того или иного электролита, рас-
ход и степень использования регенерирующего 
раствора. Скорость и полнота вымывания опре-
деляется не только свойствами сорбированного 

иона  (заряд,  размер,  степень  гидратации,  спо-
собность образовывать  комплексные ионы),  но 
и свойствами  иона  соли  или  кислоты  элюента, 
его ионообменным сродством к иониту данного 
типа, его концентраций. 

В настоящей работе при исследовании про-
цесса десорбции ионов кадмия и цинка из фос-
форнокислого катионита КФП-12 использованы 
растворы  2 4 4 4 2 4HCl, H SO , NH Cl, (NH ) SO . Про-
цесс вымывания катионов металлов зависит от 
типа  электролита,  способности  его  вступать 
в реакции комплексообразования с сорбирован-
ными катионами, рН среды и концентрацией ио-
нов металла в элюате.

Слабокислотный  катионит КФП-12 облада-
ет высоким сродством к ионам водорода и низ-
кое к ионам аммония. Например, цинк и кадмий 
должны  лучше  десорбироваться  двумолярным 
раствором  соляной  кислоты. Исследования по-
казали,  что  при  вымывании  5 мг-экв/г  ионов 
цинка требуется 100 см3 1,0 М серной и соляной 
кислот.  Объясняется  это  тем,  что  ионы  цинка 
образуют  комплексные  анионные  комплексы 
с данными  кислотами. Ионы  кадмия  легче  вы-
мываются  1,0 М раствором  соляной  кислотой, 
для  вымывания  5 мг-экв/г  кадмия  требуется 
100 см3 кислоты и 200 см3 1,0 М раствором сер-
ной кислоты. 

Растворы аммонийных солей, по сравнению 
с соляной и серной кислотами, вымывают ионы 
двухзарядных металлов хуже. Было установле-
но, что растворы хлористого и сернокислого ам-
мония вплоть до концентрации 3,0 моль/дм3 со-
всем не вымывают ионы цинка и кадмия.

Таким  образом,  при  очистке  промышлен-
ных сточных вод с применением ионообменных 
технологий  обеспечивает  минимальный  сброс 
в водоемы,  максимальное  использование  очи-
щенных  вод  в технологических  процессах,  из-
влечения и утилизации ценных примесей.

«Фундаментальные исследования»,  
Израиль (Тель-Авив), 16-23 октября 2013 г.
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Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 
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Современная  экономика  характеризуется 
значительными переменами как на макроуровне, 
так  и уровне  бизнес-процессов,  протекающих 
на  предприятии  и затрагивающих  практически 
все  его  функции.  Сегодня  можно  абсолютно 
уверенно сказать: не только развитым странам, 
а скорее  всего,  и всеми  миру,  предстоит  дли-
тельное  время  глубоких  перемен. Для  периода 

перемен  характерны  неэффективная  экономи-
ческая  теория  и экономическая  политика.  Со-
циальная теория для политики перемен еще не 
сформирована. 

Сегодня  видно,  что  совершенно  бесполез-
но делать попытки игнорировать перемены, но 
именно  такой  подход  характерен  для  многих 
предприятий.  Этот  подход,  кроме  того,  готовы 
применить и те организации (предприятия, фир-
мы),  которые  успешнее  других  конкурировали 
до  времени  перемен.  В таком  случае  они  по-
страдают еще больше от их надежды на то, что 
завтра будет лучше, чем вчера. 

С  определенной  долей  определенности 
предсказывают,  что  из  действующих  лидеров 
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в различных  областях  в ближайшие  тридцать 
лет  мало  кто  выживет,  а кому  это  удастся,  из-
менится кардинально. Успех может обеспечить 
только одна единственная политика – сознатель-
ное  строительство  будущего.  Браться  за  стро-
ительство  будущего –  довольно  рискованная 
работа,  но  если не браться  совсем – будет  еще 
хуже [1, с. 112]. 

Будущее  характерно  тем,  что  о нем  почти 
ничего не известно,  что  оно непременно будет 
отличаться от настоящего и от того, что сегодня 
от него ожидают. В связи с этим напрашиваются 
два вывода [2, с. 161]:

1. Любая  попытка  в бизнесе  обосновывать 
сегодняшние  действия  и обязательства  на  про-
гнозах будущих событий – обречена на неудачу. 
Можно только сделать попытку предсказать по-
следствия  событий,  которые  уже  свершились. 
2. Именно потому, что будущее непременно бу-
дет отличаться от сегодняшнего и что его нельзя 
предсказать, можно сделать так, чтобы непред-
сказуемое и неожиданное – произошло. Пытать-
ся  заставить  будущее  произойти  хотя  и риско-
ванное, но вполне рациональное действие, и это 
менее  рискованно,  чем  наивно  полагать  на  то, 
что ничего не изменится. 

Потребность в систематической работе над 
своим будущим осознали  компании,  существу-
ющие  много  лет.  Цель  работы  над  созданием 
своего  будущего  состоит  в том,  чтобы  решить, 
что  следует  сделать  сегодня,  чтобы  наступило 
ожидаемое  завтра.  Специфической  функцией 
предпринимателя-новатора  является  сознатель-
ное,  намеренное  выделение  текущих  ресурсов 
для  обеспечения  неизвестного  и непознавае-
мого  будущего.  В начале  XIX  века  эти  вопро-
сы рассматривали Ж.Б. Сэй, А. Смит и др. эко-
номисты.  Так,  Сэй  правомерно  делал  упор  на 
создании риска и главным направлением эконо-
мической  деятельности,  создающим  богатство, 
считал использование расхождений между «зав-
тра» и «сегодня». Выполняя эту работу сегодня 
систематически и под строгим контролем, нуж-
но четко осознавать, что есть два разных, но до-
полняющих друг друга подхода в решении этой 
задачи:

1) выявлять и использовать отрезки времени 
между  анализируемыми  событиями  в экономи-
ке  и обществе  и полным  проявлением  его  по-
следствий, то есть предвидеть будущее, которое 
уже наступило; 2) накладывать на еще не насту-
пившее  будущее  новые  идеи  для  определения 
направления  и формы  того,  что  должно  насту-
пить. Такой подход означает попытку заставить 
будущее произойти.

Рассмотрим первое направление. Одним из 
факторов появления будущего, которое уже на-
ступило,  является  резкий  рост  или  снижение 
рождаемости  населения  страны,  что  непре-
менно отразится на объеме рабочей силы через 
15-20 лет.  Знания,  полученные  сегодня,  станут 

служить  человеку  только  через  10-15 лет.  Так, 
в середине  XIX в.  только  предполагали,  какой 
экономический эффект будут иметь результаты 
изобретений Фарадея  в области  электричества. 
Многие  из  этих  предположений  оказались  да-
лекими  от  действительности.  В то  же  время 
с большой  долей  уверенности  утверждалось, 
что  открывается  новая  область  исследования, 
обещающая огромные последствия в сфере ис-
пользования энергии. 

Со  временем  сказываются  и серьезные 
культурные изменения. Свершившимся фактом 
считается  то,  что  люди,  населяющие  Латин-
скую  Америку,  Азию  и Африку,  осознали  воз-
можность  развития  и будущие  изменения  уже 
не  остановить.  Если  эти  страны  и не  преуспе-
ют  в деле  индустриализации,  однако  в течение 
определенного исторического периода они ста-
нут относиться к промышленному развитию как 
к приоритетному направлению. 

К  области,  в которой  будущее  уже  насту-
пило,  относятся  и промышленные  и рыночные 
структуры.  Изменения,  создающие  будущее, 
которое  уже  наступило,  хорошо  выявлять  пу-
тем систематического поиска, при этом первой 
базой для подобного исследования являются из-
менения  в населении  страны.  Эти  изменения – 
наиболее  фундаментальны,  и они  отражаются 
на объеме рабочей силы, на рынке, на социаль-
ных  условиях  и экономических  возможностях. 
При нормальном протекании событий эти изме-
нения  наименее  обратимы,  а последствия  этих 
изменений поддаются достаточно точному про-
гнозированию. 

Область  знаний  также  является  той  обла-
стью, в которой следует искать уже наступившее 
будущее. Взгляды в будущее в области знаний не 
следует ограничивать текущими сферами знаний 
компании. Изначально следует исходить из того, 
что бизнес компании будет другим, он изменится. 
Специфическое превосходство разных компаний 
сегодня  основывается  на  сфере  интеллектуаль-
ных ресурсов фирмы, именно здесь и следует вы-
являть изменения. В сфере исследования должны 
находиться главные, важнейшие отрасли знаний, 
при  этом  не  имеет  значения,  относятся  ли  они 
напрямую  к данному  бизнесу  или  нет.  При  вы-
явлении  фундаментальных  изменений,  еще  не 
имевших серьезных последствий, успешный биз-
несмен-руководитель  должен  спрашивать  себя: 
«не  здесь  ли  находятся  благоприятные  возмож-
ности, которые нам следует принять раньше, чем 
это сделает наш конкурент?». 

Первый пример. Большинство промышлен-
ных компаний считает, что бихевиористические 
науки вряд ли имеют к ним деловое отношение. 
В то же время в теории познания (разделе психо-
логии) ученые достигли значительных успехов. 
Эта теория утверждает, что «новое знание ока-
зывает влияние не только на форму и содержа-
ние оборудования, но и на учебные материалы, 
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школьное оборудование и конструкцию школь-
ного здания, и даже на организацию и управле-
ние процессами исследования»  [2,  с.  166]. Все 
это оказывает значительное влияние на многие 
отрасли – от издательского дела до капитально-
го строительства, что обеспечит отраслям, кото-
рые первыми превратят потенциал нового  зна-
ния  в реальные  фактические  товары  и услуги, 
широкие инновационные возможности. 

Следующее  изменение,  имеющее  место  се-
годня во всем индустриально развитом мире – это 
революция в области материалов, она полностью 
стирает имеющуюся грань между материальны-
ми  потоками.  Еще  не  так  давно  материальные 
потоки были от начала и до конца отделены друг 
от  друга.  Так,  основным  продуктом,  в который 
можно было превратить древесину, считалась бу-
мага, которую, в свою очередь, нужно было изго-
тавливать именно из древесины. Подобное отно-
сится и к другим материалам: алюминию, нефти, 
стали,  цинку.  Назначение  конечных  продуктов, 
изготавливаемых из этих материалов, было спец-
ифическим и уникальным. В современный пери-
од все материальные потоки открыты как с нача-
ла, так и с конца. Дерево используется не только 
для  изготовления  бумаги,  оно  применяется  для 
производства  множества  конечных  продуктов. 
В свою  очередь,  огромное  количество  матери-
алов  может  заменять  бумагу,  производимую  из 
дерева.  Изменяется  и конечное  назначение,  на-
пример, бумага становится важным материалом 
для  изготовления  хлопчатобумажных  тканей. 
Технологический процесс также перестает быть 
уникальным, так, при производстве бумаги часто 
используются  процессы,  характерные  для  изго-
товления пластмасс, а текстильщики, в свою оче-
редь, применяют технологии бумажных фабрик. 

Компании, производящие материалы, давно 
поняли, что их бизнес меняется. В связи с этим 
многие  из  них  предпринимают  определенные 
меры,  например,  выкуп  упаковочных  заводов, 
использующих  в технологических  процессах 
стекло, бумагу и пластики. В то же время фун-
даментальные изменения происходят не только 
в самом  бизнесе,  а и  за  его  пределами,  и там, 
где раньше были заметны отдельные вещества, 
теперь видны материалы. Подобное изменение 
делает устаревшим любой бизнес, ограничива-
ющий свою деятельность в пределах одного ма-
териального потока.

Бизнес  или  вид  деятельности,  достигший 
поставленной  цели,  уверенно  движется  в на-
правлении  глобальных  изменений.  При  этом 
многие  работники  компании  будут  еще  долго 
стараться достигать цели, которые уже достиг-
нуты.  Именно  этот  период  и является  тем  бу-
дущим,  которое  уже  наступило,  и появляется 
благоприятная  возможность,  которую  можно 
и нужно предвидеть [2, с. 168]. 

Второй  пример.  Индустриально  развитые 
страны  в общем  и целом  уже  достигли  цель 

общего  базового  образования.  Однако  многие 
работники сферы образования продолжают счи-
тать, что необходимо очередное повышение ко-
личества  лет  обязательного  образования,  и это 
было верным на протяжении более чем двух со-
тен лет. Однако, в области высшего образования 
даже сокращены сроки получения образования, 
с шести лет до пяти и с пяти до четырех, соот-
ветственно,  за  счет  замены  специализации  на 
бакалавриат.  Практика  показывает,  что  новая 
реальность  становится  понятной  людям и при-
нимается ими, когда полностью сменяется поко-
ление. Сами же образовательные институты, по-
нявшие новую ситуацию, могут стать лидерами 
наступающего рынка образования при выполне-
нии  необходимых  требований  и использовании 
новых возможностей. 

Ищущий  будущее,  которое  уже  наступи-
ло,  по-новому  воспринимает  мир,  он  предвос-
хищает  последствия  наступившего  будущего. 
Как правило, новое событие заметить не очень 
трудно, если заставить себя увидеть его послед-
ствия. Тогда легче будут наметить последующие 
действия  согласно  выявленной  общей  тенден-
ции, модели или шаблону. 

Рассмотрим второе направление в решении 
этой сложной задачи. Создание другого бизнеса, 
отличающегося  от  сегодняшнего,  ускоряет  на-
ступление желаемого будущего. 

В  новом  бизнесе  следует  воплотить  свои 
идеи  о другой  экономике,  другой  технологии, 
ином  обществе.  Идея  хотя  может  быть  и не 
глобальной,  но  она  должна  существенно  от-
личаться  от  того,  что  сегодня  принято  считать 
нормальным  и привычным.  К тому  же  идея 
должна  быть  предпринимательской.  Особая 
жизнеспособность  предпринимательской  идеи 
состоит в том, что она не охватывает все сферы 
общества или все области знаний, а реализует-
ся  в одной  какой-то  области.  Поэтому,  выбрав 
правильно главное направление своего бизнеса, 
достигают успеха в этом одном, пусть даже не-
большом, деле. 

Третий  пример.  Никто  из  создателей  ком-
пании  Sears,  Roebuck  (Ричард  Сирс,  Джулиус 
Розенвальд, Альберт Лоуб и Роберт И. Вуд)  не 
думал о перестройке экономики, хотя они всег-
да  интересовались  социальными  проблемами 
и имели  неплохое  воображение.  С самого  на-
чала становления их фирмы эти новаторы были 
убеждены  в том,  что  деньги  бедного  человека 
могут обладать не меньшей покупательной си-
лой, чем деньги богатых. Здесь практически нет 
новой  идеи,  поскольку  она  уже  была  на  слуху 
несколько десятилетий, и именно на ней разви-
лось  кооперативное  движение  в Европе.  Одна-
ко бизнес-компания Sears, построенная на этой 
идее, стала в США инициатором: идея создания 
компании была для того времени очень смелой 
и действительно  новаторской.  Бизнес,  начина-
ющийся  с вопроса:  «Что  может  привлечь  фер-
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мера  к розничному магазину»,  отвечал  просто: 
«Фермер  должен  быть  уверен,  что  он  получит 
товары такого же надежного качества и за такую 
же  низкую  цену,  что  и городские  жители»  [2,  
с. 172]. 

Широко  распространенные  предпринима-
тельские инновации практически  все  родились 
в результате  внедрения  имеющихся  теоретиче-
ских  предпосылок  в реальный,  эффективный 
бизнес.  Так,  братья  Перье  в середине  XIX  в. 
в Париже  основали  банковский  бизнес,  зна-
менитый Credit Mobilier.  А вначале  были  идеи 
французского  философа,  социалиста-утописта 
Сен-Симона, который, базируясь на концепцию 
предпринимательства Сэя, создал философскую 
систему с использованием предпосылки о сози-
дательной роли капитала. Таким образом, идея, 
ставшая предпринимательской инновацией, пре-
вратилась  в систему  управления  ликвидными 
ресурсами местного сообщества, прототип всей 
банковской  системы  Европы.  Еще  при  жизни 
Перье  система  функционировала  во  Франции, 
затем – в Голландии и Бельгии. Последователя-
ми  Перье  система  была  внедрена  в Германии. 
Швейцарии,  Австрии,  Скандинавии  и Италии 
в виде  системы  деловых  банков,  сыгравшей 
огромную роль в индустриальном развитии этих 
государств. Американские банкиры, независимо 
от того, знали они о новации братьев Перье или 
нет,  все  были  их  последователями,  начиная  от 
Джея Кука и компании American Credit Mobilier, 
которые  финансировали  строительство  транс-
континентальной железной дороги. В развиваю-
щихся странах сегодня открываются банки раз-
вития, и все они являются прямыми потомками 
Credit Mobilier, несмотря на то, что братья Перье 
не планировали передел экономики, а открыва-
ли  свой  бизнес  с единственной  целью –  полу-
чить  прибыль.  Идея  планирования  с примене-
нием  контролируемого  размещения  капиталов 
получила  широкое  развитие  и в  нашей  стране 
(Советском Союзе), где отдельно взятый банкир 
был заменен на государство. 

Современную  химическую  промышлен-
ность  также  можно  считать  результатом  пре-
вращения  в бизнес  уже  существующей  идеи. 
И хотя  она  начиналась  в Англии  с открытием 
Перкином  анилиновых  красителей  в 1856 г., 
через двадцать лет лидерство перешло к Герма-
нии: здесь бизнесмены внесли новую предпри-
нимательскую  идею  (в  области  органической 
химии) – результаты химических исследований 
можно сразу преобразовывать в продукты, при-
годные для реализации на рынке. 

Чтобы  ускорить  наступление  будущего,  не 
обязательно  нужно  обладать  большим  вообра-
жением. В определенном степени это доступно 
каждому человеку, поскольку это – скорее всего 
труд, чем особые способности. Чтобы заставить 
будущее наступить,  следует быть  готовым соз-
дать нечто принципиально новое. В любой орга-

низации, включая бизнес–компании, идей всег-
да больше, чем их можно воплотить в продукт. 

 В то же  время  создание  будущего  требует 
значительной  смелости. Ни одна идея,  направ-
ленная  на  создание  будущего,  не  может  и не 
должна быть полностью защищенной и надеж-
ной. Если идея абсолютна надежна и лишена ри-
ска – это именно та идея, которая неминуемо по-
терпит поражение. Будущее для бизнеса должно 
строиться на неопределенной идее и чтобы при 
этом никто не мог сказать, как после реализации 
она  будет  выглядеть.  Поскольку  будущее  само 
рискованно и неопределенно, идея должна быть 
рискованной и содержать как вероятность успе-
ха, так и провала. Если же идея не содержит ри-
скам и неопределенности, то она просто непри-
годна для создания будущего бизнеса [2, с. 176]. 

Как бы ни старалась компания продержать-
ся «на плаву» на своей смелости, напряженном 
труде  и опыте  своих  руководителей,  будущее, 
которое будет непременно другим, отличным от 
сегодняшнего дня, обязательно наступит. Боль-
шие проблемы ожидают компании,  которые не 
работали  над  созданием  своего  будущего:  это 
и потеря  индивидуальности  и лидерства;  нали-
чие высоких накладных расходов, обязательных 
для крупных фирм; потеря контроля  ситуации. 
Получается так, что, не приняв на себя плани-
руемый риск, сопровождающий создание буду-
щего для своего бизнеса, компания неожиданно 
подверглась более значительному риску – риску 
быть застигнутой врасплох внезапно наступив-
шим будущим, риску, который себе не может по-
зволить  не  только  небольшой  бизнес,  а и  даже 
самая солидная и большая компания. 

Бизнесмен-руководитель  лично  обязан 
брать  на  себя  ответственность  за  создание  бу-
дущего своего бизнеса, этим самым он и будет 
качественно  отличаться  от  простого  инертного 
хранителя  талантов.  Готовность  бизнесмена-
руководителя  целенаправленно  решать  эту  за-
вершающую  экономическую  задачу  любого 
бизнес –  предприятия  характерно  для  великой 
компании,  отличающей  ее  от  простой  компе-
тентной,  при  этом  создатель  бизнеса  резко  от-
личается  от  доверенного  лица,  выполняюще-
го  должностные  обязанности  руководителя. 
Бизнес как  процесс  преобразования  внешних 
ресурсов,  включая  знания,  во  внешние  резуль-
таты,  включая  экономические  ценности,  имеет 
много отличий от простой фирмы по производ-
ству экономических ценностей, в частности: ни 
результаты, ни ресурсы не существуют изнутри 
бизнеса,  все  это  существует  за  его  пределами; 
результаты в бизнесе образуются благодаря ис-
пользованию  благоприятных  возможностей, 
а не решением проблем; чтобы иметь реальные 
результаты, ресурсы следует направлять на при-
менение  благоприятных  возможностей,  а не  на 
решение  проблем;  экономические  результаты 
в бизнесе являются следствием лидерства,  а не 
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просто  компетентности  бизнесмена;  позиция 
лидерства  в бизнесе  всегда  конечна  и кратко-
временна, она не гарантирована ни одной ком-
пании.

Неопределенность  в инновационной  сфе-
ре – это неясная, точно не известная обстановка, 
а также неполнота или неточность информации 
по условиям инновационной деятельности, об-
условливающие  неопределенность  конечных 
результатов этой деятельности и соответствую-
щих  затрат  на  нее.  В наиболее  общем  подходе 
причины  неопределенности  относятся  к трем 
группам  факторов:  незнание,  случайность 
и противодействие.

Незнание – или неполнота, недостаточность 
знаний,  информации,  сведений  о внешней  сре-
де, окружающей нововведение и связанное с ее 
нестабильностью,  а также  о будущем  события 
или  ожидаемом  результате  события,  что  необ-
ходимо  для  принятия  обоснованного  решения. 
И даже когда все, казалось бы, учтено, в иннова-
ционные планы может вмешаться случайность.

Случайность –  будущее  событие,  которое 
в сходных  обстоятельствах  происходит  совер-
шенно  по-разному:  выход  из  строя  оборудова-
ния, изменения в спросе на нововведение и пр. – 
все  эти  причины –  случайность.  Случайности 
противостоит достоверность – событие, которое 
происходит всегда.

Противодействие –  что  может  быть  выраже-
но,  например,  неоднородностью  спроса  на  ново-
введения; трудностями ее сбыта, обусловленными 
действиями  конкурентов;  нарушениями  дого-
ворных обязательств поставщиками; трудовыми 
конфликтами и др.

В  сравнении  с другими  направлениями 
предпринимательской  деятельности,  иннова-
ционное  предпринимательство  в большей  сте-
пени  сопряжено  с рисками,  поскольку  полной 
гарантии  благополучия  здесь  нет.  В крупных 
организациях этот риск ниже, поскольку он пе-
рекрывается обычными высокими масштабами 
деятельности.  Практика  предпринимательства 
в инновационной  сфере  в реальных  условиях 
рынка  требует  принятия  обоснованных  реше-
ний, связанных с неопределенностью. До начала 
выработки  такого  решения  следует  установить, 
с какой группы, типа и вида неопределенностью 
приходится иметь дело. Критерием правильно-
сти  решений,  связанных  с неопределенностью, 
становится  конечный  полученный  результат 
действий.  В качестве  индикатора,  или  двойни-
ка неопределенности, выступает экономическая 
категория  «риск».  В количественном  отноше-
нии  неопределенность  содержит  возможность 
отклонения  результата  от  ожидаемого  значе-
ния  как  в меньшую,  так  и в  большую  сторону. 
В свою  очередь,  под  риском  в деятельности 
понимают измеримую вероятность (угрозу) по-
тери части своих ресурсов, недополучения или 
потери  запланированных  доходов,  появление 

дополнительных  расходов,  реже –  получение 
значительной  прибыли  по  сравнению  с плано-
вой  в результате  осуществления  предпринима-
тельской деятельности в условиях неопределен-
ности и риска [3, с. 31-32]. 

Таким образом,  обычное  восприятие риска 
только  как  угрозы  потери  в бизнесе  (предпри-
нимательстве) –  не  всегда  верное.  Каждая  эко-
номическая  задача  должна  отвечать  трем  кри-
териям [2]: текущий бизнес она должна сделать 
эффективным; способствовать выявлению и ре-
ализации  потенциала  бизнеса;  решение  задачи 
должно  быть  таким,  чтобы  привести  текущий 
бизнес к созданию нового, способного работать 
во внешней среде будущего, отличающегося от 
настоящего.

Задачи  бизнеса  требуют  специфического, 
особого  подхода  для  их  решения.  Каждая  из 
них задает конкретные вопросы и позволяет по-
лучать  разные  выводы.  Однако  все  эти  задачи 
следует  выполнять  одновременно  и непремен-
но – уже сегодня, в рамках той же организации 
и имеющимися  ресурсами,  в среде функциони-
рующего бизнеса. 

Исходя  из  этого,  бизнесмен-руководитель 
искусно  фокусирует  свой  бизнес  на  благопри-
ятных  возможностях,  а не  на  проблемах;  его 
действия всегда направлены на восстановление 
лидерской  позиции  и противостояние  тенден-
ции к посредственности; замену инерции актив-
ной  энергией  и новыми  направлениями  разви-
тия бизнеса; на обобщение усилий и связанных 
с ними затрат.
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Поскольку  каждый  бизнес  (каждая  отрасль) 
имеют свои особенности, и не существует в бизне-
се одной формулы успеха, каждый бизнес должен 
определять подходящие для него политики и стра-
тегии. Однако имеются пять грубых, недопустимых 
ошибок, каждая из которых будет иметь катастро-
фические  последствия  для  бизнеса.  Эти  ошибки 
Питер Друкер называл пятью смертными грехами 
бизнеса [The Five Deadly business Sins, 2001]:

Почитание высокой нормы прибыли и пре-
миальных цен.
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Установление  на  новые  товары  таких  цен, 

которые рынок способен вынести.
3. Применение  ценообразования,  ориенти-

рованного на издержки, взамен калькуляции из-
держек, ориентированной на цену.

4. Принесение завтрашних возможностей на 
алтарь вчерашнего дня. 

5. Вскармливание проблем и нежелание да-
вать пищу благоприятным возможностям. 

Первая  недопустимая  ошибка –  почитание 
высокой нормы прибыли. Прибыль не равнознач-
на норме прибыли: прибыль – это норма прибы-
ли, умноженная на оборот капитала. Это означает, 
что  максимальная  прибыльность  и максималь-
ный  поток  прибыли  получаются  за  счет  нормы 
прибыли,  обеспечивающей  оптимум  положения 
на  рынке  при  оптимуме  оборота  капитала  [там 
же]. Одна из причин такой проблемы, по мнению 
Друкера, состоит в том, что высокая норма при-
были –  это  всего  лишь  бухгалтерская  иллюзия. 
Такой  подход  характерен  для  рассмотрения  из-
держек производства товара, но он не учитывает 
затраты на его продажу и на обслуживание, даже 
если такие издержки оказываются намного боль-
шими. Друкер показал, первая ошибка позволяет 
конкурентам захватить рынки. 

Например, Kodak позволил Fuji завоевать ми-
ровой мирок кинопленки только потому, что Kodak 
сконцентрировался на получение высокой нормы 
прибыли. К тому же, Kodak упустил из виду пере-
ход  рынка  от  пленочной  технологии  получения 
изображений  к цифровой.  Его  бренд  позволил 
вновь  завоевать  значительную  долю  рынка,  но 
только ценой снижения прибыли.

Второй  пример.  Немногие  инновации 
в мире  бизнеса  были  такими  успешными,  как 
первые копировальные устройства Xerox (моде-
ли 813 и 914). В начале 1960-х гг. Xerox овладел 
80 %  рынка,  и в  настоящее  время  процесс  из-
готовления  копий  на  любом  оборудовании  на-
зывают  ксерокопированием. В конце  1960-х  гг. 
компания  продолжала  концентрировать  усилия 
на дорогом сегменте рынка, который обеспечи-
вал высокую норму прибыли, допускал установ-
ление премиальных цен и дополнял все новыми 
дорогостоящими характеристиками дорогие вы-
сокопроизводительные  копировальные  маши-
ны, которые некрупные покупатели приобретать 
не хотели. Обслуживание копировальной техни-
ки усложнялось и дорожало. В целом в том, что 
касалось  зарабатывания  денег,  торговые  пред-
ставители  выбирали  пути  наименьшего  сопро-
тивления,  а Xerox  добивался  успеха,  достигая 
ожидаемых результатов. 

Однако компания Xerox игнорировала недо-
рогой  сегмент  рынка  (мелких  покупателей,  со-
ставляющих  первоначально  ее  покупательскую 
базу),  а истечение  срока  действия  патентов  на 
использование  метода  ксерокопирования  позво-
лили японской компании Canon быстро освоить 
производство  менее  качественных,  но  зато  бо-

лее  дешевых  версий  копировальных  аппаратов 
Xerox,  первоначально  предназначавшихся  для 
недорого сегмента рынка, и завоевать за несколь-
ко лет рынок копировальной техники США. 

Второй  недопустимой  ошибкой  в бизнесе 
является попытка устанавливать цену на новый 
товар такой высокой, какую только сможет при-
нять рынок. Эта ошибка тесно связана с первой. 
Согласно  Друкеру,  правильная  политика  уста-
новления цен на новый товар основывается на 
концепции, что затраты на производство нового 
товара снижаются по мере того, как фирма полу-
чает опыт его производства. Иногда эти затраты 
могут  снизиться  на  40 %,  что  вызывается  сле-
дующими основными факторами [Peter Rea and 
Harold Kerzner, Strategic Planning, 1997]: 1. По-
вышение  производительности  труда  (самый 
важный).  2. Специализация  рабочих  операций 
и совершенствование  методов  работы,  специ-
ализация  заданий.  3. Новые  производственные 
процессы.  4. Повышение  эффективности  про-
мышленного  оборудования  за  счет  увеличения 
мощности и пр. 5. Изменения в ресурсном мик-
се  (со  временем  начинают  применяться  менее 
дорогие материальные ресурсы; рабочие низкой 
квалификации вытесняют высококвалифициро-
ванных и др.). 6. Стандартизация товаров. 7. Пе-
репроектирование  товаров.  8. Стимулы  и анти-
стимулы (поощрения и взыскания).

Питер  Друкер  показал,  что  новые  товары 
первоначально  должны  продаваться  по  такой 
цене,  которая  могла  бы  стать  через  три  года, 
когда их себестоимость снизится, и в результате 
конкуренции  или  появлении  заменителей  этих 
товаров нужно снижать их цену. Такая стратегия 
способна  не  допускать  на  рынок  конкурентов 
и товаров-заменителей.

Например,  фармацевтическая  отрасль –  это 
именно та отрасль, которая на свои товары обыч-
но  устанавливает  цены,  применяя  принцип – 
сколько  выдержит  рынок.  Премиальные  цены 
компаниям устанавливаются потому, что им не-
обходимо компенсировать затраты на исследова-
ния. Однако по истечении срока действия патента 
лекарства –  дженерики  поступают  на  рынок  по 
существенно сниженным ценам, и стратегия це-
нообразования  по  принципу,  сколько  выдержит 
рынок,  перестает  функционировать.  Снижается 
прибыльность компаний, а на финансовых рын-
ках снижается курсовая стоимость их акций. 

Третьей  недопустимой  ошибкой  в бизнесе 
является  применение  ценообразования,  ориен-
тированного  на  издержки,  когда  суммируются 
все затраты компании и затем к ним добавляется 
прибыль, для получения цены, устанавливаемой 
для покупателей. Вместо  этого  следует приме-
нять  калькуляцию  издержек,  ориентированных 
на цену, что, напротив, способствует разработке 
товара (услуги). Рассмотрим два примера.

В начале  1960-х  гг.  компьютеры  стали  по-
лучать  широкое  распространение.  Компания 
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Control Data обладала компьютером, считавшим-
ся самым передовым в мире компьютеров. Цена, 
устанавливаемая  компанией  на  этот  компьютер, 
формировалась  из  суммы производственных  из-
держек и суммы прибыли. Для большинства по-
купателей этот компьютер оказывался слишком 
дорогим, покупки делались редко, хотя покупа-
тели и признавали, что этот компьютер – самый 
лучший из имеющихся. В отличие от компании 
C D,  компания  IbM  выяснила,  сколько  фирма-
покупатель  готова  платить  за  компьютер,  и в 
результате она разработала компьютер, по  тех-
ническим  характеристикам  уступающий  ком-
пьютеру Control Data, но доступный покупателю 
по цене, за счет применения компанией метода 
калькуляции  издержек,  ориентированных  на 
цену. Это был большой успех компании IbM.

Еще пример. Генри Форд одним из первых стал 
применять метод ценообразования с калькуляцией 
издержек, ориентированных на цену. Форд поста-
вил вопрос: «Какую цену готов платить средний по-
купатель за несложный автомобиль, выпускаемый 
только в варианте окраски черным цветом?» Про-
веденные маркетинговые исследования позволили 
определить правильную цену в $500, это была вы-
сокая  цена  для  того  времени.  В результате  инже-
нерный персонал фирмы получил задачу, как мож-
но наладить производство требуемого автомобиля, 
чтобы продавать его по цене $500 и при этом иметь 
достаточную прибыль [Theodore Levitt, «Marketing 
Myopia: What Ford Put First», 1960].

Четвертая  ошибка –  принесение  завтраш-
них  возможностей  на  алтарь  вчерашнего  дня. 
Фирмы  пытаются  сохранять  и поддерживать 
существующие  товары,  когда  их  сбыт  падает, 
а предпочтения покупателей и рынка – меняют-
ся. П. Друкер утверждает, имея на это достаточ-
ные основания:  «К 2020 г.  выживать  смогут  те 
формы, которые не впадают в грех принесения 
на алтарь вчерашнего дня новых открывающих-
ся  возможностей –  в частности,  электронной 
коммерции,  как  для  рынка  «бизнес  для  бизне-
са», так и для рынка «бизнес для покупателей» 
[The Five Deadly business Sins, 2001]. 

Часто  фирмы  пытаются  сохранять  и под-
держивать устаревающие товары, понимая, что 
у них  впереди  остается  всего  несколько  благо-
приятных лет, при этом сбыт товаров падает, из-
меняются  предпочтения  рынка  и покупателей. 
Такая  ситуация  учтена  Друкером  в концепции 
плановой  ликвидации,  показывающей,  когда 
следует отвергать  существующие  товары и вы-
водить  на  рынок  новые.  Однако  в результате 
стремления  сохранять  вчерашнее  упускается 
время на обеспечение благоприятных завтраш-
них  возможностей.  Такая  ситуация  отражается 
и на менеджменте персонала, лучшие менедже-
ры  предприятия  вынуждены  сосредотачивать 
свои  усилия  на  решении  проблем  вчерашнего 
дня, а не активно работать над новыми возмож-
ностями, открывающимися перед фирмой.

Например,  новый  автомобиль  Saturn  спро-
ектирован в Японии и выпускавшийся на заводе 
General Motors в США, который применял нова-
торскую  схему  материального  стимулирования 
работников, не имел профсоюзной организации 
и быстро  добился  успеха  на  товарных  рынках 
Америки.  В это  же  время  сбыт  более  старых 
моделей  buick  и Oldsmobile  компании  General 
Motors  снижался,  поскольку  изменялись  пред-
почтения потребителей.

В этих условиях GM принимает решение со-
хранить устаревшие модели, снизив инвестиро-
вание в Saturn. В результате Saturn потерял кон-
курентоспособность  на  американском  рынке. 
Сдал свои позиции и buick, хотя и пользовался 
заметным  успехом  в Китае,  где  занял  2-е  ме-
сто по продажам в 2005 г.,  а модель Oldsmobile 
в конце концов была исключена из ассортимен-
та GM. Компания несет огромные убытки и за-
нимается  своими  внутренними  проблемами, 
связанными  с закрытием  заводов  и массовым 
увольнением  персонала,  не  определившись 
с теми  возможностями,  к использованию  кото-
рых следовало бы стремиться. 

Еще пример. Корпорация IbM отвоевала ры-
нок у Apple Computer, компании, создавшей ры-
нок персональных компьютеров, сумев включить 
операционную  систему DOS  в свой  компьютер, 
который  по  своим  техническим  характеристи-
кам  уступал  компьютеру  Apple.  Имея  успех, 
IbM опасалось, что концентрация усилий компа-
ний на рынке ПК ослабит ее позиции на рынке 
больших ЭВМ, не приняв во внимание, что эта 
продукция – товар вчерашнего дня. В результате 
компания приняла ошибочное решение и напра-
вила усилия на сохранение позиций устаревшего 
товара,  потеряв  лидерские  возможности  в про-
дажах ПК. Так компания IbM позволила фирме 
Dell Computer стать мировым лидером по дохо-
дам  от  продаж ПК  и удерживать  это  лидерство 
в течение более двенадцати лет. В конце концов, 
компания IbM была вынуждена уйти из бизнеса 
персональных  компьютеров  и продала  в 2004 г. 
свое соответствующее подразделение китайской 
компьютерной компании Lenovo. 

Пятая  недопустимая  ошибка  в бизне-
се –  вскармливание  проблем  и нежелание 
предоставить  пищу  благоприятным  возможно-
стям –  тесным  образом  связана  с предыдущей, 
четвертой  ошибкой. По  существу,  пятая  ошиб-
ка –  это  сохранение  вчерашнего  и пренебреже-
ние завтрашним, хотя и в несколько ином виде. 
Рассматриваемая проблема усложняется особен-
ности национальной системы отчетности США, 
которая уделяет основное внимание проблемам 
и тем позициям, в которых не удалось добиться 
поставленных целей. Часто об этом сообщается 
на первых страницах еженедельного или месяч-
ного  отчета,  предоставляемого  организациями. 
В этих отчетах ничего не говорится о возможно-
стях,  которые  организация  должна  стремиться 
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использовать. Иногда такая информация скрыта 
практически в недоступных для быстрого обна-
ружения местах отчетности.

Организации,  которые  работают  успешно, 
своим лучшим специалистам поручают разраба-
тывать мероприятия по использованию возмож-
ностей  роста.  Друкер  отмечал,  что  если  орга-
низации не внедряют в практику новшества, то 
они не выживают. Постоянное выявление орга-
низацией  благоприятных  возможностей  и вы-
деление  для  этого  соответствующих  ресурсов 
(финансовых в виде бюджета инноваций и тру-
довых – лучших специалистов) для выживания 
организации имеет решающее значение.

В то же время Питер Друкер предложил де-
сять правил эффективных исследований, которые 
следует применять инновационным предпринима-
тельским фирмам для снижения риска и повыше-
ния эффективности  [1,  с. 274-276 ]. Первые пять 
правил раскрывают, что необходимо делать, а по-
следующие пять – разъясняют, как это делать.

Первое  правило.  Каждое  новое  изделие, 
услуга  или  процесс  начинают  устаревать  в тот 
день,  когда  они  впервые  достигли  самоокупа-
емости. Второе правило. Тот факт,  что именно 
Вы признаете свое изделие, услугу или процесс 
устаревшими, – единственный способ помешать 
это  сделать Вашему конкуренту. Третье прави-
ло. Лучше забыть различие между «фундамен-
тальными»  и «прикладными»  исследованиями, 
которое  еще  может  сохраниться  в чистой  на-
уке,  а в  промышленности –  это  бессмысленно. 
Четвертое правило. В эффективном исследовании 
физика,  химия,  биология,  математика,  экономика 
и пр. – это не дисциплины, а орудия. Эффективное 
исследование требует, чтобы руководитель венчур-
ного проекта знал, как, когда и какого специалиста 
следует привлечь для реализации проекта. Пятое 
правило. Исследование – это не одно, а три уси-
лия: совершенствование, управляемая эволюция 
и нововведение. Они дополняют друг друга, при 
этом  значительно  отличаясь  одно  от  другого. 
Усовершенствование  направлено  на  то,  чтобы 
сделать  и без  того  успешное –  еще  лучше,  это 
никогда  не  прекращающаяся  деятельность;  де-
виз управляемой эволюции: «каждое успешное 
новое изделие – это ступень к следующему». 

Шестое  правило.  Ставьте  высокие  цели: 
мелкие  исправления  также  трудно  вносить, 
а они то же встречают упорное сопротивление, 
что и фундаментальные. Японские фирмы кон-
тролируют  рынок  как  видеомагнитофонов,  так 
и факсимильных аппаратов (оба – американские 
изобретения) потому, что ставят более высокие 
исследовательские цели. Седьмое правило. Эф-
фективность  исследования  требует  как  долго-
срочных, так и краткосрочных результатов, а не-
обходимое  равновесие  можно  достичь  путем 
ретроспективного  анализа.  Восьмое  правило. 
Исследование –  это  отдельная  работа,  а не  от-
дельная  функция.  Разработка –  превращение 

результатов  исследования  в изделия,  услуги 
или процессы, которые можно производить, по-
ставлять,  продавать  и обслуживать, –  должны 
идти  рядом  с исследованием.  Производство, 
маркетинг и обслуживание влияют на исследо-
вание с самого начала в такой же мере, в какой 
результаты исследования,  в свою  очередь,  вли-
яют на них. Девятое правило. Эффективное ис-
следование  требует  организованного  отказа  не 
только от изделий, услуг или процессов, но и от 
исследовательских  проектов.  Каждое  изделие  
(услуга,  процесс  и исследовательский  проект) 
должны  подвергаться  проверке  на  жизнеспо-
собность  раз  в несколько  лет,  чтобы  ответить 
на вопрос, стали бы мы начинать производство 
этого изделия, использование услуг (процесса), 
зная то, что нам известно сейчас. Три хороших 
ключа  к определению  момента,  когда  следует 
отказаться от проекта, когда: 1) больше нет зна-
чительных  усовершенствований;  2)  управляе-
мая эволюция больше не приводит к изделиям, 
процессам, рынкам или применению; 3) долгие 
годы  исследований  дают  только  «интересные» 
результаты.  Десятое  правило.  Исследование 
следует  измерять  также,  как  и все  остальное. 
Довольно  просто  установить  конкретные  цели 
для  усовершенствований  и измерить  их.  При 
управляемой  эволюции  тоже  можно  поставить 
цели,  например,  одно  новое  существенное  из-
делие.  Однако  нововведение  требует  оценки. 
Примерно  раз  в три  года  компании  требуется 
рассматривать результаты своих нововведений: 
что предприятие ввело нового; соответствовали 
эти нововведения по количеству, качеству и по-
зициям предприятия на рынке и его положению 
лидера в данной отрасли; какими должны быть 
результаты нововведений предприятия в после-
дующие несколько лет.

Таким  образом,  фирма,  нацеленная  на  вы-
живание и рост, не должна допускать пять недо-
пустимых ошибок в бизнесе. В стратегии цено-
образования  необходимо  сделать  выбор,  какая 
стратегия  больше  всего  подходит  в целях  вы-
ведения нового  товара на рынок. Друкер пока-
зывает, что это – стратегия калькуляции издер-
жек, ориентированная на цену. Вторым важным 
в стратегии является необходимость постоянно-
го внедрения новшеств [2].

Предложенные 10 правил эффективных ис-
следований следует применять инновационным 
предпринимательским  фирмам,  снижая  риски 
и повышая эффективность фирмы.
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Общеобразовательные  школы  России  в на-
стоящее  время  повсеместно  переходят  на  рабо-
ту  по  новому  Федеральному  государственному 
образовательному  стандарту  (полного)  общего 
образования  (ФГОС),  подписанного  министром 
образования и науки РФ 17 мая 2012г. Согласно 
ФГОС второго поколения результатами освоения 
основной  образовательной  программы  общего 
образования  должны  стать  предметные,  мета-
предметные и личностные результаты обучения.

Основные цели школьного математического 
образования в стандарте определены следующим 
образом [6]: освоение учащимися системы мате-
матических  знаний,  необходимых  для  изучения 
смежных  школьных  дисциплин  и практической 
деятельности;  формирование  представлений 
о математике  как  форме  описания  и методе  по-
знания действительности; приобретение навыков 
логического и алгоритмического мышления.

Сейчас в содержание ГИА и ЕГЭ по матема-
тике помимо чисто предметных задач включают-
ся  задачи  с практическим  содержанием,  целью 
которых  является  проверка  сформированности 
у обучающихся  знаний  и умений  моделирова-
ния явлений и процессов реальной действитель-
ности. С 2013 года в ГИА будет включен новый 
раздел «Реальная математика». 

Изучение  математики  должно  обеспечить 
возможность  достижения  обучающимися  сле-
дующих  результатов  в метапредметном  на-
правлении: представления об идеях и о методах 
математики как об универсальном языке науки 
и техники,  о средстве  моделирования  явлений 
и процессов; умение видеть математическую за-
дачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни и т.д.

В ФГОС нового поколения отмечается, что 
результатами  освоения  основных  общеобразо-
вательных  программ  должны  стать  компетент-
ности, среди которых значительную роль играет 
метапредметная компетентность, определяющая 
универсальные  способы  деятельности,  приме-
нимые как в рамках образовательного простран-
ства, так и в реальных жизненных ситуациях.

Как показывает школьная практика,  дости-
жения поставленных целей возможно средства-
ми  контекстных  задач  по  математике,  которые 
в нашей методической литературе называют по-

разному:  задачи  с практическим  содержанием; 
практико-ориентированные задачи; задачи меж-
предметного характера; витагенные задачи и т.д.

Контекстные задачи обеспечивают приклад-
ную  направленность  школьного  курса  матема-
тики.  Прикладная  направленность  курса  ма-
тематики  напрямую  связана  с формированием 
и развитием  у учащихся  представлений  о при-
роде,  идеях  и методах математики,  о характере 
отражения ею явлений реального мира, о мате-
матике как форме описания и методе познания 
реальной действительности.

Анализ  школьных  учебников  математики 
показывает,  что  прикладная  направленность 
в них представлена слабо. В связи с этим умест-
но привести высказывания крупных ученых:

• голландский  математик  Г.  Фройденталь: 
«Совершенно нетерпимо, когда математик препо-
дает математику без ее приложений…» [7, с. 106];

• итальянский  физик,  механик,  астроном 
и математик Г. Галилей: «Язык природы – язык 
математики.  Великая Книга  природы  написана 
математическими символами»;

• английский  естествоиспытатель  Ч.  Дар-
вин:  «У  людей,  усвоивших  великие  принципы 
математики, одним органом чувств больше, чем 
у простых смертных».

В контекстных задачах сам контекст (фабу-
ла, сюжет) обеспечивает описание процесса или 
явления  реальной  или  профессиональной  дей-
ствительности,  на фоне  которых представляет-
ся  задачная  ситуация,  для  разрешения  которой 
следует  использовать  интегративные  знания 
математики и других предметов, а результат ин-
терпретируется, согласно контексту.

Контекстные  задачи  выполняют  функцию 
междисциплинарной интеграции –  целенаправ-
ленное  усиление  междисциплинарных  связей 
при  сохранении  теоретической  и практической 
ценности каждой из учебных дисциплин.

Центром  при  решении  контекстных  задач 
является построение самой математической мо-
дели  реальной  ситуации,  описанной  в задаче. 
Именно  построение  модели  требует  высокого 
уровня  математической  подготовки  и является 
результатом  обучения,  который  целесообразно 
назвать общекультурным.

Важнейшие  отличия  контекстных  задач  по 
математике  от  чисто  предметных  математиче-
ских задач состоят в следующем: 

• познавательная, профессиональная, обще-
культурная, социальная значимость получаемо-
го результата, что обеспечивает познавательную 
мотивацию обучающихся;

• условие  задачи  сформулировано  как  сю-
жет, ситуация или проблема, для разрешения ко-
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торой необходимо использовать  знания из  раз-
ных разделов основного предмета – математики 
и из  других  предметов  или  жизни,  на  которые 
нет явного указания в тексте задачи;

• информация и данные в задаче могут быть 
представлены в различной форме  (рисунок,  та-
блица, схема, диаграмма, график и т.д.), что по-
требует распознавания объектов;

• указание (явное или неявное) области при-
менения результата, полученного при решении 
задачи.

Приведем  примеры  контекстных  задач  по 
математике. 

В «Учительской газете» сообщалось: «Зар-
плата  с 1 июля,  а потом и с  1 октября была по-
вышена на 6,5 %, то есть в общей сложности на 
13 %». Так ли это?

В  «Комсомольской  правде»  сообщалось: 
«За последнюю неделю столичный квадратный 
метр  жилья  одновременно  и подешевел,  и по-
дорожал. В долларах – в среднем подешевел на 
1,6 %. А в рублях – на 2,8 % подорожал». Как из-
менился за это время курс доллара?

Воду,  находящуюся  в цилиндрическом  со-
суде на уровне 12 см., перелили в цилиндриче-
ский  сосуд  в два  раза  большего  диаметра.  На 
какой высоте будет находиться уровень воды во 
втором сосуде?

Для строительства бассейна на даче в холми-
стой местности строителям пришлось выбирать 
более пологое место. Условия заказчика таковы: 
чтобы  с одной  стороны  глубина  бассейна  была 
0,5 м, с другой – 1,5 м, а площадь этого бассейна 
составляла бы не более 40 м2 . Найти наименьшее 
значение объема такого бассейна, а также длины 
сторон, при которых этот объем достигается.

Бревно длиной 10 м имеет форму усеченно-
го конуса, диаметры оснований которого равны 
50 см  и 30 см.  Требуется  вырезать  из  бревна 
балку  с прямоугольным  сечением,  ось  которой 
совпадала  бы  с осью  бревна  и объем  которой 
был бы наибольшим. Каковы должны быть раз-
меры поперечного сечения балки?

Размеры  Земли  впервые  были  определе-
ны  греческим  ученым  Эратосфеном,  жившим 
в 276-196 гг. до н.э. Он наблюдал Солнце в пол-
день  летнего  солнцестояния  в Сиене  (сейчас – 
Асуан)  и в  Александрии,  которые  находятся 
примерно на одном меридиане. Расстояние меж-
ду  ними  составляло  5000 стадий.  В то  время, 
когда  в Сиене  Солнце  находилось  в зените,  то 
есть освещало дно колодца, в Александрии его 
лучи падали под углом 70 2’ к вертикали. Вычис-
лите по этим данным длину окружности Земли, 
зная, что одна греческая стадия равна примерно 
157,5 м и сравните ее с современными данными 
этой величины, которая равна 40800 км.

Перед  торговым  предприятием  возникла 
проблема – в каком соотношении закупить това-
ры А и В: можно закупить 5 единиц товара А и 
8 единиц товара В – всего за 92000 р., а можно, 

наоборот,  закупить  8 единиц  товара А и  5 еди-
ниц товара В. Торговое предприятие останови-
лось на первом варианте, так как при этом эконо-
мится сумма, достаточная для закупки 2 единиц 
товара А. Какова цена товара А и товара В?

Следуя подходу Л.В. Павловой [4], мы будем 
выделять следующие типы контекстных задач:

• предметные  контекстные  задачи:  в усло-
вии описана предметная ситуация, для разреше-
ния которой требуется установление и использо-
вание широкого спектра связей математического 
содержания,  изучаемого  в различных  разделах 
математики;

• межпредметные контекстные задачи: в ус-
ловии описана ситуация на языке одной из пред-
метных областей с явным или неявным исполь-
зованием языка другой предметной области;

• практические контекстные задачи: в усло-
вии  описана  практическая  ситуация,  для  раз-
решения  которой  нужно  применять  знания  не 
только из разных предметных областей  (обяза-
тельно  включающих  математику),  но  и из  по-
вседневного опыта обучающегося.

Опыт использования  контекстных  задач по 
математике описан в статьях [2, 5].
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образования.  Эти  требования  в частности  осно-
вываются  на  принципах  отбора  абитуриентов. 
Но,  начиная  с 2001 года,  численность  принима-
емых  в вузы  России  абитуриентов  превышает 
число окончивших общеобразовательную школу. 

Анализ  ситуации  поступления  абитуриен-
тов в вузы показывает, что наблюдается увели-
чение  доли  тех,  кто,  окончив школу,  выбирает 
несколько  специальностей. Это обстоятельство 
обнажает тот факт, что профориентация должна 
менять свой характер; она скорее всего должна 
иметь свое продолжение в стенах того вуза, куда 
абитуриент поступил.

Практика показывает,  что более уверенные 
в своих силах абитуриенты, как правило, огра-
ничиваются  выбором  одной  специальности, 
а менее  подготовленные  абитуриенты  подают 
документы на 3-4 специальности.

Сочетание профессий на этом этапе поступле-
ния в вузы свидетельствует, скорее, о профессио-
нальной  неопределенности  выпускника,  а также 
о безразличии к самому процессу выбора. В этом 
случае основной целью является, видимо, просто 
поступление в вуз для получения диплома.

Можно  сделать  вывод  о том,  что  высшее 
образование  для  многих  студентов  является, 
прежде  всего,  инструментом  реализации  со-
циальных,  а не  специально-профессиональных 
запросов;  другими  словами,  студентом  движет 
прежде всего социальное стремление занять ме-
сто  в жизни,  а уже  затем –  стать  профессиона-
лом в определенной сфере деятельности. 

С.Н. Шашкова отмечает,  что «важнейшими, 
влияющими на решение о поступлении в вуз, яв-
ляются  мотивы  самоценности  высшего  образо-
вания («стремление получить диплом о высшем 
образовании» (44,8 %) и «желание получать впо-
следствии высокий доход»  (44 %)). Такой мотив 
получения  высшего  образования,  как  желание 
обрести профессию, отметил лишь каждый тре-
тий (31,9 %), возможность получить знания зна-
чима только для 16,6 % студентов» [9, с. 18].

По  статистическим  данным  [7]  в середине 
90-х  годов прошлого  века  от  40 % до  60 % вы-
пускников  вузов  трудоустраивались  не  по  спе-
циальности  и были  вынуждены  повышать  ква-
лификацию  или  переучиваться.  И в  настоящее 
время  51 %  выпускников  вуза  хотели  бы полу-
чить второе высшее образование. 

Е.В. Бодрова отмечает: «Государство в 90-е 
годы не  занималось сферой образования, кото-
рое вынуждено было выживать, в значительной 
мере  абстрагируясь  от  реальных  потребностей 
страны» [2, с. 26]. Стало ясно, что в современ-
ных условиях образование не может оставаться 
в состоянии внутренней замкнутости и самодо-
статочности.  Структура  высшего  образования 
перестала соответствовать потребностям народ-
ного хозяйства.

Для  системы  высшего  образования  90-е 
годы XX века стали по-настоящему переломны-

ми, ибо «процессы реформирования политиче-
ской,  экономической  и социальной  жизни  рос-
сийского общества закономерно и настоятельно 
потребовали перестройки образовательной сфе-
ры не  только в идеологическом аспекте, но и в 
плане содержательном и методическом» [5, с. 6].

И в настоящее время наблюдается отрыв си-
стемы образования от нужд рынка труда; только 
около 30 % выпускников вуза работают по спе-
циальности.

Суть  претензий  работодателей  к высшему 
образованию  в обобщенном  виде  можно  выра-
зить так:

• выпускник  вуза  получает  поверхностные 
знания, далекие от потребностей практики;

• качество подготовки не позволяет выпуск-
никам вуза быстро адаптироваться к новой про-
фессиональной среде.

Более  50 %  работодателей  не  устраивает  со-
временная  профессиональная  подготовка  в вузе 
[6].  Замечу,  что  с переходом на  бакалавриат  этот 
показатель еще более ухудшится. Ученые отмеча-
ют, что в настоящее время только 10 % наиболее 
талантливых и старательных студентов получают 
то качество знаний, которое требуется сегодня. На-
родное хозяйство получает лишь около 80-85 ты-
сяч выпускников российских вузов, которые могут 
быть полноценными специалистами, отвечающи-
ми требованиям первой четверти XXI века [8].

С переходом вузов России на многоуровне-
вую систему образования резко поменялся под-
ход к соотношению объемов часов на изучение 
различных  учебных  дисциплин.  Подтвердим 
сказанное следующим фактом.

В бакалавриате по сравнению со специали-
тетом сегодня резко сокращено число часов на 
предметную  подготовку.  Например,  на  изуче-
ние математического анализа 50 лет тому назад 
(1963г.) на математическом факультете Омского 
государственного  педагогического  института 
им. А.М. Горького отводилось 1000 аудиторных 
часов, а в настоящее время (2013 г.) на факульте-
те математики, информатики, физики и техноло-
гии Омского государственного педагогического 
университета  на  ту  же  дисциплину  отводится 
540 часов,  из  которых  лишь  234 часа  аудитор-
ных; если на курс «Дополнительные главы ма-
тематического анализа» 50 лет назад отводилось 
192 аудиторных часа,  то в настоящее время от-
водится  лишь  108 часов,  из  которых  26 часов 
аудиторных. Подобные подсчеты можно произ-
вести и по другим дисциплинам.

Российская  система  высшего  профессио-
нального  образования  в настоящее  время  пре-
терпевает существенные изменения, состоящие 
в следующем: 

• диверсификация  образования  (изменение 
содержания  образования,  смена  ценностей  об-
разования и т. д.);

• демократизация образования (большая от-
крытость мирового образования);
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Цель  исследования:  изучение  количествен-
ного  вклада  факторов  риска  на  выраженность 

гиполипидемического  эффекта  при  коррекции 
изолированной  и сочетанной  гиперлипидемии 
у пациентов с ИБС.

Материалы  и методы:  под  наблюдением 
находились  96 больных  ИБС  с первичной  изо-
лированной  и сочетанной  гиперлипидемией 
в возрасте от 41 до 65 лет, из них 26 пациентов 
составили  контрольную  группу.  Средний  воз-
раст в исследуемой и контрольной группах был 
сопоставим:  56,7±2,9 и 57,2±3,1 лет. Коррекция 
изолированной  и сочетанной  гиперлипидемии 

• глобализация образования (увязывание об-
разовательных систем в единые мировые обра-
зовательные сети);

• регионализация  (в  рамках  мировой  сети 
выделение  специфики,  связанной  с особенно-
стями развития того или иного региона).

В связи с тем, что Россия подписала Болон-
скую  декларацию,  направления  модернизации 
системы образования свелись к следующему [1]:

• расширение доступа к европейскому обра-
зованию, дальнейшее повышение его качества;

• введение  общепонятных,  сравнимых  ква-
лификаций в области высшего образования;

• введение  оценки  трудоемкости  (учебных 
курсов,  программ,  нагрузки)  в терминах  зачет-
ных единиц (кредитов);

• отражение  учебной  программы  в прило-
жении к диплому, образец которого разработан 
ЮНЕСКО; 

• повышение  мобильности  студентов,  пре-
подавателей  и административно-управленче-
ского персонала;

• обеспечение  необходимого  качества  выс-
шего образования;

• введение  аспирантуры  в общую  систему 
высшего профессионального образования (в ка-
честве третьего уровня);

• придание «европейского измерения»  выс-
шему  образованию  и повышение  конкуренто-
способности европейского образования;

• обеспечение автономности вузов;
• переход  вузов  на  новые Федеральные  го-

сударственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования;

• реализация  в образовательном  процессе 
компетентностного подхода и др.

Но  в области  идеологии  развития  высшего 
профессионального  образования  имеют  место 
расхождения между государственными структу-
рами и педагогическим сообществом.

Эти расхождения Е.В. Бодрова выразила сле-
дующим образом: «…стремление реформаторов 
перестроить высшую школу России по западно-
му  образцу,  копируя  в основном  модель  США. 
Вузовское сообщество, в большинстве своем, не 

отвергает идею интеграции высшей школы Рос-
сии в мировое образовательное пространство, но 
считает недопустимым отказываться от того, что 
превратило отечественную систему образования 
в одну  из  сильнейших  в мире.  Главное  преиму-
щество – фундаментальная подготовка» [2, с. 26].

Эту же мысль в свое время высказывал П.Я. 
Чаадаев: «На учебное дело в России может быть 
установлен  совершенно  особый  взгляд,  ему 
возможно  дать  национальную  основу,  в корне 
расходящейся  с той,  на  которой  оно  зиждется 
в остальной Европе, ибо Россия развивалась во 
всех  отношениях  иначе,  и ей  выпало  на  долю 
особое предназначение в этом мире».

В  заключение  заметим,  что  слепое  копиро-
вание  западного  опыта  не  принесет  ожидаемого 
эффекта. Реформирование системы высшего про-
фессионального образования должно происходить 
с учетом отечественных традиций и достижений.
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осуществлялась  с помощью  комбинированной 
терапии,  включающей  ингибитор  ГМГ-КоА-
редуктазы  (розувастатин)  в дозе  10 мг  в сутки, 
а при  отсутствии  эффекта  в терапию  вводился 
и ингибитор абсорбции холестерина в кишечни-
ке (эзетимиб) в дозе 10 мг в сутки. 

Результаты  исследования:  при  сравнении 
эффективности  гиполипидемического  эффекта 
розувастатина  в монотерапии  и в  комбинации 
с эзетимибом  у пациентов  с ИБС  и атерогенны-
ми гиперлипидемиями в зависимости от наличия 
факторов  риска  (ФР)  оказалось,  что  эффектив-
ность в снижении уровня ХС, ЛПНП, ТГ у паци-
ентов, имеющих 3 и менее ФР была достоверно 
выше,  чем  у больных,  имеющих  4 и более  ФР. 

Наибольший вклад в возможность снижения до-
стигаемого  эффекта  вносили  некорригируемые 
ФР,  такие  как  пол,  наличие  гиперлипидемии, 
курение,  которое  имело  место  почти  у полови-
ны  больных  ИБС.  Аналогичная  тенденция  по 
ослаблению  гиполипидемического  эффекта  ро-
зувастатина в монотерапии прослеживалась у па-
циентов с пятью ФР, где дополнительным пятым 
фактором явился возраст пациентов. 

Данные  результаты  свидетельствуют  о не-
оспоримой роли и значимости количественного 
и качественного  набора  ФР  в возможности  до-
стижения  и степени  выраженности  гиполипи-
демического эффекта статинами у больных ИБС 
с различными типами ГЛП. 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

1Кулакова Н.Н., 1Семененко М.Г.,  
1Князева И.В., 2,1Черняев С.И.

1Финансовый университет при Правительстве РФ, 
филиал, Калуга, e-mail: msemenenko@mail.ru; 

2МГТУ им. Н.Э. Баумана, филиал, Калуга

В процессе прохождения одним из авторов 
статьи стажировки на промышленном предпри-
ятии  был  проведен  анализ  ассортимента  про-
дукции  и затем  разработана  общая  методика 
подобного  анализа  с целью  повышения  доли 
высоко прибыльных товаров. 

Анализ  проводился  на  основе  стороннего 
заказа,  выполняемого  в цехе  инструментально-
го производства. Заказчик является постоянным 
клиентом предприятия. 

Предприятие находится в г. Калуга и занимает 
существенную  долю  среди  российских  произво-
дителей  на  российском  рынке мотоблоков. В це-
лом  предприятие  за  период  2009-2011 гг.  имело 
положительные финансовые результаты, которых 
все же недостаточно для дальнейшего развития. 

Была  проанализирована  структура  заказа, 
который  включает  пять  изделий.  В результате 
проведенного анализа сделан вывод, что выпуск 
одного из изделий в заказе (пресс-формы) явля-
ется убыточным. 

Была поставлена задача довести рентабель-
ность  продаж  по  изделиям  не  менее,  чем  до 
10 %, а для пресс-формы до 2 % при неизменной 
цене за единицу продукции. Для этого признано 
целесообразным  пересмотреть  нормы  времени 
на  производство  пресс-формы для  перераспре-
деления постоянных затрат между видами изде-
лий и снижения переменных затрат на единицу 
продукции на 11,2 тыс. руб. Также целесообраз-
но  временно  ввести  сдельно-прогрессивную 
оплату труда рабочих.

Наш  анализ  показывает,  что  в результате 
предлагаемых мер инструментальное производ-
ство  полностью  покроет  расходы  и достигнет 
критического объема.

Мы  предполагаем  использовать  разрабо-
танную методику  в процессе  преподавания  эко-
номических  дисциплин,  связанных  с менедж- 
ментом.
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Изучали  особенности  ответной  реакции пе-
чени  крыс  на  интоксикацию  тетрахлорметаном 
(ТХМ)  в условиях  нарушенной  парасимпати-
ческой  иннервации.  Эксперименты  выполнены 
на  26 беспородных  белых  крысах-самцах.  1-я 
группа  была  контрольной. Животным 2-й  груп-
пы подкожно вводили ТХМ в дозе 3,2 г/кг в виде 
50 %-го масляного раствора. Крысам 3-ей группы 
производили  поддиафрагмальную  ваготомию. 
Животных  4-й  группы,  перенесших  ваготомию 
(через  14 сут  после  операции),  подвергали  за-
травке ТХМ по вышеописанной схеме. На гисто-
логических  препаратах  печени  с помощью  си-
стемы анализа изображений на базе микроскопа 
«Axio Imager M1» измеряли площадь, периметр 
и форм-фактор  синусоидных  капилляров,  пло-
щадь  ядер  и цитоплазмы  гепатоцитов,  ядерно-
плазменное отношение. В сыворотке крови опре-

деляли  активность  аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы,  лактатдегидрогена-
зы  и концентрацию  альбуминов  и глюкозы. Ин-
токсикация ТХМ приводит к увеличению удель-
ной  площади  синусоидных  капилляров  печени 
и стазу крови в них, повышению площади гепато-
цитов, их цитоплазмы и ядра, появлению очагов 
центролобулярного    некроза.  Морфологические 
изменения у ваготомированных крыс отличаются 
рядом  особенностей:  более  выраженным  повы-
шением площади синусоидов и уменьшением их 
фактора формы, снижением ядерно-плазменного 
отношения  гепатоцитов.  Биохимический  анализ 
сыворотки показал, что при интоксикации ТХМ 
повышается  активность  аланинаминотрансфе-
разы  и аспартатаминотрансферазы.  Отклонения 
биохимических параметров у ваготомированных 
животных характеризуются определенной  спец-
ификой:  значительно  более  выраженным нарас-
танием  активности  аланинаминотрансферазы 
и аспартатаминотрансферазы,  отсутствием  из-
менений  активности  лактатдегидрогеназы,  по-
вышением  концентрации  глюкозы.  Заключение: 
интоксикация  ТХМ  приводит  к закономерным 
структурно-метаболических перестройкам пече-
ни; при этом ответная реакция органа ваготоми-
рованных животных имеет характерные особен-
ности,  предположительно  связанные  с тем,  что 
она  развивается  на  фоне  постденервационных 
изменений. 

Культурология

АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Корешкова А.Б.
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Вопрос  рассмотрения  организационной 
культуры  у исследователей  в первую  очередь 
сводится  к «объединяющей»  теоретической 
схеме  [1].  В идеале  каждый  ученый  стремится 
создать свою классификацию организационной 
культуры, чтобы любой руководитель смог бы-
стро выбрать подходящий для него вариант.

Ни одна организационная культура не фор-
мируется мгновенно – это процесс длительный 
и требующий  глубоко  изучения,  применения 
математических моделей [2], квалиметрических 
методов  [3]  исследования  и весь  процесс  дол-
жен  быть  регламентирован  соответствующими 
нормативными документами  [4]. При большом 
количестве  существующих  во  всем  мире  орга-
низаций,  обладающих  своими  особенностями, 
методами  социальной  мотивации  [5]  и под-
держания  качества  трудовой  жизни  [6]  персо-

нала  по  разным  отраслям  народного  хозяйства 
[7],  можно  выделить  некоторые  общие  свой-
ства.  Формально  принято  деление  на  простые 
и сложные [1]. Простые классификации в свою 
очередь  делятся  по  следующим  признакам:  по 
характеру  формирования,  по  степени  соответ-
ствия (декларируемой и реальной), по мере вли-
яния на эффективность деятельности, по охвату 
(или широте охвата), по времени или периодам 
существования.

К  сложным  классификациям  применяет-
ся  иное  деление,  которое  опирается  на  сово-
купность  отличительных  признаков  компании 
и учитывает следующее: отраслевые особенно-
сти (типологии М. Бурке, А. Кеннеди, Т. Дила), 
национальные  признаки  (типологии  Г. Хофсте-
де,  Ф. Тромпенаарса  и Ч. Хемпден-Тернера), 
психологические  (личностные)  особенности 
работников (типологии М. Марка, К. Пирсона), 
особенности  гендерных  взаимоотношений  (ти-
пологии С. Медока и Д. Паркина), религиозные 
ценности (типология С. Ханди) [1].

Т. Дил  и А. Кеннади  отмечали,  что  в ком-
паниях,  которые  ведут  подобную  или  схожую 
хозяйственную  деятельность,  прослеживаются 
одни  и те  же  типы  организационных  культур 
[8]. Разработанная ими типология руководству-
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ется  двумя  характеристиками:  степенью  риска 
и скоростью  получения  обратной  связи.  Если 
организационная культура устроена по типу вы-
сокого риска, то рано или поздно это приведет 
к текучести  кадров  [9],  нежелании  учитывать 
прошлый опыт, основывать свою работу на со-
трудничестве  и повышению  мотивационного 
уровня [10]. Умеренный риск принесет высокие 
инвестиции,  жизнестойкость,  долговременную 
перспективу и успешное функционирование ор-
ганизации [11].

При формировании организационной куль-
туры  следует  учитывать  два  важных  показате-
ля:  условия  внешней  среды  [12]  или  внешняя 
адаптация и внутренняя интеграция [13]. Долж-
но  быть  уделено  большое  внимание  вопросам 
влияния  внешней  среды  на  организацию:  что 
должно быть сделано организацией и как долж-
но быть сделано. Так же должен осуществлять-
ся контроль над тем, как работники организации 
решают  свои  ежедневные  задачи  и проблемы 
и над качественным переходом от формулиров-
ки задач [14] к их реализации.

Процесс  управления  формированием  ор-
ганизационной  культуры  реализуются  на  базе 
четырех  функций:  планирование,  организация, 
мотивация и контроль [15].

На  этапе  планирования  формулируются 
цели организационной культуры, определяются 
предпочтительные  типы  и основные  организа-
ционные ценности, а так же выбираются и раз-
рабатываются методы закрепления этих ценно-
стей. Этап  организации  в основном  состоит из 
создания органов управления организационной 
культуры,  распределения  задач,  полномочий 
и ответственности [16], обеспечения деятельно-
сти  и из  реализации методов  закрепления  про-
деланной работы.

Следует отметить, что личностное развитие 
персонала  может  ускорить  процесс  внедрения 
организационной культуры [17]. Грамотный спо-
соб  мотивации  персонала  прививает  в качестве 
ценностей дисциплину, добросовестность, спло-
чённость и вовлечённость [18], послушание, тру-
долюбие и ответственность, что приводит к фор-
мированию  организационной  культуры  более 
высокого  уровня.  В качестве  отдельного  этапа 
следует выделить корректировку по выбранным 
способам  отклонений  и недочетов  с целью  ана-
лиза причин, мест и времени недочетов.

В  результате  проведенного  исследования 
можно сделать следующий вывод: для успешно-
го  развития  компании  создание  организацион-
ной культуры, которая будет отвечать всем тре-
бованиям разработки [19], играет важную роль. 
Четкое соблюдение последовательности выпол-
нения  работ  позволит  сократить  риск  и допол-
нительные  расходы  организации,  способствует 
повышению доверия к принципам социального 
партнерства  [20].  В процессе  управления  фор-
мированием  организационной  культуры  от  ру-

ководителя  требуется  владеть  современными 
технологиями  управления  персоналом,  актив-
нее  использовать  рекомендации  [21],  обладать 
специальными  компетенциями  [22]  и навыка-
ми  работы  с программным  обеспечением  [23] 
и терминальными  системами  [24],  использо-
вать преимущества инклюзивного подхода [25], 
уметь анализировать и прогнозировать социаль-
но-экономические  аспекты  системы  и коорди-
нировать  деятельность  всех  сотрудников  орга-
низации.

Настоящая  публикация  подготовлена  в ре-
зультате  проведения  научно-исследовательской 
работы студентов 5-го курса кафедры управле-
ния проектами под руководством М.А. Назарен-
ко [26].
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Обеспечивая  планомерное  и управляемое 
развитие  компании  необходимо  отдельно  раз-
вивать  её  главный  потенциал –  сотрудников 
этой  компании  [1],  используя  все  богатство 
имеющихся  технологий  управления  развития 
персонала  [2]  с целью  получения  в штате  вы-
сококлассных  и высококвалифицированных  [3] 
сотрудников, обладающих большим набором ак-
туальных компетенций [4], которые смогут выве-
сти компанию на лидирующие позиции в своем 
сегменте  рынка.  Система  обучения  и развития 
персонала  помогает  формировать  и поддержи-
вать на должном уровне компетенции кадрово-
го состава организации, способствует развитию 
системы социального партнерства в сфере труда 
[5],  повышает  профессиональное  мастерство 
работников,  развивает  у них  современное  эко-
номическое мышление, а также умения и навы-
ки совместной работы в команде [6]. Благодаря 
управляемым процессам обучения повышается 
производительность  труда,  качество  трудовой 
жизни  [7]  и эффективность  функционирование 
предприятия в целом.

Обучение  и развитие  персонала  должно 
быть  построено  на  основе  управляемого  си-
стемного  подхода,  результаты  которого  могут 
быть  оценены  квалиметрическими  методами 
[8]. Стратегия  обучения  персонала  согласуется 
со  стратегией  развития  предприятия  в целом: 
у сотрудников  необходимо  развивать  имен-

но  те  компетенции  [9],  которые  способствуют 
наибольшему  развитию  поддерживаемой  орга-
низационной  культуры  [10],  используют  пре-
имущества  систем  менеджмента  качества  [11] 
и развивают социальную мотивацию [12] персо-
нала – вот только некоторые из факторов, кото-
рые обосновывают необходимость уделять спе-
циальное  внимание  [13]  системе  образования, 
подготовке и развитию персонала [14], активное 
применение  информационных  технологий  [15] 
и специализированных комплексов [16].

Современная  система  развития  человече-
ского  потенциала  в России  требует  особого 
внимания и интенсивного развития – состояние 
и возможности  этой  системы  в настоящее  вре-
мя не соответствуют уровню системы развития 
кадрового  потенциала  в мировой  промышлен-
ности, требуется ориентация на более широкое 
использование  наукоёмких  технологий  и мето-
дов их обсуждения [17], применение математи-
ческих моделей  [18] и методов  сравнительного 
анализа [19], информационных и наукометриче-
ских [20] ресурсов, последних достижений в об-
ласти информатики [21] и электроники [9].

Потребность  в обучении  сотрудников  в це-
лом растет [22], что создает необходимость под-
бирать  наиболее  эффективные,  современные 
и качественные формы и направления обучения, 
осуществляя  выбор  на  рынке  образовательных 
услуг [23]. На сегодняшний день наиболее вос-
требованными  видами  являются:  выезд  препо-
давателей  на  места,  самоподготовка  и заочное 
образование  с целью  сокращения  сроков  обу-
чения,  наставничество  (подготовка  персонала 
на рабочих местах без отрыва от производства) 
и дистанционные  формы  обучения.  Эти  виды 
образовательных  услуг  ориентированы  на  то, 
чтобы  увеличить  количество  обученных  со-
трудников, при этом комплекс затрат, связанных 
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с обучением,  формируется  таким  образом,  что 
имеются возможности для оптимизации [24].

Среди  указанных  выше  способов  сформи-
ровать  умения  и навыки  работников  в доста-
точно  короткие  сроки  система  наставничества 
имеет  существенное  конкурентное  преимуще-
ство – удается достичь сравнительно невысоко-
го  уровня  затрат  и снижения  текучести  кадров 
[25].  Наставником,  как  правило,  должен  быть 
высококвалифицированный  специалист,  обла-
дающий достаточным опытом работы в органи-
зации, который помогает адаптироваться новым 
сотрудникам, содействует их профессионально-
му и, возможно, карьерному росту.

Необходимость  введения  системы  настав-
ничества  особенно  важна для быстрорастущих 
организаций  с резко  изменяющейся  организа-
ционной  культурой  [26],  носителями  которой 
и должны  быть  наставники  [27]. Не  смотря  на 
то, что институт наставничества представляется 
почти  бесплатным  ресурсом,  не  все  компании 
используют  его  так  же  активно,  как  тренинги, 
стажировки  и прочее  [28].  Часто  понятие  «на-
ставничество»  связывается  в основном  с адап-
тацией  нового  сотрудника  в первые  несколько 
недель  или  месяцев  работы,  для  дальнейшего 
развития  персонала  этот  инструмент  практи-
чески  не  используется.  Однако,  для  компаний, 
специализирующихся  на  оказании  професси-
ональных  услуг,  требующих  высокого  уровня 
специфических компетенций персонала, именно 
эта составляющая наставничества является клю-
чевой.  Профессионалы  нацелены  на  развитие 
карьеры, и именно наставники могут помочь им 
непрерывно профессионально развиваться.

Настоящая публикация подготовлена в резуль-
тате проведения научно-исследовательской работы 
студентов 5-го курса кафедры управления проекта-
ми под руководством М.А. Назаренко [29].
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Сельскохозяйственные науки

НОРМАТИВЫ ДЛЯ РЕДУКЦИИ 
СРУБЛЕННОГО ЗАПАСА ДЕРЕВЬЕВ  

ЕЛИ СИБИРСКОЙ  
(PICEA OBOVATA L.) В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕЙ И ЮЖНОЙ СИБИРИ
Вайс А.А.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», Красноярск,  

e-mail: vais6365@mail.ru

В последние годы перлетное распростране-
ние получили незаконные рубки. В связи с этим 
остро стал вопрос об определении срубленного 
запаса  для  наложения  адекватных  штрафных 
санкций.  Первоначально  необходимо  устано-
вить  закономерности  связи  диаметров  на  вы-
соте пня и на высоте груди для вычисления ам-
битусов  (толщин) древесных особей на уровне 

1,3 метра.  В дальнейшем  с помощью  стандарт-
ных  таксационных  методов  определяют  запас 
древесины.

В данной статье мы изучили аспект, связан-
ный  с разработкой  норматива  по  определению 
диаметров на высоте  груди  (d1.3)  по диаметрам 
на  высоте  пня  (dп).  На  величину  различия  по 
районам наибольший эффект оказывают такса-
ционные особенности древостоев. При консор-
циализации  материала  и эдификации  алитум-
ных  нормативов  по  лесным  районам  помимо 
более  устойчивой  зависимости  мы  получили 
поректальную линию, которая характеризовала 
ареальный лесной массив.

Параметры модели d1.3 = a + b·dп по лесным 
районам приведены в таблице. 

Линейная модель d1.3 = a + b·dп и ее характе-
ристика по лесным районам 

Лесной
район

Параметры модели
коэффициенты mx,

см pa pb r уровень
достоверностиa b

Приангарский 2,5 0,611 2,5 5,3Е-7 3,6Е-
99 0,948 достоверно

Среднесибирский
подтаежно-
лесостепной

2,2 0,681 2,8 3,8Е-12 0 0,939 достоверно

Примечание. Коэффициенты a и b уравнений значимы так, как pi < 0,05; mx – величина ошибки 
модели; R – коэффициент корреляции; F – критерий Фишера, так как F>3 – модели достоверны.

На основе полученных уравнений были со-
ставлены нормативы по определению диаметров 
на высоте груди. Дифференциация в диаметрах 
двух лесорастительных районов на высоте гру-
ди  в абсолютных  единицах не превысила  5 см, 
что в процентах составило 10,1 %.

Таким  образом,  при  разработке  нормати-
вов  для  редукции  срубленных  запасов  дре-
весины  при  незаконных  рубках  необходимо 
учитывать местные условия,  отражающие осо-
бенности закомелистости древесных особей ели  
сибирской.

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ 
ДРЕВЕСИНЫ В СОСНОВЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ТАБЛИЦ 
ХОДА РОСТА
Вайс А.А.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», Красноярск,  

e-mail: vais6365@mail.ru

В настоящее время вопросы оценки и срав-
нения  запасов  древесины  лесного  фонда  раз-
личных территорий приобретают особую акту-
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альность.  Развитие  технологий  распознавания 
аэро-космоснимков позволяет с достаточно вы-
сокой точностью определять размерные параме-
тры  насаждений  (например,  среднюю  высоту). 
С помощью  существующих  нормативных  та-
блиц хода роста нормальных насаждений мож-
но  для  заданной  средней  высоты  установить 
значения  видовой  высоты  и суммы  площадей 
поперечных  сечений.  В дальнейшем  с помо-
щью классической формулы вычисляется запас: 
М1,0=ΣG·HF,  (М1,0  –  запас  при  максимальной 
полноте, м3/га; ΣG –  сумма площадей попереч-
ных сечений, м2/га; HF – видовая высота, м).

А.З. Швиденко  и другие  на  основе  ре-
гиональных  нормативов  составили  це-

лый  ряд  таблиц  и моделей  для  оценки  ро-
ста  и биологической  продуктивности 
насаждений  основных  лесообразующих  пород 
Северной  Евразии,  в том  числе  и общие  та-
блицы хода роста нормальных сосновых насаж- 
дений.

Используя  уравнения  полиномиаль-
ной  регрессии  различной  степени  поли-
нома  (1-3 порядка),  была  получена  общая 
таблица  определения  запасов  и других  состав-
ляющих для нормальных сосновых насаждений  
(таблица).

Составленные  нормативы  позволяют  оце-
нивать  и сравнивать  продуктивность  сосновых 
насаждений.

Общий норматив определения запасов и других составляющих сосновых полных насаждений  
на бонитетной основе (Ia, III, vб)

Параметры
насаждений

Средняя высота
2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 36

Ia бонитет
НF, м - - 3,74 4,51 5,28 6,82 8,36 9,90 11,44 12,98 14,52 16,06
ΣG, м2/га - - 17,2 21,4 25,4 32,5 38,6 43,6 47,6 50,5 52,4 53,2
М, м3/га - - 64 96 134 222 322 432 544 656 761 855

III бонитет
НF, м - 2,79 3,63 4,48 5,33 7,03 8,73 10,42 12,12 - - -
ΣG, м2/га - 12,5 16,5 20,2 23,5 29,1 33,3 36,2 37,6 - - -
М, м3/га - 34 60 90 125 204 291 376 455 - - -

vб бонитет
НF, м 1,15 2,96 3,12 4,11 5,10 7,07 8,06 9,04 - - - -
ΣG, м2/га 13,5 15,2 20,1 22,8 25,0 28,1 29,0 29,4 - - - -
М, м3/га 15 45 63 94 128 199 233 266 - - - -

Технические науки
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЦИТРУСОВЫХ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Титова Л.М., Нугманов А.Х.-Х.
ФБГОУ ВПО «Астраханский государственный 

технический университет»,  Астрахань, 
e-mail: titovalybov@mail.ru

Точно  неизвестно,  когда  человек  впервые 
обратил внимание на целебные свойства лимо-
на. Плодовая мякоть, сок, кожура, семена – все 
части цитрусового давно и с успехом применя-
ются  в нетрадиционной  медицине  и в  повсед-
невной жизни  как  средство избавления  от  раз-
ных  болезней.  Неповторимость  оказываемого 
им целебного влияния на организм человека во 
многом определяется  содержащимися  в плодах 
органическими  кислотами  (лимонная,  яблоч-
ная),  витаминами  (В1, В2, С, D, Е, Р), пектино-
выми  веществами,  минеральными  элемента-
ми. В кожуре  содержатся  значительные  запасы 
аскорбиновой кислоты и флавоноидов. 

При  промышленной  переработке  плодов 
цитрусовых  полезно  используется  только  сок 
и кожура  для  получения  спиртового  цитрусо-
вого настоя. Отходы составляют в зависимости 
от  применяемого  технологического  оборудо-
вания до 40 % от массы сырья. Все это говорит 
о том,  что  актуальной  является  разработка  но-
вых  технологий,  подразумевающих  комплекс-
ное использование сырья с применением более 
эффективных  экстрагентов  и экстракционного 
оборудования,  а также  утилизация  отработан-
ной  массы  с получением  пищевых  добавок 
и ингредиентов.  Одним  из  возможных  и пер-
спективных  вариантов  переработки  отработан-
ных выжимов является порошковая технология. 
Учитывая  состав  отработанной  массы,  можно 
предположить целесообразность ее применения 
в качестве  функциональной  добавки  в техно-
логии  кондитерских  изделий,  позволяющей  не 
только  улучшить  качественные  показатели  вы-
печки,  но и придать цитрусовый вкус и аромат 
готовому изделию.

Экспериментально  исследовали  влияние 
порошкообразной  добавки  из  выжимов  лимо-
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на  на  органолептические,  физико-химические 
и структурно-механические  показатели  каче-
ства  мучных  кондитерских  изделий  и установ-
ление оптимальной ее дозировки. При разработ-
ке  рецептуры  мучных  кондитерских  изделий, 
а именно, кекса творожного, применяли отходы 
переработки  лимона,  полученные после  выжи-
ма  сока  и водной  экстракции  в ультразвуковом 
поле  в технологии безалкогольных цитрусовых 
напитков. Для получения порошка выжимы вы-
сушивали при температуре 60 ºС до влажности 
10 % с последующим измельчением и просеива-
нием через сито № 067.

Установлено, что добавка 15 % цитрусового 
порошка от массы муки без изменения расхода 
аммония  способствует  улучшению  потреби-
тельских  характеристик  выпеченного  изделия. 
Влажность готового кекса выше влажности из-

готовленного  по  традиционной  рецептуре  на 
2-3 %;  плотность  уменьшилась  на  8-10 %.  Экс-
периментальные  образцы  отличаются  более 
развитой  пористой  структурой  мякиша.  Орга-
нолептические показатели изделия также изме-
нились, кекс приобрел аромат и привкус лимона 
с легкой горчинкой. Средняя органолептическая 
оценка в баллах составила 4,7.

Таким образом, предлагаемая корректировка 
рецептуры позволяет получать мучные кондитер-
ские изделия с повышенным содержанием пище-
вых волокон и высокими показателями качества. 
Применяемый  для  этого  цитрусовый  порошок 
является  недорогой  натуральной  добавкой,  со-
храняющей аромат и вкус нативного сырья в те-
чение  длительного  времени,  удобной  в приме-
нении  и отличающейся  высоким  содержанием 
физиологически функциональных ингредиентов.

Филологические науки
ЭТНИЧЕСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 
НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Акопян Л.А., Гурулева Т.Л.
ЗабГУ, Чита, e-mail: skripkary@yandex.ru

Языковой  личностью  является  носитель 
языка, который охарактеризован на основе ана-
лиза сделанных им текстов с точки зрения при-
менения в этих текстах системных средств этого 
языка, чтобы представить его видение окружа-
ющей действительности и возможно для дости-
жения каких-то его целей (Караулов Ю.Н.).

Язык  является  главным  носителем  этно-
культурных  норм,  функционируя  в качестве 
внутриэтнического коммуникативного средства 
передачи  традиций,  информации  об  истории 
и культуре народа. Этнические группы находят-
ся  в непрерывном  контакте.  В полиэтническом 
обществе  функционируют  различные  языки, 
которые влияют на содержание и формирование 
этнокультурных норм.    

Любая языковая личность непременно отно-
сится к какой-либо  этнической  группе,  которая 
и придает  языку  своеобразие  и уникальность. 

Однако  язык,  как  ключ  общения  является  по-
стоянно    развивающимся  и динамичным  явле-
нием  и обеспечивает  не  только  коммуникацию 
на  территории,  населенной  представителями 
какого-либо  одного  этноса.  На  приграничных 
территориях  общение  между  представителями 
различных  этносов  неизбежно.  Так  получает 
свое развитие особая форма языка, которая на-
зывается пиджином. 

Пиджин –  упрощённый  язык,  который  раз-
вивается как средство общения между двумя или 
более  группами,  не  имеющими  общего  языка. 
Он чаще всего используется в таких ситуациях, 
как  торговля,  или  там,  где  обе  группы  говорят 
на языках, отличных от языка страны, в которой 
они  проживают.  Пиджин  не  является  родным 
языком любого языкового сообщества. Пиджин 
может быть построен из слов, звуков, или языка 
тела нескольких разных языков и культур.

Этническая  языковая  личность  на  пригра-
ничных  территориях  помимо  присущих  ей  об-
щих характеристик обладает способностью осу-
ществления  коммуникации  в полиэтническом 
окружении с помощью пиджинов.  

Химические науки
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

НЕКОТОРЫХ АММОНИЕВЫХ 
СОЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

ХЛОРФЕНИЛКАРБОНИЛМЕТИЛЬНУЮ 
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органической и фармацевтической химии НАН РА, 

Ереван 
Несмотря  на  совершествование  профилак-

тических  и противо-эпидемических  мероприя-

тий инфекционные заболевания остаются одной 
из  самых  острых  медицинских  и социальных 
проблем. Решение  этих проблем тесно  связано 
с применеием  эффективных  дезинфектантов. 
Наблюдаемая  высокая  резистентность  микро-
организмов в отношении применяемых средств 
осложняет  задачу  и требует  изыскания  новых 
бактерицидных  соединений.  В связи  с этим 
химические  методы  борьбы  с указанными  воз-
будителями  заболеваний  продолжают  совер-
шенствоваться и остаются одними из наиболее 
эффективных. Требования, предъявляемые к ис-
комым  препаратам  (  высокая  бактерицидная 
активность,  широкий  спектр  действия,  низкая 
токсичность,  расворимость  и т.д.)  сужает  круг 
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соединений,  котрые  могут  быть  используемы 
в качестве дезинфицирующих средств. 

К указанным требованиям отвечают поверх-
ностно-активные четвертичные  аммониевые  со-
единения (ЧАС), активные в отношении патоген-
ных и условно патогенных микроорганизмов [1]. 

В данной  работе  нами  исследовано  анти-
бактериальное  действие  синтезированных 
ранее  аммониевых  солей  (I-vI),  содержа-
щих    п-хлорфе-нилкарбонилметильную  груп- 
пу [2, 3]. 

Антибактериальную  активность  соединений 
I-vI изучали методами «диффузии в агаре» и «дву-
кратных серийных разведений» в мясо-пептидном 
бульоне (рН – 7.2-7.4) при бактериальной нагрузке 
20 млн микробных тел на 1 мл среды [4, 5]. В опы-
тах  использовали  грамположительные  стафило-
коки  (209 р,  1)  грамотрицательные  палочки  (Sh.
dysenteriae  Flexneri  6858,  E.Coli  0-55).  Растворы 
исследуемых веществ готовили на 0,9 % растворе 
хлорида натрия в концентрации 1:20. В чашки Пе-
три с посевами испытуемых штаммов микроорга-
низмов наносили испытуемые вещества по 0.1 мл 
(5 мг  вещества).  Учет  результатов  проводили  по 
диаметру (d, мм) зоны отсутствия роста микробов 
на месте нанесения вещества после суточного вы-
ращивания  тест-  культур  в термостате  при  37 ºС. 
Опыты повторялись не менне 3-х раз. Статистиче-
скую обработку проводили по методу Сьтюдента-
Фишера. 

При методе серийных разведений на каждый 
подопытный  микроорганизм  составляли  ряды 
по 7-8 пробирок, содержащих питательную сре-
ду  с различными  концентрациями  испытуемых 
веществ,  начиная  с 1000 мкг/мл.  Пробирки  за-
севали одинаковым количеством бактериальной 
взвеси, приготовленной из 18-часовой культуры 
микробов.  Результаты  опыта  учтитывали  визу-
ально, по интенсивности роста микробов после 
суточной инкубации в термостате при 37°С.

В качестве  положительного  контроля  ис-
пользовали известный лекарственный препарат 
фуразолидон  [6]  производства  ОАО  «Борисов-
ский  завод  медицинских  препаратов»,  Респу-
блика  Беларусь,  Борисово.  Раствор  фуразоли-
дона  готовили  в ДМСО,  с учетом  количества 
чистого вещества в таблетках препарата. 

Исследования  антибактериальной  актив-
ности  соединений  I-vI  методом  «диффузии 
в агаре»  показали,  что  испытуемые  вещества 
проявляют  выраженную  противомикробную 
активность  в отношении  грамположительных 
и грам-отрицательных  тест-культур,  подяв-
ляя  рост  микроорганизмов  в зоне  диаметром  
16-27 мм.  Данные  приведены  в таблице.  Одна-
ко  по  активности  они  нес-колько  отличаются. 
Так,  соединения  I и  II  в отношении  грамполо-
жительных микроорганизмов обладают равную 
с фуразолидоном  высокой  активностью  (d=23-
27 мм).  Остальные  же  вещества  оказывают 
одинаковое  действие  на  грам-положительные 
и грамотрицательные  штаммы  (d=  16-
22 мм)  и по  актив-ности  несколько  уступа-
ют  контрольному  препарату  фуразолидону  
(d= 24-25 мм).

 При изучении антибактериальной активно-
сти  соединений  I-vI  методом  «двукратных  се-
рийных разведений» установлено, что вещества 
I и  II  подавляют  рост  микроорганизмов  в кон-
центрации  500-1000 мкг /  мл.  Минимальная 
подваляющая  концентрация  (МПК)  остальных 
веществ  составляет  более  1000 мкг/мл  (табли-
ца).  В этом  отношении  испытуемые  вещества 
существенно уступают контрольномк препарату 
(МПК = 31,2 мкг / мл). 

Таким  образом,  на  основании  получен-
ных  данных,  несмотря  на  отсутствие  четкой 
зависимости  между  химическим  строени-
ем  и биологической  активности  испытуемых 
веществ,полученные  результаты  могут  быть 
полезны  для  дальнейшего  целенаправленного 
поиска  новых  активных  препаратов  в данном  
ряду.
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Экономические науки

Антибактериальная активность соединений I-vI

Соеди-
нение 

Диаметр зоны угнетения роста (мм)
МПК 

(мкг/мл)
Stapylococcus 

aureus
109 р

Sh.dysenteriae 
Flexneri 6858

1
E.Coli 0-55

Stapylococcus 
aureus
109p

Sh.dysenteriae 
Flexneri 6858

I 27,5±06 21,0±0 23,5±1,0 18,3±0,6 500 1000
II 27,3±06 23,5±0,6 20,0±0 17,0±1,0 500 1000
III 22,0±1,0 17,6±0,6 19,3±0,6 18,3±0,6 >1000 >1000
Iv 22,3±0,6 19,6±0,6 16,0±1,0 16,6±0,6 >1000 >1000
v 22,6±0 17,0±1,0 20,5±0,6 20,3±0,6 >1000 >1000
vI 22,0±0,6 16,3±0,6 16,0±0 19,6±0,6 >1000 >1000
Фуразол-
идон 25,0±1,0 24,0±1,0 24,5±06 24,3±0,6 31,2 31,2
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 ОСОБЕННОСТИ БРЕНДБИЛДИНГА 
ТЕРРИТОРИЙ

Акопян Л.А., Гурулева Т.Л.
ЗабГУ, Чита, e-mail: skripkary@yandex.ru

В  последнее  время  широчайшую  популяр-
ность в экономике и менеджменте получил про-
цесс  создания бренда  территории,  называемый 
территориальным  брендбилдингом.  Брендбил-
динг –  это  своего  рода  маркетинг  в интересах 
территории,  ее  внутренних  субъектов,  а также 
внешних субъектов, во внимании которых заин-
тересована территория. 

В первую  очередь,  процесс  брендинга  за-
ключается  в его  стратегическом планировании, 
а соответственно  и в  постоянных  изменениях, 
учитывающих  потребительские  предпочте-
ния.  Бренд  ориентирован  преимущественно  на 
внешних по отношению к нему субъектов и дол-
жен  соответствовать  стратегическим  задачам 
развития территории, способствуя привлечению 
к ней внимания организаций и людей, ресурсов 
и заказов,  которые  востребованы  территорией, 
нужны ей и полезны для ее развития, и в первую 
очередь – инновационного развития. 

Таким  образом,  цель  брендинга  террито-
рии – обеспечение присутствия данного бренда 
в информационном  пространстве,  обеспечение 
узнаваемости  бренда,  наделение  конкретной 
территории силой влияния.

Следует выделить два основных этапа соз-
дания бренда: поиск и выделение отличий – соз-
дание своей собственной темы, идеи – миссии, 
цели; усиление отличий – возвеличивание мель-
чайших  отличительных  особенностей  до  тех 
пор,  пока  они  не  станут  достаточно  важными, 

чтобы  произвести  впечатление  на  умы  других 
людей.

Таким  образом,  брендинг  территории  спо-
собствует  развитию  инвестиционной  привле-
кательности,  росту  репутационного  капитала 
территории,  позволяет  культивировать  чувство 
гордости за свой регион у его жителей и оказы-
вает  позитивное  влияние  на  социальное  само-
чувствие населения.

Исследование выполнено при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции, соглашение 14.B37.21.0704

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН ГАЗЕТ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ

Жидкова О.Н.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет  экономики, статистики 
и информатики», Москва,  
e-mail: zhidkova73@mail.ru

Овладение  коммуникативной  и межкуль-
турной  компетенцией  невозможно  без  практи-
ки  общения,  и использование  ресурсов  Интер-
нет  на  занятии  по  иностранному  языку  в этом 
смысле просто незаменимо. В плане овладения 
межкультурной  компетенцией  онлайновая  га-
зета  является  незаменимым  помощником.  Она 
позволит учащимся окунуться в гущу мировых 
событий, происходящих практически в текущий 
момент,  увидеть  происходящее  с различных 
точек  зрения. Особенно  ценными для  аудитор-
ной работы является ссылка – send us feedback, 
осуществляющая  интеракцию  читателя  с изда-
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тельством. Высказать  свое мнение относитель-
но  прочитанного  и лично  побеседовать  с ав-
тором  определенной  статьи  можно  благодаря 
разделу  «сегодняшние  журналисты»  («Today’s 
Columnists»), где выбор определенной фамилии 
свяжет вас с ним непосредственно. Иногда мо-
жет появляться экстра-связь с главным действу-
ющим лицом статьи.

The  New  York  Times  (www.nytimes.com/) – 
все  эти  и другие  новостные  агентства  имеют 
похожую  удобную  для  пользователя  структуру 
дерева  ссылок.  Название  и количество  рубрик 
может  варьироваться  от  издательства  к изда-
тельству, однако все они охватывают основные 
сферы жизнедеятельности человека.

ВВС  World  Service  (www.bbc.co.uk/
worldservice)  предоставляют  возможность  не 
только прочитать, но и прослушать новости, на 
многих языках, причем можно даже выбрать для 
себя подходящий уровень владения английским 
и прослушать  новости  в режиме  LEARNING 
ENGLISH. Интересной может показаться двой-
ная классификация статей – по темам и по кон-
тинентам. Обратная связь с издательством осу-
ществляется с помощью ссылки CONTACT US,

AbC  News  (www.abcnews.go.com/index.
html)  сопровождает  свои  публикации  помимо 
звукового  еще  и видео  сопровождением.  Воз-
можна  так  же  беседа  на  предложенную  тему 
среди читателей в разделах CHAT.

CNN  World  News  (http://cnn.com/WORLD) 
также предоставляют информацию на несколь-
ких  языках  и двойную  классификацию  ста-
тей.  Возможно  вызвать  аудио  и видео  сопро-
вождение.  Интеракция  читателей  с редакцией 
и между  собой  возможна  в рамках  рубрики 
DISCUSSION  (дискуссия),  где  есть  своя  до-
ска  объявлений  (MESSAGE  bOARDS),  комна-
та  для  беседы  (CHAT)  и связь  с редколлегией 
(FEEDbACK). The New York Times помимо вы-
шеперечисленного предлагает своим читателям 
учебную  версию  газеты  с готовыми поурочны-
ми разработками.

Можно  предложить  студентам  работать  по 
двое или по трое, исследовать статьи, охватыва-
ющие все стороны жизни. Преимущество такой 
работы  заключается  в полной  вовлеченности 
всей  группы  в сочетании  с дифференциацией 
заданий:  сильные  студенты могут  заняться  ис-
следованием  более  трудных  статей,  в то  время 
как  более  слабым можно  поручить  отчет  о по-
годных  условиях  или  что-нибудь  из  области 
культуры.  В дополнение  к работе  над  навыка-
ми  чтения  и говорения,  можно  пополнять  сло-
варный запас. Для этого надо предложить уча-
щимся составить словарные статьи, опираясь на 
прочитанную информацию. Возможно приобре-
тение новых грамматических навыков, примеры 
которых встретились в статьях.

Результатом такой работы может стать соз-
дание  своей  странички,  посвященной  одному 
конкретному  событию,  где  необходимо  попы-
таться дать нейтральное видение проблемы, ос-
новываясь  на  анализе  информации  различных 
новостных агентств. Здесь же необходимо ука-
зать гиперссылки на источники. 

БРЕНДОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МОНГОЛЬСКОГО КАШЕМИРА

Нэргуй Нямхам, Ундрах Энхболд, Гурулева Т.Л.
ЗабГУ, Чита, skripkary@yandex.ru

Монголия граничит с Россией. Длина грани-
цы составляет 3485км. Приграничными с Мон-
голией регионами являются республики Алтай, 
Тыва, Бурятия и Забайкальский край.

Монголия  является  аграрно-индустриаль-
ной  страной,  экономическая  деятельность  ко-
торой  традиционно  основывается  на  сельском 
хозяйстве  и животноводстве.  В 1997 г.  страна 
вступила  в ВТО.  Экспорт  страны  в основном 
представлен  медью  и молибденом,  золотом, 
а также  шерстью  и кашемиром,  в последние 
годы активно развивается экспорт экологически 
чистой продукции животноводства. 

Монголия  является  вторым  по  величине 
производителем  сырья  кашемира  в мире  после 
Китая. Страна  производит  около  3000 тонн  ка-
шемира в год, или чуть менее 30% рынка всего 
мира. Кашемир – это пух козы. Монголия – одна 
из  немногих  стран,  где  живут  кашемировые 
козы, с которых каждую весну вычесывают пух. 
Самым главным параметром кашемира является 
тонина  (толщина,  диаметр)  волокон.  Монголь-
ские козы дают кашемир со средним диаметром 
волокон 15.5-16.0 микронов. Такая толщина счи-
тается  лучшей  в мире.  Средняя  длина  волокон 
монгольского кашемира так же лучшая в мире. 

Монгольский  кашемир  стал  всемирно  из-
вестным  брендом,  а изделия  из  него  нацио-
нальным  товаром,  качеству  которого  доверяют 
потребители  во  всем  мире.  И заслуга  в этом 
принадлежит  монгольским  компаниям,  таким 
как «GOYO», «GObI», Altai Cashmere и др., ко-
торые по праву считаются одними из передовых 
монгольских производителей кашемира.

Продукция  компаний  поставляется  на  экс-
порт  в Италию,  Великобританию, Южную Ко-
рею, Россию, Тайвань, Японию, Францию, Ита-
лию, Бельгию, Турцию, Швейцарию, Германию 
и США.  Продукция  имеет  специальное  свиде-
тельство Международной организации по стан-
дартизации  и соответствует  международным 
стандартам качества.

Исследование выполнено при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции, соглашение 14.B37.21.0704
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КУРЗАНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик Российской Академии Естествознания

к 65-летнему юбилею
Курзанов  Анатолий  Николаевич  –  док-

тор  медицинских  наук,  академик  Российской 
академии  естествознания.  В  1972  г.  окончил 
Андижанский  государственный  медицинский 
институт.  После  обучения  в  аспирантуре  по 
специальности  нормальная  физиология  рабо-
тал ассистентом кафедры нормальной физиоло-
гии Андижанского госмединститута. С 1980 г. 
в  должности  старшего  научного  сотрудника 
Центральной научно-исследовательской лабо-
ратории (ЦНИЛ) того же института руководил 
группой  экспериментального  моделирования 
и экспериментальной терапии патологических 
процессов. С 1985 года был переведен на долж-
ность заведующего ЦНИЛ. В 1978 году защи-
тил кандидатскую, а в 2001 году – докторскую 
диссертацию. С 1987 г. заведовал отделом хи-
рургической гастроэнтерологии ЦНИЛ Кубан-
ской государственной медицинской академии. 
Участвовал в организации Российского центра 
функциональной  хирургической  гастроэнте-
рологии Министерства  здравоохранения  Рос-
сийской  Федерации  и  разработке  программ 
научно-клинической  деятельности  Центра. 
С  1992 г.  работает  заместителем  директора 
РЦФХГ по научной работе. В названной долж-
ности  осуществляет  координацию  научно-ис-
следовательской  и  организационно-методиче-
ской  работы,  курирует  международные  связи 
Центра. Участвовал в подготовке и проведении 
Всероссийского съезда хирургов в 1995 г., Пле-
нума Всесоюзного общества хирургов, Всесо-
юзных и Всероссийских конференций по физи-
ологии и патологии пищеварения, ряда других 
российских и международных научных фору-
мов. С 2002 г. по 2008 г. работал проректором 
по научной работе Кубанского государственно-
го медицинского университета. С 2007 г. явля-
ется  заведующим  кафедрой  функциональной 
диагностики и клинической физиологии ФПК 

и ППС в том же вузе. Автор и соавтор 260 опу-
бликованных научных работ. Под его руковод-
ством защищены 3 кандидатские диссертации 
и 3 подготовлены к защите. Основное научное 
направление  –  исследование  роли  нейропеп-
тидов  в  регуляции  висцеральных  функций,  в 
контроле морфо-функционального статуса пи-
щеварительной  системы,  экспериментальное 
моделирование  и  экспериментальная  терапия 
патологии  органов  пищеварения,  хирурги-
ческая  гастроэнтерология,  теоретические  и 
прикладные  аспекты  функциональной  диа-
гностики  в  гастроэнтерологии.  Лауреат  пре-
мии Ленинского комсомола в области науки и 
техники. Академик Международной академии 
наук. Член Всероссийского научного физиоло-
гического общества им. И.П. Павлова, Совета 
Всероссийской  академической  школы-семи-
нара им. А.М. Уголева, Международной феде-
рации клинической химии, Американского на-
учного  общества  хирургов  пищеварительной 
системы, Международного научного общества 
по  изучению  кишечно-мозговых  пептидов, 
член  Президиума  правления  Всероссийского 
общества  хирургов-гастроэнтерологов,  глав-
ный редактор журнала «Современные пробле-
мы науки и образования», член редакционных 
коллегий ряда научных журналов. Заместитель 
председателя Совета по  защите докторских и 
кандидатских диссертаций при Кубанском го-
сударственном  медицинском  университете. 
Участвовал с докладами на научных форумах 
в России и международных конгрессах  в Ав-
стрии, Испании, Германии, Бельгии, Израиле, 
Италии, Гонконге и других странах. В 1999 г. 
награжден  серебряной  медалью  «За  выдаю-
щийся  вклад  в  развитие  Кубани».  Является 
председателем  секции  «Медицинские  науки» 
Кубанского  регионального  отделения  Россий-
ской академии естествознания.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков), включая таблицы, 
схемы, рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо 
произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт – курсив, размер шрифта – 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-

ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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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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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. barrett // Ref. Libr. – 1997. – vol. 3, № 58. – P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, №. 3. – С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  –  
2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

131 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
Авторефераты

Глухов В.А. Исследование,  разработка  и  построение  системы  электронной  доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. –18 с.

Диссертации

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук. – М., 2002. – С. 54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М. : ИМЭМО, 
2007. – 39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф. Ярославль, 2003. 
350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города  (на примере Тюмени)  // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 
2000. – С. 125-128.

Интернет-документы:

Официальные  периодические  издания:  электронный  путеводитель  /  Рос.  нац.  б-ка, 
Центр  правовой  информации.  [СПб.],  20052007.  –  URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/
index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей  // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. – URL:http://www.
oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://
nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии  Генерала  А.В.  Колчака:  сайт.  –  URL:  http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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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 5837035110
КПП 583701001 
ООО «Издательство «Академия Естествознания»

Сч. 
№ 40702810822000010498

Банк получателя БИК   044525976
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) г. Москва Сч. 

№   30101810500000000976

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)-534116, 
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 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2013 г.) На 6 месяцев (2013 г.) На 12 месяцев (2013 г.)

720 руб.  
(один номер)

4320 руб.  
(шесть номеров)

8640 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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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 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

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. 

По запросу (факс 845-2-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки и счет-фактура.
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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  функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки,  технические науки,  сельско-
хозяйственные  науки,  географические  на-
уки,  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


