
1

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

25 ноября 2016 г.

Часть 7

Пермь 
НИЦ АЭТЕРНА

2016



2

УДК 001.1
ББК 60

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ЭПОХУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (25 ноября 2016 г., г. Пермь). В 7 ч. Ч.7/ - 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ», состоявшейся 25 ноября 2016 г. в г. Пермь. В 
сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и 
практики применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K 
от 7 февраля 2014 г.

УДК 001.1
ББК 60

© ООО «АЭТЕРНА», 2016 
© Коллектив авторов, 2016

ISBN 978-5-906925-22-0
ISBN 978-5-906925-21-3 ч.7

ISBN 978-5-906925-22-0
ISBN 978-5-906925-21-3 ч.7

Пермь: АЭТЕРНА, 2016. – 151 с.

Н 57 



3

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, 
Уральский государственный медицинский университет» 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет

Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Башкирский государственный университет

Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН

Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова

Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
Башкирский государственный университет

Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
МГИМО МИД России

Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
 Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Институт менеджмента, экономики и инноваций

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет

Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет   

Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
Кубанский Государственный Университет.



4

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет»

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Московский городской университет управления Правительства Москвы

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно - уральский государственный университет

Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.

Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет, Сочи.

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет



5

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



6

УДК 51 
Б.Ж.Атаманова 

Магистр ОмГПУ, г.Омск 
Учитель математики, «Назарбаев интеллектуальная школа» 

 
О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
 

Эффективность образовательного процесса в школе можно повысить через придание 
творческого направления деятельности, использования педагогических технологий, 
методов и приемов, направленных на развитие творческого мышления учеников. 
Организация проектно - исследовательской деятельности является средством развития 
творческого мышления, так как ее ключевая задача - позволить ученикам приобрести 
познания в рамках самостоятельной работы в процессе решения практических заданий и 
проблем.  

Одна из важных целей проектно - исследовательской работы – формирование у учеников 
интересов к математике, на базе обширной познавательной активности и пытливости. Для 
достижения данного результата можно отметить тактические задания, например, 
мотивирование учебной работы с преобладанием стремлений для ее улучшения, рост 
познавательной самодостаточности; становление и рост творческих способностей; 
изучение общих и оптимальных методов работы и т. д. [1, с.144].  

П. Торренс выделил четыре основных фактора творческого мышления: беглость, 
гибкость, оригинальность, точность. Он определил, что продуктивность людей это 
показатель численности идей за определенное время, то есть чем выше показатель, тем 
больше у человека будет задумок. Фактор гибкости характеризует способность быстро 
переключаться с одной идеи на другую. Даже при высокой продуктивности идеи у 
человека могут быть однородными, поэтому данный показатель является значимым 
фактором креативности. Фактор оригинальности демонстрирует, в какой степени 
мышление способно выдавать оригинальные решения, поэтому не является значимой 
характеристикой. Фактор точности показывает логичность и обоснованность креативности. 
Данные четыре фактора креативности явились основой для многочисленного количества 
тестов, контролирующих творческое мышление [2, с.7].  

Для определения творческого мышления учащихся была проведена диагностика 
творческого мышления 20 учеников 8 класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико - 
биологического направления г.Петропавловска по 3 субтестам образной батареи теста 
Торренса.  

В результате были сделаны выводы о том, что на диагностическом этапе 40 % входят в 
показатель нормы по развитию творческого мышления, 20 % имеют показатели ниже 
нормы, 10 % - несколько ниже нормы, 10 % - несколько выше нормы, 10 % показали очень 
плохие результаты и 10 % показали хорошие результаты.  

Основными сложностями при проведении диагностического тестирования были 
стеснение, неготовность учеников участвовать в тесте. 
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Рассмотрим некоторые примеры. Урок на тему «Многоугольники» можно начать с 
погружения в творческий проект, с анализа темы «Многоугольники вокруг нас» и цели 
проекта - углубление знаний о геометрических фигурах на плоскости. Урок можно 
провести в виде обсуждения с учащимися темы и целей проекта. Демонстрация целей и 
задач проекта может быть проведена с применением наглядной информации, оформленной 
в виде презентации. Во время занятия в процесс должны быть задействованы все 
обучающиеся. В результате обсуждения у каждого ученика должно сложиться целостное 
впечатление о целях и проблемных вопросах.  

Совместно с учителем ученики могут определить, что существует несколько этапов 
работы с учебным проектом, что в первую очередь необходимо запланировать 
деятельность, а затем ее реализовать и представить. В результате проектной деятельности 
каждому ученику необходимо представить на защиту продукт проектной деятельности в 
виде серии иллюстраций с описаниями в форме презентации. Оценивает работу учитель, а 
также ученики класса оценивают свой проект и проекты одноклассников.  

Анализируя среднее значение по критериям можно сделать вывод, что самый низкий 
средний балл по критерию «Практическая деятельность», самый высокий по критерию 
«Достигнутый результат» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Среднее значение по критериям оценки на тему «Многоугольники вокруг нас» 

 
Среднее значение балла составляет 86, что соответствует оценке «хорошо» в 

традиционной системе оценивания. Следует отметить, что, среди учеников средний балл по 
самооценке составляет 87, педагог выставил средний балл – 84, а коллеги по группе – 85. 
Все ученики справились с заданием по проекту, минимальное количество набранных 
баллов составляет 60, максимальное – 97. 

Проект на тему «Площади четырехугольников» можно провести во время урока 
геометрии. Урок можно начать с погружения в ролевой (игровой) мини - проект, с анализа 
темы «Площади четырехугольников» и цели проекта - расширение багажа знаний о 
площади геометрических фигур на плоскости, приобретение навыков групповой 
деятельности.  

Демонстрацию целей и задач можно провести в виде презентации. Нужно выделить 
ключевой вопрос проекта: «Как вычислить площадь геометрической фигуры?», а также 
проблемные вопросы проекта: «Как проектировщик каркасных сооружений вычислил бы 
площадь геометрической фигуры?», «Как дизайнер вычислил бы площадь геометрической 
фигуры?». В результате проектной деятельности ученики должны представить расчетно - 
графическую работу.  
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В результате проведенных занятий поставлены оценки образовательных достижений по 
предложенным критериям [3, с.186].  

Анализируя среднее значение по критериям можно сделать вывод, что самый низкий 
средний балл по критерию «Умение работать в команде», «Ответы на вопросы», 
«Представление», самый высокий по критерию «Достигнутый результат», «Творчество» и 
«Практическая деятельность» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Среднее значение по критериям оценки по теме «Площади четырехугольников» 

 
Среднее значение балла составляет 89, что соответствует оценке «хорошо» в 

традиционной системе оценивания. Следует отметить, что среди учеников средний балл по 
самооценке составляет 90, педагог выставил средний балл – 89, а коллеги по группе – 88. 
Все ученики справились с заданием по проекту, минимальное количество набранных 
баллов составляет 76, максимальное – 100. 

Анализируя проведенные занятия можно сделать следующие выводы: 
1. Наблюдалось достаточно сильное проявление активного сотрудничества учителя и 

учеников. 
2. Ученики логически мыслили, сопоставляли, применяли теоретический материал по 

теме. 
3. Благодаря тому, что все ученики были сгруппированы по уровню знаний и задания 

были соответствующие, все ученики были задействованы в познавательный процесс. 
4. Фактическим проявлением эффективности проектной деятельности учеников 

явилось 100 % качество успеваемости.  
Диагностика творческого мышления по тесту П. Торренса 10 учеников, у которых 

проводились занятия, с использованием проектно - исследовательской деятельности 
позволяет говорить о положительных результатах. На диагностическом этапе ученики 
показали хороший уровень, 40 % учеников вошли в показатели нормы, однако, на 
контрольном этапе исследования также произошли изменения в показателях:  

 - показатель «нормы» увеличился с 30 % до 60 % ; 
 - показатель «ниже нормы» уменьшился – с 30 % до 10 % ; 
 - показатель «очень плохо» - отсутствует. 
Подводя итог, можно сказать, что в рамках проведенных занятий удалось создать 

условия для самостоятельной творческой исследовательской деятельности учащихся, во - 
первых за счет индивидуальной проектно - исследовательской деятельности, в процессе 
которой произошло формирование чувства ответственности, во - вторых из - за групповой 
работы с одноклассниками увеличился содержательный интерес и стремление к 

14,33 13,57 13,37 13,13 
8,57 8,80 8,70 8,50 
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эффективному решению. В обоих случаях присутствовало стремление самоутвердиться, 
которое является ключевым фактором эффективности проектной деятельности и ведет к 
росту мотивации и творческих способностей. Ученики освоили навыки планирования, 
выбора стратегии, групповой работы, презентации и защиты своего исследования.  

 
Использованная литература: 

1. Гнеденко Б.В. Формирование мировоззрения учащихся в процессе обучения 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Общие цели образования в соответствующий исторический момент в каждой стране, 
очевидно, зависят от социальной и политической ситуации и предполагаемых путей 
развития страны. Понятно, что в стране со стабильной и высокоразвитой экономикой, с 
высоким уровнем жизни большей части населения важнейшей задачей образования 
является воспроизводство социальной системы. При этом сам уровень образования может и 
не быть высоким, и общая образованность, необходимая в производстве, может 
поддерживаться за счет импорта специалистов. В странах же менее развитых 
экономически, с низким уровнем жизни, ставящими своей целью социально - 
экономическое развитие общества, едва ли не единственным способом осуществить такое 
развитие за счет лишь внутренних резервов является путь через развитие системы 
образования. (Принятию этого постулата отечественным «элитам» мешают наши 
природные ресурсы, и именно отсутствие подобных ресурсов вынудило Китай энергично 
развивать именно систему образования.) При этом страна с хорошей системой образования 
может использовать его (образование) не только для своих внутренних потребностей, но и 
как дополнительный ресурс на внешнем рынке.  

Принято считать, что российское математическое образование является едва ли не 
лучшим в мире. Такого мнения придерживаются многие российские и зарубежные 
специалисты. Мы полагаем, что, несмотря на очевидный спад, произошедший за последнее 
время, российское математическое образование сохранило свой высокий уровень и 
обладает еще большим потенциалом для своего развития. И нужны для этого весьма 
незначительные финансовые вложения. Эффект же, причем экономический эффект, может 
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оказаться существенным. Мы вправе рассматривать наше математическое образование, как 
весьма мощный стратегический ресурс России. При этом в качестве стратегического 
ресурса математика и математическое образование может выступать и внутри России и на 
внешнем рынке. (В условиях глобализации Россия может специализироваться на экспорте 
нефти и математики.) Но в таком случае, вопрос о том, какими должны быть стандарты 
математического образования, далеко выходит за узко предметные рамки и становится 
важнейшим общественно - политическим вопросом. 

Математика является основным языком, на котором говорит современная наука, 
который постоянно используется в самых различных областях деятельности человека и на 
всех этажах современной цивилизации. И обучение этому языку, его основным диалектам, 
алгебраическому и геометрическому, – важнейшая цель математического образования.  

Важнейшей задачей является создание положительного образа математики и у (как 
говорится) широкой общественности в целом и у отдельных ее представителей. Молодые 
люди, оканчивающие школу и высшие учебные заведения, должны понимать наличие 
прямой связи между уровнем их математической культуры, математической 
образованности и личным успехом в жизни. Конечно, здесь математикам потребуется 
серьезная государственная поддержка. Но есть и еще одна задача, и ее решение почти 
целиком зависит именно от математического сообщества. Необходимо, чтобы упомянутые 
молодые люди по окончании школы вспоминали о математике, как об одном из самых 
интересном, живом и (если угодно) веселом предмете. И когда мы слышим публичные 
признания в нелюбви и даже ненависти к школьной математике (от самих ли школьников, 
от взрослых), мы должны воспринимать это как серьезный упрек в наш адрес, в адрес 
учителей, авторов учебников, ученых и методистов всех уровней.  
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ НА РУСИ 
 

Не зная прошлого науки, трудно понять её настоящее 
 

«В условиях глобализации одним из факторов стабильного развития любой страны мира 
является поддержка культурного этнического и языкового разнообразия», - так записано в 
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«Инициативах России в сфере образования в повестке саммита Группы восьми». Чем 
полнее будут знания учащихся о своей истории, тем более эффективными окажутся они в 
формировании личности с высоким уровнем интеллектуальной культуры. Этнокультурный 
компонент, включаемый во все сферы деятельности образовательного процесса, 
конкретизирует и расширяет знания, предъявляемые федеральным компонентом. 

 В XVI веке, при Иоанне Грозном, на Руси появляются первые рукописные учебники по 
математике, а немного позже — печатные книги о применении математики для разных 
практических нужд; таковы, например, «Книга сошного письма» и «Устав ратных, 
пушечных и иных дел, касающихся до воинской науки». 

Главная «священная» книга христиан — библия — дала церковникам основание 
утверждать, что мир был сотворен богом ровно за 5508 лет до начала нашего 
летосчисления. Кирик, по - видимому, где - то ошибся: число месяцев у него получилось 
больше, чем должно быть, но это, конечно, никому не повредило - dopinfo.ru. Ведь 
вычисления Кирика никому, кроме него самого, не были нужны; они не могли принести 
никакой практической пользы людям. Видимо, Кирик был «числолюбцем», ему доставлял 
удовольствие сам процесс вычисления. А вот для нас рукопись Кирика очень важна. Она 
ясно показывает, что славяне без малого тысячу лет назад отлично владели четырьмя 
действиями арифметики, свободно обращались с очень большими целыми числами и с 
очень маленькими дробями. 

Что усвоение этого умения представляло большие трудности, можно видеть из того, что 
в немецком языке имеется поговорка: «Попал в дроби». Так говорят про человека, который 
оказался в трудном положении, или, по - нашему, который «попал в переплёт». Ещё в XVIII 
веке английский учебник арифметики говорит, что дроби приводят учащихся в уныние и к 
восклицанию: «В эти дебри мы не пойдём!» 

Выходит, что в это время на Руси математика не только не отставала, но, пожалуй, шла 
даже немного впереди науки народов Западной Европы. 

В 1682 году в Москве вышла книга: «Считание удобное, которым всякий человек, 
купующий и продающий, зело удобно изыскати может число всякия вещи». Это была 
первая в России не рукописная, а напечатанная в типографии книга по математике, которая 
должна была помогать решению разных практических задач. Была в ней таблица 
умножения (до 100×100), записанная славянскими цифрами. 

Особенно важную роль в развитии русской науки сыграла книга «Арифметика, или 
наука числительная», написанная Леонтием Филипповичем Магницким - dopinfo.ru. 
«Арифметика» Магницкого была издана при Петре I, в 1703 году, и долгое время была 
настольной книгой всех образованных русских людей. Великий русский учёный Михаил 
Васильевич Ломоносов знал её наизусть и называл её вместе с учебником грамматики 
«вратами своей учёности». 

Книга Магницкого называлась «Арифметика», но, кроме арифметики, там были начала 
алгебры, геометрии, тригонометрии и даже немного мореходной астрономии. Это была 
настоящая энциклопедия по математике, в которой каждое правило, каждый приём 
подробно разъяснялся и подкреплялся решением примеров и практических задач - 
dopinfo.ru. Замечательной книгой Магницкого закончилась многовековая история 
древнерусской математики. А для того, чтобы повести разговор о современной математике, 
нам придётся вернуться на два столетия назад — в XVI век — и из России перенестись в 
Западную Европу. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Аннотация. 
В статье ставится задача рассмотреть влияние развития энергетики на экологию. Сегодня 

энергетика является основополагающей отраслью, влияющей на развитие 
промышленности в целом, поэтому данный вопрос несомненно актуален. 

Ключевые слова. 
Энергетика, окружающая среда, проблема, парниковый эффект, глобализация, 

гидроэлектростанция  
Невозможно представить современного человека, который не использовал бы в 

повседневной жизни различного рода потребители электроэнергии. Сегодня не найдется 
того, кто читает книги исключительно при свете свечи или отправляет сообщения на 
дальние расстояния почтовыми голубями. Потребление энергии – неотъемлемое условие 
существования, без которого невозможно удовлетворение потребностей человека. 

Несмотря на бесспорное преобладание положительного влияния развития энергетики, 
нельзя не учитывать аспект её негативного влияния на окружающую среду. Вплоть до 
второй половины 70 - х годов прошлого века ученых не тревожил факт глобализации 
электроэнергетики. Никто не подозревал об её антропогенном влиянии на климат и что при 
неумеренном использовании электроэнергии мы можем приблизиться к глобальной 
катастрофе. Данная проблема возникает вследствие парникового эффекта. При сжигании 
нефти, угля и газа выделяется энергия, которая обеспечивает примерно 78 % (по данным на 
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2001 год) энергетики, вследствие чего в атмосферу попадает диоксид углерода (СО), 
который имеет 

свойство удерживать отраженное Землей солнечное излучение. В результате накопления 
СО и других многоатомных газов, среди которых наиболее важными являются метан (СН ) 
и закись азота (NO ), происходит разогрев земной атмосферы [1 c. 19]. 

Проще говоря, при сжигании людьми топлива происходит потепление климата, что 
может повлечь за собой необратимую катастрофу. Частично решить эту проблему 
возможно только путем сокращения объемов потребляемого топлива. Но такой подход 
может серьезно повлиять на мировую экономику, в частности и на экономику нашей 
страны, поэтому к ликвидации этого вопроса стоит подходить комплексно. 

Не будем забывать и о гидросфере – водной оболочке нашей Земли. При постройке 
гидроэлектростанций нужно учитывать множество факторов. Целесообразность постройки 
каждой электростанции должна определять в отдельном порядке, потому что нельзя дать 
общего ответа на вопрос о негативном влиянии ГЭС на окружающую среду. Это влияние 
может как поражать своими масштабами негативного воздействия, так и быть ничтожно 
мало [1 c. 48]. 

Чаще всего объективный ответ на этот вопрос можно получить проанализировав 
следующие факторы: 
 площадь зеркала водохранилища; 
 отсутствие или наличие мелководий; 
 влияние водохранилища на климат; 
 состояние растительности и почвы; 
 влияние на водный транспорт. 
Отражение негативных последствий постройки гидроэлектростанций на местностях, где 

преобладают мелководья можно проследить на примере волжских ГЭС. Из - за того, что 
вода под действием солнечных лучшей нагревается, создаются благоприятные условия для 
размножения сине - зеленых водорослей. Со временем они начинают гнить и заражать 
воду, а в дальнейшем и всю атмосферу [2 c. 39]. 

В период нереста велика вероятность ликвидация многих пород рыб, которые 
совершают миграцию из Каспийского моря в Волгу, из - за возведения плотин на их пути. 

Негативно сказывается на рыбном хозяйстве то, что уровень воды в 
гидроэлектростанциях непостоянен и зависит от загрузки ГЭС. Это грозит большими 
потерями ,потому что икра, которую выметывают рыбы, просто засыхает из - за низкого 
уровня воды. 

Таким образом, энергетика безусловно воздействует на окружающую нас среду. В болей 
части это влияние несет негативную окраску. Мы должны приложить все свои знания и 
усилия для того ,чтобы устранить ошибки ученых эпохи глобализации, совершенных 
вследствие недостаточной информации о совершающихся процессах. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКГ 
 

Регулярное электрокардиографическое обследование (ЭКГ) позволяет оценить 
состояние обменных процессов в миокарде, определить признаки увеличения полостей 
сердца (предсердий и желудочков), определить по косвенным признакам нормальное 
утолщение стенок сердца (миокарда). В настоящее время ЭКГ в основном проводят в 
объеме плановой диспансеризации, в других ситуациях показанием для проведения ЭКГ 
является любой повод для обращения к кардиологу (выявление шума в области сердца, 
выявление нарушений ритма и т.д.). 

Современный ритм жизни не позволяет проводить обследование чаще одного раза в год. 
Это совершенно недопустимо для больных, которым жизненно необходимо делать ЭКГ 
чаще. 

В эпоху современных высоких технологий ЭКГ играет центральную роль в принятии 
клинических решений. При появлении ишемических симптомов анатомическая и 
физиологическая информация, получаемая с помощью ЭКГ, очень важна. Разработка 
информационно - аналитической системы анализа данных ЭКГ с использованием 
мобильных технологий позволит в считанные минуты получить заключение эксперта и 
даже, в случае резкого ухудшения состояния, вызовет скорую помощь на дом [1, с. 51]. 

По этой причине темой исследования была выбрана разработка информационно - 
аналитической системы анализа данных ЭКГ с использованием мобильных технологий [2, 
с. 467]. 

Для достижения этой цели были сформулированы и решены следующие задачи: 
 изучение литературы по сердечно - сосудистым заболеваниям; 
 изучение литературы по ЭКГ; 
 изучение существующих мобильных ЭКГ; 
 выявление достоинств и недостатков существующих мобильных ЭКГ; 
 выявление требований к разработке информационно - аналитической системы анализ 

данных ЭКГ с помощью мобильных технологий; 
 разработана информационно - аналитическая система анализа данных ЭКГ с 

помощью мобильных технологий. 
Мобильный телефон после получения данных ЭКГ с датчика имеет возможность:  
 обработать данные на предмет некоторых аномалий работы сердца; 
 вывести на экран телефона график кардиограммы для показа доктору; 
 переслать цифровую кардиограмму на электронную почту доктора; 
 переслать кардиограмму на мобильный телефон доктора; 
 сохранять кардиограмму на телефоне; 
 просматривать ранее сохраненные кардиограммы. 
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Также мобильный телефон имеет электронный дневник для записи действий пациента во 
время работы датчика. Схема работы приложения представлена ниже на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема работы приложения 

 
Разработан комплекс для автоматизированной интегральной оценки сердечно - 

сосудистой системы на базе мобильных устройств. 
 

Список использованной литературы: 
1. Хашими С., Коматинени С., Маклин Д. Разработка приложений для Android, Изд - во: 

Питер, 2011. 
2. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для реализации методов 

анализа ассоциаций // Science Time. 2015. № 5 (17). С. 463 - 469. 
© А.Н. Мирошников, Д.В. Пятницев, 2016 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛА ДЛЯ РАСЧЕТА СВОЙСТВ  
 

Онлайн прогнозирование свойств веществ является актуальной задачей. В качестве 
средства проектирования базы данных был выбран продукт Microsoft Visio 2010 как 
наиболее удобный и доступный, позволяющий быстро создавать в том числе логические 
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модели баз данных. Логическая модель данных в процессе проектирования понадобилась 
для определения необходимых таблиц базы данных, а также ее атрибутов. В качестве 
средств разработки приложения рассматривались такие языки программирования, как С++ 
и C#. Выбор был сделан в пользу второго ввиду его лучшей интеграции с базами данных. В 
качестве среды разработки использовалась Microsoft Visual Studio 2010 Premium. Язык C# 
— объектно - ориентированный язык программирования. Разработан в 1998—2001 годах 
группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как язык 
разработки приложений для платформы Microsoft .NET Framework. C# разрабатывался как 
язык программирования прикладного уровня для CLR и, как таковой, зависит, прежде 
всего, от возможностей самой CLR. CLR (Common Language Runtime) — виртуальная 
машина, интерпретирующая и исполняющая код на языке CIL, в который компилируются 
программы, написанные, в частности, на .NET - совместимых языках программирования 
(C#, Managed C++, Visual Basic .NET, Visual J# и т. п.); компонент пакета Microsoft .NET 
Framework. Присутствие или отсутствие тех или иных выразительных особенностей языка 
диктуется тем, может ли конкретная языковая особенность быть транслирована в 
соответствующие конструкции CLR. Так, с развитием CLR от версии 1.1 к 2.0 значительно 
обогатился и сам C#. Среда CLR предоставляет C#, как и всем другим .NET - 
ориентированным языкам, многие возможности, которых лишены «классические» языки 
программирования. Например, сборка мусора не реализована в самом C#, а производится 
CLR для программ, написанных на C# точно так же, как это делается, например, для 
программ на VB.NET и J# [1, с. 121]. 

Разработка базы данных для приложения осуществлялась с помощью СУБД Microsoft 
SQL Server 2008 R2 [2, с. 75]. Microsoft SQL Server – система управления базами данных, 
обеспечивающая сетевой многопользовательский доступ, использует расширенный язык 
запросов T - SQL. 

Далее рассмотрим возможности приложения. Для иллюстрации возможностей была 
составлена схема работы приложения. На рис. 1 представлена инфологическая модель 
интерфейса: 

 

Запуск 
программы

Новое 
соединение

Таблица расчетов Таблица обучения

Обучение 
системы

Вычисление 
концентрационны

х пределов

Редактор 
структурных 
формул

Обучение 
системы

 
Рис.1. Инфологическая модель интерфейса 
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Разработано программное обеспечение для расчета свойств новых химических веществ с 
использованием интернет - портала [3, с. 397]. При этом были решены следующие задачи: 
проведен анализ рынка программных средств для расчета свойств химических веществ [4, 
с. 581; 5, с. 847]; построены модели данных для интернет - портала; Построены алгоритмы 
для расчета свойств химических веществ с помощью методов распознавания образов и 
нейронных сетей [6, с. 565; 7, с. 761]; создан пользовательский интерфейс для онлайн 
расчета свойств химических веществ. 

Данная система позволяет в онлайн режиме через интернет - портал создавать 
обучающие и экзаменационные выборки из баз данных, задавать или выбирать из меню 
различные описания химической структуры или иных признаков, выбирать различные 
модели статистической обработки данных для построения решений о принадлежности к 
тому или иному классу токсичности, а также структурно - аддитивные и неаддитивные 
математические модели, которые используются в корреляциях структура – свойства. 

 
Список использованной литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЕВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СВЕТОДИОДА 
 
Интенсивное развитие физики и технологии светодиодов стало важнейшим 

направлением в современной полупроводниковой электронике и оптоэлектронике, которые 
широко применяются в промышленности [1]. Эффективные светодиоды, разработанные на 
основе гетероструктур на основе нитрида галлия и его твердых растворов, перекрыли 
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коротковолновую часть видимого спектра — от ультрафиолетовой до желтой области. 
Одновременно существенно улучшилась и эффективность светодиодов на основе 
гетероструктур и других полупроводниковых соединений типа AIIIBV — от желто - зеленой 
до ближней инфракрасной области. 

Цель представленной работы состоит в проведении численного моделирования и расчета 
вольт - амперных характеристик и внешнего квантового выхода для светодиода на основе 
GaAs и определении оптимальной толщины слоев светодиода, которые обеспечивают 
наибольшую эффективность излучения светодиода. 

Моделирование светодиода на основе GaAs проводилось с помощью численных 
методов. Устройство выполнено с использованием кругового чипа GaAs с диаметром 60 
мкм. Контакт р - типа нанесен непосредственно на верхнюю часть поверхности в центре 
устройства, создавая металлический диск. При моделировании светодиода на основе GaAs 
будем использовать следующие параметры: ширину n - контакта примем равной 5∙10 - 6 м; 
высоту n - контакта примем равной 2∙10 - 6 м; ширину р - контакта примем равной 2,5∙10 - 6 м; 
высоту поверхностного слоя р - типа примем равной 2,5∙10 - 6 м; радиус закругления равен 
2,5∙10 - 7 м; ширину домена примем равной 2,5∙10 - 5 м; высоту домена примем равной 1∙10 - 5 
м; напряжение на n - контакте отсутствует; температура равна 293 К; концентрация доноров 
Nd = 1018 см - 3; концентрация акцепторов Na = 1018 см - 3, внешнее напряжение подаваемое на 
p - контакт 1,5 В. 

Результаты численного моделирования влияния концентрации легирующей примеси при 
изменении высоты исследуемой структуры приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Влияние концентрации легирующей примеси при изменении высоты 

исследуемой структуры 
Высота исследуемой 

структуры, мкм: 
 

Концентрация легирующей примеси. 
 

 
1 

 

 
 
5 

 

 
 

10 
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Из таблицы 1 видно, что при высоте исследуемой структуры равной 1 мкм вся 
область, в которой происходит излучение света, находится в пластине легированной 
слоем n - типа, а в слое р - типа легированный вблизи верхней поверхности 
находится только концентрация поверхностного слоя р - типа. Концентрация 
легирующей примеси р - типа и n - типа одинаковы при высоте исследуемой 
структуры равной 5 мкм. Увеличении высоты исследуемой структуры приводит к 
увеличению концентрации легирующей примеси n - типа.  

Результаты численного моделирования влияния интенсивности излучения при 
изменении высоты исследуемой структуры приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Влияние интенсивности излучения 
 при изменении высоты исследуемой структуры 

Высота исследуемой 
структуры, мкм: 

 
Интенсивность излучения. 

 
 

1 

 

 
 

5 

 

 
 

10 

 

 
Из таблицы 2 видно, что при высоте исследуемой структуры равной 1 мкм, 

излучение сконцентрировалась по всей структуре. Увеличении высоты исследуемой 
структуры приводит к тому, что излучение концентрируется только у p - контакта и 
большая часть n - слоя не учувствует в излучении. 

На рисунке 1 можно увидеть, что увеличение высоты исследуемой структуры с 1 
мкм до 10 мкм приводит к росту тока с 5 мА до 85 мА, а при увеличении высоты 
исследуемой структуры приводит к уменьшению тока с 85 мА до 75 мА. Изменение 
скорости излучения от изменения высоты исследуемой структуры показано на 
рисунке 2. 



20

  
Рисунок 1 – Семейство ВАХ при 

изменении высоты 
Рисунок 2 – Изменение скорости 

излучения от высоты 
  

Установлено, что изменение высоты исследуемой структуры с 1 мкм до 15 мкм приводит 
к значительному увеличению общего скорости излучения с 3,8∙1013 1 / с до 6,2∙1016 1 / с. При 
увеличении высоты с 1 мкм до 10 мкм приводит увеличению тока с 5 мА до 84 мА, а при 
дальнейшем увеличении высоты исследуемой структуры приводит к уменьшению тока с 84 
мА до 79 мА. 

Результаты численного моделирования влияния высоты исследуемой структуры на 
внешний квантовый выход, представлены на рисунке 3. Установлено, что увеличение 
высоты исследуемой структуры с 1 мкм до 15 мкм приводит к росту значения внешнего 
квантового выхода с 0,0012 до 0,59. При увеличении высоты с 1 мкм до 10 мкм приводит 
увеличению тока с 5 мА до 84 мА, а при дальнейшем увеличении высоты исследуемой 
структуры приводит к уменьшению тока с 84 мА до 79 мА. 

 

 
Рисунок 3 – Семейство внешнего квантового выхода при изменении высоты 
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Таким образом, определена оптимальная геометрия светодиода: ширина равна 15 мкм, 
при котором достигается самая высокая скорость излучения 6,2∙1016 1 / с, большое значение 
внешнего квантового выхода 0,59 и высокий ток I = 79 мА; 
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МАТЕМАТИКA. ИСТОКИ 

 
Аннотация. Установлена аналогия решений уравнения ± Х ± a = b, (X, а, b > 0) и 

операций в работе скульптора, что в совокупности с археологией артефактов позволяет 
впервые определить возраст математики, чистой и прикладной. 

Ключевые слова. Решение уравнения, операции в работе скульптора, археология 
артефактов, бессознательное и интуиция. 

 
 Tanto nomini nullum par elogium : ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦE *1 
 Ирине Евгеньевне Грищенковой, Любови Алексеевне Ламочкиной,  
 Ольге Алексеевне Мешалкиной, Елене Михайловне Сырниковой,  
 Татьяне Петровне Чертищевой, засл. работник культ. РФ 
 
 Il y a jusque dans les exercices des enfants ce qui pourrai arrêter  
 le plus grand Mathématicien. Leibniz [13] *2  
 All religions, arts and sciences are branches of the same tree. 
 A. Einstein [15, p.5]. *3  
  
Поиск, вне всякого сомнения, 
Ведём в самих же уравнениях!  
Решим простейшее из них, 
Эпохи фараоновых гробниц 
 ± Х ± a = b, (X, а, b > 0). 
Наш метод – присмотрись к 
 ответу!..  
 X = … ! 
Кто может нам сказать – что это?.. 

 - Ну, X и X !.. Что за вопрос?.. 
А что сказал бы Шерлок Холмс?!..  
Что X всегда со знаком «плюс»: 
 + X = … !  
И других чисел – нет вокруг: 
 ( пусто ) + X + ( пусто ) = … ! 
Вот почему мне кажется,  
Что числа около X мешаются!.. 
Число около X спрячем мы вот так:  
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Прибавь его, поменяв лишь знак!  
A чтобы уравнений сохранить  
структуру, 

За знаком равенства повторим 
 процедуру!..  
 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 _ ! _ X + a = b } => X = b - a ; _ ! _ X - a = b } => X = b + a. 
 ! - a - a } (b > a) ! + a + a } 
 
И даже не заметили мы сами,  
Что уравнения мы – вот уже –  
 решаем!.. 

Кроме того, нужно здесь отметить,  
Э т о – обобщение п р и н ц и п а  
 о б р а т н о г о д е й с т в и я 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 X × a = b } => X = b : a ; X : c = d } => X = d × c. 
 : a : a } × c × c } 
 
Изменение масштаба (используем впоследствии). 
Из решений с полным правом 
Следует обобщающее правило: 
П р и п е р е х о д е з н а к а  
 р а в е н с т в а 
 (Число за этим знаком прячется!..  
И, так как не видим мы его 
На месте, где число было до того,)  
З н а к у ч и с л а м е н я е т с я ! 
Тогда случай X со знаком «минус» 
Вряд ли остановит нас: 
X – ведь обычное число!  

Просто начинать нужно с него!  
Тогда, перескочив знак равенства,  
Он с «плюсом» и окажется!  
 a - X = b => a = b + X. 
И лишь теперь, чуть - чуть подумав,  
Запустим «прятки» - процедуру!..  
 a = b + X => a - b = X, (a > b).  
Всё вышеизложенное 
На основе аналогии 
Может быть обобщено –  
Три правила сведём в одно: 

 Ч т о б ы н а й т и X с о з н а к о м « п л ю с »,  
 Н у ж н о о т с е ч ь всё, ч т о е с т ь в о к р у г !  
 Само собой, что это «всё» -  
 В каждом из случаев своё. 
 
Можно отметить здесь, друзья, -  
Это операции в работе  
 скульптора: 
«Я беру глыбу мрамора и отсекаю  
От неё всё лишнее». Роден [4, c.756],  
Вслед за Микеланджело [11, c.354] 
 и Цицероном [5, c.441]. 
(Про изменение масштаба здесь мы 
 вспомним!).  
Это есть связь – союз структурный –  
Математики и скульптуры. 

Впрочем, так же поступал и  
 первобытный человек, 
Орудия труда вытёсывая в свой век, 
 ~ 1,76 млн. лет тому назад [20], 
Чем подтверждается С. Банаха 
 постулат: 
«Математика такая же древняя, 
Как и сам Человек» [16, p.2]. 
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 Древнейшая статуэтка, Венера Холе - Фельс (бивень мамонта, высота 6 см), была 
обнаружена в 2008 г. в пещере первобытного человека вблизи г. Шельклинген в 15 км от г. 
Ульм (родина А. Эйнштейна и генерал - фельдмаршала Э. Роммеля, одна из побед 
Наполеона I, самый высокий в мире собор 161,6 м (и долгострой ~ 500 лет), епископское 
место собора (Сирлин Йорг, 1468) – ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва), земля Баден - 
Вюртенберг, Германия и датируется 35 - 40 тыс. лет до н.э. (период позднего палеолита и 
появления человека современного физического типа) [12]. 

 Создание статуэтки Венеры Холе - Фельс вряд ли преследовало  
практические цели первобытной общины – в охоте, собирании плодов, отыскании 

комфортабельных пещер или приготовлении пищи [10]. Это скорее что - то из высших 
устремлений разума – зачатки религии (символ 

хранительницы огня) и искусства (и их взаимовлияние), что подтверждает слова А. 
Эйнштейна: «Все религии, искусства и науки – ветви одного и того же дерева». (Ср.: 
«Поэзия и религия – две стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от 
человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя 
высшей, неизвестной им самим. (…в перерождении человека в высший тип)». Н.С. 
Гумилев [3, т.4, c.177]).  

 Таким образом, просматривается связь: прикладная математика – скульптура – религия. 
Эпоха ~ 40 тыс. лет назад. 

 Создание статуэтки Венеры Холе - Фельс свидетельствует о возникновении у человека 
абстрактного мышления, «выход за пределы практически полезного, необходимого» (А.П. 
Окладников) [8, с.28], что может быть соотнесено с универсумом чистой математики, 
поклонники которой провозгласили девиз: «Пусть чистая математика никогда ни в чем 
никому не сможет быть полезной». Генри Смит (пер. Б.О.) [19].  

 Здесь математика проявляет себя «как гений чистой красоты»: «руководствуясь только 
собственным чувством симметрии, простоты и общности, а также интуитивным 
ощущением тайны мироздания, творческие математики сегодня, так же, как и в прошлом, 
вдохновляются самой магией математики больше, чем какой - либо перспективой конечной 
пользы». Э.Т. Белл (пер. Б.О.) [17, р.4]. (Ср.: «…ради чистого наслаждения творчеством, 
таким божественно - сложным, радостно - трудным». Н.С. Гумилев [3, т.4, с.246]). 

 Девиз Г. Смита основан на том, то чистая математика служит «возвеличению 
человеческого ума» (К. Якоби) [9, c.190], олицетворяет собой «духовный аристократизм» 
(Н.А. Бердяев) [2, с.145] и поразительным образом созвучна явлениям природы: «из 
проясняющейся сущности своего творения Великий Архитектор Вселенной предстаёт 
теперь как чистый математик». (В прежние эпохи Он казался философом и механиком). 
Сэр Джеймс Х. Джинс (пер. Б.О.) [18, р.2]. Вследствие этого чистая математика считается 
царицей математики, также как сама математика – царицей всех наук («король 
математики» К. Гаусс) [9, с.190].  

 Выявленная связь принимает окончательный вид (рис. 1).  
 

~ 1,76 млн. лет назад ~ 40 тыс. лет назад 
Прикладная математика - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - →┐ Прообраз 

└ → Орудия труда - - - - - - → Скульптура ←┐ & - - - - → чистой 
- - - - - - - - └→ Религия ┘ - - - - →┘ математики. 

Рисунок 1. Взаимосвязь математики, скульптуры и религии 
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 Итак, взаимовлияние математики и религии привело ~ 40 тыс. лет назад к отпочкованию 
ветви чистой математики – ключа к раскрытию тайн Вселенной. 

 
 Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi. 
 Leibniz [13]. *4 
  
 Мы оказались в неизведанной области бессознательного и интуиции, когда решение 

долго неподдающейся сложной проблемы возникает неизвестно как, неизвестно откуда, 
внезапно, как озарение, словно «молния в ночи». И лишь потом строится доказательство 
правильности решения [7]. 

 Предпринимаются попытки объяснить это различиями в структуре левого и правого 
полушарий головного мозга и спецификой обмена информацией между ними, что 
обусловлено эволюцией человека и многотысячелетним опытом накопления информации 
(коллективное бессознательное в дополнение к индивидуальному). 

 Как отмечал А. Эйнштейн, «рациональный разум – это преданный слуга, интуитивный 
разум – это священный подарок. Парадокс современной жизни в том, что начали 
поклоняться слуге и порочить Божественное» [6, с.361]. 

 Следуя Г. Лейбницу, пионеру в исследовании бессознательного и интуиции, можно 
сказать, что искусство скульптуры – это сокровенный математический экскурс души, 
которая решает уравнения, сама того не сознавая. 

 «В математике суть открытий –  
 Преодоление сдержек и традиций». Л. Шварц (пер. Б.О.) [14].  
 
 Примечания 
*1 «Такому имени никакая хвала не равна» [1, т.3, c.1223]. 
*2 «Даже в детских играх есть то, что сможет поразить величайшего  Математика». 

Готфрид Лейбниц (пер. Б.О.).  
*3 «Все религии, искусства и науки – ветви одного и того же дерева».   А. Эйнштейн 

(пер. Б.О.).  
*4 «Музыка – это сокровенный математический экскурс души, которая считает, сама 

того не сознавая». Г. Лейбниц (пер. Б.О.). 
 

Список использованной литературы 
 1. Бабкин А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов: в 3 т.  – СПб.: 

КВОТАМ, 1994.  
 2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990.  
 3. Гумилев Н.С. Собрание сочинений в 4 т. – М.: Терра, 1991.  
 4. Душенко К.В. Большая книга афоризмов. – М.: Эксмо – Пресс, 2000.  
 5. Душенко К.В. Мысли и изречения древних. – М.: Эксмо, 2003.  
 6. Еврейские афоризмы / Сост. С.Б. Барсов. – М.: Центрполиграф, 2008.  
 7. Ирина В.Р., Новиков А.А. В мире научной интуиции. – М.: Наука, 1978.  – URL: 

psylib.org.ua / books / irnov01 / . (дата обращения 05.05.16).  
 8. Окладников А.П. Утро искусства. – Л.: Искусство, 1967.  
 9. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. – М.: Наука, 1984.  



25

 10. Угринович Д.М. Искусство и религия. – М.: Политиздат, 1982. – URL:  www.verigi.ru 
/ ?book=210. (дата обращения 05.05.16).  

 11. Little Oxford dictionary of quotations / Susan Ratcliffe. – N.Y.: Oxford UP, 2008.  
 12. http: // ru.wikipedia.org / wiki /  Палеолитическая Венера (дата обр. 05.05.16).  
 13. http: // en.wikiquote.org / wiki / Gottfried Leibniz (дата обращения 05.05.16).  
 14. http: // www.citations - françaises.fr / citations / mathématiques / 3.  
 15. www. brainyquote.com / quotes / A. Einstein _ 5 (дата обращения 05.05.16). 
 16. Ibid. … / mathematics _ 2.  
 17. Ibid. … / mathematics _ 4. 
 18. Ibid. … / mathematician _ 2.  
 19. www - history.mcs.st - andrews.ac.uk / quotations / Smith.html (дата обр. 05.05.16).  
 20. www.membrana.ru / particle / 16676 (дата обращения 05.05.16). 

 © Б.Д. Орлов, 2016 
 

 
 

УДК 519.2 
Д.В. Пятницев, А.Л. Осипов 

Магистр и доцент ИТФ 
Новосибирского государственного университета экономики и управления 

г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
  

Молекулярное моделирование – молодая отрасль науки, занимающаяся разработкой и 
применением теоретических и компьютерных методов, позволяющих анализировать и 
предсказывать структуру, динамику и свойства молекул и молекулярных систем. Одна из 
главных задач моделирования – совершенствование форм представления данных как 
знаний. В связи с этим разработана компьютерная система поддержки принятия решений в 
области химии и биологии, состоящая из [1, с. 397; 2, с. 581]: 
 Подсистемы ведения и манипулирования фактографической базой данных по 

различного рода свойствам химических веществ. В базе данных хранятся и сами модели, 
порожденные с помощью специальной подсистемы для моделирования, прогнозирования и 
синтеза информации.  
 Подсистемы анализа, моделирования, прогнозирования и синтеза информации, 

которая обеспечивает: ввод, вывод и манипулирование структурными формулами, 
порождение дескрипторного описания химических веществ, генерацию моделей 
байесовской классификации и регрессионный анализ. Оригинальный редактор 
структурных формул является сложным модулем системы, позволяющим не только 
рисовать и редактировать химические структуры на экране, но и порождать внутреннее 
представление химических структур в виде графа с помеченными ребрами и вершинами 
для реализации различных задач, включая идентификацию на совпадение и 
подструктурный поиск химических веществ. 
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 Подсистемы байесовской классификации, которая является сложным программным 
модулем и включает блок генерации моделей прогноза, ориентированный на работу с базой 
данных, и блок выполнения прогнозных оценок для заданной химической структуры. 
Генератор прогнозов включает процедуры формирования обучающих выборок химических 
веществ, порождения таблиц статистических характеристик дескрипторов для выбранных 
классов, построения гистограмм распределений ошибок по обучающим выборкам и 
нахождения решающего правила для отнесения вещества к заданному классу свойств, а 
также формирования базы гистограмм – моделей по обучающим выборкам для 
классификации других соединений. Блок выполнения прогнозных оценок включает 
процедуры обмена или импорта химической структуры, заданной для прогноза, генерацию 
ее дескрипторного представления, поиска необходимых моделей, вычисления 
соответствующих дискриминантных функций для заданной структуры и шансов ее 
отнесения по гистограммам к тому или иному классу химико - биологических свойств.  
 Подсистемы определения среднеэффективных доз путем построения функции 

эффективности на основе непараметрического подхода, а также методов пробит - анализа. 
В сравнении с методами пробит - анализа непараметрический метод показал более 
высокую эффективность в расчетах категорий эффективных доз.  
 Подсистемы классификации химических веществ по степени токсичности. 

Классификацию вредных веществ по степени токсичности на оптимальное число классов 
можно считать результатом совершенствования известных классификаций, в которых 
числовые характеристики границ классов выбраны произвольно. В предложенной 
классификации четко и однозначно на основании теоретических представлений 
обоснованы числовые границы классов токсичности. Данная классификация основывалась 
на обработке массива токсикологических данных по 50LD  для 5000 химических веществ, 
содержащихся в базе данных системы, при поступлении их в желудок. 

В данных исследованиях объемы обучающих выборок по радиопротекторным свойствам 
химических веществ составляли по 1000 органических соединений в каждом из двух 
классов («радиопротекторы» - «нерадиопротекторы»), а объем экзаменационной выборки 
составил 500 химических веществ. Точность предсказания (процент правильных решений) 
по выбранным классам колебалась от 20 % до 22 % .  

В работе также исследовались эмпирические обобщения в форме современных методов 
и моделей многомерной регрессии, а также теории распознавания образов. В качестве 
информационной поддержки исследуемых моделей использовался фактографический банк 
данных по токсичности органических молекул объемом в 4624 соединений различных 
структурно - химических классов. Предсказание 50LD  осуществлялось в два этапа. На 
первом этапе осуществлялся качественный прогноз, позволяющий определить класс 
токсичности или опасности вещества. На втором этапе в каждом из классов токсичности 
строились оптимальные регрессионные зависимости и по ним осуществлялся 
количественный прогноз. Проверка работоспособности и эффективности решающего 
правила исследовалась на обучающих выборках по определению класса токсичности, 
указание которых вместе с выбором информативных подструктурных фрагментов 
осуществлялась автоматически при помощи оригинальной СУБД и системы запросов к 
базе данных. Вся выборка разбивалась на четыре класса опасности. Первый класс содержал 
279 соединений, показатель токсичности которых лежал в интервале 250 50  LD , второй – 
476 соединений и 10025 50  LD , третий – 802 соединения и 500100 50  LD , а четвертый – 
3067 соединений и 50050 LD . В качестве признакового пространства использовались 
подструктурные дескрипторы, порождаемые автоматически и описанные на весьма 
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простом языке. Это язык описания атомов и функциональных групп с учетом их 
валентного состояния, а также их цепочки произвольной длины с указанием атома или 
группы в цепи, кольце или мостике. Точность предсказания при скользящем контроле по 
выбранным классам токсичности колебалась в пределах от 85 % до 94 % . Компьютерная 
система позволяет осуществлять прогноз токсикологических параметров веществ с 
использованием моделей теории распознавания образов и кусочно - линейных 
регрессионных моделей, где интервалами линейности являются классы опасности 
химических соединений. Проведено сравнение разработанных моделей с отечественными и 
зарубежными подходами. 

Созданная компьютерная информационно - аналитическая система представляет собой 
мощный инструментарий, который дает возможность в режиме диалога вести оперативный 
прогноз химических и биологических свойств химических соединений, проверять на 
больших выборках гипотезы о связи структуры веществ с их биологическим действием, а 
также анализировать сравнительную информативную ценность различных групп факторов 
при изучении механизмов взаимодействия веществ с живым организмом [3, с. 841; 4, с. 
547]. Система позволяет повысить достоверность получаемых научных результатов и 
помогает существенно снизить трудоемкость исследовательских работ за счет качественно 
нового их уровня. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИКО - БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
 

Компьютерная система управления массовыми испытаниями состоит из нескольких 
этапов или подсистем. На первом этапе в системах скрининга предлагается использовать 
методы распознавания образов, в частности, байесовские алгоритмы принятия решений, а 
также различного рода марковские зависимости. Испытание данных методик на больших 
массивах биологических данных показало, что этот этап позволяет отсеивать от 40 до 60 % 
неперспективных химических веществ в зависимости от вида биологической активности.  
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Критерием отсеивания на втором этапе является токсикологическая оценка химических 
веществ, прошедших первый этап. Для этих целей используются методы распознавания 
образов и различные регрессионные модели. В качестве информационной поддержки 
исследуемых моделей использовался фактографический банк данных по токсичности 
органических молекул объемом в 7564 соединения различных структурно - химических 
классов. Предсказание 50LD  осуществлялось в две итерации. На первой итерации 
осуществлялся качественный прогноз, позволяющий определить класс токсичности или 
опасности вещества, что является весьма актуальной задачей, так как во многих 
химических исследованиях нет необходимости в строгой оценке параметров токсичности и 
достаточно знать классы опасности веществ. Для определения классов токсичности нужно 
знать границы этих классов, поэтому в условиях неуклонного роста количества химических 
веществ, находящихся в обращении, и многообразия видов их вредного действия 
возрастает роль систематизации знаний об их опасности для здоровья человека и 
окружающей среды. Классификация соединений по степени токсичности и опасности 
обобщают результаты изучения закономерностей, отражающих связь между какими - либо 
признаками или свойствами веществ и их вредным воздействием на организм. На практике 
такие классификации широко применяются в законодательных документах разных стран в 
области контроля опасности химических соединений. На основе классификаций 
принимаются решения о запрещении или строгом ограничении использования веществ, 
контролируется их поступление на национальный или региональный рынки, доступ к ним 
определенных групп потребителей, разрабатываются правила маркировки и упаковки, 
меры безопасности при производстве и применении, условия транспортировки и другие 
профилактические мероприятия.  

В связи с этим возникают следующие вопросы. Какие из синтезированных в мировой 
практике пестицидов могут быть допущены к применению в сельском хозяйстве, каковы 
условия обеспечения безопасности использования конкретного пестицида? Классификация 
химических веществ по степени токсичности и опасности служит основным научным 
критерием при решении этих вопросов. В разных странах существуют свои системы 
классификации химических веществ по степени токсичности и опасности. Одним из 
фундаментальных процессов в любой науке является классификация изученных объектов. 
Этот тезис справедлив как для естественных объектов (атомов, молекул, растительных и 
животных сообществ), так и для токсикантов. В естественных условиях токсиканты 
представляют опасность для человека при поступлении в его организм через органы 
дыхания, желудок и кожу. Именно поэтому известные классификации опасности 
химических веществ по степени воздействия на организм содержат данные о средних 
смертельных дозах при введении в желудок и нанесении на кожу, а также о средних 
смертельных концентрациях в воздухе. Все они имеют право на существование и 
признание, хотя и не лишены ряда недостатков. Во - первых, произволен и неоднозначен 
выбор модельного биологического объекта: мыши в классификации Саноцкого И.В., 
кролики в классификации токсичности веществ при нанесении на кожу Hodge H. и Sterner 
I., крысы в других классификациях. Во - вторых, количество классов тоже разное: три, 
четыре, пять, шесть. В - третьих, различаются границы классов: в одних классификациях 
коэффициент перехода от одного класса к другому остается постоянным, в других – 
варьирует, принимая разные значения. 
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На основе изложенных методологических принципов была проведена обработка массива 
токсикологических данных по 50LD  для 7564 химических веществ, содержащихся в базе 
данных, при поступлении их в желудок крыс. Границы классов по этому массиву 
экспериментальных данных представлены в следующей таблице. 

 
 
Показатель 
 

Классы токсичности веществ 
чрезвычайно 
токсичные 

высокотоксич
ные 

умеренно  
токсичные 

малотоксичн
ые 

50LD  
 

 
<30 

 
30 - 120 

 
121 - 530 

 
>530 

 
Предлагаемая классификация отличается от известных следующими особенностями: в 

ней четко и однозначно на основании теоретических представлений обоснованы числовые 
границы классов токсичности; классификация связана взаимно однозначными 
соответствиями, определяемыми аналитическими зависимостями между средними 
летальными дозами при разных путях воздействия токсикантов. 

На второй итерации в каждом из классов токсичности строились оптимальные 
регрессионные зависимости, и по ним осуществлялся количественный прогноз. На этом 
этапе отсеивается от 25 до 40 % химических веществ. 

Оставшиеся соединения отправляются на третий этап, критерием прохождения которого 
является показатель липофильности химических веществ, который характеризует их 
подвижность в биологических системах. Для оценок данного параметра используются 
данные о коэффициентах распределения молекул между органической и водной фазами. 
Применяемые модели обеспечивают высокую точность при расчете параметра 
липофильности на основе дескрипторов графов структурных формул органических 
молекул и других дескрипторов, связанных с физико - химическими свойствами. Этот этап 
позволяет отбрасывать от 20 до 30 % химических соединений, что проверено на большом 
экспериментальном материале. 

Другими критериями отбора являются показатели пожаровзрывоопасности химических 
веществ, такие как адиабатическая температура горения, температура самовоспламенения, 
верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения. Компьютерный расчет этих 
параметров позволит дополнительно отбрасывать химические соединения как особо 
опасные в пожарном смысле. Процент отбраковки таких соединений в настоящее время 
исследован на больших массивах экспериментальных данных по показателям 
пожаровзрывоопасности химических веществ и составляет от 10 до 15 % . 

В данных исследованиях объемы экзаменационных выборок равнялись 1000 химических 
веществ, а объемы обучающих выборок колебались от 3000 до 10000 соединений. Средняя 
вероятность отсеивания химических соединений равна 0,8 после прохождения всех этапов. 
Из 1000 веществ остается исследовать всего 200 соединений на различные виды активности 
[1, с. 581; 2, с. 847]. Таким образом, первичный компьютерный скрининг химических 
веществ позволяет не производить заведомо пустые синтезы и биологические испытания 
около 800 соединений на каждую предъявленную 1000 соединений.  
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТУ КАЛОРИЙ  

 
Площадки по распространению мобильных приложений получают самые большие 

доходы, связанные с их использованием, а не от их розничных продаж. Именно от загрузки 
приложений компании сейчас получают основной доход. Поэтому сейчас актуально 
заниматься разработкой мобильных приложений для новых платформ и магазинов. 

Для разработки приложения была выбрана операционная система Windows Phone 7. 
Данная система является полностью новой, с полностью новым интерфейсом и — впервые 
— с интеграцией сервисов Microsoft Xbox Live и Zune.  

Приложение для Windows Phone 7 было написано на Silverlight - аналоге Adobe Flash. 
SilverLight — новая технология представления данных в Интернете, предназначенной для 
запуска на различных платформах. Она позволяет создавать насыщенные, визуально 
привлекательные веб - страницы, работающие в различных обозревателях, устройствах и 
настольных операционных системах. Ключом к возможностям Silverlight, как и ко всей 
технологии представления WPF (Windows Presentation Foundation) платформы Microsoft 
.NET Framework 3.0, является XAML (eXtensible Application Markup Language, 
расширяемый язык разметки приложений). 

В рамках модели Silverlight любое созданное дизайнерами решение сохраняется в виде 
XAML. Этот XAML - документ впоследствии автоматически встраивается в веб - страницу 
с помощью среды выполнения Silverlight. Поскольку технически XAML — это XML, он 
представляет собой простой текст, а значит, не вызывает конфликтов с брандмауэрами, 
легко доступен для просмотра, и при этом описывает различное содержимое. 

XAML используется для разметки страниц, использующих векторную графику и 
анимацию. Текст, содержащийся в приложениях Silverlight, доступен для поисковых 
систем, так как он не компилируется, а доступен в виде XAML. 

Silverlight объединяет мультимедиа, графику, анимацию и интерактивность в одной 
программной платформе [3, с. 51]. Silverlight может воспроизводить WMV, WMA и MP3 
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для всех поддерживаемых браузеров. Silverlight позволяет динамически загружать XML и 
использовать DOM для взаимодействия с ним. 

Также для разработки модели данных приложения была выбрана Microsoft SQL 
Server — система управления реляционными базами данных (СУБД), разработанная 
корпорацией Microsoft. Используется для работы с базами данных размером от 
персональных до крупных баз данных масштаба предприятия [1, c. 37; 2, c. 465]. 

Была разработана программа по учету калорий для платформы Windows Phone 7 
[4, с. 67; 5, с. 91].  

Модель данных приложения включает в себя 5 справочников: 
1. Dish (Блюдо). 
2. DishCategory (Категория блюда). 
3. Food (Продукт). 
4. Category (Категория продукта). 
5. History (История). 
Программа включает в себя 4 пользовательские формы – «Продукты», 

«Калькулятор», «Мои данные», «История». 
Подсчеты в программе производятся по формуле расчета суточной 

энергетической потребности, предложенной Всемирной Организацией 
Здравоохранения (это общая формула без учета обменных особенностей, частоты 
дыхания, давления и без картины активности).  

Были рассмотрены ключевые мобильные приложения для учета калорий, 
имеющихся сегодня в онлайн супермаркетах. App Store, Android Market, Windows 
Marketplace for Mobile — разделы онлайн супермаркетов, продающие владельцам 
мобильных телефонов, различные приложения. 

Приложения по учету калорий для платформы Windows Phone 7 еще не созданы, 
поэтому были рассмотрены аналоги, написанные для других платформ, выявлены и 
учтены их недостатки (отсутствие русского языка, непривлекательный интерфейс, 
сложность, перегруженность информацией).  

Планируется вывести данное приложение на рынок мобильных приложений 
Window MarketPlace. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 – 6 КЛАССАХ (НА 
ПРИМЕРЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРА ИЗ БУМАГИ «ТАНГРАМ») 

 
Учебно – познавательная деятельность школьников обладает большим потенциалом для 

формирования опыта творческой деятельности, поскольку предполагает не только усвоение 
действий, выполняемых по образцу, но и самостоятельный поиск и создание нового 
субъективно значимого знания. Такой опыт формируется на основе деятельностного и 
личностно – ориентированного подходов в обучении, одним из способов реализации 
которых является применение в обучении метода проектов. 

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации учебного процесса, 
ориентированную на творческую самореализацию личности учащегося путем развития его 
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 
способностей в процессе создания (под контролем учителя) образовательного продукта, 
обладающего субъективной или объективной новизной и имеющего практическую 
значимость. 

Любой проект ориентирован на решение конкретной проблемы и рассчитан на 
определенного потребителя. В процессы работы учащиеся вовлекаются в так называемую 
проектную деятельность, направленную на освоение профессионального опыта 
проектировщиков, конструкторов, дизайнеров и т. д. и овладение специальными 
(креативными) умственными действиями и операциями [1, c.45]. 

Рассмотрим применение метода проектов на уроках математики в 5 – 6 классах. 
Как показывает практика, детям этого возраста интересно делать что – либо своими 

руками, таким образом, у учащихся проявляется интерес к результату деятельности, что 
способствует проявлению интереса к предмету. 

Примером такого вида деятельности служит «Танграм». 
Танграм – старинная восточная головоломка из фигур, получившихся при разрезании 

квадрата на 7 частей особым образом: 2 больших треугольника, один средний, 2 маленьких 
треугольника, квадрат и параллелограмм. В результате складывания этих частей друг с 
другом получаются плоские фигуры, контуры которых напоминают всевозможные 
предметы, начиная от человека, животных и заканчивая орудиями труда и предметами 
обихода. Такого рода головоломки часто называют «геометрическими конструкторами», 
«головоломками из картона» или «разрезными головоломками» [2, c.26]. 

Танграм можно сделать из бумаги двумя способами: 
I – распечатав шаблон и разрезав его по линиям (рис. 1). 
II – в квадрате чертим диагональ – получаем 2 треугольника. Один из них разрезаем 

пополам на 2 небольших треугольника. Отмечаем на каждой стороне второго большого 
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треугольника середину. Отсекаем по этим отметкам средний треугольник и остальные 
фигуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Шаблон танграма 
 

Каждая фигура игры должна складываться из семи частей танграма, и при этом они не 
должны перекрываться. 

Суть геометрического конструктора «Танграм» состоит в том, чтобы собрать 
всевозможные фигурки из данных элементов по принципу мозаики. Всего насчитывают 
более 7000 различных комбинаций. Самые распространенные из них – фигуры животных и 
человека (рис. 2). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. Фигуры животных и человека 
 
Работая с конструктором учащиеся научатся анализировать изображения, выделять в них 

геометрические фигуры, визуально разбивать целый объект на части, и наоборот – 
составлять из элементов заданную модель, а самое главное – логически мыслить. 

Таким образом, метод проектов позволяет создать условия, при которых школьники, с 
одной стороны, могут самостоятельно осваивать новые знания и способы действия, а с 
другой - применять на практике ранее приобретенные знания и умения. При этом основной 
упор делается на творческое развитие личности. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ, 
ПРОМОТИРОВАННЫХ ХРОМОМ, ОТ НАЛИЧИЯ В НИХ AL2O3 

 
Кобальтовые катализаторы были первыми катализаторами, используемыми в 

промышленности. Типичными для их работы являются давление 1 - 50 атм и температура 
180 - 250 °С. В этих условиях образуются, главным образом, линейные парафины. 
кобальтовые катализаторы не могут использоваться в высокотемпературном процессе ФТ, 
потому что кобальт обладает значительной гидрирующей активностью и часть СО 
превращается в метан [1]. 

Предполагают, что активность катализаторов находится в прямой зависимости от 
площади поверхности кобальта в восстановленных катализаторах, но для того, чтобы 
достигнуть высокой площади поверхности кобальта, он должен быть хорошо распределен 
на носителе [2]. 

Для улучшения свойств катализаторов их часто промотируют различными металлами, 
например, Ru, Re, Zr, Cr, Al и так далее. В данной статье мы будем исследовать влияние 
алюминия на катализатор, промотированный хромом [3].  

Также на свойства катализаторов влияет способ его приготовления. Обычно их готовят 
пропиткой растворимыми соединениями кобальта «предварительно сформированных» 
материалов оксидного носителя или осаждением соединений кобальта из раствора в 
присутствии порошков носителя, после чего следует стадия нагревания на воздухе, а затем, 
перед использованием, активация катализатора восстановлением соединений кобальта 
потоком водородсодержащего газа. Стадия нагревания на воздухе преобразует, по меньшей 
мере, некоторые из соединений кобальта в оксид кобальта, Co3O4, а последующее 
восстановление водородом преобразует Co3O4 в монооксид кобальта, СоО, а затем в 
каталитически активный металлический кобальт [4]. 

Исследуемые катализаторы Co - Al2O3 - Cr2O3 / SiO2 и Co - Cr2O3 / SiO2 приготовили 
методом пропитки, соотношение Co:Cr2O3=100:5. Катализаторы были приготовлены с 
расчетом на 50 см3 измельченного SiO2 фракцией 1 - 2 мм. Пропиточный раствор состоял из 
Сo(NO3)2*6H2O, Cr(NO3)3*9H2O и при необходимости добавки Al(NO3)3*9H2O. Пропитав 



36

носитель, поставили на сушку при температуре 100°С на 1,5 часа, затем прокаливали 4 часа 
при 350°С.  

Готовые катализаторы исследовали методом БЭТ и температурно - программированного 
восстановления. Удельная поверхность Co - Al2O3 - Cr2O3 / SiO2 составила 200,9 м2 / г, тогда 
как для Co - Cr2O3 / SiO2 - 322,3 м2 / г.  

Спектры ТПВ обоих катализаторов (рис.1) имеют 4 пика. У катализатора Co - Al2O3 - 
Cr2O3 / SiO2 пики наблюдаются при температурах 208, 347, 438 и 758°С. Тогда как у 
катализатора Co - Cr2O3 / SiO2 температура пиков немного смещены - 201, 344, 483 и 765°С. 
Первый пик соответствует восстановлению нитратов Co и Cr, второй – восстановлению 
Co3O4 в CoO, третий – CoO в Co, а четвертый – трудно восстановимых смешанных оксидов 
CoAl2O4 (для первого катализатора) и Co2SiO4 в Co.  

 

 
Рисунок - 1 Спектры ТПВ катализаторов Co - Al2O3 - Cr2O3 / SiO2 (нижний) и Co - Cr2O3 / 

SiO2 (верхний) 
 
Добавка приводит к увеличению объемов водорода, необходимых для восстановления 

катализатора в каждом пике, что видно из таблицы 1: 
 

Таблица 1 
 Co - Al2O3 - Cr2O3 / SiO2 Co - Cr2O3 / SiO2 
1 пик 0,752 0,675 
2 пик 19,206 18,586 
3 пик 48,343 45,556 
4 пик 3,067 1,888 

 
Добавление Al2O3 приводит к уменьшению удельной поверхности, а также не влияет на 

температуру восстановления кобальта в низкотемпературной области (200 - 350°С), однако, 
в интервале температур 350 - 500°С способствует значительному снижению 
температурного максимума (на 45°С). В области высоких температур (более 700°С) 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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наличие Al2O3 существенно не сказывается на температуре восстановления 
трудновосстановимых соединений кобальта.  
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КАТАЛИЗАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ 
 

Одной из особенностей развития современного мира является повышенное внимание 
мирового сообщества к проблемам рациональности и эффективности использования 
энергоресурсов, внедрения технологий энергосбережения и поиска возобновляемых 
источников энергии. Сегодня развитие возобновляемой энергетики в мире приняло 
ускоренный характер, что связано с нарастающими многофакторными кризисными 
явлениями глобального характера. С одной стороны, отмечается ограниченность 
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геологических запасов основных видов топливных ресурсов — нефти и газа, что приводит 
к неизбежному росту цен на них. С другой стороны, очевиден рост негативного влияния 
экологических факторов, вызванных последствиями жизнедеятельности человека [1]. 

Биотопливо занимает особое место в структуре возобновляемых источников энергии. 
Будучи одним из немногих видов альтернативного топлива в транспортном секторе, 
биотопливо рассматривается в качестве важного ресурса при выборе источников энергии и 
обеспечения энергетической безопасности, развития сельского хозяйства и сельских 
районов, а также для смягчения последствий изменения климата путем сокращения 
выбросов парниковых газов [2]. 

Большой интерес в настоящее время представляет биодизель. Он может использоваться 
полностью, заменяя нефтяное дизельное топливо, так и в качестве добавок к нему (B20). 
Даже при незначительных объемах используемого сейчас биотоплива отмечается 
сокращении выбросов углекислого газа автомобилями на 11,8 % . [3] 

Традиционная технология получения биодизеля включает переэтерификацию 
триглицеридов жирных кислот растительного и животного происхождения метанолом в 
мягких условиях (50 - 80°С) с использованием в качестве катализаторов либо щелочей 
(NaOH или КОН), либо минеральных кислот (H2SO4, НС1, Н3РО4). 

Гомогенная технология получения биодизеля, несмотря на ее простоту, имеет ряд 
недостатков, связанных с тем, что полученную смесь продуктов необходимо разделять, 
нейтрализовать, тщательно промывать и обезвоживать, а исходные масла должны быть 
обезвожены (не более 0,06 % влаги). Кроме того, следует учесть, что получаемый в таком 
процессе побочный продукт - глицерин загрязнен раствором солей и также требует 
дополнительной очистки [4]. 

Альтернативным способом может служить гетерогенный катализ. В числе его 
преимуществ: многократность использования катализатора, упрощение процесса 
разделения продуктов и катализатора, уменьшение расхода метанола, использование масел 
содержащих влагу, более высокое качество продуктов в сравнении с гомогенным 
катализом. Но есть и недостатки, основной это солеобразование и выщелачивание 
активного компонента катализатора при работе реактора в проточном режиме [5]. Однако 
выщелачивание снижается при использовании катализатора на основе сульфированных 
нанотрубок нанесенных на металлический лист, которому придается форма и насадки 
используемой в реакторе [6]. 

Наибольший интерес сейчас представляет получение биодизеля в среде сверх 
критических спиртов (этанола и метанола и др.) реакции этерифи- кации и 
переэтерификации происходят достаточно быстро и практически не зависят от качества 
сырья. Оптимальными условиями для переэтерификации рапсового масла СК - метанолом 
в биодизельное топливо являются температура 350 °С, давление 30 МПа и время реакции 
240 с. 

В результате процесса в СК среде не происходит образования продуктов омыления, 
характерных для каталитических методов, что позволяет из технологического цикла 
исключить стадии отмывки и повторной этерификации, а непрореагировавший метанол 
возвращается в технологический цикл. 

Получаемый в качестве побочного продукта глицерин содержит минимальное 
количество примесей, что исключает стадию его дополнительной очистки и делает 
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возможным дальнейшее применение его в фармацевтической, лакокрасочной и других 
отраслях промышленности, тем самым повышая рентабельность данного способа 
производства биодизеля. В целом, за счет сокращения энергопотребления (в 4 раза меньше 
энергии по сравнению с традиционными методами), уменьшения числа технологических 
операций до 1 - 2 и удешевления исходных химических реагентов себестоимость 
биодизеля, получаемого из рапсового масла по СК технологии, снижается по сравнению с 
традиционным способом на 15+20 % [3]. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА  
CO – КАТАЛИЗАТОРОВ 

 
В настоящее время одним из наиболее перспективных альтернативных способов 

получения топлива является синтез Фишера - Тропша (СФТ). Это гетерогенный 
каталитический процесс получения углеводородов: парафинов, олефинов, спиртов, 
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альдегидов из синтез - газа (СО и Н2). В качестве сырья для синтез - газа используют 
природный газ, угольный и сланцевый газ, уголь, биомассу. Большинство химических 
процессов на производствах протекают при участии катализаторов. Для СФТ в качестве 
катализаторов могут использоваться несколько переходных металлов, таких как: Fe, Co, Ni 
и Ru. Среди них, катализаторы на основе Со получили большее практическое 
распространение, благодаря относительно высокой активности и селективности по 
отношению к углеводородам с длинной цепью, высокой устойчивости к дезактивации. 
Большое влияние на свойства кобальтового катализатора оказывает носитель. Он может 
влиять на структуру и плотность электронов металлических частиц кобальта. Средний 
диаметр, объем пор и площадь поверхности носителя оказывает существенное влияние на 
дисперсию активного компонента [1]. 

Одни из самых распространённых носителей для Со - катализаторов диоксид кремния и 
оксид алюминия, но они имеют ряд недостатков. В настоящее время особое внимание 
уделяется углеродным нановолокнам, нанотрубкам, углеродным сферам и мезопористым 
атомам углерода. Они обладают высокой механической прочностью, хорошей 
электропроводностью, высокой термической стабильностью и большой площадью 
поверхности. Использование новых углеродных материалов с мезопористой или 
макропористой структурой в качестве носителя для Co - катализатора является 
эффективным методом для получения большого количества углеводородов с длинной 
цепью. Уникальные свойства углеродных нанотрубок, такие как равномерное 
распределение пор по размерам, мезо - и макропористая структура, высокая 
теплопроводность и стабильность, делают их хорошим носителем для катализаторов в 
реакциях Фишера - Тропша [2].  

Наличие кислородсодержащих групп на поверхности углерода увеличивает 
поверхностную кислотность и адсорбционную способность. Это способствует 
прикреплению наночастиц Co на поверхность носителя. В последнее время, легирование 
азотом получило большое распространение, как эффективный способ модификации 
физических и химических свойств углерода. Азотные функциональные группы, введенные 
в графеновые листы, могут изменять электронную структуру носителя. Таким образом, 
может быть достигнута высокая электронная проводимость и дисперсия металла, которая 
способствуют повышению производительности продуктов СФТ [3].  

Структура углеродного носителя сильно влияет на активность и селективность 
кобальтовых катализаторов. Способность углеродных нанотрубок к удержанию 
промежуточных продуктов внутри себя в течение длительного времени является 
благоприятной для конверсии СО и роста цепи с образованием тяжелых углеводородов. 
Углеродные нанотрубки, могут выполнять роль нано - реакторов, в которых происходит 
повторная адсорбция первичных α – олефинов [4].  

Разработка эффективных катализаторов с высокой активностью, стабильностью и 
контролируемой селективностью остается важной задачей в области исследования СФТ. 
Кобальтовые катализаторы, нанесенные на традиционные оксиды, отвечают не всем 
заданным требованиям. Использование углеродных носителей позволяет значительно 
увеличить способность кобальта к восстановлению. Пористая структура углерода, O - 
легирование и N - легирование повышают дисперсию активного компонента, а также, 
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благодаря углеродным носителям возможно получить высокую скорость конверсии СО для 
СФТ. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ КАТИОНО - АКТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

 
Известно, что катионо - активные поверхностно - активные вещества находят широкое 

применение для получения ингибиторов коррозии, бактерицидов, эмульгаторов и 
деэмульгаторов. В связи с этим синтез новых производных катионо - активных 
поверхностно - активных веществ является актуальной научно - технической задачей. 

В этом плане определенный интерес представляют гетероциклические соединения, 
содержащие аминогруппу и широко применяющиеся в качестве поверхностно - активных 
веществ. Один из перспективных путей синтеза подобных структур стал возможен за счет 
включения в данный процесс прямых продуктов амино - перегруппировки Кляйзена [1, с. 
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1009]. Системы на основе этих соединений и их металлокомплексов нашли практическое 
обоснование в качестве инициаторов в контролируемой радикальной полимеризации и 
антиоксидантов радикально - цепного окисления нетоксичных полимеров [2, с. 581].  

В данной работе были продолжены систематические исследования в этой области. С 
целью расширения библиотеки продуктов амино - перегруппировки Кляйзена в рамках 
предложенного подхода нам представлялось интересным изучение синтетического 
потенциала доступных монозамещенных производных бензойной кислоты. Для этого 
взаимодействием SOCl2 с соответствующей карбоновой кислотой получены 
хлорангидриды, легко вступающие в реакцию с орто - (циклопент - 1 - енил)анилином с 
образованием амидов различного строения 1,2 с количественным выходом (схема 1). 

 
Схема 1 

NH

O R

1,2  
 
Работы по синтезу подобных систем проводились нами и ранее [3, с. 211], [4, с. 51], 

однако, они ограничивались только лишь перечислением описанных синтезов и 
превращений, тогда как изучение их антикоррозионной активности представлял лишь 
определенный интерес [5, с. 37].  

Испытания защитного действия соединений 1,2 в качестве ингибитора коррозии стали в 
минерализованных водно - нефтяных средах, содержащих диоксид углерода, проводили в 
лабораторных условиях гравиметрическим методом в соответствии с РД 39 - 0147 - 276 - 
359 - 86 «Руководство по проведению коррозионных исследований сред, выбору 
эффективных ингибиторов и антикоррозионных покрытий для защиты оборудования 
систем добычи и сбора нефти при применении двуокиси углерода с целью повышения 
нефтеотдачи» Башнипинефть, 1987. 

Лабораторные испытания показали высокую эффективность ингибирования коррозии 
стали в минерализованных водно - нефтяных средах, содержащих диоксид углерода. 
Высокая антикоррозионная эффективность амидов 1,2 во многом определяются геометрией 
ароматического цикла и взаимным влиянием ароматических и аминных фрагментов.  
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ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ИОНОВ ЦИНКА МЕТОДОМ ДРОБНОГО 
ФЛОКУЛИРОВАНИЯ 

 
Отходы токсичных металлов, попадающие в окружающую среду, негативно 

воздействуют на экосистему «водоем – почва – растительный и животный мир – человек». 
Основной целью нашей работы являлось изучение процесса очистки водных растворов от 
ионов тяжелых металлов с использованием метода флокуляции на примере использования 
флокулянтов серии АК - 631, а также определение оптимальной дозы флокулянта для 
очистки модельных растворов сточных вод (СВ). Применение флокулянтов позволяет 
уменьшить продолжительность процесса очистки СВ, дозы реагентов, повысить скорость 
осаждения образующихся хлопьев и подготовить осадок к обезвоживанию на различных 
фильтрах [1]. 
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Процесс очистки сточных вод флокуляцией состоит из следующих стадий: 
приготовление растворов флокулянтов, дозирование и смешение со СВ, хлопьеобразование 
и осаждение хлопьев.  

Приборы и реактивы. Стандартные растворы солей Zn (1 г / л); дистиллированная вода; 
флокулянты серии АК - 631; фотоэлектроколориметр ПЭ5400В; центрифуга; лабораторное 
оборудование; секундомер; раствор известкового молока. 

Приготовление раствора флокулянтов серии АК - 631. На технических весах 
отвешивается 0,1 г флокулянта по крупинкам, при постоянном перемешивании стеклянной 
палочкой, растворяется в мерном стакане на 100 мл в дистиллированной воде. После 
растворения всех частиц флокулянта стакан устанавливается на магнитную мешалку и 
перемешивается в течение 1 часа. По окончании процесса должна образоваться 
гелеобразная масса [2]. 

Флокуляции модельных СВ раствором флокулянта серии АК - 631. Модельную СВ 
из стакана разливают в четыре мерных цилиндра по 500 мл и добавляют малыми порциями 
раствор известкового молока, для достижении определенного значения рН, добавляют 
растворы флокулянта из расчета: в первый цилиндр – 0 мл (контрольный); во второй – 0,1 
мл; в третий – 0,5 мл; в четвертый – 1 мл. Все четыре цилиндра закрывают пробками и 
тщательно перемешивают встряхиванием. Далее определяют скорость осаждения осадка в 
каждом цилиндре, время полного осаждения. После осаждения осадка смесь оставляют на 
некоторое время для уплотнения осадка. Затем отбирают пробы воды в мерные колбы для 
анализа СВ на содержание ионов тяжелых металлов.  

Эффективность очистки рассчитывалась по уравнению:  
          

        , 
где Э – эффективность очистки, % ; С0 – исходная концентрация, моль / дм3; С – 

остаточная концентрация, моль / дм3.  
Результаты расчетов эффективности очистки воды от ионов цинка методом дробного 

флокулирования приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Эффективность очистки воды от ионов цинка методом дробного флокулирования 

флокулянтами серии АК - 631 (n=6, Р=0,95, tр=2,57) 

Сорбент 

Исходное 
содержание металла 
в модельной СВ·104, 

моль / дм3 

Количество 
раствора 

флокулянта, мл 

Эффективность 
очистки, %  

А - 930 3,5 
0,1 59,00±6,00 
0,5 74,00±7,50 
1,0 80,00±8,00 

А - 155 3,5 
0,1 66,00±6,60 
0,5 63,00±6,30 
1,0 64,00±6,40 

А - 1510 3,5 0,1 40,00±4,00 
0,5 51,00±5,00 
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1,0 54,00±5,50 

КП - 1020 3,5 
0,1 50,40±5,00 
0,5 54,20±5,50 
1,0 74,00±7,00 

Н - 150 3,5 
0,1 58,00±5,50 
0,5 60,50±6,00 
1,0 66,50±6,00 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность 

очистки с использованием флокулянтов серии АК - 631 находится в пределах величины от 
60 до 80 % , что говорит о эффективности рассматриваемого метода очистки СВ, а также об 
актуальности рассматриваемой проблемы. По полученным опытным данным можно 
сделать вывод о достаточной эффективности рассматриваемого метода.  
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ЦИРКОНИЯ  
НА СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРА Co / SBA – 15 

 
Синтез Фишера - Тропша (СФТ) представляет собой процесс, который преобразует 

смесь монооксида углерода и водорода (также известный как синтез - газ) в чистые жидкие 
топлива или различные востребованные химические продукты [1]. По сравнению с 
переработкой нефтяного сырья в дизельное топливо, в СФТ конечные продукты выходят 
практически без примесей, таких как сера, азот и ароматические соединения, 
характеризуются более высоким цетановым числом и низким уровнем выбросов 
загрязняющих веществ [2]. В синтезе Фишера - Тропша нашли применение различные 
катализаторы, одним из которых является Co / SBA - 15 с добавкой циркония. Этот 
катализатор имеет особое значение для реакций, в которых громоздкие молекулы 
участвуют в качестве реагентов и продуктов. Как правило, такие реакции проходят в 
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процессе гидроочистки и в конверсии биомассы, для которых характерно превращение 
больших молекул. Синтез Фишера - Тропша так же относится к этому типу реакций, так 
как в его процессе из синтез - газа образуются парафины с длинной цепью [3,4]. 

В работе [5] приведены исследования по установлению эффективности 
добавления циркония в катализатор Co / SBA - 15, влияния его на текстурные 
свойства, поверхностные, физико - химические свойства, степень восстановления и 
каталитические характеристики для синтеза Фишера - Тропша. Катализаторы 
получали путем последовательной пропитки, совместной пропитки и методом 
синтеза «in situ». Концентрации кобальта и циркония постоянны во всех образцах 
катализаторов: 15 мас. % Co и 5 мас. % Zr. Установлено, что основной 
поверхностной фазой кобальта является Co3O4, а площадь поверхности по БЭТ и 
размер пор катализаторов по сравнению с носителем уменьшаются независимо от 
метода пропитки. Степень восстановления кобальта при добавлении циркония 
увеличивается с 80 % (Co / SBA - 15) до 90 % (Со / Zr / SBA - 15) и 85 % (Co / Zr / 
SBA - 15). Катализатор, полученный путем последовательной пропитки (Co / Zr / 
SBA - 15) является наиболее селективным в отношении длинноцепочечных 
углеводородов (C12 - C22, 53 % ) . Кроме того, добавление циркония способствует 
увеличению скорости процесса (ТОФ) и повышению устойчивости катализатора [5]. 

Добавление циркония в катализатор Co / SBA - 15 положительно влияет на свойства 
катализатора. Проводятся исследования по использованию катализаторов Со / Zr / SBA - 15 
и их эксплуатации при разных условиях. Изучается воздействие циркония на активность 
катализаторов, селективность, его влияние на текстурные, поверхностные, физико - 
химические свойства, степень восстановления и каталитические характеристики для 
синтеза Фишера - Тропша. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ ЗАВОДОМ  
 

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность являются одними из 
крупнейших загрязнителей окружающей среды. Предприятия данной отрасли оказывают 
негативное влияние на экологическую обстановку во многих регионах России, загрязняя 
атмосферный воздух, водные объекты, почву. По объемам сброса сточных вод эти 
предприятия являются крупнейшими источниками загрязнения водных объектов [1].  

Вода служит незаменимым ресурсом при организации производственных циклов 
нефтеперерабатывающего завода. Вода используется в следующих качествах: 
 охлаждающий агент конечного продукта; 
 охладитель технологических агрегатов и оборудования; 
 растворитель для приготовления растворов реагентов; 
 источник пара; 
 источник конденсата. 
Из - за многообразия использования водного ресурса сточные воды НПЗ весьма 

отличаются друг от друга по составу и степени загрязненности. Характеристики стоков 
также зависят от качества перерабатываемой нефти и ассортимента продуктов 
нефтеперерабатывающего завода. 

Обычно стоки НПЗ содержат или могут содержать в себе следующие вещества: масло - и 
нефтепродукты, парафины, сульфаты, жирные кислоты, ПАВ, фенол, карбамид, 
циклические органические углеводороды, аммонийные ионы и др [2]. 

Источники загрязнений сточных вод НПЗ: 
 Переработка сернистой нефти и очистка нефтепродуктов щелочами на некоторых 

установках дает сернисто - щелочные сточные воды высокой концентрации. Отводимый от 
оборудования паро - водяной конденсат при переработке сернистой нефти загрязняется 
сульфидами и фенолами. 
 Комплексная переработка нефти и газа для получения синтетических продуктов 

порождает сточные воды от химических цехов, в составе которых имеются органические 
кислоты и спирты, фенолы и т.п. Загрязненность этих вод может достигать высоких 
значений — параметр БПК может превышать 2000 мг / л. 
 Сильно загрязненные сточные воды образуются в процессах обессоливания и 

обезвоживания. Это особенно выражено, если на электрообессоливающих установках 
используются водорастворимые деэмульгаторы, сульфонафты и др. 
 Сточные воды от установок ЭЛОУ отличаются характерным запахом керосина. Для 

этих вод характерны высокие показатели ХПК (химическое потребление кислорода) и БПК 
(биологическое потребление кислорода). Производство присадок и автомасел порождает 
еще более загрязненные стоки [3]. 

Для оценки количества нефтепродуктов, попадающих в сточные воды, принимают долю 
2 % от количества сырьевой нефти. Но в ряде случаев этот показатель может быть 
существенно выше. 
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Сложность очистки стоков от нефтепродуктов заключается в трудностях при удалении 
эмульгированной нефти, особенно в случае стойкой нефтяной эмульсии [2]. 

 
Таблица 1 – Усредненные данные по загрязнению сточных вод НПЗ[1]. 

Загрязнитель сточных вод Концентрация, мг / дм3 

После очистки на НПЗ Норма для водоемов 
нефтепродукты 7,9 до 0,05 

фенол 1,3 до 0,01 
хлориды 540 до 300 
сульфаты 146 до 100 

взвешенные вещества 7,9  -  
ХПК 1230 до 15 
БПК 64 до 3 

амонийный азот 52 до 0,39 
 
В настоящее время не всегда возможно достичь нормативных показателей для сброса 

сточных вод в природные среды. Строгие санитарно - гигиенические нормативы и 
недостаточно эффективные системы очистки на предприятиях НПЗ являются причиной 
того, что содержание загрязнителей в сточных водах часто превышает нормативные 
концентрации [1]. 
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СРАВНЕНИЕ СПЕКТРОВ ТПВ КАТАЛИЗАТОРОВ  

CO - AL2O3 / SIO2 И CO - MGO - AL2O3 / SIO2 

 
С каждым годом в мире уменьшается количество нефти, необходимой для получения 

топлива. Именно поэтому человечеству необходимо искать и развивать альтернативные 
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методы получения углеводородов. Одним из них является синтез Фишера - Тропша, 
основанный на получении синтетического топлива из синтез - газа [1, с. 9].  

Этот процесс проходит с участием катализаторов, состав и природа которых заметно 
влияет на выход и состав продуктов реакции. Одними из наиболее часто используемых 
являются катализаторы на основе кобальта, благодаря их высокой активности и 
селективности [2, с. 3701].  

Для улучшения свойств катализаторов используют промоторы, главным образом это 
металлы и их оксиды. С целью изучения влияния MgO на свойства Со - катализаторов 
были приготовлены Co - Al2O3 / SiO2 и Co - Al2O3 - MgO / SiO2 методом пропитки. 
Содержание MgO в системе определяется соотношением Со:MgO = 100:5. После пропитки 
катализаторы прокалили при температуре 350°С. С помощью метода БЭТ были получены 
удельные поверхности катализаторов Co - Al2O3 / SiO2 и Co - Al2O3 - MgO / SiO2: 301,8 м2 / г 
и 212,2 м2 / г соответственно.  

Спектр ТПВ катализатора Co - Al2O3 / SiO2 (рис. 1) имеет 3 пика поглощения водорода с 
температурами в зоне максимумов 334, 446, и 633 °С. При этом наиболее ярко выражены 
пики при 334 и 446 °С, соответствующие восстановлению Co3O4 в CoO (334°С) и СоО в 
металлический Со (446°С). Оксид кобальта (II) начинает восстанавливаться при 370°С, 
максимум поглощения водорода наблюдается в интервале 440 - 470°С. При температурах 
более 590 - 710°С, происходит процесс восстановления твёрдых растворов на основе 
кобальта и алюминия. 

Спектр для Co - Al2O3 - MgO / SiO2 в отличие от предыдущего катализатора имеет только 
2 ярко выраженных пика, температуры которых в зоне максимумов 333 и 654°С. Максимум 
поглощения водорода при 650 - 660°С. Пик №2 представляет собой совмещенные процессы 
восстановления СоО и трудновосстановимых оксидов в Со. 

 

 
Рисунок 1 – Спектры ТПВ для катализаторов Со - Al2O3 / SiO2 и Co - Al2O3 - MgO / SiO2 

 
 Исходя из результатов исследований видно, что добавление MgO к катализатору 

заметно уменьшает удельную поверхность. Соотношение объемов водорода, поглощенных 
во время I и II пиков катализатора Co - Al2O3 / SiO2, близки к соотношению 1:3, что 
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Co - Al2O3 - MgO / SiO2 
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соответствует стехиометрическому, тогда как этого не наблюдается для Co - Al2O3 - MgO / 
SiO2. По сравнению с Co - Al2O3 / SiO2 скорость восстановления катализатора с 
добавлением MgO уменьшилась на 25 % , а также увеличился интервал температур, 
необходимый для полного восстановления катализатора. 
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ВЛИЯНИЕ СКВОЗНОЙ ПРОВОДИМОСТИ НА НИЗКОЧАСТОТНУЮ 

ПОЛЯРИЗАЦИЮ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА  
4–Н–АМИЛ–4'–Н–ГЕКСОКСИ –ЦИАНСТИЛЬБЕНА 

 
Диэлектрические параметры жидких кристаллов (ЖК), связанные с дебаевскими 

релаксационными процессами, довольно подробно исследованы [1,2]. Что касается потерь, 
связанных со сквозной проводимостью при низких частотах электрического поля требует 
специального анализа и изучения, потому, что во многих ЖК при низких частотах 
наблюдается заметный рост сквозной проводимости, которой непосредственно влияет на 
действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости. Увеличение сквозной 
электропроводности приводит к сглаживанию частотных зависимостей, как мнимых частей 
комплексной диэлектрической проницаемости, так и тангенса угла диэлектрических 
потерь, что затрудняет, а при достаточно больших величинах сквозной электропроводности 
и вовсе делает невозможным определение параметров процессов дипольно релаксационной 
поляризации [3,4]. Во многих экспериментальных работах по дипольно - релаксационной 
поляризации ЖК в диапазоне радиочастот, наличие электропроводности признается 
фактором, мешающим исследованиям. Поэтому работы по экспериментальному изучению 
влияния сквозной электропроводности на диэлектрические спектры ЖК достаточно мало. 

 
В настоящей работе изучены низкочастотные дисперсии эфф  и tg  для одного 

отрицательно анизотропного ЖК в диапазоне частот 10Гц до 0,5МГц в мезофазе и 
изотропно - жидкой фазе (табл. 1). Как известно при наличии сквозной проводимости ( скв ) 
температурная и частотная зависимость тангенс угла диэлектрических потерь ЖК ( tg ) при 
низких частотах усложняется. Разработанная нами методика и сконструированная 
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измерительная ячейка, которые описаны [1], вполне отвечают требованиям для измерения 
электропроводности жидких кристаллов [5].  

 
Таблица 1 

Химические названия, температуры фазовых переходов и электропроводность в 
направлении параллельной оптической оси    исследованного ЖК 

№  Химическое название  t, C фаз. 
пер. 
Кр. - Нем. - 
Из. 

t, С  , См / 
м 

t, С  ,См / 
м 

ЖК–I 4–н–амил–4'–н–
гексокси –
цианстильбен 

38,0 – 46,0 39,0 6,610
–

10
 

45,0 1,0410
–

9
 

  
В случае, когда время дипольной релаксации очень мало по сравнению с периодом 

приложенного напряжения, tg  определяется отношением сквозной проводимости к 
диэлектрической проницаемости при бесконечной частоте (  ) [6] по формуле: 

 






 сквtg
4 . (1) 

При этом низкочастотная зависимость tg  вполне подобна низкочастотной зависимости 
скв , т.к.   от частоты почти не зависит. Поэтому кривые скв  и tg  аналогично и 

экспоненциально растет с уменьшением частоты.  
Если скв  выражается в (Омсм)

–1
, то 





 CKBktg , где 111094  k , f 2 , то 

 








f
tg скв12108,1 . (2) 

Из выражения (2) следует, что tg  уменьшается с увеличением частоты )( f  по 
гиперболическому закону. Однако потери на электропроводность существенны лишь при 
низких частотах, а при высоких частотах становится величиной незначительной. С 
увеличением частоты tg  снижается, так как возрастает rI )/( ra IItg  . 

Из последнего уравнения определяем скв : 
 

   ftgскв
121055,0 , (Омсм)

–1
. (3) 

Таким образом, согласно формуле (3), используя экспериментально полученные данные 
для tg  и  , вычислялась собственная электропроводность ЖК, как функция частоты 
электрического поля (табл. 1).  

Из табл.1 видно, что электропроводность изученного ЖК оказалась различной и 
изменяется. Диапазон изменения значений собственных электропроводностей определяется 
степенью чистоты вещества, так как в зависимости от способа химического синтеза ЖК 
содержат в себе следы – остатки органических веществ. Величина собственных 
электропроводностей также изменяется с изменением температуры мезофазы более чем на 
порядок. 

В общем случае диэлектрические потери    tg  складываются из потерь, связанных с 
собственной электропроводностью образца 

   tg , и потерь при дипольной релаксации 

or   ortg .  



52

На рис. 1 и 2 представлены зависимости эфф  и tg  от частоты, при нескольких 
температурах существования мезофазы и изотропной фазы, для исследованного ЖК. Из 
приведенных кривых видно, что диэлектрическая проницаемость для изученного ЖК в 
зависимости от значения собственной электропроводности при средних частотах, т.е. когда 

1 , имеет равновесные значения. Далее с понижением частоты электрического поля 
обнаружен рост составляющей диэлектрических проницаемостей   и   в мезофазе (в 
качестве примера на рис.1 приведено для   и tg ), а также в изотропной фазе IS  (рис.2). 
При этом рост 

 , 
  и 

IS  сопровождается потерями проводимости  

  tg ,  

  tg  и 
 ISIS tg  , значение которых непосредственно зависят от собственной электропроводности 

ЖК [7].  
 

 
Рис. 1. Зависимости эфф и tg от частоты в мезофазе для исследованного ЖК образца  

при температурах: Со391 , Со452 . 
 

 
Рис. 2. Зависимости эфф и tg от частоты в изотропной фазе  

для исследованного ЖК образца при температуре Со48 . 
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Полученные результаты показывают, что ширина интервала равновесных значений 
диэлектрической проницаемости жидких кристаллов в переменном электрическом поле 
непосредственно зависит от величины собственной электропроводности ст . 

Действительная   и мнимая    tg  части диэлектрической проницаемости при низких 
частотах в значительной степени зависят также же от температуры образца. Из рис. 1 
видно, что рост  и tg  при низких температурах начинается при более низких частотах. С 
увеличением температуры мезоморфного образца частота, при которой начинается рост   
и tg , смещается в область более высоких частот. Это связано с тем, что при низких 
температурах значение электропроводности мало и поэтому его влияние на частотный ход 
кривой эфф  и tg  значительно меньше, чем при высоких температурах. 

Полученные результаты показывают, что ширина интервала равновесных значений 
диэлектрической проницаемости жидких кристаллов в переменном электрическом поле 
непосредственно зависит от величины собственной электропроводности ст . 
Действительная   и мнимая    tg  части диэлектрической проницаемости при низких 
частотах в значительной степени зависят также же от температуры образца. Из 
приведенных кривых видно, что рост  и tg  при низких температурах начинается при 
более низких частотах. С увеличением температуры ЖК, частота, при которой начинается 
рост   и tg , смещается в область более высоких частот. Это связано с тем, что при 
низких температурах значение электропроводности мало и поэтому его влияние на 
частотный ход кривой эфф  и tg  значительно меньше, чем при высоких температурах. 

Метод, предложенный в работе [8] позволяет исключить влияние сквозной 
проводимости на диэлектрическую проницаемость. Согласно этому методу построение 
зависимости действительной части диэлектрической проницаемости эфф  от 2/1   
показывает, что рост эфф  связан только с влиянием сквозной проводимости, и позволяет 
определить равновесное значение диэлектрической проницаемости в мезофазе и изотропно 
жидкой фазе. 

Равновесные значения  , полученные согласно методу [8] для исследованного ЖК, 
достаточно хорошо совпадают со значениями, полученными при средних частотах 
электрического поля. 
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TO THE QUESTION OF ELECTROCHEMICAL TRANSFORMATIONS OF 3 - (3 - 

OXO - 1,3 - DIPHENYLPROPYL)CHROMAN - 2,4 - DIONE IN THE PRESENCE OF 
ACTIVATED HYDROGEN SULFIDE 

 
For a research from line items of experimental and theoretical chemistry structural features and 

specific chemical properties of the condensed 1,5 - dicarbonyl compounds do them perspective. 
The relevance of this work is caused by a variety of the directions of application of 1,5 - dicarbonyl 
compounds in organic synthesis, and especially a possibility of their participation in reactions O - , 
N – or S - heterocyclization. 

By this moment electrophilic and nucleophilic reactions of a big number of the condensed 1,5 - 
dicarbonyl compounds, and also various methods of their functionalization have been studied [1]. 
The most characteristic property of 1,5 - dicarbonyl compounds of all known ranks is 
heterocyclization on atom of oxygen, nitrogen or sulfur under the influence of acids of protic and 
aprotic nature (in the presence of, for example, efirat of three - fluoric pine forest, chloric acid, 
acetic anhydride, ice acetic acid, bromine) with formation of pyrylium salts and their condensed 
analogs. At a temperature of 25 - 30 °C these reactions proceed rather effectively, but with the 
temperature increase to 140 °C the yield of products of heterocyclization reaches 65 - 67 % [2]. 

Putting sulfur in a molecule of initial 1,5 - dicarbonyl compounds opens wide preparative 
opportunities as the formed thiopyranes are perspective to be applied as semi - products to synthesis 
of biologically active agents, medicines, photographic materials, photosensitizers and creation of an 
optical chemical sensor on weakly dissociated acids [3]. 

In connection with it the purpose of this work was the studying of transformations of 3 - (3 - oxo 
- 1,3 - diphenylpropyl)chroman - 2,4 - dione in the conditions of electrochemical control and its 
reactionary capability in case of interaction with the anode activated hydrogen sulfide. 
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For the establishment of the most optimum conditions of electrosynthesis of the product of S - 
heterocyclization of the substratum the reaction of hydrogen sulfide with 3 - (3 - oxo - 1,3 - 
diphenylpropyl)chroman - 2,4 - dione was carried out in various organic environments. As the 
solvent the acetonitrile, the chloride methylene and the mixture of CH3CN:CH2Cl2 (1:1) were used. 
In the chosen solvents differing in polarity the solubility of 3 - (3 - oxo - 1,3 - 
diphenylpropyl)chroman - 2,4 - dione is various and the greatest in CH2Cl2. 

For an hour and a half in the conditions of oxidizing activation of reagent in case of the variation 
of potential (1,6 - 1,7 V) depending on the nature of the organic solvent the electrolysis of the 
mixture (the substratum + H2S) was carried out. The scheme (1) shows the recyclization of 3 - (3 - 
oxo - 1,3 - diphenylpropyl)chroman - 2,4 - dione with participation of H2S in corresponding 2,4 - 
diphenylthiopyrano[3,2 - c]chromen - 5(4H) - one proceeds: 

 

 
 
The transition of the initial substratum to a reactionary enol form happens because of the 

presence at conditions of electrolysis of the product of fragmentation the hydrogen sulfide radical 
cation – a proton (instead of catalytic amounts of the mineral acids traditionally necessary for 
formation of thiopyran). Further there is the attack with hydrogen sulfide molecule, after it the stage 
of short circuit of the thiopyranyl cycle and dehydration with the formation of the thiopyran 
follows. 

Value of potential of the thiopyrane oxidation is similar with electrolysis potential size that leads 
to its further transformation with the subsequent aromatization and receiving thiopyrylium salt 
according to the scheme (2): 

 

 
 
Summing up the results, we would like to notice that we offered an preparatively easy way of 

receiving a thiopyrane and thiopyrylium salt in the conditions of oxidizing initiation of reaction 3 - 
(3 - oxo - 1,3 - diphenylpropyl)chroman - 2,4 - dione and a hydrogen sulfide at the potential of 
reagent oxidation. When carrying out interaction in the mixture of acetonitrile and methylene 
chloride will reach the maximum output on current of sulfur - containing heterocyclic compounds. 
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СТРИППИНГ - ПРОЦЕСС В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРБАМИДА 
 

Карбамид (мочевина) представляет собой концентрированное азотное удобрение, 
содержащее азот в амидной форме (СО(NH2)2). По сравнению с другими твердыми 
удобрениями карбамид содержит 46,6 % азота, т.е. наибольшее количество азота, что в 
основном и определяет его использование в качестве удобрения [1].  

Карбамид нашел применение во многих областях промышленности. Его используют при 
изготовлении дезинфицирующих средств, в качестве смягчителя, в производстве 
косметических кремов, а также для приготовления успокаивающих и снотворных. В 
нефтяной промышленности карбамид применяют для разделения нефтепродуктов методом 
экстрактивной кристаллизации [2]. 

В настоящее время в промышленных масштабах карбамид производят по следующим 
схемам: схемы с рециклом непрореагировавших горячих газов NH3 и СО2; схемы с 
жидкостным рециклом NH3 и СО2 в виде масляной суcпензии карбамата аммония; схемы с 
газовым рециклом разделяемых NH3 и СО2; схемы с жидкостным рециклом NH3 и СО2 в 
виде водных растворов аммонийных солей; схемы с полным жидкостным рециклом и с 
применением стриппинг - процесса. Последняя получила широкое распространение на 
предприятиях, производящих мочевину. 

Стриппинг - процесс заключается в том, что разложение карбамата аммония в плаве 
после колонны синтеза ведут при давлении, близком к давлению на стадии синтеза, 
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продувкой плава сжатым диоксидом углерода или сжатым газообразным аммиаком. В этих 
условиях карбамат аммония диссоциирует, так как при продувке плава диоксидом углерода 
резко снижается парциальное давление аммиака и нарушается равновесие процесса [3]. 

Технологическая схема с применением стриппинг - процесса представлена на рис.1: 
 

 
Рисунок 1. Технологическая схема получения карбамида с полным жидкостным рециклом 

и с применением стриппинг - процесса [4] 
 

Аммиак и диоксид углерода превращаются в карбамид через карбамат аммония при 
давлении около 140 бар и температуре 180 - 185°C. Конверсия аммиака достигает 41 % , 
углекислого газа – 60 % . Непрореагировавшие аммиак и диоксид углерода поступают в 
стриппер, при этом СО2 выступает в роли стриппер - агента. После конденсации СО2 и NH3 
идут на рецикл и возвращаются в процесс синтеза. Теплота конденсации используется для 
выработки пара, поступающего в компрессор СО2 [4]. 

Таким образом, стриппинг - процесс позволяет упростить технологическую схему 
производства карбамида, использовать тепло образования карбамата, снизить расходы 
энергии, сократить количество оборотной воды. И поэтому схема получения мочевины с 
применением стриппинг - процесса является более экономичной. 
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ КАК АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
 

Автомобильный транспорт является одним из крупнейших загрязнителей окружающей 
среды во всем мире. Ежегодно только отечественным автопарком выбрасывается с 
отработавшими газами 14 млн т вредных веществ, что составляет 40 % общих 
промышленных выбросов в атмосферу. В крупных городах они достигают 90 % и 
представляют собой серьезную экологическую угрозу. Естественно, что ограниченная 
доступность традиционного топлива, особенно в перспективе, и экологические проблемы 
заставляют искать альтернативные источники топлива для автотранспорта. Сжиженный 
углеводородный газ (СУГ) уже занимает определенное место среди активно используемых 
топлив. Можно ожидать, что водород и электрическая энергия будут источниками энергии 
для автомобиля в будущем, а в среднесрочной перспективе среди биотоплив, спиртовых 
смесей и сжатого природного газа именно последний заслуживает наибольшего внимания 
[1]. 

Использования сжатого природного газа в качестве альтернативного топлива 
обусловлено многими преимуществами. Одним из таких преимуществ является 
уменьшением вредных выбросов в выхлопных газах. Отработавшие газы двигателей 
внутреннего сгорания на автомобилях, использующих газомоторное топливо, в несколько 
раз менее вредны, чем выхлопы двигателей, работающих на нефтяном топливе. При 
использовании СУГ оксид углерода ниже в 2 - 3 раза, окись азота – в 1,2 раза, 
углеводородов меньше в 1,9 раза, они ниже по температуре и не содержат соединений серы. 
КПГ (Компримированный природный газ) и СПГ (Сжи женный приро дный газ) в 
настоящий момент являются наиболее экологически чистыми видами моторного топлива - 
выбросы в десятки раз меньше, чем при сгорании нефтепродуктов. Использование 
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газомоторного топлива сокращает выбросы парниковых газов транспортными средствами 
более чем на 25 процентов.  

Другое преимущество - безопасность. Газ легче воздуха, и в случае утечки он тут же 
улетучивается, что значительно снижает риск возгорания. Кроме того, температура 
самовоспламенения и нижний предел взрываемости у природного газа значительно выше, 
чем, например, у автомобильного бензина, который в случае утечки растекается под 
автомобилем, образуя в приземном слое взрывоопасную смесь с воздухом. Такая смесь 
легко может воспламениться даже от статического электричества и, в результате, 
автомобиль может быть полностью уничтожен огнём [2]. 

Компримированный природный газ (КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ) 
различаются своими физическими свойствами, способами транспортировки и применения. 

КПГ реализуется через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции 
(АГНКС), где он осушается, сжимается в компрессоре и подается в бак транспортного 
средства под давлением 200 кгс / см2.  

СПГ — это природный газ, охлажденный до температуры - 162 °С. При охлаждении 
природный газ переходит в жидкое состояние, при этом его объем уменьшается в 600 раз. 
СПГ транспортируется и хранится в крио - емкостях. СПГ реализуется потребителям через 
криоАЗС, на которых транспорт может заправляться природным газом в жидком виде [3]. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 
Получение высококачественных моторных топлив по технологии GTL привлекает всё 

большее внимание в условиях надвигающегося топливного кризиса. Кроме того, 
использование данного процесса позволит решить ряд экологических проблем, таких как: 
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утилизация попутного нефтяного газа, снижение количества вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, при сгорании топлива в ДВС. 

Реализованные в промышленности технологии GTL немногочисленны. Существуют они 
лишь в тех странах, где запасы нефти невелики. Включают они три стадии: получение 
синтез - газа, синтез Фишера - Тропша и переработка ( гидрокрекинг и гидроизомеризация 
продуктов). Исключить третью стадию процесса позволяет синтез углеводородов на 
композитных кобальтовых катализаторах, с использованием цеолита. Установлено [1], что 
основная роль цеолита в синтезе Фишера - Тропша на композитных Co - катализаторах 
заключается в снижении средней молекулярной массы углеводородов, образующихся из 
СО и Н2, на кислотных центрах. Вторичные превращения углеводородов на цеолитах, по - 
видимому, происходят по карбокатионному механизму. Следовательно, углеводороды, 
полученные на бифункциональном катализаторе, не требуют дополнительного 
облагораживания. 

В данной работе методом ТПВ исследованы два образца композитных кобальтовых 
катализаторов: Co - Re(0,5 % ) / γ - Al2O3 / ZSM - 5 / Al2O3 (далее образец 1) и Co / SiO2 / 
ZSM - 5 / Al2O3 (c добавлением алюминиевой пудры – 20 % , далее образец 2). Смесь для 
приготовления образца 1 состояла из следующих компонентов: базовый катализатор Co - 
Re(0,5 % ) / γ - Al2O3,приготовленный методом двойной пропитки; цеолит ZSM - 5; бемит 
фирмы Sasol Pural TH - 80 (в качестве связующего); концентрированная азотная кислота и 
три этиленгликоль (в качестве пептизаторов); дистиллированная вода. Образец 2 состоит из 
аналогичных компонентов, за исключением базового катализатора, в данном случае Co / 
SiO2, кроме того, в образец была добавлена алюминиевая пудра в качестве 
теплопроводящей добавки. Алюминиевая пудра способствует отводу тепла от 
реакционных центров, а также проявляет собственную каталитическую активность в 
синтезе Фишера - Тропша [2]. 

На рис. 1 представлены спектры ТПВ указанных образцов.  
 

 
Рис. 1 Спектры ТПВ: 1 - Co - Re(0,5 % ) / γ - Al2O3 / ZSM - 5 / Al2O3; 2 - Co / SiO2 / ZSM - 5 / 

Al2O3. 
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Спектр ТПВ образца 1 содержит два пика с максимумом 388 и 515 ˚C. Первый пик 
соответствует восстановлению Co3O4 до CoO по уравнению реакции: 

Co3O4 + Н2 = 3CoO + Н2О. 
Второй пик соответствует восстановлению CoO до металлического Co: 
СоО + Н2 = Со + Н2О 
 В спектре ТПВ образца 2 пик восстановления Co3O4 до CoO имеет максимум при 371 ˚C, 

CoO до металлического Co – 490 ˚C. Кроме того первый пик содержит плечо 318 ˚C, 
относящееся к восстановлению поверхностных соединений кобальтаСо3+→Со2+→Со˚[3]. 
Второй пик содержит высокотемпературное плечо 571 ˚C, которое соответствует 
восстановлению соединений кобальта с оксидом алюминия шпинельной структуры [3]. 
Кроме того, спектр ТПВ образца 2 содержит отрицательный пик с максимумом 650 ˚C, 
соответствующий, по - видимому, протеканию реакции с выделением газообразных 
продуктов. 

 Таким образом, согласно данным ТПВ, восстановление водородом в интервале 380 – 
515 °С должно приводить к образованию металлического кобальта на двух изученных 
катализаторах и формированию активных центров синтеза углеводородов из СО и Н2 на их 
поверхности. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ЧЕКОВ И РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ  
НА ИЗРЕЖИВАНИЕ РАСТЕНИЙ И УРОЖАЙ РИСА 

 
 Опыты по изучению агромелиоративных мероприятий в рисовом севообороте, 

исключающих применение гербицидов, проводились в производственных условиях 
рисовой оросительной системы ЗАО АФ «Полтавская» Красноармейского района. 
Теоретической и методологической основой исследований послужили разработки 
Владимирова С.А. и Амелина В.П. [1].  

Опыты призваны реализовать основные положения инновационной модели стратегии 
устойчивого развития рисоводства на эколого - ландшафтной основе, разработанные 
Владимировым С.А. [2, 3]. 

Научно - исследовательская работа выполнена в соответствии с уточнением и 
углублением некоторых положений ранее проводимых исследований в условиях учхоза 
«Кубань» Кубанского ГАУ и ЗАО «Сладковское» Славянского района [4, 5]. 

Программой и схемой опыта предусматривалось сравнение трех вариантов режимов 
орошения риса. 1. Укороченный режим орошения риса с применением гербицидов 
(контроль). 2. Укороченный режим орошения риса без применения гербицидов, 
основанный на затоплении всходов риса и просянки. 3. Комбинированный режим 
орошения риса без применения гербицидов.  

Фенологические наблюдения, определение густоты стояния по всходам и перед уборкой, 
учет биологического и бункерного урожая выполнялись по методикам, принятым в 
Госсортосети. Экстремальные отклонения средних отметок плоскости чеков не превышали 
9 см, а рельефы чеков по критерию дефектности доводились в процессе нивелирной съемки 
и планировки до показателя Кд = 0,32 - 0,46 см [3]. 

Для выяснения зависимости урожайности риса от режима орошения и степени 
спланированности чеков по каждому варианту были отображены пробные снопы. При 
отборе учитывалось отклонение средней отметки каждой метровки от средней отметки 
чека в целом с учетом знака отклонения (±). Отбор проводился в трехкратной повторности. 
Снопы подвергались полному биометрическому анализу. 
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Результаты исследований показали, что на изреживание растений и урожая риса 
оказывает влияние не только режим орошения, но и абсолютная отметка учетной метровки 
на чеке. Так, процент оставшихся растений риса (рисунок 1) был наибольшим по всем 
вариантам опыта на метровках с нулевым отклонением от средней плоскости чека, при 
этом в опытном варианте равен 82,6 % , на контроле – 63,6 % и во втором варианте 64,6 % .  

Снижение количества растений риса в местах плюсовых отметок (+3 и +5) 
соответственно в 1,1 - 1,3 раза по всем вариантам опыта, и на местах минусовых отметок в 
1,2 - 1,5 раза не могло быть вызвано только увеличением или уменьшением слоя воды на 
чеке. Здесь, по - видимому, сыграла роль и температура, которая так же зависит от глубины 
слоя воды на поверхности чека на той или иной учетной метровке. 

 

 
1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3. 

Рисунок 1 – Влияние режимов орошения на изреживание 
растений риса ( % ) к началу уборки по элементам рельефа чека 

 
Кроме того, на плюсовых отметках метровок, в условиях создания на чеках слоя воды, 

создавался разрыв во времени между предыдущим и последующими затоплениями. При 
этом, чем выше была расположена та или иная метровка, тем эти разрывы были 
продолжительнее. В таких условиях почва сильнее пересыхала, что привело к гибели не 
только наклюнувшихся семян риса, но и проростков. Дополнительным фактором угнетения 
и гибели проростков могло явиться и повышение концентрации почвенного раствора, 
происходящее за счет испарения воды с повышенных точек чеков.  

Ещё большее снижение густоты растений имеет место при минусовых отметках 
метровок, при экстремальных отклонениях снижение составило в среднем по всем 
вариантам около 20 % по отношению к области плюсовых отметок. Это вызывается, по - 
видимому, гибелью семян и проростков риса из - за недостатка в почве кислорода.  

Учет биологического урожая по метровкам, выполненный по тем же снопам, отбор 
которых приурочен к элементам рельефа чеков, показал, что по всем вариантам опыта он 
находился в прямой зависимости от превышения той или иной метровки над средней 
плоскостью чека и количества плодоносящих растений по ней (рисунок 2). 
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1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3 

Рисунок 2 – Влияние режимов орошения и микрорельефа 
чеков на урожай риса 

 
По мере прироста отклонения от средней плоскости в любую сторону, имеет место 

снижение урожая, особенно резкое при отрицательных отклонениях. 
 Урожай снижается в области положительных отметок в 1,2 раза, в области 

отрицательных – в 1,39 раз. Общая картина такой зависимости примерно одинаковая по 
всем вариантам опыта. 

ВЫВОДЫ 
1. Комбинированный режим орошения позволяет значительно снизить изреживание 

растений риса, особенно на этапе прорастания семян и формирования всходов.  
2. Микрорельеф чека оказывает существенное влияние на равномерность 

распределения всходов и растений риса перед уборкой. 3.Урожай риса зависит от 
микрорельефа чеков. Чем больше колебания отметок отдельных точек чека относительно 
его средней отметки, тем урожай риса ниже. 
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КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ КАК 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СТРАНЫ 
 

Земля – основа жизнедеятельности человека. Она является основой правильной работы 
хозяйственной, производственной, экономической, политической, социальной сфер жизни 
в современном государстве. Кроме того, что сама по себе земля, как средство производства 
– невоспроизводимый и неперемещаемый объект, она еще неразрывно связана со всеми 
природными ресурсами нашей планеты: водой, лесами, недрами. 

Проведение рациональной земельной политики невозможно без объективной оценки 
земель. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации кадастровая 
стоимость объекта недвижимости является основой для дальнейшего расчета 
имущественных налогов. 

Оценочные работы каждой из категории земель должны проводиться не чаще одного 
раза, чем в три года и не реже, чем один раз в пять лет. Система переоценки в данный 
момент упорядочена и проводится в соответствии с разделением земельного фонда России 
на семь основных категорий. В соответствии с земельным законодательством каждая из 
категорий имеет понятие, состав, порядок установления границ на местности и особенности 
использований земель относящихся к той или иной категории. Данная система уже 
прижилась в нашей стране, пусть даже методики кадастровой оценки, в частности для 
земель сельскохозяйственного назначения, имеют массу недостатков. Как собственно и 
сама система деления на категории. 

Основным таким недостатком является то, что при кадастровой оценке земель не 
учитывается один немаловажный фактор земельного участка: вид разрешенного 
использования. Вид разрешенного использования регламентирует, какую деятельность 
можно осуществлять на том или ином объекте недвижимости. К примеру, земельный 
участок входит в состав земель сельскохозяйственного назначения, а видом разрешенного 
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использования для него является хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, 
что подразумевает под собой установку сооружений для хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции. Или, для примера, на землях населенных 
пунктов, но с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства», земельный участок может быть использован как для производства 
сельскохозяйственной продукции, так и для индивидуальной жилой застройки. 

Cистема государственной кадастровой оценки не предусматривает учет принципа 
рационального использования земель во время проведения оценочных работ, так как виды 
разрешенного использования не принимаются во внимание.  

Из чего можно сделать вывод, что деление на категории, если можно так сказать, 
условно. То есть при желании можно и на землях населенных пунктов производить 
аграрную продукцию, а на землях сельскохозяйственного назначения возводить строения. 
И нередко можно наблюдать такую картину, что земли промышленности и земли 
сельскохозяйственного назначения безоговорочно соседствуют в относительной близости 
друг от друга. Уже долгое время в Государственной Думе РФ разрабатывается 
законопроект об отмене понятия «категории земель», однако по ряду причин он до сих пор 
не принят. 

И в тот момент, когда путаница с категориями земель, видами разрешенного 
использования и реальным использованием земельного участка заводит и 
землепользователя, и оценочную комиссию в тупик, на помощь приходит функциональное 
зонирование территории. Многие опытные эксперты в один голос утверждают, что именно 
за зонами – систематизированное будущее земельного фонда нашей страны. На данный 
момент существует несколько основных видов функционального зонирования территории: 
градостроительное, агроэкологическое, экономическое, природноклиматическое и 
некоторые другие. Нередко принцип одного зонирования вступает в конфликт с 
принципом другого. 

Градостроительное зонирование было впервые применено в 1943 году в штате 
Массачусетс. Филип Николс сформулировал его основной принцип: город был разделен на 
определенные зоны, согласно которым была строго регламентирована деятельность внутри 
каждой зоны. Данный принцип позволял регулировать использование земель населенного 
пункта не только с целью рационального использования земель, но и для того, чтобы 
условия жизни горожан были максимально приближены к безопасным и комфортным. 

Развитие градостроительного зонирования в нашей стране началось с 1998 года, и 
подразумевает деление территории населенных пунктов на зоны с целью развития 
территории каждой зоны и установление видов градостроительного использования данных 
зон. 

На данный момент перечень градостроительных зон выглядит следующим образом: 
 жилые зоны; 
 общественно - деловые зоны; 
 производственные зоным; 
 зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 
 рекреационные зоны; 
 зоны сельскохозяйственного использования; 
 зоны специального назначения; 
 зоны военных объектов, иные зоны режимных территорий. 
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С одной стороны, кажется, что данные зоны охватывают все возможные сферы жизни 
городского и сельского поселения. И на самом деле это так. Но как же быть таежными или 
даже тундровыми землями. Если градостроительное зонирование и охватывает все сферы 
жизни города, то оно не подходит для систематизации земель всей страны. Из чего можно 
сделать вывод, что хотя бы один этот нюанс является препятствием для замены категорий 
земель градостроительными зонами. 

Принцип агроэкологического зонирования в корне отличается от принципа 
градостроительного зонирования территории. Хотя бы потому, что основным объектом 
деления на зоны являются не поселения, а земли, пригодные для сельскохозяйственного 
использования. Агрохимические, почвенные, рельефные обследования – вот что 
необходимо для правильного зонирования с. - х. территории. Основой для формирования 
зон являются содержание гумуса и список сельскохозяйственных культур, пригодных к 
выращиванию. Данное зонирование помогает рационально разместить рабочие участки, 
произвести трансформацию земель, устроить сенокосы и пастбища. Данный вид 
определения зон прекрасно подходит для с. - х. земель, для которых он и создан, но вот в 
качестве замены категориям земель данный вид зонирования рассматривать не стоит. 

Эколого - экономическое районирование страны, на первый взгляд – идеальный вариант 
систематизации территории земельного фонда, подходящий в качестве замены категориям 
земель. Принцип эколого - экономического районирования основывается на данных 
производственных, хозяйственных, социальных, демографических и природных элементов 
исследуемой территории. Хозяйственная деятельность, население территории и экология – 
рациональное взаимное функционирование всего выше перечисленного и является целью 
эколого - экономического районирования. Если данный вид районирования доработать, 
создать и утвердить порядок определения того или иного района на данной территории, то 
вполне можно обойтись и без понятия «категории земель». Хотя на самом деле, «категории 
земель» и «виды разрешенного использования» неплохо взаимодействовали бы между 
собой, если бы в законодательстве были бы строго прописаны и регламентированы виды 
разрешенного использования, без конфликта с реальным целевым назначением этих 
земель. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВИНИНЫ С УЧЕТОМ СОСТАВА РАЦИОНОВ И ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЕПТУРЕ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
Соевые продукты ухудшают качество мяса свиней из - за высокого содержания жира и 

специфического запаха, мнения ученых и практиков по уровню использования соевого 
протеина в кормлении свиней расходятся [1? 2]. 

Учитывая недостаток в соевых продуктах серосодержащих аминокислот, представлялась 
актуальной проблемой изучение продуктивности и качества мяса молодняка свиней под 
действием разного уровня соевого протеина. 

Исследования выполнены в рамках проекта «Разработка ресурсосберегающих 
технологий производства экологически безопасных продуктов питания в техногенной зоне 
РСО – Алания». 

Для изучения действия разных доз соевого жмыха в соответствии со схемой научно - 
хозяйственного опыта (табл. 1), были отобраны 48 поросят - отъемышей в возрасте 2 
месяцев. Из них по методу пар - аналогов были сформированы 4 группы по 12 голов в 
каждой. 

В ходе эксперимента было eстановлено, что по сравнению с контрольной группой 
достоверно (Р<0,05) лучшие показатели предубойной живой массы на 12,02 кг, убойной 
массы – на 10,74 кг, убойного выхода – на 1,48 % , массы охлажденной туши – на 9,70 кг, 
выхода туши – на 2,14 % и массы задней трети полутуши – на 1,01 кг имели подсвинки 2 
опытной группы. По площади «мышечного глазка» и длине туши животные 2 опытной 
группы также достоверно (Р<0,05) превзошли своих аналогов из контрольной группы на 
2,09 см2 и 5,21 см соответственно.  

 
Таблица 1 – Схема научно - хозяйственного опыта 

Группа 
Количе -  

ство живот -  
ных, гол. 

Особенности кормления 

Доза ввода соевого 
жмыха, % от нормы 

переваримого 
протеина 

Контрольная 12 Основной рацион (ОР)  -  
1 опытная 12 85 % ОР от нормы переваримого 

протеина 
15 

2 опытная 12 75 % ОР от нормы переваримого 
протеина 

25 

3 опытная 12 65 % ОР от нормы переваримого 
протеина 

35 

 



70

По результатам обвалки полутуш подопытных животных было установлено, что более 
благоприятное влияние на морфологический состав полутуш подсвинков оказало 
скармливание жмыха соевого в дозе 25 % от нормы переваримого протеина. При этом 
животные 2 опытной группы относительно контроля имели достоверно (Р<0,05) больший 
выход мяса на 2,97 кг и сала – на 1,14 кг. 

Потребительские качества мяса в основном определяются его химическим составом, 
который во многом обусловлен сбалансированностью рационов по питательным 
веществам, в том числе и по протеину. Исходя из этого, после убоя изучили химический 
состав и биологическую ценность белка длиннейшей мышцы спины подопытных 
животных. 

Лучшими показателями химического состава отличались образцы длиннейшей мышцы 
спины подсвинков 2 опытной группы, достоверно (Р<0,05) превзойдя контроль по 
содержанию сухого вещества на 0,72 % , белка – на 0,8 % . Наряду с количественным 
ростом белка в мясе, молодняк свиней 2 опытной группы имел самый высокий белково - 
качественный показатель (БКП) – 8,33 ед., что на 6,6 % (Р<0,05) выше, чем в контроле. 

Наибольшим уровнем влагоудерживающей способности характеризовалось мясо 
молодняка свиней 2 опытной группы, достоверно (Р<0,05) превзойдя контрольных 
аналогов на 7,97 % При увеличении дозы добавок соевого жмыха до 35 % этот показатель у 
подсвинков 3 опытной группы снижался относительно животных 2 опытной группы. 

Для изучения влияния разного уровня соевого протеина в рационах молодняка свиней на 
качество мясных продуктов были приготовлены образцы колбасы «Балыковая» (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Качественные характеристики образцов колбасы «Балыковая». 

 
Показатель 

Группа 
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Массовая доля, % :      
 вода 64,25±0,11 63,60±0,16 62,53±0,14 65,76±0,11 
 сухое вещество 35,75±0,05 36,40±0,04 37,47±0,03 34,24±0,03 
 белок 17,69±0,02 18,27±0,02 19,69±0,02 16,88±0,02 
 жир 17,19±0,02 17,24±0,01 16,87±0,02 16,43±0,02 
 зола 0,87±0,002 0,89±0,004 0,91±0,003 0,93±0,002 
Соотношение жир / 
белок 1,03 1,06 1,17 1,03 

Выход, %  88,87 89,15 91,04 88,25 
рH 6,40±0,02 6,35±0,01 6,25±0,03 6,03±0,02 
Общая 
органолептическая 
оценка, балл 

 
4,89±0,02 

 
4,86±0,02 

 
4,89±0,02 

 
4,45±0,02 

 
Наиболее благоприятное влияние на качественные характеристики колбасы «Балыковая» 

оказало включение в рационы подсвинков соевого жмыха в дозе 25 % от нормы 
переваримого протеина. Образцы колбасы «Балыковая», изготовленная из филейной части 
туши животных 2 опытной группы отличалась наибольшим содержанием сухого вещества 
(37,47 % ) и белка (19,69 % ), достоверно (Р<0,05) опередив по этим показателям контроль 
на 1,72 и 2,00 % соответственно.  

Наибольший выход готовой продукции был получен во 2 опытной группе 91,04 % , что 
на 2,17 % больше, чем в контроле. Образцы колбасы «Балыковая», изготовленные из 
мясосальной продукции животных 2 опытной группы, имели также самую высокую 
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величину соотношение жир / белок – 1,17, что на 13,59 % выше, чем в контрольной и 3 
опытной группах. 

По общей органолептической оценке образцы колбасы «Балыковая», изготовленные из 
мясосальной продукции животных 1 и 2 опытной группы не уступали контрольным 
образцам. Образцы колбасы из мяса животных 3 опытной группы по общей сумме баллов 
достоверно (Р<0,05) уступали образцам готовой продукции контрольной и 2 опытной 
группы на 0,44 балла. 

Следовательно, для повышения убойных показателей молодняка свиней, а также для 
поддержания качества мяса и продуктов его переработки на высоком уровне в их рационы 
следует включать соевый жмых в количествах, не превышающих 25 % от нормы 
переваримого протеина. Причем за месяц до убоя соевые продукты необходимо исключать 
из рациона подсвинков. 
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ОЦЕНКА ПРИРОДНО - РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ 
НИЖНЕЙ КУБАНИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
Влияние климата на величину и качественные показатели урожая сельскохозяйственных 

культур проявляется через их многостороннее воздействие на жизнеобеспечение растений, 
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их влагообеспеченность, водный, воздушный и температурный режимы почвы. Эти 
факторы определяют потенциал климата и урожайность растений. 

В зоне неустойчивого увлажнения Краснодарском края отрицательное воздействие 
фактора климата на продуктивность сельхозугодий связывают со стабильным дефицитом 
естественной влаги или высокой вероятностью наступления засушливых лет. Однако в 
последние время наметился тренд положительного роста температур воздуха и 
атмосферных осадков на 5 - 10 % [1, 2]. 

 Эффективность и устойчивость земледелия в значительной степени определяется 
переувлажнением и подтоплением сельхозугодий [3]. Этому способствует повышение 
вероятности наступления избыточно влажных лет, перераспределение стока в сторону 
увеличения поверхностного, плохая естественная дренированность. Это приводит к 
нарушению агротехнических сроков проведения полевых работ, ухудшается их качество, 
снижается урожайность, возникают чрезвычайные ситуации [2].  

Защита от подтопления сельскохозяйственных земель предгорной зоны Нижней Кубани 
путем комплексных мероприятий является одной из актуальных проблем 
агропромышленного комплекса Кубани, решение которой позволит остановить 
деградацию плодородных почв и повысить урожайность культур [2, 3]. 

Комплексная оценка природно - ресурсного потенциала (тепло - и влагообеспеченности) 
и условий формирования урожая сельскохозяйственных культур выполнена на основе 
интегральных показателей – гидротермического коэффициента (ГТК) и коэффициента 
природного увлажнения (Ку) [1]. 

Изменчивость коэффициента природной увлажнённости Ку и гидротермического 
коэффициента ГТК обусловлена изменением физико - географических и климатических 
условий территории. В настоящее время считается, что Ку и ГТК в полной мере отражает её 
тепловлагообеспеченность, что подтверждается и многочисленными исследованиями Е.В. 
Кузнецова, С.А. Владимирова и Н.П. Дьяченко [1, 2, 4].  

По коэффициенту увлажнения Ку и ГТК определяют степень засушливости территории: 
Ку≥1,5 – избыточное увлажнение; Ку=0,3 - 0,99 – неустойчивое увлажнение; Ку=0,12 - 0,33 – 
недостаточное увлажнение; Ку=0 - 0,12 – засушливо; ГТК=1,6 - 2,0 – избыточное 
увлажнение; ГТК=1,1 - 1,5 влажно; ГТК=0,6 - 1,0 – засушливо [1, 4].  

Урожайность сельскохозяйственных культур, возделываемых в предгорной зоне, 
характеризуется низкими показателями и неустойчивостью по годам. Например, для 
условий Абинского района урожайность озимых: пшеницы – 15 - 32 ц / га, ячменя – 14 - 35, 
подсолнечника – 3 - 13, кукурузы на зерно – 2 - 25 ц / га. Такие показатели являются ярким 
индикатором неблагополучия агроландшафтов и использовании земельного фонда. Для 
Кубани такое состояние, как отмечают Е.В. Кузнецов, С.А. Владимиров, Н.П. Дьяченко, 
является неприемлемым [2]. 

Во главу настоящей работы поставлены вопросы изучения причин сложившейся 
ситуации и путей повышения продукционного потенциала агроландшафтов Предгорной 
зоны Краснодарского края. Решение этих вопросов в первую очередь лежит в плоскости 
повышения потребительской стоимости агротехнических, агромелиоративных, 
культуртехнических мероприятий, как основных составных направлений мелиорации 
земель, и в конечном счете – повышение потребительской стоимости производимой 
продукции [2].  
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Урожайность сельскохозяйственных культур регламентируется многими факторами, в 
том числе и естественной увлажненностью [2]. Приняв этот факт как объективную 
реальность, а антропогенные воздействия (агротехнологии) – как фоновые отклики, 
впервые для условий Кубани и Предгорной зоны, на основании 50 - ти летнего ряда 
наблюдений, были изучены вопросы динамики влагообеспеченности в вегетационные 
периоды основных сельскохозяйственных культур, возделываемых в этой зоне.  

Многолетние ряды Ку и ГТК за вегетационный период сельскохозяйственных культур 
характеризуются значительной изменчивостью. Это обуславливает необходимость 
вариабельности обоснования выбора и применения агротехнических, культур технических 
и мелиоративных мероприятий, или их комплекса [2, 4]. 

Установлено, что для короткого внутригодового периода (вегетационного) в разрезе 50 
лет ГТК, Ку и дефицит водопотребления варьирует в широких пределах, характеризующих 
как избыточно - влажные годы (ГТК больше 2,0, а дефицит водопотребления – на уровне 5 - 
25 % ), так и острозасушливые (ГТК меньше 0,6, а дефицит водопотребления больше 75 % 
).  

С высокой степенью достоверности выявлены зависимости урожайности основных 
озимых и яровых зерновых культур от уровня влагообеспеченности и дефицита 
водопотребления за вегетационный период. При этом нами применялись методы 
математической статистики, корреляционного и регрессионного анализов.  

Для Северского района зависимости урожайности культур от гидротермических условий 
и дефицита водопотребления в багарном земледелии описываются полиномом второй 
степени при оптимальных значениях ГТК и дефицита, соответствующих среднесухому 
году. Снижение урожайности в области показателей избыточно - влажных лет составляет 
для озимых зерновых 20 % , а в области остросухих лет – до 35 % . Эти показатели близки к 
рассмотренной ранее Е.В. Кузнецовым, С.А. Владимировым и Н.П. Дьяченко 
Правобережной зоны [2, 4].  

Однако, при анализе данных по Абинскому и Крымскому районам, имеем отличную 
ситуацию, при которой снижение урожайности культур до 70 - 90 % регламентируется 
только иссушенностью климата. Этот факт приходится констатировать практически для 
всех хозяйств. 

В связи с вышеизложенным впервые для условий багарного земледелия предложена 
методика прогнозирования вероятных величин потерь урожая сельскохозяйственных 
культур в зависимости от естественной влагообеспеченности вегетационного периода и 
долгосрочного климатического прогноза [1, 2, 4].  

Прикладное значение проведенных исследований в том, что они позволяют обосновать 
направленность и экономическую эффективность комплексных мероприятий 
(предотвращение потерь урожая). Например, для Правобережной зоны р. Кубани комплекс 
агромелиоративных мероприятий следует назначать на фоне, как вероятности 
переувлажнения (20 % ), так и иссушения (более 30 % ) [2, 4]. 

В отличие от этого в Предгорной зоне необходимо подбирать приоритетный комплекс 
мероприятий, в том числе превентивного характера, в острозасушливых условиях, более 
чем с 50 % - ой обеспеченностью дефицита влаги и риска чрезвычайных ситуаций ЧС на 
уровне 3 - 5 % обеспеченности стока весеннего половодья и дождевых летних паводков.  
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ВЫВОДЫ 
1. Проведенные исследования следует расценивать как рекогносцировочные, 

достоверность которых базируется на данных только двух метеостанций, которых явно 
недостаточно для более глубокого и детального анализа и прогнозирования. 

2. Однако результаты этих исследований позволяют расширить функциональные 
границы программного обеспечения при формировании агромелиоративных мероприятий, 
которые следует назначать при той или иной реальной обстановки с учетом климатических 
факторов и вероятности их наступления. 
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В настоящее время территория РСО – Алания относится к наиболее загрязненным 
тяжелыми металлами территориям в России вследствие высокой концентрации 
промышленных предприятий в городе Владикавказе. К основным загрязнителем 
окружающей среды относятся предприятия цветной металлургии АО «Электроцинк», АО 
«Победит» и др. [1, 2]. В этом отношении есть хороший опыт эффективного использования 
различных кормовых добавок адсорбентов и антиоксидантных препаратов в рационах 
сельскохозяйственных животных [3]. 

В условиях крестьянско - фермерского хозяйства (КФХ) «Скорпион» РСО – Алания был 
проведен научно - хозяйственный опыт по схеме, представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема научно - хозяйственного опыта на молодняке свиней 

Группа Особенности кормления 
Контрольная Основной рацион (ОР) 
1 опытная ОР + витамин С в дозе 0,03 % от нормы сухого вещества  
2 опытная ОР + хелатон в дозе 0,02 % от нормы сухого вещества 
3 опытная ОР + витамин С в дозе 0,03 % от нормы сухого вещества + 

хелатон в дозе 0,02 % от нормы сухого вещества 
 
При проведении опыта по принципу пар - аналогов из 40 поросят крупной белой породы, 

отобранные в возрасте 2 месяцев, были сформированы 4 группы подсвинков численностью 
по 10 голов в каждой. Продолжительность откорма подопытных животных составила 150 
дней.  

По результатам химического анализа было отмечено превышение ПДК по содержанию 
кадмия в кормах собственного производства в траве суданка+соя – в 1,97 раза, траве 
вика+овес+горох – в 2,07, дерти кукурузы – в 2,02, дерти ячменя – в 1,97 и свекле кормовой 
– в 2,22 раза. 

Превышение ПДК по содержанию свинца в кормах было в траве суданка + соя – в 1,98 
раза, траве вика + овес + горох – в 2,00, дерти кукурузы – в 2,04, дерти ячменя – в 2,10 и 
свекле кормовой – в 2,26 раза. 

Установлено превышение ПДУ по содержанию свинца в кормах собственного 
производства в траве суданка + соя – в 1,62 раза, в траве вика + овес + горох – в 1,68, в дерти 
кукурузы – в 1,79, в дерти ячменя – в 1,84.  

По сравнению с контрольной группой достоверно (Р<0,05) лучшие показатели 
предубойной живой массы, убойной массы и массы парной туши имели подсвинки 3 
опытной соответственно на 11,0; 9,9 и 9,2 кг. Убойный выход у животных 3 опытной 
группы составил в среднем 76,6 % против и 75,2 % в контрольной группе. По показателю 
площади «мышечного глазка» длиннейшей мышцы спины подопытные животные 3 
опытной группы превзошли контрольную группу на 2,1 см2, что соответственно на 7,1 % 
больше. 

По выходу мяса в тушах животные 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошли 
своих аналогов из контрольной группы на 2,97 кг или на 16,8 % . Масса задней трети 
полутуши окорока у молодняка свиней 3 опытной группы в среднем составила 11,56 кг 
против 10,32 кг в контрольной группе.  
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Самым высоким содержанием сухого вещества и белка в длиннейшей мышце спины 
отличались подсвинки 3 опытной группы, которые опередили контроль по этим 
показателям соответственно на 1,8 и 1,4 % . Наряду с количественным ростом белка в мясе, 
молодняк свиней на откорме 3 опытной группы имел и самый высокий белково - 
качественный показатель – 8,59 ед., что на 7,8 % выше, чем по контрольной группе. 

Более высокому уровню выведения ксенобиотиков из организма способствовали 
совместные добавки препаратов витамина С и хелатона, что относительно контроля у 
подсвинков 3 опытной группы обеспечило достоверное (Р<0,05) снижение уровня цинка в 
2,62 раза, свинца – в 2,20 раза и кадмия – в 2,05 раза. Причем, содержание изучаемых 
элементов в образце длиннейшей мышцы спины животных 3 опытной группы было ниже 
ПДК. 

 
Список использованной литературы: 

1. Цалиева Л.В. Прием повышения обмена веществ у молодняка свиней за счет 
оптимизации протеинового питания. / Цалиева Л.В., Баликоева Ф.Р., Плиева И.Г. // 
Материалы региональной научно - практической конференции «Проблемы и перспективы 
развития агропромышленного комплекса республики Адыгея». – Майкоп. – 2012. – С. 292 - 
295. 

2. Темираев, Р.Б. Контроль качества продуктов питания из свинины / Р.Б. Темираев, Э.С. 
Дзодзиева, М.Г. Кокаева, Л.В. Цалиева, З.З. Кабулова // Мясная индустрия – 2015. – №3. – 
С. 16 - 18. 

© Н.Г. Гулиева, Р.Б. Темираев, Л.В. Цалиева, 2016 
 
 
 

УДК 633.18:504.54 
А. Х. Кайтмесов 

Магистрант  
ФГБОУ ВО КубГАУ 

Г. Краснодар, Российская Федерация 
Ю. Н. Курков 

Магистрант  
ФГБОУ ВО КубГАУ 

Г. Краснодар, Российская Федерация 
 Е. И. Хатхоху 

 Старший преподаватель 
ФГБОУ ВО КубГАУ 

Г. Краснодар, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА НА 
ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Эффективное использование земельных ресурсов вплоть до последнего времени 

рассматривалась с точки зрения полученных урожаев сельскохозяйственных культур. При 
этом не учитывались мощнейшие антропогенные воздействия, такие как разрушение 
естественного сложения почвы, переуплотнение, полное изъятие земли под 
инфраструктуры (каналы, дороги и т. д.) и потеря гумуса [1]. 
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Методологический подход к обустройству и управлению территорией на эколого - 
ландшафтной основе, как к целостному природно - антропогенному образованию для 
реализации стратегии устойчивого землепользования, разработал Владимиров С.А. [2]. 

В основу концепции заложен комплексный ландшафтно - мелиоративный подход к 
организации, обустройству и управлению территорией [3].  

Для оценки эффективности использования земельного фонда, применительно к 
стратегии устойчивого развития на эколого - ландшафтной основе были разработаны 
коэффициенты: земельного использования – КЗИ; использования земли (КИЗ); 
антропогенной нагрузки – КАН; восполнения гумуса в почве – КВГ; интегрированный 
показатель продуктивного использования земли – КПИЗΣ [1, 2]. 

На примере ООО «СХП им. Ленина» Красноармейского района проведен анализ 
эффективности использования земельного фонда на основе показателей по урожайности, 
структуры повседневных площадей, доли многолетних трав в работе и т. д. Общая площадь 
хозяйства - 22427 га, в т. ч. сельскохозяйственных угодий 18509 га, из них пашни - 17201 га. 
Растительным покровом в естественном его состояние (пастбищные угодья) покрыты 964 
га. Земельный фонд хозяйства характеризуется высоким уровнем интенсивно 
используемой земли - 73,1 % всех угодий (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Коэффициент земельного использования (КЗИ) угодий  

ООО «СХП им. Ленина» Красноармейского района (2015 г.) 
Структура угодий Площадь, 

га 
КЗИ, %  

1. Пашни 17201 76,6 
2. Многолетние насаждения 239 1,1 
3. Пастбища 966 4,3 
4. Приусадебные земли 796 3,5 
5. Древесно - кустарниковые  103 0,4 
6. Болота 165 0,8 
7. Под водой 1180 5,2 
8. Дороги и просека 115 0,5 
9. Общественные постройки  668 2,9 
10. Нарушенные земли 1 0,04 
11. Прочие земли 933 4,4 
ВСЕГО 22427 100 

 
Всего на цели освоения и улучшения территории возможно задействовать 11,3 % 

земельного фонда. КЗИ под посевы культур равен 76,6 % . Однако он не отражает 
эффективность использования земли [1].  

Коэффициент использования земли (КИЗ) характеризует интенсивность использования 
земли и определяется через количество разовых посевов в единицу времени на одном и том 
же месте. В 6 - польном кормовом севообороте (бригада 6) общей площадью 126 га КИЗ 
находится в принятых допустимых пределах 1 ≤ КИЗ ≤ 2. В 8 - польном рисовом 
севообороте (бригада 6) общей площадью 1570 га ( рис - 62,5 % , многолетние травы - 25 % 
, чистый пар - 12,5 % ) КИЗ равен 0,9. В данном случае если заменить чистый пар занятым 
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парам и спланировать повторные посевы, подобрав сорта с / х культур с короткими 
вегетационным периодом, тем самым максимально насытив севооборот промежуточными 
культурами, то КИЗ составит 1,0 - 1,5. 

Таким образом выгоднее использовать 6 - польные севообороты с большей долей 
многолетних трав и люцерны, что благотворно влияет на восстановление плодородия 
почвы увеличения выхода сельскохозяйственной продукции. Это положение лежит в 
основе концептуальной схемы трансформации деградирующих земель в устойчивые и 
высокопродуктивные агроландшафты [2]. 

 
Таблица 2 - Расчет КИЗ на площади нетто ООО «СХП им. Ленина» 

Культуры Доля 
культуры 

Урожайность, ц / га Индекс 
урожайно

сти 

Взвешенны
й индекс орошен

ие  
 суходол  

Зерновые  0,548 47,9 45,3 1,057 0,579 
Технические 0,007 11,7 8,1 1,444 0,010 
Овощные  0,034 263,0 255,8 1,028 0,035 
Кормовые 0,329 795,5 786,5 1,011 0,333 
Люцерна 0,208 551,3 569,2 0,969 0,202 

 1,159 
 
Взвешенный индекс урожайности на площади нетто равен 1,159, однако на площади 

брутто он будет равен 0,98 (таблица 2). Столь низкое значение КИЗбр требует перемен. 
Необходима новая конструкция севооборотов на ландшафтно - экологической основе [4, 5]. 

Коэффициент антропогенной нагрузки (КАН) в 6 - польном кормовом севообороте равен 
0,5, в 8 - польном рисовом севообороте КАН = 0,6. Это свидетельствует о том, что 
оптимальным является использование севооборотов с малым количеством полей, в данном 
случае 6 - польных севооборотов с числом полей многолетних трав (люцерны) не менее 
трех. На это указывают и результаты внедрения таких севооборотов в производство [4, 5]. 

Для полного отображения значения КИЗ необходимо учитывать еще и коэффициент 
восполнения плодородия КВП, который можно рассчитать как фактическое соотношение 
культур к оптимальному. 

В данном хозяйстве содержание гумуса в почве составляет 2,1 - 5,9 % . Ежегодная потеря 
гумуса из - за интенсивной обработки почвы, увеличение объемов выноса питательных 
веществ с товарной частью урожая, недостаточным внесением органических удобрений и 
уменьшением площади многолетних трав - 0,7 % . 

Коэффициент восполнения гумуса (КВГ) для 8 - польного рисового севооборота с 25 % 
насыщением люцерной меньше 1,000. Компенсация гумуса в почвах за счет пожнивных 
остатков культур составляет 7,138 т / га, за счет внесения органических удобрений 2,858 т / 
га. Для восполнения дефицита гумуса необходимо увеличить долю люцерны в 
севооборотах, которая, как известно, является основным источником его накопления, а 
также увеличить объем вносимых органических удобрений, в частности, навоза. 

Распаханность территории - это доля площадей земельного фонда, подвергаемые 
ежегодной распашки, выраженных в процентах. В данном хозяйстве к распаханным 
относится 17201 га пашни за исключением 2966 посевов многолетних трав и люцерны, 239 
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га многолетних насаждений, 103 га древесно - кустарниковых насаждений. Коэффициент 
антропогенной перегрузки экосистемы (КАП) для данного хозяйства равен 2,72, что 
больше допустимого.  

Для того чтобы скорректировать КАП при применении мелиоративных (улучшающих) 
севооборотов необходимо в рисовых севооборотах учитывать коэффициент антропогенной 
нагрузки (КАН) т. е. вся площадь рисового фонда должно быть умноженное на КАН. 
Отсюда следует изменение в пропорции КАП, который будет равен 1,393.  

Следовательно, если в данном хозяйстве довести долю люцерны в севооборотах до 
оптимального значения 40 / 60 % , это позволит уменьшить КАП и практически превратить 
его в оптимальный индекс экологического равновесия. 
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ПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

Территория РСО – Алания, и прежде всего г. Владикавказа, находится в крайне тяжелом 
экологически неблагоприятном положении из - за все возрастающего количества 
автотранспорта, и наличия ряда крупных металлургических предприятий ОАО 
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«Электроцинк», «Победит» и др. Но при этом, в нашей республике разработана концепция 
здорового питания, предусматривающего целый комплекс мероприятий, в том числе 
налаживание в регионе производства продуктов питания с высокими протекторными 
свойствами. Особый акцент при этом делают на развитии традиционных осетинских 
продуктов питания. 

Кавказцы считали кефир напитком, возвращающим молодость старикам и дающим силы 
юношам, они называли его «даром небес». В древности народы Северного Кавказа 
называли кефирные грибки за их зернистую поверхность «капы». Закваска передавалась 
только в нутрии рода, ее ни в коем случае нельзя было подарить, отдать или продать кому - 
то чужому [1, 2]. 

С учетом вышесказанного, для потребителей РСО – Алания крайне актуальным 
посчитали вопрос производства кефира на основе традиционной местной закваски – 
кефирных грибков с добавками растительной пищевой добавки, повышающей 
протекторные качества этого кисломолочного продукта. 

Исследования выполнены в рамках проекта «Разработка ресурсосберегающих 
технологий производства экологически безопасных продуктов питания в техногенной зоне 
РСО – Алания». 

Целью исследований являлась оценка эффективности производства кефира на основе 
традиционной местной закваски – кефирных грибков с добавками муки льняной для 
повышения потребительских и протекторных качеств этого кисломолочного продукта. 

Экспериментальная часть исследований проводилась в лабораториях кафедры 
«Технология продуктов общественного питания» Северо - Кавказского горно - 
металлургического института (государственного технологического университета). 

Для проведения исследований было представлено 3 образца кефира: 
 - I образец (контрольный): кефир, производства ОАО гормолзавод «Северо - 

Осетинский»; 
 - II образец (1 опытный): кефир, приготовленный с использованием осетинских 

кефирных грибков и добавлением в готовый продукт льняной муки в количестве 1 % от 
массы продукта; 

 - III образец (2 опытный): кефир, приготовленный с использованием осетинских 
кефирных грибков и добавлением в готовый продукт льняной муки в количестве 2 % от 
массы продукта. 

I образец (контрольный). Кефир ГОСТ Р 52093 - 2003.Жирность 2,5 % .Калорийность - 
53ккал, белки - 2,9г, жиры - 2,5г, углеводы - 3,9г. Состав: пастеризованное молоко, закваска 
на кефирных грибках. Производитель:ОАО гормолзавод«Северо - Осетинский». Россия, 
РСО - Алания 362031, город Владикавказ, улица Московская 3.Продукт упакован в 
герметично запаянный полиэтиленовый пакет.  

II образец (1 опытный). Кефир, приготовленный с использованием осетинских кефирных 
грибков, и добавлением в готовый продукт льняной муки в количестве 1 % от массы 
продукта. Технология приготовления образца: вскипятить 2 литра молока коровьего, 
остудить до 40 - 430С, добавить кефирные грибки, завернуть в 3 слоя бумаги, теплое одеяло 
и поставить закисать в теплое место на 12 - 14часов. По истечении времени молоко с 
закваской остудить и поставить в холодильник на 3 - 4часа.К готовому продукту добавляем 
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льняную муку в количестве равном 1 % от массы. Продукт готов к применению. Готовый 
продукт хранить в холодильнике не более 7 дней. 

III образец (2 опытный). Осетинский кефир, приготовленный с использованием 
осетинских кефирных грибков и добавлением в готовый продукт льняной муки в 
количестве 2 % от массы продукта. 

Технология приготовления образца: вскипятить 2 литра молока коровьего, остудить до 
40 - 430С, добавить кефирные грибки, завернуть в 3 слоя бумаги, теплое одеяло и поставить 
закисать в теплое место на 12 - 14часов. По истечении времени молоко с закваской 
остудить и поставить в холодильник на 3 - 4часа. К готовому продукту добавляем льняную 
муку в количестве равном 2 % от массы. Продукт готов к употреблению. 

Для изучения детоксикационных качеств анализируемых образцов кефира в условиях 
вивария кафедры анатомии, физиологии и гигиены человека и животных ФГБОУ ВПО 
«Северо - Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» на 
лабораторных крысах линии «Wistar» был проведен токсикологический эксперимент. Из 9 
крыс по методу пар - аналогов были сформированы 3 группы (контрольная и две опытную 
группы) по 3 головы в каждой.  

Лабораторным животным сравниваемых групп включали в состав рациона сульфат 
свинца (PbSO4). Кроме того, животные контрольной группы получали контрольный 
образец кефира, а крысы 1 и 2 опытных групп – соответственно 1 и 2 опытные образцы 
кефира. Продолжительность эксперимента составила 30 дней. 

Для оценки детоксикационных свойств сравниваемых образцов кефира у лабораторных 
животных в начале и конце опыта взяли образцы крови, в которых изучили концентрацию 
тяжелого металла свинца. Результаты анализа образцов крови животных сравниваемых 
групп на наличие свинца приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание свинца в крови подопытных животных 
 

Образца 
ПДК, 
мг / кг 

Содержание свинца в крови, мг / кг 
в начале опыта в конце опыта 

Контрольный 0,12 0,078 ± 0,001 0,165 ± 0,002 

1 опытный 0,12 0,077 ± 0,002 0,121 ± 0,003 

2 опытный 0,12 0,078 ± 0,003 0,080 ± 0,001 
 
Установлено, что к концу опыта содержание свинца в крови крысят контрольной группы 

увеличилась более, чем в 2 раза и составил 0,165 мг / кг, 1 опытной группы 0,121 мг / кг, что 
превышал ПДК (0,12 мг / кг). К концу опыта относительно лабораторных крыс 
контрольной группы содержание свинца в крови животных 2 опытной группы было 
достоверно (Р>0,95) ниже на 51,5 % . При этом его уровень в крови животных 2 опытной 
группы не превышал ПДК. 

Следовательно, добавки в 2 опытный образец кефира муки льняной в дозе 2 % по массе 
сырья оказал более высокое детоксикационное влияние на лабораторных животных, более 
активно выводя из их организма свинец. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
На протяжении ряда лет сельское хозяйство Белгородской области демонстрирует 

устойчивый рост в производстве продукции этой отрасли. 
 В Белгородской области стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции за 

5 лет (по отношению к 2011 году) в фактических ценах выросла на 122,3 % или на 120,0 
млрд руб., за 10 лет - на 567,1 % или на 185,4 млрд руб. и в 2015 году составило 218,1 млрд. 
руб.: это 4,3 % от общей стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции 
России. По данному показателю Белгородская область занимает третье место среди 
регионов РФ (после Краснодарского края и Ростовской области). 

Сельское хозяйство Белгородской области специализируется в основном на 
производстве продукции животноводства. Доля отрасли животноводства в общем объеме 
произведенной в области сельхозпродукции в 2015 году в стоимостном выражении 
составила 71,8 % (произвели животноводческой продукции на сумму в 154,3 млрд. руб.).  

Белгородская область занимает 1 - е место среди регионов РФ по производству свинины, 
мяса птицы, находится на 6 - м месте по производству яиц. Также область занимает 
относительно высокие позиции по производству молока - 21 - е место. 

Животноводство Белгородской области в 2016 году обеспечило производство 
продукции на сумму в 154,3 млрд руб. - это 6,4 % от стоимости всей продукции 
животноводства в России. По данному показателю область уверенно лидирует. 

Белгородская область по производству свинины в 2016 году находится на первом месте в 
России по производству свинины - 749,3 тыс. тонн в живом весе (582,8 тыс. тонн в 
перерасчете на убойный вес) или 18,9 % в общем объеме производства свинины в России. 
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За 5 лет производство свинины в Белгородской области выросло на 93,9 % , за 10 лет – на 
998,7 % (в 2005 году оно составляло всего 68,2 тыс. тонн в живом весе). 

В 2015 году в регионе произвели мяса птицы 83,5 тыс. тонн в живом весе (619,3 тыс. 
тонн в перерасчете на убойный вес). Доля Белгородской области в общем объеме 
производства мяса птицы по России составила 13,8 % . 

Доля Белгородской области в общем объеме производства говядины в России к концу 
2016 года составляет 1,5 % . Это 36,1 тыс. тонн говядины в живом весе (20,5 тыс. тонн в 
убойном весе). 29 - е место в рейтинге регионов. 

Одной из ключевых отраслей сельского хозяйства Белгородской области является 
растениеводство, на его долю приходится 29,2 % в общей стоимости (63,8 млрд. руб.).  

Белгородская область находится на 1 - м месте в РФ по производству тритикале, на 2 - м 
месте по производству соевых бобов, на 3 - ем месте по сборам кукурузы, на 5 - м месте по 
сборам горчицы, на 6 - м – по сборам сахарной свеклы. Также на высоких отметках в 
области находится производство пшеницы, ячменя, подсолнечника, гороха, овощей 
защищенного грунта. Растениеводство Белгородской области в целом ориентировано на 
выращивание кормов для отраслей животноводства региона. Ведущую роль в 
растениеводстве играет зерновое хозяйство. Зерно идет на фуражные цели, на 
продовольствие и используется на семена. В области выращивают больше озимую, чем 
яровую пшеницу, а также ячмень, овес, рожь, гречиху, просо, кукурузу. На их долю 
приходится 40–50 % пашни. Урожайность зерновых за последние 5 лет составила 30 ц / га. 
В целом можно сказать, что Белгородская область в 2015 году произвела продукции 
растениеводства на сумму 63,8 млрд. руб. или 2,4 % в общем объеме произведенной 
растениеводческой продукции в фактических ценах. Это 13 - е место в стране.  

Сельскохозяйственные угодья составляют 80 % от общей площади области. В структуре 
сельскохозяйственных угодий преобладают пашня и многолетние насаждения (80, 5 % ), а 
на пастбища и сенокосы приходится соответственно 16, 3 % и 3, 2 % . Посевные площади 
в Белгородской области занимают 1 449,3 тыс. га - 18 - е место в рейтинге регионов. 
Посевные площади с / х культур составляют 1515 тыс. га., из них зерновыми культурами 
занято 697 тыс. га (46 % ), кормовыми – 543 тыс. (35, 8 % ), техническими – 204 (13, 5 % ), 
овощебахчевыми и картофелем 71(4, 7 % ). Кроме этого 78 тыс. га (5, 1 % ) находится под 
чистыми парами. Значительные площади зерновых и кормовых культур обусловлены 
животноводческой специализацией сельского хозяйства. Производство семян горчицы в 
Белгородской области в 2015 году составило 4,6 тыс. тонн, 7,0 % в общем объеме сборов 
этой культуры (5 - е место в России). По посевным площадям горчицы регион также на 5 - 
м месте (11,4 тыс. га). Производство семян подсолнечника в Белгородской области в 
2015 году составило 321,9 тыс. тонн. Это 3,5 % от общих объёмов сборов по стране. 
Белгородская область находится на 12 - м месте в РФ по сборам данной культуры. 

 По сборам сахарной свеклы в 2015 году область находится на 6 - м месте - 2 737,5 тыс. 
тонн. Это 7,0 % в общем объеме сборов по РФ. Посевные площади заняли 73,0 тыс. га или 
7,1 % от всех площадей сахарной свеклы в России (6 - е место в рейтинге регионов).  

Таким образом Белгородская область имеет благоприятные условия для развития 
сельского хозяйства и осуществления долгосрочных инвестиций в эту отрасль [3]. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

НАУКЕ 
 

Сельское хозяйство на современном этапе переживает новый подъем. Развитие новых 
технологий позволяет увеличить производительность, снизить себестоимость 
производства, а также улучшить качество продукции. В современном сельском хозяйстве 
можно выделить несколько направлений развития технологий и использования инноваций: 
 Технологии обработки почвы 
 Технологии производства сельскохозяйственных машин и оборудования 
 Технологии выращивания и содержания скота 
 Технологии осушения и орошения почвы 
 Технологии сбора и сохранения продукции 
 Технологии транспортировки и реализации продукции 
Кроме этих направлений существует еще широкий спектр инновационных направлений, 

применимых в сельском хозяйстве. И конечно же, несомненно, одним из приоритетных 
направлений было и есть все, что связано с повышением производительности продукции. 
Инновации, позволяющие собирать по нескольку урожаев сельскохозяйственной 
продукции в год успешно дополняют технологии производства и технологии грамотного 
сбора и сохранения урожая. К одной из важнейших проблем развития человеческой 
цивилизации относится необходимость обеспечения растущего населения Земного шара 
(7,3 млрд.) доступной, натуральной и качественной пищей. Особенно эта проблема 
актуальна для России (146,5млн.) [2]. 

 Российским регионом, в котором в течение многих лет последовательно осуществлялись 
экономические, социальные и экологические преобразования, является Белгородская 
область. Белгородская область располагает уникальными природно - климатическими 
условиями. Главное ее богатство – это почвенный покров. Более 2 млн. гектаров чернозема 
– завидное наследство. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на церемонии 
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лауреатов Премии имени В.Я. Горина подвел итоги работы сельскохозяйственных 
организаций региона. По данным производство товарной продукции с одного гектара в 
2015 году составила 147,5 тысячи рублей, что значительно выше среднероссийского 
показателя. Высокой урожайности основных сельскохозяйственных культур добились 
растениеводы колхоза им. В.Я. Горина. Результаты по сахарной свекле, урожайность 
которой, почти на 40 ц / га превысив прошлогоднюю, составила 611 ц / га, что является 
одним из лучших показателей в Белгородской области. В 2015 г. валовое производство 
продукции сельского хозяйства впервые превысит 200 млрд. рублей, достигнув отметки 
220 - 222 млрд. рублей. На каждого работающего в сельском хозяйстве приходится более 
2,5 млн. рублей произведенной товарной продукции, а в сельхозпредприятиях с 
современным технологическим процессом производительность труда еще выше – около 4 
млн. рублей. 

К сожалению, наиболее острой проблемой сельского хозяйства Российской Федерации 
является общее техническое и технологическое отставание. В большинстве случаев 
сельскохозяйственное производство находится на уровне 90х годов прошлого столетия. 
Инновационное развитие агропромышленного комплекса тормозится в том числе из - за 
низкого уровня технологической оснащенности, во многом определяемой техническим и 
технологическим уровнем промышленности и недостаточной квалификацией кадров. Тем 
не менее, современная сельхозтехника очень разнообразна. При предпосевной обработке 
почвы используют такие машинно - тракторные агрегаты, как плуг, каток, борона и 
лущильник. Для проведения посевных работ применяют сеялки и разного рода посадочные 
машины. Для того чтобы ухаживать за посевами, используются прореживатели посевов, 
окучники, пропольщики, опрыскиватели, а также техника для осуществления подрезки. Что 
касается орошения и полива, то эти работы проводят двухконсольными и дальнеструйными 
дождевыми машинами. Чтобы осуществлять поверхностное и внутрипочвенное внесение 
минеральных удобрений, используют разбрасыватели твёрдых веществ, а также 
распределители жидких органических удобрений. Для послеуборочной обработки сырья 
существуют зернометательные машины, зерноочистители и погрузчики. Так же 
реальностью стало внедрение «точного земледелия» - космический мониторинг, или, как 
его ещё называют, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), позволяет изучать земную 
поверхность посредством электромагнитного излучения. На использовании полученных 
таким методом данных и строится точное земледелие[5]. 

Если смотреть на сельское хозяйство и обеспечение продуктами питания, каждый 
человек стремится к росту потребления, – соответственно, одновременно с абсолютным 
потреблением за счет роста численности населения растет и относительное потребление.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ РИСОВОДСТВА  
НИЖНЕЙ КУБАНИ  

 
В Российской Федерации рис не является основой продовольственной культурой. По 

медицинским нормам потребность в рисе составляет 6 кг рисовой крупы на душу 
населения, а целом по России около 800 тыс. т. В настоящее время рис возделывается в 
восьми субъектах РФ. Основные зоны рисосеяния расположены в Южном Федеральном 
Округе (ЮФО), где имеются все условия для производства такого количества риса. Так в 
1990 г. здесь было произведено 1,2 млн. т. риса - сырца или около 800 тыс. т крупы. 

С переходом сельскохозяйственного производства на рыночные отношения, по данным 
института конъектуры аграрного рынка, наблюдалось сокращение посевов риса в ЮФО с 
305,6 (90 - е годы) до 131,6 тыс. га (2004 г.). Урожайность уменьшилась с 36,7 до 21,7 ц / га, 
валовой сбор опустился до уровня 60 - х годов, а потребление отечественной крупы риса 
снизилось до 1,5 кг на душу населения. Наименьшее падение урожайности наблюдалось в 
Ростовской области (38,5 до 24,9 ц / га), в наибольшей степени она снизилась в Республике 
Адыгея – с 34,9 до 10,8 ц / га [1]. 

Крупнейшим производителем риса в РФ является Краснодарский край, на долю 
которого приходится 75,9 % посевных площадей и 81,3 % валового производства по 
состоянию на 2003 г. За ним по объемам рисового производства следуют Ростовская 
область – 7,1, Республика Дагестан – 4,6, Астраханская область – 4,4, Республика Калмыкия 
– 1,4, Приморский край – 1,0, Республика Адыгея и Ставропольский край – 0,7 % .  

В 80 - х годах рисоводство на Кубани характеризовалось, как динамически 
развивающееся и было одной из наиболее высокодоходных и эффективных отраслей 
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сельского хозяйства. Однако, начиная с 1990 г. в силу продолжительного финансово - 
экономического кризиса, производство риса в Краснодарском крае неуклонно сокращается. 
Это прослеживается на примерах снижения посевных площадей с 207 тыс. га (1976 - 1980 
гг.) и со 144 тыс. га (1990 г.) до 107 тыс. га (1996 г.) и 92 тыс. га (1998 г.) (таблица 1), резком 
падении урожайности с 42,2 ц / га в 1990 г. до 28,3 ц / га в 1997 г., что повлекло снижение 
валовых сборов соответственно с 950 тыс. т в 1980 до 236,3 в 1997 г. В период 2000 - 2004 
гг. функционирование рисоводческой отрасли при переходе к рыночной экономике также 
характеризуется снижением (по сравнению со среднегодовыми величинами 1986 - 90 гг.) 
посевных площадей, урожайности и валовых сборов риса. В частности, посевные площади 
риса снизились в 2001, 2002 и 2003 гг. соответственно на 33, 31 и 25 % . Снижение 
урожайности проходило до 2000 г. В 2000 г. урожайность по сравнению с средним 
значением за 1986 - 1990 гг. превысила на 3,6, в 2001 г. на 1,6, 2002 г. на 3,1 и 2003 г. – 2,4 % 
. Валовые сборы риса с 1991 г. и до 2004 г. стали ниже среднего за 5 лет (1986 - 1990 гг. - 
614 тыс. т) – в 2000 г. на 36, в 2002 г. на 57,2 и в 2003 г. на 44,6 % [2]. 

Из разных источников, анализирующих причины деградации отрасли, можно выделить 
следующее[2, 3]: 

 - диспаритет роста цен на энергоносители, тракторы и сельскохозяйственные машины, 
удобрения и ядохимикаты, как определяющие себестоимость продукции, и на саму 
продукцию, т.е. на рис - сырец и рис - крупу; уменьшение в 14 раз по сравнению с 1990 г. 
объемов мелиоративных работ и резкое сокращение бюджетного финансирования рисового 
мелиоративного комплекса Кубани; отсутствие льготного кредитования отрасли на закупку 
семян, минеральных удобрений, средств химической защиты и ГСМ; конкуренция с 
поставщиками импортного риса; ухудшение мелиоративного состояния земель РОС; 
значительное снижение уровня технической оснащенности РОС; изношенность оставшейся 
в хозяйствах сельскохозяйственной техники до 88 % ; из - за перекосов в ценообразовании в 
2001 г. производство риса было убыточное в 14 хозяйствах края. 

Норма внесения минеральных удобрений в 1986 - 1990 гг. составляла 340 кг д.в. на 1 га 
посевов. Из этой нормы более 200 кг д.в. приходилось на азотные удобрения. Причем, 
рекомендовалось до 4 - 5 подкормок. Только этот факт определял в дальнейшем 
необходимость превентивных трех - четырех обработок фунгицидами против 
пирикуляриоза, обработки смесью гербицида 2.4 - Д с минеральными удобрениями для 
ускорения созревания риса, находящегося в состоянии молочно - восковой спелости. 

Обработки посевов пестицидами проводилась 1,5 - 1,8 раза только против злаковых 
сорняков, а также против болотной, широколистной растительности, против насекомых, 
водорослей и т.д. Все лето авиация должна была обрабатывать посевы риса. Вся технология 
называлась – интенсивная многооперационная [3].  

В этом заключался, как бы современный и прогрессивный подход к делу, 
оправдывающий огромный штат, и чиновников, и научных сотрудников, и управленцев, 
перебрасывающих армаду техники из северных районов в южные для оказания помощи 
рисоводам. 

Однако рисосеющие хозяйства все еще держатся за основы интенсивной, 
многооперационной, требующей больших доз минеральных удобрений и широкого спектра 
действий пестицидов, технологии возделывания риса. Происходит это в первую очередь из 
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- за отсутствия концепции современного подхода к выживанию и постепенного перехода на 
устойчивое развитие отрасли рисоводства [4, 5] . 

На фоне созревающего экономического кризиса отрасли в рисоводстве накапливался 
экологический кризис, выражавшийся в явлениях массовой гибели рыбы в Приазовских 
плавнях, в отравлении поверхностных и грунтовых вод, в массовых заболеваниях людей 
рисосеющих районов и повышенной детской смертности [2, 4]. 

Общее снижение производства риса повлекло за собой на 34 - 46 % снижение объемов 
переработки риса, в то время как в Краснодарском крае создана крупная 
рисоперерабатывающая промышленность мощностью более 470 тыс. т [2]. 

В рассматриваемый период в Краснодарском крае имелось 52 рисоводческих хозяйств. 
Динамика посевных площадей, начиная с 2002 г. имеет положительную тенденцию 
нарастания. Наметились районы с главенствующим положением рисоводства в структуре 
посевных площадей – Красноармейский – 35,8, Славянский – 33,3, Калининский – 3,8 тыс. 
га (по состоянию на 2002 г.). 

В Краснодарском крае водохозяйственный рисовый комплекс рассчитан на 
возделывание риса на площади не менее 200 тыс. га (1980 - 1985 гг.) против фактически 
ежегодно засеваемых в настоящее время 100 - 110 тыс.га. По данным Администрации 
Краснодарского края на его содержание в рабочем состоянии из бюджетных источников 
расходуется около 200 млн. руб. в год. При этом затраты на поддержание ГТС по своему 
характеру постоянны и не зависят от объемов производства риса, которые снизились вдвое 
по сравнению с 1980 г. 

Возрождение рисоводства на Кубани стало приоритетной задачей Правительства РФ и 
Администрации края, о чем свидетельствует увеличивающийся объем финансирования 
рисового мелиоративного комплекса. Стратегической задачей выживания, стабилизации и 
дальнейшего развития отрасли рисоводства является расширение ее производственной 
перерабатывающей сферы. Это создает в регионе около 6,5 тыс. дополнительных рабочих 
мест и даст дополнительных налоговых поступлений на сумму свыше 500 млн. рублей. 
Кроме того, эффективное использование существующих мелиоративных систем позволит 
повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели [5]. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЯСА СВИНЕЙ ПОРОДЫ ЛАНДРАС РАЗНОЙ 
КРОВНОСТИ, ОТКАРМЛИВАЕМЫХ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ РСО – АЛАНИЯ 

 
Выращивание молодняка свиней разного происхождения в техногенной зоне 

обусловливает необходимость правильного подбора животных мясных пород, наиболее 
устойчивых к интоксикации организма тяжелыми металлами. Следует учитывать породные 
особенности откармливаемого молодняка свиней, так как у подсвинков разного 
происхождения адаптационный механизм к аккумуляции тяжелых металлов в мясе также 
различен [1, 2]. 

Исходя из этого, наши исследования были направлены на решение важной проблемы 
повышения качества мяса свиней породы ландрас датской селекции, отличающихся 
высокими убойными и мясными качествами, путем селекции по комплексу признаков, 
позволяющих улучшить их адаптационные свойства в условиях техногенной зоны РСО – 
Алания, где образцы почвы и кормов отличаются повышенным содержанием тяжелых 
металлов [3]. 

Цель исследований – сравнительная оценка убойных и мясных качеств свиней породы 
ландрас разной кровности по крупной белой породе, откармливаемых в техногенной зоне 
РСО – Алания. 

Исследования выполнены в рамках проекта «Разработка ресурсосберегающих 
технологий производства экологически безопасных продуктов питания в техногенной зоне 
РСО – Алания». 

Работы выполнена на свиноферме СПК «Весна» РСО – Алания. В ходе исследований от 
маток свиней породы ландрас датской селекции были получены поросята чистопородного 
разведения и помеси 1, 2 и 3 поколения по крупной белой породе местной селекции. Из них 
по принципу пар - аналогов в соответствии со схемой исследований, приведенной в 
таблице 1, были сформированы 4 группы по 12 голов в каждой.  
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Таблица 1 – Схема научно - хозяйственного эксперимента на свиноматках 
n=12 

Группа Порода и кровность подсвинков 

ландрас  крупная белая  
1 - контрольная  Чистопородные  -  

2 - опытная 1 / 2 1 / 2 
3 - опытная  3 / 4 1 / 4 
4 - опытная  7 / 8 1 / 8 

 
В кормах собственного производства: дерти кукурузы, дерти тритикале, траве клевера, 

свекле кормовой, траве вико - овсяной содержание кадмия превышало ПДК соответственно 
– в 1,52; 1,73; 2,27 и 1,6 раза. По концентрации свинца в кормах собственного производства 
было превышение ПДК в дерти кукурузы в 2,06 раза, дерти тритикале – в 2,02 раза, траве 
клевера – в 1,78 раза; траве вико - овсяной – в 1,80 раза и свекле кормовой – в 2,04 раза. По 
содержанию цинка ПДК было превышено в дерти кукурузы – в 1,39 раза; в дерти тритикале 
– в 1,35 раза; в траве клевера – в 1,41 раза; траве вико - овсяной – в 1,49 раза и свекле 
кормовой – в 2,14 раза. 

Откорма животных ограничивалась достижением живой массы 100 кг, для этого из 
каждой группы были отобраны по 3 типичных животных. 

Установлено, что подсвинки 3 опытной группы по сравнению с контрольной группой 
имели достоверно (Р<0,05) лучшие показатели предубойной живой массы на 10,0 % , 
убойной массы – на 11,7 % , убойного выхода – на 1,19 % , массы охлажденной туши – на 
12,0 % , выхода туши – на 1,09 % и массы задней трети полутуши – на 15,6 % . По площади 
«мышечного глазка» и длине туши молодняк свиней 3 опытной группы также достоверно 
(Р<0,05) опередил своих контрольных аналогов на 2,06 см2 и 3,19 см.  

После проведения контрольного убоя исследовали химический состав длиннейшей 
мышцы спины подсвинков (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Химический состав и биологическая ценность  

белка мяса подсвинков 
 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 
Сухое вещество, %  25,88±0,24 26,67±0, 21 26,74±0,18 26,91±0,20 
Белок, %  20,31±0,12 21,27±0,10 21,35±0,14 21,52±0,11 
Жир, %  4,57±0,06 4,38±0,04 4,40±0,05 4,35±0,03 
Зола, %  1,00±0,03 1,02±0,03 0,99±0,04 1,04±0,02 
Триптофан, мг 338,5 342,6 342,9 343,8 
Оксипролин, мг 43,8 42,0 41,9 41,1 
БКП 7,73±0,05 8,16±0,03 8,18±0,04 8,36±0,06 
Цинк, мг / кг 
(ПДК=70) 

74,13±0,15 64,56±0,18 56,31±0,22 39,07±0,11 

Свинец, мг / кг 
(ПДК=0,5) 

0,62±0,002 0,55±0,001 0,49±0,002 0,37±0,003 

Кадмий, мг / кг 
 (ПДК=0,05) 

 
0,071±0,001 

 
0,065±0,001 

 
0,059±0,001 

 
,044±0,001 
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Лучшими показателями химического состава мяса характеризовались подсвинки 3 
опытной группы, которые достоверно (Р<0,05) превзошли контрольных аналогов по 
содержанию сухого вещества на 1,03 % , белка – на 1,21 % .  

Наряду с количественным повышением белка в мясе, животные 3 опытной группы 
отличались более высокой биологической ценностью свинины, достоверно (Р<0,05) 
опередив по белково - качественному показателю (БКП) длиннейшей мышцы спины 
подсвинков контрольной группы на 8,1 % .  

Лучшими санитарно - гигиеническими качествами мяса отличался молодняк свиней 3 
опытной группы, у которого в образцах длиннейшей мышце спины относительно 
животных контрольной группы содержалось достоверно (Р<0,05) меньше цинка в них в 
1,89 раза, свинца – в 1,67 раза и кадмия – в 1,61 раза соответственно. Причем, у молодняка 3 
опытной группы концентрация этих элементов в мясе ни в одном случае не превысила 
ПДК. 

Следовательно, в техногенной зоне РСО – Алания лучшими эколого - пищевыми 
качествами после мясо откармливаемого молодняка свиней с кровностью 7 / 8 по породе 
ландрас датской селекции и 1 / 8 по крупной белой породе местной селекции. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ  
РСО – АЛАНИЯ  

 
В последнее время в качестве денитрифицирующих средств в кормлении молочного 

скота шире используют препараты, обладающие антиоксидантными и адсорбционными 
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свойствами, способные предотвращать всасывание в организме ксенобиотиков, а 
связываемые ими в желудочно - кишечном тракте нитраты и нитриты выводятся из него [1, 
2. 

Целью исследований являлось повышение санитарно - гигиенических свойств молочных 
продуктов лактирующих коров при использовании в их рационах с субтоксической дозой 
нитратов в качестве денитрифицирующих средств антиоксидантных препаратов эпофена и 
витамина С. 

Для решения поставленной цели в условиях молочной фермы СПК «Поляков» РСО – 
Алания были выполнен научно - хозяйственный опыт. Объектами исследований были 
лактирующие коровы швицкой породы. Из 40 животных, отобранных в сухостойный 
период по методу пар - аналогов сформировали 4 группы коров, численностью по 10 голов 
в каждой. 

Кормление животных сравниваемых групп проводили по схеме, приведенной в таблице 
1, рационами, сбалансированными в соответствии с детализированными нормами питания 
РАСХН (А.П. Калашников и др., 2003).  

 
Таблица 1 – Схема научно - хозяйственного опыта 

 
Группа 

В группе 
имелось 
коров, 
голов 

Основной  
рацион 
 (ОР) 

 
 

Нормы ввода препаратов из расчета 
нитрат натрия, г 

/ кг живой 
массы 

эпофен, 
г / голову 

витамин С, % 
от нормы 

сухого 
вещества 1 - 

контрольная 
10 ОР 0,03  -   -  

2 - опытная 10 ОР 0,03 3,0  -  
3 - опытная 10 ОР 0,03  -  0,04 
4 - опытная 10 ОР 0,03 3,0 0,04 

 
Нитраты оказывают депрессивное влияние на процессы молокообразования, поэтому 

изучили физико - химические качества молока подопытных коров (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Физико - химические качества молока подопытных животных 
n = 10 

Показатель Группа 
1 - контрольная 2 - опытная 3 - опытная 4 - опытная 

Кислотность, Т0 18,05±0,18 17,99±0,16 18,14±0,21 18,10±0,19 
Плотность, А0 27,77±0,13 28,09±0,15 28,20±0,17 28,35±0,11 
Сухое вещество, %  12,28±0,12 12,59±0,18 12,70±0,20 12,82±0,16 
Жир, %  3,51±0,05 3,60±0,04 3,63±0,07 3,73±0,07 
СОМО, %  8,77±0,03 8,90±0,06 9,07±0,05 9,09±0,04 
Белок, %  3,32±0,03 3,41±0,05 3,43±0,04 3,50±0,06 
Лактоза, %  4,56±0,07 4,59±0,06 4,71±0,06 4,64±0,08 
Аммиак, мг / л 2,14±0,03 2,72±0,04 2,82±0,06 3,20±0,07 
Нитраты, мг / л 7,81±0,15 5,88±0,20 5,67±0,12 4,23±0,22 
Нитриты, мг / л 0,160±0.003 0,100±0,004 0,095±0,006 0,070±0,004 
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На синтез молочного жира и белка в молочной железе самое эффективное влияние 
оказали совместные добавки в рационы антиоксидантов эпофена и витамина С. При этом 
коровы 4 - опытной группы достоверно (Р<0,05) опередили своих контрольных аналогов по 
концентрации в продукции сухого вещества - на 0,54 % , молочного жира – на 0,22 % и 
белка – на 0,18 % . Поэтому по уровню сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) 
молочный скот 4 - опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошел контроль на 0,32 % .  

Синергизм действия апробируемых препаратов у коров 4 - опытной группы 
активизировал процесс восстановления нитратов в нитриты, последних в аммиак, что у них, 
против контроля, выразилось в достоверном (Р<0,05) повышении в молоке уровня аммиака 
- на 49,5 % при одновременном снижении количества нитратов – на 45,8 % (Р<0,05) и 
нитритов – на 56,2 % (Р<0,05). 

Под влиянием апробируемых кормовых добавок в молоке животных 4 - опытной группы 
против контроля произошло достоверное (Р<0,05) увеличение количества жировых 
шариков - на 13,2 % при параллельном уменьшении их диаметра – на 18,3 % (Р<0,05). Это 
говорит о том, что при элиминации нитратов у коров, получавших антиоксиданты, 
повысилась жирномолочность, но полученные характеристики диаметра и количества 
жировых шариков снижают маслодельческие свойства их продукции. 

Исходя из этого, оценили сыродельческие качества продукции молочного скота по 
наличию фракций белка и диаметру мицелл казеина. Наиболее благоприятное воздействие 
на сыродельческие качества молока оказали совместные добавки препаратов, что 
выразилось против контроля у аналогов 4 - опытной группы в достоверно (Р<0,05) большем 
содержании в молоке массовой доли казеина - на 0,34 % и увеличении диаметра его мицелл 
– на106°А.  

Выяснено, что совместное скармливание апробируемых антиоксидантов способствовало 
достоверному (Р<0,05) увеличению в молоке коров 4 - опытной группы доли а - казеина на 
6,36 % и одновременному снижению γ - фракции на 4,72 % (Р<0,05).  

В соответствии с методикой исследований из молочного сырья коров сравниваемых 
групп были выработаны образцы осетинского сыра с установлением сыродельческих 
показателей. Молоко коров всех групп по сыропригодности отнесли ко II типу 
(желательному, т.к. под действием сычужного фермента продолжительность свертывания 
составила от 15 до 40 мин.). Молоко коров 4 - опытной группы свертивалось за 25 мин., что 
является более оптимальным вариантом. 

Благодаря увеличению доли казеина, в первую очередь за счет а - подфракции, и 
диаметра его мицелл при денитрификации под воздействием смеси антиоксидантов выход 
сырной массы 45 % - ной жирности наиболее высоким был из молочного сырья животных 
4 - опытной группы, достоверно (Р<0,05) опередив контроль на 10,43 % . Витамин С, 
проявляя синергизм действия с препаратом эпофен, способствовал в образце сыра из 
молока коров 4 - опытной группы против контроля увеличению уровня сухого вещества - 
на 1,72 % (Р<0,05), а также концентрации белка в сухом веществе – на 1,14 % (Р<0,05).  

Путем активизации нитрат - и нитритредуктаз, интенсивно секретируемых микрофлорой 
преджелудков, при совместных добавках препаратов удалось добиться более высокого 
уровня элиминации ксенобиотиков в образце сыра из молочного сырья животных 4 - 
опытной группы, что выразилось в достоверном (Р<0,05) снижении концентрации нитратов 
на 67,3 % и нитритов – на 66,7 % . 
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Проведенные исследования выполнены в рамках проекта «Разработка 
ресурсосберегающих технологий производства экологически безопасных продуктов 
питания в техногенной зоне РСО – Алания». 
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ДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ ДОЗ АНТИОКСИДАНТА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И 
БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ ПЕРЕПЕЛОВ 

 
Настоящие исследования выполнены в рамках проекта «Разработка 

ресурсосберегающих технологий производства экологически безопасных продуктов 
питания в техногенной зоне РСО – Алания». 

Одним из перспективных направлений для производства птичьего мяса в 
промышленном птицеводстве становится перепеловодство, основным предназначением 
которого служит обеспечение отечественных потребителей качественным и экологически 
безопасным мясом, характеризующимся высокими диетическими свойствами [1, 2]. 

В условиях вивария Горского ГАУ РСО – Алания был проведен научно - 
производственный опыт на откармливаемых перепелах в течение 42 дней. Для этого 
методом групп - аналогов были сформированы 4 группы суточных перепелов породы 
«фараон» по 40 голов в каждой. Схема научно - производственного опыта приведена в 
таблице 1. 
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Питание птицы сравниваемых групп осуществлялось в соответствии с существующими 
нормами кормления птицы. 

Антиоксиданты отличаются специфичностью действия на кроветворную функцию 
организма птицы. При этом происходят серьезные сдвиги в показателях промежуточного 
обмена птицы, подтверждением чему могут служить изменения морфологического и 
биохимического состава крови. 

 
Таблица 1 – Схема проведения научно - хозяйственных опытов 
Группа Основной 

рацион (ОР) 
Дозы добавок препарата Хадокс, г / 

т корма 
Контрольная ОР  -  
1 опытная ОР 100 
2 опытная ОР 150 
3 опытная ОР 200 

 
Наиболее благоприятное влияние на морфологические параметры жидкой внутренней 

системы оказало включение в рационы препарата Хадокс в дозе 150 г / т корма, что 
позволило против контроля в крови перепелов бройлеров 2 опытной группы увеличить 
количество эритроцитов на 0,49х 012 / л (Р<0,05), гемоглобина на 5,2 г / л (Р<0,05). 

Добавки препарата Хадокс в дозе 150 г / т корма оказали стимулирующее влияние на 
обмен белков в жидкой внутренней среде перепелов. что относительно контроля 
выразилось в достоверном (Р<0,05) увеличении в сыворотке крови птицы 2 опытной 
группы содержания общего белка на 5,11 г / л, показателей бактерицидной активности – на 
12,11 % и лизоцимной – на 6,14 % , что говорит об усилении защитных функций в их 
организме. 

При скармливании антиоксиданта в указанной дозе у перепелок 2 опытной группы в 
крови произошло достоверное (Р<0,05) увеличение концентрации сахара на 0,45 ммоль / л, 
витамина Е – на 7,8 % , витамина С – на 12,8 % и витамина А – на 11,1 % . Это говорит о 
том, что скармливание препарата Хадокс в дозе 150 г / т корма обеспечивает нормальную 
функциональную деятельность печени перепелов и активность синтеза в ней ряда 
жирорастворимых и водорастворимых витаминов, а также ингибирует процессы 
перекисного окисления липидов. 

Более высокое стимулирующее воздействие на процессы антирадикальной защиты 
организма перепелов оказали добавки антиоксидантного препарата Хадокс в указанной 
дозе. Благодаря этому в печени перепелов 2 опытной группы произошло достоверное 
(Р<0,05) повышение против контрольных аналогов активности глутаминсинтетазы на 21,11 
% и ксантиноксидазы – на 14,2 % . Это говорит о том, что в печени ксантиоксидаза и 
глутаминсинтетаза проявляют в реакциях ингибирования процессов перекисного 
оксиления липидов, способствуя интенсификации антирадикальной защиты организма 
откармливаемого молодняка птицы. 

Следовательно, для оптимизации морфологического и биохимического состава крови 
откармливаемого молодняка перепелов в их рационы целесообразно включать 
антиоксидант Хадокс в дозе 150 г / т корма. Кроме того, при скармливании этого препарата 
в указной дозе в организме перепелов наблюдалось усиление антирадикальной защиты 
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организма и интенсификация синтеза ряда жирорастворимых и водорастворимых 
витаминов. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ПОВЫШАЮТ ПРОТЕКТОРНЫЕ 
СВОЙСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
 
Апробация новых высокобелковых источников протеина для питания человека 

актуально. Мало изученным источником растительного белка является шрот из семян 
расторопши пятнистой. Это побочный продукт фармацевтической промышленности при 
производстве гепатопротектора силимара. Зрелые плоды – семянки содержат до 32 % 
масла, углеводы, белок, азотистые соединения, витамины К, Е, смолы [1]. 

Исследования выполнены в рамках проекта «Разработка ресурсосберегающих 
технологий производства экологически безопасных продуктов питания в техногенной зоне 
РСО – Алания». 

Химический состав шрота позволяет отнести его к высокобелковым растительным 
продуктам с содержанием до 24 % сырого протеина, 6,6 % сырого жира и 26,4 % сырой 
клетчатки. Данные по аминокислотному составу шрота плодов расторопши дают 
основание для вывода о высоком качестве его белка, который по содержанию суммы 
незаменимых аминокислот следует отнести к белкам высокой биологической ценности, не 
уступающим по ней протеину бобовых и масличных культур. Так, по содержанию в 
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протеине основной лимитирующей аминокислоты – лизина – шрот семян расторопши 
значительно превосходит льняной, подсолнечный, рапсовый шрот и практически не 
уступает по этому показателю соевому шроту. Только высокое содержание клетчатки 
может быть причиной ограничений при использовании шрота расторопши в качестве 
пищевой добавки. 

Однако для повышения доступности белка (протеина) и снижения степени его 
денатурации из шрота расторопши при экстракции в раствор была добавлена олеиновая 
кислота (от 0,05 до 0,1 % ). Экспериментальные данные показали, что при добавлении 
олеиновой кислоты в экстракт шрота расторопши содержание белка в изоляте 
увеличивается на 2,8 % . При этом оптимальная температура экстракции шрота расторопши 
220 С, достигая наиболее высокого содержания белка в изоляте (95 % ). Аминокислотный 
скор изолята, выделенного из шрота расторопши равнялся 8,32. 

При изготовлении хлеба использовали способ обогащения изолятом шрота расторопши 
теста в дозах 1,0; 3,0 и 5,0 % по массе. При производстве хлеба лучшими технологическими 
свойствами отличалась мука с содержанием 3 % шрота расторопши (его кислотность перед 
замешиванием составила 30, а водопоглотительная способность равнялась 1,33 кг на 1 кг 
собственной массы). Способ приготовления был безопарный, ускоренный. В выпеченном 
хлебе отмечено отсутствие картофельной болезни, его созревание ускорилось на 7 - 8 % , а 
продолжительность хранения без потери качества увеличилась на 15 - 18 % . 
Органолептическая оценка (внешний вид, аромат, вкус, хруст, цвет и эластичность мякиша) 
пробных образцов хлеба позволила их отнести к высшему сорту. Пористость изделий 
составила 73 - 74 % , характер пор был средним и тонкостенным. Удельный объем – 2,25 г / 
см3. 

При приготовлении печенья в качестве белкового обогатителя использовали смесь 
белкового изолята шрота расторопши в виде его сывороточной пасты влажностью 70 % , 
выделенных из шрота расторопши и творожной молочной сыворотки с добавлением 1 % 
подсолнечного масла «Злато». Тесто готовили по рецептуре печенья «василек» с введением 
на стадии приготовления экстракта белковой пасты в количестве 1, 3, 5 и 7 % к массе муки. 
Установили, что намокаемость печенья с внесением белковой пасты вначале увеличивалась 
в образцах с 4 до 9 % , а затем начинала падать. В образце с 3 % пасты намокаемость 
оставалась в пределах ГОСТа. Причем, использование белковой пасты из шрота 
расторопши при выработке сахарного печенья повышало его биологическую ценность и 
улучшало свойства эмульсии, теста и качества готовых изделий.  

Учитывая протекторные свойства шрота расторопши, указанные изделия целесообразно 
использовать в качестве продуктов профилактического назначения при заболеваниях 
печени и желчевыводящих путей, дисбактериозе, хроническом воспалении толстого и 
тонкого отделов кишечника. 

В связи с этим были сформированы две группы белых крыс линии «Wistar» по 8 голов в 
каждой. Лабораторные животные контрольной группы получали хлеб пшеничный из 
расчета 10 г / гол. в сутки. Животные опытной группы – хлеб с добавками шрота 
расторопши в таком же количестве. 

Через 30 дней эксперимента крысы опытной группы превзошли контрольных по 
приросту массы тела на 7,2 % . После этого у них брали кровь для исследований. В крови 
животных опытной группы содержание холестерина и гистамина было ниже 
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соответственно на 30,2 и 24,5 % , а содержание витамина А на 40,5 % больше, что 
свидетельствует о профилактическом действии шрота расторопши на функцию печени. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ РИСОВЫХ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КУБАНИ 

 
В настоящее время площадь рисовых оросительных систем (РОС) в Краснодарском крае 

составляет 236,4 тыс. га. Их строительство осуществлялось с 1929 по1983 гг. К настоящему 
времени РОС частичной или полностью нуждаются в капитальной реконструкции [1].  

Однако, как утверждают С.А. Владимиров и В.П. Амелин, проектировщики не 
вооружены достаточно обоснованной методологической платформой, отвечающей эколого 
- ландшафтным принципам устойчивого развития рисовых оросительных систем [2]. 

Производство риса на Кубани было и остается важным стратегическим направлением 
развития и оздоровления экономики АПК Краснодарского края. Однако ирригационные 
системы Кубани исчерпали свой физический потенциал и морально устарели [2, 3].  

Коэффициент полезного действия РОС в хозяйствах левобережья Кубани снизился в 
2007 г. до 0,48 - 0,72 (рисунок 1), для Крымского и Абинского районов составил 
соответственно 0,66 и 0,62, а по РОС Краснодарского края – 0,76, что значительно ниже 
нормативного показателя. При низкой урожайности многие хозяйства прекратили 
существование. Это коснулось хозяйств Адыгеи и частично Крымского района (рисунок 2) 
[1]. 
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1 – Крымский район; 2 – Абинский район; 3 – Северский район. 

Рисунок 1 – Коэффициенты полезного действия рисовых оросительных систем 
левобережья Кубани [3] 

 

 
1 - ирригированный фонд РОС; 2 - посевная площадь риса. 

Рисунок 2 - Ирригированный фонд и посевные площади риса 
в Крымском районе [3] 

 
Как утверждают С.А. Владимиров, В.П. Амелин и Е.И. Гронь (Е. И. Хатхоху) выходом 

из тяжелой экономической ситуации может стать новый инновационный подход в 
расширении функциональных возможностей РОС [3]. 

Для решения этой проблемы потребуется коренное переустройство рисовых 
оросительных систем. Современная РОС должна создать условия для высоких темпов 
весенних посевов и осенних уборочных работ, выполнение их с высоким качеством, 
поддерживать в почве в течение всего года благоприятные водно - воздушный, тепловой и 
солевой режим для восстановления её плодородия в межполивной и получение высоких 
урожаев риса и сопутствующих культур рисового севооборота в поливной периоды [3, 4]. 

Расширение функциональных возможностей рисовых оросительных систем проводится 
в основном, за счёт площадей, включаемых под мелиоративное поле. В каждом проекте 
реконструкции должна определяться проектная урожайность риса и сопутствующих 
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культур на основании учета конкретных природных факторов, передовой агротехники и 
совершенной организации труда. Алгоритм реконструкции и проектирования ландшафтно 
- мелиоративных систем нового поколении разработали С. А. Владимиров, В. П. Амелин и 
Е. И. Гронь (Е. И. Хатхоху) [3]. 

На рисовой оросительной системе выращиваются культуры - рис, многолетние травы, 
озимые и яровые, злаково - бобовые культуры в чистом виде или в смеси (люцерна или 
клевер, озимая вика в смеси с пшеницей или рожью, яровая вика - овсяная смесь, соя и др.). 

Организацию территорий хозяйства необходимо рассматривать с учетом рационального 
размещения животноводческих ферм, комплексов, объектов агрохимической службы, 
аэродромов сельхозавиации, например как это было организовано в переходный период 
рисоводства на экологическое устойчивое производство в ЗАО «Сладковское» Славянского 
района [5]. 

Рисовые севообороты, основанные на расширенной диверсификации с широким 
спектром производства, переработки и реализации продукции, разрабатываются по 
хозяйствам дифференцированно с насыщением рисом от 50 % до 25 % . Инновационный 
проект технологии для устойчивого рисоводства разработал С.А. Владимиров [4]. 

Пропуская способность оросительных и сбросных каналов должна рассчитываться 
исходя из возможного сплошного посева участка севооборотными культурами. Система 
должна позволять одновременно проводить поливы на всех севооборотных полях. 

Поливная техника и технология полива должны обеспечивать выполнение поливных и 
после поливных механизированных работ, а лучшие агротехнические сроки без ухудшения 
условий работы других сельскохозяйственных машин. Реконструированная рисовая 
система должна обеспечивать экономию воды за счет совершенствования конструкции 
системы и технологии возделывания риса не менее 20 процентов на единицу продукции.  

Поливная техника и технология полива не должны допускать: водной эрозии почвы, 
непроизводительных потерь воды, вторичного засоления и заболачивания земель. Система 
должна обеспечивать выдачу поливных норм от 100 до 600     на гектар дождеванием, а 
так не создание и поддержание необходимого слоя затопления (максимально до 25 см.) в 
требуемые агротехнические сроки в соответствии с биологическими фазами развития 
растений. 

Системы должны обеспечивать положительное воздействие полива на окружающую 
растений среду и созданий требуемого воздушного, теплового и пищевого режимов в почве 
и микроклимата соответствующих физиологическим особенностям развития растений. 

Система и технология выращивания риса должны обеспечивать исключение попадания 
пестицидов и удобрений в водоприемники в концентрациях превышающих предельно 
допустимые величины установленных для рыбохозяйственных водоемов. В санитарно - 
защитных зонах населенных пунктов и водоохранных зонах открытых водоемов, на 
слабозасоленных участках рисовых систем, применять экологически чистую технологию 
возделывания риса, исключить применение химических средств защиты растений [3, 4, 5]. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЧНОСТИ ПЛАНИРОВКИ И РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ РИСА НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДАВЛЕНИЯ СОРНОЙ ЗЛАКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
 
Режим орошения риса, отвечающий физиологическим особенностям растения риса, 

может быть осуществлен только на качественно спланированных полях. Роль рельефа 
рисовых чеков многогранна и определяет следующие факторы в урожае риса: 
мелиоративное состояние поля, его термический режим, затраты воды, засоренность, 
поражение растений болезнями и вредителями и т. д. [1]. 

Опыты по изучению влияния точности планировки и режимов орошения риса в рисовом 
севообороте на агроценоз рисового поля, были заложены в производственных условиях 
рисовой оросительной системы ЗАО АФ «Полтавская» Красноармейского района. Для 
разработки программы и схемы опыта была применены методологические положения 
стратегии устойчивого безопасного рисоводства (СУР) [2]. 

Методологической основой опыта послужили труды Владимирова С.А., в которых 
заложен ландшафтно - мелиоративный подход [3]. 

Исследования предусматривали сравнение трех вариантов режимов орошения риса. 1. 
Укороченный режим орошения риса с применением гербицидов (контроль). 2. 
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Укороченный режим орошения риса без применения гербицидов, основанный на 
затоплении всходов риса и просянки. 3. Комбинированный режим орошения риса без 
применения гербицидов.  

Фенологические наблюдения выполнялись по методикам, принятым в Госсортосети. 
Рельеф чеков по критерию дефектности доводились в процессе нивелирной съемки и 
планировки до показателя Кд = 0,32 - 0,46 см. Работа выполнена в соответствии с ранее 
проводимыми исследованиями в учхозе «Кубань» Кубанского ГАУ и ЗАО «Сладковское» 
Славянского района [4, 5]. 

Для выяснения зависимости урожайности риса от режима орошения и степени 
спланированности чеков по каждому варианту были отображены пробные снопы. При 
отборе пробных снопов учитывалось отклонение средней отметки каждой метровки от 
средней отметки чека в целом с учетом знака отклонения (± 0, ± 3, ± 5 см). Отбор 
проводился в трехкратной повторности отбирались как растения риса, так и растения 
сорняков. Кроме того, на закрепленных метровках велись учеты за густотой их стояния в 
течении всего периода вегетации. Это дает возможность выявить динамику и 
закономерность распределения сорняков по элементам рельефа. Варьирование густоты 
стояния сорняков по элементам рельефа по всходам показано на рисунке 1. 

При анализе рисунка 1 следует отметить значительную разницу в количестве сорняков 
на 1 м2 в период от прорастания семян до массовых всходов риса. Так, в опытном варианте 
в среднем их 1,7 штук, в то время как на контроле – 237,7 шт., а на втором варианте – 255,3 
шт. Это существенно сказывается и на выживаемости растений риса. В опытном варианте 
нет межвидовой конкуренции, в то время как на других вариантах она значительная. 

Засоренность посевов риса по всем вариантам опыта находится в прямой зависимости от 
микрорельефа чека (рисунки 1 и 2). Если при учете сорняков по всходам не наблюдается 
какой - либо выраженной зависимости, то перед уборкой количество сорняков на 
метровках с положительными отметками наибольшее и наименьшее – с увеличением 
отрицательных отметок. Это объясняется влиянием водного режима. 

 

 
1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3.  
4 – Вариант 3 (до затопления просянки слоем воды).  

5 – Вариант 1 (после обработки гербицидами). 
Рисунок 1 - Варьирование густоты стояния сорняков (шт / м2)  

по элементам микрорельефа (учёт по всходам риса) 
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1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3. 

Рисунок 2 – Варьирование густоты стояния сорняков (шт / м2) по элементам микрорельефа 
(учет перед уборкой риса) 

 
Влияние режимов орошения на эффективность уничтожения злаковой сорной 

растительности по элементам рельефа чеков представлено графически (рисунок 3). 
Процент погибших сорняков рода Ежовники к началу уборки наименьшим был в опытном 
варианте с новым режимом орошения и в среднем количество погибших сорняков в 
опытном варианте в 1,1 раза больше, чем в других вариантах. 

Таким образом, комбинированный режим орошения риса позволяет эффективно 
уничтожать злаковую сорную растительность рода Ежовников. Микрорельеф чека 
оказывает существенное влияние на равномерность распределения сорной растительности 
по всходам и перед уборкой. 

 

 
1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3. 

Рисунок 3 – Влияние режимов орошения на эффективность 
уничтожения сорной растительности к началу уборки риса 

по элементам рельефа чеков 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ 

АНОВУЛЯЦИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
 
Высокая частота бесплодия на фоне хронической ановуляции является одной из 

наиболее актуальных проблем гинекологической эндокринологии [1, 2]. В механизме 
развития хронической ановуляции важную роль играют метаболические нарушения, 
изучению которых исследователи в последнее десятилетие уделяют особое внимание. 
Однако, несмотря на значимость проблемы, вопросы этиологии и патогенеза хронической 
ановуляции до настоящего времени остаются недостаточно разработанными. 

Для определения особенностей развития хронической ановуляции нами было проведено 
динамическое обследование 158 женщин, обратившихся за помощью в самарский Центр 
планирования семьи и репродукции. Все пациентки были разделены на две группы в 
зависимости от наличия или отсутствия метаболических нарушений. В первую вошли 92 
женщины с хронической ановуляцией и инсулинорезистентностью, во вторую – 66 женщин 
с хронической ановуляцией без инсулинорезистентности. 

Анализ данных о наследственной предрасположенности позволил выявить высокую 
отягощенность эндокринно - обменными заболеваниями и нарушениями менструально - 
репродуктивной функции членов семей 97 (61,4±3,9 % ) пациенток, из них 61 (66,3±4,9 % ) 
в основной и 36 (54,5±6,1 % ) в контрольной группе. Обращает на себя внимание частая 
встречаемость у родственников обследованных женщин (I - II степени родства) таких 
общесоматических заболеваний, как ожирение, сахарный диабет II типа, сердечно - 
сосудистые заболевания. В семьях пациенток основной группы вышеперечисленные 
заболевания встречались достоверно чаще. Так, ожирение зарегистрировано в семьях 42 
(45,6±5,2 % ) пациенток основной и лишь 7 (10,6±3,8 % ) пациенток контрольной группы, 
причем в основной группе более чем в половине случаев избыток массы тела имелся у 
обоих родителей. 

Практически значимой является информация о перенесенных женщинами заболеваниях. 
При анализе отмечена высокая частота детских инфекций, таких как корь, ветряная оспа и 
коревая краснуха. Кроме того, многие обследованные часто болели респираторными 
заболеваниями и имели хронические воспалительные заболевания. Существенно, что 31 
пациентка из основной и 19 из контрольной группы считали, что заболевание началось 
после перенесенных тяжелых инфекций. По нашему мнению, наличие хронологической 
связи между началом заболевания и влиянием острой или хронической инфекции либо 
интоксикации в препубертатном и пубертатном периодах приводит к нарушению 
центральных структур, регулирующих функцию репродуктивной системы. Частая 
встречаемость дискинезии желчного пузыря и желчных путей, особенно у женщин 
основной группы, может быть расценена как предрасполагающий фактор развития и 
поддержания нечувствительности тканей к инсулину. 
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У большинства женщин основной группы (70,7±4,7 % ) и лишь у 24,2±5,3 % 
контрольной отмечено превышение показателей ИМТ. Из них у 57 (61,9±5,1 % ) пациенток 
основной группы наблюдалось висцеральное распределение жировой ткани – показатель 
отношения ОТ / ОБ превышал 0,85 и составил в среднем 0,93±0,04. 

При обследовании кожных покровов обнаружен гирсутизм у 31 (33,7±4,9 % ) женщины 
основной и у 18 (27,3±5,9 % ) контрольной группы. Выраженный гирсутизм достоверно 
чаще наблюдался у пациенток основной группы, что можно объяснить внегонадным 
синтезом тестостерона в жировой ткани.  

У 60 (65,2±5,0 % ) женщин основной группы при осмотре выявлен нигроидный акантоз. 
Все эти пациентки имели выраженное ожирение (ИМТ от 27 до 41 кг / м2) с висцеральным 
типом распределения жировой ткани. В контрольной группе нигроидный акантоз не 
выявлен, что, по нашему мнению, связано с отсутствием нарушений углеводного обмена [3, 
4, 6]. 

Согласно данным тестов функциональной диагностики у всех 158 пациенток характер 
базальной температуры монофазный, что является одним из свидетельств наличия 
хронической ановуляции.  

У большинства пациенток выявлены нарушения менструального цикла, наличие 
гиперандрогении, воздействующей с пубертатного периода, подтверждающейся такими 
характерными для изучаемой патологии клиническими признаками, как гирсутизм, причем 
более выраженный у женщин с инсулинорезистентностью, гиперандрогенная дермопатия, 
галакторея, увеличенные при пальпации яичники.  

Проведенный анализ показал, что к наиболее типичным проявлениям патологии 
репродуктивной системы на фоне хронической ановуляции относятся олигоменорея, 
возникшая с периода менархе, первичное или реже вторичное бесплодие с большим 
процентом самопроизвольных выкидышей. Продолжительность периода бесплодия у 
пациенток составила в среднем 6±0,8 лет (колебалась от 1 до 12 лет) и коррелировала с 
длительностью нарушений менструального цикла, что свидетельствует о первичности 
эндокринных изменений. 

Гормональные исследования выявили однонаправленность нарушений регуляции 
репродуктивной системы, которые привели к формированию хронической ановуляции. 
Однако у женщин основной группы они более выражены, что связано с негативным 
влиянием инсулинорезистентности. Это, несомненно, ухудшает прогноз по лечению 
бесплодия. 

Следует отметить, что результаты инструментальных методов исследования, 
полученные нами, не противоречат клинической картине состояния женщин с хронической 
ановуляцией [7]. Для них характерно наличие ПКЯ (по данным УЗИ и лапароскопии, с 
подтверждением диагноза патоморфологически), косвенных рентгенографических 
признаков нарушения нейроэндокринной функции, специфических гормональных 
изменений, отсутствие секреторной трансформации эндометрия, что явилось еще одним 
подтверждением ановуляторного характера менструальных циклов у обследованных 
больных. Полученные в результате исследования данные могут служить дополнительным 
объективным критерием диагностики патологического состояния репродуктивной системы 
[5].  
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Нарушение чувствительности к инсулину и формирующаяся на ее основе 
компенсаторная гиперинсулинемия являются одной из основных причин формирования 
хронической ановуляции, что послужило поводом для изучения особенностей углеводного 
обмена у данной группы пациенток. Диагностика инсулинорезистентности осуществлялась 
нами в два этапа. На первом этапе использовались данные анамнеза и клинического 
осмотра пациенток с хронической ановуляцией, на втором проводилось определение 
уровней глюкозы, инсулина, С - пептида, гликированного гемоглобина, проводился 
стандартный тест на толерантность к глюкозе. Для выявления инсулинорезистентности 
рассчитывались индексы НОМА и Caro. У пациенток основной группы индекс НОМА 
составил 4,9±0,5, контрольной – 1,6±0,3, что свидетельствовало о наличии 
инсулинорезистентности у пациенток основной группы. Величина индекса Caro также 
указывала на это. Для подтверждения инсулинорезистентности было принято решение о 
проведении глюкозотолерантного теста. У 92 (58,2±3,9 % ) из 158 женщин уровень 
глюкозы крови был повышен. Полученные данные позволили заключить, что именно 
висцеральный тип ожирения сочетается с более выраженными метаболическими 
изменениями, проявляющимися в инсулинорезистентности, компенсаторной 
гиперинсулинемии, нарушении толерантности к глюкозе. 

Анализ особенностей клинических, эндокринологических и лабораторных данных у 
больных с нормо - и гиперинсулинемией позволил определить типичные признаки 
инсулинорезистентности у больных с хронической ановуляцией – ИМТ более 30, 
выраженный гирсутизм, нигроидный акантоз, мужской тип ожирения, вторичная аменорея, 
повышение уровня Тест более 3,5 нмоль / л – и сузить круг пациенток, которым 
необходимо проведение ГТТ. На основе углубленного изучения метаболических 
нарушений можно сделать вывод, что введение в программу обследования теста на 
толерантность к глюкозе позволит оптимизировать терапию бесплодия у данной категории 
больных. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ - ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 
 СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 
По определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов». Здоровье – это то, к чему стремятся очень 
многие люди, а хотел бы иметь каждый житель планеты Земля. Его формирование и 
состояние зависит от большого количества факторов. Но, не смотря на, развитие и 
внедрение новых медицинских технологий активное проведение профилактических 
мероприятий приносит эффективную пользу. Основой профилактики является воздействие 
на модифицируемые факторы риска. В современных условиях, образ жизни становится 
определяющим фактором состояния здоровья человека, отношение к которому каждый из 
нас определяет сам. Цель нашего исследования: проанализировать заинтересованность 
студентов в сохранении своего уровня здоровья в зависимости от гендерных особенностей, 
и проследить взаимосвязь образа жизни и риска возникновения сердечно - сосудистой 
патологии у студентов.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в ИвГМА. Всего в исследовании 
приняло участие 86 студентов одной возрастной группы от 17 до 21 года, из них 26 юношей 
и 60 девушек. Для достижения поставленной цели проводилось анонимное анкетирование. 
Анкетирование проводилось по специально разработанной анкете, состоящей из 41 
вопроса, которые были сгруппированы в 4 смысловых блока. У студентов оценивали 
характер питания1[7], причины вызывающие стресс, наличие вредных привычек, степень 
физической активности и уточняли наследственную предрасположенность к заболеваниям 
сердечно – сосудистой системы2 [6] и знание своего артериального давления. Испытуемых 
разделили на две группы в зависимости от степени риска возникновения 
кардиоваскулярных нарушений. Далее каждую группу на две подгруппы по полу: малый 
риск – 20 юношей и 40 девушек; средний риск – 6 юношей и 20 девушек. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы 
STATISTICA 6.0. Сравнения групп проводилось по t критериям Стьюдента. 

Результаты исследования показали, что 97 % респондентов являются иногородними и 
вынуждены проживать отдельно от родителей. Это важный момент для формирования 
образа жизни и культуры питания. 

 Все студенты, принявшие участие в анкетировании знают свой вес, рост и уровень 
артериального давления, что является показателем внимания к своему здоровью и 
                                                            

1) 1 http: // www.bestpravo.ru / leningradskaya / gn - postanovlenija / n7a.htm 
2) http: // rybkovskaya.ru / testy _ po _ zdorovju /  
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медицинской активности3[5]. 1 – 2 раза в год болеют 90 % респондентов, из них 71 % 
девушки и 19 % юноши. Однако в случае недомогания обращаются к врачу юноши в 82 % , 
а девушки - только в 40 % случаев.  

Здоровый образ жизни у 100 % студентов 2 курса связан с отказом от алкоголя. Не курят 
- в группе малого риска возникновения кардиоваскулярных нарушений 82 % юношей и 100 
% девушек, а в группе среднего риска – 67 % и 90 % соответственно. 

Занимаются физической культурой активнее юноши. Реже одного раза в месяц 
занимаются физкультурой девушки в 70 % случаев из группы среднего риска и 45 % 
случаев – из группы малого риска. К введению в учебный процесс производственной 
гимнастики положительно отнеслись 89 % девушек и 63 % юношей. 

Стрессы и стрессовые ситуации являются неотъемлемой частью обучения в 
медицинском вузе. На вопрос, часто ли вы подвергаетесь стрессам, положительно ответили 
78 % юношей и 66 % девушек. По мнению остальных студентов, они подвергаются стрессу 
время от времени. 

В ходе изучения наследственной предрасположенности респондентов к заболеваниям 
сердечно - сосудистой системы [3] выявлено, что 31 % студентов имеют наследственную 
предрасположенность. 

Студенты с малым риском развития заболеваний сердечно - сосудистой системы (60 
человек), из которых 4 человека имеют отклонение индекса массы тела, в рационе питания 
всей группы преобладают углеводы и белки; 

Студенты со средним риском развития заболеваний сердечно - сосудистой системы (26 
человек), из которых 10 имеют отклонения индекса массы тела,  

Исследование показало, что респонденты обладают знаниями о формировании 
здорового образа жизни, но не достаточно используют их в повседневной жизни. Юноши 
внимательнее относятся к своему здоровью, чем девушки. Эффективной мерой 
профилактики кардиоваскулярных нарушений в молодые годы является коррекция образа 
жизни с учетом индивидуального профиля студента4 [4](главным образом: увеличение 
физической активности, рациональное питание, отказ от курения и предупреждение 
стрессовых ситуаций). Определенную пользу с точки зрения физиологии принесло бы 
введение в учебный процесс набора элементарных физических упражнений, которые 
выполняются студентами в перерывах между учебными занятиями и включаются в режим 
учебного дня с целью повышения работоспособности, укрепления здоровья и 
предупреждения утомления. Таким образом, внимательное отношение к своему здоровью и 
здоровый образ жизни в студенческие годы необходимое условие для профилактики 
сердечно - сосудистой патологии.  

 
 

                                                            
3) Изучение влияния учебной нагрузки на функционироание сердечно - сосудистой системы учащихся 

/ Емелина, А. А. Порецкова, Г. Ю. Роговец, Н. А. Антонова, С. В. Королёв, В. В. Еськов, В. М. другие . - 
Практическая медицина. - Выпуск № 46 / 2010 

4) Смертность от сердечно - сосудистых и других хронических неинфекционных заболеваний среди 
трудоспособного населения в России. Кардиоваскулярная терапия и профилактика / Оганов Р.Г., 
Масленникова Г.Я 2003;1:5—7. 

5) Сердечно - сосудистые и другие хронические неинфекционные заболевания: ситуация и 
возможности профилактики в России / Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., Шальнова С.А., Деев А.Д.. - 
Международный медицинский журнал 2003;9:16—21. 
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К ВОПРОСУ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ Е - 250 И Е - 251 

 
В настоящее время особенно остро стоит проблема здорового питания, и экологически 

чистые продукты являются большой редкостью. Известно, что нитрит натрия (Е - 250), 
нитрат натрия (Е - 251) разрешены в РФ в качестве консервантов и фиксаторов цвета 
(окраски) в колбасы и мясные продукты копченые, солёные, варёные, консервы мясные; в 
сыры мягкие, полутвердые твёрдые и т.д. [1]. При завышенных дозировках вышеуказанные 
пищевые добавки могут оказывать неблагоприятное влияние на организм человека: 
приводят к снижению тонуса мускулатуры, расширению сосудов и понижению давления 
[2]. Кроме того, пищевой консервант Е - 251 нитрат натрия может спровоцировать 
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дисбактериоз, холецистит, а также тяжелые аллергические реакции [7]. Описаны случаи 
массового отравления и даже летального исхода вследствие ошибочного применения 
высоких доз нитрита и нитрата.  

В малых концентрациях Е - 250, Е - 251 способны к функциональной кумуляции, 
возможно развитие онкологических заболеваний. Известно, что при взаимодействии 
нитритов и аминов в живых организмах образуются нитрозамины, являющиеся 
канцерогенами и способные вызывать нарушения хромосомного аппарата и 
наследственные уродства [8]. 

Цель настоящей работы состоит в изучении рациона студентов на предмет содержания в 
нем пищевых добавок Е - 250 и Е - 251.  

За период с 2014 г. по 2016 г. было обследовано 228 студентов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого» в возрасте от 18 до 25 лет. В ходе работы использовали методы 
анкетирования и спектрофотометрического анализа. Анализ образцов продуктов питания 
(вареной колбасы, колбасных изделий, томатов и огурцов) на содержание Е - 250 и Е - 251 
проводили на спектрофотометре СФ - 2000 с использованием программного обеспечения 
«Концентрация». Определение содержания нитрит - и нитрат - ионов проводили согласно 
ГОСТам [3, 4, 5]. Статистическую обработку данных проводили с использованием 
программы Sigma Plot 11.0. Определяли ряд параметров описательной статистики (среднее 
значение - α и стандартное отклонение - s). Факторный анализ проводили на основе 
критерия Пирсона - χ2. Различия считали статистически достоверными при p < 0,05. 

В результате проведенного исследования было установлено, что практически все 
студенты имеют в своем рационе такие продукты питания, как вареную колбасу и 
колбасные изделия, свежие томаты и огурцы являющиеся согласно литературным данным 
факторами наибольшего риска по Е - 250 и Е - 251. Установлено, что более 1 / 3 
респондентов (36 % ) употребляют колбасу и колбасные изделия ежедневно. Причем, 
большая часть респондентов (62 % ) употребляет небольшие количества исследуемых 
продуктов в день (100 г), но 38 % студентов потребляют колбасу и колбасные изделия по 
200 - 300 г и более в сутки. Около половины обследованных (44 % ) ежедневно 
употребляют овощи. 92 % студентов в качестве овощей употребляют свежие томаты и 
огурцы: огурцы свежие - 11 % употребляют по 400 - 500 г в день; 29 % - по 200 - 300 г; 9 % 
– 100 - 200 г в день. По среднесуточному количеству томатов в рационе обследованные 
студенты распределились следующим образом: 6 % употребляют томаты по 400 - 500 г; 25 
% - по 200 - 300 г; 12 % употребляют в количестве 100 - 200 г. Таким образом, каждый 
четвертый студент потребляет в сутки примерно 2 - 3 свежих помидора и каждый третий – 
по 2 - 3 огурца в день. Стоит отметить, что анкетирование и исследования проводились в 
зимне - весенний период, когда в рационе преобладают, в основном, овощи тепличного 
производства. 

В ходе проведения спектрофотометрического анализа продуктов питания рациона 
студентов на содержание в них изучаемых пищевых добавок были выявлены достаточно 
низкие концентрации нитрита натрия по сравнению с существующими ПДК во всех 
исследованных образцах. 

Аналогичное исследование выбранных продуктов питания рациона студентов на 
нитраты (Е - 251) показало, что производители не превышали нормы содержания нитратов 
в колбасе и колбасных изделиях. Что касается овощей, то значительное превышение 
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нитратов (Е - 251) – в 8 раз больше по сравнению с ПДК в мг / кг продукта - обнаружено в 
огурцах (ООО «Агро Сервис» г. Москва). В томатах того же производителя также 
зафиксировано превышение нитратов - в 0,1 раза, но тем не менее оно есть. Вероятно, такое 
высокое содержание нитратов в исследованных образцах огурцов связано с особенностью 
их выращивания в осенне - зимний и весенний периоды в Тульском и соседних регионах с 
помощью технологии гидропоники, которая предполагает использование в качестве 
субстрата растворов питательных веществ, в том числе, нитратов. 

Кроме вышеизложенного, установлено среднесуточное содержание Е - 250 и Е - 251 в 
рационе 228 обследованных студентов с учетом их присутствия в исследованных 
продуктах питания: для Е - 250 = 4,67 ± 0,34 мг; для Е251= 176,83 ± 14,07 мг. Полученные 
результаты находятся в пределах допустимой суточной дозы (ДСД), рекомендованной 
ВОЗ. Варианты среднесуточных значений количества пищевых добавок Е - 251 (нитрат 
натрия) в исследованных продуктах питания рациона студентов изменялось от 16,83 до 
669,56 мг; Е - 250 (нитрит натрия) - от 0,8 до 14,16 мг в сутки. Согласно рекомендациям 
ВОЗ ДСД нитрита натрия не должна превышать - 0,15 мг / кг массы тела, Е - 251 - 5 мг / кг 
массы тела [6]. С учетом среднего значения веса обследованных – 60 кг – среднесуточное 
значение Е - 250 не должно быть больше 9 мг в сутки, а Е - 251 – 300 мг в сутки. 

Таким образом, нами выявлено превышение ДСД исследуемых пищевых добавок по 
нитратам 1,5 – 2 раза у 19 % студентов, по нитритам - у 7 % обследованных.  

Дополнительные количества нитратов и нитритов могут поступать в организм человека 
еще и с водой, и с твердым сыром, с консервами и соленой рыбой. Эти продукты мы не 
учитывали в нашем исследовании, т.к. в описанном однодневном рационе студентов они не 
встречались практически или были очень редки.  

 В результате проведенного анкетирования удалось выявить, что у 43 % респондентов 
имеются различные хронические заболевания. Интересно заметить, что у 84 % студентов в 
данной группе хронические заболевания относятся к нарушениям желудочно - кишечного 
тракта (ЖКТ) и аллергии. Это согласуется с литературными данными, согласно которым, 
пищевые добавки Е - 250, Е - 251 при употреблении выше нормы чаще всего и вызывают 
нарушения ЖКТ и аллергию [7].  
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ОСОБЕННОСТИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ЖЕНЩИН, 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Высокая заболеваемость туберкулезом спецконтингента пенитенциарных учреждений 

(ПУ) обусловлена не только стрессом, связанным с фактом заключения, но и с 
распространенностью сопутствующих заболеваний, вредных привычек, отсутствием 
установки на сохранение здоровья [3, с.4]. В этой связи актуальной проблемой в ПУ 
является снижение заболеваемости туберкулезом и повышения эффективности его лечения. 
Для решения данной проблемы необходимо правильно учитывать факторы риска развития 
туберкулеза [1, с.34] и возрастно - половые особенности его течения [2, с.80]. Только такой 
подход обеспечивает разработку четкого плана ведения больного и проведение 
мероприятий, направленных на повышение приверженности к лечению, что особенно 
важно в условиях ПУ.  

Цель: анализ клинико - социальной характеристики впервые выявленных больных 
туберкулезом легких женщин из числа спецконтингента ПУ.  

Проанализировано 52 случая выявления в 2014 - 2015 гг. туберкулеза легких у женщин 
из числа спецконтингента ПУ, в дальнейшем проходивших стационарное лечение в 
туберкулезной больнице №1 МСЧ№24 ФСИН России.  

Средний возраст заболевших составил 36,1±0,8 года. Преобладали лица с первой и 
второй судимостью – по 28,8 % ; третью судимость имели 23,1 % , четвертую и пятую – 
13,5 % , у 7,7 % - она было шестой и более.  
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Почти у половины (40,8 % ) туберкулез легких был выявлен в первый - второй год 
нахождения в ПУ, в третий - пятый - 38,5 % и у 23,0 % в сроки свыше шести лет. Средний 
срок пребывания в ПУ до развития заболевания – 4,7±0,3 года.  

Образовательный уровень заболевших был низким: среднее и незаконченное среднее 
образование – 51,9 % и 44,3 % соответственно и лишь 3,8 % - высшее, что подразумевает 
недостаточный уровень их санитарной грамотности. Работали перед заключением под 
стражу менее половины заболевших (48,1 % ).  

Семью имели лишь 46,2 % ; этот факт снижает мотивацию к излечению, а в сочетании с 
недостаточным уровнем санитарной грамотности требует проведения санитарно - 
просветительной работы по формированию приверженности к лечению. Детей имели 63,5 
% .  

Значительно распространены у заболевших были вредные привычки: курили – 86,5 % ; 
до заключения под стражу употребляли наркотики– 73,1 % , злоупотребляли алкоголем - 
23,1 % . Следует отметить тяжесть сопутствующей патологии: вирусный гепатит В и С 
имели 73,1 % , ВИЧ - инфекцию – 65,4 % (из них 11,6 % - III, 55,8 % - IVВ стадия); 
энцефалопатию – 11,5 % . Значительно ниже был удельный вес таких заболеваний как 
сахарный диабет – 5,8 % , онкопатология – 7,7 % , бронхиальная астма – 3,8 % , сифилис – 
1,5 % . Несомненно, что большинство сопутствующих заболеваний было обусловлено 
асоциальным поведением заболевших.  

Активно (при профилактическом флюорообследовании) туберкулез легких был выявлен 
в 63,3 % случаев.  

Структура клинических форм туберкулеза легких отличалась высокой долей 
диссеминированного (38,5 % ) и инфильтративного (32,7 % ), при низкой доле очагового 
туберкулеза (9,6 % ). Генерализованный туберкулез диагностирован в 19,2 % . Тяжесть 
структуры клинических форм туберкулеза легких обусловлено наличием более чем у 
половины больных сопутствующей ВИЧ - инфекции.  

Преобладали распространенный (более доли) процессы– 43,2 % . Удельный вес 
поражений, занимающих 1 - 2 сегмента и долю легкого, был ниже (соответственно 38,6 % и 
19,2 % ). Деструкция легочной ткани наблюдалась у 32,7 % , бактериовыделение – 51,9 % , 
причем у ½ из них с наличием множественной лекарственной устойчивости возбудителя. 

Таким образом, туберкулез легких у женщин в ПУ характеризуется тяжестью структуры 
клинических форм, в каждом третьем случае сопровождается распадом легочной ткани и в 
каждом втором – бактериовыделением, которое у половины больных сопровождается 
наличием множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Тяжесть 
клинической структуры и характеристики туберкулезного процесса в значительной мере 
связаны с наличием высокой частоты сопутствующей ВИЧ - инфекции. Факторами, 
способствующими развитию туберкулеза легких, кроме ВИЧ - инфекции и других 
сопутствующих заболеваний, несомненно, является распространенность вредных 
привычек. Отсутствие в половине случаев семьи и работы, наряду с невысоким 
образовательным уровнем заболевших, снижает мотивацию к излечению и требует 
проведения мероприятий по формированию приверженности к лечению с первого дня 
госпитализации. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРА «ФЕРРОВИР» В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ С 
ВИЧ - ИНФЕКЦИЕЙ, В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
В настоящее время в пенитенциарных учреждениях (ПУ) отмечается снижение 

заболеваемости туберкулезом (ТБ), однако доля ВИЧ - ассоциированного туберкулеза (ТБ / 
ВИЧ) неуклонно растет [3, с.186]. Больные ТБ / ВИЧ относятся к наиболее сложному 
контингенту. Среди всех оппортунистических инфекций, приводящих к смерти ВИЧ - 
позитивных лиц, на первом месте находится туберкулез [1, с.143]. В этой связи разработка 
методов повышения эффективности лечения больных ТБ / ВИЧ, представляется 
актуальной проблемой. 

Цель: проанализировать эффективность применения препарата «Ферровир» в 
комплексном лечении больных ТБ / ВИЧ. 

Под наблюдением находилось 5 мужчин (средний возраст 33,4 ±6,9 лет), больных ТБ / 
ВИЧ, проходивших стационарное лечение в туберкулезной больнице №1 МСЧ - 24 ФСИН 
России в 2016 году. Все больные получали противотуберкулезные препараты (ПТП) в 
соответствии с режимами химиотерапии; при этом двум больным применялось введение 
одного ПТП (капоцина) лимфотропным методом в подмышечную область на стороне 
поражения. На фоне лечения ПТП все больные получали антиретровирусную терапию.  
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Всем больным в схему комплексного лечения был включен «Ферровир» (2 раза в сутки 
внутримышечно - 14 дней) - отечественный препарат природного происхождения, 
оказывающий противовирусное и сильное иммуномодулирующие действие[2, с.35]. Перед 
началом лечения Ферровиром всем больным было проведено комплексное обследование с 
динамическим его повтором через 1 и 3 месяца после окончания введения препарата. 

В большинстве случаев (4 больных) имел место рецидив ТБ (средняя длительность 
заболевания ТБ - 7,2±3,3 года), лишь у одного больного специфический процесс был 
впервые выявленным.  

По формам ТБ - процесса больные распределились следующим образом: 
инфильтративная – 3, диссеминированная – 1, генерализованная с поражением легких, 
внутригрудных, внутрибрюшных и периферических лимфатических узлов – 1. 
Ограниченные моно - и бисегментарные процессы наблюдались у 3 - х больных, у 2 - х 
имелось распространенное поражение (более доли легкого). Бактериовыделение (МБТ+) 
установлено у 1 - го больного с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 
возбудителя к трем ПТП: стрептомицину, изониазиду и рифампицину. Наличие распада 
легочной ткани определялось в одном случае. У всех больных диагностирована ВИЧ - 
инфекция 4Б стадии, длительность инфицирования ВИЧ составила от 4 до 16 лет (среднее 
значение - 11,0±0,5года). Вирусный гепатит С имелся у 4, вирусный гепатит В - у 1 - го 
больного; в одном случае имелось сочетание вирусного гепатита В и С. 

Все больные перенесли лечение Ферровиром хорошо, побочных действий и 
осложнений не установлено; у всех отмечена прибавка в весе от 1 до 4кг, 
увеличение содержания гемоглобина с 129± 6,1 г / л до 138±10,0г / л, уменьшение 
СОЭ с 34,4± 10,2 мм / час до 23,2±14,4 мм / час, повышение CD - 4 лимфоцитов с 
118±63,2 до 159±93,2. Особо обращает на себя внимание снижение вирусной 
нагрузки с 7,5±8,0*105 до 2,0±1,2*105. У двух больных отмечена положительная 
рентгенологическая динамика туберкулезного процесса в виде рассасывания 
инфильтрации и уплотнения очагов; у одного больного наступило закрытие полости 
распада. Стабильная рентгенологическая картина наблюдалась у двух больных. У 
одного больного с инфильтративным ТБ S1+2, S3 левого легкого, МБТ +, МЛУ 
(стрептомицин, изониазид и рифампицин) имела место отрицательная динамика в 
виде увеличения фокуса инфильтрации. 

В настоящее время один больной переведен на фазу продолжения лечения, 
остальные продолжают лечение по интенсивной фазе.  

Таким образом, применение иммуномодулятора «Ферровир», обладающего также 
противовирусным эффектом, в комплексном лечении больных ТБ / ВИЧ, 
положительно влияет на течение ВИЧ: увеличивается содержание гемоглобина в 
крови, растет количество CD - 4 лимфоцитов, снижается вирусная нагрузка. 
«Ферровир» оказывает положительное действие и на течение ТБ: уменьшается 
выраженность интоксикационного синдрома: больные прибавляют в весе, снижается 
СОЭ. Положительная рентгенологическая динамика процесса отмечается почти у 1 / 
2 больных. Положительное влияние Ферровира на течение обоих заболеваний 
позволяет рекомендовать его применение в лечении больных ТБ / ВИЧ в условиях ПУ. 
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, ВЫЗЫВАЮЩИХ РИСК ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Социологи отмечают, что высокое качество жизни человека, в частности, подразумевает 

достаточную продолжительность здоровой жизни, поддержанную хорошим медицинским 
обслуживанием и безопасностью (т.е. отсутствием значимых угроз жизни и здоровью) [2,3]. 

Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья, как сказано в преамбуле к 
Уставу (Конституции) Всемирной организации здравоохранения, является одним из 
основных прав любого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 
экономического или социального положения [1]. 

Но как известно, отклонение от предполагаемого наивысшего достижимого уровня 
здоровья каждого человека может произойти под влиянием различных возможных 
объективных и / или субъективных событий, их последствий или их сочетаний, в связи с 
чем можно говорить о том, что жизнедеятельность людей сопряжена с разного рода 
рисками. Понятие «риск» изучается различными науками, а в литературе представлены 
весьма разнообразные его определения и характеристики. 

По отношению к здоровью конкретного человека, на наш взгляд, риск целесообразно 
определять, как вероятность возникновения определенного уровня потерь ресурса здоровья 
индивида под влиянием объективных и субъективных случайных событий и / или 
получения благоприятного либо неблагоприятного исхода оказания помощи в случае 
медицинского вмешательства, направленного на охрану жизни или здоровья человека [4]. 
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Таким образом, в целях сохранения ресурсов здоровья и обеспечения высокого качества 
жизни человеку необходимо постоянно идентифицировать источники и факторы риска, 
области их воздействия, события (включая изменения в объективных и / или субъективных 
обстоятельствах) и их причины, а также их потенциальные последствия. 

Считаем, что достижение цели сохранения ресурсов здоровья во многом зависит от 
среды (контекста), в которой существует каждый человек. Целесообразно выделить 
внешний и внутренний контекст. Факторы, вызывающие риск изменения здоровья 
человека, можно представить следующим образом: 

внутренний контекст 
 наследственно - генетические - наследственность, конституция, темперамент и др.; 
 демографические - фактор пола, возраст, этническая принадлежность и др.; 
 факторы физического развития - уровень физического развития; функциональная 

готовность к выполнению физических нагрузок; физическая подготовка, соблюдение 
правил здорового образа жизни, способность к мобилизации адаптационных резервов, 
обеспечивающих приспособление к различным факторам среды обитания и т. д.; 
 социально - психологические - стиль жизни; употребление веществ и злоупотребление 

ими (никотин, алкоголь, наркотические вещества); психологические индивидуальные 
особенности поведения личности, например, а) поведенческие паттерны; факторы 
поведения типа А (амбициозность, агрессивность, компетентность, раздражительность, 
мышечное напряжение, убыстренный темп деятельности) и В (противоположный стиль); б) 
поддерживающие диспозиции (оптимизм и пессимизм) и др.; 

внешний контекст 
 природно - климатические и экологические - особенности природных и 

климатических условий местности проживания, состояние окружающей среды и т.п.; 
 социально - экономические - уровень жизни, определяемый уровнем реальных 

доходов человека и его семьи; уклад жизни, определяемый национально - общинным 
порядком жизни; особенности быта; уровень и принципы общественной культуры др.; 
 организационно - медицинские - уровень, качество и доступность медико - 

социальной помощи; уровень подготовленности, компетентности медицинского персонала 
и его способности к совершению осознанного ответственного выбора в экстремальных 
лечебных ситуациях и т.п. 

Своевременная идентификация рисков и их факторов позволят каждому индивиду 
определить необходимость внесения изменений в образ жизни, поведенческие реакции, 
правильно расставить приоритеты в отношении мероприятий по снижению или 
устранению многих рисков. 
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ЧАСТОТА КОЛОНИЗАЦИИ КИШЕЧНОГО БИОТОПА ДЕТЕЙ РАЗНЫМИ 

ТИПАМИ E. COLI  
 

Аннотация 
В статье рассматривается частота встречаемости и роль в кишечном биотопе E.coli с 

нормальной ферментативной активностью и ее атипичных форм. 
Ключевые слова 

микробиоценоз, желудочно - кишечный тракт, E.coli с нормальной ферментативной 
активностью (НФА), E.coli со слабой ферментативной активностью (СФА), E.coli с 
гемолитической активностью (ГА), эубиоз, дисбиоз. 

 
Escherichia coli является одним из главных компонентов микробиоценоз кишечника. При 

нарушении микроэкологического баланса E.coli не только увеличивает свою 
популяционную плотность, но и проявляет патогенные свойства, что играет важную роль в 
патогенезе развития дисбиоза кишечника [1, с. 49 - 50; 2, с. 3 - 20; 3, с. 132].  

В связи с вышеизложенным, цель исследования – изучить частоту встречаемости E.coli 
разных типов в кишечном биотопе детей. 

Материалом для исследования служили копропробы (225) детей разного возраста (до 
года – 85, старше года – 140 чел), исследование которого проводили в соответствии с 
Отраслевым стандартом «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника» (от 9 
июня 2003 г. № 231).  

Из общего числа обследованных E.coli с НФА регистрировались в 100 % случаев, однако 
дисбаланс (характеризующийся снижением концентрации относительно общепринятых 
нормативов) ее содержания выявлен в 16,4 % случаев. Дефицит E.coli с НФА у детей до 
года регистрировался в 18,8 % , у детей старше года в 15 % случаев. У 27,1 % 
обследованных выявлялись E.coli со СФА, а E.coli с ГА – у 11,6 % . При этом в 2 раза чаще 
E.coli со СФА выявлялась у детей до года (40,0 % ) по сравнению с группой детей старше 
года (19,3 % ). Частота встречаемости E.coli с ГА определялась практически в равном 
процентном отношении в 10,6 % и 12,1 % случаев соответственно по группам. При этом 
колонизация типичными и атипичными видами E.coli выявлена в 55,6 % при дефиците 
бифидобактерий. Данное обстоятельство вероятнее является особенностью микробной 
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экологии детей, проживающих в экологически неблагоприятных условиях Восточной 
Сибири [4, с. 92]. 

Таким образом, в исследованиях на дисбиоз штаммы атипичных E.coli чаще выявлялись 
у детей до года, вероятнее это связано с незрелостью иммунной системы и сукцессиями 
кишечного микробиоценоза [5, с. 24]. Важность типирования различных форм E.coli при 
дисбиозе кишечника подтверждается также данными о циркуляции генов патогенности в 
геноме E.coli, которые по фенотипическим признакам не относятся к патогенной группе, а 
являются представителями индигенной биоты [6, с. 111 - 114; 7, с. 68 - 69; 8, с. 136 - 138; 9, 
с. 68 - 89; 10, с. 56 - 60; 11, с. 52 - 55; 12, с. 25 - 29; 13, с. 89 - 94]. В связи с чем, данный 
фенотип E. coli привлекает внимание специалистов разного профиля. 
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ДОСТУПНОСТЬ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ КАК ПРЕДИКТОР 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
Многочисленные современные интерпретации рассматривают паллиативную помощь 

как помощь, направленную на оптимизацию качества жизни пациентов с серьёзными 
угрожающими жизни заболеваниями [1, 2].  

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, качество жизни 
определяется как «восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте культуры 
и системы ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, 
стандартами и интересами этого индивидуума», включая восприятие человеком своей 
позиции в жизни, в том числе физического, психического и социального благополучия, 
независимости, качества среды, в которой он живёт, степени удовлетворённости 
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конкретным уровней жизни и другими составляющими психологического комфорта; как 
показатель удовлетворённости пациента различными сферами жизни и её комфортности 
[3]. 

Определения качества жизни в современной литературе указывает на неоднозначность, 
комплексность, многослойность феномена качества жизни. В.И. Петров, Н.Н. Седова 
рассматривают качество жизни как адекватность психосоматического состояния индивида 
его социальному статусу [4]. По определению А.А Новик и соавт., качество жизни – это 
интегральная характеристика физического, социального и психологического 
функционирования больного, основанная на его субъективном восприятии [5].  

Качество жизни и социальное функционирование в настоящее время представляются 
одними из важнейших составляющих оценки состояния больных, страдающих 
хроническими заболеваниями [6]. Исследования качества жизни предполагают 
многомерную и многоуровневую оценку функционирования субъекта [7]. 

В современной паллиативной медицинской практике предполагается многовариантность 
оценки эффективности лечения, включающей динамику клинических, лабораторных и 
инструментальных показателей, и качество жизни пациента. Нет убедительных 
доказательств, что принятые алгоритмы медикаментозной терапии улучшают клинический 
прогноз больных хроническими заболеваниями, поэтому целью терапии является 
улучшение их качества жизни [8, 9]. Качество жизни в паллиативной медицинской 
практике рассматривается как важнейший критерий состояния больных, а динамика 
показателя качества жизни в ходе лечения оценивается наряду с клиническими 
параметрами [10]. 

На уровень качества жизни в процессе лечения больных с хроническими заболеваниями 
влияют многие факторы [11, 12]. Доступность паллиативной медицинской помощи 
рассматривается как облигатный модифицируемый предиктор качества жизни больных, 
страдающих хроническими заболеваниями [13, 14]. Преодоление медикализации и 
коррекция стандартов паллиативной медицинской помощи выступает одним из условий 
оптимизации качества жизни больных хроническими заболеваниями. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 
Вопросы устойчивого развития социальных систем являются крайне актуальными для 

современной теории и практики государственного управления на всех уровнях [1]. 
Существуют факторы, влияющие на устойчивость и способность к поступательному 
развитию каждого конкретного государства, и среди них специфическое место занимают 
технологии пропагандистского влияния на общественное сознание, которые могут 
использоваться для нагнетания социально - политической нестабильности [2, c.57].  

Проблемы обеспечения устойчивого развития социальных систем существовали 
практически всегда в истории человечества, но особенно обострились с развитием 
индустриальной цивилизации, когда стало происходить ускорение научно - технического 
прогресса и социального времени. Очень ярко проблема устойчивого развития проявилась 
во времена кризиса 1929 - 1933 гг. С конца 1940 - х и до 1970 - х гг. во многом благодаря 
государственному вмешательству в экономику развитие западных стран было достаточно 
стабильным, что породило технократический оптимизм [3]. 

Само устойчивое развитие стало восприниматься в двух аспектах:  
а) социально - политическая стабильность, которая должна была обеспечиваться 

развитием институтов парламентаризма, демократии, гражданского общества;  
б) экономический рост, основанный на все возрастающем потреблении, 

увеличивающихся потребительских запросах «среднего класса», и, соответственно, 
непрерывно возрастающем производстве [4]. 

Все это должно было вести к постоянному улучшению качества жизни людей. 
В современном российском обществе существуют факторы, которые могут 

отрицательно влиять на его устойчивость и поступательное развитие:  
1. Высокая степень социального расслоения и недоверия друг к другу различных 

социальных групп; 
2. Агрессивная информационно - психологическая среда, обилие в различных СМИ 

информации негативного плана;  
3. Серьезная зависимость экономики страны от мировых цен на энергоносители, а также 

слабое развитие отечественных высокотехнологичных, наукоемких отраслей 
промышленности; 

В свете вышеизложенного, для поддержания устойчивого развития российского 
общества и профилактики различных форм экстремизма в процессе преподавательской и 
воспитательной работы с учащимися представляется целесообразным:  

1. Уделять повышенное внимание профилактике экстремизма, особенно в 
молодежной среде [5]; 

2. Знакомить учащихся с местом и ролью в истории таких методов воздействия на 
массовое сознание, как информационно - пропагандистская агрессия, направленная на 
разжигание экстремизма и дестабилизацию социума; показывать негативную роль данных 
пропагандистских технологий в распаде СССР и других событиях, обучение методам 
анализа и противодействия данным методам манипуляции общественным сознанием; 
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3. Формирование патриотизма и уважительного отношения к отечественной культурно - 
исторической традиции как важнейшему фактору интеграции общества [6, c. 276], а также 
комплексное развитие гражданской и правовой культуры учащихся [7, с. 493]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Информация и коммуникации лежат в основе функционирования системы 

государственного управления.  
Организация коммуникационного процесса обеспечивает своевременные и 

качественные коммуникации, которые заключаются в обмене информацией между 
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элементами коммуникационного процесса – отправителем и получателем сообщения, 
информации. 

Обмен информацией используется во всех видах управленческой деятельности и 
называется связующим звеном.  

Необходимо заметить, что обмен информацией происходит только тогда, когда одна 
сторона предлагает информацию, а другая сторона воспринимает ее, что образует 
коммуникационный процесс, представленный на рисунке 1. Сообщение 

 
 
 

Обратная связь 
Рисунок 1 – Коммуникационный процесс 

 
 На рисунке 1 представлен процесс коммуникации, базовыми элементами которого 

являются: 
1) Отправитель – лицо (лица), которое собирает или отбирает информацию и передает 

ее; 
2) Сообщение – сущность информации, которая передается устно или закодировано 

при помощи символов; 
3) Канал – средство передачи информации; 
4) Получатель – лицо, которому предназначена информация и которое воспринимает ее 

и декодирует [2]. 
Коммуникационный процесс включает в себя определенные этапы: 
1 – формирование идеи (отбор информации); 
2 – кодирование (формирование) и выбор канала; 
3 – передача идей; 
4 – декодирование. 
 Основная цель коммуникационного процесса – обеспечение понимания информации, 

являющейся сообщением. 
Процесс обмена информацией и передачи сведений представляют собой в широком 

смысле понятие «коммуникации».  
Коммуникации и информация – понятия, связанные между собой. 
Иногда ошибочно данные понятия отождествляются, однако информация – внешнее 

проявление коммуникации, ее результат, а коммуникация – явление социально - 
экономическое, проявление сущности 

человека и его отношений с другими людьми.  
 Коммуникация рассматривается, во - первых, как передача не просто информации, а 

значения или смысла при помощи символов, а, во - вторых, как обмен идеями, интересами, 
настроениями. Коммуникация включает в себя не только информацию, но и процесс ее 
передачи.  

 Основными условиями достижения цели коммуникативного действия в рамках 
информационно - аналитического обеспечения управления являются: 

1) наличие информации; 
2) необходимый объем информации; 

Источник Получатель Канал 
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3) время обработки информации; 
4) способ представления информации.  
 Таким образом, можно сделать вывод о том, что информация играет центральную роль в 

коммуникационном существовании органов государственной власти, без информации 
невозможно установление связей, взаимодействия, то, что коммуникация не является 
исключительно информацией, не дает основания полагать, что информация и 
коммуникации находятся в отрыве друг от друга. 
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ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ИСПАНИИ 
 
При выработке и реализации внешнеполитического курса государства во главе угла 

становятся его национальные интересы. Говоря о национальных интересах Испании, стоит 
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отметить, что они охватывают разные аспекты социальной и политической жизни страны. 
Что касается внешнего аспекта национальных интересов Испании, то они направлены, в 
первую очередь, на развитие и поддержание дипломатических, торгово - экономических и 
дружественных отношений с рядом государств, среди которых особое внимание уделяется 
странам Латинской Америки. 

Интересы Испании в Латинской Америке носят исторический характер. На протяжении 
многих веков практически все страны латиноамериканского региона находились в 
колониальной зависимости от Испании. Однако распад Испанской колониальной империи 
не привёл к полному разрыву экономических, политических, культурных и религиозных 
связей между Испанией и её экс - колониями, более того, эти факторы определили в 
последующем характер их взаимоотношений, и позволили официальному Мадриду в 
течение длительного времени оказывать влияние на политические, социальные и 
экономические процессы, происходящие в латиноамериканском регионе [1, 74]. 

Процесс деколонизации и последующие за ним перипетии оказали влияние на роль и 
значимость Испании на мировой арене. В отличие от бывшей метрополии, которая 
переживала не лучшие времена, Латинская Америка, наоборот, набирала обороты. 
Занимаясь исключительно своими внутренними проблемами и не принимая участия в 
международных конфликтах, странам Латинской Америки удалось укрепить 
интеграционные объединения, наладить торгово - экономические и политические 
отношения с такими странами как Китай, Россия, Иран, что, без сомнения, отразилось на 
экономическом развитии региона в целом [2, 315]. 

Возвращение Испании к активному участию в международных процессах происходит 
после падения режима Франко и осуществления успешного перехода от тотальной 
диктатуры к демократии. Основной задачей нового правительства становится реанимация 
системы многопартийности, а также выведение страны из многолетней изолированности, в 
которой она пребывала в силу ряда политических и экономических факторов. Именно в это 
же время Испания принимает курс на сближение с латиноамериканскими государствами, 
включив регион в список своих наиболее важных национальных интересов. Признав право 
народов Латинской Америки на свободное самоопределение и свободу политического 
выбора, Испания тем самым признала потерю политического влияния на регион, однако 
сделала ставку на развитие и укрепление экономических отношений. Это связано с 
необходимостью развивать свою экономику посредством выхода на новые рынки сбыта 
товаров и услуг, искать новые иностранные инвестиции и ускорить темпы роста 
экономического развития. Кроме того, укрепление позиций Испании в регионе дает ей 
возможность выступать в качестве медиатора в межрегиональном сотрудничестве между 
Латинской Америкой и Европейском Союзом; а это, в свою очередь, благотворно влияет на 
авторитет страны на международной арене.  

В 1991 году появляется новое межрегиональное объединение – Ибероамериканское 
сообщество наций. Данное сообщество стало площадкой для более тесного диалога между 
странами Иберийского полуострова (Испания, Португалия и Андорра) и Латинской 
Америкой, где помимо вопросов внутренней организации и развития самого объединения и 
его институционализации, обсуждается широкий круг самых разных вопросов в области 
образования и культуры, международного права, экономического и социального развития, 
улаживания политических разногласий, интеграции и сотрудничества, демократии и др. По 
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словам Х.К. Пэрэйра, Ибероамериканское сообщество наций долгое время оставалось 
одним из главнейших инструментов реализации внешней политики Мадрида и 
лоббирования своих интересов в Латинской Америке[5, 115]. 

Благодаря деятельности Сообщества Испания смогла осуществить глобальную 
экспансию своих ТНК в страны Латинской Америки, чему немало способствовали 
рыночные преобразования того периода в регионе и рост внешнего долга 
латиноамериканских стран. Туда же были направлены основные потоки испанских 
инвестиций (61 % ), а в Аргентине и Бразилии Испанией было приватизировано немалое 
количество предприятий госсектора, что позволило испанскому капиталу занять сильные 
позиции в определенных сферах [4, 104]. 

Торговый оборот Испании со странами Латинской Америки в начале XXI века заметно 
вырос, что сопровождалось укреплением двусторонних связей и в целом вписывалось в 
тренд разворота мирового сообщества в сторону многополярности. Создание единого 
трансатлантического пространства, фактически макрорегиона, предстает в виде 
формирующей силы нового полицентричного миропорядка. 

Испанское правительство видит в интеграционных процессах и мультилатерализме 
самый лучший ответ на события, происходящие в мире, и выступает за укрепление 
экономических, политических и коммерческих процессов со своими экс - колониями и 
создание международных интеграционных объединений. Среди самых удачных можно 
назвать Союз южноамериканских наций (УНАСУР), Общий рынок стран Южной Америки 
(МЕРКОСУР). Кроме того, Испания с интересом наблюдает за возникновением в регионе 
новых импульсов интеграционного характера - Сообщество государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Андское сообщество наций, Карибское сообщество, 
Тихоокеанский Альянс и т.д. [3, 216]. 

Выражая свой интерес к активному участию в консолидации этих процессов, 
правительство Испании продолжает выказывать свою заинтересованность в установлении 
диалога между этими интеграционными объединениями и Европейским Союзом, что будет 
способствовать созданию механизмов обогащения к взаимной выгоде сторон. 

Роль Испании в Латинской Америке усиливается ввиду её участия в деятельности 
различных латиноамериканских сообществ в качестве наблюдателя, например, в 
Организации американских государств (ОАГ), Латиноамериканской ассоциации 
интеграции, Центральноамериканской интеграционной системе (ЦАИС) и т.д. Кроме того, 
роль Испании существенна в том, что касается деятельности финансовых институтов, таких 
как Межамериканский банк развития, куда она ежегодно вносит 1,9 % уставного капитала 
банка.  

Подводя итоги, можно подчеркнуть еще раз, что в течение длительного времени 
Латинская Америка остается в приоритете во внешнеполитической деятельности Испании. 
Исходя из этого, она старается поддержать дружественные отношения со всеми странами 
региона, независимо от степени политической близости. 

На сегодняшний день Испания является одним из основных инвесторов Латинской 
Америки и присутствует в таких ключевых секторах развития и социальной модернизации, 
как банковское дело, телекоммуникации, энергетика, строительство, туристическая сфера и 
т.д. 
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Испания внесла значительный вклад в установление демократического режима в странах 
Латинской Америки и укрепление мирных процессов в регионе. Она оказывает Латинской 
Америке помощь в борьбе с новыми вызовами и угрозами. 

Испания считает необходимым не только установление сотрудничества со странами 
Латинской Америки, создание институтов и содействие совершенствованию 
политического потенциала региона, но и поддержание проведения эффективных реформ, 
которые стимулировали бы экономический рост и справедливое перераспределение 
богатств. На сегодняшний день Испания участвует в 8 программах по искоренению 
неравенства и улучшению экономической ситуации в регионе. 
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ВЛАСТЬ, ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ВИДЫ 

 
Рассматриваемое в данной статье понятие «власть» в обыденной жизни и в научном 

дискурсе употребляется в различных смыслах. Что же такое власть? Если углубиться в 
решение вопроса о власти, то находится, что понятие «власть» невозможно полностью 
раскрыть, рассматривая его только с точки зрения права и морали, политики и экономики, 
которые представляют только лишь отдельные грани понятия «власть» [4. c.51].. 
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Существует немало исследований, написанных теоретиками, по проблеме власти, однако, 
из их числа в первую очередь следует выделить английского философа Б. Рассела, который 
интерпретирует власть как «создание намеченного эффекта», М. Вебера, который полагал, 
что «власть есть возможность того, что одно лицо внутри общественного дела будет в 
состоянии выполнить свою волю, несмотря на сопротивление остальных, участвующих в 
действии», Х. Арендт, которая утверждала, что власть в первую очередь предполагает 
взаимодействие с другими людьми, нежели действовать самому, и, наконец, П. Морриса, 
который описывает власть как не просто метод действия на кого - то либо что - то, а 
действие как процесс, направленный на изменение [кого - то либо чего - то]» [3. c.73]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что существует множество определений понятия «власть», 
общим из них является следующее: власть -  

• волевое воздействие на поведение людей со стороны субъекта власти 
• способность одной стороны влиять на поведение другой вне зависимости от того, 

готова ли вторая сторона к сотрудничеству или нет 
• механизм организации и регулирования совместной деятельности 
Что касается появления понятия «власть», то выделяют несколько теорий её 

происхождения: 
• поведенческая: сторонники этой теории рассматривают власть как особенную 

сущность, которая принадлежит отдельной личности, и представляет собой некую энергию, 
заставляющую других людей подчиняться [1. c.11]. В данной теории власть сопоставляется 
с вещью, и человек, обладающей этой вещью, имеет право на повелевание. Кроме того, 
характер власти зависит от её носителя: биологических и психических особенностей 
человека. 

• марксистская (классовая): по мнению представителей этой теории, власть существует 
благодаря разделению общества на классы и последующего господства одного класса над 
другим. 

• структурно - организационная теория: власть исходит из универсальности 
иерархической структуры организации политической жизни, которая предполагает 
подчинение низших слоев высшим. 

• элитарная: считали, что власть происходит из - за разделения общества на элиту и 
массу и представляет собой организованное господство элиты над массой. 

Видов власти, аналогично определению, существует немало, рассмотрим 
классификацию власти в соответствии с ресурсами, на которых она основывается: 

• экономическая власть — данный вид власти осуществляет контроль над 
экономическими ресурсами и предполагает распределение материальных благ. 

• социальная власть — предполагает распределение положения в социальной 
структуре, льгот и привилегий, должностей [2. c.258]. 

• духовно - информационная власть — власть над людьми, которая действует, опираясь 
на научные знания и информацию. 

• принудительная власть — базируется на силовых ресурсах и осуществляет контроль 
за людьми при помощи применения угрозы или физической силы. 
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Итак, рассмотрев определение власти, можно с уверенностью сказать, что оно является 
сложным и многогранным понятием, и содержание понятия меняется в зависимости от 
того, где эта власть реализуется. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Современное информационное общество находится в состоянии стремительного 

технологического развития. Усиливается влияние информационных аспектов 
геополитических факторов на формирование и развитие всех сфер жизнедеятельности 
общества, в том числе, политических процессов 7, с.47. Как следствие, появляются и 
новые угрозы в информационной сфере. 

За последние 15 лет, прошедших с момента принятия Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации, произошли значительные изменения как в 
технологической, так и в социально - политической области. Стали неотъемлемой частью 
современной жизни такие понятия как «компьютерный вирус», «информационная война», 
«социальная сеть», «цветная революция», «управляемый хаос», «кибератака» и другие[4, с. 
30]. 

Согласно Федеральному закону «О безопасности», в настоящее время безопасность – 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз (ст. 1) [11]. При этом жизненно важные интересы – это 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Основной структурной оставляющей выделенных объектов безопасности является 
деятельность, основной предмет которой – информация. Наличие угроз личности, 
обществу, государству или интересам данных объектов позволяет ввести понятие 
информационная безопасность. 
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Информационную безопасность, в общем виде, можно определить как невозможность 
нанесения вреда свойствам объекта безопасности, обусловливаемым информацией и 
информационной инфраструктурой. 

Из такого определения информационной безопасности можно выделить два важных 
следствия [9, с. 33]: 

1. Трактовать проблемы, в основе которых лежит информационная безопасность, 
можно по - разному. Формулировка будет зависеть от категории субъекта. Ярким примером 
будет служить сопоставление государственных и учебных организаций. В первом случае, 
будет легче допустить перерыв в работе, чем раскрыть конфиденциальную информацию, а 
во втором – поддерживать стабильность в работе самой системы. 

2. Субъект информационных отношений может понести убытки или пострадать не 
только от несанкционированного доступа к информации, но и от сбоев, вызвавших перерыв 
в работе. Понятие информационной безопасности нельзя свести только к защите от 
несанкционированного доступа. 

В ХХ в. возникла концепция «информационного общества», вследствие чего 
обострилась проблема обеспечения информационной безопасности. В условиях мировой 
глобализации данная проблема приобрела международный, комплексный и 
междисциплинарный характер. 

За последние десятилетие направление большинства угроз национальной безопасности 
страны сдвинулось в сторону информационной сферы. В частности, это касается и угроз в 
военной области. Сегодня уже очевидно, что для победы над противником требуется 
достижение информационного превосходства над ним, которое, в числе прочего, 
предполагает активизацию различного рода информационных атак с использованием 
современных информационных технологий 8, с. 68 - 74. 

События в Северной Африке и на Ближнем Востоке 2010 - 2013 года, именуемые как 
«арабская весна», и последовавший за ней кризис и хаос в странах «арабской весны», 
события на Украине 2013 года, так называемая «Революция достоинства», 
продемонстрировали миру всю силу информационных технологий и их воздействие на 
массы. А разоблачение деятельности Агентства национальной безопасности США бывшим 
сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом продемонстрировали миру приоритетность 
обеспечения не только информационной безопасности, но и информационного 
суверенитета страны. 

Введенные в 2014 году США и Европой санкции против России, так же блокада Крыма, 
продемонстрировали необходимость интенсивного развития собственных информационно 
- телекоммуникационных систем, межбанковской системы передачи информации, 
программного обеспечения, средств связи и передачи информации, средств защиты 
российского сегмента Интернета, а также систем защиты данных банков, юридических и 
частных лиц. 

По мнению ряда исследователей, надежная информационная безопасность возможна 
только тогда, когда она будет построена на совокупности научных принципов. 

К ним можно отнести [2, с. 18]: 
1. Законность и правовая обеспеченность. Реализуя этот принцип, важно добиться 

неотвратимой административной и судебной ответственности за ложную информацию. 
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2. Баланс интересов личности, общества и государства. Данный принцип должен быть 
направлен на обеспечение оптимального соотношения конфиденциальной информации и 
информации, разоблачающей антисоциальные элементы общества. 

3. Объективность, научность. Главное правило любых информационных систем – 
объективное отражение существующих реалий. 

4. Интеграция с международными системами безопасности. Этого настоятельно требует 
усиливающаяся закономерность глобальной интеграции, развитие международных 
коммуникаций. 

5. Экономическая эффективность, предполагающая, что результаты от мероприятий 
информационной безопасности должны превышать совокупные затраты на них. 

6. Комплексность, системность. Данный принцип предполагает тесное увязывание всех 
видов безопасности, средств, методов и способов ее обеспечения во времени и 
пространстве. 

Регулирование правовых вопросов в информационной сфере России является в 
настоящее время достаточно новой и сложной проблемой. Это связано, прежде всего, с тем, 
что правовая нормативная база создается для общественных отношений, находящихся на 
стадии противоречивого процесса становления. 

Практически вне зоны правового регулирования находится сейчас огромный массив 
новых информационных средств, а так же функционирование компьютерных 
информационных систем. Кроме того остаются вне правового поля и правовой оценки 
такие явления как «интернет - революции», «цветные революции» и «информационные 
войны». 

Все эти вопросы нуждаются в комплексном изучении и выработке контр - мер им в 
реально складывающихся условиях. 

Информационно - технический прогресс способствует и появлению новых видов 
опасностей. К наиболее значимым из них относят: информационное оружие, социальные 
преступления в IT - сфере, а так же применение информационных технологий в 
политической борьбе [10, с. 43]. 

Первый вид опасностей способен нанести наибольший урон. Применяя такое оружие в 
мирное время, можно спровоцировать кризис в другой стране или вызвать протестные 
настроения общества по отношение к действующему политическому режиму. 
Следовательно, информационное оружие влияет не только на сознание и психику людей, 
но при этом оно способно изменить информационно - техническую составляющую 
общества. Примером информационного оружия могут служить компьютерные вирусы, 
которые способны вывести из строя системы управления, фальсификацию информации, 
логические бомбы и т.д. Социальные преступления в информационной сфере являются не 
менее значимым видом опасностей, поскольку могут быть направлены против личности, 
общества и государства. Примерам данного вида преступлений могут служить: 
мошеннические манипуляции с электронными деньгами, компьютерное хулиганство. В 
данный момент предотвращение подобных видов преступлений против общества и 
государства является одной из ключевых задач национальной политики безопасности. Это 
в большей степени связанно с активным развитием кибертерроризма и международной 
компьютерной преступности. 
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Третий вид опасностей является наименее агрессивным, но не стоит недооценивать его 
значение. В первую очередь усиление влияния информационных технологий в 
политической борьбе обусловлено ослаблением государственного давления. Ключевую 
роль играет информация, а умение правильно распорядиться информационными ресурсами 
обеспечивает победу на политической арене в большинстве случаев. 

Все эти новые угрозы потребовали ответных мер. В России, в частности, была 
разработана и принята «Доктрина информационной безопасности РФ» [3]. В ней 
определены составляющие национальных интересов, основные угрозы, а также даны 
методы обеспечения информационной безопасности. Доктрина содержит в себе основные 
принципы государственной политики РФ в информационной сфере и служит основой для 
разработки целевых программ обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации. 

Стремление к информационному обществу порождает новые виды опасностей и угроз. 
Само же общество вынуждено реагировать на вызовы международной, национальной, 
общественной и личной безопасности. 

Речь идет о следующих процессах обеспечения информационной безопасности 
современной России: 

– о разработке международно - правовых соглашений, при помощи которых возможно 
осуществление контроль за производством и распространением информационного оружия, 

– о координировании деятельности в борьбе с кибертерроризмом и международными 
компьютерными преступлениями, 

– о защите интеллектуальной собственности и авторских прав на материалы, 
распространяемые в открытом доступе.  

Необходимо разработать способы контроля за распространением по Интернету 
нецензурной и оскорбляющей общественную нравственность информации, 
недобросовестной рекламы, мошеннических операций и прочих материалов, оказывающих 
негативное воздействие на физическое, психическое и моральной здоровье людей. 

Следовательно, наиболее рациональным подходом к проблемам информационной 
безопасности является выявление субъектов информационных отношений и интересов этих 
субъектов, связанных с использованием информационных систем (ИС). Угрозы 
информационной безопасности – это обратная сторона использования информационных 
технологий [1, с. 194]. 

Быстрый процесс информатизации общества создает новый этап развития в современной 
науке. Исследования философов все больше направлены на изучение многогранных и 
сложных междисциплинарных объектов. 

Обеспечение информационной безопасности является первоочередной задачей для 
современного общества. Это достаточно сложный и многофункциональный процесс, 
который зависит как от внешних, так и от внутренних факторов. Это объясняется тем, что 
на современном этапе развития общества информационные технологии приобретают все 
большую значимость в жизни не только отдельного человека, но и целого государства. 

На сегодняшний день большая доля программного обеспечения, электроники и средств 
передачи информации на российском рынке – это иностранные технологии и продукты, 
которые массово используются в бизнесе, в органах государственной власти, а так же на 
предприятиях стратегического назначения. 
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Следует еще раз подчеркнуть, что в свете последних событий в мире – «арабская весна», 
Майдан на Украине, кибератаки СМИ и вербовка радикальной террористической 
группировкой «Исламское государство» юных девочек уже не только в арабских странах, 
но и в Европе и в Росcии, – в российском профессиональном, экспертном, бизнес и 
политическом сообществе информацию рассматривают, как один из важнейших ресурсов, 
без которого невозможна успешная целенаправленная деятельность в любой сфере 
жизнедеятельности общества. Поскольку с развитием информационных технологий 
большая часть угроз и опасностей перемещается в информационную сферу, возникает 
необходимость развития и совершенствования не только самих технологий, но и 
нормативной правовой базы, а также подходов к анализу и изучению угроз и приоритетов в 
информационной сфере, как одного из основных направлений обеспечения национальной 
безопасности страны. 
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Как известно, в нашем мире на протяжении долгих веков существовали различные 

разноплановые проблемы, а именно: социальные, экономические, политические, этические, 
религиозные и многие другие. 

Целью данной работы является поиск путей решения проблемы межэтнических и 
межнациональных конфликтов и анализ плюсов и минусов этой проблемы. 

 В прошлом и на современном этапе развития социума была актуальна и остается 
проблема религиозных споров, из которых вытекают межнациональные и 
межконфессиональные конфликты. Их влияние на общество, а также пути решения этой 
проблематики являются не менее актуальным вопросом. Конфликт такого плана смело 
можно назвать глобальной проблемой, которую несомненно нужно решать усилиями всех 
государств. Глобализация в межнациональных отношениях является процессом сближения 
наций и народов на основе экономического сотрудничества и политического, 
формирования международных организаций (транснациональные корпорации, 
политические союзы, международные культурные центры). Ситуация в Европе является 
наиболее яркой иллюстрацией данной проблемы, где из - за наплыва беженцев число 
мигрантов со стран ближнего Востока увеличилось, что стало причиной разрастания 
межнациональных конфликтов, которые выразились беспорядками в таких городах как 
Кёльн, Штутгарт, Берлин а также в городах Швеции, Австрии и Финляндии. С одной 
стороны, обострение и интенсивность социальных столкновений присущи любой 
трансформирующейся общественной системе, с другой — в обществе существует ряд 
объективных условий и субъективных факторов конфликтности, отличающих переходный 
процесс. К таким факторам относятся межнациональные и межконфессиональные 
отношения, которые генерируют конфликтность современного общества и нуждаются в 
специальном изучении с точки зрения права. 

Многие государства ставят перед собой задачу вовлечения общества для решения 
данных проблем. Ярким примером привлечения общества в решение проблем 
межнациональных конфликтов является Конференция в Нальчике , которая состоялась 19 
мая 2016 года. В Кабардино - Балкарии для сохранения межнационального мира решили 
просвещать общество, а в основном молодежь в культурно – исторической сфере. Это 
говорит о том, что нужно знать историю своей культуры и культуры других государств и 
уважать её как свою. Данная конференция прошла в офисе Международной черкесской 
ассоциации (МЧА) в Нальчике. Участники встречи пришли к общему мнению, что в 
Кабардино - Балкарии нет условий для межнациональных конфликтов, но есть ряд 
социально - экономических и международно - правовых проблем, которые требуют 
изучения и решения данной проблемы. Для укрепления связей между черкесами разных 
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стран, а также для сохранения межнационального согласия в республике необходимо 
объединить усилия, заявил президент МЧА Хаути Сохроков. По его словам, адыги живут в 
50 странах мира, в 23 из них МЧА имеет свои представительства.[ 1 ] 

Межнациональные и конфессиональные отношения в их взаимосвязи возникают в 
процессе деятельности и взаимодействия соответствующих социальных субъектов: этносов 
и конфессий, этионациональных и религиозных (конфессиональных) групп, институтов и 
организаций, индивидов, различающихся по своим национальным и религиозным 
характеристикам (идентичностям). Характер этих отношений, их направленность, 
интенсивность, возможность возникновения конфликтных ситуаций или, напротив, 
улаживания и гармонизации во многом определяются их внутренней спецификой и 
правовой обеспеченностью. Факт существования полиэтнических конфессий в виде 
мировых религий, моноэтнических конфессий в форме национальных религий 
(конфуцианство, иудаизм, индуизм и др.). 

Как видно, проблема состояния, динамики и взаимосвязи межнациональных и 
межконфессиональных отношений, их влияния на международное право и социально - 
политическую и морально - психологическую атмосферу в стране и отдельных регионах в 
последние годы становится всё более актуальной.  

Главными причинами этих конфликтов является то, что происходит перенесение на 
религиозную сферу политических, правовых и национальных противоречий и 
столкновения экономических интересов представителей различных национальных 
объединений, которые прикрываются лозунгами религии. Еще одной причиной могут быть 
такие явления, как религиозный фанатизм, нетерпимость верующих, выборочное, 
негативное отношение власти к разным религиозным группам, в результате чего их 
законные конституционные права обеспечиваются не в равной мере. Недобросовестное 
отношение СМИ к подаче информации может также разжечь конфликт на религиозной 
почве. 

Предлагается множество путей решения данных проблем, которые также закреплены в 
законодательстве. Обеспечение правовых взаимоотношений между религиями, а отсюда и 
между этническими группами, имеет большое социальное значение. Здесь немаловажно 
обеспечение формального и, в особенности, фактического равенства между религиозными 
организациями, как и их равенства перед законом, и правами. Ни одна из религий не 
должна иметь преимущества перед другими. Государство в вопросах свободы совести 
должно быть нейтрально. Именно по этому поводу на международном уровне был 
выпущен сборник 28 сентября 2016г. «Этнокультурная идентичность - фактор 
самосознания общества в условиях глобализации», который позволил бы обществу 
установить правильные культурные рамки в отношении всех религий, культур ,историй.[2 ] 
Авторы статей, которые содержатся в данном сборнике обеспечивает нормальное развитие 
межконфессиональных отношений - подъем общей культуры народа, включая и 
правосознание, утверждение толерантных традиций в обществе, в семье, в быту. 
Формирование общественного сознаниия в духе веротерпимости и мировоззренчески - 
духовного плюрализма во многом зависит от вызревания рыночной экономики, создания 
гражданского общества, современного правового государства, являющегося гарантом 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина.  



141

В целях поддержания мира ООН осуществляет разнообразные миротворческие 
операции, деятельность которых осуществляется на основании Устава ООН, серией 
резолюций Генеральной Ассамблеи, которая в свою очередь рассматривает вопросы о 
миротворческих операциях. В свою очередь миротворческие операции приобрели 
значительный размах, а также они прямо не предусмотрены Уставом ООН, а только 
базируется на общих целях и принципах ООН. Совет безопасности вправе применять 
вооруженные силы для осуществлений своих решений об устранении угрозы миру или 
любого его нарушения, таким образом вооруженные силы ООН могут применяться для 
урегулирования межнациональных и межрегиональных конфликтов. Миротворчество 
предполагает осуществление операции вооруженных сил без применения оружия, кроме 
случаев самообороны. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что проблема межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов решается как на государственном так и на 
международном уровне, а тот факт, что данными вопросами занимается ООН говорит о 
том, что данная проблема рассматривается весьма широко. Для того, чтобы предотвратить 
развитие таких конфликтов в дальнейшем государствам - участникам таких конфликтов 
следует вести политику, которая будет вести пропаганду отсутствия насилия и различий 
между религиями, образами жизни и так далее, таким образом сводя возможность 
агрессивного поведения к минимуму. 
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31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 25 НОЯБРЯ 2016 
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»,

2. На конференцию было прислано 600 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 870 делегатов из России и Казахстана. 

было отобрано 580 статей. 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 


