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ÐÎÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÀ 
1Анутов Р.М., 2Котельников В.Я., 3Козявин А.А., 2Котельников А.В., 1Тищенко Д.Е.

1Грязинский культиваторный завод, Грязи;
2Юго-Западный госуниверситет, Курск, e-mail: rotor9090@mail.ru;

3КГСХА, Курск

В статье приведена методика механико-технологического расчета и проектирования сепарирующего 
рабочего органа культиватора.

Ключевые слова: культиваторы, экологическая обработка почвы, сохранение влаги, энергии, времени и средств 

MECHANICAL METHODS-PROCESS ANALYSIS AND DESIGN 
OF SEPARATING THE WORKING BODY OF THE CULTIVATOR

1Anutov R.M., 2Kotelnikov V.Y., 3Kozyavin A.A., 2Kotelnikov A.V., 1Tishchenko D.E.
1Gryazinsky cultivator plant, Gryazi;

2Southwestern State University, Kursk, e-mail: rotor9090@mail.ru;
3KGSKHA, Kursk

Placement of a rotary drive shaft of the working body of the cultivator. The paper describes a method of 
mechanical – process analysis and design of separating the working body of the cultivator.
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Поперечное размещения дисков на валу 
ротационного культиватора

Основанием для проектирования по-
перечного размещения дисков на валу яв-
ляются допустимые пределы отклонений 
от заданной глубины хода рабочих органов, 

свойства почвы и размеры пальца. На рис. 1 
приведена схема для определения расстоя-
ния между смежными дисками. Предельная 
глубина хода пальца hкр несколько боль-
ше (на 5–10 %), чем до точки скалывания 
почвы.

Рис. 1. Расстановка исков на валу ротора (вид сзади)

Минимальное расстояние между диска-
ми равно:
 α = ytgμ + b.  (1)

Требование поперечного размещения 
дисков на валу должно учитывать допусти-
мое отклонение от заданной глубины обра-
ботки почвы по условию

α = Rtgμ (1 – cosβ) + b,

здесь угол β определяется по уравнению:

После определения рационального рас-
стояния между дисками проверяют их рас-
становку на проходимость:
 2,5b ≤ α′ ≤ 3b. (2) 
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Оценку проходимости дисков по рассто-
янию между осями пальцев производим по 
уравнению:
 3,5b ≤ α ≤ 4b. (3)

Сопоставляя рациональное расстояние 
между дисками по условию допустимых 
отклонений от заданной глубины хода рабо-
чих органов (уравнение (1)) с расстоянием 
между дисками по условию проходимости 
(уравнение (3)), окончательный расчет про-
изводим по проходимости рабочих органов.

 4b = Rtgμ(1 – cosα) + b. (4)
Для получения более качественной об-

работки почвы и уменьшения отклонений 
от заданной глубины хода направление 
движения при повторном проходе агрегата 
следует выбирать поперек или под углом 
к предыдущему. Ширину распорной втулки 
между дисками определяем по условию:

 α′ = α – ∆,  (5)

где ∆ – толщина диска с прокладками; α – 
расстояние между смежными дисками по 
осям пальцев.

При этом расчетная длина α′ втулки 
должна удовлетворять условию проходимо-
сти орудия, определяемому по уравнению 
(4) или α ≥ 4b – ∆.

Построение зубового поля 
сепарирующего рабочего органа
Построение зубового поля сепаратора 

производится на основе технологического 
расчета дисков и рационального размеще-
ния их на валу. Схема построения зубового 
поля приведена на рис. 2. Порядок постро-
ения таков: строим поперечный профиль 
поля А-А. По числу дисков на валу опре-
деляем общую ширину захвата орудия 
и проводим в масштабе построения гори-
зонтальную линию ее′, на которой отклады-
ваем отрезки, равные двойному расстоянию 
между дисками:

2α = 2Rtgμ (1 – cosβ) + 2b.

Рис. 2. Построение зубового поля ротационного рабочего органа (вид сверху)
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Проводим вертикальные линии через 
точки е и е′ и откладываем отрезки, рав-
ные длине развертки окружности дисков 
по концам пальцев. На вертикальных ли-
ниях откладываем отрезки, равные рас-
стоянию между концами смежных пальцев 
на диске:

Соединяем точки пересечения коорди-
натных линий, получаем развертку зубового 
поля сепаратора на плоскости. На разверт-

ке пальцы смежных смещены на полови-
ну угла между ними. Границы вертикаль-
ных и горизонтальных отрезков соединяем 
линиями.

Выводы
Разработана методика поперечной рас-

становки на валу дисков и построения зу-
бового поля сепаратора. Полученные рас-
четные уравнения и конструктивные схемы 
являются основанием для проектирова-
ния почвообрабатывающего ротационного 
культиватора.
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Рациональные значения угла θ входа 
пальца в почву и угла δ установки пальца 
к горизонту в точке максимального заглу-
бления являются основанием для определе-
ния основных параметров сепарирующего 
диска. Палец kb диска погружен в почву на 
глубину h и установлен под углом θ скалы-

вания почвы касается поверхности поля. 
Радиусы ob и oa диска крепления пальцев 
перпендикулярны к ним в точках b и а. 
В рассматриваемой схеме ∆oac ~ ∆сеm, 
а aoc = cem, тогда

aoc = α + θ.

К определению технологических параметров сепарирующего диска ротационного культиватора 
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Из ∆bok имеем:
= bok = δ.

Так как по построению
aoc = boc,

то
δ = α + θ.

В этом случае вертикальный радиус 
проходит через центр диска и точку К. Для 
заданной глубины h обработки почвы и па-
раметрам треугольника moe, справедливо 
равенство:

Откуда 

Заменяя α его значением), получаем:

или

Полученное ранее уравнение для опре-
деления угла δ позволяет записать:

тогда угол между пальцами равен:

Из уравнения найдем количество паль-
цев на диске:

или  

Для определения радиуса диска крепле-
ния пальцев рассмотрим ∆kob.

Из соотношения его сторон определяем 
радиус r: 𝑟 = R cos δ. 

Заменяя R его конструктивными и тех-
нологическими параметрами, получаем:

Углы δ и α заменяем их значениями: 

и  

Тогда для радиуса 𝑟 диска крепления 
пальцев будет справедливо равенство:

После преобразования получаем расчет-
ную формулу для определения радиуса 𝑟:

Длину пальца L определим из соотно-
шения сторон ∆foa и ∆aoe:

 L = fe = fa + ae.
Из ∆aof определяем fa:

а из ∆aoс определяем ae:

тогда 
L = 𝑟tg + R cos.

Так как 

а λ = θ + φ.
То длину пальца определяем как:

Полученные механико-математические 
зависимости и детерминированные обо-
снования предложенной схемы являются 
исходной предпосылкой для методики тех-
нологического расчета и проектирования 
диска культиватора.

Выводы
Для проектирования ротационного 

культиватора предложены расчетные урав-
нения и технологическая схема взаимосвя-
зи между его параметрами. 
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Особенность работы комбинирован-
ных машин состоит в том, что в процессе 
выполнения рабочего процесса они полу-
чают неравномерную нагрузку от рельефа, 
вращающихся массивных неуравновешен-
ных роторов, тракторного двигателя и др. 
Изучение факторов, влияющих на устой-
чивость хода комбинированных агрегатов, 
позволяет разработать и установить техни-
ческие приемы повышения качества функ-
ционирования современных почвообраба-
тывающих и посевных машин [1, 2].

Практика эксплуатации машин и тео-
ретические исследования показывают, что 
давление на опоры снижаются при умень-
шении весовых характеристик агрегата 
и симметричной установки основных ра-
бочих органов. Расчет устойчивости хода 
определяется параметрами равномерности 
глубины обработки почвы по ширине и пря-
молинейности движения агрегата вдоль 
линии тяги, виртуальных перемещений. 
Положение центра тяжести агрегата в про-
странстве в любой момент времени опре-
деляется тремя перемещениями вдоль оси 
координат ОХ, ОY, ОZ и тремя поворотами 
вокруг этих же осей. Для определения рав-
номерности хода рабочих органов по глу-
бине рассмотрим устойчивость хода агре-
гата в продольно-вертикальной плоскости. 
Исходя из агротехнических требований, 
глубина хода h рабочих органов имеет до-
пустимые отклонения ±h.

Комбинированные агрегаты включают 
лапы с жестким или шарнирным креплением 
стоек на раме, ротационные катки на шарнир-
ной подвеске с автономным копированием ре-

льефа, выравнивающие устройства и др. Они 
находятся под воздействием приведенной 
силы сопротивления почвы R, которую раз-
ложим на горизонтальную и вертикальную 
реакции Rx и Ry, вес рабочего органа G = mg 
и добавочный конструктивный вес агрегата 
Qa, приходящийся на один рабочий орган, 
реакции сил тяги в шарнирах, которую разло-
жим на две составляющие ХА и YA.

Силы реакции почвы Rx и Ry меняются 
в зависимости от влажности переменной 
плотности почвы, остальные силы являют-
ся постоянными, либо они изменяются в ма-
лых пределах. Закономерности изменения 
возмущающего момента на устойчивость 
хода рабочих органов можно установить по 
переменному углу q.

Составим дифференциальное уравне-
ние движения агрегата, воспользовавшись 
уравнением Лагранжа второго рода:

Проекции скорости перемещения цен-
тра масс на оси координат определим из 
уравнений:

Значения кинетической энергии Т най-
дем из уравнения Штейнера:

где m – масса системы; va – скорость центра 
масс агрегата; J0 – момент инерции систе-
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мы относительно оси, проходящей через 
центр тяжести перпендикулярно к плоско-

сти рамы и линии движения агрегата; Qq – 
обобщенная сила. 

Уравнение Лагранжа можно записать через параметры динамической системы:

Тогда 

где 
В уравнении виртуальной работы дей-

ствующих на систему сил, коэффициент 

при виртуальном перемещении является 
обобщенной силой.

где MR – суммарный момент всех сил, при-
ложенных к раме агрегата относительно то-
чек крепления рабочих органов.

где l – длина шарнирной рамы для крепле-
ния рабочих органов к общей раме агре-
гата; lс – расстояние от точки прицепа до 
центра тяжести секции рабочих органов; 
l1 – расстояние от точки прицепа агрегата 
до точки приложения дополнительной на-
грузки; H – высота рамы для крепления 
рабочих органов; Hс – расстояние от рамы 

агрегата до центра тяжести рабочих орга-
нов; Rx, Ry – соответственно горизонталь-
ная и вертикальная сила сопротивления 
рабочих органов; G – вес рабочих орга-
нов; Q – дополнительная догрузка рабочих 
органов. 

После преобразования синуса и косину-
са двойного угла получим

Отсюда

Заменяя алгебраические полиномы зна-
чениями s1, s2, s3, получим обобщенную силу:

MR = s1cosq – s2sinq – s3.
Интегрирование дает:

Время поворота рамы в виде

Значения угла q:

Это уравнение определяет закон изме-
нения углов отклонения рам комбинирован-
ных агрегатов в зависимости от его размер-
ных и режимных параметров. Подставляя 
значения параметров в это уравнение, мож-
но определить их влияние на устойчивость 
хода агрегата. Для различных комбиниро-
ванных машин их продольная база изменя-
ется от 3 до 6 м. В равных условиях на ка-
чество копирования рельефа влияет, прежде 
всего, момент инерции агрегата, т. е. при 

увеличении продольной базы агрегата мо-
мент инерции возрастает пропорционально 
квадрату радиуса инерции. При этом угло-
вые ускорения рамы уменьшаются обратно 
пропорционально моменту инерции агре-
гата относительно оси, перпендикулярной 
линии тяги трактора. 

Расчет параметров силовых нагрузок 
на рабочие органы и рамы определяется по 
удельному сопротивлению почвы и внеш-
ним силам, действующим на агрегат. 
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Как известно, аккумулированию тепла 
и холода уделяется большое внимание. Так 
как они широко применяются:

– для стабилизации температуры элемен-
тов радио – и опто-электронной аппаратуры; 

– для аккумулирования солнечной и дру-
гих нетрадиционных источников энергии; 

– для создания комфортных условий 
в жилых и производственных помещениях;

– в холодильной технике, для хранения 
и транспортировки медицинских препара-
тов и пищевых продуктов;

– для сглаживания суточных и сезонных 
пиков потребления электроэнергии и т.д.

Аккумулирование тепла (АТ) осущест-
вляется, как правило, за счет теплот фазо-
вого перехода (при плавлении и кристал-
лизации) индивидуальных веществ или их 
смесей.

Для рекомендации веществ в качестве 
АТ необходимо, чтобы они удовлетворяли 
следующим основным требованиям:

– иметь необходимую температуру 
плавления;

– высокую удельную теплоту фазового 
перехода;

– незначительную величину переохлаж-
дения при кристаллизации;

– сохранение стабильности свойств при 
многократных циклах плавления и кристал-
лизации; 

– незначительную токсичность, взрыво-
безопасность;

– доступность и низкую стоимость.
К настоящему времени разработке АТ 

посвящено много работ.
Для сохранения важных биологических 

свойств медицинских препаратов требует-
ся строго определенная температура. При 

транспортировки логистическими компа-
ниями медицинских препаратов требуется 
поддержание температуры от минус 30 до 
минус 10 °С, от 2 до 8 °С и от 15 до 25 °С.

Для температур от минус 30 до минус 
10 °С ранее нами были исследованы и раз-
работаны материалы, которые приведены 
в работах [1–3].

Из анализа справочной литературы сле-
дует, что материалов для температур от 15 
до 25 °С достаточно мало, например, неко-
торые кристаллогидраты. Однако извест-
ные кристаллогидраты не отвечают вышеу-
казанным требованиям для их применения 
в качестве АТ. 

Ранее нами были исследованы двойные 
кристаллогидратные системы [4] и установ-
лены эвтектические смеси с температурами 
плавления, соответствующими указанному 
интервалу температур. Однако эти материа-
лы не отвечают основным требованиям ло-
гистических компаний. 

Недостатком этих материалов является 
высокая величина переохлаждения, кото-
рая затрудняет использование их в качестве 
АТ. В связи с этим, нами проводились ис-
следования по нахождению эффективного 
материала. С этой целью были исследованы 
методом дифференциально-термического 
анализа двух и более компонентных систем 
на основе кристаллогидратов нитратов ли-
тия, цинка, никеля и магния. Как прави-
ло, эти кристаллогидраты гигроскопичны. 
В связи с этим, предварительно они подвер-
гались очистке от некристаллизационной 
воды по известным методикам.

В результате исследований были найде-
ны оптимальные составы на основе четырех-
компонентной системы кристаллогидратов: 

Ni(NO3)2·6H2O – Mg(NO3)2·6H2O – Zn(NO3)2·6H2O – LiNO3·3H2O 
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с температурой плавления 19 ± 1 и 23,5 ± 1 °С. 
Этот материалы отвечают основным требова-
ниям и рекомендованы логистическим ком-
паниям в качестве АТ для транспортировки 
медицинских и биологических препаратов. 

По вопросу производства и поставки 
образцов аккумуляторов тепла и холода 
с необходимым диапазоном температур за-
интересованным организациям обращаться 
на кафедру физической, коллоидной химии 
и управления качеством КубГТУ. 
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Для получения итерационным мето-
дом квазифрактальной конфигурации меж-
фазных границ на поверхности компози-
ционных покрытий в [1, 2] использовали 
меандроподобный треугольный генератор 
К(4/3), а в качестве аппроксимантов кон-
фигураций – сетки Кеплера. Для решения 
этой же задачи может быть использован ме-
андроподобный прямоугольный генератор, 
например К(6/2), а в качестве аппрокси-
мантов конфигураций межфазных границ – 
сетки Кеплера и некоторые сетки Кеплера-
Шубникова, включающие {4}–тетрагоны 
с вершинными топологиями не ниже, чем 
4(2). В случае сеток Кеплера-Шубникова 
моделируются также и лакунарные харак-
теристики поверхности, такие как сайт-
симметрия поверхностного распределения 
лакун и лакунарный спектр в виде гисто-
грамм распределения лакун по размерам 
[3]. Ранее были опубликованы методики 
комбинаторного [4-6] и итерационного 
[7, 8] модулярного дизайна 2D-наноструктур 
и фрактальных структур в 2D-пространстве. 

Описана также методика формирования де-
терминистических фрактальных структур 
и мультифрактальных множеств замкнутых 
кривых в 2D-пространстве [2, 9].

Отметим, что генератор К(6/2) является 
первым членом как минимум двух разно-
видностей гомологических рядов меандро-
подобных генераторов, которые могут быть 
использованы при подгонке удельных харак-
теристик межфазных границ при сохранении 
относительных поверхностей микрочастиц 
фаз (рис. 1). По мере увеличения порядко-
вого номера генератора в каждом гомоло-
гическом ряду при итерации наблюдается 
закономерное увеличение длины квазифрак-
тальной кривой в соответствии с соотноше-
нием Li = 3Li–1 и изменение ее хаусдорфовой 
размерности D в соответствии с зависимо-
стью D = ln6n/ln2n. Фрактальная размер-
ность кривой максимальна для первого чле-
на данного ряда, а начиная со вторых членов 
ряда в представлениях (а) и (б) (рис. 1) раз-
мерности кривых D < 2 и закономерно 
уменьшаются от 1,792 до 1,001 при n  .

Рис. 1. Два варианта изображения первых четырех членов гомологического ряда меандроподобных 
генераторов Коха К(6n/2n)
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При итерации генератора К(6/2) на 
определенной сетке Кеплера-Шубникова 
происходит образование множеств изоли-

рованных лакун, которые представляют со-
бой мультифракталы типа канторовой пыли 
(рис. 2). 

Рис. 2. Слева – изображения прямоугольного генератора К(6/2), схемы его действия внутри 
изолированной {4}-лакуны сетки Кеплера-Шубникова 4 44 с вершинной топологией 

{4}-тел 4(3) и фрагмента соответствующего лакунарного предфрактала 3-го поколения. 
Справа – изображения прямоугольного генератора К(12/4), схем его действия внутри (4}-гона 

сетки Кеплера 4444 с вершинной топологией 4(4) (а) и (4}-лакуны 
сетки Кеплера-Шубникова 4 4  с вершинной топологией 4(2) (б), 

а также соответствующих фрагментов предфракталов 3-го поколения

Использование последующих генерато-
ров гомологического ряда по варианту (а) 
(см. рис. 1) на периметрах сеток Кеплера 
и Кеплера-Шубникова приводит к образо-
ванию множеств однотипных и по-разному 
ориентированных фигур, уложенных в пло-
скости по принципу паркетов, либо к обра-
зованию тех же множеств фигур, которые 
представляют собой паркетные мозаики 
с использованием множеств однотипных 
лакунарных фигур с достаточно богатыми 
лакунарными спектрами (см. рис. 2). 

Использование генераторов по варианту 
(б) с n > 2 (см. рис. 1) на периметрах тех же 
плоских сеток приводит к образованию как 
минимум двух типов мультифрактальных 
множеств фигур: 

1) мультифракталов типа канторовой 
пыли и множества фигур-фракталов, 

2) тех же мультифрактальных множеств, 
совместно упакованных в двумерном то-
пологическом пространстве с мультифрак-
тальными множествами лакунарных фигур, 
также обладающими богатыми лакунарны-
ми спектрами.

Полученные результаты моделирования 
вероятных квазифрактальных конфигура-
ций межфазных границ, а также лакунарные 
характеристики образующихся множеств 
фракталов и мультифракталов могут быть 
использованы при определении параметров 
синергической модели «концентрационной 

волны» для расчета трибологических свойств 
поверхности композиционных покрытий. 
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cranes from positions of the constructional risk-analysis is offered.
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Ситуация с обеспечением промышлен-
ной безопасности в современной России 
оставляет желать лучшего. Поэтому необхо-
димо исследовать причины и последствия 
аварий, чрезвычайных происшествий (ЧП) 
и катастроф в той или иной отрасли. Важ-
ным представляется вопрос обеспечения 
техногенной безопасности на промышлен-
ных предприятиях. 

По материалам [2] и открытым интер-
нет-источникам [5] был проведен анализ 
аварий и чрезвычайных происшествий, 
произошедших на предприятиях, под-

контрольных территориальным органам 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
Полученные данные позволили сформиро-
вать следующий взгляд на состояние этого 
вопроса.

Хочется отметить, что исследованию 
подлежали только открытые (нелатентные) 
данные.

За 2007–2010 годы в России была заре-
гистрирована следующая статистика ава-
рий и ЧП в техногенной сфере, изображен-
ная на рисунке. 

Статистика аварий и ЧП техногенной сферы России

К сожалению, тренд показывает, что ко-
личество аварий и чрезвычайных происше-
ствий увеличивается. 

Какова же доля различных аварий и ЧП? 
На это вопрос дает ответ следующая иллю-
страция (таблица).

Анализ показывает, что в основном объ-
ектами аварий являются грузоподъемное 
оборудование (краны, лифты и т.д.), нефте- 
и газопроводы, здания и сооружения. Ос-
новными причинами аварий на кранах яв-
ляются запроектные деформации несущих 
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металлоконструкций, нарушение их целост-
ности, трещины, нарушение правил эксплуа-
тации, запредельные нагрузки, эксплуатация 
техники сверх выработанного ресурса, неэф-
фективная оценка фактического техническо-
го состояния несущих металлоконструкций. 

Представляется, что на самом деле частота 
таких аварий достаточно велика: их число из-
меряется сотнями и тысячами в год. Ущербы 
от этих аварий составляют сотни тысяч дол-
ларов на одну аварию [1], но самое важное, 
страдают, погибают люди, получают увечья.

Основные объекты аварий

2007 2008 2009 2010
Общее количество промышленных аварий 158 128 86 103
Краны, % 38 (24 %) 39 (30 %) 22 (26 %) 37 (36 %)
ЧП со смертельным исходом 19 (12 %) 17 (13 %) 7 (8 %) 18 (17 %)

Аварии на кранах различного назначения 
практически в половине случаев происходят 
со смертельным исходом. Величина риска на 
сложных технических системах (СТС), в ко-
торых, безусловно, присутствует крановое 
хозяйство, составляет 10–4 и выше [1].

Автор предложил некоторые подхо-
ды к обеспечению техногенной безопас-
ности промышленных предприятий [3, 4]. 
Для снижения риска техногенных аварий 
и катастроф необходимо устранить их ос-
новные причины, а, именно, эффективно 
оценивать фактическое техническое состо-
яние несущих металлоконструкций кранов, 
как с позиций традиционных методов, так, 
например, и с позиций конструкционного 
риск-анализа.

При его реализации учитывается следу-
ющее:

– под риском R(t) понимается сочетание 
вероятностей Р(t) возникновения аварий 
и катастроф и ущербов U(t) от них: 

;
– безопасность по критериям рисков за-

писывается в виде

nR – запас по рискам (nR ≥ 1); Rc(t) – крити-
ческий риск;

– для достижения заданного уровня 
безопасности и управления безопасностью 
предусматриваются комплексы мероприя-

тий с затратами Z(t), связанными с форми-
рующимися рисками R(t)

mZ – коэффициент эффективности затрат 
(mZ ≥ 1).

Обобщающее условие анализа и управ-
ления безопасностью можно представить 
в форме 

Основным элементом здесь является анализ 
определяющего параметра Р(t).
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Проведен анализколесного планетарного механизма с дебалансной массой на основе математической 
модели. Получены аналитические зависимости крутящих моментов и мощности от действия центробежных 
сил инерции дебалансов относительно осей вращения в зависимости от угловой скорости вращения, гео-
метрических размеров механизма, а также от расположения и величины дебалансной массы. Полученные 
зависимости применимы для анализа дифференциальных уравнений движения механизмов на аналогичной 
базе при решении практических задач для определения мощности привода, вибрации и других. Также в со-
ответствии сзаконом сохранения момента количества движенияпроведен анализ импульсного изменения 
скорости вращения и кинетической энергии вращения механизма. Получены аналитические зависимости 
циклического изменения угловой скорости вращения и кинетической энергии. Полученные зависимости 
применены для оптимизации разработанных новых технологий для преобразования энергии центробежных 
сил инерции.
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The analysis of the wheel planetary gear with disbalance weight on the basis of mathematical model is 
carried out. Analytical dependences of torques and capacity from action of centrifugal forces of disbalance inertia 
concerning fulcrum pins depending on angular speed of rotation, the geometrical sizes of the gear, and also from an 
arrangement and size of disbalance weight are received. The received dependences are applicable for the analysis of 
the differential equations of movement of gears on similar base at the solution of practical tasks for determination 
of drive power, vibration and others. Also according to the law of preservation for the moment of movement’s 
quantity the analysis of pulse change for speed of rotation and kinetic energy in rotation of the gear is carried out. 
Analytical dependences of cyclic change of angular speed of rotation and kinetic energy are received. The received 
dependences are applied to optimization to develop new technologies for transformation the energy of centrifugal 
forces of inertia.
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Вибрация в современной технике, на 
транспорте и в энергетике является одним 
из самых вредных динамических эффек-
тов. Причиной вибрации является дисба-
ланс вращающихся масс. Задача эффектив-
ного устранения вибрации является одной 
из главных задач повышения качества вы-
пускаемых машин и оборудования как на 
стадии их производства, так и в процессе 
их эксплуатации. С другой стороны в по-
следние годы находят все более широкое 
практическое применение механизмы, 
принцип работы которых основан на пре-
образовании энергии центробежных сил 
инерции вращающихся дебалансов в ви-
брацию для технологических процессов. 
В этой связи исследования динамики вра-
щающихся дебалансных масс для различ-
ных кинематических схем механизмов яв-
ляется весьма актуальной и имеет большое 
значение для инженерных расчетов инер-
ционных приводов.

Цель исследования. Теоретические ос-
новы широко применяемой в строительстве 

вибрационной техники, касающиеся во-
просов линейных и нелинейных задач ди-
намики центробежных вибровозбудителей, 
динамики ударно-вибрационного привода 
и вибрационных процессов, энергетиче-
ских соотношений при колебаниях и дина-
мического управления колебаниями разра-
ботаны достаточно полно [1].

Вместе с тем в последние годы во всем 
мире ведутся разработки инерционных 
приводов для энергетических и силовых 
машин. Принцип этих приводов основан 
также на использовании энергии центро-
бежных сил инерции. Например, известен 
силовой привод, основанный на вращении 
дебалансов, которые за счет центробежных 
сил инерции создают вращательные колеба-
ния на платформе. Эти колебания посред-
ствам обгонных муфт передаются в виде 
вращательного движения генератору тока 
[2]. Известен также способ преобразова-
ния энергии центробежных сил инерции [5] 
путем создания центробежных сил инер-
ции эксцентрических масс (дебалансов) 
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установленных в платформе на сателлитах, 
которые вращают платформу, обкатывая 
центральное колесо, на котором создаются 
крутильные колебания.

Теоретические основы работы этих 
механизмов [2, 5] разработаны еще не 
достаточно.  Это сдерживает развитие 

этого направления альтернативной энер-
гетики.

В этой связи проведем анализ одной из 
возможных кинематических схем колесно-
го планетарного механизма с дебалансной 
массой, математическая модель которого 
представлена на рисунке.

Математическая модель инерционного механизма

Механизм состоит из колеса 1 ради-
усом r, который обкатывается с угловой 
скоростью без скольжения по заторможен-
ному центральному колесу 2 радиусом Rв 
горизонтальной плоскости (для исключения 
влияния сил тяжести) при помощи води-
лы 3, который будет вращаться с некоторой 
угловой скоростью, которая определяется 
геометрическим соотношением радиусов 
колес. На колесе 1 на расстоянии l от центра 
его вращения размещена масса m. Для на-
шего примера l = r. При этом центр массы m 
будет перемещаться по эпициклоиде 4. Па-
раметрическое уравнение этой эпициклои-
ды в зависимости от соотношения радиусов 
колес b = r/R (модуль эпициклоиды)будет 
иметь вид [4, с. 75] 

  (1)

Модуль эпициклоиды b определяет её 
форму, соотношение между углами пово-
рота и угловыми скоростями колеса 1 и во-
дилы 3. Характер эпициклоиды является 

циклическим и в зависимости от модуля из-
меняется частота этих циклов.

Радиус вектор ρ центра смассы m (рас-
стояние от центра масс с(m) до оси О вра-
щения водилы 3) определяется из системы 
уравнений (1) и его зависимость от угла по-
ворота φ и геометрических размеров будет 
иметь вид

  (2)
Здесь при расчетах следует учитывать, 

что φ = bα.
В процессе движения на массу m будут 

действовать центробежные силы инерции: 
 F1 = mlω2 – от вращения вокруг оси О1, (3)
 F2 = mρb2ω2 – от вращения вокруг оси О, (4)
 Fк = 2mVbω –сила Кориолиса, (5)
где V – скорость точки с(m). Эта скорость 
будет результирующей тангенциальных 
скоростей V1 = lω и V2 = ρbω и по модулю 
будет равна

  (6)
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где β = π – β1. Подставляя значения танген-
циальных скоростей и угла β в (4), получим

  (7)

где  (8)

Выражения (5) и (6) позволяют опреде-
лить скорость движения центра масс с (m)и 
силу инерции Кориолиса. Зная модули сил 
инерции и их направления, определим сум-
марный момент этих сил M1 относительно 
оси О1, вокруг которой вращается колесо 1, 
и суммарный момент М относительно оси 
О, вокруг которой вращается водила 3. При-
нимая знаки составляющих моментов поло-
жительными – при совпадении их направле-
ния с направлением угловой скорости этих 
звеньев, и при несовпадении –отрицатель-
ными, получим

 M1 = F2∙n2 + Fкk1, (9)
 M = –F1n1 – F2n2 – Fкk2. (10)

Здесь плечи воздействия инерционных 
сил определяются из геометрических соот-
ношений и равны
 n1 = R(1 + b)∙sinα; (11)

  (12)

 k1 = l∙sin (β1 – δ), (13)

где   

 k2 = R(1 + b)∙sin (α + β1 – δ).  (14)
Подставляя в (9) и (10) выражения сил 

инерции и их плеч, получим

   (15)

  (16)

Полученные выражения позволяют 
определить характер изменения крутящих 
моментов возникающих от действия цен-
тробежных сил инерции в зависимости от 
скоростных и геометрических параметров 
механизма, а также от величины массы 
и расположения центра масс дебаланса.

Поскольку представленная схема ме-
ханизма допускает множество вариантов 
компоновки привода, выражения (15) и (16) 
необходимы для составления дифференци-
альных уравнений движения конкретных 
механизмов на представленной базе.

Зная значения крутящих моментов (15) 
и (16), определим мощности, которые соз-
дают центробежные силы инерции на коле-
се 1 и водиле 3
 N1 = M1ω;    (17) 
 N = Mbω.  (18)

Следует отметить, что из-за цикличе-
ского характера изменения центробежных 
сил инерции и, соответственно крутящих 
моментов и мощности, эти силовые фак-
торы будут в определенных зонах циклов 
создавать сопротивление приводу, а в дру-
гих – будут разгружать привод. 

Для анализа влияния центробежных сил 
инерции на циркуляцию мощности и резо-
нансные процессы важно знать степень из-
менения угловой скорости вращения. Это 

связано с тем, что мощность вращательных 
приводов определяется произведением кру-
тящего момента на угловую скорость.

При этом следует отметить, что для дан-
ного механизма в силу закона сохранения 
момента количества движения (Jω = const, 
где J – суммарный момент инерции систе-
мы) угловые скорости вращения подвиж-
ных звеньев не будут постоянными из-за 
изменения момента инерции системы. 
Суммарный момент инерции механизма 
(рисунок) относительно центра вращения 
О можно определить по известным зависи-
мостям

 J = ∑Jn + mρ2,  (19)

где ∑Jn – суммарный момент инерции 
составляющих звеньев механизма с по-
стоянным моментов инерции; mρ2 – при-
веденный момент инерции центра масс 
дебаланса, который изменяется в зависи-
мости от значения ρ. 

Из выражения (2)видно, что радиус век-
тор центра масс дебаланса изменяется в пре-
делах (R + r – l) < ρ < (R + r + l), что позволя-
ет определить минимальное и максимальное 
значение суммарного момента инерции. 
С учетом соотношения b = r/R получим
  (20)
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Таким образом, в соответствии с зако-
ном сохранения момента количества дви-
жения, угловая скорость в положении меха-
низма с минимальным моментом инерции 
будет максимальна и, наоборот – в положе-
нии механизма с максимальным моментом 
инерции угловая скорость будет минималь-
на, то есть Jmaxωmin = Jminωmax. Из этого вы-
ражения, учитывая (20), определим макси-
мальную угловую скорость

  (21)

Это означает, что угловая скорость 
в процессе движения механизма в каж-
дом цикле эпициклоиды будет импульсно 
меняться от максимального значения до 
минимального и обратно. Соответственно 
будет импульсно изменяться кинетическая 
энергия механизма. Определим кинетиче-
ские энергии механизма T1 в положении 
механизма с максимальным радиус векто-
ром ρ и T2 в положении механизма с мини-
мальным радиус вектором ρ, которые по 
известным зависимостям можно записать 
в виде

  (22)

  (23)

Подставим в выражение (23) значение 
(21) и, учитывая зависимость (22) получим

  (24)

Выражение (24) показывает степень 
изменения кинетической энергии меха-
низма при переходе его из положения 
с максимальным радиус вектором ρ в по-
ложение с минимальным радиус вектором 
ρ. Для обеспечения этого прироста ки-
нетической энергии необходимо создать 
импульсный привод механизма, который 
необходим для преодоления центробеж-
ных сил инерции в интервале указанного 
перехода.

Полученные аналитические зависи-
мости позволяют проводить инженерные 
расчеты крутящих моментов и мощно-
сти создаваемых центробежными силами 
инерции эксцентрических масс в зависи-
мости от их значений, скорости вращения 
и геометрических параметров механизма 
для оценки мощности привода и степени 
вибрации. Эти зависимости также при-
менимы для анализа дифференциальных 
уравнений движения конкретных колес-
ных механизмов в зависимости от систе-
мы привода и компоновки. Также показана 
техническая особенность рассмотренного 

механизма к циклическому изменению ки-
нетической энергии.

Заключение
Указанная техническая особенность 

реализована в способе преобразования 
центробежных сил инерции [3], имеющим 
НОУ-ХАУ конструкторского исполнения. 
В настоящее время выполняются работы 
по экспериментальным исследованиям ла-
бораторных образцов реализующих указан-
ный способ преобразования центробежных 
сил инерции. Результаты этих исследований 
и детальный анализ полученных аналити-
ческих зависимостей будут представлены 
в следующих публикациях.
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ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÏÈÒÀÍÈß, ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ 
ÈÇ ÂÒÎÐÈ×ÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÛÐÜß

Остроумов Л.А., Бабич О.О., Милентьева И.С.
ФГБУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности», 

Кемерово, e-mail: tl@kemtipp.ru 

Изучали возможность применения ферменных препаратов для проведения гидролиза вторичных про-
дуктов, переработки растительного сырья. В результате проведенных исследований изучены критерии каче-
ства и безопасности функциональных продуктов питания, полученных из вторичных продуктов переработки 
растительного сырья. Проведен выбор объектов растительных вторичных сырьевых ресурсов в сравнении 
с их физико-химическим составом. 

Ключевые слова: функциональные продукты, критерии, безопасность, отходы, растительное вторичное сырье, 
редуцирующие вещества, ферментные препараты

STUDY OF QUALITY CRITERIA AND SECURITY FUNCTIONAL FOODS OBTAINED 
FROM SECONDARY FOOD PROCESSING PLANT MATERIAL

Ostroumov L.A., Babich O.O., Miletieva I.S.
FSBI VPO «Kemerovo Technological Institute of Food Industry», Kemerovo, e-mail: tl@kemtipp.ru

Studying the application of truss products for the hydrolysis of secondary products, processing of vegetable 
raw materials. The studies examined the criteria of quality and safety of functional foods derived from by-products 
of processing of plant-material. The election of the fl ora of secondary raw materials in relation to their physical and 
chemical composition.

Keywords: functional foods, criteria, safety, waste, vegetable of secondary raw materials, reducing agents, enzymes

Эффективное использование сырья – 
это одно из важнейших направлений разви-
тия перерабатывающих отраслей АПК. При 
этом необходимо повышать безотходность 
технологий, учитывать требования сниже-
ния энергоемкости и защиты окружающей 
среды. Создание комплексных технологий 
конверсии растительного сырья и отходов 
его переработки в целевые продукты, в том 
числе, применительно к распространенно-
му в России сырью [1].

Наиболее рациональным направлением 
выбора сырьевых источников для получе-
ния функциональных продуктов питания 
являются вторичные продукты, образующи-
еся при переработке растительного сырья 
в сельскохозяйственном производстве, в са-
харной, пивоваренной, масложировой, мо-
лочной промышленности и т.д. Эти отходы 
богаты ценными функциональными компо-
нентами: пищевыми волокнами, пектином, 
витаминами, натуральными растительными 
жирами, минеральными веществами [2, 3].

В настоящее время современными спо-
собами для переработки растительного сы-
рья и получение пищевых веществ является 
биотехнологические способы, основанные 
на действии ферментов микробного проис-
хождении [4].

Целью данного исследования явилось 
получение биологически важных веществ из 

вторичных продуктов переработки раститель-
ного сырья и изучение критериев качества 
и безопасности функциональных продуктов. 

Исследования проводились в науч-
но-образовательном центре Кемеровского 
технологического института пищевой про-
мышленности, г. Кемерово.

В работе использовались дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, посевной мате-
риал которых выращивали на полученных 
гидролизатах при рН 5,0, температуре 30 °С 
при постоянном перемешивании реакцион-
ной среды со скоростью 500 об./мин и аэра-
ции до начала стационарной фазы.

Определение сырого протеина в сырье 
определяли экспресс-анализаторе азота 
Rapid N Сube, сырой клетчптки – с помо-
щью системы Fibertek 1070, редуцирующих 
веществ – фотометрическим методом по ме-
тодике Вишнякова. Токсичность оценивали 
с помощью тест-организмов Tetrachimena 
pyriformis на стандартной питательной сре-
де по ГОСТ 28178-89.

Объектами настоящих исследований 
являлись такие растительные вторичные 
сырьевые ресурсы, как свекловичный жом, 
тыквенное сырье и солома гречихи. Выбор 
данных видов сырья обусловлен широким 
распространением, а также наличием ши-
рокого спектра эффективных биологически 
активных веществ (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Физико-химический состав вторичных сырьевых ресурсов

Показатель Содержание в сырье, %
Солома гречихи Свекловичный жом Тыквенное сырье

Сырой протеин 2,54 4,5 6,4
Клетчатка 45,78 3,7 4,2
Жир 1,16 0,8 2,94
Зола 2,19 0,64 2,63

Из табл. 1 следует целесообразность ис-
пользования для получения функциональ-
ных продуктов питания соломы гречихи, 
которая в составе практически не имеет 
витаминов, но содержит пищевые волокна 
(целлюлоза, гемицеллюлоза), выводящие из 
организма вредные вещества.

Клетчатка соломы гречихи подвергается 
микробной биоконверсии в углеводно-бел-
ковый кормовой продукт, содержание сы-
рого протеина в котором составляет 18,6 %, 
а клетчатки 26,4 %.

Свекловичный жом и тыквенное сырье 
богаты биологически активными вещества-
ми, но калорийность этих сырьевых источ-
ников низкая (содержание сырого протеина 
и сырой клетчатки составляет 4,5 и 6,4 %; 
3,7 и 4,2 %, соответственно. Свекловичный 
жом характеризуется наличием пектиновых 
веществ (6,43 %), способных выводить из 
организма радионуклиды, улучшать вса-
сывательную функцию толстой кишки, 
обладающих бактерицидным действием 
в отношении патогенной микрофлоры и со-
держащих витамин С.

Тыквенное сырье является источником 
витамина С, который обладает антиокси-
дантными, иммуностимулирующими свой-
ствами и содержит пектиновые вещества.

Проведенный анализ подтверждает воз-
можность использования в качестве биологи-
чески активных компонентов свекловичного 
жома, соломы гречихи и тыквенного сырья.

Обогащение соломы гречихи функци-
ональными компонентами проводили на 
стадии ферментативного гидролиза экспе-
риментальных субстратов в соотношении 
1:1 – солома гречихи и свекловичный жом, 
солома гречихи и тыквенное сырье.

Ферментативный гидролиз 10 %-х во-
дных суспензий экспериментальных 
субстратов проводили 0,5 % раствором 
целовиридина Г20Х с использованием до-
полнительной механической обработки 
и внесением этой же дозы фермента в ре-
акционную смесь через 2 часа при рН 5,0, 
температуре 50 °С при постоянном переме-
шивании реакционной среды со скоростью 
150–200 об./мин. Эффективность фермен-
тативного гидролиза представлена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Эффективность ферментативного гидролиза 10 %-х водных суспензий 

экспериментальных субстратов

Солома гречихи + свекловичный жом Солома гречихи + тыквенное сырье
Массовая доля редуци-
рующих веществ, % Глубина гидролиза, % Массовая доля редуци-

рующих веществ, % Глубина гидролиза, %

14,15 92,4 18,2 94,3
Содержание редуцирующих веществ 

в экспериментальных субстратах 14,15 
и 18,20 %, соответственно, позволяет ис-
пользовать эти гидролизаты для инокуля-
ции дрожжей и получения функциональ-
ных продуктов питания.

Обогащение микробным протеином 
проводили культивированием дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae на получен-
ных гидролизатах при рН 5,0, темпера-
туре 30 °С при постоянном перемешива-
нии реакционной среды со скоростью 
500 об./мин и аэрации до начала стацио-
нарной фазы.

Показатели гетерофазного глубин-
ного культивирования дрожжей на фер-
ментативных гидролизатах представлены 
в табл. 3.

Были получены продукты с содержанием 
сырого протеина 24,0 и 30,0 %, клетчатки – 
25,3 и 33,3 %. Сухой продукт из соломы гре-
чихи и свекловичного жома содержит 7,4 %, 
витамина С 21,1 мг %, а продукт из соломы 
гречихи и тыквенного сырья – 3,0 % пекти-
новых веществ и 33,9 мг % витамина С.

Оценку токсичности полученных функ-
циональных продуктов проводили через 1, 
24, 72 ч. По морфологическому состоянию 
Tetrachimena pyriformis. Полученные дан-
ные представлены в табл. 4.

Методом биотестирования установлена 
токсикологическая безопасность получен-
ных функциональных продуктов питания, 
о чем свидетельствует интенсивное нако-
пление численности и активности инфузо-
рий в течение 72 часов экспонирования.
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Т а б л и ц а  3
Показатели процесса гетерофазного культивирования дрожжей на экспериментальных 

ферментативных гидролизатах

Показатель
Солома 

гречихи + свеклович-
ный жом

Солома
гречихи + тыквенное 

сырье
Концентрация редуцирующих веществ (нач/кон), г/л 15,42/1,74 20,02/1,32
Потребление редуцирующих веществ, % 93,03 98,07
Содержание в сухом продукте
Сырой протеин, % 24,0 30,0
Клетчатка, % 25,3 33,3
Пектиновые вещества, % 7,4 3,0
Витамин С, мг % 21,1 33,9

Т а б л и ц а  4
Оценка токсичности полученных функциональных продуктов

Продукт Время экспонирования
1 час 24 час 72 час

Солома гречихи + свекловичный жом Живые, морфологи-
ческих изменений нет

Живые, без 
изменений

Живые, активные, уве-
личение численностиСолома гречихи + тыквенное сырье

Распространенными отходами расти-
тельного происхождения являются пивная 
дробина и ржаное сусло. Физико-химиче-
ский состав пивной дробины представлен 
в табл. 5. 

Для микробиологического синтеза 
лизина использовали мутантный штамм 

Brevibacterium sp. В качестве основного 
источника углерода и энергии штамм асси-
милирует, в основном, моно- и диуглеводы. 
Питательную среду для культивирования 
Brevibacterium sp.- продуцента лизина гото-
вили на отходах пивоваренного производ-
ства – пивной дробины.

Т а б л и ц а  5
Химический состав пивной дробины (50 % несоложеной ржи + 48 % ячменного 

солода + 2 % карамельного солода)

Химический состав, % Значение показателей
Массовая доля растворимых с сухих веществ 7,20
Свободные сахара 0,23
Декстрины 0,72
Массовая доля редуцирующих веществ (гидролиз 60 % H2 SO4) 4,47
Гексозы 1,76
Аминный азот, мг/100 см3 82,0
Белок 0,28
Крахмал 26,6

Богатый состав такой среды дает воз-
можность вести процесс биосинтеза более 
экономично, снизить расход дополнитель-
ных питательных веществ, необходимых 
для проду центов лизина. Для конверсии 
крахмала, глюканов и белковых веществ 
использовали ферменты микробного про-
исхождения: бактериальные -амилазы 
и глюкоамилазы, целлюлазы, ксиланазы, 
-глюканазы, лейцинаминопептидазу и кар-
боксипептидазу совместно с протеиназами 
соответственно (рисунок).

Известно, что бак териальная -амилаза 
обладает высокой способностью к декстри-
низации крахмала и в меньшей степени – 

к образованию мальтозы. Декстринизация 
крахмала питательной среды под действием 
только одной α-амилазы обеспечивала на-
копление 48 % редуцирующих углеводов 
и синтез 47 % лизина от максимального 
уровня. В дальнейшем гидролиз субстра-
та осуществляли совместно -амилазой 
и глюкоамилазой, так как среди продуктов 
гидролиза крахмала глюкоамилазой преоб-
ладает глюкоза, которая легко ус ваивается 
бактериями. Поэтому введение этого фер-
мента позволило увеличить концентрацию 
редуцирующих веществ в среде на 27 % 
и повысить эффективность биоконверсии 
углевода сырья в целевой продукт.
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Влияние ферментов на накопление редуцирующих веществ и синтез лизина

Совместное осахаривающее действие 
α-амилазы и глюкоамилазы с образованием 
глюкозы позволило повысить выход лизина 
на 31 %. Введение протеаз способствовало 
накоплению в среде аминокислот в свобод-
ной форме и увеличению содержания легко-
усвояемого аминного азота, что обеспечива-
ло повышение степени конверсии углеводов 

в лизин. Максимальный выход лизина был 
достигнут при использовании комплекса 
гидролитических ферментов – МЭК-2. Ис-
пользование обработанного ферментами 
пивного сусла, как добавки к питательной 
среде, позволило снизить количество куку-
рузного экстракта, вносимого в питательную 
среду, как ростового фактора (табл. 6).

Т а б л и ц а  6
Эффективность конверсии пивной дробины в качестве источников 

углеводов питательной среды в лизин

Питательная среда Содержание 
аминно-
го азота, 
мг/100 мл

Потребление 
углеводы, 
г/100 мл

Лизин, 
г/л

Процент 
конверсииОбработка фермента-

ми пивной дробины
Дробина/вода/

сусло, %
Экстракт, 

%
АС + ГлС + ПС + ге-
мицеллюлазы 
(ФК-4)

40/60/0 4,0 68 2,8 8,2 29,3
40/40/20 0,0

1,0
2,0
4,0

28
39
57
110

4,1
5,2
6,3
6,5

11,0
16,5
20,7
21,7

26,8
31,7
32,9
33,3

40/20/40 0,0
1,0
2,0
4,0

42
52
89

127

6,9
7,8
7,9
7,9

22,8
28,8
29,2
29,3

28,5
36,9
37,0
37,1

Таким образом, повышению эффектив-
ности конверсии углеводов питательной сре-
ды, конструируемой на основе полупродуктов 
и отходов пивоваренного производства, спо-
собствует не только повышение накопления 
в среде усвояемых углеводов, но и свободных 
аминокислот. Введение пивного сусла в коли-
честве 20–40 % на фоне дробины, обработан-
ной гидролазами, обеспечивало увеличение 
конверсии в лизин в 2,6–3,6 раза соответствен-
но. Использование протеолитических фер-
ментов позволило снизить в 4 раза расход 
ростового фактора – кукурузного экстракта, 
оптимальный уровень которого составил 1,0 %.

На основании проведенных исследова-
ний были получение биологически важных 
веществ из вторичных продуктов перера-
ботки растительного сырья и изучение кри-

териев качества и безопасности функцио-
нальных продуктов.

Работа выполнена в рамках аналитиче-
ской ведомственной целевой программы «Раз-
витие научного потенциала высшей школы».
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Отсутствие на фармацевтическом рынке 
России отечественных растительных лекар-
ственных препаратов ингибиторов 5α-редуктазы 
делает необходимым создание Российского пре-
парата данной группы [1, 4, 5].

Цель исследования. Изучение раздража-
ющей активности масляного экстракта плодов 
пальмы сабаль in situ на хорион-аллантоисной 
оболочке куриных эмбрионов. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование in situ выполнялась на 50 куриных 
эмбрионах белых кур породы Leggron возрас-
том 9–10 суток, содержащихся в течение 7 дней 
в термостате t 37,8 °С, при постоянной относи-
тельной влажности воздуха 62,5 %. Экстракт те-
стировали на 50 эмбрионах (40 – опыт, 10 – кон-
троль). Контрольная группа животных получала 
экстраген – масло подсолнечное. Экстракты не-
обходимой концентрации получали растирани-
ем маточного экстракта в ступке с постепенным 
добавлением отмеренного количества теплого 
(37,0 °С) масла до получения раствора однород-
ной консистенции. Экстракт маточный 100 %; 
экстракт 75 % содержал 3,75 г экстракта плодов 
в 5,0 мл масла подсолнечного; экстракт 50 % со-
держал 2,5 г экстракта плодов пальмы сабаль 
в 5,0 мл масла подсолнечного; экстракт 25 % со-
держал 1,25 г экстракта плодов в 5,0 мл. Полу-
ченные результаты оценивались относительно 
контроля и с использованием стандартных ме-
тодов статистики [2, 3].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В ходе проведенного исследования было 
установлено, что при нанесении 100 % масляно-
го экстракта на хорион-аллантоисную оболочку 
отмечалось повреждение оболочки, соответ-
ствующей коэффициенту 3,8 ± 0,52. Результаты 
данной серии эксперимента не позволили до-

пустить данный экстракт к опытам на живот-
ных. При нанесении на хорион-аллантоисную 
оболочку 75 % масляного экстракта степень 
раздражения оставалась на достаточно агрес-
сивном уровне и составляла 2,6 ± 0,48 баллов, 
что делало допуск к опытам на животных 75 % 
масляного экстракта также не желательным. 
При нанесении на хорион-аллантоисную обо-
лочку куриного эмбриона 50 % экстракта плодов 
пальмы сабаль картина была более благоприят-
ная. В 4 случаях из 10 наблюдалось покраснение 
оболочки, замедление тока крови и тромбоз в от-
дельных капиллярах. В 4 случаях отмечалось 
сужение сосудов с временной остановкой кро-
вообращения в отдельных капиллярах. В 2 слу-
чаях наблюдалось отсутствие воздействия: не 
нарушенная прозрачная тонкая оболочка с нор-
мально функционирующей сетью кровеносных 
сосудов и капилляров. Это позволило согласно 
классификации веществ по степени раздраже-
ния отнести данные разведения экстракта пло-
дов пальмы сабаля ко 2-му классу соединений, 
коэффициент воздействия 2,2 ± 0,43. Раствори-
тель препарата – масло подсолнечное раздража-
ющей активностью не обладал.

Выводы. Масляный экстракт плодов паль-
мы сабаля в разведении 50 %, обладая менее 
выраженной раздражающей активностью, явля-
ется оптимальным для выявления фармакологи-
ческого эффекта.
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Основным способом терапии аритмий яв-
ляется применение антиаритмических препара-
тов. Хотя антиаритмические препараты не могут 
«вылечить» от аритмии, они помогают умень-
шить или подавить аритмическую активность 
и предотвратить рецидивирование аритмий 
[1, 3, 4, 6, 7, 8, 9].

Показаний для назначения метаболических 
препаратов пациентам с нарушениями ритма не 
существует. Эффективность курсового лечения 
такими препаратами, как кокарбоксилаза, АТФ, 
инозин-Ф, рибоксин, неотон и т. п., и плацебо 
одинаковы.

Церебролизин относится к комплексным 
аминокислотным средствам, регулирующим 
метаболические процессы, в том числе и в ми-
окарде.

Цель исследования. Изучение влияния це-
ребролизина на выживаемость белых крыс при 
адреналиновой модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на наркотизированных 
белых крысах, массой 230–250 г. Аритмию вызы-
вали внутривенным (в ярёмную вену) введением 
0,005 % раствора адреналина в дозе 100 мкг/кг. 
Электрокардиограмму регистрировали во 
II стандартном отведении. За критерий кардио-
протективного и антиаритмического эффектов 
принимали время жизни белых крыс после курсо-
вого введения (14 дней) церебролизина (1,0 мл/кг) 
и препарата сравнения этацизина (1,0 мг/кг) с по-
следующим введением аритмогенного агента. Ре-
зультаты исследования обрабатывали современ-
ными методами статистики [2, 5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Быстрое внутривенное введение 100 мкг/кг 
адреналина приводит к развитию желудочковой 
экстрасистолии и желудочковой тахикардии. 

Исследования на адреналиновой модели тахи-
аритмий показали, что в контроле (введение 
аритмогенного соединения адреналина в дозе 
100 мкг/кг) среднее время жизни животных со-
ставило 22,1 ± 3,2 секунды (в большинстве опы-
тов фибрилляция желудочков, приводящая к ле-
тальному исходу, возникала на 12–18 секунде). 
Препарат церебролизин при курсовом назначе-
нии в течение 14 дней достоверно увеличивал 
время жизни животных на 105 %, этацизин на 
82 % по сравнению с контролем. Учитывая то, 
что этацизин применяется в основном при пред-
сердных тахиаритмиях, можно предположить, 
что церебролизин может оказывать антиаритми-
ческое действие при предсердных тахиаритмиях.

Выводы. Церебролизин при профилактиче-
ском курсовом введении в течение 14 дней до-
стоверно увеличивает время до полной останов-
ки сердца животных.
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Целью работы было исследование влияния 
излучения плазмы искрового разряда на окисли-
тельную модификацию растворов триптофана, 
альбумина, гемоглобина и оценка образования 
молекулярных продуктов перекисного окисле-
ния липидов в липосомах из холестерина, три-
глицеридов и общих липидов эукариотических 
клеток. Анализ окислительной модификации 
белков проводили по флюоресценции трипто-
фана. Окислительную модификацию липидов 
оценивали по образованию диеновых и трие-
новых коньюгатов. Исследование проведено 
на спектрофлуориметре Флюорат-02 Панорама 
(С.Петербург, 2009 г.). Показано, что с увеличе-
нием времени воздействия уровень окисления 
белков возрастает. Не наблюдается накопления 
уровня первичных и вторичных молекулярных 
продуктов перекисного окисления липидов. 
При воздействии излучением плазмы разряда на 
липосомы из холестерина наблюдается накопле-
ние продуктов поглощающих в области 215 нм. 
Воздействие разрядом на липосомы из тригли-
церидов вызывает снижение уровня низкомоле-
кулярных не окисленных продуктов.

Бактерицидный и цитотоксический эффек-
ты низкотемпературной газоразрядной плазмы 
широко представлены в зарубежных научных 
публикациях последнего десятилетия [9, 6]. 
В зоне разряда в процессе плазмохимических 
реакций, образуются радикальные продукты 
вызывающие биоцидные и другие биомеди-
цинские эффекты [8, 5]. В российских иссле-
дованиях 2012 года проведен детальный анализ 
и рассчитаны концентрации продуктов образу-
ющихся как в газовой, так и в жидкой фазе при 
генерации излучения плазмы искрового разря-
да. Доказано образование соединений, содер-
жащих группы CN, NH и органических соеди-
нений содержащих группы CH, CC. Исследован 
механизм снижения рН до уровня 2,8–3, показа-
но, что основной вклад в снижение рН раствора 

дают окислы азота (90 %) и органические соеди-
нения (10 %). Идентифицированы и рассчитаны 
концентрации радикалов NH4

+ , HO2
, кислотных 

остатков ([H+]), окислителей, восстановителей, 
содержание перекиси водорода и глубина про-
никновения излучения в жидкость [8]. 

При обработке электрическим разрядом 
органических соединений наблюдалось разло-
жение и образование новых органических со-
единений [7]. Активные частицы образующиеся 
в жидкой и газовой фазе разряда взаимодейству-
ют с растворёнными веществами в тонком по-
верхностном слое, а продукты взаимодействия 
распространяются внутри жидкости или клетки 
за счёт диффузии и под действием электриче-
ского поля, создаваемого током разряда. Окси-
ды азота и радикальные продукты участвуют во 
многих метаболических процессах, в частно-
сти, таких как апоптоз и пролиферация клеток 
[2]. Поэтому исследование состояния биомоле-
кул, клеток и организма в целом в ответ на излу-
чение плазмы искрового разряда имеет большое 
значение для биомедицинских исследований. 

Исследования позволяющие оценить со-
стояние белков и липидов после воздействия 
излучения плазмы до настоящего времени не 
проводились. 

Поэтому целью данной работы было иссле-
дование влияния излучения плазмы искрового 
разряда на флуоресценцию растворов амино-
кислоты триптофана, альбумина и гемоглобина 
и образование молекулярных продуктов пере-
кисного окисления липидов в липосомах из 
холестерина, триглицеридов и общих липидов 
эукариотических клеток.

Материалы и методы исследования. 
В данной работе излучение низкотемператур-
ной плазмы генерировалось устройством со сле-
дующими характеристиками искрового разряда: 
длительность импульса – 100 мкс, ток 1 кА, на-
пряжение – 11 кВ, энергия, выделяемая в одном 
импульсе 5,9 102 Дж, частота импульса – 10 Гц.

Разряд формировали следующим образом. 
Импульсный конденсатор (рабочее напряжение 
10 кВ) заряжали через балластное сопротивле-
ние от источника питания, U = 11 кВ. Поляр-
ность источника питания не имела значения. 
Электроды из нержавеющей стали диаметром 
2 мм имели суммарную длину не более 15 мм 
(расстояние между электродами ~3 мм). Про-
бивное напряжение промежутка составляло 
6 кВ. Длительность переднего фронта 50 нс. 

При подаче высокого напряжения происхо-
дил искровой разряд. При прохождении элек-
трического тока через разрядный промежуток 
газ нагревается до высокой температуры. В зоне 
разряда происходят плазмохимические реакции. 

Медицинские науки
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Горячий плазменный шнур является источни-
ком ультрафиолетового (УФ) излучения. В от-
личие от плазмы, которая контактирует с обра-
батываемым объектом только на поверхности, 
УФ-излучение может проникать внутрь объекта. 
В случае открытого электрического разряда на 
объект воздействуют продукты, образующиеся 
в канале разряда, и УФ-излучение [8]. 

В экспериментах использовали D-триптофан 
производства Reanal Венгрия, альбумин сыво-
роточный бычий производства Biomed-Krakov 
Польша, гемоглобин бычий производства Koch-
Light Laboratories Ltd Англия, холестерин про-
изводства Panreac Испания, триглицериды 
Vital-diagnostics Россия, общие липиды Vital-
diagnostics Россия.

Готовились растворы D-триптофана 
100 мМ, 10 мМ, 1 мМоль, альбумина 2,5; 0,25; 
0,025; 0,0025 г и гемоглобина 70; 7; 0,7; 0,07 мг 
на 50 мл раствора Хенкса.

Взвесь мультиламелярных липосом в рас-
творе Хенкса готовили методом заморажива-
ния – оттаивания. Концентрация холестерина, 
триглицеридов и общих липидов 10 и 1 мМ/л. 

Растворы белков и взвеси липосом объемом 
4 мл обрабатывались излучением искрового раз-
ряда в течение 30, 60, 300, 600 и 1200 с. Контро-
лем служили растворы без воздействия. Общее 
количество проведенных исследований 540. 

Окислительную модификацию белков оце-
нивали по флюоресценции триптофана, длина 
волны возбуждения 280–300 нм, длина волны 
регистрации флюоресценции 350 нм. Изучение 
окислительной модификации липидов проводи-
ли по спектрам поглощения и по накоплению мо-
лекулярных продуктов при 215, 235, 245, 275 нм. 
Исследование проведено на спектрофлуориметре 
Флюорат-02 Панорама (С.Петербург, 2009 г.).

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анализ окислительной модификации 
холестерина, триглицеридов и общих липи-
дов в ультрафиолетовой области показал, что 
воздействие излучением плазмы не приводит 
к накоплению первичных и вторичных моле-
кулярных продуктов окисления липидов. В то 
же время обработка липосом из холестерина 
приводит к накоплению продуктов поглощаю-
щих в области 215 нм. Воздействие излучением 
плазмы разряда на липосомы из триглицеридов 
вызывает снижение уровня низкомолекулярных 
не окисленных продуктов при 215 нм. 

Одним из основных критериев свободно-
радикального окисления является образование 
в полиненасыщенных жирных кислотах со-
пряженных (коньюгированных) связей и, со-
ответственно, первичных молекулярных про-
дуктов – диеновых конъюгатов и вторичных 
продуктов триеновых конъюгатов. Из обзора 
R. Alan Wheatley [11] известно, что при спек-
троскопии липидов в области 210–217 нм по-
глощают низкомолекурярные неокисленные 

продукты в некоторых случаях с двойными свя-
зями, в области 230–238 нм молекулы транс-, 
и транс-сопряженные – коньюгированные двой-
ные связи, в области 243–250 нм цис- и транс-
коньюгированные двойные связи, в области 
274–280 нм кетоны и диены и их вторичные 
производные. 

Т.к. после воздействия разрядом, не нака-
пливаются первичные и вторичные продукты 
цепного окисления липидов, то можно было 
бы предположить, что окисление липидов под 
действием излучения плазмы не происходит. 
Однако известно, что при генерации искрового 
разряда накапливается HO2

 радикал. И пере-
кисное окисление липидов может быть иници-
ировано радикалами HO2

, если энергия отрыва 
атома водорода по C–H связи заметно меньше 
или порядка 88 ккал/моль. Энергия связи C–H 
для углеводородов и в частности для жирных 
кислот лежит в пределах от 60 до 110 ккал/моль 
[12, 3]. По данным Богач П.Г. [1], в ненасыщен-
ных жирных кислотах энергия отрыва атома 
водорода, расположенного в альфа положе-
нии относительно двойной связи, составляет 
87 ккал/моль, поэтому отрыв атома водорода 
в таких соединениях радикалами HO2

 возмо-
жен. Таким образом, радикал HO2

 может ото-
рвать атом водорода от липида, в котором есть 
хотя бы одна двойная связь. Энергии фотонов 
с длиной волны 253,7 нм (поток УФ-фотонов 
(2,5 ± 0,3)∙1015 (см2∙с)1 с плотностью энергии 
(2 ± 0,3)∙103 Дж (см2∙с)1 [8]) в некогерентном 
излучении плазмы искрового разряда с из-
бытком достаточно для отрыва атома водорода 
в любом липиде. Однако взаимодействие мо-
лекул с фотонами носит резонансный харак-
тер. Если в веществе нет пика поглощения для 
энергии фотона, взаимодействие очень мало-
вероятно. В этом случае инициирование может 
происходить с участием радикала HO2

, который 
будет образовываться при длине волны фотона 
меньше 260 нм. 

Вероятно, именно поэтому после обработки 
липосом не накапливались продукты первичной 
деградации липидов, а образовывались или раз-
лагались вещества, которые поглощают актив-
ные частицы (радикалы или фотоны). Данные 
полученные в нашей работе согласуются с ре-
зультатами [5]. В работе исследовалось измене-
ние концентрации диеновых и триеновых конъ-
югатов, малонового диальдегида и оснований 
Шиффа в прокариотических клетках под дей-
ствием излучения искрового разряда. Установ-
лено, что концентрация этих продуктов снижа-
ется. Это означает, что под действием излучения 
происходит разрушение продуктов окисления 
липидов, причем скорость разрушения соизме-
рима со скоростью их образования. 

Вода, белки и липиды являются основными 
компонентами клетки. Образование активных 
радикальных продуктов под действием излуче-
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ния плазмы искрового разряда в воде рассмотре-
ны в работе [8]. Поэтому во второй части нашей 
работы мы исследовали уровень окисления рас-
творов триптофана и таких белков как альбумин 
и гемоглобин. 

Известно, что белки обладают люминес-
ценцией в ультрафиолетовой области спектра. 
Установлено, что ответственными за ультрафио-
летовую люминесценцию белков являются вхо-
дящие в их состав ароматические аминокислоты 
– триптофан, тирозин и малой степени фенилала-
нин. Триптофан – наиболее интенсивно флуорес-
цирующая аминокисло та в белках. Около 90 % 
всей собственно флуоресценции белков обычно 
обусловлено триптофановыми остатками [10]. 
Поскольку триптофан относится к группе ами-
нокислот в наибольшей степени подверженным 
свободно-радикальным атакам, то, следователь-
но, он является достаточно чувствительным мар-
кером окислительного стресса [4]. 

Оценивая окислительную модификацию 
растворов триптофана, альбумина и гемоглоби-
на было показано, что увеличение времени воз-
действия излучением плазмы искрового разряда 
приводит к тушению флуоресценции трипто-
фана, т.е. к окислительной деградации белков. 
После обработки растворов триптофана и гемо-
глобина флюоресценция снижается в 2–3 раза, а 
в растворах альбумина в 6 раз. Таким образом, 
растворы альбумина в большей степени подвер-
гаются окислительной деградации, чем раство-
ры гемоглобина.

Заключение
Излучение плазмы искрового разряда при-

водит к деградации липидов и белков увели-
чением времени воздействия. В липосомах не 
накапливаются первичные и вторичные моле-
кулярные продукты окисления липидов, од-
нако наблюдается накопление и расходование 
низкомолекулярных недоокисленных продук-

тов поглощающих в коротковолновой области 
ультрафиолетового спектра. В растворах белков 
увеличение времени воздействия излучением 
плазмы искрового разряда приводит к тушению 
флуоресценции триптофана, т.е. к окислитель-
ной модификации белков.
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Сделан анализ по основным источникам 
образования производственных отходов на не-
фтегазодобывающих предприятиях, определе-
ны классы опасности отходов, приведен общий 
планируемый объем образования отходов про-
изводства. Предложены инновационные методы 
переработки нефтешламов и нефтезагрязнен-
ных грунтов с использованием солнечной энер-
гии, которые решают ряд определенных задач 
– экологических, экономических и социальных. 
На основе предложенных инновационных ме-

тодов разработаны способы и устройства для 
очистки нефтесодержащих отходов с примене-
нием солнечной энергии, требующая неболь-
шие затраты на очистку и свободна от дымовых 
газов. В разработанном устройстве при исполь-
зовании солнечной энергии создаются требуе-
мые условия при извлечении нефти из грунта. 
Как следует из приведенных данных, продукт 
очистки нефтесодержащих отходов представля-
ет собой ценное углеводородное сырье, которое 
можно переработать, или использовать для дру-
гих целей. Также проведены физико-химиче-
ские исследования нефтезагрязненных отходов 
до и после тепловой обработки с применением 
солнечной энергии. Для выяснения влияния 
теплового воздействия солнечной энергии на 
свойства углеводородов было проведено иссле-
дование компонентного состава нефтезагряз-
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ненных грунтов и нефтешламов и их твердых 
остатков после предварительной обработки 
с использованием солнечной энергии в разрабо-
танном устройстве. Переработка нефтесодержа-
щих отходов с использованием инновационных 
методов в достаточной мере снизит уровень 
отрицательного воздействия загрязняющих ве-
ществ на окружающую среду. 

Основными источниками образования про-
изводственных отходов на нефтегазодобываю-
щих предприятиях являются объекты нефтепро-
мысла и бурения, следовательно, образующиеся 
отходы являются отходами основного производ-
ства. В последнее время различными предпри-
ятиями ведется интенсивные работы по очистке 
нефтезагрязненных грунтов на всех месторож-
дениях АФ «Эмбамунайгаз».

Перечень и объем образования промышлен-
ных отходов определяется по результатам ин-
вентаризации нефтезагрязненных территории 
и плановым объемов работ по бурению сква-
жин. Утилизация, удаление и захоронение отхо-
дов производства и потребления производится 
только в специально отведенных и оборудован-
ных для этих целей местах.

По классу опасности отходы согласно, про-
веденных химических анализов и «Отчета по 
определению класса опасности бурового рас-
твора и шлама физико-химическими методами 
анализа» относятся: нефтезагрязненный грунт 
к 3 классу опасности; отходы при бурении сква-
жин к 4-му классу опасности. Это обеспечивает 
возможность их хранения в специально отве-
денных и оборудованных для этих целей мес-
тах – шламонакопителях.

Общий планируемый объем образования 
отходов производства на 2005 год (без учета 
твердых бытовых отходов) для всех нефтегазо-
добывающих управлений АФ «Эмбамунайгаз» – 
37354,4 т/год, в том числе:

 в НГДУ «Жаикмунайгаз» шламонакопите-
ли на м/р Забурунье, ЮВ Камышитовый, Гран, 
Ровное, общее количества отходов производства 
(ОП) составляет – 11872 т/г, из них нефтезагряз-
ненный грунт (НГ) – 8900 т/г, буровой шлам 
(БШ) – 2972 т/г;

 в НГДУ «Доссормунайгаз» шламонакопи-
тели на м/р Карсак и Алтыколь, общее количе-
ства ОП – 3400 т/г, из них НГ – 3400 т/г;

 в НГДУ «Макатмунайгаз» шламонакопи-
тель на м/р Восточный Макат, общее количества 
ОП – 831,4 т/г, из них НГ – 35 т/г, БШ – 796,4 т/г;

 в НГДУ «Кайнармунайгаз» шламонакопи-
тели на м/р Северный Котыртас и В.Молдабек, 
общее количества ОП – 6242 т/г, из них НГ – 
1632 т/г, БШ – 4610 т/г;

 в НГДУ «Прорвамунайгаз» шламона-
копитель на м/р Актюбе, общее количества 
ОП –9005 т/г, из них НГ – 9000 т/г, БШ – 5,0 т/г;

 в НГДУ «Кульсарымунайгаз» шламонако-
пители на м/р Тюлес, Каратон и Косчагил, общее 

количества ОП – 6004 т/г, из них НГ – 5334 т/г, 
БШ – 670 т/г;

Основными загрязняющими окружающую 
среду веществами при строительстве и экс-
плуатации нефтяных скважин являются от-
работанные буровые растворы, обработанные 
химические реагенты, буровой шлам, нефтеш-
лам и нефтезагрязненный грунт. Нефтесодер-
жащие отходы относятся в основном к токсич-
ным и умеренно опасным производственным 
отходам 2 и 3 класса опасности. По данным 
химического анализа шламов, содержание не-
фтепродуктов в шламе колеблется в пределах 
от 2000 до 13870 мг/кг. Нефтяная часть шлама 
представлена в основном парафино-нафтено-
выми углеводородами – 41,8 % масс., из них 
20 % масс. – твердые парафины, асфальтены – 
5,6 % масс.; смолы – 19,2 % масс., полициклические 
ароматические углеводороды – 20,1 % масс. [1]. 

Нефтезагрязненный грунт образуется по-
сле очистки площадей территорий промыслов от 
аварийных разливов нефти вдоль осевых, сточ-
ных коллекторов, при сборе и транспортировке 
нефтепродуктов. О загрязняющей способности 
нефтезагрязненного грунта судят по содержа-
нию в них нефтепродуктов, которые малоток-
сичны и соответствуют 3 классу опасности. 

Нефтешламы образуются в виде донного 
осадка при хранении продуктов добычи в резерву-
арах. Основным загрязняющим компонентом не-
фтешлама являются нефтепродукты, которые ма-
лотоксичны и соответствуют 3 классу опасности. 

На производственных объектах рассматри-
ваемого НГДУ в рамках производственного 
мониторинга проводится детальное геоэкологи-
ческое, натурное обследование с отбором образ-
цов на определение содержания нефтепродук-
тов, общую щелочность, рН, общую жесткость, 
ХПК, плотность и другие показатели. 

Для проведения исследований отбираются 
образцы проб почв методом конверта с пром-
площадок вокруг шламонакопителей и непо-
средственно у наблюдательных скважин. Глуби-
на отбора 0,1; 0,5 м.

Более полному сохранению экологическо-
го баланса и природного потенциала геосистем 
в зоне деятельности НГДУ будет способство-
вать дальнейшее совершенствование и внедре-
ние на объектах природосберегающих техноло-
гий и техники.

Переработка нефтешламов и нефтезагряз-
ненных грунтов с использованием инновацион-
ных методов решают ряд определенных задач – 
экологических, экономических и социальных. 
На наш взгляд, это оказывает определенное вли-
яние на способы определения эффективности 
от реализации инновационно-инвестиционных 
проектов в сфере переработки нефтесодержащих 
отходов. Выбор способа переработки зависит от 
качества шлама и состава содержащихся в нем 
нефтепродуктов и механических примесей. 
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В связи с этим нами поставлена задача раз-
работать способ и устройств для разделения 
органической и минеральной части нефтесодер-
жащих отходов с применением солнечной энер-
гии, требующая небольшие затраты на очистку 
и свободна от дымовых газов. Для снижения 
расходов разработано устройство, в котором 
максимально используются солнечная энергия 
при очистке нефтезагрязненных грунтов и не-
фтешламов и повышается эффективность рабо-
ты используемого устройства 2]. 

Устройство с концентрирующими элемен-
тами солнечной радиации является основным 
элементом установки, в которой энергия излу-
чения Солнца преобразуется в другую форму 
полезной энергии. В отличие от обычных тепло-
обменников, в которых происходит интенсивная 
передача тепла от одной жидкости к другой, 
а излучение не существенно, в разработанном 
устройстве перенос энергии к приемнику осу-
ществляется от удаленного источника лучистой 
энергии. Без концентрации солнечных лучей 
плотность потока падающего излучения состав-
ляет в лучшем случае ~1100 Вт/м2 и является 
переменной величиной. Длины волн заключе-
ны в интервале 0,3–3,0 мкм. Они значительно 
меньше величин длин волн собственного излу-
чения большинства поверхностей, поглощаю-
щих излучение. Таким образом, исследование 
устройств с концентрирующими элементами 
солнечной энергии связано с уникальными про-
блемами теплообмена при низких и перемен-
ных плотностях потока энергии и относительно 
большой роли излучения.

Очистка нефтезагрязненных грунтов и не-
фтешламов осуществляется в устройстве 3], 
снабженном съемной светопроницаемой обо-
лочкой в виде цилиндрической формы из пла-
стиковых емкостей, заполненных наполовину 
нефтяным маслом, максимально фокусирующей 
прямую и рассеянную солнечную радиацию, 
которая играет роль нагревателя. Устройство 
состоит из теплоизолированного корпуса, вну-
три окрашенного в черный цвет, поглощающе-
го солнечные лучи. В качестве линзы можно 
использовать любую прозрачную цилиндриче-
скую полиэтиленовую емкость. Сверху линзы 
для предотвращения теплопотерь накрывают-
ся полиэтиленовой пленкой. Таким образом, 
в течение светового дня солнечная радиация 
поступает на поверхность светопроницаемой 
оболочки в виде цилиндрической формы из пла-
стиковых емкостей. 

Разработанные устройства работают следу-
ющим образом (рис. 1). Для создания условии 
вытеснения нефти из грунта нефтезагрязненый 
грунт или нефтешлам смешиваются с водой, 
для чего сначала в устройство заливается вода, 
а сверху закладывается нефтезагрязненный грунт 
или нефтешлам. В устройстве в верхней части 
корпуса на металлическом каркасе устанавлива-

ются съемные светопроницаемые оболочки в виде 
цилиндрической формы из пластика, наполовину 
заполненные нефтяным маслом, что позволяет 
максимально сфокусировать прямые и рассеян-
ные солнечные радиации, которые играют роль 
нагревателя. В качестве светопроницаемой обо-
лочки можно использовать любую прозрачную 
цилиндрическую полиэтиленовую емкость. 

После насыщения грунта водой образуются 
каналы, через которые в процессе нагревания 
за счет солнечной энергии, начинают выделять-
ся фракции нефти. Полученная продуктивная 
нефть через трубу, соединенную с корпусом, 
сливается в резервуар для сбора нефти. При на-
греве нефтезагрязненного грунта и нефтешлама 
температура в устройстве составляет 60 °С при 
температуре окружающей среды 30 °С, нагрев 
осуществлялся в течение светового дня. Загруз-
ка и разгрузка нефтезагрязненных грунтов и не-
фтешламов осуществляется вручную или ме-
ханизированным способом, хотя не исключена 
автоматизация данного процесса.

Основное назначение данных устройств со-
стоит в воздействии естественной солнечной 
радиации различной плотности потока со зна-
чительным участием в этом процессе нефтяно-
го масла максимально фокусирующем солнеч-
ные лучи. При этом смесь нефтезагрязненного 
грунта или нефтешлама с водой являются по-
глощающим и аккумулирующим элементом. 
Практическая реализация оптимального соче-
тания светопроницаемой оболочки в виде ци-
линдрической формы, наполненной наполовину 
нефтяным маслом, которая играет роль нагрева-
теля, способствует максимальной фокусировке 
прямой и рассеянной солнечной радиации даже 
невысокой плотности, а дополнительно исполь-
зуемая полиэтиленовая пленка предотвращает 
теплопотери. Принципиальным отличием этой 
установки являются использование прямой 
и рассеянной радиации даже невысокой плот-
ности, путем использования светопроницаемой 
оболочки в виде цилиндрической формы из пла-
стиковых линз, заполненных наполовину нефтя-
ным маслом, которая играет роль нагревателя, 
что устраняет необходимость применения тра-
диционных источников энергии. 

Разработанный эффективный способ очист-
ки нефтезагрязненных грунтов и нефтешламов 
с применением солнечной энергии, используя 
светопроницаемую оболочку в виде цилиндри-
ческой формы в совокупности, с полиэтиленовой 
пленкой накрываемой сверху, предотвращает те-
плопотери при нагреве в течение светового дня, 
а так же обеспечивает требуемый температурный 
режим в среде и достижение высоких показате-
лей при получении продуктивной нефти.

Решающим фактором, определяющим направ-
ление утилизации шлама и нейтрализации их вред-
ного воздействия на объекты природной среды, яв-
ляется состав и физико-химические свойства. 
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Рис. 1. Процессы очистки нефтезагрязненных грунтов и нефтешламов

Эксперименты проводились с нефтесодер-
жащими отходами в устройстве на нефтяных 
месторождениях. Для создания условий вы-
теснения нефти из грунта нефтесодержащие 
отходы смешали с водой, затем, поместив их 
в устройство произвели нагрев с применением 
солнечной энергии. В результате нагрева про-
изошло отделение углеводородной части отхода 
из грунта. Для выяснения влияния термическо-

го воздействия солнечной энергии на свойство 
углеводородов было проведено исследование 
свойств термической извлеченной органической 
части отходов. Получаемая после термической 
переработки солнечной энергии углеводородная 
фаза по своим физико-химическим характери-
стикам значительно отличается. Результаты ана-
лиза извлеченной нефти из нефтесодержащего 
отхода показаны в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1
Физико-химические свойства извлеченной нефти из нефтесодержащих отходов

Название 
свойств 

и способов

Плотность 
при 20 °С. 
Кг/м3

Плотность 
сдаваемой 
нефти, кг/м3

Содержание 
хлористых 
солей, мг/л

Обвод-
ненность 
нефти, %

Содержание 
механических 
примесей

Содер-
жание 
серы

Норма по НД 830,0 833,7 100 0,5 0,05 0,6
Нагрев с приме-
нением солнеч-
ной энергии

852,1 942,7 407,9 35,0 0,0394 0,265

При использовании солнечной энергии 
создаются требуемые условия при извлечении 
нефти из грунта. Как следует из приведенных 
данных, продукт очистки нефтесодержащих от-
ходов представляет собой ценное углеводород-
ное сырье, которое можно переработать, или ис-
пользовать для других целей [4].

Также проведены исследования одним 
из физико-химических методов дифферен-
циально-термическим анализом нефтеза-
грязненных отходов до и после тепловой об-
работки с применением солнечной энергии 
(рис. 2). Дифференциально-термический 
анализ выполнялся с помощью установки 
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«Derivatograph Q – 1500 D» со скоростью нагре-
ва 10 °С в минуту до 1000 °С.

На кривой нагревания ДТА нефтезагряз-
ненного грунта до обработки зафиксирован 
интенсивный растянутый экзотермический 
эффект с максимумами в интервале температу-
ры от 200 до 680 °С, сопровождаемый потерей 
массы 12,7 %. Потеря массы указывает на вы-
горание присутствующих компонентов нефти: 

углеводородов. Экзоэффект при (+)260 °С свя-
зан с термическим разложением углеводородов 
метанового ряда. Экзоэффект (+)320 °С – раз-
ложение парафинистой фракции. Экзоэффекты 
(+)410 °С и (+)480 °С – разложение углеводоро-
дов нафтенового ряда. Экзоэффект (–)570 °С – 
связан с кристаллизацией высокомолекуляр-
ных углеводородов нефти парафинового соста-
ва (озокерита).

Рис. 2. Дериватограммы нефтезагрязненных грунтов до обработки (а) 
и после нагрева с применением солнечной энергии (б)

После солнечной обработки нефтеза-
грязненного грунта термограмма претерпе-
ла изменения. Экзоэффекты с максимумами 
(+)480 °С и (+)570 °С стали менее интенсив-
ными, что указывает на разложение углеводо-
родов высокотемпературной фракции углево-
дородов с потерей массы 4,6 %. Эндоэффект 
(–)100 °С связан с разложением адсорбирован-
ной воды.

Сравнивая влияние методов обработки (с 
применением солнечной энергий) можно сде-
лать следующие выводы:

1) Тепловая обработка нефтезагрязнен-
ного грунта с применением солнечной энер-
гии уменьшает интенсивность экзоэффектов: 
(+)410 °С, (+)480 °С и (+)570 °С, (+)620 °С, отно-
сящихся к эффектам высокомолекулярных угле-

водородов нефти парафинового состава и при-
водят к разложению углеводородов.

2) Тепловая обработка с применением сол-
нечной энергии действует больше на высоко-
температурную углеводородную составляющую 
мазута. Экзоэффект (+)570 °С ниже чем (+)480 °С.

Для выяснения влияния теплового воздей-
ствия солнечной энергии на свойства углево-
дородов было проведено исследование компо-
нентного состава нефтезагрязненных грунтов 
и нефтешламов и их твердых остатков после 
предварительной обработки с использованием 
солнечной энергии в разработанном устройстве. 
Компонентный состав нефтезагрязненных грун-
тов и нефтешламов и их твердых остатков по-
сле предварительной очистки с использованием 
солнечной энергии показаны в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Компонентный состав нефтяных отходов и их твердых остатков до и после предварительной 

очистки с использованием солнечной энергии

Нефтяные отходы
Состав, масс. %

Органическая 
часть

Механические 
примеси Вода

До очистки
Нефтешлам
Нефтезагрязненный грунт

76,8
30,5

8,0
67,4

15,2
2,1

После очистки
Твердый остаток нефтешлама и песка
Твердый остаток нефтезагрязненного грунта

8,79
8,65

83,21
84,35

8,0
7,0
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Таким образом, после предварительной 
очистки нефтесодержащих отходов с примене-
нием солнечной энергии в грунте содержание 
твердых остатков не превышает 8,65–8,79 %. 
После очистки молекулярная масса углеводо-
родов приближается по абсолютной величине 
к битуму, а соотношения углерода к водороду 
изменяется согласно приведенному ряду: би-
тумы (6,29–10,7) > нефтезагрязненные грунты 
или нефтешлам (8,56–8,79). Преимуществами 
такого способа очистки нефтяных отходов в це-
лях разделения нефтяной и минеральной частей 
являются простота конструкции устройства, его 
высокая производительность и относительная 
дешевизна.

Разработанный способ очистки нефтесодер-
жащих отходов решает важную экологическую 
проблему утилизации нефтесодержащих от-
ходов, способствует восстановлению и предот-
вращению деградации природных комплексов, 

снижению загрязнения почвенного слоя и во-
доемов. Это позволит утилизировать нефтяные 
амбары и шламонакопители по всему нефте-
добывающему региону. Таким образом, данная 
технология утилизации нефтесодержащих отхо-
дов в достаточной мере снизит уровень отрица-
тельного воздействия загрязняющих веществ на 
окружающую среду.

Список литературы

1. Гунн Р.Б. Нефтяные битумы. – М.: Химия, 1973. – 
С. 429.

2. А.с. № 62876. Устройства для очистки нефтезагряз-
ненных почв, грунта или нефтешлама от нефтепродуктов. 
Абдибаттаева М.М.и др.Опубл.15.01.2010.бюл. № 1.

3. Жубандыкова Ж.У. Разработка способа утилизации 
нефтезагрязненных грунтов с применением солнечной энер-
гии: дис. ... канд. техн. наук. – Алматы, 2009 – 150 с.

4. Абдибаттаева М.М., Ахмеджанов Т.К., Жубандыко-
ва Ж.У. Утилизация нефтесодержащих отходов на место-
рождении Кумколь с применением солнечной энергии // 
Новое в безопасности жизнедеятельности: труды девятой 
международной научно-технической конференции. – Алма-
ты: КазНТУ, 2007. – Т. 2. – 213 с., С. 129–135. 

Фармацевтические  науки

ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÄÅÉÑÒÂÈß ÃÅËß ÈÇ ØÐÎÒÀ 
ÀËÎÝ ÄÐÅÂÎÂÈÄÍÎÃÎ ÍÀ ÇÀÆÈÂËÅÍÈÅ 

ËÈÍÅÉÍÛÕ ÐÀÍ ÊÎÆÈ
Лысенко Т.А., Ивашев М.Н., Зацепина Е.Е., 

Привалов И.М., Саркисян С.А.
Пятигорский филиал ГБОУ ВПО Волг ГМУ 

Минздрава России, Пятигорск, e-mail: ivashev@bk.ru

Современный уровень развития фармации 
и состояние сырьевой базы требует нового под-
хода к проблеме использования природных ре-
сурсов [1, 3, 7].

Сущность этого подхода состоит в создании 
и внедрении мало- и безотходных технологий, 
позволяющих максимально и комплексно извле-
кать ценные компоненты из сырья, превращая их 
в лекарственные средства, доступные широким 
слоям населения. Этот подход также исключает 
и уменьшает ущерб, наносимый окружающей 
среде. Таким образом, перевод процесса перера-
ботки на безотходный цикл производства имеет 
помимо технологического два взаимосвязанных 
аспекта: экономический и экологический.

Цель исследования. Изучение влияния 
геля из шрота алоэ древовидного на заживление 
линейных ран.

Материал и методы исследования. Изуче-
ние ранозаживляющего действия проводилось 
на модели линейной кожной раны у белых крыс 
линии Вистар. Эксперимент проведен на живот-
ных обоего пола массой 200–250 г. Наркотизи-
рованным животным, в строго асептических 
условиях на спине между лопатками проводили 
линейный разрез до собственной фасции дли-
ной 2 см, после чего накладывали 2 шва. Для 
получения разреза кожи одинаковых размеров 
использовали специально сконструированный 
инструмент. Первой группе животных рану об-

рабатывали гелем из шрота алоэ древовидного, 
группе сравнения раны обрабатывали дневным 
кремом «Линда» с бета-глюконами, в контроль-
ной группе – физиологическим раствором. На 
поверхность ран ежедневно накладывали сал-
фетку, пропитанную изучаемыми препаратами, 
которую фиксировали лейкопластырем. Стати-
стическую обработку результатов проводили 
с учетом критерия Стьюдента [2, 4, 5, 6].

Результаты исследования и их обсуждение. 
В группе с использованием геля на 10-й день все 
раны зажили без рубцов. Во второй группе жи-
вотных раны зажили на 11-й день, рубцов так-
же нет. В контрольной группе раны зажили на 
12 день, раневая поверхность гноилась. Средняя 
скорость заживления ран составила 2,4 ± 0,2; 
2,25 ± 0,3 и 2,0 ± 0,2 мм/сутки соответственно.

Выводы. Результаты исследования показа-
ли, что изучаемый гель из шрота алоэ древовид-
ного достоверно уменьшил сроки заживления 
линейной раны.
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Биологическая активность жирного мас-
леничного экстракта липы, обусловлена ком-
плексом биологически активных соединений 
растения. Противомикробное, противовоспали-
тельное и смягчительное действие обуславлива-
ет широкий спектр применения лекарственных 
средств на основе липы в виде припарок и при-
мочек, отваров при ожогах, язвах, при воспа-
лении геморроидальных узлов, ревматических 
и подагрических болях в суставах [3, 4, 5, 6, 8]. 
Таким образом актуальным является исследова-
ния по степени адаптивно-репаративной актив-
ности жирного экстракта липы при поражении 
кожного покрова с целью дальнейшего исполь-
зования в косметической практике.

Цель исследования. Изучение адаптивно-
репаративной активности экстракта жирного 
масла липы при нанесении его на раневую по-
верхность на модели ожоговой патологии у крыс.

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на бодрствующих сам-
ках (белые крысы), массой 250–280 г, выращен-
ных в условиях вивария Пятигорского филиала 
ВолгГМУ. Проведено 2 серии экспериментов 
(по 8 животных в каждой). Опытной группе на-
носились аппликации исследуемого экстракта 
на ожоговую рану в течение 3 недель. В кон-
трольной серии крысам наносился физиоло-
гический раствор. Каждые сутки осуществля-
лось наблюдение за раной. Измерение площади 
раны проводилось на 1, 4, 6, 8, 10, 12 и 20 дни 
после нанесения ожога, затем осуществлялся 
расчет площади раны до полного заживления 
раны. Статистическую обработку получен-
ных результатов производили по t-критерию 

Стьюдента с поправкой Бонферрони для мно-
жественных рядов. Различия считались до-
стоверными при уровне значимости р < 0,05 
для парных и непарных выборок по критерию 
Стьюдента [1, 2, 7].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на самках белых крыс по-
казали, что исследуемый экстракт жирного 
масла липы достоверно снижает площадь ране-
вой ожоговой поверхности в опытной группы – 
0,6 ± 0,8 мм2, по сравнению с контролем (фи-
зиологический раствор) – 4,6 ± 0,5 мм2, умень-
шение площади раневой поверхности, полу-
ченной термическим ожогом составило 86,9 % 
(Р < 0,05).

Выводы. Экстракт жирного масла липы об-
ладает существенной адаптивно-регенератив-
ной активностью, так как достоверно уменьша-
ет площадь ожоговой поверхности, адекватно 
стимулируя фазу пролиферации.
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800-е – 1 пол. 820-х гг., точнее заключи-
тельная стадия этого этапа – время расцвета 
рассматриваемого денежного рынка – 5 кладов 
(опр. 513 экз.) и 7 монет: №№ 1-2. В 1926 г. 
в д. Набатово (Торопецкийу.) найден клад вос-
точных монет; сохранились данные о 2 дирхе-
мах 801 и 815/816 гг. [15, 86; 2, 80; 5, 104–105; 
12, 151; 1, 45]. №№ 3-7. В 1958 г. в Богушевском 
р-не Витебской обл. открыт клад восточных мо-
нет; определены 5 экз.[13, 74; 14, 20]. Младшая 
монета чеканена в 822/823 г. Династический 
состав: Аббасиды – 5 экз. (100 %). №№ 8-10. 
В 1958 г. около д. Глазуново на левом берегу 
Усвячи найден клад восточных монет. Собраны 
и определены только 3 дирхема. Младшая моне-
та чеканена в 822/823 г. [3, 62; 1, 45]. №№ 11-510. 
В 1967 г. в д. Антониенберг (Минская обл., Мя-
дельский р-н) открыт клад из 500 восточных 
монет. Известны 9 экз. (6 целых и 3 фрагмента). 
Младшая монета чеканена в 823/824 г. [13, 77]. 
Династический состав: Аббасиды – 9 экз. 
(100 %). №№ 511-513. В 1965–1966 гг. в Миор-
ском р-не Витебской обл. выявлен клад восточ-
ных монет. Определены 3 экз. Младшая монета 
чеканена в 824/825 г. [13, 72; 1, 45]. Династиче-
ский состав: Аббасиды – 3 экз. (100 %). № 514. 
В 1983 г. на городище у д. Прудники открыт 
дирхем Аббасидов 804/805 г. [13, 71; 1, 45]. 
№№ 515-516. В 1870 г. в имении Видзский двор, 
в 3 верстах от г. Видзы (Ковенская губ., Новоа-
лександровскийу.), сделана находка 2 дирхемов 
Аббасидов 807/808 и 814/815 гг. [4, 14; 13, 67; 1, 45]. 
№№ 517-518. В 1964 г. в г. Витебск, в обрыве 
берега Западной Двины, открыты 2 дирхема Аб-
басидов 823/824 г. [13, 67; 1, 45]. №№ 519-520. 
В 1960-х гг. в г. Витебск открыты 2 дирхема Аб-
басидов 786-809 и 813-833 гг. [2, 92; 13, 67; 1, 45].

На основе данного свода восточных монет 
могут быть сделаны следующие выводы:

1. Если к 700-790-м гг. относятся только 
29 монет, то к 800-824 гг. – 520 экз. В среднем 
в 800-824 гг. выпадает в течение года 20,8 монет 
(520:25) – что в 71,724 раза больше показателей 
VIII в. (29:100). На самом деле эта цифра долж-
на быть еще больше, так как истинное количе-

ство монет в большинстве кладов этого време-
ни, к сожалению, не определено.

2. Состав 4 кладов неизвестен (Набатово, 
после 815/816 г. – опр. 2 экз.; Богушевский рай-
он, 822/823 г. – опр. 5 экз.; Глазуново, 822/823 г. – 
опр. 3 экз.; Миорский район, 824/825 г. – опр. 
3 экз.). В 1 кладе количество монет превышает 
100 экз. (Антониенберг, 823/824 г. – 500 экз.).

3. Количество кладов (5) сопоставимо 
с аналогичным количеством кладов на Волхов-
ско-Ильменском (8) и Верхневолжском (6) де-
нежных рынках и превышает показатели Волго-
Вятско-Камского денежного рынка (2).

4. Все клады, судя по сохранившимся моне-
там, состояли из аббасидских дирхемов.
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800-е – 1 пол. 820-х гг. характеризуются вы-
падением 2 кладов (опр. 151 экз.) и 3 отдель-
но поднятых монет: № 1. В 1879 г. в д. Лелеки 
(Вятская губ., Котельнический у.) найден клад 
куфических монет[5, 6; 14, 86]. Единственный 
определенный дирхем чеканен Аббасидами 
в 803 г. [1, 12]. №№ 2-151. В 1906 г. в верховьях 
р. Черемшан, около с. Элмед (Казанская губ., 
Спасский у.) найден клад из 150 восточных мо-
нет [1, 12; 14, 92; 4, 88; 2, 9]. Младшая моне-
та чеканена в 820/821 г. Династический состав: 
Омайяды – 10 экз. (6,666 %); Аббасиды – 131 экз. 
(87,333 %); Идрисиды – 5 экз. (3,333 %); Губер-
наторы Тудги – 4 экз. (2,666 %). № 152. В 1994 г. 
из Измерского могильника (Республика Татар-
стан, С пасский р-н) извлечен дирхем Аббасидов 
814/815 г. [13, 92]. №№ 153-154. В погребениях 
№ 151 и № 180 Тетюшского могильника выяв-
лены дирхем и подражание дирхему – брактеат 
начала IX в. [3, 296].

На основе указанных материалов правомер-
но сделать следующие выводы: 

1. В среднем в течение года выпадает 
6,16 экз. (154:25).

2. Размер 1 клада неизвестен (Лелеки, по-
сле 803 г. – опр. 1 экз.). В 1 кладе количество 
монет превышает 100 экз. (Элмед, 820/821 г. – 
150 экз.).Среднее количество монет в кладе 
определить невозможно (известен монетный со-
став только одного клада).

3. Зафиксированы монеты следующих вос-
точных династий: Омайядов, Аббасидов, Идри-
сидов, Губернаторов Тудги; выявлены также 
подражания дирхемам. Монеты сасанидского 
типа отсутствуют в кладе из села Элмед, однако 
следует учитывать, что они могли быть в несо-
хранившемся кладе из д. Лелеки.

4. Ничего не известно о монетно-вещевых 
кладах 1 четв. IX в., оба клада этого этапа отно-
сятся к категории монетных сокровищ.

5. Рассматриваемый этап характеризовал-
ся слабым обращением куфического дирхема 
на данном денежном рынке, который начинает 
явно отставать от более развитых рынков Север-
ной Руси (в 4 раза меньше кладов, чем на Вол-
ховско-Ильменском, и в 3 раза – чем на Верхне-
волжском). 
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800-е – 1 пол. 820-х гг. характеризуется рез-
ким всплеском торговой активности – к этому 
времени относятся 6 кладов (294 экз.) и 6 от-
дельно поднятых монет: №№ 1-19. Ок. 1870 г. 
на р. Холохоленка, вблизи с. Семенов городок 
(Тверская губ., Старицкий у.), найден клад вос-
точных монет. Известны 19 дирхемов; определе-
ны 7 экз. (4 целых и 3 обломка). Младшая моне-
та чеканена в 810/811 г. Династический состав: 
Аббасиды – 7 экз. (100 %) [10, 46; 21, 90; 12, 103; 
20, 276; 1, 43]. №№ 20-82. В 1846 г. в с. Глухово, 
при слиянии р. Лутосни и Кимерши (Москов-
ская губ., Дмитровский у., Волго-Клязьминское 
междуречье) открыт клад из 63 восточных мо-
нет (преимущественно обломки). Младшая 
монета чеканена в 811/812 г. Династический 
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состав: Омайяды – 2 экз. (3,174 %); Аббасиды – 
49 экз. (77,777 %); Испанские Омайяды – 1 экз. 
(1,587 %); Аглабиды – 1 экз. (1,587 %); Харид-
жидские имамы – 1 экз. (1,587 %); Идрисиды – 
1 экз. (1,587 %); неопределенные дирхемы – 
8 экз. (12,698 %) [13, 212]. №№ 83-230. В 1914 г. 
в с. Угодичи (Ярославская губ., Ростовский у.) 
найден монетно-вещевой клад из 148 восточ-
ных монет (140 целых и 8 обломков). Младшая 
монета чеканена в 812/813 г. Династический со-
став (опр. 127 экз.): Сасаниды – 5 экз. (3,937 %); 
ИспахбедыТабаристана – 2 экз. (1,574 %); Омай-
яды – 9 экз. (7,086 %); Аббасиды – 100 экз. 
(78,74 %); Идрисиды – 6 экз. (4,724 %); Губерна-
торы Тудги – 5 экз. (3,937 %) [6, 82; 21, 75; 12, 
104; 3, 13;1, 43]. №№ 231-288. В 1854 г., в ходе 
раскопок Сарского городища, расположенного 
на р. Саре, в 15 км к югу от Ростова (Ярослав-
ская губ., Ростовский у.), открыт клад из 58 вос-
точных монет (7 целых и 51 обломок). Младшая 
монета чеканена в 820-е гг. Династический со-
став: Сасаниды и ИспахбедыТабаристана – 
12 экз. (20,689 %); Омайяды – 6 экз. (10,344 %); 
Аббасиды – 39 экз. (67,241 %); Идрисиды – 1 экз. 
(1,724 %)[10, 54; 21, 75; 8, 228; 5, 78; 1, 43]. № ?.  
А.Е. Леонтьев сообщал о наличии в коллекции 
Сарского городища еще одного монетного клада 
начала IX в. [9, 14]. Этот клад датируется 814 г. 
и содержит 10 % африкано-арабских монет 
[11, 40; 19, 20]. №№ 289-294. В 1990-х гг. на го-
родище ЕськиI, на левом берегу р. Осень, вы-
явлены 6 восточных монет (5 целых и 1 фраг-
мент). Младшая монета чеканена в 1 четв. IX в. 
Династический состав: ИспахбедыТабариста-
на – 2 экз. (33,333 %); Омайяды – 1 экз. 
(16,666 %); Аббасиды – 3 экз. (50 %) [2, 111]. 
№ 295. В с. Загородье (на границе Бежецкого 
и Вышневолоцкого у. Тверской губ.) выявлен 
дирхем Аббасидов 803 г. (обломок) [10, 141]. 
№ 296. В кургане № 7 Михайловского комплекса 
открыт дирхем Аббасидов 804 г. [7, 86]. № 297. 
В кургане № 297 Тимеревского комплекса най-
ден дирхемАббасидов 804/805 г. [4, 180]. № 298. 
В кургане № 54 Тимеревского комплекса вырыт 
дирхем Аббасидов 805-809 гг. [4, 177]. № 299. 
В кургане № 18 Михайловского комплекса за-
фиксирован дирхем Аббасидов 805-809 гг. [4, 
176; 7, 86]. № 300. В 1984 г. из одной из постро-
ек Тимеревского поселения (яма № 1) извлечен 
дирхем Идрисидов 793-828 гг. (1/2 экз.) [4, 183].

Таким образом, по исследованным пробле-
мам правомерно сделать следующие выводы: 

1. Если в 700-799 гг. в среднем в течение 
года выпадает 0,09 экз. (9:100), то в 800-824 гг. – 
12 экз. (300:25). Следовательно, количество мо-
нет, находящихся в обращение, в 1 четв.IX в. 
увеличивается по сравнению с VIII столетием 
в 133,333 раза (12:0,09).

2. 4 клада содержали не более 100 монет 
(Еськи, 1 четв. IX в. – 6 экз.; Семенов городок, 
810/811 г. – свыше 19 экз.; Сарское городище, 

820 г. – 58 экз.; Глухово, 811/812 г. – 63 экз.). 
1 клад содержал свыше 100 экз. (Угодичи, 
812/813 г. – 148 экз.).

3. Среднее количество монет определено по 
4 кладам с определенным монетным составом – 
68,75 экз. (275:4). Размер состояний был весьма 
скромным по сравнению с последующими деся-
тилетиями, однако очевидно, что Верхняя Волга 
была уже широко вовлечена в трансконтинен-
тальные торговые связи.

4. 1 клад из 6 относится к категории монет-
но-вещевых кладов (16,666 %).

5. Обломки присутствуют в 5 кладах, что 
говорит об их значении в структуре монетного 
обращения.

6. Зафиксированы монеты Сасанидов, Ис-
пахбедовТабаристана, Омайядов, Аббасидов, 
Идрисидов, Губернаторов Тудги, Испанских 
Омайядов, Аглабидов, Хариджидских имамов. 
Монеты сасанидского типа выявлены в 3 кла-
дах. В целом они не так многочисленны, как на 
Волховско-Ильменском денежном рынке.
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На территории современной Белоруссии 
известен клад, скорее всего, не относящийся 
к Западно-Двинскому денежному рынку, одна-
ко свидетельствующий о сравнительно позд-
нем выпадении белорусских кладов, входящий 
вместе с 2 монетами в состав Минского мо-
нетного скопления: №№ 1-371. В 1835-1836 гг. 
в Минской губ.найден клад из 371 восточной 
монеты [1, 24; 9, 90]. Младшая монета чекане-
на в 815/816 г. Династический состав (по 21 экз. 
1835 г.): Омайяды – 1 экз. (4,761 %); Аббасиды – 
17 экз. (80,952 %); Идрисиды – 2 экз. (9,523 %); 
Аглабиды – 1 экз. (4,761 %). № 372. В 1925 г. 
в г. Минске на берегу р. Свислочи открыт дирхе-
мАббасидов 795/796 г. [8, 7 6]. № 373. В 1914 г. 
в г. Минске на берегу р. Свислочи у Комаров-
ского моста зафиксирован дирхем Аббасидов 
797/798 г. [8, 76].

Из указанных нумизматических материалов 
правомерно сделать следующие выводы:

1. Если в VIII в. зафиксированы только 
2 экз., то в 1 четв. IX в. – 371 экз. Следователь-
но, о развитии данного монетного скопления 
можно говорить начиная с указанного времени.

2. Доминирующей династической группой 
являются Аббасиды, представленные как в кла-
де, так и среди отдельно поднятых монет; при-
сутствуют также дирхемы Омайядов, Идриси-
дов и Аглабидов.

3. Клад 815/816 г., судя по всему, не отно-
сился к категории монетно-вещевых сокровищ.
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800-е – 1 пол. 820-х гг. – время выпаде-
ния на Волховско-Ильменском денежном 
рынке и Псковско-Изборских землях 8 кла-
дов (511 экз.) и 20 отдельно поднятых монет: 
№№ 1-54. В 1994 г., согласно информации 
П.Н. Петрова и В.А. Калинина, ими был изучен 
клад из 54 восточных монет (в т.ч. 13 обрезан-
ных), местонахождение которого неизвестно. 
Младшая монета чеканена в 803/804 г. Династи-
ческий состав: Омайяды – 2 экз. (3,703 %); Абба-
сиды – 40 экз. (74,074 %); Губернаторы Тудги – 
5 экз. (9,259 %); Идрисиды – 6 экз. (11,111 %); 
Аглабиды – 1 экз. (1,851 %) [21, 177-181]. 
№№ 55-136. В 1941 г. в районе Петергофа (Ле-
нинградская обл.) выявлен клад из 82 восточных 
монет. Младшая монета чеканена в 804/805 г. 
Династический состав: Сасаниды, Арабо-Са-
саниды, Аббасиды, Губернаторы Тудги. Саса-
нидские драхмы составляют 24,390 % монет 
клада (20 из 82 экз.) [10, 28; 8, 83]. №№ 137-
143. В 1882 г. в д. Вылеги (Новгородская губ., 
Новгородский у.) найден клад восточных монет 
[9, 28; 26, 90; 4, 43]; определены 7 экз. Младшая 
монета чеканена в 807/808 г. Династический со-
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став: ИспахбедыТабаристана – 1 экз. (14,285 %); 
Аббасиды – 6 экз. (85,714 %). №№ 144-443. 
В 1874 г. в д. Княщино открыт монетно-веще-
вой клад из 300 целых и обломанных восточ-
ных монет [9, 32; 26, 74; 24, 20; 4, 43; 3, 47-48]. 
Младшая монета чеканена в 808/809 г. Династи-
ческий состав:Сасаниды – 8 экз. (9,090 %); Ара-
бо-Сасаниды – 8 экз. (9,090 %); ИспахбедыТаба-
ристана – 10 экз. (11,363 %); Омайяды – 12 экз. 
(13,636 %); Аббасиды – 47 экз. (53,409 %); 
Идрисиды – 1 экз. (1,136 %); Испанские Омай-
яды – 2 экз. (2,272 %) (всего 88 опр. экз.). 
№№ 444-468. На поселении Холопий городок 
выявлен клад из 25 восточных монет. Младшая 
монета чеканена в 810/811 г. Династический со-
став: Сасаниды – 5 экз. (20 %); куфические дир-
хемы – 20 экз. (80 %) [13, 34-41]. №№ 469-503. 
В 1833 г. около г. Демянска (Новгородская губ.) 
обнаружен клад из 35 восточных монет (10 це-
лых и 25 обломков) [9, 28; 26, 75; 11, 103; 4, 43]. 
Младшая монета чеканена в 824/825 г. Дина-
стический состав: Арабо-Сасаниды; Омайяды; 
Аббасиды; Идрисиды; Тахириды; стертые моне-
ты [9, 28]. №№ 504-508. В 2003 г. на городище 
у д. Городок (Новгородская обл., Парфинский 
р-н), расположенном на р. Маята недалеко от 
оз. Ильмень, найдены 5 восточных монет (1 це-
лая и 4 фрагмента). Младшая монета чеканена 
в 813-833 гг. Династический состав: Сасаниды – 
1 экз. (20 %); ИспахбедыТабаристана – 1 экз. 
(20 %); Аббасиды – 2 экз. (40 %); неопределенный 
дирхем – 1 экз. (20 %) [6, 29-31]. №№ 509-511. 
В 1989-1993 гг. на городище Георгий, располо-
женном при впадении в Веряжу ручья, в одной 
из хозяйственных ям, обнаружен комок из 3 вос-
точных монет (фрагменты).Младшая монета че-
канена во 2 пол. VIII – начале IX в. Династиче-
ский состав: Арабо-Сасаниды – 1 экз. (33,333 %); 
Омайяды – 1 экз. (33,333 %); Аббасиды– 1 экз. 
(33,333 %) [12, 167]. № 512. В 1998 г. на Рюрико-
вом городище открыт дирхем Аббасидов 801 г. 
[5, 84]. № 513. В 1999 г. там же обнаруженфель-
сАббасидов 796-806 гг. (с обломанными краями) 
[5, 84]. № 514. В 1960-1970-е гг. там же найден 
дирхем Аббасидов 807/808 г. (фрагмент) [5, 84]. 
№ 515. В 2001 г. там же выявлен дирхем Абба-
сидов 807/808 г. [5, 84]. №№ 516-518. В своде 
А.К. Маркова сообщается о 3 восточных мо-
нетах – дирхемах Аббасидов 781/782, 785/786, 
808/809 гг. [9, 28]. № 519. В 1903 г., в ходе иссле-
дований Старой Ладоги, получена информация 
о находке дирхема Аббасидов 786-809 гг.[2, 18]. 
№ 520. На Передольском Погосте (Новгород-
ская обл., Батецкий р-н, берег р. Луги) извлечен 
дирхем Аббасидов 786-809 гг. [22, 186]. № 521. 
В 1980-е гг. на Рюриковом городище обнару-
жен дирхем Аббасидов 786-809 гг. (фрагмент) 
[5, 84]. № 522. В 1980-е гг. там же выявлен 
дирхем Аббасидов 786-809 гг. (1/2 экз.) [5, 84]. 
№№ 523-524. В 2000 г. там же найдены 2 дирхе-
ма Аббасидов конца VIII – начала IX в. [5, 85]. 

№ 525. В 2006 г. на городище Холопий городок 
выкопан дирхем Аббасидов 753-812 гг. (фраг-
мент) [25, 105-106]. № 526. В 1952 г. в Псков-
ском Кремле открыт дирхем 813 г. [7, 84]. № 527. 
В 1900 г. на территории Новгородской губ. обна-
ружен дирхем 814/815 г.[1, 12]. №№ 528-530. Из 
слоев Изборского городища происходят 3 дир-
хема Аббасидов 804/805, 811/812, 818/819 гг. 
[23, 116]. № 531. В 1980-1983 гг. на Рюри-
ковом городище (Центральный раскоп, ком-
плекс № 13) извлечен дирхем Аббасидов конца 
VIII в. – 820 г. (1/2 экз.) [5, 85].

Таким образом, из данного свода восточных 
монет следуют следующие выводы:

1. В среднем в течение года выпадает 
21,24 экз. (531:25), что превышает показатели 
770-780-х гг. в 8,669 раза (21,24:2,45).

2. Состав 1 клада неизвестен (Вылеги, 
807/808 г. – определены 7 экз.). В 6 кладах со-
держится не более 100 монет (Георгий, начало 
IX в. – 3 экз.; Городок, 813-833 гг. – 5 экз.; Хо-
лопий городок, 810/811 г. – 25 экз.; Демянск, 
824/825 г. – 35 экз.; Клад 803/804 г. – 54 экз.; Пе-
тергоф, 804/805 г. – 82 экз.). В 1 кладе зафикси-
ровано более 100 монет (Княщино, 808/809 г. – 
300 экз.). Появление этой новой группы кладов 
свидетельствует о начавшейся концентрации бо-
гатств в руках торговой и политической элиты.

3. Среднее количество монет в кладе, вы-
числяемое по материалам 7 кладов с опреде-
ленным монетным составом, составляет 72 экз. 
(504:7). Среднее количество монет в кладах 800-
х – 1 пол. 820-х гг. превышает показатели 770-
780-х гг. в 3,789 раза (72:19).

4. Только 1 клад является монетно-веще-
вым. Следовательно, монетные клады абсолют-
но доминировали над монетно-вещевыми.

5. Обломки присутствуют в 6 кладах из 
8 учтенных. Можно констатировать, что облом-
ки – неотъемлемая часть данного денежного 
рынка.

6. Династический состав кладов характери-
зуется наличием монет Сасанидов, Арабо-Са-
санидов, ИспахбедовТабаристана, Омайядов, 
Аббасидов, Идрисидов, Губернаторов Тудги 
и Испанских Омайядов. К концу периода появ-
ляются дирхемы Тахиридов. Монеты сасанид-
ского типа присутствуют в 7 кладах из 8 учтен-
ных, занимая в них весьма достойное место.

7. Из учтенных монет только одна (с Рюри-
кова городища) определена как медныйфельс 
(0,188 %); следовательно, основу денежного 
обращения составляет серебро, а не медь; хотя 
фельсы эпизодически встречаются, доминируют 
серебряные драхмы, полудрахмы и дирхемы.
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Разбой считался наиболее серьезной формой 
хищения, осуществляемой опасными для жизни 
и здоровья способами. Разбойниками в Древней 
Руси рассматриваемой эпохи называли лиц, про-
мышлявших на необъезженных дорогах, напа-
давших на одиноких путников и совершавших 
дерзкие нападения на дворы и усадьбы знатных 
и состоятельных людей. О них упоминали Ибн 
Русте в начале X в. и знаменитый путешествен-
ник Ибн Фадлан в 921/922 г.; об увеличении их 
численности во времена Владимира записал 
в Повести временных лет Нестор (996 г.); о раз-
бойнике Могуте сообщается в Никоновской ле-
тописи (1008 г.).

Следует полагать, что договор 911 г. в ста-
тье, следующей за статьей о краже и грабеже, 
зафиксировал именно состав разбоя: «О сем, 
аще кто от хрестьянъ или от Руси мученьа об-
разом искусъ творити, и насильемъ яве возметь 
что любо дружне, да въспятить троиче» [7, 18].

Объект данного преступления – отношения 
собственности, нарушаемые особо опасным для 
жизни и здоровья человека способом. Как и сей-
час, так и в Древней Руси, по крайней мере, 
в цитированной статье договора 911 г., разбой 
понимался как двухобъектное преступление, ко-
торое посягает: 

а) на конкретную форму собственности;
б) на здоровье лица, подвергшегося нападению.
Закон указывает, что имущество должно 

быть взято, а потерпевшему причинены «му-
ченьа». Смертельный исход вполне мог иметь 
место при данном преступлении, но в целом 
термин «разбойник» далеко не тождественен 
термину «убийца», следовательно, вторым не-
посредственным объектом разбоя следует счи-
тать именно здоровье конкретного человека. 
Жизнь же – непосредственный объект тако-
го преступления, как убийство. В ходе разбоя 
лишь существует опасность лишения жизни, 
однако в реальности эта опасность не переходит 
за рамки данного преступления, тогда как при 
посягательстве на жизнь не только существует 
опасность смертельного исхода, но и она вполне 
способна реализоваться на практике.

Объективная сторона разбоя заключается 
в определенном деянии в форме действия. Во-
первых, преступник совершает определенные 
действия по присвоению чужой собственности. 
Во-вторых, эти действия носят насильствен-
ный характер. В-третьих, владельцу имущества 
могут быть причинены физические страдания 
(«мученьа») [7, 18].
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Субъективная сторона разбоя характеризу-
ется виной в форме прямого умысла. Считается, 
что преступник поддался искушению («мученьа 
образом искусъ творити») [7, 18], а, следова-
тельно, осознавал преступный характер своего 
деяния, желал наступления общественно-опас-
ных последствий и делал все возможное для их 
наступления.

Субъект разбоя – тот же, что и для всех про-
чих уголовно-наказуемых деяний – любой под-
данный как киевского государя, так и византий-
ского императора.

Нормы «Закона русского» и договора 911 г. 
устанавливали один вид наказания – штраф. 
Разбойник должен вернуть потерпевшему трой-
ную цену похищенного имущества («да въспя-
тить троиче») [7, 18].

Однако из других источников мы знаем, что 
существовали и другие виды наказания. 

Ибн Русте, современник договора 911 г., 
следующим образом характеризует систему на-
казаний: «Поймает царь в государстве своем 
разбойника, велит или задушить его, или отдает 
его под надзор кого-либо из правителей на отда-
ленных окраинах своих владений» [3, 39].

Ибн Фадлан (921/922 г.) повествует, что, 
если русы «поймают вора или грабителя, то они 
ведут его к толстому дереву, привязывают ему 
на шею веревку и подвешивают его на нем на-
всегда, пока он не распадется на куски от ветров 
и дождей» [9, 80].

Об увеличении разбойных посягательств 
в X в. сообщают и западные источники. Запад-
ноевропейские хроники повествуют о том, что 
в 959-962 гг. «к ругам», будто бы по приглаше-
нию «Елены, королевы ругов», (княгини Ольги, 
носившей после своего крещения христианское 
имя Елена), прибыли миссионеры во главе с епи-
скопом Адальбертом с целью обратить населе-
ние Киевской Руси в католичество. Из этого ни-
чего не вышло, более того, некоторые спутники 
посланца императора Оттона погибли не то от 
рук наемных убийц, не то, наткнувшись на шай-
ку разбойников, что косвенно свидетельствует 
о распространении на Руси лиц, находящихся 
вне закона: «Адальберт, епископ, назначенный 
к ругам, не будучи в состоянии преуспеть в том, 
чего ради он был послан, и, видя, что он попусту 
утруждается, возвратился. Во время возвраще-
ния некоторые из его людей были убиты, и сам 
он едва спасся с большим трудом» (Продолжа-
тель Регинона); «Вышеназванный епископ не 
избежал смертельных опасностей от их козней» 
(Кведлинбургские анналы); «Названный выше 
епископ едва избежал смертельной опасности от 
их козней» (Альтайхские анналы); «Он (Оттон) 
согласился на их (ругов) просьбу, послав еписко-
па Адальберта, который едва избежал их рук» 
(Анналы Ламперта) [1, 124; 2, 163; 4, 105; 8, 37].

Повесть временных лет отмечает большие 
полномочия государя в решении вопроса о нака-

зании преступника, правда, повествуя уже о вре-
мени Владимира Святославича: «И умножиша-
ся зело разбоеве, и реша епископи Володимеру: 
«Се умножишася разбойници; почто не казниши 
ихъ?». Он же рече имъ: «Боюся греха». Они же 
реша ему: «Ты поставленъ еси отъ Бога на казнь 
злымъ, а добрымъ на милованье. Достоить ти 
казнити разбойника, но со испытомъ». Володи-
меръ же отвергъ виры, нача казнити разбойни-
кы, и реша епископи и старци: «Рать многа; оже 
вира, то на оружьи и на коних буди». И рече Во-
лодимеръ: «Тако буди». И живяше Володимеръ 
по устроенью отьню и дедню» [7, 56].

В Никоновской летописи под 1008 г. содер-
жится любопытный рассказ о разбойнике Могу-
те: «Въ лето 6516… изымаша хитростию неко-
его славнаго разбойника, нарицаемого Могута; 
и егда ста предъ Володимеромъ, въскрича зело, 
и многы слезы испущая из очию, сице глаголя: 
«поручника ти по себе даю, о Владимире, Госпо-
да Бога и пречистую его матерь Богородицу, яко 
отныне никакоже не сътворю зла предъ Богомъ 
и предъ человекомъ, но да буду в покаянии вся 
дни живота моего. Слышавъ же сия Владимиръ, 
умилися душею и сердцемъ, и посла его ко отцю 
своему, митрополиту Ивану, да пребываетъ ни-
когда же исходя из дому его. Могута же заповедь 
храня, никакоже исхожаше изъ дома митрополи-
ча…». Он, повествует далее летопись, раскаялся 
в своих преступлениях настолько, что люди ди-
вились его кротости и благочестию [5, 69].

Таким образом, существовали следующие 
виды наказания за разбой:

1) штраф в тройном размере от цены похи-
щенного имущества;

2) смертная казнь посредством удушения, 
применявшаяся, судя по всему, за особо опас-
ные разбойные нападения или при резком росте 
численности разбойников;

3) ссылка в отдаленные области государ-
ства, практиковавшаяся в тех случаях, когда 
опасность преступления не была чрезмерной, 
но и отсутствовали основания к назначению 
штрафа;

4) пожизненный арест, как в случае с Мо-
гутой, применявшийся в виду очевидного и де-
ятельного раскаяния лица, признанного вино-
вным в конкретном преступном деянии.
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Несмотря на большую группу лекарствен-
ных средств, применяемых при заболеваниях 
сердечной мышцы, частота поражения миокар-
да остается высокой [1, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. Арит-
мическая болезнь сердца – одна из патологий 
миокарда, которая часто приводит к нарушению 
сократительной способности кардиомиоцитов 
и, в конечном итоге, приводит к развитию хро-
нической сердечной недостаточности. Кортек-
син относится к комплексным аминокислотным 
средствам, регулирующим метаболические про-
цессы, в том числе и сердечной мышце. Поэто-
му изучение эффективности кортексина при па-
тологии сердца можно считать актуальным.

Цель исследования. Изучение влияния кор-
тексина на выживаемость белых крыс при адре-
налиновой модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дование проводили на наркотизированных бе-
лых крысах, массой 230–250 г. Аритмию вызы-
вали внутривенным (в ярёмную вену) введением 
0,005 % раствора адреналина в дозе 100 мкг/кг. 
Электрокардиограмму регистрировали во 
II стандартном отведении. За критерий кардио-
протективного и антиаритмического эффектов 
принимали время жизни и количество экстра-
систол у белых крыс после курсового введения 
(14 дней) кортексина (1,0 мл/кг) и препарата 
сравнения этацизина (1,0 мг/кг) с последующим 
введением аритмогенного агента. Результаты 
исследования обрабатывали современными ме-
тодами статистики [2, 5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Быстрое внутривенное введение 100 мкг/кг 
адреналина приводит к развитию желудочковой 
экстрасистолии и желудочковой тахикардии. 
Исследования на адреналиновой модели тахи-
аритмий показали, что в контроле (введение 
аритмогенного соединения адреналина в дозе 
100 мкг/кг) среднее время жизни животных со-
ставило 22,1 ± 3,2 секунды (в большинстве опы-
тов фибрилляция желудочков, приводящая к ле-
тальному исходу, возникала на 12–18 секунде). 

Препарат кортексин при курсовом назначении 
в течение 14 дней достоверно увеличивал время 
жизни животных на 109 %, этацизин на 82 % по 
сравнению с контролем. Учитывая то, что эта-
цизин применяется в основном при предсерд-
ных тахиаритмиях, можно предположить, что 
кортексин может оказывать антиаритмическое 
действие при предсердных тахиаритмиях.

Выводы. Кортексин при профилактическом 
курсовом введении в течение 14 дней досто-
верно увеличивает время до полной остановки 
сердца животных.
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Препараты на основе извлечений из пло-
дов пальмы сабаль являются одним из попу-
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лярнейших в мире источников получения рас-
тительных средств для лечения заболеваний 
предстательной железы. В Германии и Австрии 
фитотерапия является лечением первой линии, 
особенно в начальной стадии, и составляет 
более 90 % всех препаратов, для лечения про-
статита и половых дисфункций у мужчин. От-
сутствие на фармацевтическом рынке России 
отечественных ингибиторов 5-альфа-редуктазы 
делает необходимым создание и выпуск препа-
рата данной группы в нашей стране [1, 2]. Изу-
чение фармакологической активности вновь по-
лученных субстанций целесообразно начинать 
с определения раздражающей активности суб-
станции, что, и представлено в данной статье.

Цель исследования. Изучение раздража-
ющей активности масляного экстракта плодов 
пальмы сабаль in vivo на переднем сегменте гла-
за морских свинок.

Материал и методы исследования. Испы-
тания на животных проводили по схеме, исполь-
зуемой в настоящее время в Германии (Spielmann 
и соавт., 1996). Вещества испытывали на сли-
зистой оболочке глаза морских свинок, закапы-
вая под верхнее веко, после чего делали оконча-
тельное заключение. Результаты раздражения 
конъюнктивы млекопитающих регистрировали 
в баллах по 5-бальной шкале, согласно рекомен-
дациям П. Михайлова (1985 г.). Оценка раздраже-
ния складывалась из суммирования балла гипере-
мии и балла отека [3, 4, 5]. Соотношение между 
площадью, захваченной эритемой и отеком на 
опытной слизистой оболочке конъюнктивы и пло-
щадью контрольной, определяло индекс пер-
вичного раздражения. Препараты, вызывающие 
реакцию с индексом 1–2, являются слабыми раз-
дражителями кожи и слизистой оболочки, препа-
раты с индексом 3–5 – умеренными, а с индексом 
6–8 – сильными. Время оценки: 30 секунд, 2 ми-
нуты, 6 часов, 24 часа. Контролем в данном слу-
чае служил второй глаз животного [4, 5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результаты исследования раздражающего 
действия масляного экстракта на хорион-аллан-
тоисной оболочке куриных эмбрионов позво-
лило допустить к дальнейшему исследованию 
экстракт разбавленном в 2 раза виде. В ходе 
проведенного исследования было установ-
лено, что значение раздражающего действия 
масляного экстракта плодов пальмы сабаль 
50 % отек составлял через 30 секунд (на 1 ми-
нуте) 0,67 ± 0,516 балла, гиперемия так же 
0,67 ± 0,516 балла, в сумме 1,34 балла на 30 се-
кунде, что соответствует параметрам слабого 
раздражающего действия. Через 2 минуты раз-
дражающее действие составило отек 1,5 ± 0,547 
и гиперемия 2 ± 0,0, в сумме этот показатель 
равен 3,5 баллов, что соответствует умеренному 
раздражающему действию.

Выводы. Масляный экстракт плодов паль-
мы сабаль при применении на слизистую обо-

лочку обладает слабым раздражающим действи-
ем. Масляный экстракт плодов пальмы сабаль 
безопасен по действию на слизистые оболочки 
млекопитающих. 
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Система свертывания крови важный фактор 
в нормальном функционировании организма. 
Учитывая количество биохимических реакций, 
можно предположить о регуляции этих процес-
сов большим количеством природных элемен-
тов. Одним из таких элементов является лантан 
и его соединения. До настоящего времени кар-
бонат лантана применяется для лечения хро-
нической почечной недостаточности. В начале 
века было обнаружено его сердечно – сосуди-
стое и церебропротекторное действия, предпо-
ложительно за счет влияния на свертываемость 
крови [2, 3, 4, 5].

Цель исследования. Изучение влияния 
глицината лантана на показатели свертывания 
у бодрствующих крыс. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на бодрствующих самках 
(белые крысы), массой 230–250 г, выращенных 
в условиях вивария Пятигорского филиала Вол-
гГМУ. Проведено 2 серии экспериментов (по 
8 животных в каждой). В контрольной серии 
крысам вводили физиологический раствор (вну-
трибрюшинно). В опытной группе назначали 
глицинат лантана. Кровь у животных забирали 
из вен языка (две-три капли), помещали в тер-
мокамеру коагулографа Н-334 и регистрировали 
основные показатели свертываемости крови. 
Глицинат лантана вводили внутрибрюшинно за 
60 минут до взятия крови в дозе 10 мг/кг. Вну-
трибрюшинное введение выбрали из-за просто-
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ты введения; по данным руководства по докли-
ническому изучению новых фармакологических 
веществ (под общей редакцией проф. Р.У. Ха-
бриева, 2005) внутрибрюшинное введение у бе-
лых крыс может приравниваться к внутривенно-
му способу назначения лекарственных веществ. 
Полученные результаты оценивались относи-
тельно контроля и с использованием стандарт-
ных методов статистики [1, 6, 7].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на самках белых крыс пока-
зали, что глицинат лантана достоверно влияет на 
показатели свертывания крови в дозе 10 мг/кг. 
Показатели изменения продолжительности 
свертывания крови регистрировали через 60 ми-
нут после внутрибрюшинного назначения (про-
филактическое введение). В контрольной груп-
пе время начала свертывания крови в среднем 
составило – 41 с; время от начала до конца 
свертывания крови в среднем составило – 132 с; 
общая продолжительность свертывания крови 
в среднем составило – 176 с. У опытной группы 
по сравнению с контролем на 32 % увеличивает-
ся время до начала свертывания крови, умень-
шается время от начала до конца свертывания 
на 44 %, общая продолжительность свертывания 
уменьшается на 14 % (Р < 0,05).

Выводы. Глицинат лантана существенно 
уменьшает продолжительность свертывания 
крови, при этом время начала свертывания кро-
ви у крыс самок достоверно увеличивается. 
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Медицинские науки

ÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
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Показатели здоровья населения и динамика 
их развития являются основными при обсужде-
нии вопроса об уровне и перспективах разви-
тия общества и государства. В России ведущей 
причиной смертности от всех причин является 
кардиологическая патология. Наиболее подвер-
жены ей лица, достигшие пенсионного возраста. 
Именно этим определяется выбор темы и объ-
ект исследования настоящей работы.

В исследование методом сплошной вы-
борки включено 2100 больных АГ, в том числе 
109 женщин и 91 мужчина пенсионного возрас-
та, находящихся на плановом лечении в ГКБ-4 
г. Омска. Средний возраст участников исследо-
вания составил 66 лет у женщин и 62 – у муж-
чин. Доля лиц, находящихся на инвалидности 
составляла 67 %. 

Исследуемые выборки при сходных пока-
зателях массы тела обследуемых, значительно 
различались по росту и индексу массы тела, ко-
торый в выборке женщин достиг стадии ожире-
ния. Как у мужчин, так и у женщин отмечалась 

равная склонность к гиперлипидемии, но при 
этом уровень ЛПВП у женщин оказался суще-
ственно большим, чем у мужчин, что свидетель-
ствует о меньшем коэффициенте атерогенности, 
а значит и менее неблагоприятном течении ИБС 
у женщин. 

Для лечения по поводу основного заболе-
вания участников исследования наиболее часто 
использовались 5 групп препаратов: ИАПФ, ди-
уретики, БАБ, БКК и статины. ИАПФ применяли 
87 % женщин и 84 % мужчин, в том числе: энала-
прил – по 25 %, лизиноприл – 18 и 13 %, перин-
доприл – 25 и 28 %, другие иАПФ – 19 и 17 %. 
Диуретики принимали 62 % женщин и 49 % 
мужчин. Из них чаще индапамид – 51 и 33 %, 
реже – гидрохлортиазид – по 11 %. БАБ исполь-
зовали 81 % женщин и 83 % мужчин. Преобла-
дали метопролол (43 % женщин и 38 % мужчин) 
и бисопролол (29 и 33 % соответственно), реже 
используются атенолол и небиволол. БКК при-
меняли 27 % женщин и 24 % мужчин. Наиболее 
часто нифедипин-ретард (22 % женщин и 20 % 
мужчин), реже используется амлодипин. Практи-
чески все участники исследования принимали не 
менее 2 препаратов основных кардиологических 
групп, причём ингибиторы АПФ и бета-адрено-
блокаторы использовались более чем у 80 % муж-
чин и женщин. Статины входят в терапию у 82 % 
исследуемых женщин и 64 % – мужчин. Из них 
симвастатин принимали 55 % женщин и 46 % 
мужчин, аторвастатин 27 и 17 %.
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Выполненное исследование позволяет 
сформировать следующие выводы: больные 
АГ жители Западной Сибири характеризуются 
в целом низким уровнем соматического здоро-
вья; для них характерны избыточная масса тела 
и склонность к абдоминальному варианту ожи-
рения, сочетающиеся с гиперлипидемией и дис-

липидемией; множественность заболеваний 
у этих больных, требует постоянной терапии, 
при этом количество таких заболеваний состав-
ляет 6 и более, и не зависит от пола; больные 
этой категории нуждаются в постоянной много-
компонентной терапии по поводу основного за-
болевания.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 
ÄËß ÂÛÄÅËÅÍÈß ÊÀÓ×ÓÊÀ ÈÇ ËÀÒÅÊÑÀ 
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ÄÈÀËËÈËÀÌÌÎÍÈÉ ÕËÎÐÈÄÀ
Корнехо Туэрос Х.В., Пояркова Т.Н., 

Никулин С.С.
Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, Воронеж, 
e-mail: Nikulin_sergey48@mail.ru

В производстве каучуков синтезируемых 
эмульсионной полимеризацией одной из про-
блематичных стадий является стадия его вы-
деления из латекса. В опубликованных рабо-
тах [1, 2] представлен анализ разнообразных 
органических коагулянтов, позволяющих либо 
полностью исключить применение неорганиче-
ских солей, либо значительно снизить их расход. 
Особый интерес в этом плане представляют по-
лимерные четвертичные соли аммония (ПЧСА), 
расход которых на выделение одной тонны кау-
чука составляет 3–5 кг. Как известно, ПЧСА яв-
ляются катионными полиэлектролитами, взаи-
модействие которых с компонентами латексной 
системы приводит к образованию водонераство-
римых комплексов, захватываемых образую-
щейся крошкой каучука, что способствует сни-
жению количества компонентов эмульсионной 
системы в сбрасываемых сточных водах.

Продолжением цикла исследований по вы-
делению каучука из латекса является примене-
ние ПЧСА в сочетании с хлопковым волокном. 
Этот интерес в значительной степени базиру-
ется на том, что на текстильных предприятиях 
и в швейных мастерских образуется большое 
количество отходов волокнистого происхожде-
ния, которые до настоящего времени не нашли 
своего применения. 

Цель работы – применение для выделения кау-
чуков из латекса СКС-30 АРК поли-N,N-диметил-
N,N-диаллиламмоний хлорида (ПДМДААХ) в со-
четании с хлопковым волокном. 

Эффективность коагулирующего (флок-
кулирующего) действия ПДМДААХ, а также 

его водной дисперсии включающей хлопковое 
волокно оценивали как гравиметрически (по 
относительному количеству образующейся 
крошки каучука), так и визуально – по прозрач-
ности серума.

В качестве волокнистого наполнителя ис-
пользовали хлопковые волокна, измельченные 
до размера 5,0 ± 1,0 мм. с диаметром ~0,1 мм. 

При использовании для коагуляции бу-
тадиен-стирольного каучука полимерной 
четвертичной соли аммония полнота выде-
ления достигалась при расходе ПДМДААХ 
3,0–3,5 кг/т каучука. Проведенные исследования 
показали, что температура процесса в исследо-
ванном интервале от 20 до 90 °С не оказывает 
существенного влияния на протекание процес-
са коагуляции. Полученные экспериментальные 
данные хорошо согласуются с результатами ра-
нее опубликованных работ.

При использовании ПДМДААХ для выделе-
ния каучука из латекса СКС-30 АРК в сочетании 
с хлопковым волокном, коагуляция протекает бо-
лее активно и с меньшим расходом ПДМДААХ. 
Установлено, что с повышением расхода бинар-
ного коагулянта возрастает масса выделяемой 
крошки каучука и полнота выделения каучука 
из латекса достигается при расходе ПДМДА-
АХ 1,5–2,0 кг/т каучука. При этом отмечено, что 
масса выделяемой крошки каучука в случае при-
менения бинарного коагулянта выще, чем при 
использовании ПДМДААХ без волокнистого 
компонента. Процесс выделения каучука из ла-
текса обладает повышенной стабильностью. 

Использование бинарного коагулирующего 
агента на основе ПДМДААХ и хлопкового во-
локна позволяет повысить массу образующейся 
крошки каучука, снизить потери каучука ввиде 
мелкодисперсной крошки, снизить расход до-
рогого и дефицитного коагулирующего агента 
ПДМДААХ. 
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В промышленности в последние годы осо-
бое внимание уделяется разработкам малоот-
ходных технологических процессов, позволяю-
щих осуществлять переработку образующихся 
отходов и побочных продуктов с перспективой 
применения получаемых продуктов в том же 
технологическом процессе, где было отмечено 
их образование. 

Литературные данные показывают, что ВЦГ, 
ЦДТ, НДТ с одной стороны являются побочны-
ми продуктами нефтехимических процессов 
с участием бутадиена, а с другой стороны – 
сами могут служить ценным исходным сырьем 
для органических и нефтехимических синтезов, 
а также для получения на их основе полимер-
ных материалов, которые могут найти приме-
нение в производстве лакокрасочных и пропи-
точных материалов, в полимерных композитах 
различного назначения т.п. [1]. 

Цель данной работы – изучение влияния 
добавок олигомера с различным содержанием 
стирола на свойства полибутадиена при совме-
щении их на одной из стадий технологического 
процесса производства растворного каучука. 

В исследовании использовали побочный 
продукт производства полибутадиена, содержа-
щий, %: толуол – ~ 35,0; ВЦГ – ~ 47,0; ЦДТ, НДТ 
и других высококипящих соединений – ~ 18,0. 

Синтезированные олигомеры обладают не-
высокой молекулярной массой и по своим по-
казателям приближаются к маслам-мягчителям, 
широко используемым в производстве синте-
тических каучуков, в шинной и резинотехниче-
ской промышленности. 

Введение в бутадиеновый каучук 1 % оли-
гомера, полученного при содержании стирола 
в шихте 0–50 %, приводит к снижению услов-
ного напряжения при 300 % удлинении (М300) 
вулканизатов с 7,1 до 6,5–7,0 МПа, прочности 
при растяжении (fp) c 19,7 до 17,5–18,5 МПа, ро-
сту относительного удлинения при разрыве (Ep) 
с 510 до 530–570 % и относительной остаточной 
деформации после разрыва (Eост) с 8 до 10–11 %. 
Это объясняется частичной пластификацией по-

либутадиена данным продуктом. Кроме того, 
присутствие 1 % полученного олигомера приво-
дит к уменьшению вязкости по Муни каучука на 
2–3 ус. ед., что аналогично введению в каучуки 
традиционного пластификатора – масла ПН-6к.

В свою очередь, введение такого же коли-
чества (1 %) полученного олигомера с большей 
долей стирольных звеньев в макромолекуле (ис-
ходное содержание стирола в шихте 75–90 %) 
сглаживает проявление пластификации. Вели-
чина fp снижается в меньшей степени с 19,7 до 
19,0–19,3 МПа. Показатель М300 возрастает до 
7,2–7,4 против 7,1 МПа контрольного вулкани-
зата полибутадиена без добавок. Показатели Ер, 
Еост вулканизатов с олигомером практически не 
отличаются от контрольного вулканизата поли-
бутадиена. По-видимому, пластифицирующее 
влияние на бутадиеновый каучук синтезирован-
ного олигомера с высоким содержанием стиро-
ла нейтрализуется его усиливающим влиянием 
на вулканизаты, аналогично каучукам, напол-
ненным высокостирольной смолой [2].

Таким образом, присутствие малых добавок 
(1,0 %) синтезированного олигомера, получен-
ного при содержании стирола в шихте 75–90 % 
оказывает слабое пластифицирующее влияние 
на полибутадиен с незначительной потерей fp 
и вязкости по Муни каучука без ухудшения по-
казателей М300, Ер, Еост вулканизатов.

Аналогичные зависимости были получены 
и при исследовании влияния меньшего содержа-
ния синтезированного олигомера в полибутадие-
не на свойства резиновых смесей и вулканизатов. 
С уменьшением содержания олигомера в поли-
бутадиене с 1,0 до 0,3 % понижение показателя 
fp было значительно меньше и по всем основным 
показателям контрольный и экспериментальный 
образцы отличаются незначительно. 

Преимущества данного приема утилизации 
отходов являются следующие: 

а) снижение потерь углеводородного сырья; 
б) квалифицированное применение кубо-

вых остатков регенерации растворителя;
в) появление возможности регулирования 

вязкости по Муни полибутадиена;
г) частичное замещение нефтяного пласти-

фикатора на олигомеры из побочных продуктов 
производства полибутадиена.
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Фармацевтические науки
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ÃÈÁÈÑÊÓÑÀ ÒÐÎÉ×ÀÒÎÃÎ 
Лысенко Т.А., Ивашев М.Н., Зацепина Е.Е., 

Бебуа К.П.
Пятигорский филиал ГБОУ ВПО Волг ГМУ 

Минздрава России, Пятигорск, e-mail: ivashev@bk.ru

Поиск растений – источников биологически 
активных веществ с целью получения на их ос-
нове лекарственных препаратов остается в на-
стоящее время актуальной задачей [1, 2, 5].

Семейство Мальвовые включает около 
90 родов и 1570 видов. Широко распростране-
но во всех частях света, за исключением очень 
холодных областей, наибольшее число родов 
и видов сосредоточено в тропических странах. 
Рядом румынских ученых проводились исследо-
вания по выделению некоторых групп биологи-
чески активных веществ из гибискуса тройчато-
го. Однако, выделение полисахаридов, изучение 
их физико-химических свойств, фармакологи-
ческой активности, разработки рациональной 
лекарственной формы не проводилось. 

Цель исследования. Оценка раздражающе-
го действия гранул содержащих комплекс водо-
растворимых полисахаридов (ВРПС) из надзем-
ной части гибискуса тройчатого.

Материал и методы исследования. Пер-
вичное изучение раздражающего действия про-
водили на развивающихся эмбрионах яиц до-
машних кур породы белый леггорн в возрасте 
9 дней. Скорлупу яиц вскрывали в центре тупо-
го конца. для оценки действия растворителя на 
хорионаллантоисную оболочку наливали 0,3 мл 
воды очищенной и осуществляли наблюдение 
за состоянием оболочки в течение 100 секунд. 
Затем на оболочку наносили 0,3 мл изучаемого 
раствора гранул и проводили наблюдение.

Так как у гранул отсутствует раздражаю-
щее действие, то дальнейший эксперимент был 
проведен на морских свинках. Под верхнее веко 
правого глаза однократно вводили раствор из-

учаемых гранул. Наблюдение проводили в те-
чение двух недель за прозрачностью роговицы 
и состоянием слизистой оболочки глаза. Полу-
ченные результаты оценивались относительно 
контроля и с использованием стандартных ме-
тодов статистики [3, 4].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В результате изучения раздражающего вли-
яния раствора гранул с ВРПС на хорионалланто-
исную оболочку выявили, что данные гранулы 
по растворимости относятся к первой группе, 
по степени раздражения – к первому классу (не 
нарушается прозрачная тонкая оболочка с нор-
мально функционирующей сетью кровеносных 
сосудов и капилляров). 

При последующем изучении, т.е. при наблю-
дении за животными отека окружающих тканей 
около глазницы не было зарегистрировано как 
со стороны опытного глаза, так и со стороны 
контрольного глаза во всех группах животных. 
Ширина глазной щели опытного и контрольного 
глаза оставалась без изменения, гиперемии глаз-
ного яблока не выявлено. Конъюнктива сохраня-
ла бледно-розовый цвет, была гладкой, прозрач-
ной и влажной.

Выводы. Результаты проведенного экспери-
мента свидетельствуют, что у гранул с водорас-
творимыми полисахаридами гибискуса тройча-
того отсутствует раздражающая активность.
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В наногетероструктурах InAlAs/InGaAs/
InAlAs, выращенных на подложках фосфи-
да индия InP, двумерные электроны с высокой 
концентрацией ~2.1012 см–2 обладают высокой 
подвижностью уже при комнатной температуре 
и наиболее высокой дрейфовой скоростью насы-
щения электронов среди всех структур с кванто-
выми ямами InGaAs. Данные структуры активно 
применяются для создания СВЧ устройств мил-
лиметрового и субмиллиметрового диапазона 
длин волн. Одним из путей дальнейшего увели-
чения подвижности электронов является увели-
чение доли индия в квантовой яме. Для реализа-
ции этого возможно применение квантовых ям 
неоднородных по составу, содержащих узкую 
вставку InAs. 

Для изучения влияния ширины одиноч-
ной вставки арсенида InAs в квантовую яму 
In0.53Ga0.47As шириной 14,7 нм, согласованную 
по параметру кристаллической решетки с под-
ложкой InP, на подвижности электронов были 
исследованы 4 образца: 1 – без вставки, 2 – с цен-
тральной вставкой InAs толщиной d = 1,8 нм, 3 – 
d = 3,14 нм и для сравнения 4 – квантовая яма 
InAs. Барьеры были In0.52Al0.48As, что также со-
гласовано по параметру решетки с подложкой. 
В таких структурах отсутствуют механические 
напряжения. Все образцы были дельта-легиро-
ваны кремнием. Измерения показали, что мак-
симальная подвижность электронов наблюда-
ется в образце 3 с широкой вставкой арсенида 
индия в центр квантовой ямы. Одна из причин 
этого уменьшение эффективной массы электро-
нов при увеличении содержания индия в кван-
товой яме при наличии вставки. 

Во всех образцах при температурах жидкого 
гелия наблюдались осцилляции магнетосопро-
тивления – эффект Шубникова-де Гааза. При 
выбранном уровне легирования оказались за-
полнены две подзоны размерного квантования. 
Это дало возможность рассчитать электронные 
подвижности в каждой подзоне. Расчет также 
показал, что максимальная подвижность элек-
тронов наблюдается в образце 3.

Физико-математические науки

Экономические науки

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÏÅÐÑÎÍÀË – ÎÑÍÎÂÀ 
ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÊÎÌÏÀÍÈÅÉ
Гнеденко М.В., Гнеденко В.В.

Самарский государственный технический 
университет, Самара;

ОАО нефтепровод «МН Дружба» «Транснефть», 
Самара, e-mail: Gnedenko@mail.ru

Стратегическое управление персоналом 
требует понимания того, какие навыки, качества 
и установки сотрудников необходимы компании 
для успешной работы. На российском рынке 
труда наблюдается рост дефицита высококва-
лифициронных технических кадров и поэтому 
важно удерживать специалистов и развивать 
их профессиональные навыки. С точки зрения 
специалистов важно понимание приоритетов 
развития в рамках компании, а также знаний 
и навыков, требуемых для работы на каждой 
конкретной позиции. Сегодня необходимо ис-
пользовать современные инструменты оценки 
и развития сотрудников. Одной из таких кадро-
вых технологий является оценка профессио-
нальных компетенций. Понять, какое поведение 
приводит к достижению успеха, каких действий 

ожидать от своего сотрудника компании помо-
жет использование модели компетенций. Под 
«компетенцией» следует понимать специфи-
ческие знания или навыки, необходимые для 
успешного выполнения определенной работы 
и проявляемые сотрудником в профессиональ-
ной деятельности. Совокупность таких знаний 
и навыков, составляющих единую систему для 
конкретной должности или профессиональной 
дисциплины и необходимых сотрудникам для 
успешного достижения стратегических целей 
компании, и есть модель компетенций. Можно 
выделить три типа компетенций, которые вза-
имно дополняют друг друга:

– компетенции понимания бизнеса (корпо-
ративные), которые задают общие требования 
ко всему персоналу компании, определяют по-
тенциал сотрудников к карьерному росту, опи-
сывают их личностные установки и мотивацию;

– корпоративные лидерские компетенции, 
которые определяют готовность сотрудника 
решать управленческие задачи, описывают на-
выки и умения, необходимые успешному руко-
водителю;

– профессиональные (функциональные) 
компетенции, которые определяют професси-
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ональную готовность сотрудника эффективно 
работать в данной функции (должности, опи-
сывая знания, умения и навыки, необходимые 
для квалифицированной деятельности).

Все три компетенции являются фунда-
ментом для более детальных перечней обя-
занностей, закрепленных в должностных ин-
струкциях. Построение модели компетенций 
позволяет задавать необходимые критерии 
подбора персонала: в компанию привлекаются 
сотрудники, потенциал которых максимально 
соответствует потребностям ее развития. Так-
же на основе модели компетенций возможно 
построение системы обучения и развития пер-
сонала, отслеживание эффективности ее при-
менения. 

Использование модели компетенций по-
зволяет выделять согласованные со стратегией 
критерии оценки специалистов и руководите-
лей. Это ориентирует персонал на развитие при-
оритетных качеств для компании. В то же время 
определяют критерии формирования кадрового 
резерва и основные направления их дальней-
шего развития. Таким образом выявляются 
наиболее талантливые сотрудники, инвестиции 
в которых непременно принесут максимальную 
пользу компании.

ÌÎÄÅËÜ ËÈÄÅÐÑÊÈÕ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÉ
Гнеденко М.В.

Самарский государственный технический 
университет, Самара, e-mail: Gnedenko@mail.ru

В настоящее время компетенции счита-
ются наиболее надежным инструментом для 
определения и измерения деловых качеств со-
трудников. Модель компетенций – это набор 
требований к знаниям и навыкам сотрудников 
в определенной должности. Компетенции пред-
ставляют собой точно сформулированные тре-
бования к знаниям и поведению сотрудников, 
вытекающие из стратегических целей предпри-
ятия и способствующие их успешному дости-
жению. Для правильной формулировки модели 
лидерских компетенций необходимо проанали-
зировать деятельность сотрудников, понимать 
их задачи, сложность работы. Компетенции 
должны отвечать стратегическим целям пред-
приятия, поэтому правильно выделенные помо-
гают работникам понимать требования завтраш-
него дня и развиваться вместе с предприятием. 
Корпоративные компетенции соединяют успеш-
ное предприятие и успешного сотрудника, ины-
ми словами, сотрудник, владеющий нужной мо-

делью компетенций в успешном предприятии, 
и сам успешен в работе.

Можно выделить несколько основных групп 
компетенций:

– анализ ситуации и принятие решений 
(важно, чтобы у сотрудников была определен-
ная широта видения и он готов видеть больше, 
чем непосредственные его задачи);

– управление рабочим процессом (составля-
ющая лидерства – умение выстраивать рабочий 
процесс, управлять своим временем и временем 
команды, правильно распределять ответствен-
ность);

– командное взаимодействие (лидер должен 
сотрудничать с другими людьми и добиваться 
взаимовыгодных решений);

– коммуникация и вовлечение (лидер дол-
жен уметь ясно аргументировать свои идеи, на-
ходить коллег для реализации задуманного); 

– развитие себя и других (тот, кто может 
создать сильную сплоченную команду профес-
сионалов – настоящий лидер и как только он 
прекращает развивать своих сотрудников, то 
перестает расти как руководитель);

– управление изменениями (сотрудники 
должны быть готовы поддерживать изменения, 
открыто говорить о проблемах и предлагать 
пути их решения);

– честность и этическое поведение (соблю-
дение этических норм – залог долгосрочного 
успеха);

– ориентация на результат (никогда не оста-
навливаться на достигнутом и стремиться к ос-
воению нового и достижению более высоких 
результатов – главное качество лидера).

Для предприятия модель лидерских компе-
тенций означает единую культуру, возможность 
отбора новых сотрудников, развитие персонала. 
Сотрудникам предприятия модель лидерских 
компетенций дает:

– эффективную ролевую модель, т.е. сотруд-
ник получает возможность понять какое рабочее 
поведение ожидают от него;

– обратную связь, т.е. позволяет получить 
сотруднику от коллег, руководителя выводы 
о своем рабочем поведении;

– развитие, т.е. дает возможность планиро-
вать свое развитие, используя широкий спектр 
развивающих действий.

Стратегия предприятия всегда нацелена 
в будущее, поэтому правильно выделенные ком-
петенции помогают сотрудникам понимать тре-
бования завтрашнего дня и развиваться вместе 
с предприятием.
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Î ÑÏÎÑÎÁÀÕ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß 
ÐÅÃÓËßÐÍÛÕ ÃÐÀÔÎÂ

Белаш А.Н.
Северо-кавказский федеральный университет, 

Ставрополь, e-mail: itswork2@mail.ru

При построении регулярных графов необхо-
димо учитывать то, что они могут быть получе-
ны из полных графов.

В задачах компьютерного моделирования 
и составления различного рода структур дан-
ных часто необходимо работать с регулярными 
графами.

Регулярный граф – граф, степени всех вер-
шин которого равны, то есть каждая вершина 
имеет одинаковое количество соседей. Сте-
пень регулярности является инвариантом графа 
и обозначается r(G) . 

На сегодняшний день известны следующие 
способы построения регулярных графов:

1) матрица смежности;
2) матрица инцидентности;
3) случайный граф;
Полный граф Km является сильно регуляр-

ным для любого m.
Построение регулярного графа со степенью 

n представляет собой сложность, если строить 
его начиная с нуль-графа или с одной вершины. 
Чтобы построить регулярный граф со степенью 
r(G) < n, необходимо вначале построить полный 
граф со степенью n и далее равномерно удалить 
из него «лишние» ребра. Такой способ постро-
ения графов представляется менее трудоемким.
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В настоящее время доказана эффективность 
применения низкоинтенсивного лазерного из-
лучения (НИЛИ) в хирургии гнойных ран. По 
некоторым сообщениям, применение нанопо-
рошков металлов способно повреждать цито-
плазматическую мембрану клеток различных 
видов бактерий. Однако, сведений о примене-
нии данного способа физического воздействия 
и экспериментальных исследований о сочетан-
ном влиянии наночастиц и НИЛИ на инфици-
рованную ожоговую раневую поверхность кожи 
в литературе нет.  

Нами поставлена цель исследования: из-
учить возможности применения лазерного из-
лучения и нанотехнологий и их сочетания при 
лечении инфицированных ожоговых ран в экс-
перименте на лабораторных животных. 

Материал и методы исследования. Экспе-
риментальные исследования по изучению воз-
можностей лазерных и нанотехнологий в лече-
нии инфицированных ожоговых ран проведены 
на 25 белых крысах линии «Вистар» мужского 
пола массой 190 ± 30 г. Под эфирным наркозом 
в результате лазерного воздействия на кожу 
в межлопаточной области крыс создавали ожог 
IIIБ степени площадью 2×2 см. На 3 сутки после 
нанесения ожога удаляли струп в межлопаточ-
ной области, края и дно раны раздавливали за-
жимом Кохера. В рану вносили 0,1 мл суточной 
агаровой культуры вирулентного штамма золо-
тистого стафилококка в дозе 3 млн микробных 
тел в 1 мл физиологического раствора. 

Все крысы с экспериментальной гнойной 
ожоговой раной были распределены на серии: 
первая группа – 5 крыс (контрольная), которым 
лечение не проводили; вторая группа – 5 крыс, 
которым проводили лечение мазью «Левоми-
коль»; третья группа – 5 животных, которым 
проводили лечение лазерным излучением; чет-
вертая группа – 5 крыс, которых лечили нанесе-
нием на рану суспензии наночастиц меди; пятая 
группа – 5 крыс, которым применяли сочетание 
НИЛИ и лечение наномедью.

Суспензия наночастиц меди получена при 
соединении 0,8 мл стерильного подсолнечно-
го масла с 1 мг наночастиц меди. Полученная 
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суспензия наносилась на поверхность инфи-
цированной раны животных третьей группы 
в указанной дозе. Лечение животных четвертой 
группы проводилось двухканальным лазером 
«Матрикс» с лазерной головкой непрерывного 
лазерного излучения (КЛО4). Мощность из-
лучения 10 м ВТ, экспозиция 3 минуты, прове-
дено 7 сеансов (через день лечения). Лечение 
проводили 1 раз в сутки в течение 14 суток. Для 
комплексной оценки течения раневого процесса 
в исследовании мы использовали методы пла-
ниметрического и микробиологического, иссле-
дования ран, которые осуществляли на 3-и, 5-е, 
7-е, 10-е, 14-е сутки.

Отмечалась связь микробиологических по-
казателей с данными внешнего осмотра. На 
конец периода наблюдения все крысы были 
активны, но состояние ран имели различия: 
в контрольной группе у большинства животных 
сохранялось мокнутие с лишь незначительным 
отторжением струпа, под которым разрастание 
грануляционной ткани было еще не выражено. 
В группах 2, 3 и 4 в отличие от контроля наблю-
далось более выраженное формирование грану-
ляционной ткани, при этом в последней группе 
появились четкие признаки краевой эпителиза-
ции. В группе 5 отмечалось практически самое 
быстрое и полное отторжение струпа и заполне-
ние дефекта грануляционной тканью со значи-
тельной краевой эпителизацией.

При оценке результатов исследования на 
14 сутки наблюдения установлено, что в группе 
животных при лечении раствором наночастиц 
меди площадь ран уменьшилась на 350 мм2, что 
сопоставимо с результатами лечения левомико-
лем (уменьшение на 340 мм2). При лечении ла-
зером отмечена следующая морфодинамика за-
живления гнойной раны: появление грануляций 
и краевая эпителизация наступали на 10–12 сут-
ки, однако площадь ран сократилась на 310 мм2. 
Лучшие результаты получены при лечении жи-
вотных 5 группы: площадь раны уменьшилась на 
380 мм2, а бактериальная обсемененность исчеза-
ла к 6–7 суткам. В контрольной группе животных 
без лечения даже к 14 суткам отмечена выражен-
ная инфильтрация дна и краев раны при уменьше-
нии площади последней лишь на 125 мм2. 

Заключение. Полученные данные экспери-
ментальных исследований с применением пла-
ниметрических и микробиологических методов 
исследования указывают на достаточно высо-
кую эффективность бактерицидного действия 
наночастиц и лазерного излучении и, особенно 
их сочетанного применения, по срокам и полно-
ценности эпителизации раны превосходящую 
применение мази «Левомиколь».

ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÅ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ 
3D-ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÔÈÁÐÎÇÍÎÉ 
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Алипов В.В., Лебедев М.С., Добрейкин Е.А., 

Урусова А.И.
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития 
России, Саратов, e-mail: vladimiralipov@yandex.ru

В литературе известны различные способы 
хирургического моделирования полости пече-
ни: интрапаренхиматозное введение через под-
ключичный катетер 70 % раствора этилового 
спирта. использование надувного резинового 
баллона, который имплантируют в печень экс-
периментального животного с помощью лапа-
ротомного доступа. Компьютерные 3D-модели 
указанных способов отсутствуют, хотя они 
необходимы как для наглядной иллюстрации 
разработанной методики, так и для четкого обо-
снования её результатов.

Цель исследования: создать новый спо-
соб хирургического моделирования фиброзной 
кисты печени и разработать компьютерные 
3D-модели данного способа.

Материалы и методы. Нами впервые 
предложен способ моделирования фиброз-
ной кисты печени [Патент РФ № 2394278, 
2010 г.] В эксперименте на 20 лабораторных 
животных (кролики-самцы), в установленной 
проекции соответствующей доли печени под 
ультразвуковым контролем (УЗК) произво-
дят чрескожную пункцию печени. Далее через 
иглу вводят двухканальный катетер с баллоном 
из силиконизированной резины на дистальном 
конце. Первый канал катетера соединен с бал-
лоном и предназначен для его дозированного 
наполнения, второй канал (санирующий) от-
крывается на дистальном конце и служит для 
введения в созданную полость склерозирую-
щих, контрастных и других растворов. Далее 
через первый канал катетера, соединенного 
с баллоном, вводят физиологический раствор 
до заданного объема полости. По истечении 
4–5 суток, времени, необходимом для фор-
мирования фиброзной кисты, опорожняют 
баллон.

Заключение. Предложенный способ моде-
лирования фиброзной кисты является малотрав-
матичным, обеспечивает точно заданный объем 
формируемой кисты, возможность динамиче-
ского контроля параметров кисты, укорочение 
сроков формирования фиброзной капсулы. Чет-
кой иллюстрацией хирургического эксперимен-
та является разработанная нами компьютерная 
3D-модель.
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Моделирование ожоговой раны кожи яв-
ляется необходимым этапом хирургического 
эксперимента при разработке новых способов 
лечения ожогов. Компьютерные 3D-модели 
указанных способов отсутствуют, хотя они не-
обходимы как для наглядной иллюстрации раз-
работанной методики, так и для четкого обосно-
вания её результатов.

Целью данного исследования были раз-
работка малоинвазивного современного спосо-
ба хирургического и компьютерного 3D-мо де-
лирования ожоговой раны кожи в эксперименте.

Материал и методы. Нами впервые пред-
ложен способ создания ожоговой раны кожи 
[Патент РФ № 2011110925, 2012 г.]. В экспе-
рименте на 50 лабораторных животных (белые 
лабораторные крысы) проводили хирургическое 

моделирование ожоговой раны. К выбранному 
участку кожи подводили световод хирургиче-
ского лазера и воздействовали излучением дли-
ной волны 1064 нм в постоянном режиме, мощ-
ностью на торце световода 7,8–8,2 Вт. Данные 
параметры, разработанные и апробированные 
в эксперименте, позволили определить задан-
ные размеры площади ожоговой поверхности 
(2×2 см), что обеспечивалось непосрественным 
воздействием лазерного излучения (Лазермед 
0110) на медную пластинку указанной площади 
(температура нагрева определяется с помощью 
тепловизора). Полученные в ходе эксперимен-
та морфологические данные позволили четко 
определить заданную глубину ожога (IIIБ степе-
ни). Научно обоснована и внедрена в учебный 
процесс компьютерная 3D-модель созданной 
в ходе хирургического эксперимента ожоговой 
раны IIIБ степени.

Заключение. При хирургическом модели-
ровании ожогов кожи целесообразно примене-
ние лазерного излучения, позволяющего точно 
определять как глубину поражения кожи, так 
и площадь ожога. Четкой иллюстрацией хирур-
гического эксперимента является разработанная 
нами компьютерная 3D-модель.
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Игумнов А.С., Солнышкина Е.А., Леденев С.М.
Волгоградский государственный 

технический университет, Волгоград, 
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В соответствии с требованиями стандартов 
«Евро-4» и «Евро-5» в автомобильных бензинах 
ограничивается содержание не только бензола, но 
и ароматических углеводородов, что обуславливает 
необходимость расширения производства высоко-
октановых неароматических компонентов бензина. 
Среди процессов получения данных компонентов 
наибольшее распространение получил процесс 
изомеризации легких бензиновых фракций. В свя-
зи с этим поиск путей совершенствования данного 
процесса является актуальной задачей.

С целью улучшения технико-технологических 
показателей установки изомеризации легких бензи-
новых фракций проведен её структурно-функцио-
нальный анализ на всех уровнях процесса. На уста-
новке изомеризации пентан-гексановой фракции 
типа ТР-120 при производительности 300 тыс. т 
в год по низкотемпературной технологии Penex 
(температура 110–150 °С и давление 3–3,5 МПа) по-
лучают стабильный изомеризат с выходом до 94 % 

с октановым числом по исследовательскому методу 
88–90 пунктов. В процессе используется катализа-
тор I-82 фирмы UOP (платина на хлорированной 
окиси алюминия) со сроком службы 4 года.

На основании проведенного анализа и па-
тентно-информационных исследований уста-
новлено, что улучшение технико-технологи-
ческих показателей данной установки может 
быть достигнуто за счет замены действующей 
каталитической системы на более эффективные 
[1, 2] или реконструкции колонны – деизогек-
санизатора, что позволит не только увеличить 
производительность установки, но и повысить 
октановое число изомеризата.

Таким образом, проведенный структурно-
функциональный анализ позволил выделить 
основные подсистемы и их функции, сформи-
ровать технические требования к работе данной 
системы, и предложить пути варианты интенси-
фикации работы установки изомеризации пен-
тан-гексановой фракции

Список литературы

1. Лебедев Ю.Н. Реконструкция установок изомериза-
ции / Ю.Н. Лебедев, Ю.Ю. Ратовский // Химия и технология 
топлив и масел. – 2010. – №4. – С. 29–30.

2. Яковенко О.В. Совершенствование процесса изомери-
зации пентан-гексановой фракции / О.В. Яковенко, С.М. Леде-
нев // В мире научных открытий. – 2010. – №6.1. – С. 242–243.

ÀÍÀËÈÇ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÂÒÎÐÈ×ÍÎÉ 
ÐÅÊÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÉ 

ÔÐÀÊÖÈÈ
Бабенко Е.Н., Леденев С.М.

Волгоградский государственный технический 
университет, Волгоград, e-mail: arishkin_a@mail.ru

В настоящее время технология производства 
высококачественных автомобильных бензинов 
на современных НПЗ предполагает компаунди-
рование нескольких составляющих. Базовыми 
компонентами процесса получения данных бен-
зинов служат продукты процессов каталитиче-
ского крекинга, риформинга и изомеризации 
узких бензиновых фракций.

Качество бензинов, получаемых в резуль-
тате вышеуказанных процессов, напрямую за-
висит от качества используемых бензиновых 
фракций. В связи с этим повышение четкости 
разделения прямогонного бензина (нк – 180 °С) 
на установках вторичной перегонки является 
актуальной задачей, требующей рационального 
и экономически выгодного решения.

На установке вторичной ректификации типа 
22/5, производительностью 2,05 млн т в год, бен-
зиновую фракцию нк – 180 °С разделяют на три 
узких фракции: нк – 75 °С, 75–100 °С и 100 °С – кк.

С целью выявления путей интенсификации 
работы данной установки нами проведен её струк-

турно-функциональный анализ на всех уровнях 
процесса. Технологические решения, обеспечива-
ющие более четкое разделение бензиновой фрак-
ции, могут меняться от регулирования параметров 
процесса до модернизации установки. В каждом 
случае оптимальное решение будет зависеть от 
схемы НПЗ, имеющегося оборудования и эконо-
мической целесообразности. На основании про-
веденного анализа и патентно-информационного 
поиска установлено, что увеличение четкости раз-
деления бензиновой фракции возможно за счет 
замены массообменных контактных устройств 
(клапанных тарелок) на регулярную структуриро-
ванную насадку Koch-Sulzer [1] или путем ввода 
в эксплуатацию третей ректификационной колон-
ны, которая позволит выделять фракцию С6+, кото-
рая является сырьем установки изомеризации.

Таким образом, проведенный структурно-
функциональный анализ позволил выделить 
основные подсистемы и их функции, сформи-
ровать технические требования к работе данной 
системы и предложить пути совершенствования 
работы установки вторичной ректификации 
бензиновой фракции.
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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. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

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 fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive 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 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, 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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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). 
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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.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÓÑËÎÂÈß

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. 

Для членов РАЕ стоимость одной публикации – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации – 1250 рублей. 
Публикация для аспирантов бесплатно (единственный автор).

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 адресу: 

‒ г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала «СО-
ВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (для статей)

или
‒ по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для опубликова-

ния по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается подтверж-
дение о получении работы.

 (499)-7041341, (8412)-561769,

(8412)-304108, (8452)-534116
(8412)-564347
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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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÂÒÎÐÛ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2012 г.) На 6 месяцев (2012 г.) На 12 месяцев (2012 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 841-2-56-17-69 или E-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   
Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

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: 841-2-56-17-69. 

По запросу (факс 841-2-56-17-69, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки и счет-фактура.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÅÑÒÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈß (ÐÀÅ)
ÐÀÅ çàðåãèñòðèðîâàíà 27 èþëÿ 1995 ã.

â Ãëàâíîì Óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà Þñòèöèè ÐÔ Â ã. Ìîñêâà
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.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÄÀ×È ÀÊÀÄÅÌÈÈ
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.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÊÀÄÅÌÈÈ
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.

×ËÅÍÑÒÂÎ Â ÀÊÀÄÅÌÈÈ
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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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
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.

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÔÎÐÓÌÎÂ
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.

ÏÐÈÑÓÆÄÅÍÈÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÐÀÅ
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 «Национального сертификата качества» на сайте 
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
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