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Секция №1
Медицинские науки
Исследование возможности применения нового биологически активного
препарата на основе медицинской пиявки
Авакян А.Г.
Научные руководители: к.х.н. Горбань В.И., к.х.н. Пичхидзе С.Я.
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Саратов, Россия (4410054, г. Саратов, ул. Политехническая,77)
Гирудотерапия представляет собой лечение пиявками и является важной
областью современной медицины. Она успешно применяется:
1. при лечении артритов, ревматизмов и остеоартрозов
2. при болезнях органов кровообращения (атеросклероз, легочное
сердце,

инфаркт

гипертонические

миокарда,

аритмия

кризисы,

сердца,

кардиосклероз,

вегето-сосудистая

дистония,

миокардиодистрофия, сердечная астма, сердечная недостаточность,
ишемическая болезнь сердца и прочие подобные заболевания)
3. при лечении органов дыхания (пневмосклероз, пневмокониозы,
пневмония, плеврит, кандидоз легких, эмфизема легких и бронхиты
любой этиологии)
4. при лечении органов пищеварения (гастрит, гепатит, гепатозы,
дисбактериоз
желудочная

кишечника,

запор,

функциональная,

а

дуоденит,
также

гиперсекреция

колит,

хронический

панкреатит, пищевая аллергия, цирроз печени, постгепативный
синдром, хронический холецистит, диарея и т.д.)
5. в области урологии, хирургии, эндокринологии, гинекологии,
неврологии, дерматологии, офтальмологии.
Известный к настоящему времени препарат «Пиявит» – лечебное
средство

на

основе

биологически

активных

веществ,

продуцируемых
5

медицинской

пиявкой

(МП)

является

наиболее

доступным

средством

гирудофармакотерапии, которое используется в медицинской практике. По
механизму действия и по лечебным эффектам он не имеет аналогов ни в
России, ни за рубежом. Не содержит химических соединений, благодаря
созданной

природой

хорошо

сбалансированной

системе

биологически

активных веществ, в которой предельно проявляется и стабилизируется
активность каждого компонента, препарат оказывает комплексное воздействие
на

организм.

Препарат

обладает

профилактическим

и

лечебным

противотромботическим, тромболитическим действием. «Пиявит» официально
зарегистрирован Минздравмедпром РФ и разрешен к промышленному
производству и к медицинскому использованию, регистрационный номер РN
000363/02/-2001.
Получение данного препарата осуществляется путем измельчения
замороженной МП с последующей лиофилизацией.
Основным недостатком в технологии получения препарата ―Пиявит‖
является использование сложного высоковакуумного оборудования и большие
энергозатраты, что сказывается на конечной цене препарата.
Целью настоящего исследования являлась разработка более простого
способа получения аналогичного препарата с меньшими энергозатратами
(исключающего лиофилизацию) и его апробация в стоматологии.
Измельченную замороженную МП можно высушить при комнатной
температуре, однако получаемый препарат

представляет собой питательную

среду для различного рода плесеней и многих микроорганизмов.
Таким образом, для осуществления сушки МП необходимо было
подобрать соответствующий консервант.
В

качестве

консерванта

был

выбран

полигидрат

комплекса

поливинилового спирта и хлорида магния [1]. Как оказалось, кроме
консервации, он обладает свойствами связующего и свойством поддерживать в
полученном препарате постоянную влажность в диапазоне 10…20%. Конечный
6

препарат получают в виде эластичной пленки, обладающей самоадгезией, из
которой можно формовать драже, таблетки.
Так, из 100 г мороженной МП и 100 г

полигидрата комплекса

поливинилового спирта и хлорида магния получают около 50 г препарата. При
лиофильной сушке МП из 100 г получают примерно 20 г лиофилизированного
препарата.
Следует отметить, что аналогичный препарат был нами получен из 20 г
препарата ―Пиявит‖ и 100 г полигидрата комплекса поливинилового спирта и
хлорида магния. По внешнему виду и органолептическим свойствам он ничем
не отличается от получаемого на основе свежемороженой МП.
Оба образца обладают антикоагулянтной активностью и соответствуют
требованиям микробиологической чистоты. Срок хранения разработанного
препарата более 2-х лет при комнатной температуре без изменения
биологической активности и микробиологической чистоты [2].
По предварительным данным, в ходе проведенных экспериментов на 7
добровольцах,

мы

убедились,

что

препарат

помогает

избавиться

от

непереносимой зубной боли и снимает оттеки с десны. Это дает нам основание
в дальнейшем расширить спектр наших исследований.
Список литературы
1.Патент РФ №226872 от 12.03.2003г. Способ получения полигидратов
комплексов поливинилового спирта и хлоридов магния или кальция.
2.Базин А.В. и др. Новый биологически активный препарат на основе
медицинской пиявки. Материалы Х Конференции Ассоциации гирудологов.
Харьков: ХНУ им.В.Н. Каразина, 2012.- С.52-53.
3. Баскова И.П., Исаханян Г.С. Гирудотерапия. Наука и практика, М.:
Монолит, 2004.-507с.
4.Каменев Ю.Я., Коломиец С.Г. Современные проблемы гирудотерапии.
Материалы VIII конференции ассоциации гирудологов России и стран СНГ. М.,
2003.-С. 5-10.
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Использование ИК-спектроскопии для исследования процесса быстрой
коагуляции золей
Аверин И.А., Карманов А.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная 40)
При формировании наноструктур в золь-гель системах протекает процесс
коагуляции золя [1], вызывающий рост полимерных агрегатов (кластеров),
имеющих форму близкую к сферической. Этот рост подчиняется уравнению
Смолуховского [2, 3] с учетом фрактальной организации агрегатов [4]:


где

dC
 K ( C  C )2 ,
0
d

(1)

dC
– скорость убыли концентрации кластеров в золе, С0 - начальная
d

концентрация кластеров (наночастиц), С∞ – концентрация кластеров в золе по
прошествии бесконечно большого интервала времени, К – константа,
определяемая только составом золя:
K

4kT
,
3

(2)

Из уравнения (1) видно, что для определения концентрации кластеров в
заданный момент времени необходимо знание величины С0, определение
которой является важной задачей технологии нанокомпозитов.
Рассмотрим определение начальной концентрации наночастиц в золе
методом ИК-спектроскопии [5]. На рисунке 1 представлены эталонные ИКспектры многократного нарушения полного внутреннего отражения (МНПВО)
золя ортокремневой кислоты в спектральном диапазоне 650-4450 см-1 при
различной начальной концентрации наночастиц.
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1 – 2,02·1027 м-3; 2 – 1,80·1027 м-3; 3 – 1,35·1027 м-3; 4 – 8,99·1026 м-3;
5 – 6,74·1026 м-3; 6 – 2,70·1026 м-3
Рисунок 1 Эталонные ИК-спектры МНПВО золя ортокремневой кислоты
при различной начальной концентрации наночастиц
Начальную концентрацию наночастиц в золе ортокремневой кислоты
варьируют изменением объема тетраэтоксисилана и спирта, используя
соотношение

C0 

 кVк N A
M кVзоля

(3)

где ρк – плотность компонента золя, образующего кластеры; Vк – объем
компонента золя; NA – число Авогадро; Mк – молярная масса компонента золя;
Vзоля – объем золя.
Так как кластеры

в исследуемом золе образованы

молекулами

ортокремневой кислотой (Si(OH)4), будем пользоваться пиком поглощения на
965 см-1 (рисунок 2), который характеризует валентные колебания Si-OH
связей.
На рисунке 2 представлены ИК-спектры МНПВО золя ортокремневой
кислоты в спектральном диапазоне 900-1000 см-1 при различной начальной
концентрации наночастиц.
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1 – 2,02·1027 м-3; 2 – 1,80·1027 м-3; 3 – 1,35·1027 м-3; 4 – 8,99·1026 м-3;
5 – 6,74·1026 м-3; 6 – 2,70·1026 м-3
Рисунок 2 ИК-спектры МНПВО золя ортокремневой кислоты при
различной начальной концентрации наночастиц
Используя ИК-спектры МНПВО золя ортокремневой кислоты (рисунок
2), построим зависимость коэффициента пропускания ИК-излучения (Т) от
начальной концентрации наночастиц (рисунок 3).
Коэффициент пропускания ИК-излучения через золь описывается
экспоненциальным выражением следующего вида:

T (C0 )  a0exp( a1C0 )  a2 ,

(4)

где a0=0,681; a1=-1,71·10-27 м3; a2=2,998·10-3 – экспериментальные
константы.
Полученная зависимость (4) полностью согласуется с законом БугераЛамберта-Бера для растворов поглощающих веществ в непоглощающих
растворителях.
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1 – экспериментальные данные; 2 – аппроксимация экспоненциальной
функцией
Рисунок 3 Зависимость коэффициента пропускания ИК-излучения через
золь ортокремневой кислоты от начальной концентрации наночастиц
Таким образом, ИК-спектроскопия позволяет определять концентрацию
наночастиц в момент начала коагуляции золя, что является необходимым для
исследования динамики формирования наноструктур в золь-гель системах на
низкоразмерном уровне.
Список литературы:
1.

Шилова

О.А.,

наноструктурированных

Мошников

В.А..

Золь-гель

материалов // Нанотехнология:

физика,

технология
процессы,

диагностика, приборы // под ред. Лучинина В.В., Таирова Ю.М. –М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2006. – С.135-166.
2. М. Смолуховский. О понятии случайности и о происхождении законов
вероятностей в физике // УФН. — 1927. — В. 5.
3.

М.

Смолуховский.

Границы

справедливости

второго

начала

термодинамики // УФН. — 1967. — В. 12. — Т. 93
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4. Шилов В. В., Шилова О. А., Гомза Ю. П. Современные представления
о фрактальной структуре нанокомпозитов, получаемых золь-гель-методом //
Химические

нанотехнологии

и

функциональные

наноматериалы.

СПб:

РЕСТЭК, 2003. С. 18-20.
5. Аверин И.А., Печерская Р.М., Карманов А.А. Использование ИКспектроскопии

для

исследования

наноструктурированных

материалов,

полученных золь-гель-методом – Сб. статей VI Международной научнотехнической конференции: Аналитические и численные методы моделирования
естественнонаучных и социальных проблем, Пенза, 25–29 октября 2011. –
С.167–168.
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Эффективность антиоксидантной и ангиопротекторной терапии в
коррекции микроциркуляторных расстройств при остром панкреатите
Анаскин С.Г., Власова В.П., Потянова И.В., Тингаев С.В., Суслов А.В.,
Суворова Л.А.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
Саранск, Россия (430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68)
Среди острых заболеваний органов брюшной полости по частоте
встречаемости острый панкреатит занимает лидирующее место. Высокая
заболеваемость, большая продолжительность лечения, значительный уровень
летальности

при

деструктивных

формах

панкреатита

обусловливают

актуальность поставленной проблемы [1, 2]. Доказано важнейшее значение
нарушений микроциркуляции при этой грозной патологии. В настоящее время
ведутся серьезные разработки по регуляции этого патологического процесса.
Поиск

патогенетически

эффективных

способов

коррекции

микроциркуляторных нарушений при остром панкреатите продолжается. Этому
вопросу и посвящена настоящая работа.
Цель исследования
Дать патофизиологическую оценку эффективности антиоксидантной
терапии

в

коррекции

нарушений

микроциркуляции

при

остром

экспериментальном панкреатите.
Материалы

и

методы

исследования.

Основой

работы

стали

экспериментальные исследования на 24 взрослых беспородных половозрелых
собаках. Для решения поставленных задач животные были разделены на
следующие группы: первая группа (I) – контрольная (n=12). Собакам
моделировали острый панкреатит и в динамике заболевания оценивали
состояние микроциркуляции тканей поджелудочной железы, кишечника и
печени, оценивали выраженность эндогенной интоксикации. Вторая группа (II)
– опытная (n=12). Изучали влияния антиоксидантной терапии (этоксидол) на
вышеперечисленные показатели.
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Модель острого панкреатита воспроизводили по способу В. М. Буянова с
соавт.

(1989).

Все экспериментальные исследования

проводились

под

внутривенным наркозом с использованием тиопентал-натрия из расчета 0,04
г/кг массы животного. В послеоперационном периоде всем животным
проводили инфузионную терапию (внутривенные введения 5 % раствора
глюкозы и 0,89 % раствора хлорида натрия из расчета 50 мл/кг массы
животного). Второй группе

животных в терапию включали внутривенные

инфузии этоксидола (10 мг/кг).
НИР проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.
Результаты исследований и их обсуждение.
Проведенные исследования показали, что модель панкреатита была
вполне адекватной для решения цели и основных задач работы. У животных
возникал острый панкреатит отечной формы, что было зарегистрировано при
макроскопической оценке состояния поджелудочной железы на следующие
сутки

поле

выраженность

моделирования
эндогенной

патологического
интоксикации

было

процесса.
выявлено

При

изучении

существенное

увеличение содержания в плазме крови ее гидрофильного и гидрофобного
компонентов.
Основным аспектом данного исследования стало изучение состояния
микроциркуляции тканей органов при остром панкреатите. Были выявлены
существенные нарушения микроциркуляции в поджелудочной железе, печени и
кишечнике (рис. 1).

14

А

Б

Рис. 1. ЛДФ-грамма (показатель микроциркуляции) ткани тонкой кишки
в норме (А) и при остром отечном панкреатите (третьи сутки) (Б)
Отметим, что применение инфузионной терапии не способствовало
существенной положительной динамике исследованных показателей в течение
пяти суток терапии острого панкреатита, что определило необходимость поиска
эффективной схемы лечения с учетом выявленных особенностей патогенеза
заболевания.
Во второй опытной группе исследовали эффективность применения
этоксидола в терапии острого панкреатита.
Проведенные
антиоксидантной

исследования
терапии

острого

показали,

что

панкреатита

при

отмечен

использовании
существенный

положительный эффект и по восстановлению микроциркуляции как в органахмишенях, так и в органе поражения – поджелудочной железе (рис. 2).
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Рис.

2.

ЛДФ-грамма

(показатель

микроциркуляции)

ткани

поджелудочной железы при остром отечном панкреатите на фоне применения
терапии этоксидолом (пятые сутки)
Указанный эффект сопровождался снижением выраженности эндогенной
интоксикации и прогрессирования заболевания в целом.
Таким образом, в заключение опытной серии экспериментов следует
отметить, что при применении исследованного препарата антиоксидантного
действия

отмечается

(коррекции)

достаточная

микроциркуляторных

эффективность
расстройств

в
при

предупреждении
хирургическом

эндотоксикозе.
Выводы
1. При остром панкреатите на самых ранних этапах в плазме крови, а
также в органе поражения – поджелудочной железе и органах-мишенях
кишечнике и печени возникают существенные нарушения микроциркуляции,
особенно в поджелудочной железе и кишечнике.
2.
действия

При

применении

отмечается

исследованного

достаточная

препарата

эффективность

в

антиоксидантного
предупреждении

прогрессирования синдрома эндогенной интоксикации.
3. Выявленный положительный лечебный антиоксидантный эффект во
многом пределен способностью этоксидола улучшать микроциркуляцию в
органе поражения – поджелудочной железе и других органах – кишечнике и
печени.
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Сличение заключительного клинического и патологоанатомического
диагнозов в случаях внебольничной смертности
Афонасова Ю.М. , Купрюшин А.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия, (440006, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Одним

из

важнейших

факторов

совершенствования

лечебно-

диагностического процесса является анализ качества клинической диагностики,
одним из

инструментов которого является сличение заключительного

клинического и патологоанатомического диагнозов (ПАД) 2. И если
результаты сличения диагнозов в случаях смерти больных в стационарах
контролируются их руководством, то анализу качества поликлинической
диагностики уделяется меньшее внимание 3. Между тем это важное
направление

деятельности

органов

здравоохранения

позволяет,

выявив

закономерности ошибочной диагностики, улучшать качество жизни больных и
увеличивать ее продолжительность1,2.
Для

проведения

аутопсии

приказ

Минздравмедпрома

России

от

29.04.1994 г. № 82 «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий»
обязывает

амбулаторно-поликлиническое

учреждение

предоставлять

в

прозектуру медицинскую карту амбулаторного больного с записью о
констатации смерти, заключительным клиническим диагнозом (ЗКД) и
посмертным эпикризом. Хотя клинико-морфологический анализ таких случаев
смерти в приказе не отражен, практика работы патологоанатомического
отделения (ПАО) ГБУЗ «Пензенская областная больница им. Н.Н. Бурденко»
свидетельствует о целесообразности его проведения и в поликлиниках.
Проводимая в соответствии с этим приказом деятельность отделения по
проведению аутопсий больных людей, умерших вне стационара, позволяет
выявить

недостатки

диагностировать

в

оформлении

нозологические

формы,

медицинской
явившиеся

документации
причиной

и

смерти,
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прижизненная диагностика которых вызывает затруднения у участковых
терапевтов.
Несмотря на большое внимание со стороны органов здравоохранения и
патологоанатомической службы к оформлению и сличению диагнозов, нередко
выявляются различные ошибки оформления участковыми врачами ЗКД 1,4.
Наиболее частыми ошибками являются: отсутствие рубрификации диагноза, не
выделение в нем сопутствующих и фоновых заболеваний, а в некоторых
случаях – даже отсутствие ЗКД. Между тем, достоверность данных,
представляемых патологоанатомической службой о причинах смерти населения
и о качестве лечебно-диагностической работы медицинских учреждений,
зависит от точного соблюдения правил формулировки и кодирования
клинических и патологоанатомических диагнозов, принципов их сопоставления
(сличения), точного выполнения требований к оформлению медицинского
свидетельства о смерти 2,5. Эти правила и принципы медицинской
информатики основаны на требованиях Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) и
распорядительных документов Министерства Здравоохранения Российской
Федерации.
С 2009 по 2011гг. в патологоанатомическом отделении ГБУЗ «Областная
клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» было произведено 2113 аутопсий.
Среди умерших 2028 (96%) человек были пожилого и старческого возраста. В
834 случаях (39,5%) сопоставление ЗКД и ПАД оказалось невозможным из-за
отсутствия ЗКД в предоставленных документах, что связано

длительным

(порой до нескольких лет) не посещением больными участкового врача или
врачом – пожилых пациентов.
Исследованием было установлено 445 случаев (34,8%) расхождения ЗКД
и ПАД. В 92 случаях (20,7%) клиницистами не был распознан инфаркт
миокарда, в 37 случаях (8,3%) – инфаркт мозга и внутримозговое
кровоизлияние. В 49 случаях (11%) при жизни не были выявлены
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злокачественные новообразования, а в 23 случаях (5,2%) была неверно указана
локализация онкологического процесса.
В 70 (15,7%) случаях участковые терапевты в ЗКД в качестве основной
причины смерти указывали атеросклеротический кардиосклероз, а аутопсией
выявлялся постинфарктный кардиосклероз. Однако эти состояния являются
двумя разными нозологическими единицами и в МКБ-10 кодируются по
разному: I25.1 и I25.2. Это свидетельствует об отсутствии прижизненной
диагностики инфаркта миокарда участковыми терапевтами, а, значит, и об
отсутствии его лечения, что не способствует продолжительности жизни
заболевших и не улучшает ее качества.
Полученные

выводы

свидетельствуют

о

недостаточном

уровне

обеспечения медицинской помощью людей пожилого возраста и недостаточной
эффективности диспансеризации. С другой стороны, в качестве другой
причины отсутствия правильной диагностики следует

указать низкую

медицинскую грамотность населения, проявляющуюся в игнорировании
необходимого регулярного медицинского обследования. Не менее важным, по
нашему мнению, является и отсутствие медицинской настороженности со
стороны

родственников

пожилых

людей,

расценивающих

проявления

заболеваний в качестве проявления старости.
Таким образом, частота расхождения ЗКД и ПАД свидетельствует о
сформировавшейся комплексной медико-социальной проблеме нашего региона,
от решения которой зависит продолжительность и качество жизни пожилых
людей.
Список литературы
1. Автандилов Г. Г. Основы патологоанатомической практики, Руководство
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Новый подход к хирургическому лечению больных гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью
Баулина О.А., Баулин В.А.
ФГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России
Пенза, Россия (440060, г. Пенза, ул. Стасова, 8А)
Актуальность.
является

важной

Гастроэзофагеальная

медицинской

и

рефлюксная

болезнь

социально-экономической

(ГЭРБ)

проблемой

современного общества. По данным различных авторов 20–50% населения
России и зарубежных европейских стран с различной частотой испытывают
изжогу [1], при этом диагноз ГЭРБ ставится не менее чем у 45–80% пациентов с
изжогой [2] и почти у 10 % с ГЭРБ развивается пищевод Баррета, служащий
фоном для развития рака пищевода [3]. Несмотря на внедрение в клиническую
практику новейших антисекреторных средств и прокинетиков, количество
больных с ГЭРБ растет с каждым годом, а диагностика и лечение ГЭРБ
продолжают оставаться сложной проблемой, особенно ввиду отсутствия четких
показаний для оперативного лечения [4].
Цели исследования: совершенствование показаний к хирургическому
лечению больных ГЭРБ на основе современных возможностей диагностики.
Материалы

и

методы.

Проанализированы

данные

мировой

и

отечественной практики по методике лечения больных ГЭРБ за последние
годы, что составило более 450 источников. Пересмотрены рекомендации по
тактике ведения и лечения пациентов с данной патологией. Учтен собственный
опыт работы кафедры хирургии и эндоскопии Пензенского института
усовершенствования врачей, где за последние 4 года на базе ГКБ СМП им. Г.А.
Захарьина оперированы более 120 пациентов с ГЭРБ.
Результаты и их обсуждение. Следует отметить недостаточное
внимание, уделяемое хирургами муниципальных больниц выявлению и
лечению этой патологии. В настоящее время известно более 30 методик
хирургического лечения ГЭРБ. Однако ни одна из существующих полностью
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не гарантирует от рецидива рефлюкс-эзофагита, который выявляют в 11-24%
наблюдений. Стали широко известны и некоторые специфические осложнения
антирефлюксных операций, требующие нередко повторных вмешательств [5].
Поэтому на кафедре разработан новый способ хирургического лечения ГЭРБ и
грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) (патент РФ № 2431448
«Способ хирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы»,
авторы: Баулин А.А., Баулин В.А., Баулина Е.А., Старов А.А.). Получены
хорошие

ближайшие

и

отдаленные

результаты.

Ведутся

дальнейшие

разработки по усовершенствованию способа и его внедрению в клиническую
практику. Вместе с тем, на сегодняшний день нет четких показаний к
оперативному

лечению

ГЭРБ,

что,

несомненно,

мешает

составлению

однородных групп сравнения и разобщает тактику ведения пациентов с данной
патологией. Мы попытались разработать показания к хирургическому лечению
ГЭРБ:
1.

Эзофагит

(эндоскопическая

классификация

Savary-Miller,

в

модификации JNG Tytgat et.al,1990).
2.

Осложненное

течение

ГЭРБ:

пищевод

Баррета,

стриктура

пищевода, пептическая язва, пищеводное кровотечения, перфорация.
3. Внепищеводные проявления ГЭРБ:
-

бронхопульмональные:

кашель,

астма,

частые

аспирационные

пневмонии, легочный фиброз;
- отоларингологические: ларингиты, осиплость голоса, отиты;
- стоматологические: эрозии эмали зубов;
- кардиальные: псевдокоронарный синдром;
- анемический синдром.
4. Недостаточность кардии (степень выраженности оценивается при
инверсионном

осмотре

нижнего

пищеводного

сфинктера

во

время

эндоскопического исследования).
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5.

Грыжа

пищеводного

отверстия

диафрагмы,

выявленная

при

рентгенологическом исследовании.
6. Неэффективность комплексного медикаментозного лечения (коррекция
образа жизни, антациды, прокинетики, Н2- блокаторы гистамина, ингибиторы
протонной помпы):
- рецидивы симптомов ГЭРБ после многократных курсов лечения или
после перерыва в приеме препаратов через 8 месяцев лечения;
- сохранение как клинических, так и эндоскопических признаков
эзофагита на фоне консервативного лечения в течение 8 месяцев или их
прогрессирование на фоне лечения;
- выраженные побочные эффекты консервативной терапии;
- противопоказания к медикаментозному лечению по тем или иным
причинам

(непереносимость

препаратов,

тяжесть

состояния

больного,

сопутствующая патология);
- недостаточная приверженность больных к лечению вследствие низкой
мотивации, длительности существующих схем терапии (не менее 4 недель) и
высокой стоимости препаратов.
7. Выраженная клиническая картина ГЭРБ.
8. Желание больного.
При этом хотелось бы отметить, что ни один из пунктов не может
являться абсолютным показанием к хирургическому лечению больного с ГЭРБ,
за исключением таких жизнеугрожающих состояний, как выраженная
стриктура пищевода, перфорация, пищеводное кровотечение, рак пищевода. В
каждом конкретном случае к больному с ГЭРБ должен быть индивидуальный
подход с обязательным учетом всех представленных выше показаний.
Выводы: разработанные показания к хирургическому лечению больных
ГЭРБ позволят оптимизировать тактику ведения пациентов с данной
патологией, тем самым улучшив как ближайшие, так и отдаленные результаты
лечения.
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Законодательство о здравоохранении в России: новые положения
Белых И.Е.
Уральский Институт Экономики Управления и Права
г. Курган, Россия (640006, г. Курган, ул. Половинская 2-55)
Актуальность данной темы велика, потому что идет речь о жизни и
здоровье человека. Проблем в данной области много и их надо решать.
Например, всего 4% россиян довольны качеством медобслуживания.
По данным Всероссийского фонда изучения общественного мнения
сегодня

удовлетворены

состоянием

собственного здоровья

лишь

11%

населения. 23% оценивают как слабое или очень слабое. При этом полностью
довольных качеством медицинского обслуживания у нас всего 4%. 28% скорее довольны, отметил он. "13% опрошенных граждан сообщают, что
покупают лекарства постоянно, практически живут на лекарствах, 32%
покупают их часто и только 15% почти никогда не покупают", - заявил
Федоров.[1]
Две

трети

российских

граждан

не

доверяют

нашей

системе

здравоохранения. Ввернуть это доверие сможет лишь новая система
лекарственного обеспечения, которая предполагает право всех граждан на
бесплатные лекарства. И ввести ее можно в самое ближайшее время: для этого
есть и законы, и возможности, и средства.
В России колоссально высокая смертность (по сравнению с 80-ми в
России она выросла на 30%!).
На сегодняшний день

бесплатные препараты получает лишь 3–4%

россиян, а в Европе и Америке — практически каждый. Согласно недавнему
опросу ВЦИОМ, каждому пятому гражданину не хватает финансовых средств
даже на необходимые лекарства. Но Минздрав только и делает, что находит
причины, по которым система лекарственного страхования в Российской
Федерации не может быть введена. Например, потому что сначала почему-то
должен встать на ноги отечественный производитель. Или потому, что нет
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денег. «Это глупо. Если на 30% повысить акцизы на табак и спиртное, мы
получим сумму, равную средствам, ежегодно выделяемым на систему
здравоохранения страны. Лекарственное возмещение обойдется даже дешевле,
чем расходы на культурные мероприятия», — считает директор Независимого
института

социальных

инноваций

Лариса

Попович.

Однако эксперты уверены, что сделать лекарства бесплатными для всех и сразу
все равно нереально.

Для начала придется выделить

группы

особо

нуждающихся, например, по степени тяжести заболеваний. Председатель
правления Ассоциации медицинских обществ по качеству Гузель Улумбекова
предлагает в первую очередь обеспечивать бесплатными препаратами всех
детей

до

14

лет

и

всех

сердечнососудистых

больных.

Пока эксперты призывают властей прекратить промедление в этом важном
вопросе, в стране вступил в силу Закон об охране здоровья. И по нему теперь
обеспечение пациентов дорогими лекарствами — забота регионов, у
большинства из которых денег на них нет.[2]
Основные нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения
врача и пациента это Конституция Российской Федерации, федеральный закон
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", а также ряд подзаконных актов
направленных на исполнение положений Конституции РФ и данного
федерального закона
Конституция Российской Федерации в статье 41 закрепляет ряд важных
положений, а именно:
Часть 1: каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения

оказывается

гражданам

бесплатно

за

счет

средств

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Часть 2:

В Российской Федерации финансируются федеральные

программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по
развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения,
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поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарноэпидемиологическому благополучию.
Часть 3: Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
создающих

угрозу для

жизни

и

здоровья

людей,

влечет

за

собой

ответственность в соответствии с федеральным законом.[3]
Но это лишь общие положения, которые необходимо более детально
конкретизировать. Для этого были приняты федеральные законы, направленные
на развитие норм Конституции РФ. Последним из них был принят федеральный
закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Остановимся на этом
законе подробнее. Он вводит ряд новшеств: установлено, как работники
воинских формирований, дислоцированных за границей, реализуют право на
бесплатную медицинскую помощь на территории страны пребывания.
Уставлено, что страхователями по ОМС для неработающих граждан
могут

быть

организации,

определенные

Правительством

Российской

Федерации. Закон предполагает установить для всех медицинских учреждений,
независимо от форм собственности, новые правила существования, а также
вносит новые определения для уже существующих явлений и отношений
между

врачом,

пациентом,

производителем

лекарственных

средств

и

медицинских изделий.
Появилось понятие народной медицины. Народной медициной являются
методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых
лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и
восстановлению здоровья (часть 1 статья 50 ФЗ N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации").[4] В законе расширено понятие
информированное согласие, которое в прежнем варианте Закона относилось
только

к

правам

несовершеннолетних

предварительным

условием

медицинского

информированное

добровольное

согласие

пациентов.

«Необходимым

вмешательства
гражданина

на

является
основании
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предоставленной

ему

медицинским

работником,

непосредственно

осуществляющим медицинское вмешательство, в доступной форме полной
информации о целях, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства.
Информированное

добровольное

согласие

на

медицинское

вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляются в
письменной форме, подписываются гражданином либо одним из родителей или
иным законным представителем, а также медицинским работником и
содержатся в медицинской документации пациента»
«Порядок

дачи

информированного

добровольного

согласия

на

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства
применительно к конкретным видам медицинского вмешательства, а также
форма

информированного

добровольного

согласия

на

медицинское

вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».[4]
Таким образом, данный федеральный закон еще больше развивает и
расширяет возможности как пациента, так и медицинского учреждения,
закрепляются новые и сохраняются уже имеющиеся взаимные права и
обязанности.
В

общем

и

целом

российское

законодательство

в

области

здравоохранения, конечно, требует доработки, прежде всего в области
взаимоотношений между пациентом и врачом, однако нельзя не отметить уже
действующих улучшений в данной проблеме.
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Исследование действия средств малой интенсивности с помощью метода
дифференциальной термометрии
Борисова Е.А., Агасаров Л.Г., Резников К.М.
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им.
Н.Н.Бурденко, Воронеж
Воронеж, Россия 304036, г.Воронеж, ул.Студенческая,10
Актуальность: в физиологии и клинической практике важным является
не только подбор лекарственного вещества, но и контроль его действия в
динамике.

В

настоящее

время

практически

отсутствуют

способы

мониторирования действия лекарственных средств малой интенсивности,
щирокое

применение

которых

сдерживается

отсутствием

объективных

критериев их действия на этапах лечения. Для исследования регуляторных
процессов в норме и при патологии, а также для оценки действия
лекарственных препаратов на базе ВГМА им.Н.Н.Бурденко был разработан
микропроцессорный регистратор разности температур, разрешенный для
клинических испытаний Научно – техническим медицинским советом
(протокол №15 от 25 марта 1999г), а также имеющий сертификат соответствия
гигиеническим нормативам в соответствии с «Требованиями к изделиям
медицинского назначения и медицинской технике» (протокол лабораторных
исследований № 2205 от 16 мая 2012г.) В качестве лекарственных средств
малой интенсивности действия были использованы жидкости с различным
ОВП получаемые с помощью установки СТЭЛ, имеющей сертификат
Санэпиднадзора и Минздрава РФ.
Целью исследования является обоснование использования метода
дифференциальной термометрии

для оценки действия средств малой

интенсивности.
Материалы и методы: устройство для регистрации разности температур
состоит из блока формирования сигнала, соединенного с блоком регистрации и
анализа,

выполненного

на

базе

аналого-цифрового

преобразователя,
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однокристальной микро – ЭВМ и индикатора, отличающегося тем, что в него
введен блок памяти и последовательный интерфейс для связи с персональным
компьютером. Разность потенциалов, пропорциональная разности температур
активной и дифференциальной точек на коже исследуемого объекта, подается с
выводов

дифференциальной

термопары

на

прецизионный

усилитель

постоянного тока с ограниченной полосой пропускания. Усиленный и
отфильтрованный сигнал с выхода усилителя проходит на вход АЦП, а затем
поступает в микропроцессор.
При помощи специального щупа, используемого в электропунктуре по
методу Р.Фолля, и на основе топографо – анатомических ориентиров
определялись биологически активные точки (БАТ). На точку устанавливался
основной датчик термопары, а второй накладывался на интактную зону кожи на
расстоянии 1,0 – 1,5см. вне сосуда.

Динамика разности температур (∆Т)

оценивалась в течение 2 минут.
Исследования проводились на 30 кроликах обоего пола массой от 2,9 до
3,2 кг. Искусственную ишемию головного мозга у животных вызывали
перевязкой (лигированием) правой общей сонной артерии [1]. Искомую точку
на

ухе

кролика

находили,

руководствуясь

атласом

аурикулярного

представительства внутренних органов у кроликов [2]. На точку, определяемую
с помощью индикатора БАТ, устанавливался основной датчик термопары, а
второй накладывался на интактную зону на расстоянии 1,0-1,5 см. вверх и
латеральнее первой вне сосуда. Все животные были разделены на 3 группы.
Первой группе (10 животных) внутримышечно ежедневно вводили стерильную
дистиллированную воду; второй группе (10 кроликов) каждый день в мышцы
бедра вводили жидкость с отрицательным ОВП (католит); третьей группе
животных (10 кроликов) таким же образом вводили жидкость с положительным
ОВП (анолит). Все растворы вводили из расчета 2 мл на 1 кг. массы кролика.
Первое измерение разности температур у всех животных осуществлялось до
операции; второе измерение проводилось спустя 1 час после операции; третье
измерение проводилось всем кроликам на 7 сутки; четвертое измерение
32

разности температур ∆Т БАТ осуществлялось на 14 сутки после операции. Для
описания графиков, фиксирующих разность температур между биологически
активными точками и интактной зоной кожи, были предложены показатели
оценки термограмм БАД, расчет которых зарегистрирован в Реестре программ
для ЭВМ (свидетельство № 2011611929 от 2.03.2011).
Результаты и обсуждение: все данные были статистически обработаны
[3]. Достоверно значимые изменения разности температур были отмечены у
животных, которым вводилась вода для инъекций, через 1 час после операции
по показателям количества положительных и отрицательных изменений в 1
минуту(уменьшился на 32 %) (р<0,001), а также по показателям длительности
положительных изменений в 1 минуту(уменьшился на 27%), средней величины
положительных переходов по амплитуде за 2 минуты (увеличился на 10%),
частоты горизонтальных сегментов за 1 минуту (уменьшился на 22%) и
длительности горизонтальных сегментов за 1 минуту(увеличился на 20%)
(р<0,05). На 7 сутки после операции выраженные изменения разности
температур определялись по показателям соотношения положительных и
отрицательных изменений в 1 минуту по частоте(уменьшился на 17%),
длительности

положительных

и

отрицательных

минуту(уменьшились на 29% и 18% соответственно),

изменений

в

1

средней величины

положительных переходов по амплитуде за 2 минуты(уменьшился на 15%)
(р<0,05). На 14 сутки исследования значительные изменения разности
температур

были

зафиксированы

по

показателям

общего

количества

положительных и отрицательных изменений (уменьшился на 22%), частоте
горизонтальных сегментов за 1 минуту (уменьшился на 43%) и длительности
горизонтальных сегментов за 1 минуту (увеличился на 42%) (р<0,001), а также
по всем показателям изменений разности температур, кроме показателей
соотношения положительных и отрицательных изменений в 1 минуту по
длительности,

индекса

регуляции

по

частоте,

индекса

регуляции

по

длительности и средней величины отрицательных переходов по амплитуде за 2
минуты (р<0,05).
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У животных, которым вводился внутримышечно католит, также
отмечены значительные изменения разности температур через 1 час после
операции по показателям индекса регуляции по длительности(уменьшился на
14 %), частоте горизонтальных сегментов за 1 минуту(уменьшился на 18%)
(р<0,05),

а

также

длительности

горизонтальных

сегментов

за

1

минуту(уменьшился на 29%) (р<0,001). На 7 сутки после операции выраженные
изменения ∆Т БАТ определялись практически по всем показателям, кроме
показателей общего количества положительных и отрицательных изменений,
количества

отрицательных

изменений

в

1

минуту,

соотношения

положительных и отрицательных изменений в 1 минуту по частоте,
длительности отрицательных изменений в 1 минуту и частоты горизонтальных
сегментов за 1 минуту (р<0,05). На 14 сутки после операции достоверно
значимые изменения разности температур зафиксированы по показателям
соотношения положительных и отрицательных изменений в 1 минуту по
частоте (увеличился на 209 %), длительности положительных изменений за 1
минуту

(увеличился

на

21%),

средней

величины

положительных

и

отрицательных переходов по амплитуде за 2 минуты(увеличился на 36% и 30%
соответственно) и длительности горизонтальных сегментов за 1 минуту
(уменьшился на 31%) (р<0,05).
В группе животных, которым вводился анолит, выраженные изменения
разности температур отмечались через 1 час после операции по показателям
количества

положительных

и

отрицательных

изменений

(увеличился на 13% и уменьшился на 24% соответственно),
положительных и отрицательных

в

1

минуту

соотношения

изменений в 1 минуту по частоте

(увеличился на 234%) и длительности положительных и отрицательных
изменений (уменьшился на 24% и 18% соответственно), а также по показателям
средних величин положительных и отрицательных переходов по амплитуде за 2
минуты(уменьшился на 31% и увеличился на 25 % соответственно)

и

длительности горизонтальных сегментов (увеличился на 26%) (р<0,05). На 7
сутки после операции на фоне введения анолита значимые изменения разности
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температур зафиксированы по показателям общего количества положительных
и отрицательных изменений (уменьшился на 7%), количества положительных и
отрицательных изменений в 1 минуту(уменьшился на 26%), разности
показателей положительных и отрицательных изменений в 1 минуту по
частоте(уменьшился

на

33%)

и

по

показателям

средних

величин

положительных и отрицательных переходов по амплитуде за 2 минуты
(уменьшился на 36% и увеличился на 20% соответственно) (р<0,05). На 14
сутки наблюдений выраженные изменений разности температур отмечались по
показателям общего количества положительных и отрицательных изменений
(уменьшился на 17%), количества положительных и отрицательных изменений
в 1 минуту (уменьшился на 23% и 22% соответственно), соотношения
положительных и отрицательных

изменений в 1 минуту по частоте

(увеличился на 134%) и длительности положительных и отрицательных
изменений (уменьшился на 18 % и на 6 % соответственно), по показателям
средних величин положительных и отрицательных переходов по амплитуде за 2
минуты увеличился на 16% и 115% соответственно) и длительности
горизонтальных сегментов (увеличился на 17%)

(р<0,05). Таким образом,

наиболее выраженные изменения разности температур наблюдаются при
введении животным анолита.
Вывод: с помощью метода дифференциальной термометрии БАТ можно
исследовать

действие

лекарственных

средств

малой

интенсивности

и

эффективность их применения при наличии патологического процесса.
Список литературы:
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Характеристика влагалищных мазков у женщин репродуктивного периода
Булгакова О.Е.*, Иванова А.А.**
*ТОГБУЗ "Городская клиническая больница №3" г. Тамбова
Тамбов, Россия (392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 234/365)
**Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина Тамбов,
Россия (392000, г. Тамбов, Советская, 93)
Актуальность

проблемы

эпидемиологической

ситуации

не
-

вызывает

опасности,

сомнения
которую

в

силу

представляют

трихомонадный кольпит, кандидоз, бактериальный вагиноз, воспаление,
отсутствие флоры и другие инфекции урогенитального тракта, частично или
полностью передаваемые половым путем. Для репродуктивного здоровья
опасны связанные с этими заболеваниями осложнения, а также трудности,
возникающие в ходе обследования и терапии пациентов (Шабалова И.П.,
Касоян К.Т., 2006).
Исследование влагалищных мазков информативно для оценки состояния
половой сферы у женщин репродуктивного периода позволяет получать
комплексную характеристику микрофлоры, косвенных признаков состояния
гормонального фона (Муравьева В.В., 1997).
Цель исследования: оценить состояние женской половой системы у
женщин

репродуктивного

периода

г.Тамбова,

госпитализированных

на

стационарное лечение .
Материалы

и

методы

исследования:

проведены

исследования

влагалищных мазков у женщин репродуктивного периода, обратившихся с
жалобами на нарушения в половой сфере в ТОГБУЗ "Городскую клиническую
больницу №3 г.Тамбова". Мы обследовали 642 женщины в возрасте 18-30 лет,
обращавшихся с жалобами на нарушение в половой сфере в ТОГБУЗ
"Городскую клиническую больницу №3 г.Тамбова" в 2010 году. Материал
получали из заднего свода влагалища при гинекологическом осмотре, мазки
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фиксировали по Май-Грюнвальду и окрашивали по Романовскому-Гимзе.
Мазки исследовали под микроскопом Nicon E 100. Полученные данные
подвергали обработке популяционно-статистическим методом.
Материалы и методы. В нашей работе мы оценивали состояние половой
системы у женщин репродуктивного периода с помощью цитологического
исследования влагалищных мазков.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами были
обнаружены гинекологические заболевания со следующими характеристиками:
Трихомонадный кольпит — воспаление слизистой оболочки влагалища,
возбудителем которого может быть хламидия, трихомонада, микоплазма,
стрептококк, стафилококк, гемофильная палочка. Это одно из самых
распространенных заболеваний женской половой сферы. Если женщина
здорова, то флора влагалища состоит в основном из влагалищных палочек
Додерлейна,

которые вырабатывают

молочную

кислоту,

оказывающую

губительное действие на различные микробы.
Кандидоз—это одна из разновидностей грибковой инфекции, вызывается
микроскопическими

дрожжеподобными

грибами

рода

Candida.

Микроорганизмы рода Кандида входят в состав нормальной микрофлоры
влагалища. Заболевание обусловлено не просто наличием грибов рода Candida,
а их размножением в большом количестве. Чаще всего кандидоз возникает при
снижении общего и местного иммунитета
Бактериальный вагиноз — это инфекционный невоспалительный
синдром, характеризующийся резким снижением или отсутствием лактофлоры.
Результаты

морфологического

анализа

гинекологических

мазков

представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Микрофлора влагалищных мазков у женщин репродуктивного периода
Характеристика

Число наблюдений

%

Трихомонадный кольпит

5

0,8

Кандидоз

56

9

Бактериальный вагиноз

22

4

Воспаление

172

27

Норма

339

53

Отсутствие флоры

48

8

цитограмм

В 27% случаев в мазках у обследуемых женщин обнаружено повышенное
число лейкоцитов (>15 в поле зрения). Кандидоз встречается у 9% пациенток. В
4 % случаев у женщин выявлены ключевые клетки - маркеры бактериального
вагиноза. Патогенная микрофлора трихомонады была обнаружены у 0,8 %
женщин.
Отсутствие патологических реакций во влагалище обнаружено у 53%
обследуемых женщин.
В целом, у 47% женщин репродуктивного периода обнаружены
изменения микробиоценоза, что предопределяет высокий уровень риска
развития нарушений состояния женской половой сферы.
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От факторов риска до установленных сердечно-легочных катастроф
Василькова Т.Н., Рыбина Ю.А.
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия», Тюмень
Тюмень, Россия (625023 г. Тюмень, ул. Котовского 56, кв. 230)
Актуальность. Эпидемиологические исследования, проведенные в
последние годы, свидетельствуют о неуклонном росте больных хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ): только за период с 1990 года по 1997
год заболеваемость данной патологией увеличился на 25% у мужчин и на 69% у
женщин [1].
Наиболее важной причиной этого является ежегодное увеличение числа
курящих людей, реклама табачных изделий и отсутствие адекватных и
эффективных профилактических мероприятий, направленных на снижение и
прекращение табакокурения.
Медико-социальная значимость ХОБЛ обусловлена преобладанием среди
больных

лиц

трудоспособного

возраста,

а

также

неуклонным

прогрессированием заболевания, приводящего к ранней инвалидизации и
летальности

[3].

Ведущей

причиной

летальности

больных

с

ХОБЛ

среднетяжелого течения является не дыхательная недостаточность, как
традиционно

принято

считать,

а

сердечно-сосудистые

заболевания

–

ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия (АГ) и
хроническая сердечная недостаточность (ХСН). В клинической практике
весьма распространена коморбидность ХОБЛ с АГ. АГ является причиной
цереброваскулярного заболевания - гипертензивной энцефалопатии. АГ,
сочетаясь с ХОБЛ, при наличии известных факторов риска (курение,
злоупотребление алкоголем, ожирение), приводит к выраженным нарушением
нейродинамики

и

создает

почву

для

возникновения

значимых

психоэмоциональных нарушений вплоть до депрессивных расстройств.
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Целью

работы

явилось

изучение

факторов,

в

том

числе

психоэмоционального статуса, влияющих на прогрессирование ХОБЛ в
ассоциации с АГ.
Материал и методы исследования. Cогласно критериям включения
(возраст 55-59 лет, ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести, стадия неполной
ремиссии, эссенциальная АГ II стадии) и исключения (легкое и крайне тяжелое
течение ХОБЛ, фаза ремиссии, органические поражения головного мозга, ХСН,
симптоматическая АГ, нарушение ритма, интерстициальные заболевания
легких) в исследование включено 50 больных ХОБЛ средней и тяжелой
степени тяжести в ассоциации с АГ II стадии, средний возраст обследованных –
56,02±1,2 года. Все обследованные дали информированное согласие на участие
в исследовании. Диагноз ХОБЛ установлен в соответствии с рекомендациями
ATS и ERS (2005), АГ - согласно классификации ВНОК (второй пересмотр,
2004). Оценивали ИМТ (ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2)), стаж курения,
индекс курящего (ИК =Ч×С/20) человека, степень злоупотребления алкоголем
(Портнова А.А., 1973). Психоэмоциональный статус оценен с использованием
шкалы MMSE, теста «5 слов» (B. Dubois, 2002); депрессия - с использованием
шкалы Гамильтона (1960). В зависимости от степени тяжести ХОБЛ
сформированы 2 группы: 1 группа – больные ХОБЛ средней степени тяжести в
сочетании с АГ II стадии, n= 22 (44%), 2 группа – больные с тяжелым течением
ХОБЛ в сочетании

с АГ II стадии, n= 28 (56%). Все больные были

сопоставимы по возрасту, длительности заболеваний. Средняя длительность
ХОБЛ в группах составила более 6 лет, длительность АГ – 8 лет. Большинство
больных обеих групп имели средне - специальное образование.
АГ I степени была выявлена у 3 (6%) больных, II степени - у 18 (36%), III
степени – 29 (58%). Полученные данные подвергались статистическому
анализу в программе «Biostat». Достоверность
оценивалась по t-критерию Стьюдента со статически значимой
границей p<0,05. Степень взаимосвязей различных параметров оценивалась по
критерию корреляционных связей Пирсона.
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Результаты и обсуждения. Установлены тесные корреляционные
взаимосвязи тяжести (r=0,93, p<0,05), длительности (r=0,69, p<0,05), частоты
обострения ХОБЛ (r=0,69, p<0,05) и степени повышения сАД (r=0,81, p<0,05),
дАД (r=0,42, p<0,05). Результатом непосредственного влияния ХОБЛ на
формирование сосудистого повреждения и атерогенеза явилось преобладание у
больных обеих групп АГ 3 степени (в 1-й группе-54,5%, во 2-й-60,7%).
Установлена взаимосвязь частоты обострения ХОБЛ со степенью сАД (r=0,81,
p<0,05) и дАД (r=0,42, p<0,05). Учитывая тот факт, что прогрессирование и
ХОБЛ, и АГ тесно связано с воздействием табачного дыма, нами установлена
взаимосвязь тяжести течения ХОБЛ и стажа курения (r=0,98, p<0,01), ИК
(r=0,71, p<0,01).
Большой стаж курения имели мужчины (23,7±2,1 год) по сравнению с
женщинами (10,2±1,3 года, p<0,01) и ИК, являющийся главным предиктором
формирования обструктивных нарушений,

в мужской популяции был

достоверно выше, чем в женской (32,2±5,06 против 4,08±0,9, p<0,001). Кроме
того установлено влияние курения на степень АД, как сАД (r=0,74, p<0,05), так
и дАД (r=0,55, p<0,05) и получены взаимосвязи ИК и уровня сАД (r=0,68,
p<0,05) и дАД (r=0,63, p<0,05). Известно, что ХОБЛ и сердечно – сосудистые
заболевания, являются энергоемкими процессами и приводят к снижению
массы тела, но по данным проведенных ранее исследований отмечена высокая
частота сочетания ХОБЛ и ожирения с развитием системного субклинического
воспаления и прогрессированием заболеваний [2]. В нашем исследовании
только в 9,5% случаев у мужчин выявлен недостаток массы тела, а в 75% избыток массы тела. У женщин вообще не выявлено недостатка массы тела.
Выявлены взаимосвязи ИМТ с частотой обострения ХОБЛ (r=0,38, p<0,05),
тяжестью течения ХОБЛ (r=0,77, p<0,05). Установлено, что с нарастанием ИМТ
увеличивается уровень как сАД (r=0,78, p<0,05), так и дАД (r=0,41, p<0,05).
Все выше перечисленные поведенческие факторы прогрессирования
ХОБЛ и АГ были тесно взаимосвязаны между собой и выраженностью
нарушений когнитивных функций. Надо отметить, что у всех обследованных
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больных наблюдались те или иные когнитивные нарушения (КН) от легких в
виде нарушения восприятия до выраженных (нарушение памяти, речи) вплоть
до деменции. Причем деменция легкой степени достоверно чаще встречалась у
женщин в 1-й группе (96% против 71%, p<0,05), в группе больных ХОБЛ
тяжелого течения в 75% выявлена деменция умеренной степени тяжести, у
мужчин она встречалась достоверно чаще (47% против 28%, p<0,05), в 20%
случаев у мужчин во 2-й группе выявлена тяжелая деменция.
Оценка депрессии по шкале Гамильтона показала, что при тяжелом
течении ХОБЛ у женщин достоверно чаще встречается крайне тяжелая
депрессия (49% против 25%, р<0,01).
При оценке психоэмоционального статуса в 100% случаев выявлены те
или иные КН, выраженность которых была взаимосвязана со степенью тяжести
ХОБЛ (r=0,71, p<0,05). Кроме того получены корреляционные взаимосвязи
степени тяжести ХОБЛ и выраженности депрессии (r=0,58, p<0,05). Обратная
корреляционная зависимость между степенью сАД (r=-0,44, p<0,05) и дАД (r=0,31, p<0,05) и состоянием когнитивных функций свидетельствует о том, что
даже умеренное повышение АД, приводящее к нарушению мозгового
кровотока способствует прогрессированию КН. Получена сильная прямая
корреляционная взаимосвязь нарастания когнитивных нарушений и стажа АГ
(r=0,89, p<0,05). Наряду с этим имелись сильные корреляционные связи между
выраженностью КН, стажем курения (r=0,79, p<0,05), уровнем потребления
алкоголя (r=0,98, p<0,05), ИМТ (r=0,82, p<0,05).
Нарушение психоэмоционального статуса, наряду с известными и хорошо
изученными факторами риска, у больных с сочетанной кардиореспираторной
патологией приводит к прогрессированию как ХОБЛ, так и АГ и затрудняет
лечение данной категории больных.
Заключение. На прогрессирование кардиореспираторного заболевания
влияют не только хорошо изученные факторы риска, такие как курение,
употребление алкоголя, ожирение, но и психоэмоциональный статус больного,
повышая риск развития не только сердечно-легочной катастрофы, но и
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серьезных расстройств психики вплоть до тяжелой деменции. Высокая частота
встречаемости

КН, вплоть до деменции, и депрессии, свидетельствует о

широком спектре связей между психическими и соматическими заболеваниями.
Высокая степень сосудистого и органного повреждения при ассоциированной
патологии способствует прогрессированию гипоксии и увеличению сердечнососудистого риска.
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Фармакотерапия расстройств гомеостаза при хирургическом
эндотоксикозе
Власова Т.И., Волкова М.В., Шевалаев Г.А., Зеленцов П.В., Суворова Л.А.,
Паршкова Т.Ю.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
Саранск, Россия (430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68)

Введение. Острый перитонит характеризуется развитием тяжелой
эндогенной интоксикации, приводящей к полиорганной недостаточности, при
этом почки достаточно быстро вовлекаются в патологический процесс, что
приводит

к

недостаточности

их

функции

[1].

Развитие

эндогенной

интоксикации сопровождается дисбалансом в системе гемостаза [2, 3]. На фоне
увеличения коагуляционных параметров резко снижается фибринолитическая
активность, способствующая нарушению микроциркуляции и усугублению
гипоксического состояния [1].
Цель исследования. При эндогенной интоксикации перитонеального
генеза повысить детоксикационную способность организма путем коррекции
основных патогенетических механизмов, приводящих к развитию острой
почечной недостаточности.
Материалы

и

методы.

Работа

основывается

на

результатах

экспериментальных исследований, проведенных на беспородных собаках
(n=20). Подопытным животным моделировали острый каловый перитонит.
Через сутки после моделирования выполняли лапаротомию, санацию брюшной
полости, оценивали выраженность воспалительных изменений. В контрольные
сроки (1-е, 3-и и 5-е сутки послеоперационного наблюдения) проводился забор
крови и образцов ткани почки (корковое и мозговое вещество). В
послеоперационном периоде всем животным проводили антибактериальную и
инфузионную терапию: внутримышечные инъекции 2 раза в сутки раствора
гентамицина из расчета 0,8 мг/кг массы тела, 5 % раствор глюкозы и 0,89 %
раствор хлорида натрия (50 мл/кг) внутривенно 1 раз в сутки. Животные были
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разделены на две группы. Первая группа (n=12) – контрольная: животные в
послеоперационном периоде получали только традиционное лечение. Вторая
группа (n=12) – опытная: с лечебной целью использовали совместное
(комбинированное) применение антиоксиданта этоксидола в дозе 10 мг/кг и
фраксипарина

(47,5

МЕ

Xa-фактора/кг).

У

животных

всех

групп

в

послеоперационном периоде острого перитонита исследовали функциональнометаболическое состояние почек, уровень эндогенной интоксикации плазмы
крови, параметры коагуляционно-литической системы плазмы крови и ткани
почек. Все вмешательства проводили под внутривенным тиопентал-натриевым
наркозом (0,04 г/кг массы).
Результаты исследований и их обсуждение. Опыты показали, что
модель острого перитонита была адекватной: у животных в брюшной полости
регистрировались типичные воспалительные и экссудативные явления, что
приводило

к

развитию

эндогенной

интоксикации.

Повышался

индекс

токсичности плазмы, который был увеличен в 4,4–5,8 раз (p<0,05).
Установлено, что на фоне токсемии отмечалось нарушение функциональнометаболических параметров почек, что проявлялось развитием в раннем
послеоперационном периоде острой почечной недостаточности. Минутный
диурез был снижен на 26,4–39,5 % (p<0,05), показатели клубочковой
фильтрации – на 27,0–42,9 % (p<0,05), канальцевая реабсорбция – на 27,2–44,7
% (p<0,05). Снижение показателей почечных проб прогрессировало на всех
этапах

исследования.

У

экспериментальных

животных

концентрация

креатинина в плазме крови была повышена на 31,3–42,2 % (p<0,05), мочевины –
на 32,1–37,8 % (p<0,05), остаточного азота – на 24,2–42,8 % (p<0,05). Причем
постепенное повышение продуктов азотистого обмена происходило на всех
сроках наблюдения за животными. При остром перитоните были изменены
показатели гемостазиограммы.
Таким

образом,

при

остром

перитоните

нарастание

эндогенной

интоксикации сопровождается изменением функционально-метаболических
параметров почек, нарушениями в органной коагуляционно-литической
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системе. В динамике эксперимента отмечено истощение компенсаторных
механизмов почек, о чем свидетельствовали функциональные почечные пробы
и показатели азотовыделительной функции органа, которые, не смотря на
проводимые лечебные мероприятия, прогрессивно ухудшались. Следовательно,
выявленный фактический материал позволяет говорить о развитии острой
почечной недостаточности.
Применение комбинации фраксипарина и этоксидола (II группа)
позволило снизить уровень эндогенной интоксикации животных (рис. 1).

Рис. 1. Показатели эндогенной интоксикации при остром перитоните на фоне
комбинированной терапии (МСМ – молекулы средней массы, ИТ – индекс токсичности
плазмы; исходные значения приняты за 100 %; I – контрольная группа, II – опытная группа).
 – достоверность отличия от контрольных данных при p0,05.

На фоне комбинированного введения этоксидола и фраксипарина
происходила быстрая нормализация показателей плазменного и тканевого
компонентов системы гемостаза. Лишь некоторые параметры были достоверно
изменены преимущественно на 1-е сутки послеоперационного наблюдения.
Комбинированная терапия оказывала выраженное нефропротекторное
действие, приводя к нормализации функционально-метаболических параметров
почек. Положительная динамика по всем показателям прослеживалась с первых
суток терапии, причем практически все параметры не отличались от исходных
данных уже в начальные сроки наблюдения. Концентрация креатинина в
плазме крови была ниже, чем у животных контрольной группы на 19,0–28,6 %
(p<0,05), содержание мочевины – на 15,9–27,9 % (p<0,05), остаточного азота –
на 20,7–28,9 % (p<0,05). Минутный диурез был выше данных контроля на 24,2–
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62,8 % (p<0,05), показатели клубочковой фильтрации – на 25,0–76,0 % (p<0,05),
канальцевой реабсорбции – на 24,1–67,6 % (p<0,05).
Таким

образом,

комбинированное

применение

фраксипарина

и

этоксидола позволяет наиболее эффективно и быстро восстанавливать
функционально-метаболическое состояние почек, как одного из основных
органов детоксикации организма.
Выводы
1. Развитие острой почечной недостаточности при остром перитоните
сопряжено с изменениями состояния коагуляционно-литической системы
тканевых

структур

почек,

что

определяет

направленность

векторной

фармакологической терапии.
2. В основе высокого нефропротекторного действия комбинированной
терапии лежит ее способность быстро и эффективно восстанавливать
функционально-метаболическое состояние почек. Положительное действие
комбинации

обусловлено

и

снижением

коагуляционного

потенциала,

повышением фибринолитической активности плазмы крови и тканевых
структур почечной ткани.
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Инновационные методы миниинвазивного лечения грыж пищеводного
отверстия диафрагмы и гастроэзофагиальной рефлюксной болезни
Галимов О.В., Ханов В.О., Гаптракипов Э.Х., Шкундин А.В., Завьялов
К.И.
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа,
Кафедра хирургических болезней и новых технологий с курсом ИПО
Уфа, Россия (450000, г. Уфа, ул. Ленина 3)
Цель исследования. Изучения результатов проведения одномоментной
эндовидеохирургической коррекции грыж пищеводного отверстия диафрагмы и
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, приводящей к восстановлению
нормальной анатомии путем репозиции кардии и удержания ее под
диафрагмой,

а

так

же

создание

антирефлюксного

барьера,

который

обеспечивается благодаря постоянному острому кардиофундальному углу.
Материалы
лечение

по

и

поводу

методы.
грыж

Одномоментное
пищеводного

эндовидеохирургическое

отверстия

диафрагмы

и

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни успешно выполнены у 203 больных.
В анализируемой группе пациентов женщин было 117, мужчин 86 в возрасте от
25 до 73 лет. Длительность заболевания составляла от 2 до 20 лет. Основные
клинические

проявления

заболевания:

дисфагия,

боли

за

грудиной,

иррадиирующие в межлопаточную область, жалобы на изжогу и отрыжку,
возникающие после приема пищи.
Инструментальное

обследование

фиброэзофагогастродуоденоскопию

с

пациентов

включало

прицельной

биопсией,

рентгенологическое исследование пищевода и желудка, внутрижелудочную рНметрию, эзофагоманометрию, выполненные по стандартным методикам.
Существенно улучшить результаты диагностики хиатусных грыж позволяет
предложенный нами метод тракционной рентгенбаллонографии, который
позволяет установить истинные размеры пищеводного отверстия диафрагмы
(Авторское свидетельство на изобретение № 1739864).

Суть метода:
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щосуществление дозированного вытягиваниия раздутого в желудке баллона
диаметром 3 см под рентгенологическим контролем. В норме пищеводное
отверстие препятствуют продвижению зонда, при грыже, когда пищеводное
отверстие расширено, раздутый баллон свободно проходит в грудную клетку,
увлекая за собой контурированное барием дно желудка. При эндоскопическом
исследовании у 51,4% больных выявлены катаральные изменения нижней трети
пищевода, у 42,2 % эрозивные изменения и эрозивно-язвенное поражение
пищевода у 6,4% пациентов.
Показаниями к хирургическому лечению грыж пищеводного отверстия
диафрагмы

и

гастроэзофагеальной

рефлюксной

болезни

явилась

неэффективность консервативного лечения при сохранении выраженных
клинических проявлений, наличие осложнений в виде пептического эзофагита с
явлениями

изъязвления

аспирационных

и

стенозирования,

бронхолегочных

подтвержденный

результатами

повторных

осложнений,

кровотечений,

пищевод

инструментального

Баррета,

обследования

(рентгеноскопия, эндоскопия, рН-метрия, эзофагоманометрия)[1].
Исходя из того, что известные способы коррекции кардии имеют
существенные недостатки связанные с тем, что швы, накладываемые на ножки
диафрагмы, разволокненные и неизбежно травмированные при мобилизации
кардии, прорезываются[4]. В результате пищеводное отверстие оказывается
несостоятельным,

что

приводит

к

соскальзыванию

и

смещению

фундопликационной манжеты в заднее средостение и рецидиву грыж
пищеводного отверстия диафрагмы или формированию параэзофагеальной
грыжи[3].

Однако,

если

проводить

надежную

диафрагмокрурорафию,

накладывая швы на неизмененные ткани и захватывая, таким образом, большие
порции ножек диафрагмы, то это может привести к чрезмерному сужению
пищеводного отверстия и обречь пациента на стойкую послеоперационную
дисфагию[2,5].
Нами предложен новый способ коррекции кардии (Патент РФ на
изобретение № 47646) техническая сущность

которого, основана

на
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предупреждении

осложнений,

связанных

с

патологическим

сужением

пищеводного отверстия, а так же соскальзыванием манжеты и ухудшением тем
самым антирефлюксных свойств кардии. Кроме того, достоинством способа
является

относительная

простота

техники

выполнения,

доступность

используемого материала, возможность широкого применения в хирургических
стационарах.
Способ осуществляется следующим образом. Под интубационным
наркозом накладывается пневмоперитонеум, используя стандартные точки
установки троакарных портов вводятся видеолапароскоп и манипуляторы.
Оценивается состояние кардии, пищеводного отверстия диафрагмы. В желудок
больного вводится толстый зонд. Желудок оттягивают в каудальном
направлении и надсекается брюшина над абдоминальном участком пищевода,
осуществляется его мобилизация. Обойдя пищевод, продевают вокруг него
резиновую держалку и, оттягивают ее в вентрокаудальном направлении. Затем
подготавливают синтетический эксплантат из политетрафторэтилена (PTFE)
8х8 см, в центре эксплантата вырезают круг диаметром 2,5 см, сообщающийся
благодаря радиальным разрезу с внешней границей. Эксплантат скручивают в
трубочку для проведения его в брюшную полость через 10мм троакар. В
брюшной полости манипуляторами захватывают эксплантат, расправляют его,
и устанавливают его таким образом, что края разреза
обволакивают

пищевод

и

эксплантата

пищевод оказывается в вырезанном отверстии

эксплантата. Края разреза политетрафторэтиленовой сетки сшивают в виде
дубликатуры,

при этом в шов захватывают правую ножку диафрагмы и

отдельными швами (4-6) эксплантат фиксируют к диафрагме с помощью
эндостеплера Autosuture. Далее фундопликационную манжету формировали,
проводя заднюю стенку дна желудка позади пищевода и с фиксацией в нижней
точке к медиальной поверхности пищевода одним-двумя швами, выше на 2 см
от анатомической кардии. Затем выше этой точки на протяжении не менее 4 см
переднюю стенку дна желудка сшивали с проведенной позади пищевода задней
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стенкой дна желудка. Для формирования манжеты обычно бывает достаточно
наложить 2-3 шва.
Результаты.

Нами

проанализированы

результаты

лечения

всех

пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью, которым были выполнены эндовидеохирургические
вмешательства предложенным способом. Интраоперационные осложнения
диагностированы у 8 больных. Конверсия выполнена 3 пациентам с
повреждением пищевода, так как с технической точки зрения представлялось
затруднительным лапароскопическое ушивание возникшего дефекта задней
стенки пищевода. У 189 (93,1%) пациентов в ближайшем послеоперационном
периоде исчезли все основные проявления заболевания и они выписаны с
выздоровлением на 4-8 сутки после операции. Ранние послеоперационные
осложнения, диагностированы у 11 пациентов, у которых наиболее частым
ранним послеоперационным осложнением явилась преходящая дисфагия.
Нарушения функции органов дыхания имели место в 2 наблюдениях. У этих
больных

развился

реактивный

серозный

плеврит,

обусловивший

необходимость в выполнении 2-4 плевральных пункций с целью эвакуации
экссудата. Все осложнения носили преходящий характер и были купированы
консервативной терапией.
Оценка

отдаленных

результатов

хирургического

лечения.

Проводилась на основании данных клинико-инструментального обследования,
использовалась четырехбальная система. Результат считали отличным когда
полностью
результаты

отсутствовала

клиническая

картина

заболевания.

Хорошие

характеризовались тем, что больные предъявляли какие-либо

жалобы на периодически возникающие симптомы желудочного дискомфорта и
расстройства пищеварения легкой степени, но при контрольном обследовании
патологических изменений со стороны органов брюшной полости у них не
выявлялось.
Отдаленные результаты изучены у 156 прооперированных больных.
Отличные и хорошие результаты получены у 134 (85,9%) пациентов, все они
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сохраняют

трудоспособность, не

нуждаются в приеме медикаментов.

Удовлетворительные результаты лечения отмечены у 20 (12,8%) больных,
которые после проведенных медико-реабилитационных мероприятий отмечали
улучшение состояния, но у которых оставались или возникли после операции
те

или

иные

нарушения,

подтвержденные

объективными

методами

исследования, не требующие стационарного или интенсивного амбулаторного
лечения. Указанные нарушения не оказывали существенного влияния на
трудоспособность, восстановленную после операции. Неудовлетворительный
результат отмечен у 2 (1,3%) больных, которым операция не принесла
существенного улучшения самочувствия.
Применение эндовидеохирургической технологии у больных с грыжей
пищеводного отверстия
болезнью

привело

к

диафрагмы и гастроэзофагеальной рефлюксной
сокращению

длительности

послеоперационного

пребывания в стационаре, а так же отмечена ранняя активизация всех больных
и

быстрое

восстановление

моторно-эвакуаторной

функции

желудочно-

кишечного тракта.
Выводы.
1. Одномоментные эндовидеохирургические операции при лечении
больных с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и гастроэзофагеальной
рефлюксной

болезнью

являются

операциями

выбора,

способствуют

уменьшению числа осложнений, а так же улучшению результатов лечения.
2. Обоснованные эндовидеохирургические вмешательства при грыжах
пищеводного отверстия диафрагмы и гастроэзофагеальной рефлюксной
болезнью являются перспективным направлением хирургии и обеспечивают
высокую медико-социальную и экономическую эффективность.
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Влияние комбинации бисопролола с эутироксом на стуктуру и функцию
щитовидной железы у больных с фибрилляцией предсердий при сочетании
стенокардии напряжения с субклиническим гипотиреозом
Грачева Ю.Н., Рахматуллов Ф.К., Зиновьева Е.Г., Бибарсова А.М.,
Архипов А. Б.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее
распространенной устойчивой аритмией, встречающейся в клинической
практике [1,2].
Взаимосвязь между клинически выраженными формами тиреоидной
дисфункции и ФП известна давно [3]. Тем не менее, влияние субклинических
форм тиреоидной дисфункции на течение ФП изучено недостаточно.
Целью исследования: изучить влияние комбинации бисопролола с
эутироксом на структуру и функцию щитовидной железы у больных с ФП при
сочетании стенокардии напряжения с субклиническим гипотиреозом (СГ).
Материал и методы исследования.

Обследованы
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больных

с

пароксизмами ФП (ПФП) на фоне сочетания стенокардии напряжения I и II ФК
с дислипидемией и СГ. В зависимости от частоты ПФП больные были
разделены на две группы. В основную группу вошли 21 больной (11 женщин и
10 мужчин) с частыми пароксизмами ФП от 40 до 68 лет, в среднем 56,3+3,5
года. Частота ПФП составила от 14 до 19 раз в год (в среднем 13,6+4,2 раз в
год), длительность пароксизма от 30 до 70 мин (в среднем 42,7+8,2 мин).
Контрольную группу составили 28 больных (16 женщин и 12 мужчин) с
редкими ПФП от 38 до 66 лет, в среднем 55,8+3,2 года. Частота ПФП составила
от 2 до 4 раз в год (в среднем 3,5+0,2 раз в год), длительность пароксизма от 25
до 60 мин (в среднем 38,5+6,4 мин).
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Всем больным, включенным в исследование, проводилось ультразвуковое
исследование щитовидной железы, эхокардиография (ЭхоКГ), определение
уровня тиреоидных и тиреотропного гормонов в крови, электрокардиография.
Результаты и обсуждение.
В табл. 1 представлены результаты обследования в группах больных.
Таблица № 1
Влияние комбинации бисопролола с эутироксом на объем и функцию
щитовидной железы у больных с фибрилляцией предсердий
Редкие ПМА Частые ПФП
(контрольная (основная группа)
группа)
До лечения

До

Бисопролол

лечения

+эутирокс

Показатели

(через

р

6

мес)
(n=28)

(n=21)

1

( n=21)

2

3

1-2

2-3

ОЩЖЖ, мл

18,70±0,92

19,20±1,3

13,8±0,73

>0,05

<0,001

ОЩЖМ, мл

25,20±0,81

26,80±1,5

20,7±0,84

>0,05

<0,001

ТТГ, мМЕ/л

8,17±0,38

8,24±0,46

1,9±0,46

>0,05

<0,001

Т3, нг/л

1,18±0,03

0,98±0,02

1,93±0,052

<0,001

<0,001

Т4, нМ/л

82,90±2,25

68,2±3,18

98,5±3,5

<0,001

<0,001

К-во ПФП за год

4,8±1,60

48,2±3,2

12,1±3,2

<0,001

<0,001

2,2±0,4

0,7±0,08

>0,05

<0,001

Длит-ть

ПФП, 2,8±0,80

час
Новокаинамид, г

3,2±1,30

3,0±1,1

0,82±0,04

>0,05

<0,05

Ритмонорм, мг

407,8±13,40

370,5±12,1 335,7±9,5

<0,05

<0,05

Эутирокс, мкг

-

-

47,40±14,40

-

-

Бисопролол, мг

-

-

4,6+0,2

-
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В основной группе объем щитовидной железы у женщин составил
19,2+1,3 мл, у мужчин 26,8+1,5 мл. Ультразвуковая структура щитовидной
железы у всех больных была однородной; нормальная эхогенность тиреоидной
ткани отмечена у 14 (66,7%) больных, повышение эхогенности – у 5 (23,8%),
диффузное снижение эхогенности – у 2 (9,5%). В контрольной группе объем
щитовидной железы у мужчин составил 25,2+0,81 мл, у женщин – 18,7+0,92 мл,
при этом у 19 (67,9%) больных структура щитовидной железы была
неизменной, повышение и снижение эхогенности регистрировались у 6 (21,4%)
и 3 (10,7%) пациентов соответственно. Сравнение результатов гормонального
исследования показало достоверно (p<0,001) низкий уровень Т4 (на 14,7 нМ/л,
17,7%) и Т3 (на 0,2 нг/л, 16,9%) у больных с частыми ПФП. Согласно
полученным данным (табл. 1), у больных со стенокардией напряжения на фоне
субклинического гипотиреоза и дислипидемии, трансформация редких ПФП в
частые также связана с уменьшением уровня Т4 на 14,7% и Т3 на 16,9% без
существенного увеличения уровня ТТГ. Известно, что трансформация редких
ПФП в частые происходит постепенно с периодами учащения и урежения. В
этой связи нами обследованы 10 больных, у которых редкие ПФП сочетались с
их учащением в течение 3 месяцев (табл. 2).
Таблица 2
Лог-линейная зависимость между ТТГ аденогипофиза и ТГ при ПФП
Больные
Показатели
1
ПФП,в 4

К-во
мес.
ТТГ1-й
мес,
мМЕ/л
ТТГ2-й
мес,
мМЕ/л
ТТГ3-й
мес,
мМЕ/л
Т3, 1-й мес, нг/л
Т3, 2-й мес, нг/л
Т3, 3-й мес, нг/л
Т4, 1-й мес, нМ/л
Т4, 2-й мес, нМ/л
Т4, 3-й мес, нМ/л

2
3

3
5

4
3

5
4

6
4

7
3

8
4

9
5

10
4

7,65

8,00

7,22

7,63

8,12

7,30

7,26

8,03

8,07

7,54

7,05

8,10

7,14

7,83

6,22

8,10

6,80

7,21

8,88

7,06

9,62

9,83

8,96

9,87

9,68

9,76

9,10

8,83

9,59

9,78

0,92
0,89
0,90
64,8
62,5
63,7

0,91
0,93
0,88
69,0
63,5
68,0

0,87
0,89
0,91
61,8
64,0
67,5

0,93
0,91
0,94
67,8
66,9
65,3

0,90
0,88
0,92
68,4
67,2
61,8

0,88
0,90
0,91
65,4
62,2
67,6

0,93
0,94
0,97
68,0
65,5
64,6

0,96
0,92
0,93
65,1
66,9
67,7

0,95
0,89
0,93
67,0
65,8
64,4

0,90
0,93
0,89
69,4
64,6
60,2
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Анализ уровня ТТГ и ТГ показал, что только через 3,1+0,2 месяца на
фоне устойчивого снижения уровня ТГ происходит увеличение уровня ТТГ.
Оценка проведенного заместительного лечения СГ комбинацией бисопролола с
эутироксом показала достоверное (р<0,001) уменьшение объема щитовидной
железы у женщин с 19,2+1,3 мл до 13,8+0,73 мл, у мужчин с 26,8+1,5 мл до
20,7+0,84 мл (табл. 1). На фоне заместительной терапии нормализация и
уменьшение размеров щитовидной железы отмечено у 17 (81,0%), увеличение –
у 1 (4,8%), отсутствие эффекта от проводимой терапии – у 3 (14,2%). На фоне
проводимой терапии у всех больных ультразвуковая структура щитовидной
железы была однородной. Нормальная эхогенность отмечена у 16 (76,2%),
повышение эхогенности – у 4 (19,0%), диффузное снижение – у 1 (4,8%).
Анализ уровня тиреоидных гормонов показал (табл. 1), что на фоне
заместительной

терапии

СГ

наблюдается

достоверное

увеличение

концентрации Т3 с 0,98+0,02 до 1,93+0,052 нг/л, увеличение Т4 с 68,2+3,18 до
98,5+35,0 нМ/л, уменьшение уровня ТТГ с 8,24+0,46 до 1,9+0,46 мМЕ/л. Как
было показано в Викгемском исследовании, при назначении эутирокса
необходимо поддерживать уровень ТТГ не только в пределах 0,23-3,4 мМЕ/л,
но даже в пределах 0,5-1,5 мМЕ/л [5]. В этом контексте представляют интерес
наши данные. На фоне заместительной терапии СГ комбинацией эутирокса с
бисопрололом уровень ТТГ находился в пределах 0,23-0,5 мМЕ/л у 6 (28,6%),
0,5-1,5 мМЕ/Л у 10 (47,6%), 1,5-3,4 мМЕ/Л у 5 (23,8%) больных. Очередным
шагом в исследовании полученных данных явился анализ частоты ПФП,
длительности ПФП,

перорально купирующего эффекта ритмонорма и

новокаинамида в зависимости от уровня и колебания ТТГ (табл. 3).
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Таблица 3
Динамика показателей пароксизмов ФП в зависимости от уровня ТТГ
Показатели
Уровень ТТГ мМЕ/л
пароксизмов ФП
0,23-0,5 (n=6)
0,5-1,5 (n=10)
1,5-3,4 (n=5)
Количество, год
12,8+3,1
11,6+2,8
14,1+3.6
Длительность, час
1,0+0,04
0,6+0,05
0,8+0,7
Ритмонорм, мг
338,6+8,8
280,6+10,4
340,5+9,2
Новокаинамид, г
0,86+0,09
0,80+0,03
0,84+0,05
Эутирокс, мкг
47,4+14,4
47,4+14,4
47,4+14,4
Бисопролол, мг
4,6+0,2
4,6+0,02
4,6+0,02
Оценка проводимой заместительной терапии (табл. 3) СГ комбинацией
бисопролола с эутироксом показала, что оптимальный положительный эффект
от проводимого лечения возникает при достижении уровня ТТГ от 0,5 мМЕ/л
до 1,5 мМЕ/л.
Выводы.
1. У больных с фибрилляцией предсердий трансформация редких
приступов в частые возникает через 3,1+0,2 мес., когда между тиреотропным
гормоном аденогипофиза и тиреоидными гормонами щитовидной железы
возникает обратная логарифмическая зависимость.
2. На фоне заместительной терапии субклинического гипотиреоза
комбинацией бисопролола с эутироксом размеры щитовидной железы могут
уменьшаться, увеличиваться и оставаться прежними, структура щитовидной
железы

сохраняется

однородной,

а

изменения

эхогенности

имеют

разнонаправленный характер.
3. На фоне заместительной терапии субклинического гипотиреоза
комбинацией

бисопролола

с

эутироксом

наблюдается

увеличение

концентрации трийодтиронина, тироксина и уменьшение тиреотропного
гормона. Уровень тиреотропного гормона находится в пределах от 0,23 до
0,5 мМЕ/л в 28,6%, от 0,5 до 0,1,5 мМЕ/л - в 47,6%, от 1,5 до 3,4 мМЕ/л - в
23,8% случаев.
4. Максимальное урежение пароксизмов фибрилляции предсердий
на

фоне

сочетания

субклинического

гипотиреоза

со

стенокардией
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напряжения и дислипидемией возникает в результате комбинированного
применения бисопролола с эутироксом в суточной дозировке 4,6+0,2 мг и
47,4+14,4 мкг соответственно, при достижении уровня тиреотропного
гормона от 0,5 мМЕ/л до 1,5 мМЕ/л.
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Комплексная оценка функционального состояния слизистой оболочки
полости носа в возрастном аспекте
Григорькина Е.С., Сергеев С.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Современная демографическая ситуация в России характеризуется
ростом популяции пожилых лиц. Концепция демографической политики 2012
года предполагает достижение средней продолжительности жизни в 74 года к
2018 году (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N606). В
связи с этим возрастает роль здравоохранения в решении задач национальной
демографической политики.
Изучение морфо-функциональных характеристик слизистой оболочки
полости носа человека на «завершающих» этапах постнатального онтогенеза в
настоящее время является одним из приоритетных направлений, поскольку
данные исследования могут стать базой для усовершенствования диагностики и
оптимизации медицинской помощи лицам пожилого и старческого возрастов
при различных формах патологии полости носа [2].
Возрастные изменения слизистой оболочки полости носа в пожилом и
старческом

возрасте

характеризуются

инволюционной

перестройкой

структурных компонентов, что сопровождается специфическими изменениями
функционального состояния полости носа, прежде всего муко-цилиарного
транспорта и эндоназальной гемодинамики [2].
Имеющиеся
физиологического

в

литературе

состояния

данные

слизистой

о

нормальных

оболочки

полости

показателях
носа

как

макроструктуры весьма разноречивы и представлены изучением изменений
отдельных показателей в условиях патологического процесса. По данным
различных литературных источников в норме среднее значение рH носового
секрета соответствует 6,71 — 7,65 или 5,5–6,5, а смещение этого показателя в
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кислую сторону до 6,2-6,8 характерно в том числе и для атрофических
процессов в полости носа [2, 5].
Температурная реакция слизистой оболочки носа также является
показателем функционального состояния полости носа. По данным разных
авторов, она колеблется в пределах 31,2+0,2 – 32,55+0,16oC [2, 3].
При действии различных физических и химических факторов внешней и
внутренней

среды

электролитов,

организма

содержания

(температуры,
элементов

объема,

крови,

концентрации

изменения

структурных

параметров тканей и др.) происходит, в том числе, изменение электрических
свойства любых биологических объектов. Учитывая морфологические и
функциональные изменения слизистой оболочки полости носа у лиц пожилого
и

старческого возраста,

мы

предположили

возможные изменения

ее

электрохимических свойств.
Белки

в

электрическом

поле

подвергаются

электролитической

диссоциации, на это затрачивается определенная работа тока (РТ), которая
зависит от свойств исследуемой жидкости или ткани. Для здоровой ткани
требуется меньшее время для возрастания напряжения в определенном
диапазоне от Uн до Uв (t1), а для пораженной - большее (t2). По величине
времени изменения потенциала на графике можно судить о степени поражения
ткани [1,4].
В настоящее время отсутствуют литературные сведения о комплексной
функциональной оценке слизистой оболочки полости носа, как и методы,
позволяющие с

учетом полученных показателей оценить перспективу

динамики процессов, происходящих на ее поверхности и внутри нее.
Цель.

Разработка

метода

комплексной

оценки

функционального

состояния слизистой оболочки полости носа с учетом возраста обследуемых.
Материалы и методы. Нами оценивались рН и температура слизистой
оболочки полости носа, скорость МЦТ, электрохимические свойства слизистой
оболочки в разных возрастных группах.
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На условиях добровольного согласия были обследованы 54 человека без
субъективных и объективных изменений носа и околоносовых пазух. Опираясь
на классификацию ВОЗ (1997), были составлены 2 группы. 1 группа - 30
человек 30-45 лет (молодой возраст), 2 группа - 24 человека 65 – 73 лет
(пожилой и старческий возраст). Эти группы были выбраны для большей
наглядности результатов. Всем испытуемым проведено исследование по 4
заданным параметрам.
Значение рН измерялось в области переднего конца средней носовой
раковины при помощи индикаторной бумаги «Phan» (Чехия). Температура
слизистой исследовались в области переднего конца нижней носовой раковины,
показания замерялись дважды электронным термометром фирмы B.Well
(Великобритания) [3]. Скорость МЦТ оценивалась по времени прохождения
угольного порошка от переднего конца нижней носовой раковины до задней
стенки глотки (Г. Рихельман, А.С. Лопатин, 1994).
Электрохимические свойства секрета слизистой оболочки изучались
методом непрямой джоульметрии

помощью устройства, разработанного на

кафедре медицинских приборов и оборудования Пензенского государственного
университета. Полость носа промывалась стерильным раствором 0,9% хлорида
натрия температуры 37оС с заранее известным значение РТ. Электроды прибора
помещались в стеклянную емкость с промывным раствором. Джоульметром
измерялось среднее значение напряжения и время, фиксировалось значение
задаваемого тока. По произведению этих показателей оценивалась РТ (1).
t2

A(t )   I (t )U (t )dt.

(1)

t1

d

–

общепринятое

обозначение

переменной

интегрирования

в

интегральном исчислении.
Полученный коэффициент РТ позволил судить о изменениях в составе
назальной слизи.
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Результаты и обсуждение. Полученные результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Показания функционального состояния слизистой оболочки полости носа
Показания
Возрастные

рН

группы

Температура,

Скорость МЦТ, Джоульметрия,

о

мин

А(t)*10-5 Дж

С

1 группа

7,03+0,64 32,2+0,35

28,2+0,28

0-2,71

2 группа

6,5+0,17

36,7+0,46

4,02-5,3

31,0+0,16

Анализируя полученные результаты, можно утверждать, что выявлено
заметное снижение рН и температуры во 2 возрастной группе. Скорость МЦТ
во 2 группе была так же ниже. Мы можем предположить, что выявленное нами
замедление скорости МЦТ у людей пожилого и старческого возраста является
следствием нарушения ее функционального состояния.
Полученное в ходе непрямой джоульметрии значение работы тока во
второй группе (4,02-5,3*10-5 Дж) является промежуточным между нормой у
людей молодого возраста и показателем джоульметрии при экссудативных
процессах в околоносовых пазухах (5-10*10-5 Дж) [4]. Мы полагаем, что
полученное значение отражает

вариабельность возрастных показателей

джоульметрии.
Выводы
1.

Выявлены

возрастные

изменения

физиологических

функций

слизистой оболочки полости носа, что проявилось снижением ее температуры,
смещением рН в кислую сторону и замедлением скорости МЦТ.
2.

Изменения электрохимических свойств назального секрета в

сторону увеличения коэффициента РТ у людей пожилого и старческого
возраста рассматриваются нами как вариабельность возрастных показателей
джоульметрии. Непрямая джоульметрия является доступной неинвазивной
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методикой, позволяющей регистрировать изменения слизистой на всех этапах
лечения и помогающей в выборе наиболее рационального подхода к лечению
больных данной возрастной группы.
3.

Комплексная оценка показателей функционального состояния

слизистой оболочки носа здоровых в этом отношении людей показала
гармоничное отклонение их в пожилом и старческом возрасте, что можно
рассматривать

как

совокупное

проявление

ее

возрастных

изменений.

Коррекциыя этих показателей во многом способствует улучшению качества
жизни людей старших возрастных групп.
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Использование антибактериальных средств в медицинских учреждениях
Республики Татарстан в 2007 и в 2010 году
Евченко О. В., Александрова Э. Г., Зиганшина Л. Е.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань
Казань, Россия (420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18).
Актуальность.

Материальные

ресурсы

любого

государства

и,

соответственно, систем здравоохранения всегда ограничены. Невозможно
постоянно увеличивать расходы на внедрение новых лекарств и других
медицинских технологий без оценки их реальной эффективности, безопасности
и затрат для систем здравоохранения. Поэтому современный подход к
разработке инновационных технологий улучшения использования лекарств,
основанных
анализе,

на

фармакоэпидемиологическом

является

медицинской

приоритетным

науки

и

и

направлением

практики

фармакоэкономическом
развития

современной

здравоохранения.

Целью

фармакоэпидемиологических исследований является изучение использования и
эффективности

лекарств

(эффектов

–

как

терапевтических,

так

и

неблагоприятных) в больших выборках соответствующих категорий пациентов
в

целях

обеспечения

рационального

и

экономически

эффективного

использования лекарств среди населения [1].
Ведущее положение по затратам в большинстве многопрофильных
лечебно-профилактических учреждений занимают антимикробные препараты,
на которые расходуется до 30% бюджета. Внедрение в клиническую практику
новых

технологий,

включая

методы

фармакоэпидемиологического

и

фармакоэкономического анализа, дает возможность оценки использования
лекарств и качества проводимого лечебного процесса [1,2].
Стандартной процедурой анализа затрат учреждения здравоохранения
(УЗ), рекомендованной ВОЗ, является АВС – анализ. Выделение в УЗ трех
групп лекарственных препаратов в соответствии с фактическим расходованием
финансовых средств на их приобретение за определенный период времени
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позволяет выявить наиболее затратные группы лекарств с последующей
оценкой

обоснованности

расходов

на

Комбинированное использование АВС
АТС/DDD

методологии,

медикаментозную
–

анализа

рекомендованной

и

терапию

[3].

унифицированной

Всемирной

Организацией

здравоохранения в качестве международного стандарта, дает дополнительную
информацию о рациональности расходования лекарственного бюджета и
качестве использования лекарств. Единица измерения DDD (defined daily dose,
УСД – установленная суточная доза) позволяет учитывать количество
приобретенного препарата (упаковка, форма выпуска), использованного в
стационаре за анализируемый период времени. Возможность сравнения
полученных данных между различными УЗ обеспечивается на основе
расчетного показателя DDD на 100 койко–дней [1,4].
Цель исследования. Проведение сравнительной оценки потребления
антибактериальных препаратов в учреждениях здравоохранения Республики
Татарстан в 2007 и 2010 году.
Материалы и методы. В основу исследования положен АВС/VEN
анализ медицинских учреждений Республики Татарстан за 2007 и 2010 годы.
Применен фармакоэпидемиологический анализ с использованием АТС/DDD
методологии (АТС - Anatomic Therapeutic Chemical). Использованы данные по
обеспеченности населения

койками

и использованию коечного фонда

учреждениями здравоохранения районов и городов Республики Татарстан,
представленные

в

учебно–методическом

пособии

министерства

здравоохранения Республики Татарстан «Статистика здоровья населения и
здравоохранения».
Исследовали потребление следующих антибиотиков - цефалоспоринов 1го, 3-го и 4-го поколений, карбапенемов и гликопептидов. Количество
потребленных

антибактериальных препаратов, выраженное в граммах,

переводили в единицы УСД (DDD) согласно рекомендациям ВОЗ. УСД
устанавливаются и регулярно пересматриваются Комитетом экспертов ВОЗ и
используются в качестве показателей средней поддерживающей дозы (DDD) в
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зависимости

от пути введения препарата (внутрь, парентерально).

В

исследовании использована классификация АТС/DDD, версия 2010 г. Расчет
показателя DDD на 100 койко–дней выполнен для каждого препарата по
международному непатентованному наименованию (МНН).
Результаты и их обсуждение. В медицинских учреждениях Республики
Татарстан наблюдается неуклонный рост расходов на антибактериальные
препараты из класса карбапенемов, фторхинолонов, комбинированных бета –
лактамных

средств

с

ингибиторами

бета

–

лактамаз,

гликопептидов

(ванкомицин) [5].
При

сравнительной

оценке

использования

цефалоспориновых

антибиотиков в 2007 и 2010 году произошло увеличение потребления
(DDD/100 койко-дней) цефалоспоринов III и IV поколения – цефтриаксона с 2,7
до 7,9, цефотаксима с 1,4 до 2,3, цефоперазона с 0,2 до 0,25, комбинированного
препарата цефоперазон/сульбактам с 0,02 до 0,08, цефтазидима с 0,09 до 0,22,
цефепима с 0,02 до 0,05. В 2007 году цефалоспорин I поколения цефазолин
имел показатель DDD/100 койко-дней 4,0, а в 2010 году – 3,7. Такое снижение
DDD возможно связано с тем, что цефазолин имеет узкий спектр действия и
рекомендован к применению только для периоперационной профилактики
инфекционных осложнений.
Также увеличилось потребление антибактериальных средств группы
карбапенемов. Так, произошло увеличение показателя DDD/100 койко-дней
меропенема с 0,04 до 0,06, имипенема с циластатином с 0,01 до 0,07. В 2007
году антибиотики эртапенем и дорипенем в медицинских учреждениях
республики не применялись. В 2010 году потребление эртапенема составило
0,02, дорипенема – 0,01 DDD/100 койко-дней.
Потребление ванкомицина (гликопептид) увеличилось с 0,03 до 0,07
DDD/100 койко-дней.
Выводы.
антибактериальных
проведения

Выявление
средств

на
с

целенаправленного

основе

высоким
анализа

АТС/DDD

уровнем

методологии

потребления

состояния

требует

чувствительности
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госпитальной микрофлоры в медицинских учреждениях. Изменение структуры
использования

антибактериальных

средств

диктует

необходимость

исследований по анализу обоснованности назначений, рациональности выбора
и разработки программ по улучшению качества использования антимикробных
средств в медицинских учреждениях.
Оценка потребления антибактериальных средств с помощью АТС/DDD
методологии
антимикробных

дает

возможность

средств

в

фармакоэкономический

и

оценить

стационарах.

стратегию

использования

Необходим

комплексный

фармакоэпидемиологический

анализ

антибактериальных средств в каждом стационаре для формирования группы
проблемных антимикробных препаратов с высоким уровнем потребления, для
которых необходим регулярный мониторинг антибиотикорезистентности.
Динамическая оценка потребления антибактериальных средств может также
использоваться в качестве метода контроля эффективности мероприятий
образовательного и административного характера, направленных на улучшение
сложившейся практики лечения в стационарах.
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Р. Р. Ниязов, А. Ф. Титаренко;- Казань: Медок, 2007. -40 с.
4.

К вопросу об использовании АВС и VEN анализа в научных

исследованиях и практическом здравоохранении / Т. С. Нургожин Ведерникова
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О. О., Кучаева А. В. и др. //Клиническая фармакология и терапия . - 2004. - Том
13, N 5. — С. 88-90.
5.

Достижения и проблемы АВС/VEN мониторинга в Республике

Татарстан / Э. Г. Александрова, Т. Р. Абакумова, Л. Е. Зиганшина и др.
//Казанский медицинский журнал. – 2011. – Т.92, №3. – С. 435-438.
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Фармакомодуляция состояния системы гемостаза при эндогенной
интоксикации
Зеленцов

П.В.,

Шевалаев

Г.А.,

Анаскин

С.Г.,

Кормишкин

А.Е.,

Ярусова В.В.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
Саранск, Россия (430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68)
Проблема

острого

панкреатита

представляет

собой

не

только

медицинскую, но и социальную проблему [1]. Критическое состояние
пациентов с острым панкреатитом обусловлено развитием эндогенной
интоксикации организма [2]. До настоящего времени одним из недостаточно
изученных патогенетических механизмов острого панкреатита следует считать
нарушения со стороны системы гемостаза. Анализ литературных источников
показывает, что коагуляционные нарушения со стороны крови при остром
панкреатите

представлены

коагуляционно-литической

достаточно
системы

широко

самих

[3],

тканевых

однако

состояние

структур

органа

поражения – поджелудочной железы при этой грозной патологии в доступной
литературе фактически отсутствуют. Между тем, не вызывает сомнений, что
данные по указанным нарушениям весьма необходимы для современной
хирургии с позиций фармакотерапии, поскольку роль нарушений со стороны
системы гемостаза в патогенезе различных заболеваний очевидна.
Цель исследования. Целью работы явилось оценка эффективности
антигипоксантной и антикоагулянтной терапии в купировании расстройств в
тканевой системе гемостаза коагуляционно-литической системы тканей
поджелудочной железы.
Материалы и методы исследования. В основу работы положены
экспериментальные исследования на взрослых беспородных половозрелых
собаках (n=24).

Первая группа (n=12) – животным моделировали острый

панкреатит деструктивной формы с развитием тотального панкреонекроза.
Вторая группа опытная (n=12), в аналогичных условиях (на модели острого
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панкреатита деструктивной формы с развитием тотального панкреонекроза)
изучали влияние комбинации антикоагулянта фраксипарина дозой 47,5 МЕ Xaфактора/кг и антигипоксанта ремаксола (внутривенное введение) дозой 15
мл/кг

на

исследованные

показатели

гомеостаза.

Для

воспроизведения

деструктивной формы острого экспериментального панкреатита (В.М. Буянов с
соавт. (1989)) с развитием тотального панкреонекроза у опытных животных
желчь вводили в паренхиму вертикальной части поджелудочной железы по 0,5
мл в 12 точках. В контрольные сроки исследования (1-е, 3-и и 5-е сутки)
животным производили релапаротомию, оценивали состояние поджелудочной
железы, определяли характер повреждений, а также производили биопсию
ткани органа, забирали венозную кровь. Изучали показатели гемостаза плазмы
крови и ткани поджелудочной железы, выраженность процессов ПОЛ,
активность ферментов ткани, выраженность эндогенной интоксикации. В
послеоперационном периоде всем животным проводили инфузионную терапию
(внутривенные введения 5 % раствора глюкозы и 0,89 % раствора хлорида
натрия из расчета 50 мл/кг массы животного).
Результаты исследований и их обсуждение. Нами установлено, что
модель панкреатита была вполне адекватной для решения цели и основных
задач работы. Многочисленными исследованиями показано, что в динамике
острого экспериментального панкреатита на фоне развития выраженного
синдрома эндогенной интоксикации в тканевых структурах поджелудочной
железы отмечаются существенные нарушения коагуляционно-литической
системы.
Впервые определено, что

при панкреонекрозе резкие изменения в

системе гемостаза с гипер- до гипокоагулемии сопровождаются существенным
уменьшением интенсивности перекисного окисления липидов в тканях органа.
Эти данные доказывают не только взаимосвязь этих процессов в развитии
острого панкреатита, но и устанавливают их значимость как ведущего фактора
в прогрессирования заболевания вплоть до тотального поражения органа.
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Таким образом, в контрольной серии исследований нами доказана
важнейшая роль нарушений коагуляционно-литической системы тканей
поджелудочной железы в развитии и прогрессировании острого панкреатита.
Установлена сопряженность расстройств системы гемостаза с процессом
перекисного окисления липидов и активностью фосфолипазных систем.
Эти факты явились основанием для назначения такой патогенетической
терапии, которая могла бы влиять на эти два механизма. Наш выбор пал на
антиоксидант ремаксол и антикоагулянт фраксипарин. Включение их в терапию
произведено на модели тотального панкреонекроза.
Экспериментально доказано, что применение антиоксиданта ремаксола и
антикоагулянта

фраксипарина

на

модели

тотального

панкреонекроза

препятствует прогрессированию заболевания и сопровождается уменьшением
расстройств в тканевой системе гемостаза и процессов перекисного окисления
липидов в поджелудочной железе (рис. 1).
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Рис.

1.

Изменение

коагуляционно-литического

потенциала

тканевых

структур

поджелудочной железы при эндотоксикозе панкреатического генеза на фоне применения
ремаксола и фраксипарина (* - достоверность отличия показателей от контроля при p<0,05;
ПВ – протромбиновое время, ТВ – тромбиновое время, КВ – каолиновое время, ВР – время
рекальцификации, ЭФ – эуглобулиновый фибринолиз, ТГ – толерантность плазмы к
гепарину)

Эти данные подтверждают важную роль указанных патогенетических
факторов в прогрессировании заболевания.
Показано, что при комбинированном применении

антикоагулянта

фраксипарина и антигипоксанта/антиоксиданта ремаксола при панкреонекрозе
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происходит влияние на одни из основных патогенетических звеньев патологии,
обусловливая высокую ее эффективность в предупреждении прогрессирования
заболевания.
Таким образом, проведенные экспериментальные исследования имеют не
только научное, но и прикладное значение, доказывая важнейшую роль
расстройств

коагуляционно-литической системы тканей поджелудочной

железы в развитии и прогрессировании заболевания и необходимость их
своевременной коррекции.
Выводы
1.

В динамике острого экспериментального панкреатита при развитии

эндотоксикоза в тканевых структурах поджелудочной железы отмечаются
существенные

нарушения

коагуляционно-литической

системы,

которые

сопряжены со степенью поражения органа и сопоставимы с изменениями
гемостатических показателей крови.
2.

Комбинированное применение антикоагулянта фраксипарина и

антиоксиданта

ремаксола

при

эндотоксикозе

панкреатического

генеза

препятствует прогрессированию заболевания и сопровождается уменьшением
расстройств в тканевой системе гемостаза и процессов перекисного окисления
липидов в поджелудочной железе.
Список литературы
1. Вашетко Р. В., Курыгин А. А. и др. Острый панкреатит и травмы
поджелудочной железы: руководство для врачей (Серия «Современная
медицина») / СПб: Издательство «Питер». – 2000. – 320 с.
2. Гельфанд Б. Р., Лысенко Г. В. Мониторинг в отделениях интенсивной
терапии // Сердце. – 2003 – Т2, N1. – С.20-28.
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Особенности ЭКГ у юных спортсменов начального уровня подготовки
Ивянский С.А., Загрядская Л.С., Балыкова Л.А., Самарин А.В.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарѐва»
(430000, Саранск, Россия, ул. Розы Люксембург, 15)
Всѐ больше внимания уделяется вопросам медицинского обеспечения
детского спорта у нас в стране. Наибольший интерес несомненно привлекает
сердечно-сосудистая система. Пр этом немало «белых пятен» остаѐтся при
оценке стандартной ЭКГ у лиц, занимающихся спортом, поскольку диапазон
выявляемых изменений весьма широк и, зачастую, не может быть однозначно
интерпритирован [1]. Кроме того, имеющиеся сведения о результатах оценки
ЭКГ у спортсменов, касаются в основном взрослых атлетов высокого уровня
подготовки и имеющих значительный стаж занятий [2, 3]. При этом мы считаем
не менее важным моментом проведение обследования детей на этапе начальной
спортивной подготовки в период формирования адаптационных изменений
ССС к регулярным физическим нагрузкам. В связи с чем нами была
предпринята попытка проведения скринингового ЭКГ исследования у детейспортсменов в сравнении со здоровыми сверстниками, ведущим обычный образ
жизни.
Материалы и методы
Клиническая часть исследования выполнена на базе ГБУЗ РМ «Детская
республиканская клиническая больница», а также ГАУ РМ «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер». В ходе обязательного скринингового
обследования на учебно-тренировочном этапе детям проводилась стандартная
12-канальное ЭКГ обследование (Schiller AT-1). Обследовано 148 детейучеников ДЮСШ в возрасте 12-14 лет (76 мальчиков и 81 девочка),
занимающихся спортом (футбол, хоккей, лѐгкая атлетика, спортивная и
художественная гимнастика). Все дети относились к группе начальной
спортивной подготовки.
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По результатам анализа стандартных ЭКГ у детей-спортсменов выявлено
уменьшение средней ЧСС до 76,8+7,27 ударов в минуту в группе мальчиков и
до 81,9+6,83 ударов в минуту в группе девочек по сравнению со здоровыми
сверстниками, не занимающимися спортом, аналогичный показатель в которых
составил 81,7±6,74 и 88,0±4,12 удара в минуту соответственно. При этом
отличия не достигали статистически достоверной разницы (p<0,05), а значения
5-го и 95-го центилей не выходили за пределы нормальных значений
определенных Л.М.Макаровым (2006) для популяции здоровых детей
аналогичного возраста (таб.1) [4]. Одной из причин данного явления, вероятно,
является низкий стаж занятий спортом, недостаточный для формирования
адаптационных изменений ССС, одним из проявлений которых является
брадикардия [5]. Другой вероятной причиной данного факта может быть
высокое и растущее от года к году число детей в популяции, посещающих
детские спортивные секции, что также могло отразиться на среднегрупповом
уровне ЧСС, относительно выборки спортсменов.
Таблица 1.
спортсмены,
мальчики
спортсмены,
девочки
группа сравнения,
мальчики
группа сравнения,
девочки

RR, мс
869
(1091-561)
829
(1104-568)
835
(1087-563)
789
(1003-572)

QT, мс
368
(322-439)
372
(325-452)
361
(327-433)
403
(321-441)

Урежение сердечного ритма в группе спортсменов сопровождалось
адекватным удлинением интервала QT до среднего значения 371,5±16,51 мс.
При этом сохранялось нормальное значение QTc как в группе мальчиковспортсменов, так и у девочек с некотором превосходством оцениваемого
показателя в группе последних (таб. 1). Однако среди юных спортсменов
выявилось два атлета (1,4%), имеющих показатель QTc свыше 460 мс, что
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требовало отстранение детей от тренировок и проведение углубленного
обследования.
Интервал PQ в группе атлетов также имел лишь некоторую тенденцию
(p>0,05) к увеличению, относительно группы сравнения и не выходил за
пределы нормальных значений.
При

оценке

электрокардиографических

феноменов

установлено,

синусовая брадикардиаритмия выявлялась в 13,5% случаев в группе
спортсменов

относительно

11%

в

контрольной

группе.

Нарушения

проводимости по типу АВ-блокады I степени имели 2,7% спортсменов, СА
блокады 2%. Неполная блокада правой ножки п.Гиса регистрировалась в
исследуемой группе в 3,4%. Блокады левой ветви нами не зафиксировано ни в
одной из групп. Миграция водителя ритма была зафиксирована у 10,8%
атлетов. Одиночные желудочковые и суправентрикулярные экстрасистолы на
стандартной ЭКГ зафиксированы у 6 спортсменов, что составило 4%.
Феномены предвозбуждения были зафиксированы в обеих группах в одном
случае. Инверсия з.Т (II, III, AVF) отмечено у 2 (1,4%) атлетов.
В целом характер выявленных ЭКГ-феноменов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Некоторые изменения ЭКГ у детей занимающихся спортом и
ведущих обычный образ жизни.
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При сравнении результатов ЭКГ исследования в группах юных атлетов
начального уровня и не занимающихся спортом здоровых сверстников
выявлены сопоставимые изменения ЭКГ. Различия касались в основном ЧСС,
что обусловлено началом адаптационных реакций под действием регулярных
физических

нагрузок.

Другие

ЭКГ

феномены

регистрировались

с

сопоставимой частотой, как в группе спортсменов, так и у здоровых
сверстников, не занимающихся спортом с некоторой тенденцией к увеличению
частоты выявления среди атлетов эпизодов экстарасистолии, инверсии з.Т. Всѐ
это позволяет говорить о том, что оценка результатов ЭКГ у юных
спортсменов начального уровня может проводиться с позиций нормативных
параметров ЭКГ здоровых детей и подростков.
При этом выявление некоторых феноменов ЭКГ, выходящих за пределы
нормальной ЭКГ здоровых детей, может свидетельствовать высоком уровне
«стрессированности», обусловленном чрезмерными физическими нагрузками,
что требует дальнейшего обследования и решения вопроса о коррекции
спортивного режима и фармакологического сопровождения.
Список литературы.
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Изучение кардиопротекторного действия некоторых антиоксидантов при
сахарном диабете в эксперименте
Иркова К.И., Сухарев А. А., Блинова Е.В., Левина О.Ф., Блинов Д.С.,
Меркушкина С.А., Садовников В.Н.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский
институт
Саранск, Россия (430000, г.Саранск, Большевистская, 68)
Актуальность. Предиктом формирования ишемического повреждения
сердца зачастую является сахарный диабет, существенно отягощающий течение
ишемической болезни сердца. Учитывая, что в механизме повреждения
клеточных структур важную роль играют расстройства метаболизма, чрезмерная
активация

перекисного

антиоксидантным

типом

окисления
действия

липидов,
является

применение

препаратов

обоснованием

при

с

лечении

ишемической болезни сердца при сахарном диабете.
Цель работы:

комплексное

фармакологическое

исследование

кардиоптротекторного действия 3-гидроксиэтилпиридина малата при остром
ишемическом повреждении сердца у животных со стрептозотоциновым сахарным
диабетом.
Материалы и методы:

Экспериментальные

исследования

проводили на половозрелых крысах самцах линии Vistar (n=45) и беспородных
кошках обоего пола (n=24). Все манипуляции, сопровождающиеся болью, в
обязательном

порядке

проводили

под

наркозом,

вкачестве

которого

использовался тиопентал-натрий в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно.
Предметом исследования явилась субстанция нового оригинального
лекарственного вещества – 3-гидроксиэтилпиридина малата, синтезированная во
Всероссийском научном центре по безопасности биологически активных веществ
(ВНЦ БАВ, Россия) в лаборатории химии и технологии лекарственных средств.
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Активность 3-гидроксиэтилпиридина малата сравнивали в зависимости от
используемой экспериментальной модели и поставленных задач с активностью
следующих лекарственных веществ и лекарственных препаратов:
1)

На всех этапах работы проводили сравнение со структурным аналогом –

мексидолом.
2)

При исследовании антиишемической активности 3-гидроксиэтилпиридина

малата

ее

сравнивали

с

активностью

неселективного

β-адреноблокатора

пропранолола
Исследуемые

соединения

и

препараты

сравнения

испытывались

в

эквитоксических дозах, составляющих 5 и 2,5% от показателя LD50, определенного для
мышей при внутрибрюшинном введении. В работе при выборе доз исследуемых
лекарственных веществ принимали во внимание результаты ранее проведенных
исследований

по

доклинической

оценке

эффективности

препаратов

и

руководствовались принципами биологического переноса доз по Freireiсh et al. и
Улановой И.П.
За 14 суток до воспроизведения ишемического повреждения сердца у всех
животных моделировали инсулинозависимый стрептозотоциновый сахарный
диабет путем внутрибрюшинного введения стрептозотоцин однократно в дозе 15
мг/кг. После чего в течение 14 суток содержали животных в стандартных
виварных условиях.
Противоишемическую

активность

изучали

дифференциальным

индикаторным методом [1]. Эксперименты проводили на наркотизированных
этаминал-натрием белых половозрелых крысах-самцах линии Vistar массой
200-250 г, находящихся на управляемом дыхании. После вскрытия грудной
клетки у животных вызывали инфаркт миокарда путем перевязки нисходящей
коронарной артерии на уровне ушка предсердия. Через 4 часа после окклюзии
коронарной артерии животных забивали, извлекали сердце и окрашивали его
синькой Эванса (индикатор зоны ишемии) и карсным фармазаном (индикатор
зоны некроза). Затем, после экстракции данных красителе, определяли размеры
зон ишемии и некроза.
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Центральную и системную гемодинамику кошек со стрептозотоциновым
сахарным

диабетом

исследовали

методом

магнитной

флуометрии.

Сократительную активность левого определяли по величине показателя
dP/dtmax.

Уровень

внутрижелудочкового

и

артериального

давления

регистрировали при помощи датчиков давления «Bentley» (Великобритания) на
самописце фирмы «Ugo Basile» (Италия).
Результаты исследования. При
активности

контрольной

изучении

группе

животных

противоишемической
(контроль-1)

вводили

физиологический раствор хлористого натрия в объеме 0,5 мл. Во второй
контрольной группе у животных воспроизводили сахарный диабет. 3гидроксиэтилпиридина малат вводили в дозах 14,0 и 7,0 мг/кг, препарат
сравнения мексидол – в тех же дозах. Формирование инсулинозависимого
сахарного

диабета

сопровождалось

эскалацией

тяжести

ишемической

альтерации сердца, что проявлялось, в первую очередь, в увеличении объема
зоны гибели миокарда – он статистически достоверно увеличивался до 42% от
общей массы миокарда. 3-гидроксиэтилпиридина малат, как и препараты
сравнения пропранолол и мексидол, ограничивает альтеративные процессы в
миокарде за счет преимущественно уменьшения размера зоны некроза и
отношения размеров зоны некроза к зоне ишемии (таб.1). Это, по-видимому,
связано со способностью производных 3-оксипиридина вмешиваться в
метаболические

процессы

ишемизированных

клеток

кардиомиоциотов,
сердца

и

стабилизировать

оптимизировать

мембраны

функциональную

активность мембрано-ассоциированных ферментных систем. Нами также
установлено,

что

наибольшая

антиишемическая

активность

мексидола

достигается при его введении в дозе, превышающей высшую терапевтическую
– 14 мг/кг (соответствует 5% от LD50 при внутрибрюшинном введении у
мышей), в то время как 3-гидроксиэтилпиридина малат способен вызывать
оптимальный

антиишемический

эффект,

обусловленный

ограничением

размеров некротической зоны миокарда при остром коронарном синдроме и
сахарном диабете, в дозе в два раза меньшей.
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Таблица 1
Влияние 3-гидроксиэтилпиридина малата и препаратов сравнения на размеры
зон ишемии и некроза у крыс с сахарным диабетом через 4 часа после
окклюзии коронарной артерии
Препарат

Доза

Зона некроза Зона ишемии Зона ишемии к

n

мг/к

к общей

г

массе

к общей массе зоне некроза в
миокарда, %

%

миокарда в
%
Контроль-1

-

7

34,8±2,9

22,5±2,3

64,6±4,1

Контроль-2

-

7

42,0±2,5*

24,0±3,3

57,1±3,1

Мексидол

7,0

7

37,5±3,9

21,6±4,2

57,6±5,5

Мексидол

14,0

6

31,2±2,0**

20,8±0,8

66,6±2,8

Пропранолол

1,0

6

31,0±3,7**

21,0±3,6

67,7±3,5

3-ГПМа

7,0

6

32,2±3,2**

19,5±2,7

60,5±4,1

3-ГПМа

14,0

6

33,3±2,4**

22,0±3,7

66,0±4,1

Примечание: * – различия от контроля-1 достоверны при р<0,05, ** – различия
от контроля-2 достоверны при р<0,05,

а

– 3-ГПМ - 3-гидроксиэтилпиридина

малат.
Данное обстоятельство дает нам основание полагать, что 3-гидроксиэтилпиридина
малат

обладает

большей

широтой

терапевтического

действия,

чем

его

структурный аналог мексидол.
На

втором

этапе

нами

проведено

исследование

гемодинамической

безопасности 3-гидроксиэтилпиридина малата при внутривенном введении у
кошек с сахарным диабетом. Начиная с 10 минуты эксперимента уровень
артериального давления

превышал соответствующие значения в контрольной

серии экспериментов на 5-15%. Учитывая же то обстоятельство, что в контроле
АД

прогредиентно

снижалось,

в

конце

эксперимента

разница

в

среднединамическом АД в группах контроль-опыт составляла в среднем 27%
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(р<0,05). Хронотропная функция сердца (ЧСС) не изменялась по сравнению с
контролем на протяжении всего часового наблюдения. При введении соединения
фиксировали усиление насосной функции левого желудочка на 20-30 минутах.
Пропорционально росту ударного объема на 20-60 минутах увеличивался
минутный объем крови (МОК).
Перевязка коронарной артерии приводит к негативным изменениям
кардиогемодинамики у подопытных животных, страдающих сахарным диабетом.
Наблюдается прогрессивное уменьшение сократительной функции сердца,
которое на 50 мин наблюдения достигает 62±4% от исходного уровня, а также
отмечается снижение системного (среднединамического) артериального давления
(до 67±9%). Внутривенное введение препарата сравнения мексидола

не

отражается на уровне артериального давления, со стороны хронотропной функции
сердца регистрировали достоверное по сравнению с контролем снижение частоты
ритма на 40 минуте наблюдения. Кроме того, обращает на себя внимание то
обстоятельство, что под действием препарата на 50 минуте наблюдения снижается
систолическая функция сердца.
Введение

3-гидроксиэтилпиридина

малата

не

усугубляло

явлений

ишемической кардиогемодепрессии: не наблюдалось эскалации отрицательных
ино- и хронотропного эффектов, АД не изменялась при сравнении с контрольной
группой. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что соединение в отличие
от своего структурного аналога не угнетает насосную функцию левого желудочка
на протяжении эксперимента.
Выводы
1.

У животных со стрептозотоциновым сахарным диабетом 3-гидроксиэтилпиридина

малат при внутривенном введении в дозах 14 и 7 мг/кг проявляет антиишемическую активность:
у крыс через 4 часа после развития острого инфаркта миокарда препарат ограничивает размеры
зоны некроза и уменьшает отношение размеров зоны ишемии и некроза.
2.

3-гидроксиэтилпиридина малат предотвращает ишемически опосредованное угнетение

сократительной активности миокарда кошек со стрептозотоциновым сахарным диабетом и
негативные колебания артериального давления на протяжении 60 минут после внутривенного
введения.
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К вопросу о ведении беременных с бессимптомной бактериурией
Ишкова М.В., Хомякова Е.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность: частота бактериурии у беременных женщин варьируется
от 2 до более 9%. У большинства пациенток бактериурия отражает
колонизацию периуретральной области, имевшуюся до беременности. У 20%
беременных по данным литературы бактериурия является отражением
нелечѐнного бактериального вагиноза. [4]
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются основной причиной
экстрагенитальной инфекционной патологии в акушерской практике, что
объясняется короткой уретрой, близостью ее к влагалищу и прямой кишке –
основным

источникам

инфицирования;

механическим

сдавлением

мочевыводящих путей растущей маткой, снижением тонуса мочеточников и
мочевого пузыря в результате гестагенного влияния и т.д. Нелеченная
бактериурия значительно повышает риск развития инфекций мочевыводящих
путей, в том числе пиелонефрита, особенно на поздних сроках беременности
(до 30–60%)[1]. Более того, бессимптомная бактериурия ассоциируется с
нежелательными исходами для плода, в частности с рождением недоношенных
детей

с

низкой

массой

тела.

Бессимптомное

течение

может

быть

диагностировано при выделении культур микроорганизмов[2].
Цель исследования:

выявить соответствие наиболее распространѐнных

уропатогенов по материалам родильного дома №1 г. Пензы с данными ВОЗ,
провести корреляцию полученных данных с оценкой степени чистоты
влагалища, а также обоснованность назначения антибактериальных препаратов.
Материалы и методы исследования:

проанализированы

результаты

бактериологического культурального исследования мочи у беременных.
Проанализированы 492 проведѐнных исследований. Положительный результат
отмечался в 134 случае (27,2%).
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Срок гестации составил у 85 чел.(63,4%) беременных 36-40 недель, у 29
чел. (21,6%) 33-35 недель, у 11 чел. (8,3%) случаев 28-32 недели и до 28 недель
у 9 чел. (6,7%).
Показаниями

для

госпитализации

беременных

послужили:

отеки

беременных – у 33 чел. (24,6)%, угрожающие преждевременные роды – у 20
чел. (14,9%), многоводие – у 8 чел. (6%), преэклампсия легкой степени – у 17
чел.(12,75%), ВЗРП I ст. - у 2 чел.(1,5%), маловодие – у 1 чел. (0,75%). В
анамнезе практически у всех беременных были предшествующие аборты, у 2
пациенток - привычные потери плода.
По данным анализов при поступлении у 71 беременных выявлена
лейкоцитурия.
При этом при оценке степени чистоты влагалища регистрировалась
следующая: палочковая флора – у 71 чел. (53%), кокковая флора – у 29 чел.
(21,7%), споры дрожжевого грибка - у 20 чел. (14,8%), палочки+кокки – у 14
чел. (10,5%).
Обсемененность цервикального канала была обнаружена у 44 человек, и
составила 32,8 %.
По частоте выявления микрофлора цервикального канала распределилась
следующим образом: St epidermidis – у 11 чел. (25%), St warneri – у 10 чел.
(22,7%), грибы рода Candida – у 6 чел. (13,6%), St hominis – у 4 чел. (9,1%), E
coli+ St epidermidis – у 3 чел. (6,8%), St epidermidis + дрожжевые клетки – у 2
чел. (4,5%), St epidermidis + Enterococcus faecalis – у 2 чел. (4,5%), Entherobacter
aerogenis + дрожжевые клетки – у 1 чел. (2,3%), Citrobacter freindii + St warneri –
у 1 чел. (2,3%), St warneri + дрожжевые клетки – у 1 чел. (2,3%), St aureus – у 1
чел. (2,3%), E coli – у 1 чел.(2,3%), St aureus + E coli -у 1 чел. (2,3%).
Степень обсемененности цервикального канала 10 МЕ у 21 чел. (47,7%),
100 МЕ – у 7 чел. (15,9%), 1000 МЕ – у 4 чел. (9,1%), 10000 у 12 чел. (27,3%).
В 38 случаях
препаратами -

(28,36%) проведено лечение кольпита, следующими

Клион-Д – 15 чел. (39,5%), Полижинакс – 10 чел. (26,3%),
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Клотримазол – 9 чел.(23,7%), Гексикон – 2 чел. (5,3%), Клион-Д+залаин – 1 чел.
(2,6%), Вагинорм- 1 чел. (2,6%)
Диагноз бессимптомная бактериурия был выставлен у 44 беременных.
Проведен анализ полноты обследования беременных в соответствии с
протоколом, наиболее часто выявляемые уропатогены, а также проводимые
схемы лечения.
Согласно протоколу в свете принципов доказательной медицины диагноз
бессимптомной

бактериурии

может

быть

выставлен

при

соблюдении

следующих условий:
 Бактериурия 103 КОЕ/мл
 Принадлежность микроорганизмов к одному виду
 Две пробы с интервалом 24 ч (3–7 дней)
 Отсутствие клинических признаков инфекции
 Пиурия +/Результаты исследования. Диагноз бессимптомная бактериурия был
выставлен у 44 беременных.
Степень бактериурии составила: 5000 МЕ - у 25 чел. (18,6%), 10 000 МЕ –
у 31 чел. (23,2%), 50 000 МЕ – у 18 чел. (13,4%), 100 000 у 23 чел. (17,2%), 500
000МЕ – у 29 чел. (21,6%), 1000 000МЕ – у 8 чел. (6%). Критерием диагноза
бессимптомной бактериурии, как было сказано ранее, является наличие роста
(103 КОЕ/мл) одного и того же микроорганизма по крайней мере в двух
посевах средней порции, собранной с соблюдением правил асептики, при
отсутствии каких-либо клинических проявлений инфекции мочевыводящих
путей.
В исследуемых нами случаях ни разу бактериологический посев мочи не
проводился дважды для подтверждения возбудителя и степени обсеменѐнности,
что

не

соответствует

протоколу.

Зато

терапия

антибактериальными

препаратами назначалась сразу после получения первого результата.
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По частоте выявления уропатогены распределились следующим образом:
St. epidermidis – у 39 чел. (29,1%), St. saprophyticus – у 12 чел. (9,7%), St. warneri
– у 6 чел. (4,5%), St. hominis – у 2 чел. (1,49%), St. aureus- у 2 чел. (1,5%), E. coli
– у 38 чел.(28,4%), Citrobacter freindii – у 8 чел. (5,9%), Proteus mirabilis – у 9
чел. (6,7%), Entherobacter aerogenis – у 4 чел. (2,9%), Str. anhaemolyticus – у 2
чел. (1,49%), Сorynebacterium xerosis – у 1 чел. (0,75%),

E. coli + St.

saprophyticus - у 1 чел. (0,75%), E. coli+ St. epidermidis – у 5 чел. (3,7%), St.
epidermidis + Str. anhaemolyticus – у 2 чел. (1,49%), St. epidermidis + дрожжевые
клетки – у 1 чел. (0,75%), St. epidermidis + Entherobacter aerogenis – у 1 чел.
(0,75%), Protei vulgaris – у 1 чел. (0,75%)

что отличается от уровней

приоритетности этиологических факторов по данным ВОЗ:
• E.coli (80%)
• Klebsiella spp., Proteus spp., Enterobacter spp. (5–10%)
• St.epidermidis, St.saprophyticus, Enterococcus faecalis, Streptоcocci. gr в
(10–15%). [3]
Объяснения данного факта нами не найдено.
Чувствительность
препаратам: амоксиклав,

микроорганизмов
ампициллин,

отмечалась

гентамицин,

к

монурал,

следующим
клафоран,

фурадонин.
Всем беременным проводилась антибактериальная терапия следующими
препаратами: амоксиклав (625 мг 3 раза в день 7 дней) - 52 чел. (38,8%),
цефотаксим (по 1 гр 2 раза в день 7 дней) – 34 чел. (25,37%), монурал (3 гр
однократно) - 22 чел. (16,5%), монурал (3 гр однократно)+ амоксиклав (625 мг 3
раза в день 7 дней) – 6 чел. (4,48%).

При проведении контрольных

исследований бактериурии не выявлено.
Выводы: по

результатам

исследования

не

обнаружено

связи

микрофлоры влагалища с микрофлорой мочи, но обнаружена сопоставимость
результатов микрофлоры цервикального канала с выявленными уропатогенами.
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Проведя расширенное исследование уже можно сказать о том, что
преимущественной флорой при бессимптомной бактериурии является кокковая
флора, что не совпадает с данными ВОЗ.
Обследование беременных с лейкоцитурией не соответствует стандартам,
что ставит под сомнение необходимость назначения антибактериальных
препаратов во всех случаях. Нет обоснований применения длительных курсов
лечения антибиотиками.
Список литературы:
1.

Радзинский В.Е. Ранние сроки беременности / под ред. В.Е.

Радзинского. Москва— МИА, 2005. - 448с.
2.

Никольская

И.Г.

Пиелонефрит

и

беременность.

Этиология,

патогенез, классификация, клиническая картина, перинатальные осложнения /
И.Г. Никольская и др. // Российский вестник акушера-гинеколога. — 2003. —
№ 2. — С. 34–36.
3.

Никонов А. П., Асцатурова О. Р., Каптильный В. А. Инфекции

мочевыводящих путей и беременность// Гинекология Том 9 - N 1/2007.
4.

Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у

беременных / М.М. Шехтман. — Москва. ТриадаХ, 2005 – 816с.
5.

Nicolle LE, Bradley S, Colgan R et al. Infectious diseases society of

America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in
adults. Clin Infect Dis 2005; 40: 643-54.

89

Частота встречаемости патологии щитовидной железы в условиях
различной степени минерализации питьевой воды в районах Пензенской
области
Калмин О.О.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)

Щитовидная железа – один из ведущих органов внутренней секреции.
Она занимает важное место в общем гормональном балансе организма и
оказывает мощное регулирующее влияние на все процессы, протекающие в
организме.
Общеизвестно влияние поступающего в организм йода на структуру и
функцию

щитовидной

железы.

По

данным

Всемирной

организации

здравоохранения, более 1,5 млрд жителей Земли имеют риск развития йодного
дефицита. Результаты исследований последних лет показали усиление эффекта
йодного дефицита при сочетании материнского и фетального гипотиреоидизма.
Это приводит к врожденному дизонтогенезу высших психических функций,
формированию состояний умственной отсталости различной степени, при
легких формах – пограничных или частичных нарушений интеллекта. В районе
умеренного йодного дефицита, к которому относится и Пензенская область,
85,5% детей имеют различную степень недостаточности по основным
познавательным функциям [2].
Особенностью водоносных горизонтов Пензенской области является не
только сниженный уровень йода, но и повышенное содержание железа,
марганца и фтора [2]. Эти микроэлементы оказывают немаловажное влияние на
структуру и функцию щитовидной железы.
Железо в двухвалентной форме входит в состав ключевого тиреоидного
фермента йодпероксидазы, регулирующего все основные этапы синтеза
тиреоидных гормонов. Имеются данные об уменьшении выработки тиреоидных
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гормонов на фоне дефицита железа. Избыток железа в окружающей среде
также может быть фактором, способствующим возникновению зобной
эндемии. В различных исследованиях отмечена тенденция как к снижению, так
и к повышению содержания железа в волосах пациентов с зобной
трансформацией щитовидной железы [1, 3].
По некоторым данным, и дефицит и избыток марганца являются
дополнительными

факторами,

поддерживающими

зобную

эндемию.

В

экспериментальных исследованиях отмечено, что распространенность зобной
трансформации растет на фоне повышенного содержания марганца в почве и
грунтовых водах. Развитие гиперплазии щитовидной железы связывают со
снижением активности фермента супероксиддисмутазы, одна из изоформ
которого содержит марганец [4].
Исследования влияния фтора на щитовидную железу немногочисленны и
часто противоречивы. Это можно объяснить разным методическим уровнем
данных работ, дозозависимым эффектом фтора при действии на организм, и,
возможно тем, что результаты исследования отражают различные стадии
морфофункционального состояния щитовидной железы, которому свойственна
определенная фазность. Выявлено влияние избытка фтора на частоту
аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, а также непосредственное
снижение

ее

функциональной

активности

в

условиях

повышенного

поступления фтора в организм. [3]
Согласно

государственному

докладу

о

санитарно-эпидемической

обстановке в Пензенской области в 2011 году первичная заболеваемость
тиреоидной патологией составляла 173,1 на 100 тыс. взрослого и детского
населения, что на 10,7% выше показателя 2010 года. Отмечено повышение
показателя первичной заболеваемости всего населения Пензенской области
тиреоидитом – на 58,2 %, синдромом врожденной недостаточности щитовидной
железы – на 50 %, субклиническим гипотиреозом – на 15,8%, диффузным зобом
– на 11,1 %.
91

Ведущее место в структуре первичной заболеваемости тиреоидной
патологией в 2011 г. занимал диффузный зоб (24,8 %), на втором месте –
многоузловой зоб (24,2 %), на третьем – субклинический гипотиреоз (24,0%).
Ранжирование

по

уровню

первичной

заболеваемости

патологией

щитовидной железы всего населения выявило территории Пензенской области
с уровнем заболеваемости выше среднеобластного показателя: Никольский,
Каменский, Кузнецкий, Иссинский, Пензенский, Спасский, Лунинский,
Неверкинский районы [2].
Целью данной работы является выявление связи частоты заболеваний
щитовидной железы с минеральным составом питьевой воды в Пензенской
области.
Материалом исследования послужили 355 историй болезни взрослых
пациентов,

обратившихся

за

медицинской

помощью

в

10-е

эндокринологическое и 12-е хирургическое отделения областной клинической
больницы им. Н.Н. Бурденко в 2011 году.
Анализ первичной заболеваемости выявил, что на первом месте
находится многоузловой нетоксический зоб (30%), на втором – диффузный
токсический и одноузловой нетоксический зоб (17%), и на третьем –
гипотиреоз различной этиологии (16%), наименьшее число пациентов
обратилось с одноузловым токсическим зобом (2%).
При

анализе

распределения

тиреоидной

патологии

по

районам

Пензенской области выявлено, что из Пензы обратилось 87 человек, из
Кузнецка – 22, из Заречного – 9; Башмаковского района – 9; Бековского района
– 4; Белинского района – 13; Бессоновского района – 11; Вадинского района –
1; Городищенского района – 19; Земетчинского района – 9; Иссинского района
– 2; Каменского района – 12; Камешкирского района – 4; Колышлейского
района – 17; Кузнецкого района – 7; Лопатинского района – 6; Лунинского
района – 15; Малосердобинского района – 6; Мокшанского района – 10;
Наровчатского района – 6; Неверкинского района – 6; Нижнеломовского района
– 9; Никольского района – 20; Пачелмского района – 4; Пензенского района –
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13; Сердобского района – 11; Сосновоборского района – 7; Спасского района –
4; Тамалинского района – 5; из Шемышейского района – 7 человек.
Таким образом, максимальное число обратившихся за медицинской
помощью проживает в Пензе (87 человек), минимальное – в Вадинском районе
(1 человек).
При пересчете на заболеваемость патологией щитовидной железы, ее
уровень в Пензе составил 16.8 на 100 тыс. населения, в Кузнецке – 24.8; в
Заречном – 14.1; Башмаковском районе – 38.8; Бековском районе – 22.9;
Белинском районе – 45.3; Бессоновском районе – 24.3; Вадинском районе –
10.3; Городищенском районе – 36.3; Земетчинском районе – 36.7; Иссинском
районе – 18.0; Каменском районе – 19.3; Камешкирском районе – 31.4;
Колышлейском районе – 65.1; Кузнецком районе – 18.4; Лопатинском районе –
40.3; Лунинском районе – 75.6; Малосердобинском районе – 61.4; Мокшанском
районе – 35.8; Наровчатском районе – 49.9; Неверкинском районе – 36.9;
Нижнеломовском районе – 21.5; Никольском районе – 58.6; Пачелмском районе
– 24.6; Пензенском районе – 19.5; Сердобском районе – 20.2; Сосновоборском
районе – 40.8; Спасском районе – 30.9; Тамалинском районе – 30.5;
Шемышейском районе – 39.7 на 100 тыс. населения.
Следовательно

максимальный

уровень

заболеваемости

отмечен

в

Лунинском районе (75.6 на 100 тыс. населения), минимальный – в Вадинском
районе (10.3 на 100 тыс. населения).
Исследование

минерального

состава

питьевой

воды

в

районах

Пензенской области показало, что количество анализов, не соответствующих
гигиеническим нормам в Спасском районе составило 22.4 % случаев, в
Пензенском районе – 13.3%; Шемышейском районе – 18.1; Камешкирском
районе – 9.5; Нижнеломовском районе – 7.2; Неверкинском районе – 6.3;
Лунинском районе – 55.6; Лопатинском районе – 25.6; Бессоновском районе –
40.7; Никольском районе – 20.9; Наровчатском районе – 24.1; Кузнецком
районе – 14.0; в Пензе – 10.4; в Кузнецке – 34.1% случаев. Всего по области
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взято 11611 анализов, из которых 841 не соответствует СанПиН, что составило
7,2 %.
Корреляционный анализ показал достоверную прямую зависимость
средней силы (r=0.57) между уровнем заболеваемости тиреоидной патологией и
количеством

анализов

минерального

состава

питьевой

воды,

не

соответствующих СанПиН.
Таким образом, на структуру и функцию щитовидной железы оказывает
влияние

не

только

такие

общеизвестные

факторы

как

количество

поступающего в организм йода, но и широкий спектр минералов и
микроэлементов окружающей среды и в первую очередь – состав питьевой
воды. Нарушение сбалансированности минерального состава питьевой воды
способствует увеличению уровня заболеваемости населения тиреоидной
патологией.
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Новая комбинация: блокаторы рецепторов ангиотензина П и бетаадреноблокаторы в лечении артериальной гипертензии
Карелина А.А., Бурмистрова Л.Ф. , Рахматуллов Ф.К., Шибаева Т.М.,
Сисина О.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей
Минздравсоцразвития РФ», Пенза
Пенза, Россия (440060, г. Пенза, ул. Стасова, 8)
Распространенность артериальной гипертонии остается чрезвычайно
высокой. В мире насчитывается около 1 млрд человек с повышенным
артериальным

давлением.

Несмотря

на

доступность

многочисленных

антигипертензивных препаратов, более чем в половине случаев достигнуть
целевого уровня АД не удается. Для лечения АГ используются комбинации
различных классов антигипертензивных препаратов. Это позволяет добиться
стойкого антигипертензивного эффекта с меньшими побочными проявлениями
и более выраженными органопротективными действиями [1]. В российских
национальных рекомендациях по диагностики и лечению АГ комбинация бетаадреноблокаторов и блокаторов рецепторов ангиотензина II предложена к
рассмотрению как возможно рациональная комбинация для лечения АГ [2].
Целью нашего исследования явилось изучение антигипертензивного,
нефропротективного

эффектов,

изменений

структурно-функционального

состояния сердца,

переносимости комбинированной терапии валзом и

кординормом у больных АГ.
Материалы и методы. У 23 больных (14 мужчин, 9 женшин) в возрасте от
44 до 65 лет (средний возраст 57 ± 4 года), страдающих гипертонической
болезнью II стадии и II степени (по классификации ВНОК, 2011) [3], изучали
антигипертензивный эффект и переносимость комбинации валза («Actavis»,
Исландия) и кординорма («Actavis», Исландия). В исследование включались
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больные с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ). Лечение всех больных
начинали с монотерапии с учетом исходной ЧСС и через 3—4 дня титровали
дозу второго препарата. Больных разделили на 2 группы. В 1-й группе у 10
больных с исходной ЧСС менее 65 в 1 мин лечение начинали с валза в дозе 160
мг/сут в 2 приема и на этом фоне титровали дозу кординорма. Во 2-й группе у
13 больных с исходной ЧСС более 75 в 1 мин, наоборот, в качестве фонового
лечения назначали кординорм (5 мг/сут в 2 приема) и в дальнейшем подбирали
дозу эскорди кора. В большинстве случаев изучаемые препараты назначали
совместно (синхронно), а последовательность их приема определяли исходя из
темпов развития максимального гипотензивного действия и хронотропного эффекта кординорма, чтобы исключить резкие колебания ЧСС. В результате у 5
(26,4%) больных была использована следующая лечебная схема — валз (160
мг/сут в 2 приема) + кординорм (5 мг/сут); у 14 (49,1%) — кординорм (10
мг/сут в 2 приема) + валз (80 мг/сут) и у 4 (24,5%) — валз (160 мг/сут) +
кординорм (10 мг/сут).
У больных исходно и через 4—6 нед комбинированной терапии
проводили суточное мониторирование АД (СМАД). По данным СМАД
определяли тип суточного профиля АД, динамику показателей АД и ЧСС на
фоне терапии. До лечения у 15 (58,5%) больного выявлен тип dipper и у 8
(41,5%) -non-dipper.
Также проводили ЭхоКГ в М-модальном и двухмерном режиме в
стандартных ЭхоКГ-позициях. Определяли конечно-диастолический и конечносистолический размеры (КДР, КСР) левого желудочка (ЛЖ), фракцию выброса
(ФВ), толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки ЛЖ
(ТЗСЛЖ) в диастолу, индекс относительной толщины стенок ЛЖ и сердечный
индекс (СИ). По формуле R. Devereux определяли массу миокарда Л Ж
(ММЛЖ) и ее индекс по отношению к площади поверхности тела (ИММЛЖ).
ГЛЖ диагностировали, если ИММЛЖ превышал у мужчин 134 г/м2 и у женщин
—110 г/м2 [4]. По данным критериям у 14 (56,6%) больных диагностировали
эксцентрический тип ГЛЖ и у 9 (43,4%) — концентрический. Диастолическую
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функцию

ЛЖ

изучали

в

импульсном

допплеровском

режиме

по

трансмитральному потоку крови и определяли максимальные скорости потока в
фазы раннего (Е) и позднего (А) наполнения, их соотношение (Е/А) и время
изоволюмического расслабления (ВИР).
Из исследования исключали больных с: вторичными АГ; перенесенными
в

анамнезе

инфарктом

миокарда

и/или

мозговым

инсультом;

документированными нарушениями сердечного ритма; хронической сердечной
недостаточностью выше IIА стадий и II функционального класса (по
классификации ОССН, 2009); беременностью.
Нефропротективное

действие

данной

комбинированной

терапии

оценивали по скорости клубочковой фильтрации (СКФ), рассчитываемой по
формуле Кокрофта-Гоулта [5]. У 19 больных исходно СКФ составила более 60
мл/мин, а у 4 больных –

60 мл/мин. Нами

оценивалось наличие

микроалубинурии, которая наблюдалась у 20 больных.
Статистическую обработку проводили при помощи компьютерной
программы Statistics версии 6.0 для Windows. Достоверность различий
оценивали с помощью непараметрического критерия U Вилкоксона. При проведении

корреляционного

анализа

использовали

коэффициент

ранговой

корреляции Спирмена. Различие считали достоверным при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. На фоне комбинированной терапии валзом и
кординормом полный гипотензивный эффект отмечался у 19 (83%) больных и
частичный эффект — у 4 (17%). Отмечено также изменение характера
циркадного ритма АД: у 6 больных тип dipper трансформировался в non-dipper
за счет более выраженного гипотензивного эффекта в дневное время, а у 10
больных наблюдалась обратная динамика. У 13 больных сохранялся исходный
тип суточного профиля АД, из них у 11 имел место тип dipper и у 2 — nondipper.
Для оценки выраженности гипотензивного эффекта терапии учитывали
динамику среднесуточных величин систолического АД (САД) и ДАД (САДср и
ДАДСР). При данной комбинированной терапии снижение САД ср составило от
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21 до 42 мм рт. ст. (35,4 ±3,1; р < 0,001), а ДАДСр — от 9 до 25 мм рт. ст. (17,2 ±
2,4; р < 0,01). При комбинированной терапии кординормом и валзом снижение
САД было более выраженным, чем ДАД, что подтверждает высокую
эффективность данных препаратов, особенно у больных изолированной
систолической АГ. Об адекватности антигипертензивного эффекта терапии
свидетельствует

более

выраженное

уменьшение

показателей

нагрузки

давлением, в частности, за сутки ИВ САД снизился в среднем в 2,27 раза (р <
0,001) и ИВ ДАД - в 2,09 раза (р < 0,001).
Динамика СНС АД под влиянием комбинированной терапии в
зависимости от исходного типа суточного профиля АД была различной. Так, у
больных с типом dipper СНС САД практически не изменялась, а у 6 больных
даже увеличилась, что объясняется более выраженной гипотензивной реакцией
в дневные часы. У 14 больных с типом non-dipper в результате терапии СНС
САД увеличилась на 8— 16% (14,6%; р < 0,01) и СНС ДАД - на 10-19% (15,3%;
р < 0,01). У больных с типом non-dipper выраженность и продолжительность
гипотензивного эффекта препаратов были более низкими. При этом ни у одного
больного не наблюдались эпизоды нагрузки гипотонией. У 8 больных с типом
non-dipper СНС АД существенно не изменилась.
Фармакодинамическим критерием продолжительности и стабильности
гипотензивного действия препаратов является отношение конечного к
пиковому снижению АД – индекс Т/Р, который в при данной терапии составил:
у больных с типом dipper 7,8 ± 5% и с типом – non-dipper 69 ± 4%.
Нами оценивалось изменение ИММЛЖ на фоне комбинированной
терапии валзом и кординормом при их шести месячном приеме. Выявлено
уменьшение ИММЛЖ от 19,0 до 35,0 г/м2 (р < 0,01). Данный эффект
объясняется как уменьшением толщины стенок ЛЖ, так и его КДР. Выявлена
была и прямая достоверная корреляционная взаимосвязь абсолютной величины
снижения ИММЛЖ с исходным уровнем САД (r = 0,68; р < 0,05), независящая
от применяемой лечебной схемы. На фоне комбинированной терапии
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улучшились показатели диастолической функции ЛЖ: ВИР уменьшилось на
13,6% (р < 0,01), соотношение Е/А увеличилось на 10,3 % ( р < 0,05).
Одним из основных эффектов комбинированной терапии валзом и
кординормом является нефропротективный. Отмечено увеличение СКФ от 9 до
20 мл/мин, в среднем 14 ± 3 мл/мин (р < 0,01). Терапия препаратами привела к
снижению уровня МАУ более чем в 2 раза (ДМАУ=-28,6±3,9 мг/сут; р < 0,001).
Снижение уровня МАУ за 24 нед терапии произошло у всех больных (100%), с
нормализацией у 88% больных с исходно повышенной МАУ.
На фоне комбинированной терапии колебания ЧСС по сравнению с
исходной величиной составили от —9,0 до +12,0 в 1 мин, в среднем 3,5 ± 2,3 в 1
мин (р > 0,05), что объясняется использованием меньших доз препаратов, чем
при монотерапии. В течение 6 мес терапии гипотензивный эффект стабильно
сохранялся и даже в некоторых случаях усиливался, что требовало уменьшения
дозы препаратов.
Таким образом, фармакодинамические эффекты валза и кординорма
создают предпосылки для комбинированного использования этих препаратов в
лечении больных умеренной АГ.
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Сравнительная оценка результатов тромболитической терапии
посредством актилизе, метализе у больных с острым инфарктом миокарда
с подъемом сегмента ST
Кострикова Т.П., Бондаренко Л.А., Рахматуллов Ф.К.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул.Красная,40)
Тромболитическая терапия (ТЛТ) наряду с ЧТКА является основой
патогенетической терапии инфаркта миокарда. В последние годы было создано
и повсеместно внедрено в клиническую практику второе и третье поколение
тромболитических препаратов — рекомбинантные тканевые активаторы
плазминогена (ТАП): альтеплаза

и тенектеплаза, позволивших снизить

смертность от инфаркта миокарда и улучшить ближайший и отдаленный
прогноз

[1,

2,

3].

Поэтому

изучение

эффективности

современных

тромболитических препаратов в реальной клинической практике является
актуальным.
Цель

данной

работы

-

изучить

клинические

результаты

тромболитической терапии посредством Актилизе, Метализе у больных острым
инфарктом миокарда (ОИМ) с подъемом сегмента ST.
Материалы, методы
В исследование были включены 130 больных острым инфарктом
миокарда с элевацией сегмента ST, поступивших в экстренном порядке в
отделения неотложной кардиологии ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина г. Пенза за
период 2008-2010г.г. Изучаемая группа (табл.1) состояла из 105 мужчин и 25
женщин, возраст которых варьировал от 36 до 71 лет, средний возраст составил
55 + 1,1 лет (табл.1). Критериями включения больных в основные группы были:
ангинозные боли длительностью более 30 минут в сочетании с элевацией
сегмента ST на ЭКГ на 1 мм и более или остро возникшая блокада левой ножки
пучка Гиса.
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В ходе исследования проводился мониторинг ЭКГ через 90 мин, 24 часа
от начала ТЛТ и в течение всего госпитального периода, оценивали
клиническое течение инфаркта миокарда, развитие нежелательных эффектов
ТЛТ, госпитальную летальность.
Таблица 1
Характеристика изучаемых больных
Параметры

Количество больных
Абсолютное
%
число

Пол

мужской
женский

105
25

85
15

До 40 лет
41-50 лет
51-60 лет
Старше 60 лет

6
18
62
44

4
14
48
34

Инфаркт миокарда в анамнезе

32

25

Артериальная гипертензия

59

45

Сахарный диабет

14

11

Кардиогенный шок, признаки острой

39

30

Инфаркт миокарда передней стенки

61

47

Инфаркт задне-нижней стенки

59

45

Инфаркт циркулярный ЛЖ

10

8

Возраст
(средний
возраст 55 + 1,7
лет)

сердечной недостаточности

В зависимости от применяемого тромболитика, больные были разделены
на 2 группы, сопоставимые по структуре: 1 группа – с применением в
стационарных условиях Актилизе – 78 пациента, 2 группа – с применением на
догоспитальном этапе Метализе – 52 пациента. Клиническая характеристика
больных представлена в таблице 1. Для сравнительной оценки была взята 3
группа - 51 больной ИМ (42 мужчин, 9 женщин) с элевацией сегмента ST,
которым не проводилась ТЛТ из-за позднего обращения в стационар. Группа
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была полностью сопоставима по возрасту и полу с основными группами
исследуемых больных. Статистическую обработку полученных результатов
проводили с помощью программы «Статистика - 6».
Результаты, обсуждение и выводы
По нашим результатам время от начала симптоматики ИМ до начала ТЛТ
колебалось от 0,5 до 7 часов. В течение 1-го «золотого часа» ТЛТ удалось
провести у 28 больных (22%), в течение 3 час – у 61 (47%), 4 - 6 часов – у 39
(30%), позднее 7 час - у 2 (1,5%). Среднее время применения тромболизиса
составило 2,7 + 0,22 часа. В 1 группе время до ТЛТ было несколько
продолжительнее и составило 3,1 + 0,56 часа, в сравнении со 2 группой - 2,3 +
0,2 часа (р≥0,05).
Реперфузию считали эффективной при регрессе элевации сегмента ST
более 50% от исходной через 90 мин [4]. Используя этот критерий, мы выявили,
что в 1 группе эффективный тромболизис состоялся у 52 больных (66%), а во
2 группе - у 35 больных (67%). В 2 группе динамика ЭКГ была более
быстрой, что отражено в таблице 2.
Таблица 2
Динамика показателей ЭКГ при проведении ТЛТ (М+m)
Показатели

Элевация

сегмента

1 группа

2 группа

3 группа

n-78

n-52

n-51

ST 4,28 + 0,38

4,35 +0,48

4,5 + 0,41

ST 2,5 + 0,37

2,3 + 0,21

4,1 + 0,5

Р

исходная, мм
Элевация

сегмента

через 90 минут, мм

Р1-2>0,05
Р1-3< 0,01
Р2-3< 0,01

Элевация

сегмента ST 1,26+ 0,33

1,1 + 0,32

3,8 + 0,31

через 24 часа, мм

Р1-2>0,05
Р1-3< 0,01
Р2-3< 0,01

Время
формирования
зубца Т, сутки

4,1 + 0,4
отриц.

1,6 + 0,31

6,8 + 0,25

Р1-2<0,01
Р1-3< 0,05
Р2-3< 0,01
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Следует отметить, что, несмотря на «ранние» сроки поступления в
стационар формирование патологического зубца Q (QS) отмечено у 72 больных
(92 %) в 1 группе и у 43 больных (83 %) в 2 группе, то есть у большинства
больных. Не формирование зубца Q, так называемый «прерванный инфаркт»,
отмечен всего у 15 пациентов (11,5 %), из них у 6 (8%) больных 1 группы, у 9
(17%) - второй группы.
Из 130 больных включенных в исследование в период стационарного
лечения умерли 9 человек

(летальность 6,9%).

Средний возраст умерших

составил 58,1+ 1,3 лет. В 1 группе умерли 5 больных, показатель летальности
6%. Во 2 группе умерли

– 4 пациента, что составили 7,6%. Достоверного

различия по летальности в изучаемых 1 и 2 группах не выявлено. В
контрольной 3 группе больных ИМ с элевацией сегмента ST, которым не
проводилась ТЛТ, из 51 больного умерли 12 человек (летальность 24%).(рис.
1)

Рис. 1. Показатели летальности в изучаемых группах
При анализе осложнений, сопутствующих ТЛТ оказалось, что «большое»
кровотечение, требующее гемотрансфузии, отмечено у 1 больного; в остальных 4 случаях
это были «малые» кровотечения (из мест пункции, десен, микрогематурия, подкожные
гематомы). Таким образом, частота возникновения кровотечений на фоне ТЛТ составила
3,8%,

что

совпадает

с

данными

других

исследователей

и

подтверждает

экспериментальные данные о высокой фибринспецифичности указанных тромболитиков.
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Реперфузионная фибрилляция желудочков диагностирована нами у 9 больных
(7%). На фоне Метализе - у 4 (8%), на фоне Актилизе - у 5 (6 %).

Введение тромболитиков ни в одном из случаев не сопровождалось
гипотензией, аллергическими реакциями.
Рецидивы ИМ диагностированы нами у 18 пациентов (13,8%), из них - у
13 больных (16,6 %)

1-ой группы, у 5 больных (9,6%) 2-ой группы.

В

контрольной группе больных ИМ без ТЛТ частота рецидива достоверно не
отличалась и составила 15%.
Таким образом

тромболитическая терапия посредством Актилизе,

Метализе в лечении ИМ с подъемом сегмента ST характеризовалась:
1. высокой

эффективностью и безопасностью у большинства

больных, редким развитием жизнеугрожающих осложнений;
2. Способствовала снижению госпитальной летальности у больных
ИМ с подъемом сегмента ST до 6,9%;
3. ТЛТ, проведенная на догоспитальном этапе, реже осложнялась
рецидивом ИМ по сравнению с госпитальным тромболизисом
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Динамика патоморфологических изменений тонкой кишки и
биохимических показателей плазмы крови при экспериментальной острой
кишечной непроходимости
Кудрявцев П.В., Власов А.П., Плотникова Н.А.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
Саранск.
Саранск, Россия (430000 г. Саранск, ул. Большевистская, 68)
Актуальность. Проблема острой кишечной непроходимости остается
одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. В настоящее
время в России частота острой кишечной непроходимости составляет примерно
5 случаев на 100 тысяч населения, а по отношению к ургентным хирургическим
больным – до 5%. По показателям летальности в абсолютных цифрах данная
патология

занимает

одно

из

лидирующих

мест

среди

всех

острых

хирургических заболеваний органов брюшной полости.
Несмотря на значительное количество исследований, посвященных
данной проблеме, часть вопросов патогенеза кишечной непроходимости, в том
числе морфологических изменений кишечной стенки, нарушений кислотноосновного и водно-электролитного баланса, микроциркуляции в стенке кишки
остаются малоизученными и противоречивыми.
Цель исследования. Изучение патоморфологических особенностей
пораженного отдела кишки и процессов перекисного окисления липидов в
плазме крови при экспериментальной острой кишечной непроходимости.
Материалы и методы. Взрослым беспородным собакам (18 животных)
моделировали острую кишечную непроходимость путем перевязки тонкой
кишки. Объектом исследования послужил биопсийный материал пораженного
участка кишки, который исследовали макроскопически и микроскопически
(окраска гематоксилином и эозином). Патоморфологические исследования
кишечника проводили на 1, 3 и 5 сутки. Изучали показатели процессов
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перекисного

окисления

липидов,

активность

фосфолипазы

А2

и

антиоксидантных ферментов в плазме крови.
Результаты и их обсуждение. Микроскопически через 24 часа
отмечалось резкая отечность ворсин и подслизистого слоя с выраженной
десквамацией эпителиоцитов. В строме слизистой оболочки выявлялась
лимфоцитарная и макрофагальная инфильтрация, резкое полнокровие сосудов
микроциркуляции.
На 3 сутки возникали структурные нарушения всех слоев кишечной
стенки в виде очаговых некротических изменений, кариолизиса, цитолиза
клеток. В отдельных участках наблюдалось слипание ворсин, формирование
железистых кист. На поверхности слизистой оболочки накопился катаральный
и слизисто-фибринозный экссудат.
Гистологически через

5 суток в слизистой

оболочке развилась

выраженная деформация ворсин, некоторые из них имели булавовидную
форму. Отмечается гипертрофия бокаловидных клеток, они резко увеличены в
объеме, переполнены слизью. В кровеносных сосудах развиваются явления
внутрисосудистого

гемолиза.

В

строме

многих

ворсин

выявлялась

воспалительная инфильтрация и гиперплазия лимфоидных фолликулов.
Таким образом, по мере нарастания процессов интоксикации наблюдается
прогрессирование патоморфологических изменений. Причем, на ранних этапах
доминирует внутрисосудистая реакция. При более длительном течении
развиваются периваскулярный отек, диапедезные кровоизлияния, десквамация
клеток эндотелия, особенно в сосудах микроциркуляции.
При исследовании отводящего отдела пораженных участков тонкой
кишки в 1 сутки микроскопически в эпителии ворсин выявляется гипертрофия
бокаловидных клеток, переполненных слизью. Капилляры ворсин расширены,
гиперемированы.
На

3

сутки

микроскопически

отмечалась

гиперсекреция

слизи

бокаловидными клетками, в строме ворсин определялись явления отека и
периваскулярные лимфогистиоцитарные инфильтраты.
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На 5 сутки микроскопически ворсины кишечника отечны, утолщены,
полнокровны. В эпителии ворсин отмечались явления вакуольной белковой
дистрофии и некроз отдельных энтероцитов.
В группе экспериментальных животных изучались интенсивность
процессов перекисного окисления липидов, фосфолипазная активность, на фоне
моделировании острой кишечной непроходимости (таблица 1).
В

ткани

кишки

при

острой

кишечной

непроходимости

интенсифицируется процесс перекисного окисления липидов, повышается
фосфолипазная активность.
Таблица 1
Показатели перекисного окисления липидов и активность фосфолипазы
А2 в ткани кишки при острой кишечной непроходимости (M±m)
Этапы наблюдения
Показатель
Диеновые коньюгаты
(у.е./мг липидов)
Триеновые коньюгаты
(у.е./мг липидов)
МДА (нМоль/г белка)
Фосфолипаза А2
(мкмоль/с/г белка)
Каталаза
(мгН2О2/мин/г белка)
Супероксиддисмутаза
(усл. ед / мг белка)
Примечание:  –

Норма

1 сутки

3 сутки

5 сутки

0,40
0,72
0,62
0,60
0,01
0,03*
0,03*
0,03*
0,174
0,275
0,301
0,284
0,009
0,010*
0,020*
0,011*
3,15
9,01
7,21
6,19
0,15
0,43*
0,35*
0,24*
1,24
2,65
2,33
1,99
0,04
0,11*
0,10*
0,07*
0,030
0,070
0,069
0,056
0,0010
0,0022*
0,0033*
0,0031*
10,72
3,73
4,70
7,51
0,47
0,16*
0,26*
0,31*
данные, изменение которых достоверно по отношению к норме при

p<0,05

Через

сутки

после

начала

эксперимента

ткань

тонкой

кишки

прореагировала изменением продуктов перекисного окисления липидов в
сторону увеличения их абсолютных значений по сравнению с нормой.
Отмечалось увеличение уровня диеновых конъюгатов на 80,00% (р<0,05),
триеновых конъюгатов – на 58,05 % (р<0,05), малонового диальдегида – на
186,03% (р<0,05), Происходило увеличение уровня каталазы и активности
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фосфолипазы А2 на 133,33 и 113,71% (р<0,05) выше нормы соответственно.
Активность супероксиддисмутазы была достоверно ниже нормального уровня
на 65,21% (р<0,05)
На третьи сутки эксперимента в ткани кишки выявлено увеличение
уровня диеновых конъюгатов на 55,00% (р<0,05), триеновых конъюгатов – на
72,99% (р<0,05), малонового диальдегида – на 128,89% (р<0,05). Активность
каталазы была выше нормы на 130,00% (р<0,05), фосфолипазы А 2 – на 87,90%
(р<0,05) выше нормы. Активность супероксиддисмутазы была достоверно ниже
нормального уровня на 56,16% (р<0,05).
К пятым суткам происходило снижение уровня продуктов перекисного
окисления липидов. Концентрация диеновых конъюгатов была выше нормы на
50,00% (р<0,05), триеновых конъюгатов – на 63,22% (р<0,05), малонового
диальдегида – на 96,51% (р<0,05). Уровень каталазы и фосфолипазы А2
уменьшался и был выше нормального значения на 86,67 и 60,48% (р<0,05)
соответственно. Активность супероксиддисмутазы была достоверно ниже
нормы на 29,94% (р<0,05).
Выводы: По мере нарастания явлений кишечной непроходимости,
наряду

с

наблюдалась

прогрессирующими
выраженная

патоморфологическими

активация

процессов

изменениями,

перекисного

окисления

липидов, свидетельствующая о нарастающем эндотоксикозе. Это выражалось в
активизации фосфолипазы А2, повышении уровня МДА и снижении активности
собственных антиоксидантных систем.
В проведенном экспериментальном исследовании выявлена корреляция
между патоморфологическими изменениями в пораженном участке кишки и
динамикой изучаемых биохимических показателей.
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Исследование полиморфизма гена GPIIIa в совокупности с
модифицируемыми факторами риска развития ишемического инсульта
(по материалам Мордовского Регионального Сосудистого Центра)
Кузнецова Т.Ю., Фирсов А.А., Кузнецова В.А.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва»,
Саранск
Саранск, Россия (430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Большевистская, 68)
Актуальность. Цереброваскулярные заболевания являются актуальной
медицинской и социальной проблемой. Наряду с ишемической болезнью
сердца (ИБС) инсульты являются наиболее частыми сердечно-сосудистыми
заболеваниями (ССЗ) со смертельным исходом, занимают лидирующее место
среди всех причин первичной инвалидности, вызывают стойкие нарушения
жизнедеятельности.

При

этом

отмечается

«омоложение»

инсульта

с

увеличением его распространенности среди людей трудоспособного возраста.
За исключением достаточно редко встречающихся моногенных заболеваний
этиология заболеваний сердечно-сосудистой системы чрезвычайно сложна. По
данным ВОЗ установлено более 300 факторов риска (ФР), связанных и ИБС и
инсультом. В настоящее время во всех популяциях важными считаются четыре
группы ФР ССЗ: а) основные модифицируемые (высокое артериальное
давление, курение, гиподинамия, ожирение, изменения в липидном спектре), б)
другие

модифицируемые

(социоэкономический

статус,

эмоциональное

напряжение, алкоголь, определенные медикаменты), в) немодифицируемые
(возраст,

этническая

называемые

новые

принадлежность,

наследственность,

(гипергомоцистеинемия,

воспаление,

пол),

г)

так

аномальное

свертывание крови) [3].
В последние годы было проведено большое количество исследований,
посвященных пониманию роли генетических факторов в возникновении и
патогенезе инсульта и цереброваскулярных заболеваний, как основных
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немодифицируемых ФР [1]. Однако данные многочисленных работ по поиску
связи между полиморфизмом генов с риском развития инсульта достаточно
противоречивы. К тому же лишь в единичных случаях проводилось
исследование сочетанных ассоциаций данных генов с этиопатогенезом
заболевания.

Выявление

отдельных

генов,

определяющих

предрасположенность к инсульту, осложняется существованием этнических
различий и возможной гетерогенностью анализируемых популяций, а также
своеобразием клинических форм заболевания [2].
Цель

работы:

выявление

модифицируемых

ФР

и

определение

полиморфизма в гене рецепторов тромбоцитов GPIIIa, как одного из
немодифицируемых ФР при ишемическом инсульте (ИИ) у эрзи.
Материалы
обследование

и

и

методы:

проведено

молекулярно-генетический

клинико
анализ

-

генеалогическое

полиморфизма

гена

рецепторов тромбоцитов GPIIIa у пациентов с ИИ, принадлежащих к одной из
этнических групп, проживающих на территории РМ - эрзи, прошедших курс
обследования и лечения на базе Мордовского регионального сосудистого
центра. Анализ клинико-генетических аспектов проведен в 2-х группах:
исследуемой группе (20 человек), в которую вошли больные, перенесшие ИИ, и
контрольной группе (20 человек), включившей пациентов без ИИ.
В исследуемую группу вошли 10 мужчин (50 %) и 10 женщин (50 %),
средний возраст которых составил 61,5±10,5 лет. Во всех случаях диагноз ИИ
подтвержден

параклиническими

методами

исследования.

Лечение

ИИ

проводилось в соответствии с общепринятыми стандартами, в средних
терапевтических дозах.
С целью сравнения результатов исследования была набрана контрольная
группа, в которую вошли 10 мужчин (50 %) и 10 женщин (50 %), средний
возраст больных 54,5±9,5 лет. Материалом для генетического исследования
послужили образцы ДНК, полученные путем выделения из цельной крови с
помощью набора реагентов для выделения ДНК из цельной крови ДНК–экстран
1 (ЗАО «Синтол», Москва).
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Результаты и их обсуждение: в ходе исследования подтверждено, что
инсульт является мультифакториальным заболеванием с полигенным типом
наследования. Уточнены наиболее важные факторы риска, способствующие
развитию ишемического инсульта: сопутствующая патология со стороны
сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь – в 100% случаев,
ишемическая болезнь сердца – в 55%, нарушение ритма – 30%, инфаркты
миокарда в анамнезе – 25%, хроническая сердечная недостаточность – в 90%,
варикозная болезнь – 45%, острые нарушения мозгового кровообращения в
анамнезе – 10%), эндокринной системы – сахарный диабет выявлен у 25%
пациентов, нарушение ритма ―сон - бодрствование‖ выявлено у 60% больных,
малоподвижный

образ

жизни

–

у

65%,

отсутствие

постоянного

профилактического лечения – у 40%. Кроме того, выявлено, что в группе
мужчин к факторам высокого риска можно отнести курение (у 70%
обследованных мужчин), злоупотребление алкоголем в анамнезе (у 50%
обследованных мужчин), в группе женщин – избыточная масса тела (в 60%
случаев), частые стрессы (в 50%).
В данном исследовании выявлено, что большинство случаев ИИ
оказались спорадическими (80 % среди всех обследованных), что не
противоречит полигенному наследованию. Сегрегация ИИ в двух и более
поколениях отмечено у 10 % обследованных мужчин и женщин. Обнаружено
семейное накопление гипертонической болезни у 65 % обследованных, также у
некоторых больных выявлена сегрегация таких заболеваний, как ИБС, онко- и
эндокринопатология. В ходе исследования выявлено, что дебют заболевания в
группе мужчин в среднем приходится на возраст 60,9±9,5 года, в группе
женщин этот показатель составляет 61,1±13,5 год.
Предпринята попытка анализа распределения аллельных вариантов гена
рецепторов тробоцитов GPIIIa у эрзи в выборке здоровых людей и выборке
больных с ИИ. Частота нормального гомозиготного генотипа TT для
полиморфизма Т1565С в гене GPIIIa в группе контроля значительно выше, чем
в группе больных (60% и 10% соответственно). Встречаемость гетерозиготного
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носительства в группе больных выше (90% и 40% соответственно). В
исследовании гомозиготы СС не выявлено. Частота патологического аллеля С в
группе больных составляет 90 %, по сравнению с контролем 40 %, поэтому
мутантный полиморфизм Т1565С имеет большую распространенность у
пациентов.
Выводы:
1. Наиболее значимыми факторами риска

ИИ являются: гипертоническая

болезнь (в 100% случаев), хроническая сердечная недостаточность (в 90%
случаев), ишемическая болезнь сердца (в 55% случаев), варикозная болезнь (в
45% случаев), малоподвижный образ жизни (в 65% случаев), отсутствие
постоянного профилактического лечения (в 40% случаев), нарушение ритма
―сон-бодрствование‖ (в 60% случаев). У мужчин достоверно чаще (р≤0,05)
имеет место фактор курения (у 70% обследованных), а у женщин – нарушение
ритма ―сон-бодрствование‖(у 80% обследованных).
2.

В

результате

исследования

полиморфизма

гена

рецепторов

тромбоцитов GPIIIa у эрзи выявлено, что частота патологического аллеля С в
группе больных составляет 90 %, по сравнению с контролем 40 %. Мутантный
полиморфизм Т1565С имеет большую распространенность у пациентов с ИИ,
что подтверждает существенный вклад генетической компоненты в этиологии
мозговых

ишемий,

а

также

необходимость

проведения

дальнейших

молекулярно-генетических исследований с учетом этнических особенностей
популяции.
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Терапия фантомного болевого синдрома с использованием интергируемого
электро-массажного стимулятора ФБК
Кулябко Л.С.
ФГБОУ ВПО «Московский авиационний институт (наицональний
иследовательский университет)», Москва
Москва, Россия (125993, г.Москва, A-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4)
В настоящее время процент ампутантов, страдающих фантомными
болями удивительно высок. Классическая фантомная боль возникает после
ампутации конечности. Одно из наиболее подробных исследований в этой
области показало, что у 72% ампутантов фантомные боли возникали уже в
первые 8 дней после операции, через 6 месяцев они отмечались у 65%, двумя
годами позже - у 60%. Однако с течением времени болевые атаки становятся
реже [1]. Так же часто у пациентов, перенесших такое поражение нервной
системы как сенсорный инсульт, может исчезнуть фантомная конечность.
Известно, что при использовании протеза фантом играет центральную роль, так
как протез через фантом конечности может быть интегрирован в образ тела.
Иначе использование протеза

ампутантом будет

затруднено.

Поэтому

актуальными остаются две проблемы: избавление пациентов от болезненных
фантомов и сохранение безболезненного фантома при использовании протеза.
В настоящее время существует несколько методов борьбы с проблемами
фантомов:
1) При появлении фантомных болей необходимо выявить потенциально
устранимые факторы, которые могут усиливать боли, например, неврому
культи или депрессию. Устранение этих факторов может значительно
улучшить результаты лечения.
2) Применение как собственно анальгетиков, так и адъювантных
препаратов при фантомном болевом синдроме оказывается неэффективным.
Имеются некоторые сведения о положительном эффекте кальцитонин, но при
условии, что длительность фантомного болевого синдрома достаточно коротка.
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3) Минимальное или временное улучшение может вызвать блокада
симпатических импульсов. Оправдана она при рефрактерном синдроме, когда
даже малая вероятность купирования боли может служить показанием.
4)

Фантомная

боль

лечение

которой

проводится

с

помощью

электростимуляции. Имеются положительные результаты применения таких
методов, как стимуляция задних столбов спинного мозга, стимуляция глубоких
структур головного мозга. Особенно обнадеживающими являются стимуляция
моторной коры головного мозга и высокочастотная транскраниальная
магнитная стимуляция.
5) Вибрационная стимуляция, электростимуляция мышц культи так же
может вызывать возникновение фантомной конечности или уменьшение
болевого синдрома. [2]
В

настоящее

время

портативные

приборы

воздействия

на

ампутированную конечность не имеют возможности встраиваться в протез для
более длительного лечения. Известные электростимуляторы (Элиман-401,
СТИМЭЛ-01) стимулируют болезненные ощущения на 2-4 часа. По истечению
этого времени, необходимо повторить процедуры. Это неэффективно для
данного вида болевого синдрома, так как необходимо более длительное
воздействие, либо замена стимулирующей терапии. При интегрировании
прибора в протез данная операции будет упрощена, а вживление электродов
для непосредственного воздействия на нервные волокна будет иметь более
положительный эффект.
Предлагаемый прибор низковольтный стимулятор ФБК, встраиваемый в
протез, генерирует переменный ток, стимулирующий мышцы и нервные
окончания культи. Воздействие на мышцы может вернуть образ утерянной
конечности. Отсутствие фантомной конечности затрудняет использование
протеза, его восприятие человеком на сенсорном уровне. Периодическая
стимуляция мышц прибором, интегрированным в протез должна помочь людям
с данной проблемой. Однако другой стороной медали является ещѐ большая
проблема, а именно: лечение болезненного фантома. Уменьшить боль или
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избавиться от неѐ можно двумя способами: точечным массажем культи или
стимуляцией

нервных

окончаний.

Предлагаемый

прибор

имеет

две

модификации:
1) Массажный стимулятор ФБК-1
Главной функцией массажного стимулятора ФБК-1 будет точечный
массаж. Врач, определив эмпирическим путем акупунктурный точки культи,
сможет настроить прибор для его дальнейшей эксплуатации. Так же будет
возможен обычный массаж для пациентов, с исчезнувшим безболезненным
фантомом. Прибор управляемый, пользователь сможет сам выбирать режимы
массажа (усиленной, средней, слабой интенсивности) и управлять его работой.
Прибор будет интегрирован в протез.
2) Электростимулятор ФБК-2.
Данный прибор будет предназначен для лечения пациентов с более
сильными болями. Элекростимулятор ФБК-2 будет иметь две составляющие:
вживляемые электроды и сам прибор, предназначенный для управления
электродами. Электроды, вживляемые в тело, будут иметь чувствительные
сенсоры, регистрирующие болезненные импульсы и реагирующие на них. Так
прибор

будет

расходовать

меньше

энергии.

Электроды

начинают

воздействовать слабыми электрическими импульсами, стимулировать нервные
окончания в зоне приложения. При воздействии пациенты ощущают
микровибрацию на фоне которой происходит снижение боли. После снятия
болевого напряжения подается сигнал о падении уровня боли, улучшении
состояния больного. Прибор автоматически отключается.

118

1. Массажный стимулятор ФБК-1
АК

Мозг

МВ

ПК
λ

λ
МС
Рис.1 Модель массажного стимулятора ФБК-1
МВ – Мышечные волокна
АК – Ампутированная конечность
ПК – Протез конечности
МС – Массажный стимулятор
Λ – Механическая волна
2. Электростимулятор ФБК-2
Головно
й мозг

Спинной
мозг

Нервные
волокна

Нерваци
я на АК
Y

Y

ВЭ
Λ
ЭС
Рис.2 Модель электростимулятора ФБК-2
АК – Ампутированная конечность
ВЭ – Вживляемые электроды
ЭС – Электростимулятор
Y – импульсный электрический ток
Λ – Электромагнитные волны
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Λ

Состав электростимулятора ФБК-1:
1. Генератор переменного низковольтного тока
2. Вживляемые электроды
3. Приемник/передатчик сигнала на прибор
4. Управляющая панель на приборе.
Состав массажного стимулятора ФБК-2:
1. Массажная поверхность
2. Генератор вибраций
3. Управляющая панель
Преимущества представленных приборов:
1. Портативность
2. Простота использование
3. Относительная дешевизна
4. Доступность
5. Возможность более частых процедур
Недостатки
1. Контроль за качеством
2. Реальность помощи
3. Затраты энергии
Данный прибор нуждается в разработке и испытаниях. За основу можно
взять существующие электро-массажные стимуляторы, адаптировав их в
соответствии с предложенными приборами.
Несмотря на положительные отклики лечения больных с фантомами
ампутированных конечностей методами электровоздействий на нервные
окончания, точечным массажем и вибрацией в попытках вернуть «утерянный»
фантом, самым эффективным в отношении фантомного болевого синдрома
являются методики, связанные со стимуляцией коры головного мозга. Поэтому
при отсутствии положительной динамики применения выше предложенных
приборов, следует воздействовать на первопричину генерации болевого
синдрома в головном мозге.
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Взаимосвязь остеопений с уровнем эндогенной интоксикации при
хронической сердечной недостаточности
Марущак М.И., Криницкая И.Я., Мазур Л.П., Вываль Н.Б.
ГВУЗ «Тернопольский Государственный Медицинский Университет им. И.Я.
Горбачевского»
Тернополь, Украина
По

данным

Всемирной

организации

здравоохранения,

среди

неинфекционных заболеваний остеопороз занимает четвертое место после
болезней сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного
диабета [1]. В настоящее время Украина находится в состоянии глубокого
демографического

кризиса,

обусловленного

депопуляцией,

старением

населения и уменьшением средней продолжительности жизни. В настоящее
время доля населения Украины в возрасте 60 лет и старше составляет 23,1 %
(мужчины

– 18,1 %, женщины – 27,3%). Увеличивается число больных с

остеопорозом и его осложнениями [2, 3].
Учитывая эпидемические масштабы этого заболевания, актуальным
является

изучение

новых

состояний,

которые

обуславливают

предрасположенность к остеопорозу и повышенный риск переломов. Целью
нашего исследования было изучить изменения минеральной плотности костной
ткани (МПКТ), уровня эндогенной интоксикации, а также установить
взаимосвязь

между

ними

у

пациентов

с

хронической

сердечной

недостаточностью (ХСН) на фоне ишемической болезни сердца.
Для количественной оценки минеральной плотности костной ткани
использовали двухфотонный рентгеновский денситометр (Dual Energy X-Ray
Absorptiometry - DEXA фирмы LUNAR) поясничного отдела позвоночника (L1L4) с анализом отдельно каждого позвонка и проксимального отдела правой
бедренной кости с избирательной оценкой костной плотности в отдельных
зонах (шейка бедра, участок Варда, большой вертел) [4]. Для оценки
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эндогенной интоксикации использовали метод определения уровня МСМ в
плазме крови в модификации Н.И. Габриэляна и соавт. (1984).
Было обследовано 55 пациентов в возрасте от 40 до 70 лет с ХСН
различных стадий (по классификации Н.Д. Стражеско - В.Х. Василенко) на
фоне ИБС, у которых не было тяжелой сопутствующей патологии, которая
могла бы вызвать изменения в костной ткани. В 22 человек диагностирован
ХСН I ст. (40,0%), в 30 - ХСН II-А ст. (54,5%) и в 3 - ХСН II-Б ст. (5,5%).
Анализируя полученные результаты следует отметить, что при ХСН
увеличиваются показатели эндогенной интоксикации. Отмечалось достоверное
повышение уровня МСМ при длинах волны 254 нм и 280 нм по мере
прогрессирования сердечной недостаточности.
По результатам денситометрии у больных с ХСН I ст. в поясничном
отделе позвоночника остеопороз диагностирован у 8,6% больных, причем
данные изменения МПКТ отмечались только у лиц женского пола (показатель
Т <[-2,5] ус. ед.), остеопению обнаруживали в 28,6% пациентов, равно как у
мужчин, так и у женщин. У пациентов с ХСН II-А ст. диагностированы у 35,1%
– остеопороз, в 56,1% – остеопения различных степеней. В результате
проведенного денситометрического обследования в 100 % пациентов с ХСН IIБ ст. выявлен остеопороз, однако достоверно утверждать нельзя из-за
небольшого количества пациентов (4%) с данной стадией ХСН.
Установлена обратная корреляционная связь средней силы между МСМ
при длине волны 254 нм и МПКТ при ХСН II-А ст (r = (-0,62); р<0,01) и ХСН
II-Б ст. (r = (-0,81); р<0,01).
При хронической сердечной недостаточности на фоне ишемической
болезни сердца эндогенная интоксикация приводит к нарушениям минеральной
плотности костной ткани, в результате чего формируется остеопения и
остеопороз.
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Особенности местного иммунитета в тощей кишке у половозрелых крыс в
условиях поражения печени тетрахлорметаном
Мизь А. В., Пришляк А. М.
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я.
Горбачевского МОЗ Украины»
Тернополь, Украина (Майдан Воли 1)
Актуальность.

Прогрессирующее

насыщение

производственной

и

внепроизводственной среды потенциально опасными токсичными веществами,
механизм воздействия которых на организм человека в общих чертах выступает
как

токсический

дисгомеостаз,

предопределяет

распространение

екзохимической патологии, которая в свою очередь приводит к увеличению
частоты общей заболеваемости и смертности населения [1, 2]. Одним из
опасных химических веществ является четыреххлористый углерод (ССl4,
тетрахлорметан), принадлежащий к хлорпроизводным метана. На сегодняшний
день

тетрахлорметан

широко

используется

в

промышленности

как

растворитель масел, жиров, каучука, смол, для извлечения жиров и алкалоидов
из костей и семян, при производстве фреонов, для чистки и обезжиривания
одежды в быту и производственных условиях; как зерновой фумигант,
пестицид,

обезжириватель

для

металла,

пенообразующее

средство

в

огнетушителях, а также в производстве краски, пластмассы, полупроводников и
примесей к бензина. Пациенты с отравлениями тетрахлорметаном составляют
до 60 % всех больных с токсическими поражениями печени [3]. Кроме того,
известно, что тонкий кишечник втягивается в патологический процесс при
поражении печени.
Исходя из вышесказанного, целью данной работы стало изучение
особенностей местных иммунных реакций в тощей кишке половозрелых крыс с
поражением печени тетрахлорметаном.
Материалы и методы.

Исследование

выполнено

на

33

половозрелых нелинейных белых крысах-самцах с массой тела 180-200 г.
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Животные были разделены на две группы. Первая группа (контрольная)
насчитывала 15 животных, вторая - 18 животных, которым вводили
тетрахлорметан. Тетрахлорметан вводили внутрибрюшинно в виде 50 %
раствора в дозе 0,2 мл / кг массы тела животного два раза в неделю в течение
двух месяцев. Контрольная группа крыс находилась в обычных условиях
вивария на стандартном рационе. В течение всего эксперимента животные
получали внутрибрюшинно объем физиологического раствора идентичен
объему

%

50

раствора

терахлорметана,

который

вводили

крысам

экспериментальной серии. Для выявления плазматических клеток с IgA,
микротомные

срезы

тощей

кишки

обрабатывали

моноспецифическими

сыворотками, конюгированными с изоцианатом флюоросцеина, и изучали с
помощью

люминисцентного

микроскопа

«Люман

Р-8».

Определение секреторного IgA в слизистой оболочке тощей кишки проводили
методом радиальной иммунодифузии в агаре со специфической сывороткой [4].
Результаты и их обсуждение.
показали,

что при

токсическом

Результаты
поражении

наших

печени

исследований

тетрахлорметаном,

количество плазматических клеток с IgA на единице площи слизистой
оболочки тощей кишки снизилось с 230,20 ± 5,10 до 174,30 ± 4,50, тоесть на
24,3 %. Стоит также отметить, что приведенные цифровые величины между
собой статистически достоверно (p<0,001) отличались. Уровень секреторного
иммуноглобулина А в слизистой оболочке тощей кишки у половозрелых крыс
экспериментальной группы достоверно уменьшился с 0,690 ± 0,012 до 0,405 ±
0,018 г/л (p<0,001). Выявленое снижение при этом составило 41, 3 %.
Большинство исследователей [5] утверждают, что ведущая роль в защите
слизистых оболочек принадлежит секреторному иммуноглобулину А, который
производится местно плазматическими клетками, находящихся в собственной
пластинке

кишечника.

Существенное

снижение

уровня

секреторного

иммуноглобулина А в слизистой оболочке тощей кишки указывает на снижение
ее баръерной защиты.
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Выводы.

На основе полученных результатов можна сделать вывод, что

реакциям местного иммунитета принадлежит важная роль в патогенезе
поражений стенки тощей кишки при токсических гепатопатиях. При этом в
слизистой оболочке тощей кишки существенно снижается концентрация
секреторного иммуноглобулина А и количество плазматических клеток с IgA,
что свидетельствует о нестабильности локальных иммунных реакций и
нарушении местной защиты слизистых оболочек при химической агрессии.
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Применение бемита для создания нового биосовместимого материала на
основе гидроксиапатита с повышенными функциональными
характеристиками
Миндрина Е.С., Мельникова И.П., Лясникова А.В.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А»., Саратов
Саратов, Россия (4410054, г. Саратов, ул. Политехническая,77)
В России 40% населения нуждаются в протезировании зубов. Так как
дентальная имплантология на сегодняшний день является одним из наиболее
популярных и предсказуемых методов замещения отсутствующих зубов, то
работа по ее усовершенствованию является актуальной. Тем более что процент
отторжения современных имплантатов по-прежнему остается высок.
Для замещения костных дефектов различной этиологии в современной
медицине широко используются биосовместимые материалы на основе
алюмооксидной и кальцийфосфатной керамик. Недостатками подобных
материалов

являются

низкая

механическая

прочность

и

отсутствие

антимикробного эффекта. Для решения проблемы повышения механической
прочности биосовместимых материалов используется плазменное напыление
порошковых алюмооксидных и кальцийфосфатных материалов с целью
получения

керамических

покрытий

на

поверхности

имплантируемых

конструкций из массивного материала. Для улучшения функциональных
характеристик биосовместимых покрытий в их структуру вводят керамические
частицы нанодиапазона 1.
Целью работы явился поиск путей модифицирования кальцийфосфатной
керамики [Са10(РО4)6(ОН)2] для повышения ее прочности и придания
антимикробного эффекта.
Давно разработаны и внедрены в клиническую практику препараты на
основе

серебра.

Доказано,

что

раствор

серебра

обладает

высоким
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антимикробным эффектом, однако введение серебра в гидроксиапатит не
приводит к значимому повышению его механических свойств [2].
Нами найден материал, при введении которого возможно повысить как
механическую прочность гидроксиапатита, так и придать ему антимикробные
свойства.
В литературе имеются сведения о применении бемита (AlOOH) для
улучшения эксплуатационных характеристик материалов, связанных с его
механическими
применяются

свойствами
гидрооксиды

и

антисептическим

алюминия

для

воздействием.

создания

Широко

абразивных

и

шлифовальных паст (в том числе зубных и антисептических) [3]. Известно
применение бемита в покрытиях для ран, пролежней и ожогов «ЛОКУС» [4].
Благодаря наличию большого числа гидроксильных групп агрегаты волокон в
водных

растворах

заряжаются

положительно

и

активно

сорбируют

отрицательно заряженные бактерии, вирусы, неорганические и органические
наночастицы, обеспечивая эффективную очистку воды, а также стерилизацию
медицинских сывороток и биологических сред [5].
В настоящей работе рассматриваются технологические приѐмы при
создании композиционных материалов на основе гидроксиапатита и бемита.
В

результате

проведенного

исследования

предложены

способы

насыщения гидроксиапатита наночастицами бемита в количестве 20% и
размером частиц менее 50 нм, определены технические условия и режимы для
создания биокерамического антимикробного покрытия дентального имплантата
с повышенными механическими характеристиками.
Опробован

метод

пропитки

гидроксиапатитового

покрытия

в

ультразвуковых ваннах с наночастицами бѐмита в количестве 1г на 10мл
дистиллированной воды и 5%-ного раствора в дистиллированной воде
поверхностно

активного

вещества

полиэтиленгликоля

ПЭГ-400.

После

насыщения частицами бемита покрытий определялась их шероховатость
(табл.1).
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Таблица 1
Влияние отжига в вакууме при 200ºС на шероховатость поверхности
ГА-покрытия, пропитанного бемитом
Режим

Наличие

Пропитывающее

пропитки

отжига

вещество

без

при

УЗ

УЗ

Шероховатость,

200 Rz, мкм

ºС

без пропитки

-

-

-

53,10

суспензия бемита

-

2мин

-

37,10

суспензия бемита

-

2мин

есть

66,80

+

-

-

36,40

+

-

есть

59,00

суспензия бемита в
5% растворе ПЭГ
суспензия бемита в
5% растворе ПЭГ

Отжиг образцов в вакууме при 2000С в течение 1 ч приводит к
увеличению значений шероховатости, что свидетельствует о закреплении
частиц бемита на гидроксиапатите. Также предложена подготовка порошка
гидроксиапатита перед его напылением путѐм насыщения частиц, содержащих
поры и открытые поровые каналы, наноструктурированным бѐмитом, в том
числе, с наложением ультразвука в УЗ ванне с последующей сушкой порошка в
муфельной печи при 200 °С в течении 1 часа.
Следует учесть, что при хранении нанопорошка бемита происходит его
агрегация

в

агломераты

размером

3-6

мкм.

Проверка

порошка

на

агломерирование путем взмучивания 1,5 г бемита в 5 мл дистиллированной
воды показала, что через 30 минут происходит полная седиментация частиц.
Поэтому при использовании порошка для его диспергирования целесообразно
применение обработки в УЗ ванне в течение 2 минут для насыщения образцов
наноструктурированным бемитом. При этом предварительно порошок бемита в
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воде или растворе ПЭГ-400 тщательно перемешивают механически и
подвергают ультразвуковой обработке в течение 10минут.
На основе результатов лазерного микроспектрального анализа (ЛМА)
можно заключить, что наиболее эффективно насыщение гидроксиапатита
наночастицами бемита происходит при обработке порошка в УЗ ванне в
суспензии бемита и 5%-ного раствора ПЭГ в дистиллированной воде (рис. 1).

Рис.1.

Спектр

лазерного

микроспектрального

анализа

покрытия

гидроксиапатита на титановом подслое, насыщенный бемитом: а – пропитка
порошка из суспензии бемита в дистиллированной воде; б – пропитка порошка
из суспензии бемита в 5% растворе ПЭГ в дистиллированной воде; в –
пропитка

порошка

из

суспензии

бемита

в

5%

растворе

ПЭГ

в

дистиллированной воде в ультразвуковой ванне; г – спектр титана.
При этом покрытия плазмонапыленного гидроксиапатита из такого
порошка, содержат бемит и обладают развитой пористой структурой,
позволяющей хорошо определять титановый подслой (рис.1,в). Следует
отметить, что применение ультразвуковых колебаний в процессе пропитки
частиц гидроксиапатита бемитом приводит к полному насыщению пор и
каналов частиц, а также к его поверхностному оседанию (рис.1,в). При
пропитке порошка без использовании ультразвука и ПЭГ получали лишь
поверхностное оседание частиц бемита и закрытию ими пор покрытия, что
иллюстрируется практически полным отсутствием линий титана в спектре
покрытия

(рис.1,а).

Оценка

пористой

структуры

гидроксиапатита
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модифицированного частицами оксида алюминия размером 1-3 мкм перед
плазменным напылением показала наличие наиболее широких поровых каналов
и крупных пор в покрытиях по сравнению с применением наночастиц бемита
(таблица 2).
Таким образом при пропитке частиц гидроксиапатита бемитом под
ультразвуком наиболее мелкие наночастицы проникают в его поры и каналы а
крупные остаются на поверхности при этом мелкие наночастицы в наименьшей
степени забивают поры и каналы между частицами покрытия.
Таблица 2
Отношение интенсивности линий компонента модификатора - алюминия
Al 3082 нм и Al 3092 нм к интенсивности линии подслоя титана Ti 3078 нм в
спектрах покрытия
Подготовка порошка перед I Al 3082
напылением
ГА+(AlООН+Н2О дист.)
УЗ в течении 10мин

I Al 3092

I Ti 3078

I Ti 3078

5

7

0,57

0,86

0,5

0,67

0,38

0,50

ГА+(AlООН+5% ПЭГ в
Н2О дист.)
УЗ в течении 10мин

(ГА+AlООН+5% ПЭГ в
Н2О дист.)
УЗ в течении 10мин

(ГА+Al2О3)
отжиг смеси при 800°С, 3 ч, последующий
размол
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Показатели антиметастатической эффективности цисплатина и
антиоксидантов
Миннигалеева С.Д., Микуляк Н.И., Петрушова О.П.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул. Красная,40)
Учитывая характер осложнений цитостатической терапии, в

основе

которых лежит мембранотоксическое действие данных воздействий, связанное
в значительной степени с интенсификацией ПОЛ и генерацией свободных
радикалов, наше внимание привлек по своим фармакодинамическим свойствам
антиоксидант из группы пространственно затрудненных фенолов – пробукол,
обладающий выраженными мембранопротекторными свойствами.
Модели и методы исследования.
Использовали препараты
- Пробукол - 4, 4′-(Изопропилидендитио)-бис(2, 6-ди-трет-бутилфенол таблетки 0,25 г; производитель Волгоградская фармацевтическая фабрика
(Россия).
- Пробукол - 4, 4′-(Изопропилидендитио)-бис(2, 6-ди-трет-бутилфенол таблетки 0,25 г; производитель Волгоградская фармацевтическая фабрика
(Россия).
Противоопухолевое действие препаратов и их антиметастатические
свойства оценивали в соответствии с существующими

―Методическими

рекомендациями по изучению специфической активности противоопухолевых
препаратов, предлагаемых для испытания в клинике‖ (М.,2005)
Модель опухолевого роста. Сингенная опухолевая система из банка
опухолевых штаммов РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН – карцинома легкого
Льюис

(LLC).

Опухолевую

ткань

LLC

трансплантировали

животным

внутримышечно в бедро задней лапки слева в количестве 1×10 6 клеток в
растворе Хенкса (ООО «Биолот», Россия. Противоопухолевый эффект
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оценивали по показателю индекса торможения роста массы первичной опухоли
(ИТР).
Количество метастазов в легких подсчитывали после фиксации их в
растворе Боуэна (время экспозиции не менее 24 часов) с помощью
бинокулярной лупы МБС-9 (увеличение 8х2).
Аутопсийный материал подвергался патоморфологическому изучению по
общепринятой методике.
Эксперименты

проводились

на

мышах

линий

С57В1/6

разводки

питомника ГУ НЦБМТ РАМН «Столбовая».
Статистическую обработку полученных результатов проводили на
персональном компьютере Pentium IV с помощью пакета прикладных программ
«Microsoft Excel». Статистическая обработка включала расчет средних
арифметических значений (М), ошибок средних арифметических (m),
определение достоверности различий средних арифметических (р) с помощью
t-критерия Стьюдента и χ2. Различия считались достоверными при значении
р0,05.
Изучаемый

алкилирующий

препарат

цисплатин

(ЦП)

вводили

внутрибрюшинно в дозе 4,0 мг/кг, 2 раза с интервалом 120 часов, начиная с 7-х
суток

мышам

линии

BDF1

с

меланомой

В16.

Пробукол

вводили

внутрижелудочно в дозе 50,0 мг/кг, в течение 14 дней, начиная со дня введения
цитостатика. Мексидол вводили так же в дозе 50 мг/кг внутримышечно, токоферол вводили в том же режим, в дозе 50 мг/кг внутримышечно.
Результаты исследования.
Оценка противоопухолевого эффекта от сочетанного воздействия ЦП и
антиоксидантов показало, что в группах с комбинированным лечением
торможение роста первичного опухолевого узла не отличалось от такового
показателя II группы (В16+ЦП).
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Применение ЦП для лечения мышей с В16 снизило количество легочных
метастазов на 81,6%, степень метастатического поражения легких при этом не
изменились (табл. 1).
Таблица 1
Таблица 1. Показатели антиметастатической эффективности применения
цисплатина и антиоксидантов у мышей с меланомой В 16
Группы животных

Процент

Среднее

ИИМ,

животных с

число метастазов

%

метастазами
В16

100,0

12,55±2,60

-

В16+ЦП

78,6

2,36±0,68 р2<0,001

81,6

В16+ЦП+ПРБ

60,0 р2<0,05

1,50±1,17 р2<0,05

88,0

В16+ЦП+МЕК

60,0 р2<0,05

1,40±0,60 р2<0,001

88,8

В16+ЦП+α-ТОК

71,4

3,57±1,30 р2<0,05

76,7

Примечание: р1 -достоверность различий рассчитана по отношению к
интактной группе;
ИИМ в группах при совместном применении ЦП с пробуколом и
мексидолом превышал аналогичные показатели II группы, где использовался
только ЦП. В группе с α-токоферолом среднее число метастазов, практически
не отличалось от аналогичных показателей контрольной группы (1 гр.).
Выводы: Таким образом из всех изученных репаратов, обладающих
антиоксидантным действием показатели антиметастатической активности
лучше выражены у мексидола и пробукола.
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Исследование влияния неточности наложения электродов при
определении электрической активности сердца
Митрохина Н.Ю.
ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет", Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Электрокардиография

является

самым

распространенным

методом

исследования электрической активности сердца (ЭАС), в результате которого
определяются характеристики, отражающие состояние сердца испытуемого.
При определении характеристик ЭАС большое значение имеет точность
расположения электродов, поскольку электрокардиосигналы должны быть
получены в заданных точках.
Целью данного исследования является определение влияния неточности
наложения электродов при получении характеристик ЭАС.
Определение

характеристик

ЭАС

по

известному

потенциалу

электрического поля в конкретных точках на торсе пациента является обратной
задачей электрокардиографии [1].
Автором разработан способ определения характеристик ЭАС на основе
пространственного распределения потенциалов [2, 3], в котором в качестве
модели

эквивалентного

электрического

генератора

сердца

принята

многодипольная модель сердца. По заданным значениям поверхностных
потенциалов в предполагаемых точках

отведений на торсе пациента

определяются дипольные моменты точек сердца. Количество предполагаемых
точек отведений должно быть равно числу точек компьютерной модели сердца
(КМС) пациента [4]. Предполагаемые точки отведений располагаются на
модели торса пациента равномерно (с одинаковым углом W между векторами
отведений) на трех трансверсальных уровнях грудной клетки (рисунок 1, 2).
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Рисунок 1 – Расположение точек
отведений на торсе пациента

Рисунок 2 – Трансверсальное
сечение с расположением осей
отведений

По полученному распределению потенциалов на торсе пациента
составляется СЛАУ

для определения характеристик ЭАС

(дипольных

моментов):

j 


4

I

cos  ji

i 1

r ji2



 D i , j  1 N,

(1)

где  j - потенциал в точках отведений;
N – количество предполагаемых отведений на торсе пациента;
I – количество точек КМС;
Di –дипольный момент i-й точки КМС (i = 1...I);
αji – угол между вектором дипольного момента и прямой, соединяющей jю точку отведения с каждой точкой КМС;
rji - расстояние от i-й точки КМС до j-й точки предполагаемого отведения.
Обратная задача электрокардиографии относится к классу некорректных
задач, поэтому для решения системы уравнений (1) применяется метод
регуляризации Тихонова нахождения нормального решения [5].
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Для данного способа оценивалось влияние 50 вариантов смещения точек
отведений. Смещение каждой точки отведения, осуществлялось на случайное
расстояние, выбираемое из диапазонов ±1см и ±2см. Смещения были
распределены по равномерному закону. Во всех точках КМС были вычислены
эталонные дипольные моменты, для точек отведений без заданных смещений,
дипольные моменты при смещенных точках отведений в диапазонах ±1см и
±2см.
Результаты показали, что для способа определения характеристик ЭАС
на основе пространственного распределения потенциалов при диапазоне
смещения ±1см максимальное расхождение вычисленных дипольных моментов
с эталонными не превышает 2%, при диапазоне смещения ±2см – 4%.
Статистические гипотезы о равенстве средних значений и дисперсий выборок
эталонных дипольных моментов и дипольных моментов, вычисленных по
смещѐнным точкам отведений подтвердились. Проверка гипотез проводилась с
использованием критериев Стьюдента и Фишера на уровне значимости 0,05.
На рисунке 3 представлены графики эталонных дипольных моментов и
рассчитанных дипольных моментов при заданных диапазонах смещений для
данного способа определения ЭАС в точке КМС, где расхождение
максимальное. Как видно из рисунка 3 ошибка при неточном расположении
электродов невелика.
Полученные результаты приводят к следующему выводу: хотя ошибки в
расположении электродов влияют на числовые значения дипольных моментов
точек КМС, их действие в среднем имеет тенденцию к взаимному погашению и
не оказывает существенного влияния на форму представления дипольных
моментов. Однако не стоит исключать возможность того, что в отдельных
экспериментах влияние таких ошибок может оказаться значительным. Это
возможно, например, в случае, если смещения точек отведений будут
распределены по равномерному закону со средним значением, отличным от
нуля.
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Рисунок 3 – Дипольные моменты (Di) эталонные (линия с маркером) и,
рассчитанные со смещениями (сплошная линия)
(а) – диапазон изменения расположения электродов ±1см;
(б) – диапазон изменения расположения электродов ±2см .
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К вопросу о гематопротекторном эффекте дикарбамина в лечебном режиме
введения в условиях лучевого повреждения кроветворного костного мозга
Никишин С.А, Моисеева И.Я., Ионичева Л.В., Киселева Д.Д.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Лечение онкологических заболеваний с использованием новейших
программ лучевой и химиотерапии по-прежнему приводит к частым и тяжелым
поражениям нормальных органов и тканей, попадающих в зону облучения
[1,2]. В связи с этим актуальной задачей онкофармакологии остается поиск
лекарственных препаратов для профилактики осложнений лучевой терапии,
одним из которых является костномозговой синдром [3].
Цель:

исследование гематопротекторной эффективности дикарбамина

при дечебном двукратном режиме введения в дозе 4 мг/кг в условиях лучевого
повреждения кроветворного костного мозга.
Материалы и методы
Исследование проведено в лаборатории кафедры общей и клинической
фармакологии

Медицинского

института

Пензенского

государственного

университета. Эксперименты были выполнены на 30 половозрелых кроликахсамцах породы Шиншилла массой 2,5-3,0 кг. Животных содержали на
стандартном пищевом рационе вивария со свободным доступом к воде. Все
манипуляции с животными проводились в соответствии с Правилами
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и иных научных целей (ETSN 123, Страсбург, 18 марта
1986 г.) и были одобрены локальным этическим комитетом.
С учетом цели исследования было сформировано 3 группы животных.
Группа №1 (n=10) являлась интактной. Животные групп №2 (n=10), №3 (n=10)
подвергались однократному воздействию ионизирующей радиации. Для
моделирования лучевого повреждения проводилось облучение с помощью
аппарата АГАТ-«С» разовой очаговой дозой 5 Гр, расстояние от источника
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ионизации до ионизируемой поверхности составляло 90 см, процентная доза
равнялась 94 %, а максимальная доза облучения составила 5,31 Гр. Животным
группы №3 вводили препарат дикарбамин производства ОАО «ВалентаФарм»
внутрь в дозе 4 мг/кг через 1 ч и 24 ч после облучения.
Периферическую кровь забирали из краевой вены уха животных до
начала эксперимента, на 3, 5, 7, 10, 14, 21, 28 сутки. Определяли: клеточный
состав (абсолютное число лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов в 1 л крови),
лейкоцитарную формулу периферической крови.
Статистическую

обработку

результатов

экспериментального

исследования проводили с помощью пакета статистических программ:
русифицированная версия программы STATISTICA 6.0

(StatSoft

–

Russia,1999), BIOSTAT (S.A.Glantz, McGrawHill, перевод на русский язык –
«Практика, 1998). Проверка нормальности распределения проводилась по
критерию Шапиро-Уилка. Оценка равенства дисперсий производилась с
помощью

критерия

характеристики:

Левена.

среднее,

Определялись
стандартное

основные

статистические

квадратическое

отклонение.

Достоверность различий рассчитана с помощью Т-критерия Стьюдента в
случае равенства дисперсий, его модификации (Т-критерий с раздельными
оценками дисперсий) в случае неравенства дисперсий и с поправкой
Бонферрони для множественных сравнений.
Результаты исследований
В периферической крови на всех этапах эксперимента мазки содержали
гиперокрашенные

форменные

элементы,

встречались

сегментоядерные

нейтрофилы с гиперсегментированными ядрами, нейтрофилы с токсогенной
зернистостью, лимфоциты с патологическими чертами и с измененными
ядрами. В группе без коррекции аналогичные изменения выявлялись с большей
частотой.
Содержание эритроцитов в периферической крови животных опытной
группы

в течение эксперимента уменьшилось, достигнув минимального

значения на 5-е сутки наблюдения (от 5,31±0,77х1012/л до 4,23±0,51х1012/л,
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(р1<0,001, р2=0,507), однако во второй половине опыта было статистически
значимо выше значения показателя в группе контрольных животных. В
контрольной группе животных содержание эритроцитов в большинстве
контрольных точек (за исключением 3-их и 7-ых суток) было статистически
значимо ниже, чем у интактных животных (р1<0,05).
Концентрация гемоглобина у облученных животных опытной группы на
фоне дикарбамина

несколько уменьшилась, однако изменения показателя

относительно значений такового в группе интактных животных достигли
статистически значимых различий лишь на 10-е и 14-е сутки эксперимента
(р1<0,05), а на 21-е и 28-е сутки уже не отличались от них (р1=0,781, р1=0,119
соответственно), но были статистически значимо выше, чем в группе
контрольных животных (р2<0,05).
Содержание тромбоцитов в периферической крови животных на фоне
облучения и применения дикарбамина оставалось на достаточно высоком
уровне, хотя и отличалось статистически значимо от значения показателя в
группе интактных животных на протяжении всего эксперимента (р1<0,05).

С

10-х суток опыта значения показателя превысили таковые в группе облученных
животных без фармакологической коррекции (р2<0,05).

В контрольной группе

радиоактивное воздействие статистически значимо снижало

количество

тромбоцитов во всех контрольных точках (р1,2<0,05), тяжелая тромбоцитопения
наблюдалась до окончания опыта, значение показателя было меньше такового в
опытной группе в большинстве контрольных точек (за исключением 5-х и 10-х
суток наблюдения).
Общее количество лейкоцитов у кроликов, получавших дикарбамин, на 3й день опыта сократилось с 5,73±0,83х109/л до 2,08±0,45х109/л. В дальнейшем
наблюдалось увеличение содержания лейкоцитов, значение показателя во всех
контрольных точках (за исключением двух последних) статистически значимо
превышало таковое в контрольной группе, где развивалась глубокая алейкия
(менее 1,00х109/л),

и только к концу наблюдения количество лейкоцитов

увеличилось до 3,98±0,68х109/л (р1< 0,001, р2 =0,132).
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В

группе

с

применением

дикарбамина

абсолютное

количество

сегментоядерных нейтрофилов в первые две недели наблюдения статистически
значимо сократилось относительно значения показателя в группе интактных
животных от 1,99±0,03 х109/л до наименьшего значения на 14 сутки (0,30±0,29
х109/л, р1< 0,001, р2 =0,756), нормализация показателя отмечалась на 21-е сутки
наблюдения. Абсолютное количество сегментоядерных нейтрофилов в опытной
группе на 3-и, 5-е, 10-е и 28-е сутки опыта было выше, чем в контрольной
группе животных (р2<0,05).
Палочкоядерные

нейтрофилы

после

воздействия

ионизирующего

излучения и применения дикарбамина не были обнаружены в течение
эксперимента

(за

исключением

дифференцировочный эффект

10-х

дикарбамина,

суток),

что

обнаруженный

подтверждает
ранее,

а в

контрольной группе животных определялись в большинстве контрольных
точек, однако ух уровень был статистически значимо ниже, чем у интактных
животных (р1< 0,001).
У интактных кроликов в периферической крови содержалось 0,18±0,013 0,13±0,080 х109/л эозинофилов. После облучения в опытной и контрольной
группах на протяжении всего наблюдаемого периода абсолютное количество
эозинофилов статистически значимо уменьшилось, однако значение показателя
у животных опытной группы в большинстве контрольных точек было
статистически значимо выше, чем у животных контрольной группы (р2< 0,05).
Абсолютное содержание моноцитов в периферической крови кроликов
опытной группы сократилось примерно в 3 раза (р1<0,05), контрольной группы
- в 7 раз, в дальнейшем наблюдалась волнообразная динамика показателя с
нормализацией в опытной группе в последнюю неделю наблюдения.
На 3-и сутки после лучевого поражения на фоне дикарбамина было
отмечено статистически значимое уменьшение содержания лимфоцитов в
периферической крови от 2,85±0,41х109/л до 0,86±0,09х109/л; в дальнейшем
было отмечено интенсивное накопление лимфоцитов в крови. Значение
показателя во всех контрольных точках было статистически значимо ниже
145

такового в интактной группе и выше, чем в контрольной группе (за
исключением 21-ых и 28-ых суток наблюдения).
Выводы
1.

В

условиях

экспериментального

костномозгового

синдрома

дикарбамин, вводимый в лечебном режиме в дозе 4,0 мг/кг перорально дважды
(через 1 ч и 24 ч после облучения) статистически значимо обеспечивал
сохранность на достаточно высоком уровне количества циркулирующих
эритроцитов,

а

также

предупреждал

развитие

тяжелой

послелучевой

тромбоцитопении.
2. Дикарбамин в изученном режиме введения уменьшал выраженность
пострадиационной

лейкоцитопении,

ускорял

процессы

восстановления

лейкоцитарного состава периферической крови до исходного уровня за счет
накопления сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов.
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Качество жизни больных после проведения непрямой реваскуляризации
Никольский В.И., Темников В.А., Микуляк А.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул. Красная,40)
Облитерирующий

атеросклероз

артерий

нижних

конечностей

в

настоящее время занимает третье место по частоте органной локализации после
поражения коронарных артерий и артерий головного мозга. Увеличение
количества больных ставит данную патологию в ряд острейших проблем
современной медицины, приобретая социальную значимость. В России частота
данных заболеваний у пациентов 40–60 лет составляет 8–10%, в возрастной
группе старше 60 лет этот показатель увеличивается. Количество ампутаций
при этом составляет от 20 до 40%. Реконструктивные операции на артериях в
большинстве случаев (70 – 75%) позволяют избежать потери конечности, но
поражение дистального русла является основной причиной невозможности
выполнения оперативных вмешательств такого рода. В виду этого вполне
оправдан интерес к методам консервативного лечения и вмешательствам,
способствующим

улучшению

тканевого

кровотока

и

коллатерального

кровообращения пораженной конечности. Среди подобных вмешательств
значимое место принадлежит поясничной ганглионарной симпатэктомии. Но до
настоящего времени нет единой точки зрения об эффективности данной
операции.
Цель исследования: оценить отдаленные результаты лечения больных с
хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей,
которым были выполнены поясничные симпатэктомии или расширенные
десимпатизации.
Материалы и методы исследования.

Работа основана на изучении

результатов лечения 55 больных с облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних конечностей в период с 2008г. по 2012г. в отделении сосудистой
хирургии Пензенской областной клинической больницы им. Бурденко. Возраст
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наблюдаемых больных от 32 до 78 лет и в среднем составил 54, 8 лет. Среди
обследуемых 53 мужчины и 2 женщины. 17 из которых трудоспособного
возраста. У всех пациентов имела место несостоятельность дистального
артериального русла в виде окклюзионно-стенотических поражений всех трех
артерий голени. Помимо этого у 23 больных (42%) отмечался блок на уровне
бедренно-подколенного сегмента и в 16 случаях (30%) – блок на уровне аорто –
подвздошного сегмента.
Операции проводились под эндотрахеальным наркозом, спинно-мозговой
или эпидуральной анестезией.
Эффект

производимого

вмешательства

изучали

общепринятыми

методами диагностики, а также с помощью лазерной доплеровской флоуметрии
и оптической тканевой оксиметрии. Оценивали следующие параметры:
изменение перфузии ткани кровью (П), динамику изменения кислородной
сатурации крови (SO2), изменение объема фракции гемоглобина (Vr). Лазерную
допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) проводили на аппарате ЛАКК-02 в
исполнении 4 (НПП «Лазма», Россия). Исследования были проведены в
изолированном помещении, после 20 минутной адаптации больного в
положении лежа на спине. Параметры микроциркуляции записывали в течение
60

секунд

с

тыльной

поверхности

первого

пальца

стопы,

первого

плюснефалангового промежутка, медиальной поверхности нижней и верхней
третей голени, а также в нижней трети бедра. В выбранных участках
магистральные сосуды проходят глубоко и они не оказывают прямого влияния
на сосудистое русло кожи, что говорит в пользу большей объективности при
измерении. По данным лазерной доплеровской флоуметрии и оптической
тканевой оксиметрии изучали состояние базального кровотока.
Параметры микроциркуляции записывались с помощью зонда диаметром
3 мм в красном (длина волны 0,65 мкм) и зеленом (длина волны 0,53 мкм)
каналах лазерного излучения. Измерения проводили до операции, в первый час
после операции, первые, третьи, пятые и седьмые сутки с момента
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оперативного

вмешательства.

Контроль

показателей

микроциркуляции

осуществляли спустя полгода и год после операции.
Исследование качества жизни пациентов проводили путем анкетирования
через 1 год после оперативного вмешательства с помощью опросника EQ-5D5L.
Результаты анкетирования установлено, что из 13 пациентов, которым
была выполнена поясничная симпатэктомия, четверым выполнены высокие
ампутации. Шесть пациентов отмечают боли в покое. Из 11 пациентов после
расширенной десимпатизации, выполнена одна ампутация. Три пациента
отмечают боли в покое.
Выводы:
Способ расширенной десимпатизации, в сравнении со способом
изолированной поясничной симпатэктомии, приводит к более раннему
клиническому

эффекту,

который

выражается

в

потеплении

стопы,

нормализации цвета кожного покрова дистальных отделов конечности,
уменьшении болевого синдрома, улучшении параметров микроциркуляции.
Клинический эффект после расширенной десипатизации сохраняется
более долгое время.
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Фармакотерапия нарушений микроциркуляции при хроническом
пародонтите
Прытков В.А., Кульченко А.А., Демина Н.В., Захаркин И.А.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
Саранск, Россия (430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68)

Введение.

В

настоящее

время

распространенность

заболеваний

пародонта резко возросла и в России она достигает 95–100 % [1]. Высокая
заболеваемость, сложность и длительность лечения, значительная степень
рецидивов обусловливают центральное место этой патологии в работе не
только врача пародонтолога, но и стоматолога общей практики [2]. Исходя из
современных знаний о воспалении, в патогенезе фактически любого
хронического процесса ведущая роль отводится нарушению микроциркуляции,
ишемии. Истощение антиоксидантных ресурсов может поддерживать процессы
липопероксидации, способствуя хроническому течению заболевания [3].
Отсюда актуальным представляется изучение эффективности антиоксидантной
терапии хронического пародонтита.
Цель исследования. Оценка эффективности цитофлавина в терапии
хронического генерализованного пародонтита в аспекте влияния на основные
механизмы патогенеза данного заболевания.
Материалы и методы. Основой работы стали клинические исследования
у 30 больных (12 мужчин и 18 женщин) хроническим генерализованным
пародонтитом различных степеней тяжести в возрасте от 30 до 50 лет с
давностью

заболевания

от

3

до

15

лет,

проходившие

лечение

в

Республиканской стоматологической поликлинике г. Саранска. Обследуемые
были распределены на две группы, сопоставимые по возрастно-половому
составу и по тяжести заболевания. Первая группа больных (n=15) –
контрольная.
терапию.

Пациенты получали традиционную противовоспалительную

Назначалось

общее

противовоспалительное

лечение

в

виде

антимикробных препаратов (флагил, клиостом, метрогил), нестероидных
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противовоспалительных

средств

(индометацин),

десенсибилизирующих

препаратов (диазолин), витаминотерапии (А, С, Р). Затем по показаниям
проводился кюретаж, избирательное пришлифовывание зубов. Во второй
группе (n=15) –

основной

– кроме традиционной терапии больные

дополнительно ежедневно в течение 10 дней получали цитофлавин по 2
таблетки 2 раза в сутки за полчаса до еды, не разжевывая, с интервалом 8–10 ч,
запивая 100 мл воды.
Пациенты проходили комплексное обследование при поступлении, в
процессе лечения и по окончанию терапии: стоматологическое, клиниколабораторное,

рентгенологическое,

биохимическое

и

функциональное.

Проводилась оценка состояния тканей пародонта по клиническим индексам и
микроциркуляции. Никто из больных в период исследования не получал
никакого систематического лечения по поводу общего заболевания и не
подвергался какому-либо терапевтическому воздействию. При этом больные
соблюдали обычную гигиену зубов и полости рта.
Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные исследования
показали, что на момент обращения в клинику у всех пациентов были
выявлены

характерные

клинико-лабораторные

признаки

хронического

генерализованного пародонтита.
Пациенты жаловались на резкую кровоточивость десен при чистке зубов,
почти постоянную при откусывании твердой пищи, появление неприятных
ощущений в десне: зуд, жжение, иногда боль, ломоту в зубах и деснах,
неприятных запах изо рта, а также на недомогание, раздражительность, плохой
сон и аппетит. Осмотр выявил наличие мягкого зубного налета, над- и
поддесневого

зубного

камня.

Объективно

отмечались

гиперемия

с

цианотическим оттенком свободной и прикрепленной десны, неплотное
прилегание

десневых

сосочков

к

зубу.

Десневые

сосочки

изменяли

конфигурацию за счет клеточной инфильтрации, отека, при зондировании
глубина патологических зубодесневых карманов составляла 4-5 мм, из них
выделялся серозно-гнойный экссудат. Отмечалась патологическая подвижность
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зубов преимущественно I , реже II степени. На рентгенограмме отмечалась
деструкция костной ткани межзубных перегородок до 1/2 , очаги остеопороза,
расширение периодонтальной щели в пришеечной области.
Индексальные показатели состояния тканей пародонта прогрессивно
ухудшались относительно нормы (рис. 1).

Рис. 1. Динамика РМА, API, SBI, OHI-s и ПИ на фоне хронического пародонтита
средней степени тяжести. Примечание: I – контрольная группа,* - достоверные изменения
относительно нормы

Метод лазерной допплеровской флоуметрии микроциркуляции крови
ткани пародонта показал, что при средней степени тяжести заболевания
показатель микроциркуляции в пародонте снижался на 41,57 % (р<0,05)
относительно нормы, отношение максимальных амплитуд при разных частотах
были

в

пределах

нормы,

показатель

влияния

нейрогенного

тонуса

соответствовал нормальному, миогенный тонус снижался на 54,47 % (р<0,05),
показатель шунтирования повышался на 107,07 % (р<0,05) относительно
нормы.
Таким

образом,

выявленные

клинические

данные,

индексальные

показатели и данные ЛДФ микроциркуляции крови свидетельствовали о
наличии воспалительного процесса в тканях пародонта.
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Следует

отметить,

что

применение

традиционной

терапии

способствовало снижению выраженности воспалительного процесса в тканях
пародонта, стабилизации и улучшению ряда индексальных показателей и
функциональных проб, но при анализе отдаленных результатов лечения
следует отметить недостаточную эффективность традиционной терапии.
Корригируя

локальные

воспалительные

явления

в

зоне

поражения,

традиционная терапия, вероятно, не оказывает системного саногенетического
эффекта, что, определяет высокую частоту рецидивов при данной патологии.
Проведенные
традиционную
цитофлавина

исследования

терапию

показали,

хронического

отмечалось

существенное

что

при

включении

генерализованного
улучшение

в

пародонтита

клинических

и

лабораторных показателей. Положительный эффект регистрировался уже с
пятых суток терапии. У пациентов переставали кровоточить десны, исчезали
дискомфортные явления в полости рта и неприятный запах изо рта. Объективно
быстрее купировались признаки воспаления: не было отечности и гиперемии
слизистой оболочки десен, укрепились зубы, уменьшились пародонтальные
карманы, что приводило к улучшению гигиенического состояния полости рта.
Было

установлено,

что

при

проведении

комплексного

лечения

хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести
дополненного приемом цитофлавина показатель воспаления РМА уменьшался
относительно контроля на 32,38 – 41,47 % (p<0,05). Подобная динамика
данного индекса соответствует субъективным и объективным клиническим
признакам, свидетельствуя о том, что на фоне цитофлавинотерапии воспаление
купировалось

значительно

быстрее.

Индекс

гигиены

апроксимальных

поверхностей АРI по сравнению с исходом в процессе лечения (на пятые сутки)
снизился. При сопоставлении полученных значений индекса гигиены с
данными

контрольной

группы

отмечалось

уменьшение

исследуемого

показателя на 29,65 – 42,51 % (р<0,05). Индекс кровоточивости SBI снизился
на 30,24 – 51,63 % (р<0,05) относительно контрольных данных. Исследование
показателя вакуум-пробы Кулаженко показало удлинение времени образования
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гематомы в десне на 32,15 – 45,04 % (р<0,05) относительно контрольного
показателя. Упрощенный гигиенический индекс снижался относительно
контроля на 17,07 – 17,58 % (p<0,05) соответственно. Проба Шиллера–Писарева
показала

снижение

баллов

пациентов

опытной

группы

относительно

контрольной на 21,20 % (p<0,05) соответственно на пятые сутки терапии. При
определении пародонтального индекса у пациентов второй основной группы
было выявлено, что данный показатель был ниже контрольного на 54,55 – 57,94
% (p<0,05). Следует отметить, что все индексальные показатели пациентов со
средней и тяжелой степенью тяжести пародонтита даже к концу терапии
несколько отличались от нормы, но значительно улучшались относительно
данных контрольной группы исследования.
Метод ЛДФ микроциркуляции крови показал, что на фоне применения
антиоксидантов отмечается улучшение всех регистрируемых показателей при
всех степенях выраженности хронического пародонтита.
Отдаленный анализ эффективности терапии показал, что в группе
пациентов, принимавших цитофлавин, регистрируется существенное снижение
частоты рецидивов заболевания.
Выводы
1. При хроническом генерализованном пародонтите регистрируется
значительное нарушение микроциркуляции тканей пародонта, что сопряжено с
ухудшением индексальных показателей состояния тканей пародонта.
2. Применение цитофлавина в терапии хронического генерализованного
пародонтита способствует повышению эффективности терапии, способствуя
коррекции вышеуказанных нарушений в более короткие сроки и уменьшая
количество рецидивов заболевания.
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Когнитивные и эмоциональные последствия у нейрохирургических
больных в зависимости от вида местного анестетика
Рыбина Ю.А., Суфианова Г.З.
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия», Тюмень
Тюмень, Россия (625023 г. Тюмень, ул. Котовского 56, кв. 230)
Актуальность.

Идеальный

анестетик,

применяемый

в

нейроанестезиологии, помимо общих свойств, должен оказывать благоприятное
влияние на важнейшие параметры интракраниальной системы. В настоящее
время доказано, что изофлюран и севофлюран (хотя информации по
севофлюрану существенно меньше) в значительной мере удовлетворяют всем
этим требованиям. Поэтому именно эти анестетики получили широкое
применение в нейроанестезиологии [1]. Одним из проявлений психических
расстройств являются послеоперационные познавательные (когнитивные)
расстройства (ПКР). ПКР - тонкое расстройство функций ЦНС, требующих
специфических тестов для его идентификации. Несмотря на множество
существующих теорий, точный механизм действия ингаляционных препаратов
для наркоза остается не познанным [2]. Контролируемые рондомизированные
исследования (1- го уровня), в которых проводилось бы сравнение различных
анестетиков и методов для ассоциации с послеоперационными когнитивными
расстройствами, отсутствуют [3].
Цель работы - исследование частоты развития когнитивных расстройств
(КР) до операции и в послеоперационном периоде у больных с опухолями
головного мозга в зависимости от вида анестетика.
Задачи исследования:
1.

Первичная оценка особенностей когнитивных функций у людей с

опухолями головного мозга.
2.

Сравнение состояния когнитивных функций у лиц с различными

видами анестетиков в послеоперационном периоде.
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3.

Исследовать психический статус для выявления познавательных

расстройств в клинических условиях.
Материалы и методы исследования: В исследование

включено 20

больных (n=20, одного больного обследовали трижды – до операции, на 3 – ие
сутки, на 7 – ые сутки после операции, n=60), которым выполнялись операции
по поводу опухолей головного мозга. Всех больных в зависимости от способа
поддержания анестезии разделили на 2 группы: 1 группа (контрольная)
анестезия обеспечивалась изофлюраном, 2 группа (опытная) – севофлюраном.
Средний возраст больных 46,6 лет. По половой принадлежности 60% мужчины
(45,3±5,13 лет), 40% женщины (48лет). Батарея психологических методик
состояла из шкалы оценки когнитивных функций MMSE-Mini-Mental State
Examination (краткая шкала оценки психического статуса), теста рисования
часов, теста «5 слов» (B. Dubois, 2002), теста Векслера (субтест шифровка,
субтест

недостающие детали), шкалы Цунга для самооценки депрессии,

опросника Спилберга (исследовали ситуативную (реактивную) и личностную
тревожность). Статистический анализ данных проводили

с использованием

критерия Стьюдента. Различия считали значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждения: В исследование включали больных, у
которых по магниторезонансной томографии (МРТ) была верифицирована
опухоль головного мозга. Диагностика когнитивных расстройств базировалась
на субъективных жалобах пациентов, оценке неврологического статуса, на
результатах нейропсихологических тестов (рис. 1).
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Рисунок 1.

Краткая шкала оценки психического статуса (MMSE)

(баллы).
а) изофлюран
изофлюрана с

б) севофлюран

в) сравнение

севофлюраном

Из рисунка а.) видно, что до операции не было психических нарушений –
25 баллов, на 3 сутки наблюдались легкие (преддементные) когнитивные
нарушения (p>0,05), на 7 сутки - отсутствовали нарушения когнитивных
функций p<0,006. Из рисунка б.) видно, что до операции при использовании
севофлюрана наблюдались легкие когнитивные нарушения– 27 баллов, на 3
сутки легкие (преддементные) когнитивные нарушения (p>0,05), на 7 сутки –
не было нарушений когнитивных функций p<0,04 (7 сутки). На рис. в) до
операции – легкие (преддементные когнитивные нарушения), 3 сутки - легкие
(преддементные когнитивные нарушения),7 сутки – не было нарушений
когнитивных функций в 2 исследуемых группах (p>0,05) (таб.1).
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Таблица 1
Группы

До операции

На 3 сутки после На 7 сутки после
операции

операции

25,60±1,18

24,20±1,29

29,20±0,29

Опытная группа

26,80±1,02

25,0±1,51

28,90±0,60

(севофлюран)

p>0,05

p>0,05

p>0,05

Контрольная
группа
(изофлюран)

Таблица 1.

Краткая шкала оценки психического статуса (MMSE)

(баллы).
Средние результаты выполнения теста MMSE демонстрировали легкие
снижения качества когнитивных процессов. Следует отметить, что различия
результатов скрининга между 3-мя обследованиями в 2 группах оказались
недостоверным, при этом показатели у опытной группы (севофлюран) были
несколько хуже. Может быть это связано с тем, что севофлюран опосредованно
вызывает торможение мозгового метаболизма и уменьшает МК [2]. Также
предложенные в процедуре скрининга тесты регистрировались под влиянием
волнения во время обследования. Тем не менее, присутствие субъективных
жалоб, ошибки при выполнении когнитивных тестов и отсутствие признаков
социальной и профессиональной дезадоптации позволяет

говорить

об

амнестической форме ЛКН.
Выводы:
1. Полученные результаты позволяют говорить о наличии легкого и
умеренного когнитивного нарушения согласно диагностическим критериям
поражения подкорковых структур до операции и на 3 сутки после операции в 2х исследуемых группах.
2. В сравниваемых группах

в зависимости от способа поддержания

анестезии отмечены более низкие значения при оценке следующих тестов: тест
рисования часов, тест «5 слов», тест Векслер - субтест шифровка, субтест
недостающие детали и высокие по шкале Цунга для самооценки депрессии,
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опроснику Спилберга в опытной группе (севофлюран), в отличие от
контрольной группы.
3. Средние результаты выполнения теста MMSE демонстрируют легкое
снижение качества когнитивных функций при использовании изофлюрана и
севофлюрана. Следует отметить, что различия результатов скрининга между 3мя обследованиями (до операции, на 3 и 7-ые сутки после операции) в 2
группах оказались статистически недостоверными.
Список литературы:
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Диаметр кардиомиоцитов и их сократительная способность при
ишемической кардиомиопатии
Сафонова А.В., Гутор С.С.
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития, г.Томск
Томск, Россия (634050, г.Томск, Московский тракт, 2)
Ишемическая
распространенных

кардиомиопатия
заболеваний,

ремоделирование желудочка,

в

(ИКМП)
основе

–

это

которого

одно
–

из

самых

постинфарктное

сопровождающееся симптомами сердечной

недостаточности. Лечение ИКМП на сегодняшний день затруднено, и даже
наиболее

эффективный

хирургический

его

вариант

в

14-40%

имеет

неблагоприятный прогноз – повторное ремоделирование левого желудочка.
Диагностические критерии, которые позволят на дооперационном этапе судить
о результатах операции,

не были найдены.

ИКМП характеризуется

значительным нарушением сократительной способности миокарда вследствие
хронической ишемии миокарда. Выделяют три степени нарушения локальной
сократимости: гипокинезия (снижение амплитуды движения внутрь <50%),
акинезия (отсутствие движения внутрь) и дискинезия (движение в систолу
наружу). Механизмы развития нарушения локальной сократимости при
кардиомиопатии во многом не ясны.
Целью

данной

работы

явилась

оценка

изменений

диаметра

кардиомиоцитов в различных его отделах с разным характером кинеза стенок
ЛЖ.
Объектом исследования стали 15 больных ИКМП мужского пола (45-60
лет) с

инфарктами миокарда

в анамнезе.

В ходе аортокоронарного

шунтирования с эндокардэктомией и вентрикулопластикой по Дору были
получены биопсии из четырех участков левого желудочка, удаленных от очага
инфаркта: передней, задней, боковой стенок и межжелудочковой перегородки
(МЖП) со стороны ЛЖ. Клиническими критериями отбора пациентов,
включенных в настоящее исследование, являлись следующие параметры:
161

конечно-диастолический индекс (КДИ) ЛЖ > 90 мл/м2 поверхности тела,
конечно-систолический индекс (КСИ) ЛЖ > 70 мл/м2 поверхности тела,
конечно-диастолическое давление (КДД) ЛЖ > 30 мм рт. ст., фракция выброса
(ФВ) ЛЖ < 40 %, наличие участков а- и дискинеза ЛЖ, недостаточность
кровообращения (НК) II–IV функционального класса по NYHA (Нью-Йоркская
ассоциация сердца), длительность течения ИБС от 1 года до 10 лет, поражение
коронарных артерий – стеноз более 75 % передней нисходящей артерии или
ствола или стеноз, превышающий 75 %, не менее чем в двух коронарных
артериях. Возраст пациентов, включенных в исследование, колебался от 37 до
68 лет (53,6±8,3), среднее количество пораженных коронарных артерий
составило 2,7±0,4. Отсутствие органического поражения клапанов сердца также
входило в клинические критерии отбора пациентов.
Гистологические препараты, окрашенные гематоксилином – эозином [2],
изучались с помощью обычной световой микроскопии. Подсчет диаметра
кардиомиоцитов проводили в 5-7 случайных полях зрения каждого среза с
помощью программ обработки графических изображений. За единичный объем
принимали 1 мм3 ткани [1].
Гистологическое исследование интраоперационных биопсий, взятых из
различных участков ЛЖ, показало, что в зонах акинеза и дискинеза миокарда
преобладал фиброз с неупорядоченными коллагеновыми волокнами, а
кардиомиоциты находились в состоянии глубокой дистрофии. Отмечалось
нарушение нормальной ориентации кардиомиоцитов, встречались «звездчатые»
кардиомиоциты.
В зонах нормокинеза в миокарде ЛЖ фиброз был выражен в меньшей
степени, а большинство кардиомиоцитов находилось в состоянии гипертрофии.
По данным эхокардиографического исследования и радиоизотопных методов
исследования количество сосудов в миокарде было максимально именно в
зонах нормокинеза
Миокард ЛЖ из зон гипокинеза по соотношению паренхимы и стромы
имел промежуточное положение между акинетичными (дискинетичными)
162

участками миокарда и участками ЛЖ с нормальным кинезом стенок. В зонах
гипокинеза чаще отмечалась волнообразная деформация сердечных мышечных
волокон, встречались кардиомиоциты с выраженными признаками гибернации.
По данным эхокардиографического исследования, независимо от зоны
предшествующего инфаркта, миокард боковой стенки ЛЖ являлся зоной
нормо- (46,2%) или гипокинеза (53,8%). В задней стенке ЛЖ наблюдался в
основном гипокинез (76,9%), в передней стенке – дискинез (100%), в МЖП
(межжелудочковая перегородка) – акинез (76,9%). При помощи критерия χ2
была установлена статистически достоверная взаимосвязь между структурой
миокарда по данным биопсии в стенке ЛЖ и степенью нарушения локальной
сократимости в нем (V=86,8, p<0,001).
Диаметр кардиомиоцитов составил 27,8 (25,3-29,1) в боковой стенке, 26,7
(24,0-29,1) в задней, 25,1 (21,5-31,0) в МЖП, в передней стенке – 27,0 (26,432,4), а в УПП (ушке правого предсердия) – 18,8 (18,4-20,1).
Таблица 1.
Проверка достоверности отличия диаметра кардиомиоцитов в различных
участках ЛЖ и УПП.
Изучаемые признаки*
Диаметр

Z

p

передней Диаметр МЖП

-2,001

0,044

передней Диаметр

задней

-2,001

0,044

боковой

-2,708

0,004

задней

-3,059

0,000

стенки
Диаметр
стенки

стенки

Диаметр УПП

Диаметр
стенки

Диаметр УПП

Диаметр
стенки

Диаметр УПП

Диаметр МЖП

-2,903

0,001

Диаметр УПП

Диаметр

-2,934

0,001

передней

стенки

* - в таблице представлены только статистически достоверные
результаты (при p<0,05)
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Диаметр кардиомиоцитов в участках миокарда с различными зонами
кинеза составил при нормокинезе 25,4 (24,0-27,8), при гипокинезе – 27,6 (25,130,0), при акинезе 25,5 (21,3-28,9), при дискинезе – 26,8 (26,3-31,7). Таким
образом,

механизм

представляется

развития

следующим:

при

нарушения

локальной

гипокинезе,

за

счет

сократимости
компенсаторных

механизмов происходит гипертрофия кардиомиоцитов, которая со временем
переходит в состояние дистрофии и приводит к нарушению сократимости в
виде дис- и акинеза.
Список литературы
1. Автандилов, Г.Г. Медицинская морфометрия/ Г.Г. Автандилов. – М.: Медицина,
1990. – 384 с.
2.Микроскопическая техника / под ред. Д.С. Саркисова, Ю.Л. Перова. – М.:
Медицина, 1996. – 544 с.
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Хирургическое лечение подкожных разрывов Ахиллова сухожилия
Сиваконь А.С., Сретенский С.В., Сиваконь С.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Среди разрывов сухожилий и мышц подкожные повреждения ахиллова
сухожилия занимают ведущее место и составляют до 47% [1,2]. Большинство
разрывов ахиллова сухожилия приходятся на трудоспособный возраст.
Проведен анализ хирургического лечения 120 больных с подкожными
разрывами ахиллова сухожилия, наблюдавшимися в период с 2008 по 2011 год
в травматологических отделениях лечебно – профилактических учреждений г.
Пензы. Возраст пациентов составил от 17 до 71 года. Средний возраст
пациентов 40,45 лет. Среди пациентов преобладали мужчины – 98 человек
(81,6%).
Пациенты разделены на 5 групп. Первую группу составили 25 пациентов,
которым производился чрезкожный шов ахиллова сухожилия. Вторую группу
составили

58

пациентов,

которым

производилось

открытое

сшивание

поврежденного ахиллова сухожилия швами по Розову – Водянову, Кюнео,
Казакову. Третья группа составила 11 пациентов, которым выполнялась
аутопластика сухожилия по Чернавскому. В четвертую группу включены 5
пациентов, при пластике ахиллова сухожилия которых применялась лавсановая
лента. Пятая группа состояла из 21 пациента, которым впервые выполнялась
пластика

сухожилия

биопротезами

из

ксеноперикарда

способами,

разработанными сотрудниками кафедры травматологии ортопедии и военноэкстремальной

медицины

Медицинского

института

Пензенского

государственного университета. Для пластики свежих разрывов использовали
протез,

представляющий

собой

трубку,

свѐрнутую

из

пластины

ксеноперикарда, которой изолировали зону разволокнения и шва ахиллова
сухожилия. В застарелых случаях, при наличии неустранимого дефекта,
использовали протез представляющий собой специально выкроенную пластину
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ксеноперикарда

свѐрнутую

в

рулон,

по

диаметру

сопоставимый

с

поврежденным ахилловым сухожилием.
При оценке отдаленных результатов лечения больных использовалась
методика, предложенная Leppilahti J., Forsman K. (1998г.) [3], включающая в
себя оценку таких критериев как: боль, тугоподвижность, снижение силы
задних мышц голени, ограничение в обуви со стороны повреждения, различия в
амплитуде

движений

по

сравнению

с

контрлатеральным

суставом,

изокинетическая мышечная сила и субъективный результат. Максимальное
возможное количество набранных баллов 100.
В группе больных, которым выполнялся чрезкожный шов ахиллова
сухожилия средний балл составил 78,8. В группе больных прооперированных
способом открытого сшивания ахиллова сухожилия – 79,1 балла. В группе с
пластикой по Чернавскому – 50,9 баллов. В группе больных, у которых при
пластике ахиллова сухожилия применялась лавсановая лента, средний балл
составил 53.
Среди

больных,

оперированных

новыми

способами

пластики

ксеноперикардом, отличный результат лечения наблюдали у 18 пациентов. Из
них 100 баллов набрали 6 человек, 95 баллов – 10 человек и 90 баллов набрали
двое пациентов. Хороший результат лечения отмечен у 3 пациентов – 80 баллов
у 1 пациента и по 75 баллов у 2 пациентов. Среднее количество баллов в группе
составило: 94,17
Из полученных результатов видно, что новый способ пластики ахиллова
сухожилия с применением биопротеза из ксеноперикарда имеет лучшие
показатели эффективности лечения по сравнению с традиционными способами
хирургического лечения повреждений ахиллова сухожилия.
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Влияние эритроцитарных микровезикул н аспонтанную агрегацию
тромбоцитов
Сухарева Е.Г., Егорихина М.Н., Левин Г.Я.
ФГБУ ―ННИИТО‖ Минздравсоцразвития России,Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия (603155, г.Нижний Новгород, ул. Верхне–Волжская
набережная, 18)
Актуальность: Известно, что практически все типы клеток при
активации, экзоцитозе или апоптозе способны высвобождат микровезикулы
(МВ), представляющие собой замкнутые фрагменты мембран родительской
клетки

размером

межклеточной

до

3,0

мкм.

коммуникации

Они

являются

организма

и

неотъемлемой

участвуют

в

частью

регуляции

воспалительного процесса, клеточной пролиферации, апоптоза, сосудистых
реакций и ряда других жизненно важных процессов [1].

Имеются

немногочисленные работы, в которых описывается участие тромбоцитарных
МВ в процессе агрегации тромбоцитов, что связано с сохранением на мембране
тромбоцитарных МВ рецепторов GPIIb/IIIa и GP Ib [2]. В то же время остается
неясным,

какое

влияние

оказывают

на

агрегацию

тромбоцитов

МВ

эритроцитов. Последние являются преобладающим типом клеток и составляют
до 98% клеточного объема крови.
Цель исследования: Изучение влияния микровезикул эритроцитов на
процесс агрегации тромбоцитов.
Материалы и методы: Исследование проведено на 15 образцах крови
здоровых доноров, стабилизированной 3,8% раствором цитрата натрия.
Обогащенную тромбоцитами плазму получали путем центрифугирования крови
в течение 7 мин. при 1000 об./мин. После еѐ отделения оставшуюся кровь
центрифугировали

в

течение

20

мин

при

3000

об/мин,

отбирали

бестромбоцитарную плазму, удаляли лейкоцитарно-тромбоцитарную пленку и
выделяли эритроцитарную массу. Последнюю трижды отмывали, а затем
ресуспензировали в физиологическом растворе в соотношении 1:2 и
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инкубировали при 37оС в течение 24 часов. После инкубации эритроциты
осаждали центрифугированием (20 мин при 3000 об/мин.), а затем, согласно
методике E. Dey – Hazra et al. [2010], оставшуюся суспензию МВ освобождали
от клеточного дебриса путем центрифугирования (20 мин при 5000 об/мин.)
Спонтанную агрегацию тромбоцитов исследовали в условиях сдвигового
потока на приборе собственной конструкции, в котором использован принцип,
H. Schmid-Schоnbein et al. (патент №2278381). Результаты исследований
обработаны с применением критерия Вилкоксона.
Результаты и их обсуждение: Как показали проведенные исследования,
МВ, выделенные после 24-часовой инкубации эритроцитов, в значительной
степени угнетали спонтанную агрегацию тромбоцитов. Под действием МВ
скорость агрегации снизилась на 39% (р<0,05), а степень – на 27% (р<0,05).
Механизм антиагрегационного действия МВ эритроцитов не вполне ясен,
однако можно предположить, что они способны инактивировать один из
ведущих индукторов агрегации - тромбин. В пользу этого свидетельствуют
данные, полученные нами ранее (неопубликованные данные)– МВ эритроцитов
замедляли процесс фибринообразования, но не оказывали заметного влияния на
процесс полимеризации фибрин-мономеров.
Благодаря наличию в молекуле тромбина двух анионсвязывающий
субсайтов, он способен связываться с отрицательно заряженными клеточными
мембранами [3]. Показано также, что отрицательно заряженные лиганды (азид
натрия, аденозин-5′-трифосфат, декстрансульфат) ингибируют свертывающую
активность тромбина, взаимодействуя с его анионсвязывающими экзосайтами
[4]. Известно, что образование МВ связано с дестабилизацией липидного
комплекса мембраны родительской клетки. В результате этого фосфолипиды,
несущие отрицательный заряд, например, фосфатидилсерин переходя с
внутренней стороны мембраны на внешнюю и мембрана приобретает сильный
отрицательный заряд [5]. Можно полагать, что одним из механизмов снижения
спонтанной агрегации тромбоцитов под действием эритроцитарных МВ
является связывание анионсвязывающих экзосайтов молекулы тромбина с
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имеющиеся на мембранах МВ фосфатидилсериновыми кластерами, несущими
отрицательный заряд.
Выводы:
1. Показано, что МВ эритроцитов, выделенные после 24-часовой
инкубации

эритроцитов,

угнетают

скорость

спонтанной

агрегации

тромбоцитов.
2. Установлено, что МВ эритроцитов, снижают степень спонтанной
агрегации тромбоцитов.
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Применение мелатонина в терапии вторичных кардиопатий (клинический
случай).
Тишина А.М., Плотникова Н.А., Балыкова Л.А.
ФГБОУВПО «Мордовский Государственный Университет имени
Н.П.Огарева»; медицинский институт, кафедра патологии, кафедра детских
болезней, Саранск
Россия, республика Мордовия, г. Саранск ул. Ульянова 26а
Актуальность проблемы. Наибольшим повреждающим воздействием на
сердечно-сосудистую систему обладают антрациклиновые антибиотики. В
качестве кардиопротектора был использован гормон мелатонин.
Цель

исследования.

Изучить

эффективность

мелатонина

при

антрациклиновой кардиотоксичности.
Материалы и методы: Ретроспектично проанализирована одна история
болезни пациента, находившегося на стационарном лечении в отделении
онкогематологии Детской республиканской Больницы г. Саранска с диагнозом:
«Лимфома Ходжкина, нодулярный склероз, IIA стадия, поражение л/у шейной
области, средостения. Состояние после химиотерапии, лучевой терапии».
Диагноз

был

установлен

на

основании

общепринятых

клинических,

цитохимических, морфологических и инструментальных методов.
Результаты исследования. Больной А. 16 лет в мае 2012 года находился
на стационарном лечении в ДРКБ г. Саранска в отделении онкогематологии с
диагнозом: «Лимфома Ходжкина, нодулярный склероз, IIA стадия, поражение
л/у шейной области, средостения. Состояние после химиотерапии, лучевой
терапии».
Поступил с жалобами на чувство головокружения, головную боль,
чувство сердцебиения, редко боль в области сердца.
Из анамнеза: рос и развивался, не отставая от своих сверстников. На
диспансерном учете по поводу хронических заболеваний не состоял. Впервые
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увеличение лимфоузлов шейной области заметили в 2010 году, за медицинской
помощью не обращались.

При проведении планового флюорографического

обследования в 2010 году выявлена картина объемного образования верхнего
средостения в связи с чем ребенок был госпитализирован в 2010 году в ГУЗ
«Республиканский онкодиспансер» г.Саранска, где ему была проведена
биопсия шейного лимфоузла.

Было получено гистологическое заключение:

лимфома Ходжкина, вариант нодулярного склероза с полиморфизмом клеток,
формированием
Штернберга.

гранулематозных
Было

проведено

комплексов
полное

клеток

Клинико-

Березовского-

инструментальное

обследование. На ЭКГ: синусовый ритм, нормальное положение ЭОС, ЧСС 78 в
мин. На Эхо-КГ: ПМК, МР 1ст; пролапс аортального клапана, регургитация 0-1
ст; ДХЛЖ. После проведенного обследование было назначено 2 курса
химиотерапии по протоколу BEACOРP. В связи с отсутствием положительной
динамики

по

данным

консультирован

в

НИИ

контрольного
ДОиГ

РОНЦ

обследования

ребенок

им.Н.Н.Блохина

г.

заочно
Москвы,

рекомендовано продолжение терапии с применением режима эскалированного
ВЕАСОРР в объеме 4-х курсов.
По завершении четырех курсов химотреапии была проведена гамматерапия на очаги первичного поражения – шейные лимфоузлы и средостение в
дозе 20-26 Гр.
При поступлении в стационар в 2012 году было проведено обследование.
Отсутствие жалоб. Объективно: приглушенность сердечных тонов, расширение
границ сердца, систолический шум на верхушке сердца. Эхо-КГ – ПМК, МР 1
ст. Умеренное расширение просвета корня аорты. Пролапс аортального
клапана, регургитация 0-1 ст. ДХЛЖ.
ЭКГ – синоатриальная блокада 2 ст 1 типа. Нормальное положение ЭОС.
ЧСС 50-100 в мин.
Суточное

мониторирование

артериального

давления:

За

время

мониторирования средние значения АД составили 135 и 90 мм рт. ст., средняя
ЧСС-90 в минуту. Умеренная тенденция к тахикардии в дневные часы (средняя
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ЧСС днем-100 в минуту).

Степень снижения систолического (33%) и

диастолического (39%) давления в ночные часы избыточная– овер-диппер.
Индексы измерений: систолический суточный -39%,дневной-54%, ночной-0%;
диастолический суточный-20%, дневной-29%, ночной-0%. Индекс времени
гипертензии за 24 часа систолический 41.8%, диастолический – 21.08% , что
свидетельствует

о

наличии

лабильно

артериальной

гипертензии,

преимущественно в дневные часы.
По результатам проведенного обследования была диагностирована
вторичная кардиопатия с явлениями дисфункции синусового узла; пролапс
митрального клапана; лабильная артериальная гипертензия.
Для коррекции кардиальных нарушений были назначены седативные
(пустырник-форте по 1 табл 2 раза в день), сосудистые препараты (актовегин по
1 драже 3 раза в день) и ноотропы (глицин по 1 табл 3 раза в день под язык), а с
кардиотрофической целью был назначен мелатонин по 1 таблетки за 30 минут
до сна.
После проведенного лечения объективно: отсутствие приглушенности
сердечных тонов, расширения границ сердца, систолического шума на
верхушке сердца
Эхо-КГ : восстоновление размеров ЛЖ и ЛП, уменьшение степени МР.
ЭКГ : исчезновение СА-блокады, сохранение незначительной синусовой
брадикардии (ЧСС 70 в мин).
По данным суточного мониторирования артериального давления:
нормализация АД до 120 и 80 мм рт ст.
Вывод: включение в схему лечения мелатонина сопровождалось
выраженной

положительной

динамикой,

что

подтверждается

инструментальными методами обследования, отсутствием жалоб.
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Акушерско-гинекологический анамнез и особенности менструальной
функции у женщин, страдающих дисменореей.
Черкасова Н.Ю., Филиппова О.В.
ФГАОУ «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет», Белгород
Белгород, Россия (308015, г. Белгород, ул. Победы, 85)
Дисменорея занимает одно из ведущих мест в структуре нарушений
менструального цикла и представляет собой циклично повторяющийся
нейроэндокринный синдром, включающее широкий спектр нейровегетативных,
обменно-эндокринных, психических и эмоциональных отклонений, ведущее
проявление которых — болевой синдром[1]. По данным разных авторов
частота данной патологии варьирует от 43 до 90%[2,3].
С целью характеристики женщин, страдающих дисменореей, было
проведено медико-социологическое исследование 400 женщин в возрасте от 14
до 52 лет (средний возраст 23,26±0,45 лет). Анкета содержала вопросы для
оценки антропометрических данных,особенности менструальной функции,
наличия акушерско-гинекологической патологии,

характера

потребления

лекарственных средств для купирования боли. Оценка интенсивности боли во
время менструации проводилась при помощи 10-бальной визуально-аналоговой
шкалы
Результаты исследования показали, что болевые ощущения различной
интенсивности во время менструации испытывают 68,50% женщин. При этом
42,85% девушек испытывают умеренные или слабо выраженные боли, пятая
часть – сильные боли и 6,65% опрошенных отметили очень сильные боли.
Учитывая интенсивность боли, девушек разделили на пять групп: 1 группа (1-2
балла) - дисменореи нет (126 девушек, что составило 31,50%); 2 групп (3-4
балла) – слабо выраженная дисменорея (91 девушка (22,85%)); 3 группа (5-6
баллов) – умеренно выраженная дисменорея (80 девушек(20%)); 4 группа (7-8
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баллов) – сильная дисменорея (76 девушек (19%)); 5 группа (9-10 баллов)–
максимальная степень дисменореи (27 девушек (6,65%)). (Рис.1)

6,65%
31,50%

19%

20%
22,85%

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа

Рис. 1 Распределение респонденток по группам в зависимости от
выраженности болевого синдрома.
Средний возраст анкетируемых составил 23,26±0,45 лет. При этом
средний возраст девушек уменьшается от первой группы к пятой (1 группа –
23,44±0,83, 2 группа – 25,67±1,04, 3 группа – 22,59±0,91, 4 группа - 22±1,06, 5
группа – 19,81±0,77).
Для оценки менструальной функции были использованы следующие
показатели: длительность менструального цикла, длительность менструации,
интенсивность кровопотери и количество обильных дней менструации.
Результаты исследования показали, у большинства девушек длительность
цикла укладывается в границы среднестатистической нормы от 21 до 32 дней.
Средняя длительность менструального цикла 27,58±0,57 дней. Аналогичные
данные получены и при анализе длительности менструации. Средняя
длительность менструации составила

5,41 ± 0,07 дней,

у

большего

количества опрошенных длительность менструации укладывается в границы
среднестатистической

нормы

(от

1 до 7 дней).

Зависимость

между

длительностью менструального цикла и длительностью менструации и
степенью дисменореи установить не удалось(r=0,03 и r=0,12 соответственно).
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Интенсивность кровопотери во время менструации оценивалась по 10
бальной

шкале.

У

большинства

опрошенных

женщин

интенсивность

кровопотери умеренная, среднее значение 5,35±0,08 баллов с 2,32±0,05
обильными днями. Несмотря на то, что не установлена корреляционная
зависимость между тяжестью дисменореи и интенсивностью кровопотери
(r=0,26), наиболее обильные менструальные кровотечения отмечены в группах
с более выраженным болевым синдромом: 4,88±0,13 балла в первой группе и
6,63±0,22 – в пятой группе. (Рис.2)
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5 группа

Рис. 2 Интенсивность кровопотери по группам в зависимости от
выраженности болевого синдрома.
Акушерско-гинекологический анамнез у большей половины (65%)
опрошенных не отягощен. Кроме того, 10,25% женщин не знают о наличие или
отсутствии

у них гинекологических заболеваний. Среди акушерско-

гинекологической

патологии

наиболее

часто

встречаются

нарушения

менструального цикла (7,75%) и воспалительные заболевания органов малого
таза (5,25%). Затем киста яичников по данным УЗИ (4,56%), миома матки
(3,50%), эндометриоз (3%) и поликистоз яичников (1%). Женщины также
указали наличие эрозии шейки матки (2%), цистит (0,75%), мастопатию (0,75%)
и апоплексию яичника (0,25%). В связи с малым количеством женщин,
имеющих

сопутствующую

акушерско-гинекологическую

патологию,

не
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представляется возможным сделать вывод о влиянии

сопутствующей

патологии на тяжесть дисменореи.
Больше половины девушек (267 (66,75%)) отметили наличие у них
предменструального синдрома (ПМС). При этом чаще девушки жалуются на
снижение настроения (66,29%) и агрессивность (39,70%). В меньшей степени
их беспокоят головные боли (20,97%), вздутие кишечника (13,11%) и отеки
(8,61%). Также отмечена зависимость между тяжестью дисменореи и наличием
ПМС. В группах с более выраженным болевым синдромом ПМС встречается
чаще. Так женщин, не страдающих дисменореей, ПМС беспокоит меньше
половины (46,83%), а в группе с максимально выраженной дисменореей почти
все женщины (96,30%) страдают и предменструальным синдромом.
Таким образом, дисменорея остается значимой медико-социальной
проблемой. Почти две трети опрошенных женщин испытывают боли во время
менструации. Взаимосвязь между интенсивностью болевых ощущений и
длительностью менструального цикла, продолжительностью менструации,
наличием акушерско-гинекологической патологии установить не удалось.
Однако наиболее обильные менструальные кровотечения отмечены в группах с
более выраженным болевым синдромом. Кроме того, большинство женщин,
страдающих дисменореей, отметили наличие и предменструального синдрома,
проявляющегося в большинстве случаев изменением настроения и поведения.
В связи с этим необходим комплексный подход при лечении данной патологии,
а также активная просветительская работа врачей и фармацевтам по вопросам
потребления лекарственных средств.
Список литературы:
1. Гинекология. Национальное руководство / под ред. В.И. Кулакова, Г.М.
Савельевой, И.Б. Манухина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -1088с.
2. Уварова, Е.В. Детская и подростковая гинекология: руководство для
врачей. – М.: Литтера, 2009. – 384с.
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Коррекция расстройств гомеостаза в травматологической практике
Шевалаев Г.А., Исаев О.Н., Алмакаев Р.Р.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
Саранск, Россия (430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68)

Введение. Известно, что при изолированном повреждении опорнодвигательного аппарата (переломы одной кости) в большинстве наблюдений
тяжелых осложнения и травматического шока не возникает, однако и оно
приводит к развитию травматической болезни, а впоследствии и формированию
посттравматических осложнений, в том числе и инвалидности, летальности
(0,5-0,7 %) [1]. Многообразные проявления травматической болезни возникают
у всех травмированных и проявляются обычно в первые часы и дни после
травмы, вначале шоковой реакцией, а далее – эндотоксикозом [2]. Не вызывает
сомнения тот факт, что системе крови принадлежит узловая роль в
пластическом,

метаболическом,

регуляторном

обеспечении

гомеостаза

организма. Поэтому при возникновении эндотоксикоза имеется видоизменение
ее функционального и морфологического состояния. До настоящего времени
отсутствуют исчерпывающие сведения о расстройствах гомеостаза при
травматическом повреждении длинных трубчатых костей, в том числе участия
в этом процессе мембранодестабилизирующих явлений.
Цель исследования. Оценить эффективность антиоксиданта мексидола в
их коррекции расстройств гомеостаза у больных переломами длинных
трубчатых костей.
Материалы и методы. Работа основывается на материалах 42
клинических наблюдений больных переломами длинных трубчатых костей.
Были выделены две группы. Первую группу (n=21) составили пациенты
возрастом от 18 до 60 лет (35,6±5,6), из них мужчин было 15, женщин – 6.
Перелом костей голени в этой группе диагностирован у 17 больных, бедренной
кости – у 4 пациентов. Больным этой группы в послеоперационном периоде
проводился комплекс базисной терапии. Вторая группа (n=21) включала
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пациентов возрастом от 19 до 64 лет (37,1±6,2),

из них мужчин было 16,

женщин – 5. Перелом костей голени в этой группе встретился у 15 больных,
бедренной кости – у 6 пациентов. Больным этой группы в послеоперационном
периоде проводился комплекс базисной терапии, дополненный мексидолом.
Проведенная

сравнительная

клинико-лабораторная

характеристика

больных травматическими повреждениями длинных трубчатых костей разных
групп не выявила при поступлении в клинику значительных различий по
возрасту,
патологии,

полу,

выраженности

показателям

травматического

общего

анализа

крови.

шока,
Всем

сопутствующей
больным

под

проводниковой анестезией или интубационным наркозом проведена срочная
операция – закрытый интрамедуллярный остесинтез. У пациентов обеих групп
при поступлении и в послеоперационном периоде (1, 3, 5, 7 и 10 сутки после
операции) кроме рутинных показателей исследовали уровень эндогенной
интоксикации, состояние перекисного окисления липидов в плазме крови и
эритроцитах, морфофункциональное состояние эритроцитов.
Результаты исследований и их обсуждение. Клинико-лабораторные
исследования показали, что у больных переломами длинных трубчатых костей
возникали существенные нарушения гомеостаза, причем заметные отклонения
гомеостатических констант отмечены при поступлении их в клинику.
Безусловно,

важнейшим

критерием

гомеостатических

расстройств

является эндогенная интоксикация. Оказалось, что у больных переломами
длинных трубчатых костей при поступлении титр среднемолекулярных
пептидов при длине волны 280 нм увеличивался на 18,17 % (p<0,05), а 254 нм –
на 12,75 % (p<0,05). Общая и эффективная концентрация альбумина снижалась
соответственно на 8,89 и 15,03 % (p<0,05). Индекс токсичности плазмы
повышался на 84,65 % (p<0,05).
При поступлении в клинику больных с переломами длинных трубчатых
костей отмечено усиление интенсивности перекисного окисления липидов в
плазме крови и эритроцитах. Содержание молекулярных продуктов свободнорадикальных процессов липопереокисления увеличивалось на 10,89-18,79 %, а
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активность фосфолипазы А2 – в 1,91-3,61 раза. В плазме крови активность
каталазы повышалась на 18,65 %, а в эритроцитах – снижалась на 8,35 %. При
переломах

длинных

трубчатых

костей

происходило

изменение

функционального состояния эритроцитов, что подтверждалось снижением
индекса деформабельности этих форменных элементов крови на 11,58 %
(p<0,05), повышением неспецифической проницаемости и жесткости мембран
эритроцитов соответственно на 10,31 и 10,20 % (p<0,05).
При проведении традиционного комплекса лечебных мероприятий в
послеоперационном периоде у больных первой группы патологические
изменения

гомеостаза

не

только

сохранялись

на

всем

протяжении

динамического наблюдения, но и первые трое суток после операции –
нарастали.
Отметим и то, что традиционный комплекс лечебных мероприятий
послеоперационного

периода

не

обеспечивает

уменьшения

эндогенной

интоксикации, быстрой и эффективной стабилизации модифицированного
липидного гомеостаза в плазме крови и эритроцитах, восстановления
функционального состояния красных кровяных телец. Расстройства гомеостаза
коррелируют

и

с

клинической

картиной

что,

безусловно,

требует

совершенствования терапии больных переломами длинных трубчатых костей.
Во второй группе клинических наблюдений у больных помимо
стандартизированного лечения в послеоперационном периоде применялся
антиоксидант мексидол. Оказалось, что применение препарата позволило
достоверно уменьшить количество пациентов, у которых обнаруживалась
температурная реакция.
Применение мексидола позволило не только уменьшить интенсивность
перекисного окисления липидов в плазме крови и эритроцитах, но и на 5-7
сутки наблюдения нормализовать процессы липопереокисления (рис. 1).
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Рис. 1. Активность фосфолипазы А2 в и уровень молекулярных продуктов
перекисного

окисления

липидов

у

больных

при

применении

в

послеоперационном периоде мексидола
На фоне такого рода терапии на 5-7 сутки послеоперационного периода
отмечено восстановление функционального состояния эритроцитов. При
сравнительном анализе с результатами группы сравнения оказалось, что индекс
деформабельности эритроцитов на всех ступенях исследования в данной группе
был выше на 9,96-22,97 % (p<0,05). В то же время неспецифическая
проницаемость и жесткость мембраны красных кровяных телец были
достоверно ниже соответственно на 7,66-15,25 и 6,42-14,34 %.
Нормализация перекисного окисления липидов позволило на 3-5 сутки
послеоперационного периода купировать эндотоксикоз во II группе больных.
Именно на этих этапах клинического исследования титр молекул средних
молекул и уровень общей и эффективной концентрации альбумина достигали
нормального уровня, а индекс токсичности плазмы не имел существенных
отличий от нормального значения.
Таким образом, клинические наблюдения показывают эффективность
применения мексидола в послеоперационном периоде у больных переломами
длинных трубчатых костей. В плазме крови и эритроцитах отмечено снижение
интенсивности перекисного окисления липидов и активности фосфолипазы А 2.
Благодаря снижению напряженности процессов липопереокисления отмечались
минимальные

изменения

функционального

состояния

эритроцитов.

В
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совокупности это позволило не только снизить выраженность эндотоксикоза,
но и на 5-7 сутки после операции купировать его. Лабораторные показатели
коррелируют с клинической картиной. Применение мексидола позволило в
более

ранние

сроки

купировать

температурную

реакцию,

уменьшить

выраженность воспалительной реакции организма при операционной травме, в
более ранние сроки выписать больных из стационара.
Выводы
1. Применение антиоксиданта мексидола у больных переломами длинных
трубчатых костей приводит к существенному уменьшению выраженности
гомеостатических нарушений, связанных с травматической болезнью и
хирургической агрессией.
2. Эффективность препарата обусловлена способностью в значительной
степени уменьшать выраженность мембранодестабилизирующих явлений за
счет снижения (на 11,47-27,46 %) интенсивности процессов перекисного
окисления липидов и фосфолипазной активности (на 14,37-31,78 %).
Список литературы
1. Ермолова А. С., Соколов В. А. Гнойно-септические осложнения при
сочетанной травме / М., 2002. 227.
2. Шаповалов В. М. Новое в теории и практике лечения раненных в
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Регенеративная медицина как новое направление биотехнологии
Шпичка А.И.1, Королева А.2, Чичков Б.Н.2
ФГБОУ ВПО « Пензенский государственный университет», Пенза1
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул. Красная 40)
Laser Zentrum Hannover e.V.2, Hannover,
Hannover, Germany (30419, Hannover, Hollerithallee 8)
Биотехнологические методы по получению определенных веществ и
продуктов с использованием биообъектов открывают широкие возможности
для решения многих проблем, стоящих перед человечеством, и могут быть
применимы для достижения целей по разным направлениям. На настоящий
момент встает вопрос о создании искусственно выращенных тканей и органов
для удовлетворения жизненно важной для пациентов потребности в них в связи
с ростом численности населения Земли и необходимостью адекватного и
своевременного лечения и профилактики заболеваний различных органов и
систем. Многие аспекты по решению данной проблемы призвана рассмотреть
такая область практического и теоретического медицинского знания, как
регенеративная медицина. При стремлении к достижению выше поставленной
цели по получению искусственных донорских тканей, частей и целых органов
необходимо объединить имеющиеся результаты по многим дисциплинам не
только биологического профиля, но и физико-химического, инженерного,
которые должны быть интегрированы в рамках регенеративной медицины как
междисциплинарной науки.
Подобная разработка технологий по созданию трансплантационных
клеток, тканей и органов имеет ряд сложностей, которые необходимо
учитывать. Например, при культивировании клеток при несоблюдении условий
стерильности

имеется

высокий

риск

инфицирования

культуры

микроорганизмами, и такая культура уже не может быть использована в
дальнейшем.
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Решить одну и ту же проблему можно при помощи нескольких подходов,
основанных порой на совершенно разных теоретических базах, но призванных
в конечном результате достигнуть четко определенной цели, которая будет
едина для всех них. Существует множество методов, используемых в
регенеративной медицине, причем кроме тех, что изначально применялись и
разрабатывались только в рамках биохимии, молекулярной биологии, генетики,
микробиологии и т.д., ныне широкое распространение получили те методы,
которые ранее не были адаптированы и специфицированы и использовались
первоначально в микроэлектронике, оптике и т.д. Одним из таких методов
является микроконтактный принтинг.
Микроконтактный принтинг (microcontact printing, µCP) – форма мягкой
литографии, в которой используются рельефные структуры на штампе из
полидиметилсилоксана (ПДМС) для получения монослоев разного вида чернил
на поверхности субстрата путем непосредственного контакта. Данный метод
имеет ряд преимуществ, включая: простота и легкость создания образцов в
микромасштабах; возможность работы в обычной лаборатории без постоянной
необходимости чистой комнаты; использование одного и того же штампа для
получения множества отпечатков; дешевая техника, использующая меньше
энергии, чем в других методах, и др. Но также стоит учитывать и недостатки, а
именно деформацию штампа при излишнем надавливании, текучесть чернил и
др., однако которые существенно не ограничивают применение метода
микроконтактного принтинга в целях клеточной биологии. Интерес для
регенеративной медицины эта техника представляет из-за возможности печати
биомолекул (протеины, РНК, ДНК) на разные поверхности и изучения влияния
напечатанных структур на рост, пролиферацию и дифференциацию различных
типов клеток. Проведен целый ряд исследований [1], основывающихся на
микроконтактном принтинге, но, тем не менее, остается актуальным его
дальнейшее использование с целью исследования влияния ранее не изученных
веществ на клетки, а также напечатанных структур, содержащих определенные
биомолекулы, на специфику роста на поверхности и развития разных клеток.
186

Кроме микроконтактного принтинга, одним из методов, ранее не
применявшихся не только в регенеративной медицине, но и в клеточной
биологии и активно сейчас разрабатывающихся, является двухфотонная
полимеризация для получения трехмерных структур, позволяющих достигать
более высокое качество и разрешающую способность по сравнению с хорошо
известным

методом

произвольные

стереолитографии.

трехмерные

каркасные

Способность
структуры

получать
с

такие

использованием

биосовместимых материалов весьма привлекательна для тканевой инженерии.
Эти каркасы необходимы для того, чтобы культивировать клетки, способные
образовывать живую ткань, которая может быть затем трансплантирована в
организм человека. Методом микрометровой топографии показано, что важную
роль в адгезии клеток и поверхностно связанных свойств играют такие важные
функции клетки, как выживаемость, пролиферация, дифференциация и
миграция. Важным моментом в получении каркасных конструкций для
тканевой

инженерии

является

возможность

воспроизводить

структуры,

имеющие наноразмерные топологические параметры, которые можно получить
только с использованием метода двухфотонной полимеризации [2-3]. Особое
внимание должно быть уделено материалам, из которых изготавливаются
каркасные структуры. Они должны быть не только прозрачными и
фоточувствительными, но и биосовместимыми, биодеградируемыми, а также не
проявляли

бы

распространение

цитотоксичности
получают

и

генотоксичности.

материалы,

основанные

Все

большое

именно

на

модифицированных биополимерах, таких как желатин, гиалуроновая кислота,
фибриноген, альгинат, хитозан [4-5]. В частности, в лабораториях Лазерного
центра (г. Ганновер, Германия) все материалы, которые предполагались для
дальнейшего использования в технологии двухфотоннной полимеризации,
были синтезированы из указанных выше веществ и были проверены нами на
цитотоксичность.
Таким образом, для решения актуальных проблем, связанных с
трансплантационными биотехнологиями, применяемыми в регенеративной
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медицине, могут быть использованы различные методы, в частности
микроконтактный принтинг и двухфотонная полимеризация, что выявляет
необходимость в их дальнейшей спецификации и разработке сопутствующих
материалов.
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Гендерные особенности психоэмоционального состояния студентов на
протяжении учебного года
Шутова С.В., Муравьева И.В.
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина
Тамбов, Россия (392000, г. Тамбов, Советская, 93)
Актуальность. Информационный стресс является одной из наиболее
распространѐнных причин возникновения психоэмоционального напряжения,
особо уязвимой социальной группой в этом отношении являются студенты,
которые повседневно сталкиваются с необходимостью переработки большого
количества информации, дефицитом времени для такой работы мозга и
принятия решения. Изучение динамики психоэмоционального состояния
учащихся высших учебных заведений на протяжении учебного года позволит в
дальнейшем прогнозировать и корректировать изменения в состоянии здоровья
студентов.
Цель

исследования:

Изучить

гендерные

особенности

психоэмоционального состояния студентов на протяжении учебного года.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие юноши (22
человека) и девушки (85 человек) студенты ТГУ им. Г.Р. Державина в возрасте
от 19 до 22 лет, которые проходили обследование на различных этапах
обучения: во время сессии, после сессии (10 дней после сдачи экзаменов) и в
межсессионный период. У студентов оценивались следующие показатели
психоэмоционального состояния: агрессия (тест-опросник по методике Басса А.
и Дарки Л.), тревожность, депрессивность (госпитальная шкала Зигмунда А.С.
и Снайса Р.П.), самочувствие, активность, настроение (по методике Доскина
В.А. и Лаврентьевой Н.А.).
Результаты и их обсуждение
В ходе исследования были выявлены гендерные различия динамики
показателей психоэмоционального состояния на протяжении учебного года.
189

Из рисунка 1 видим, что исходные показатели агрессии у девушек
несколько выше, чем у юношей. Во время сессии агрессивность снижается в
обеих исследуемых группах, при этом после сдачи экзаменов значения также
уменьшаются, у девушек эта динамика достоверна.
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Рис. 1. Динамика показателей агрессии, тревожности, депрессивности у
МП

девушек и юношей в межсессионный, сессионный и послесессионный периоды.
Обозначения. ЮМП – юноши, межсессионный период; ДМП - девушки,
межсессионный период; ЮСП – юноши, сессионный период; ДСП – девушки,
сессионный период; ЮПП – юноши, послесессионный период; ДПП – девушки,
послесессионный период; * - различия по сравнению с исходным состоянием
достоверны по t-критерию Стьюдента (р≤0,05).
Анализируя уровень тревожности в различных гендерных группах (рис.
1) отметим, что у юношей показатель имеет исходно низкие значения и
несколько снижается на протяжении всех серии эксперимента. В группе
девушек амплитуда колебаний показателя тревожности более выражена, во
время сессии значения его растут.
Динамика показателя депрессивности (рис. 1) в группах юношей и
девушек на протяжении эксперимента различна. Так, у студенток наблюдается
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постепенное увеличение уровня депрессивности. У юношей среднегрупповые
значения уровня депрессии во время сессии увеличивались, а после сдачи
экзаменов уменьшались.
Анализируя

рисунок

2,

отметим,

что

показатели

самочувствия,

активности, настроения имеют схожую динамику. В группе девушек исходный
уровень рассматриваемых характеристик выше, во время сдачи экзаменов
наблюдается существенное уменьшение значений, однако после сессии
показатели восстанавливаются, превышая исходные. У студентов динамика
показателей самочувствия, активности, настроения отлична: на протяжении
всех серий эксперимента значения данных характеристик возрастают.
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Рис. 2. Динамика показателей самочувствия, активности, настроения у
девушек и юношей в межсессионный, сессионный и послесессионный периоды.
Обозначения те же, что на рис. 1.
Таким

образом,

нами

выявлены

гендерные

особенности

психоэмоционального состояния студентов на различных этапах обучения.
Показатель уровня агрессии в группе девушек несколько выше на протяжении
трѐх

этапов

эксперимента.

Однако

следует

отметить,

что

различны

преобладающие формы агрессии: у студенток это вербальная агрессия,
негативизм, раздражение, чувство вины или аутоагрессия, у студентов ярко
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выражена

физическая

агрессия.

Значения

показателей

тревожности

и

депрессивности в группе девушек выше как в исходном состоянии, так во
время сдачи экзаменов.
Полученные

результаты

соответствуют

гендерным

стереотипам

поведения: девушки более открыто выражают свои эмоциональные состояния
(в том числе и тревожные) и сдерживают агрессивные тенденции в поведении, а
юноши стремятся скрыть тревогу и не сдерживать себя при различных формах
проявления агрессии [1].
Динамика самочувствия, активности, настроения также не одинакова в
двух гендерных группах. У студенток отмечаются исходно более высокие
показатели, однако во время сдачи экзаменов значения существенно
уменьшаются, восстанавливаясь на третьем этапе исследования. В группе
юношей наблюдалось улучшение субъективной оценки рассматриваемых
характеристик психоэмоционального состояния на протяжении трѐх серий
экспериментов. По-видимому, выявленные различия взаимосвязаны с уровнем
активности нервной системы, что показано нами ранее [2]. Есть данные, что
незначительное повышение тревожности способствует проявлению активности,
напротив, слишком высокая тревожность во время экзаменов снижает
активность студентов [3; 4].
Помимо прочих, одним из основных факторов, детерминирующих
гендерные

различия

адаптации,

считают

профиль

функциональной

межполушарной асимметрии. Отмечают существенные половые различия
выраженности индивидуального профиля асимметрии мозга: у лиц мужского
пола более выражена левополушарная латерализация большинство функции, у
женского пола выраженность асимметрии меньше и близка к таковой у
амбидекстров [1]. Особенности межполушарной асимметрии, в свою очередь,
определяют

адаптационные

межполушарного

способности

взаимодействия

является

человека,
фактором,

так

как

тип

обуславливающим

особенности протекания физиологических и психофизиологических процессов
[5]. Наиболее эффективно к экстремальным условиям приспосабливаются лица
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с левополушарным типом межполушарной асимметрии, причем степень
успешности адаптации зависит от выраженности данной функциональной
асимметрии [6].
Таким образом, одной из причин выявленных нами гендерных различий
стрессорной

устойчивости

можно

считать

профиль

функциональной

межполушарной асимметрии, половые особенности которого, согласно данным
других авторов [7], подтверждают полученные нами результаты.
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Секция №2,3
Фамацевтические и биологические науки
Некоторые технологические аспекты разработки и анализа гранул
лизиноприла, входящего в состав комплексного гипотензивного препарата
Бабьяк А.В., Шевченко А.М., Компанцева Е.В.
Пятигорский филиал ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский
университет министерства здравоохранения РФ, Пятигорск
Пятигорск, Россия (357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11)
Лизиноприл

(1-[N2-[(S)-1-карбокси-3-фенилпропил]-L-лизил]-L-пролин,

дигидрат) на сегодняшний день является одним из наиболее часто назначаемых
лекарственных средств из группы ингибиторов ангиотензинпревращающего
фермента (и-АПФ). Это обусловлено тем, что лизиноприл является препаратом
длительного действия, не влияющим на функциональное состояние печени.
Вследствие гидрофильности, он не накапливается в жировой ткани человека,
поэтому является более предпочтительным, чем липофильные и-АПФ, в
лечении артериальной гипертензии (АГ) у больных с ожирением [1].
В комбинированной терапии АГ рациональными признаны комбинации
и-АПФ с диуретиками и блокаторами медленных кальциевых каналов (БМКК).
При этом надо отметить, что по эффективности гипотензивного действия
композиция и-АПФ с БМКК превосходит композицию и-АПФ с диуретиками
[2]. Представляет
гипотензивного
Первоначальный

определенный интерес разработка комбинированного

препарата,

содержащего

антигипертензивный

лизиноприл

эффект

и

комбинации,

верапамил.
учитывая

фармакокинетику исследуемых препаратов, будет обеспечивать лизиноприл.
Для выполнения этого условия в состав сложной лекарственной формы
лизиноприл необходимо вводить в виде гранул. Поэтому одним из этапов
создания лекарственной формы, содержащей исследуемые компоненты,

200

является подбор вспомогательных компонентов и разработка состава гранулята
лизиноприла, с последующим анализом активного компонента.
Цель исследования: разработка состава и условий получения гранул
лизиноприла для включения их в фиксированную комбинацию гипотензивного
действия.
Материалы и методы
Для получения гранул лизиноприла был использован метод влажной
грануляции. В качестве вспомогательных веществ были рассмотрены кальция
гидрофосфат дигидрат, кальция карбонат, микрокристаллическая целлюлоза
(МКЦ) Avicel PH 103, кукурузный крахмал, карбоксиметилкрахмал натрия. В
качестве связывающих веществ для влажного гранулирования исследованы
Plasdone K-25, Plasdone K-30, Plasdone S-630, Коллидон 90 F, крахмал
картофельный, желатин.
Определение технологических характеристик гранул проводили по
методикам, указанным в ОФС 42-0137-09.
Скорость высвобождения лизиноприла из полученного гранулята в
раствор определяли на аппарате «вращающаяся корзинка» со скоростью 50
об/мин в течение 45 мин. Определение количества вещества, перешедшего в
раствор, проводили спектрофотометрическим методом на приборе СФ 2000 по
реакции с 2% спиртовым раствором нингидрина в присутствии натрия
карбоната при длине волны 565 нм по разработанной ранее методике [3]. Расчет
количества высвободившегося вещества вели по формуле:
,
где: Ах, Аст – соответственно оптическая плотность анализируемого раствора и
раствора СО лизиноприла дигидрата;
Сст – концентрация СО лизиноприла дигидрата, г/мл;
аст –масса лизиноприла дигидрата, взятая на анализ, г;
Wх1, Wх2 – объемы мерных колб, использованных для приготовления
анализируемого раствора, мл;
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Va х – объем аликвоты анализируемого раствора лизиноприла дигидрата, мл.
Предварительно

методика спектрофотометрического определения по

реакции с нингидрином была проведена на модельной смеси вспомогательных
веществ. В ходе эксперимента выяснилось, что компоненты гранулята не дают
окрашивания с используемым реактивом, и не влияют на спектр поглощения
лизиноприла дигидрата.
Обсуждение результатов
Для создания лекарственной формы (ЛФ) в лабораторных условиях нами
были выбраны капсулы с насыпным объемом 0,68 см3. Учитывая, что ЛФ будет
содержать таблетки верапамила, необходимо было подобрать вспомогательные
вещества для гранул лизиноприла, обеспечивающие оптимальное наполнение
капсулы,

что

в

последующем

не

будет

создавать

препятствий

для

высвобождения действующих веществ.
Лизиноприла дигидрат (ОФС 42-0252-07) представляет собой легкий,
белый кристаллический порошок, растворимый в воде, умеренно растворимый
в метаноле, практически нерастворимый в спирте 96% и ацетоне. Кроме того,
субстанция вещества – это легко пылящий порошок. Поэтому предпочтение в
выборе вспомогательные компоненты следовало отдать веществам, способным
обеспечить хорошую сыпучесть и оптимальный насыпной объем гранулята. В
качестве вспомогательных веществ не следовало использовать сахара, т.к. они
образуют

комплексы

с

действующим

веществом,

снижая

его

фармакологическую активность [4].
Выявлено, что оптимальным является состав гранулята, содержащий в
качестве наполнителя кальция гидрофосфат дигидрат (он лучше остальных
обеспечивает

необходимый

насыпной

объем

гранул),

а

в

качестве

связывающего вещества - Plasdone K-30. Технологические характеристики
выбранного состава представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты

определения

технологических

показателей

гранул

лизиноприла
Наименование показателя и его
оптимальное значение
Сыпучесть (г/с) -8,6-12,0
Насыпной объем (см3/г)- 0,5-0,7
Угол естественного откоса (град.0) 25-300
Фракционный состав (%):
частиц размером
более 3 мм
2-3 мм
1-2 мм
0,5-1 мм
0,25-0,5 мм
менее 0,25 мм

Среднее
значение
8,9
0,65
31

1,2
1,6
2,1
4,8
81,2
9,5

Из представленных в таблице данных можно заключить, что полученные
гранулы лизиноприла обладают хорошей сыпучестью, необходимым насыпным
объемом и более, чем на 80% состоят из частиц размером 0,25-0,5 мм, что
обеспечивает равномерность дозирования действующего вещества.
Далее гранулы были исследованы в тесте на высвобождение количества
вещества

в

раствор.

Данные

по

результатам

определения

процента

высвобождения лизиноприла в зависимости от времени представлен на графике
(рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика высвобождения лизиноприла при проведении
теста на высвобождение вещества
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Согласно графику в раствор за 45 мин переходит больше 75%
действующего вещества, что соответствует требованиям НД и позволяет
первичный

гипотензивный

эффект

от

комбинации

получить

за

счет

лизиноприла дигидрата.
Выводы
Разработан состав и технология получения гранул лизиноприла дигидрата
для включения в состав комбинированного препарата гипотензивного действия.
Установлено,

что

полученные

гранулы

обладают

оптимальными

технологическими характеристиками и отвечают предъявленным требованиям
при проведении теста на высвобождение количества вещества в раствор.
Присутствие вспомогательных веществ не мешает определению лизиноприла,
что установлено в ходе анализа гранул методом СФМ.
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Трансфер технологий в фармацевтической отрасли
Белова М.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Россия, Москва, ул. Трубецкая, д.8
Сегодня в мировой практике лишь немногие фармацевтические компании
обеспечивают полный цикл производственного процесса, так как он не всегда
возможен с точки зрения имеющихся производственных мощностей (наличие
необходимого оборудования, организация условий производства и др.). В связи
с этим в последнее время все большую роль в деятельности российских
предприятий

занимает

перенос

технологий

(трансфер)

с

одной

производственной площадки на другую.
Трансфер технологии – процедура, которая обеспечивает передачу
какого-либо

процесса

вместе

с

документацией

от

разработчика

к

производителю [3]. В жизненном цикле лекарственного препарата перенос
технологий имеет место на любом этапе. Передаются практические знания о
процессе; технология из лаборатории на опытно-промышленное производство;
из одного производственного подразделения в другое (с изменением типов
основного и вспомогательного оборудования в рамках одной организации); от
заказчика к исполнителю или наоборот (между различными организациями) и
т.д.
Публикаций,
реализации

посвященных

механизмов

непосредственно

технологического трансфера

формированию

и

мало,

в

поэтому

настоящее время организация трансфера технологий является наиболее
актуальной

темой

для

предприятий

отечественной

фармацевтической

индустрии.
Целью исследования является разработка способа обеспечения качества
трансфера технологии лекарственных препаратов.
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Основными методами исследования данной проблемы являются:
методы менеджмента качества, статистические методы, методы анализа рисков,
физико-химические методы анализов готовых лекарственных форм, методы
планирования и проведения валидации.
Западные

компании

уделяют

очень

большое

внимание

системе

менеджмента качества на предприятии и всей системе производства, поэтому
полный цикл не всегда удается организовать по причине отсутствия
необходимых

производственных

ресурсов.

При

упаковке

продукции,

поступающей ангро (in bulk), производитель обязан выполнять только
требования к упаковочному оборудованию и упаковочным материалам, что
проще. Многие заводы идут по первоначальному пути оказания услуг
контрактного производства именно по упаковке, потому что в этом случае срок
регистрации препарата намного короче, чем при регистрации по полному
циклу,

если

в

перспективе

они

находят

взаимопонимание

с

этой

производственной площадкой, то осуществляют полный трансфер технологии.
Перенос технологий неотделим от контракта на производство. Крупным
западным компаниям, имеющим обширную номенклатуру выпускаемой
продукции, выгодно выбирать себе оптимальных производственных партнеров
в России. А отечественным предприятиям рентабельно осуществлять перенос
технологий по контракту для загрузки собственных производственных
мощностей.
Далее

предложена

модель

осуществления

процесса

аутсорсинга

с

последующей передачей технологии, которая включает в себя следующие
стадии:
1.

Определение цели. Все, что будет происходить дальше, является
производной от этой цели, в том числе и трансфер технологии.

2.

Разработка проекта. Проект передачи технологии должен четко
определить работы, связанные с отдельными типами передачи для
каждой заинтересованной организации, которая принимает участие в
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передаче технологии, причем в каждой фазе жизненного цикла
лекарственного средства.
3.

Формирование команды. От квалификации команды напрямую зависит
реализация выбранной стратегии трансфера.

4.

Определение задач. Идея ложится в основу разработки стратегии
трансфера, которая формируется в техническое задание.

5.

Выбор ограничителей процесса. Ими могут являться:
–

физико-химические свойства активного ингредиента (размер
частиц, сыпучесть, насыпная плотность и т.д.),

–

характеристики продукта, заложенные в техническом задании
(дозировка,

лекарственная

форма,

путь

введения,

форма

выпуска).
6.

Выбор контрактного производителя/исполнителя. Выбор контрактной
организации должен базироваться на системе обеспечения качества.

7.

Разработка контракта. Правильно организованные взаимоотношения
между заказчиком и исполнителем позволяют извлечь обоюдную выгоду
из аутсорсинга. Ответственность за качество и распределение этой
ответственности является одним из ключевых аспектов контракта.

8.

Документирование передачи технологии. Кроме документированной
истории разработки процесса и методов необходимо записывать все
положительные и отрицательные события в процессе разработки. Это
позволит учесть необходимые данные и избежать излишних действий при
последующих трансферах. Для того чтобы информация о лекарственных
средствах была четкой, понятной и наглядной требуется разработка
общего отчета (базы данных) об окончании данной фазы жизненного
цикла лекарственного средства и передачи технологии. Такие отчеты
могут на практике иметь разную форму, но тем не менее, отчет всегда
должен включать:
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9.

–

спецификации или качественный и количественный состав,

–

сравнение аналитических методов и приборов,

–

идентификацию критических параметров процесса,

–

сравнение операций и оборудования процесса.

Оценка процесса переноса технологии. После завершения трансфера
технологии и до начала серийного производства продукта, передающая
сторона должна удостовериться с помощью подходящих методов
анализа, аудита, что продукт, произведенный после переноса технологии,
удовлетворяет всем предопределенным требованиям качества. В качестве
стандартов качества для проведения подобных аудитов обычно служат
законодательные требования надлежащей лабораторной, клинической,
производственной и дистрибьюторской практик.
Трансфер технологии можно считать успешным, если производитель в

состоянии рутинно воспроизводить переданный ему продукт, технологию,
метод согласно спецификациям заказчика, что подтверждается успешной
валидацией

процесса,

соответствия
документации

т.е.

имеется

технологического
Проведенная

[4].

фармацевтического

производства

документированное

процесса

подтверждение

требованиям

надлежащим
способствует

нормативной

образом

валидация

стабильному

выпуску

качественной продукции. Каждое предприятие само определяет методику
проведения валидации, исходя из специфики производства, проводит ее и несет
ответственность за результаты. Вся работа должна выполняться в определенной
последовательности по плану в соответствии с действующими нормативными и
технологическими документами. Все результаты должны быть занесены в
протоколы валидации и оформлены в виде отчета.
Качество

фармацевтических

препаратов

зависит

от

разработки

устойчивых технологических процессов, которые позволяют осуществлять
последовательное производство и комплексную валидацию в соответствии с
требованиями

GМР,

от

компетентности

сотрудников

и

четкого
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документального отражения всех предусмотренных действий. За счет этого и
реализуется основная цель Руководства по качеству – заложить качество в
продукцию.
Таким образом, в ходе исследования сформулированы требования к
трансферу технологии, распределены ответственности между участниками
трансфера,

предложена модель

осуществления переноса технологии с

использованием аутсорсинга с последующей валидацией процесса, как метода
реализации задач, определенных в Политике области качества предприятия.
Бизнес-модель

с

использованием

аутсорсинга

открывает

ряд

возможностей, как для заказчика услуг, так и для исполнителя. Однако,
успешная

реализация

данной

бизнес-модели

возможна

только

при

использовании специфических подходов и соблюдении ряда требований, среди
которых, одно из самых необходимых – работа по правилам GMP [2].
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Анализ состояния атмосферного воздуха г. Рязань
Блинова Э.А.
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина»,
Рязань
Рязань, Россия(390000, г.Рязань, ул. Свободы, д. 46)
Проблеме защиты атмосферы от антропогенного загрязнения посвящена
обширная область исследований на стыке наук.
История развития мониторинга атмосферного воздуха берет свое начало в
конце 1940-х годов прошлого века.
Лишайники являются

организмами-индикаторами для определения

качества воздуха.
В целях изучения локальной трансформации лихенфолоры сравнение
полученных лихеноиндикационнвх показателей проводилось относительно
административных округов Рязани.
Карты полей рассеивания загрязняющих веществ на генеральном плане г.
Рязань обозначили зоны влияния выбросов определенного j-го ЗВ от объекта
негативного воздействия на окружающую среду, т.е все территории,
расположенные внутри внешней границы этой зоны влияния, которая
определяется как замкнутая линия на местности, вне которой для любой точки
местности в течение всего времени выброса от объекта рассматриваемого j-го
ЗВ выполняется условие: qпр,j≤0,05, где
qпр, j 

Спр,j(мг/м3)

-

Cпр, j
ПДК j

или qпр, jj 

Cпр, j
ПДКс.с, j

,

приземная концентрация j-го ЗВ, создаваемая

выбросом рассматриваемого объекта, рассчитанная по утвержденной в
установленном порядке методике расчета; ПДКгj(мг/м3)

-

предельно

допустимая концентрация рассматриваемого j-го вещества в атмосферном
воздухе населенных мест.
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В результате исследования было определено:
Зона влияния промышленных предприятий сконцентрированных в
Южном промышленном узле, при различных скоростях и направлениях ветра,
отмечается на большей части территории города;
Выбросы соединений группы суммации диоксид серы, диоксид азота,
охватывают почти всю территорию города, причем данная ситуация
прогнозируется без учета фона.
Московский округ как наиболее удаленный от основной промзоны
характеризуется наибольшим количеством видов

и высоким проективныи

покрытием: Amadina punctata (Hoffm.), Caloplaca cerina (Ehrh.ex Hedw.)Th.Fr.,
Caloplaca pyracea (Ach.) Th.Fr., Candelariella xanthostigma (Ach.)Lettau, Lecanora
hagenii (Ach.) Ach. f.populina (Vain.) Mak., Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr.,
Opegrafa rufescens Pers., Parmelia sulcata Tayl. f.pruinosa Harm., Phaeophyscia
nigricans (Flk.) Moberg, Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, Phycia stellaris
(L.) Nyl., Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier, Physcia aipolia (Ehrh. Ex Humb.)
Furnr., Physcia dimidiata (Arnold) Nyl., Physconia distorta (With). J.R.Laundon,
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th.Fr.ex Rieber.
На территории Южного Промышленного узла не выявлено ни одного
вида лишайников. На границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) единично
присутствует Physcia adscendens (Fr.) H.Oliv., в угнетенном состоянии.
По обобщенным результатам исследования, на основании проведенного
лихеноиндикационного

мониторинга,

можно

заключить,

что

наиболее

благополучной по состоянию атмосферного воздуха является ситуация в
Московском округе, наименее – в Октябрьском округе г. Рязань.
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3.Обзор выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
территории Рязанской области за 2009 год: отчет Приокского управления
Ростехнадзора за 2009г./ МПР и экологии РФ. Федеральная служба по
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Приготовление и анализ жидких лекарственных форм на основе стевии
Глебова Н.Н., Скворцова В.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
В настоящее время число больных сахарным диабетом превышает 340
млн человек и ежегодно увеличивается на 6-10%. По данным ВОЗ, к 2030 году
диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. [1].
Универсальным антидиабетическим средством можно считать инсулин. В
настоящее

время

широко

используются

гипогликемические

средства

энтерального применения [2].
Лекарственные растения имеют ряд преимуществ перед синтетическими
препаратами: они малотоксичны, оказывают мягкое действие, могут длительно
применяться

без

существенных

побочных

эффектов,

прежде

всего

аллергических реакций, хорошо сочетаются с лекарственными веществами,
усиливая их терапевтический эффект.
Одним из наиболее эффективных при лечении сахарного диабета
природных средств, способных заменить сахар без каких-либо побочных
эффектов, и к тому же, оказывать гипогликемическое, гипотензивное,
иммуностимулирующее и ряд других действий, является стевия.
Целью исследования было получение и анализ различных жидких
лекарственных форм на основе стевии.
В качестве основных задач рассматривались:
 Получение настоек различными методами.
 Получения настоя стевии.
 Фармакопейный анализ жидких лекарственных форм.
В

качестве

объекта

исследования

были

использованы

листья

многолетнего травянистого растения стевии - Stevia Rebaudiana, сем. Астровые
- Asteraceae, которая выращивалась с июня по сентябрь 2011 года в Каменском
районе Пензенской области.
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Сырье представляет собой цельные или слегка измельченные листья,
простые, сидячие, длиной до 1,5-4 см, края зубчатые. Цвет листьев от светлозеленого до зеленого, запах слабый, вкус сладкий.
Получение жидких лекарственных форм на основе стевии проходило по 2
направлениям.

Настой

представляет

собой

водную

вытяжку из

лекарственного

растительного сырья, специально приготовленную для этой цели.
Настойка представляет собой спиртовую вытяжку из лекарственного
растительного сырья, полученную без нагревания и удаления экстрагента.
Отвар

представляет

собой

водную

вытяжку

из

лекарственного

растительного сырья грубой гистологической структуры (корни, корневища).
Для данного вида сырья этой вид приготовления лекарственной формы не
подходит.
В нашей работе из листьев стевии были приготовлены настой и настойки.
При

изготовлении

настоя

использовалась

дистиллированная

вода.

Соотношение сырья и готового продукта 1:10.
Настойки – были получены 2 способами: методом перколяции и методом
мацерации. В качестве экстрагента согласно ГФ Х использовался спирт
этиловый 40%. Соотношение сырья и готового продукта 1:5.
Готовые

лекарственные

формы

представляют

собой

прозрачные

жидкости буровато-зеленого цвета, характерного запаха, сладкого вкуса.
Жидкие лекарственные формы на основе стевии (настойки) были
проанализированы согласно ФС ГФ Х «Настойки»: плотность, содержание
спирта и сухой остаток (табл.1). Настой исследованию не подвергался ввиду
отсутствия указаний в НД.
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Таблица 1
Анализ жидких лекарственных форм
Настойка №1

Настойка №2

(метод перколяции)
Плотность

(метод мацерации)

0,976

0,973

41,87%

43,05%

35,4%

36,8%

6,2%

6,3%

Содержание спирта
Исходное
в готовом продукте
Сухой остаток

Содержание сухого остатка в настойке, приготовленной методом
мацерации

лишь

приготовленной

незначительно
метод

превышает

перколяции.

Можно

содержание
сказать,

что

в

настойке,
содержание

экстрактивных веществ, показателем количества которых и является сухой
остаток, практически равно. Содержание спирта также немного различается, но
это можно объяснить неодинаковым его содержанием в растворе-экстрагенте.
Метод перколяции следует считать более целесообразных и подходящим,
вследствие меньших затрат времени. Извлечение происходит полностью, но
при использовании метода мацерации существует риск деструкции некоторых
веществ из-за длительного воздействия спирта и взаимодействия с остальными
веществами комплекса БАВ стевии.
Мы предлагаем для приготовления настоек стевии использовать более
быстрый метод перколяции (процеживание). Спиртовые настойки из растений
(в отличие от водных настоев) пригодны для продолжительного хранения.
Максимальный срок хранения настоев – 2 суток в холодильнике, при
комнатной

температуре

водные

настои

стевии

требуют

ежедневного

приготовления. Это не удобно для применения и реализации.
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Маркетинговый анализ противодиабетических препаратов
Глебова Н.Н., Дуненкова Н.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Универсальным антидиабетическим средством можно считать инсулин,
эффективный при любой форме диабета, однако одним из недостатков
препаратов инсулина является неэффективность при приеме внутрь. [2].
Пероральные

антидиабетические

препараты

являются

основными

средствами лекарственной терапии диабета II типа [27].
В последнее время в стоимостном выражении объем продаж пероральных
гипогликемических средств (ПГС) увеличился. Это связано как с невысокой
ценой этих средств (и как следствие - большей доступностью для потребителя),
так и с тем, что ПГС назначают не только для лечения диабета, но и для
профилактики повышенного уровня глюкозы в крови. Таким образом,
существует группа потребителей, не попадающих в категорию льготников и
приобретающих данные препараты в аптеках за свои средства.
Целью

исследования

было

провести

маркетинговый

анализ

противодиабетических препаратов, представленных в аптеках г. Пензы.
В качестве основных задач рассматривались:
 Изучение современного ассортимента противодиабетических препаратов,
классификация препаратов по фармакологическому действию.
 Выявление наиболее дорогих и дешевых препаратов. Определение
лидеров в натуральном и стоимостном объемах продаж.
В исследование включены препараты гипогликемического действия,
реализованные в одной из крупных аптек МУЗ «Городские аптеки» г. Пензы за
апрель – октябрь 2011 года. Данные приведены в оптовых и розничных ценах.
При анализе были выявлены три основные группы препаратов с
различным механизмом действия. В регистре лекарственных средств России
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все эти препараты входят в одну группу – Гипогликемические синтетические и
другие средства.
Таблица 1.
Номенклатура противодиабетических препаратов
Группа
№

1

2

Торговые названия МНН
3

Производитель
4

Манинил

Глибенкламид

5
Берлин-Хеми
АГ/Менарини

Производные

1

сульфонилмочевины

Групп, Германия
Диабетон МВ

Гликлазид

Лаборатории
Сервье Индастри,
Франция

Глюкофаж

Метформин

Мерк Сантэ с.а.с.,
Франция

2
Бигуанины

Сиофор

Метформин

Берлин-Хеми
АГ/Менарини
Групп, Германия

Комбинированные

3

Глибомет

средства

Метформин
Глибенкламид

+ Берлин-Хеми

АГ,

Германия

Препараты группы сульфонилмочевины обычно назначают больным
диабетом в возрасте старше 35 лет без кетоацидоза, упадка питания,
осложнений или сопутствующих заболеваний, требующих немедленной
инсулинотерапии. Лечение этими препаратами больных моложе 35 лет, в том
числе детей и юношей, может проводиться при легких формах сахарного
диабета, контролируемых диетой [19].
Также их не назначают лицам с тяжелыми формами диабета (при
выраженной недостаточности β-клеток), при наличии кетоза или диабетической
комы в анамнезе, при гипергликемии выше 13,9 ммоль/л.
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Бигуаниды

могут

применяться

в

комбинации

с

производными

сульфонилмочевины в случаях, когда последние не обеспечивают полную
компенсацию метаболизма.
Для оценки затрат был проведен анализ цен на гипогликемические
препараты (рис.1).

450,00р.

Цена 1 упаковки

400,00р.
350,00р.
300,00р.
250,00р.

Оптовая цена

200,00р.

Розничная цена

150,00р.
100,00р.
50,00р.
0,00р.
Глибомет
Глюкофаж
Глюкофаж Диабетон МВ Манинил таб Манинил таб Манинил таб
Сиофор
Сиофор 850 Сиофор 500
таб п.о.
таб п.о. 1000
таб п.о.
таб модиф. 1,75мг №120 3,5мг №120
5мг №120 1000 таб п.о. таб п.о. №60 таб п.о. №60
400мг+2,5мг
мг №30
850мг №60 высвоб. 30мг
№60
№40
№60

Рис. 1 Средняя стоимость некоторых противодиабетических средств
Выявлено, что наиболее высокие цены установились на препарат Сиофор.
Также отмечен широкий ассортимент дозировок – 500, 850, 1000 мг
действующего вещества (метформина). Это удобно для покупателя с точки
зрения выбора цены и дозировки.
Остальные препараты находятся примерно в одном ценовом диапазоне.
При оценке объемов продаж гипогликемических препаратов обнаружено,
что лидером рейтинга брендов по натуральному показателю является препарат
Диабетон МВ (таб. модиф. высвоб. 30мг №60) – 32% от общего числа
исследуемых препаратов (рис.2). Он наиболее востребован по количеству
реализованных упаковок. Основным действующим веществом является
гликлазид.
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6%
12%

Глибомет таб п.о. 400мг+2,5мг №40,
13%

13%

Глюкофаж таб п.о. 1000 мг №30, 2%
2%

Глюкофаж таб п.о. 850мг №60, 5%
5%

Диабетон МВ таб модиф. высвоб.
30мг №60, 32%

3%

Манинил таб 1,75мг №120, 2%
7%

Манинил таб 3,5мг №120, 18%
Манинил таб 5мг №120, 7%
Сиофор 1000 таб п.о. №60, 3%

32%
18%

Сиофор 850 таб п.о. №60, 12%
2%

Сиофор 500 таб п.о. №60, 6%

Рис.2 Рейтинг брендов по натуральному показателю
Далее следует Манинил (таб. 3,5мг №120), действующим веществом
которого являтеся глибенкламид, - 18% от общего числа исследуемых
препаратов.
Оба препарата относятся к группе производных сульфонилмочевины.
Анализ объемов продаж по стоимостному показателю выявил, что
лидером рейтинга среди брендов является препарат Сиофор (рис.3). На его
долю (с учетом всех трех лекарственных форм) пришлось 32% от стоимостного
объема продаж. Вероятно, это связано с высокой ценой препарата.
Второе место занимает препарат Диабетон МВ (28%), занявший в
рейтинге продаж по количеству упаковок первое место.

15%

32%
6%

Глибомет, 15%
Глюкофаж, 6%
Диабетон МВ, 28%
Манинил, 19%
Сиофор, 32%

28%
19%

Рис.3 Рейтинг брендов по стоимостному показателю
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Таким образом, лидерами по натуральному показателю являются
производные

сульфонилмочевины

–

Диабетон

МВ

и

Манинил,

по

стоимостному – Сиофор (что может быть обусловлено ценой препарата - самой
высокой из всех рассматриваемых) и Диабетон МВ. Комбинированный
препарат Глибомет занимает средние позиции.
Рассмотренные гипогликемические препараты являются синтетическими
средствами, получаемые на основе амидов сульфокислот. Они активно
используются для лечения сахарного диабета. Известно, что в некоторых
случаях (у 15-30% пациентов) возможна компенсация углеводного обмена
только лишь за счет изменения образа жизни и низкокалорийной диеты.
Список литературы
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Накопление тяжелых металлов и изменения в структуре микробиоценозов
почв урболандшафтов г. Ростова-на-Дону
Горовцов А.В., Батыченко П.С.
Южный федеральный университет
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105
В настоящее время в мире идет интенсивный процесс урбанизации. Все
больше населения сосредотачивается на относительно небольших территориях
крупных мегаполисов и городских агломераций. В России в городах и
населенных пунктах на территории в 0,65% площади проживает около 3/4
населения, что составляет более 100 млн. человек [1]. При этом именно почвы,
будучи стационарной средой, принимают на себя основную массу негативных
антропогенных воздействий. В связи с этим, возникает необходимость
всестороннего изучения городских почв и разработка методов их мониторинга.
Микроорганизмы почвы весьма быстро реагируют на антропогенные
воздействия изменениями в численности и видовом составе. В связи с этим,
анализ микробиологических показателей позволяет получить ценные сведения
о процессах, происходящих в городских почвах.
Материалом для данного исследования являлись 6 проб почвы,
отобранных в разных частях города. Три пробы почвы были отобраны в
центральной части города, характеризующейся плотной застройкой и высокой
интенсивностью антропогенных воздействий. Остальные три пробы были
отобраны в окраинных районах города.
Отбор производился из поверхностного слоя почвы по методу конверта.
Полученные пробы немедленно подвергались микробиологическому анализу.
В образцах почвы определялась численность ряда эколого-трофических групп
микроорганизмов методом высева на плотные питательные среды из
последовательных разведений. Численность аминогетеротрофных бактерий
определялась на среде МПА, численность аминоавтотрофных – на среде КАА,
отдельно учитывалась численность грамотрицательных форм этих двух
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эколого-трофических групп с использованием сред МПА и КАА, в которые был
добавлен ингибитор грамположительной микрофлоры – малахитовый зеленый
в конечной концентрации 1:200000. Численность азотфиксирующих и
олигонитрофильных бактерий учитывалась на среде Эшби, численность
педотрофов – на почвенном агаре, численность олиготрофов – на голодном
агаре. Также на среде КАА учитывалась численность актиномицетов. Ряд
эколого-трофических групп учитывался по методу наиболее вероятного числа с
помощью

таблиц

Мак-Креди:

денитрифицирующие

микроорганизмы

учитывались на среде Гильтая, анаэробные азотфиксаторы – на среде
Виноградского. С целью уточнения комплекса факторов, действующих на
микроорганизмы в исследуемых почвах, был также проведен анализ образцов
на уровень накопления в них тяжелых металлов.
Накопление тяжелых металлов в почвах в значительной степени зависит
от рН водной вытяжки. Результаты представлены в таблице 1. Определение рН
водной суспензии проводилось согласно ГОСТ 27753.3-88. Для черноземов
обыкновенных

характерна

реакция

среды

близкая

к

нейтральной.

В

рассмотренных образцах наблюдается сдвиг рН в щелочную сторону, что
обусловлено

хозяйственной

деятельностью

человека:

использованием

различных материалов для посыпания дорог в зимнее время года.
Таблица 1
Результаты определения уровня рН и гумуса
№

Образец

рН

1

Пр. Ворошиловский

7,96

2

Пр. Буденновский

8,11

3

Центральный рынок

7,53

4

Днепропетровская

7,80

5

пл. Чкалова

8,18

6

Александровка

8,41
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Определение валового содержания тяжелых металлов проводилось
рентгенфлуоресцентным методом на спектроскане МАКС-GV. Для изучения
были выбраны наиболее приоритетные для Ростовской области загрязнители:
Mn,V, Co, Ni, Cu, Zn и Pb, привносимые в почвы, в основном, с выхлопами
автомобильного

транспорта

и

за

счет

деятельности

промышленных

предприятий. Из таблицы 2 видно, что содержание V, Ni, Cu во всех образцах
не превышает ПДК. Наблюдается незначительное превышение ПДК по Mn и
Co в образцах пр. Ворошиловского, пл. Чкалова и Александровки, Zn – в
районе центрального рынка (2,2 ПДК) и ул. Днепропетровская (4 ПДК), Pb – во
всех точках, кроме пр. Ворошиловского (от 1,5 до 4 ПДК).
Таблица 2
Результаты определения валового содержания тяжелых металлов
Образец
ПДК

Содержание тяжелых металлов, мг/кг
V

Mn

Co

Ni

Cu

Zn

Pb

150

700

5

85

55

300

32

пр. Ворошиловского

79,39 706,44

9,68

39,25 40,08 124,22

28,54

пр. Буденновский

46,63 470,62

4,42

23,74 35,88 257,39

50,86

Центральный рынок

45,93 535,02

6,17

34,53 40,12 658,07

83,98

Днепропетровская

66,75 835,36

4,87

52,47 45,48 1239,4

129,87

пл. Чкалова

58,19 757,64

9,09

30,65 45,90 284,62

102,02

Александровка

97,13 754,39

15,01 48,57 47,73 187,00

49,06

При оценке загрязнения почв тяжелыми металлами широко используют
показатель суммарного загрязнения почв, который рассчитывается по формуле
Саета Ю.Е.. В исследованных образцах данный показатель варьировал в
пределах от 2,95 до 25,04.
На основании расчетов было выявлено, что допустимой

степенью

загрязнения почвы характеризуются на пр. Ворошиловском, пр. Буденновском
и в Александровке. Слабой степени загрязнения соответствуют точки в районе
центрального рынка и пл. Чкалова, а к средней степени загрязнения – на ул.
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Днепропетровская. Различная степень загрязнения почв объясняется в
основном загруженностью трасс.
Данные

по

численности

основных

эколого-трофических

групп

микроорганизмов сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Численность ряда эколого-трофических групп микроорганизмов в почвах
г. Ростова-на-Дону (млн.КОЕ/г воздушно-сухой почвы)
Группа

Центр города

микроорганизмов

1

Окраина города

2

3

4

5

6

Аминогетеротрофы

51,8±2,63 200±27,5

1080±42,2

9,44±0,91

31,8±4,36 59,7±4,2

Аминогетеротрофы

3,3±0,19

158±3,4

1,36±0,76

2,19±0,09 8,95±0,54

12±0,75

(грамотрицательные)
Аминоавтотрофы

93,9±0,55 103±5,47

767±36,2

25±0,64

35,7±0,45 51,5±6,56

Аминоавтотрофы

3,63±0,27 4,80±0,45

110±3,76

10,3±0,91

7,78±1,11 7,75±0,57

Педотрофы

61,7±0,38 106±18,2

414±4,06

5,63±0,36

21,2±3,77 78,4±2,55

Олигонитрофилы

3,89±0,14 52,1±7,35

290±0,93

8,75±0,75

27,3±0,95 64,3±4,2

Олиготрофы

17,9±1,58 85,3±14

45,7±13,7

3,22±0,19

27,5±2,38 28,1±4,16

Актиномицеты

0,69±0,12 1,26±0,075 0,018±0,02 3,8±0,67

(грамотрицательные)

0,54±0,07 2,69±0,16

Наиболее вероятное число (по таблицам Мак-Креди)
Денитрификаторы

0,573

1,20

8,78

0,009

0,0008

0,057

Нитрификаторы

0,0172

0,0602

0,384

0,009

0,067

0,039

Азотфиксаторы

0,057

0,27

0,27

0,016

0,056

0,057

Полученные

данные

демонстрируют

существенные

различия

в

численности микроорганизмов между почвами центральной части города, и
окраин, причем в центральной части города наблюдается повышенная
численность микроорганизмов, что наиболее ярко проявляется для группы
денитрифицирующих бактерий. Аминоавтотрофные и аминогетеротрофные
бактерии демонстрируют, хотя и менее выражено, сходную тенденцию. При
анализе первичных данных были выявлены достаточно сильные коррелятивные
связи между численностью эколого-трофических групп микроорганизмов в
разных образцах почв (r= 0,67 - 0,93). Таким образом, несмотря на
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существенные изменения в численности, соотношение основных групп в
составе микробиоценоза остается сравнительно постоянным, что может быть
связано с тесными трофическими связями между этими группами бактерий.
Наблюдается выраженная отрицательная корреляция между уровнем pH
почвенной вытяжки и численностью бактерий (r от -0.70

до

-0.86). Это

указывает на то, что антропогенное защелачивание почв негативно отражается
на почвенной микрофлоре. Исключение составляет группа актиномицетов,
продемонстрировавшая противоположную тенденцию (r=0.51).
Численность микроорганизмов относительно слабо коррелирует с
содержанием в почве тяжелых металлов, что указывает на то, что имеющийся
уровень накопления ТМ в почве недостаточен для токсического действия на
микрофлору. Тем не менее, численность актиномицетов положительно
коррелирует с содержанием в почве Cu (r=0.66), Ni (r=0.82), Mn (r=0.64), Co
(r=0.57), V (r=0.84), и не коррелирует с содержанием Zn (r=0.14), Pb (r=-0.01).
Такая корреляция может быть связана с вовлечением микроэлементов в работу
сложных

ферментов

вторичного

метаболизма,

особенно

обильно

представленных именно у группы актиномицетов. Для остальных групп
микроорганизмов выявлены средние и слабые отрицательные корреляции с
содержанием V, Mn, Co, Cu, Ni (средние коэффициенты корреляции по группам
микроорганизмов составляют -0.44, -0.39, -0.28, -0.27, и -0.14 соответственно).
Корреляция с содержанием цинка, напротив, положительная, хотя и слабая
(0.22). Содержание же свинца коррелирует с численностью бактерий слабее
всего. Таким образом, наблюдающиеся различия между численностью
микроорганизмов в центре города и на его окраинах не могут быть объяснены
токсическим действием ТМ, и возникают под действием иных антропогенных
факторов.
Список литературы
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Пролиновый индекс как оценочный показатель морозостойкости озимой
пшеницы
Городничев А.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Ведущей зерновой культурой лесостепной зоны Поволжья является
озимая пшеница, посевные площади которой в регионе в последние годы
существенно расширились.
Несмотря на то, что климатические условия для культивирования озимой
пшеницы в этой зоне являются относительно благоприятными, в отдельные
годы значительная часть посевов вымерзает. Многолетние статистические
данные свидетельствуют о том, что в Среднем Поволжье в 80-85 % случаев
озимые гибнут от губительного воздействия низкой зимней температуры, и
только 15-20 % случаев приходится на другие причины – вымокание,
вытирание, ледяная корка.
Отрицательное воздействие на озимые низких температур многократно
усиливается нарушением технологии возделывания, что еще более существенно
снижает морозостойкость растений и приводит их к вымерзанию.
Эти факты порождают большой интерес к изучению механизма
формирования морозостойкости озимых и разработке методов оценки
устойчивости растений к неблагоприятным температурным условиям зимнего
периода.
В современной научной литературе имеются многочисленные сведения о
влиянии продуктов азотного обмена на морозостойкость озимых. Причем,
одним из ключевых биохимических факторов, влияющих на формирование
устойчивости растений к низким температурам, является аминокислота пролин,
которая

сочетает

в

себе

криозащитную

функцию

со

способностью

накапливаться в больших количествах в вегетативных органах в период
низкотемпературного стресса.
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Эти

особенности

пролина

связаны

с

его

необычными

физико-

химическими свойствами. В частности, пролин хорошо растворяется в воде, а в
водных

растворах

проявляет

признаки

гидрофильных

коллоидов,

что

существенно повышает вязкость этих растворов и превращает их в
гелеобразную массу. Такой гель замерзает при более низкой температуре, не
образуя при этом в замерзшей массе кристаллического льда, что предохраняет
растительные клетки от гибели.
В связи с этим нами поставлена цель изучить влияние эндогенного
пролина на формирование морозостойкости озимой пшеницы.
Объектом исследования служили различные сорта и сортообразцы
пшеницы.
Семисуточные проростки,

выращенные в

растильнях,

подвергали

ступенчатому охлаждению в холодильной камере в следующем режиме: первые
сутки – 10…12 °С; вторые – 0…-2 °С; третьи – -5…-7 °С; последующие трое
суток – -10…-12 °С.
Листья и корни проростков анализировали на содержание пролина до и
после охлаждения. Для этого двухграммовые навески вегетативной массы
растирали с 20 мл 3%-ного раствора сульфосалициловой кислоты. Гомогенат
фильтровали через плотный бумажный фильтр и использовали для анализа.
Затем 2 мл фильтрата смешивали в пробирке с 2 мл кислого нингидрина и 2 мл
ледяной уксусной кислоты. Кислый нингидрин готовили путем растворения
1,25 г нингидрина в смеси 30 мл ледяной уксусной и 20 мл ортофосфорной
кислот при температуре 100 °С.
Реакционную смесь выдерживали в течении часа на кипящей водяной
бане с последующим ограничением реакции в ледяной воде.
В каждую пробирку с охлажденной смесью добавляли по 4 мл толуола и
энергично взбалтывали в течении 30 секунд.
После 20-минутного отстаивания верхний окрашенный слой сливали в
кюветы и оценивали плотность окраски с помощью фотоэлектроколориметра
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марки КФК-3. Экстинцию определяли с использованием синего светофильтра с
длиной волны 520 нм.
Содержание свободного пролина рассчитывали по стандартной кривой,
построенной на растворах фабричной аминокислоты. Концентрацию выражали
в мг % на сырую массу.
Затем

рассчитывали

пролиновый

индекс,

который

представлен

отношением содержания пролина после охлаждения проростков, к исходному.
Анализ результатов эксперимента показывает, что исходное содержание
пролина в проростках всех исследуемых сортов и сортообразцов озимой
пшеницы было незначительным, в пределах 9-13 мг% (табл. 1). Ступенчатое
охлаждение

проростков

вызвало

накопление

свободного

пролина

в

вегетативной массе. Причем, наиболее существенное увеличение содержания
аминокислоты отмечалось у сорта озимой пшеницы Безенчукская 380 и
сортообразцов 1681 и 7512, где пролиновый индекс был максимальным – в
пределах от 6,6 до 7,3, что позволило отнести их к группе с высоким уровнем
морозостойкости. Умеренным уровнем морозостойкости с пролиновыми
индексами в пределах от 2,6 до 3,2 отличался сорт озимой пшеницы Базальт и
сортообразцы 2683 и 3170. Сорт Самарская булава и сортообразцы 2469 и 7118
с пролиновыми индексами 3,8 – 4,4 были отнесены к группе со средним
уровнем морозостойкости. Значительный уровень морозостойкости про
пролиновых индексах 5,0 – 6,2 сформировался у сорта Золушка и
сортообразцов 6142 и 1344.
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Таблица 1
Влияние содержания свободного пролина на морозостойкость озимой
пшеницы
Содержание пролина, мг%
Сорта и
сортообразцы

до
охлаждения

после
охлажденя

Уровень
Пролиновый морозостойкости
индекс

%)

Санта

13

18

1,4

4412

12

16

1,3

5342

13

21

1,6

Базальт

11

29

2,6

2683

10

31

3,1

3170

11

35

3,2

12

46

3,8

2469

10

42

4,2

7118

13

57

4,4

Золушка

9

48

5,3

6142

13

65

5,0

1344

12

74

6,2

10

69

6,9

1681

12

88

7,3

7512

11

73

6,6

Самарская
булава

Безенчукская
380

Промораживание

проростков

в

(выживаемость,

холодильной

Низкий (20 % и
ниже)
Умеренный

(21-

40)

Средний (41-60)

Значительный
(61-80)

Высокий

(81

и

выше)
камере

подтвердили

объективность оценки морозостойкости озимой пшеницы с использованием
пролинового индекса. Так, выживаемость у проростков 1 группы составила 20
% и ниже, 2 группы – в пределах 21-40, 3 группы – 41-60, 4 группы – 61-80, 5
группы – 81% и выше.
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Валидация методики количественного определения карнозина
Горопацкая Д. В., Фадеева Д. А.
НИУ «БелГУ», г.Белгород
г. Белгород, Россия (308015, г. Белгород, ул. Победы, 85)
Карнозин

–

незаменимая

аминокислота,

которая

содержится

в

возбудимых тканях. Сегодня известно, что карнозин это сильный антиоксидант
и антигликоциновый агент, выводит тяжелые металлы из нашего организма,
предотвращает неврологическую дегенерацию и мышечную атрофию. Он
предохраняет головной мозг от повреждений свободными радикалами,
защищает мозг от инсульта, задерживает старение глаз у людей, будучи
эффективным в 100 случаев первичной старческой катаракты и 80% случаев
зрелой старческой катаракты. С 1936 года известно, что карнозин помогает в
предупреждении и лечении язв желудка. В 1977 году найдено, что карнозин
подавляет образование эрозий и язв в двенадцатиперстной кишке. Так же
оказывает профилактический и терапевтиченский эффекты при: синдроме
нарушенного внимания с гиперактивностью у детей, болезни Альцгеймера,
болезни Паркинсона, шизофрении, депрессии, эпилепсии. В Чикаго доктор
М.Чез лечил карнозином 1000 детей с аутизмом. У 80-90% детей происходило
значительное улучшение за 8 недель. При этом доза 400 мг/день не приводила к
побочным эффектам [1,2].
Открытие

этих

важных

свойств

карнозина

дает

ему

широкую

перспективу прочно быть внедренным в медицинскую практику. Известно, что
в Научном центре неврологии РАМН в Москве проводятся клинические
испытания карнозина как дополнительного лекарственного препарата при
лечении

пациентов,

страдающих

паркинсонизмом

или

нарушениями

кровообращения [1].
В системе обеспечения качества фармацевтической продукции важную
роль играет аналитический контроль сырья, полупродуктов и продуктов. Для
того чтобы аналитическая методика заняла достойное место в системе
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обеспечения

качества,

соответствовала

своему

назначению,

то есть

гарантировала достоверные и точные результаты анализа, предусмотрена
процедура валидации аналитических методик. Необходимость валидации всех
аналитических методик не вызывает сомнений — это один из элементов
валидации всего процесса производства лекарств.

Так же валидация

аналитических методик позволяет своевременно выявить их недостатки
и на ранних
грамотно

стадиях

существенно

и качественно

улучшить

выполненной

методику.

работе

Во-вторых, при

появляется

уверенность

и в методике, и в качестве анализируемого препарата. В третьих, в процессе
валидации

обязательно

принимают

практическое

участие

различные

аналитические лаборатории [3].
Цель работы – провести валидацию методики количественного
определения карнозина.
Карнозин - это дипептид, построенный из двух аминокислот: гистидина
и бета-аланина, соединенных пептидной связью.
H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH-CH2COOH N

NH

Так как карнозин – вещество растворимое в воде и является
аминокислотой, предложена методика количественного определения методом
формольного титрования по Серенсену, титрант – щелочь, индикатор –
фенолфталеин [4].
Результаты проделанной работы показали, что для карнозина методика
количественного определения характеризуется достаточной правильностью и
прецизионностью во всем диапазоне концентраций (от 80 % до 120 %) и
является корректной, в диапазоне концентраций карнозина от 80 % до 120 % по
отношению к номинальной концентрации предложенная методика не имеет
значимой систематической погрешности.
Линейность методики также исследовали в диапазоне концентраций
карнозина от 80% до 120% по отношению к номинальному значению.
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Установлено,

что

требования

к

параметрам

линейной

зависимости

выполняются, то есть линейность методики определяется в диапазоне
концентраций от 80% до 120 % от номинального значения. Для растворов
методом наименьших квадратов рассчитывали линейные зависимости Y=f(X)
представленные на рисунке 1. Коэффициент корреляции составил 0,998.

Рис. 1 Линейность методики
Таким образом, предложенная методика корректна, линейна, правильна,
прецизионна.
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Исследование состояния проблемы измерения концентрации этилового
спирта в выдыхаемом воздухе
Горшкова А.В., Панюшкина Л.И., Киреева С.Н., Киреев С.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, д.40)
Актуальность. В настоящее время на рынке представлено большое
количество алкотестеров,

различной специфичности

и,

соответственно,

отличающихся по принципу действия. Отдать предпочтение

какому-либо

алкотестеру довольно сложно, к тому же до сих пор не решена проблема
создания и использования высокоспецифичных методов идентификации спирта
в организме человека.
Цель исследования. Провести обзор имеющихся методов измерения
концентрации этилового спирта, а также оценить достоинства и недостатки
каждого из них.
Результаты исследования:
Электрохимические
аналитический

сигнал

сенсоры

–

обеспечивается

это

устройства,

протеканием

в

которых

электрохимического

процесса.
Электрохимические

сенсоры

используют

главным

образом

для

определения реакционноспособных (электроактивных) веществ, способных
электрохимически

восстанавливаться

или

окисляться

на

индикаторном

электроде миниатюрной электрохимической ячейки, которая генерирует
аналитический

сигнал.

инертные,химически

В

качестве

активные,

а

индикаторных
также

электродов

ионоселективные

служат

электроды.

Электролиты могут быть жидкими, твердыми, загущенными; применяют также
полиэлектролиты.
Отдельно

выделяют

электрохимические

сенсоры

для

анализа

биологических сред (биосенсоры). На индикаторном электроде биосенсоров
закрепляется мембрана из целлофана с иммобилизованным ферментом.
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Определяют вещества, которые изменяют скорость ферментативных реакций:
субстраты, ингибиторы, сами ферменты. Биосенсоры позволяют с высокой
селективностью проводить автоматизированный анализ многокомпонентных
систем на глюкозу, холестерин, мочевину, мочевую кислоту, аминокислоты и
др. вещества, содержание которых варьирует от 0,05 мкг/мл до 1 мг/мл.[1]
Примером биосенсора, который широко используется, является прибор
для количественного определения алкоголя в организме человека, на основе
анализа выдыхаемого им воздуха – алкотестер. При его использовании
немаловажно знать, что представляет собой данная модель и принцип ее
работы.
Алкотестер состоит из трех основных блоков: блока забора пробы, блока
обработки данных (трансдьюсера) и блока вывода данных.
Блок забора пробы - самый главный в алкотестере. В него входит датчик
(сенсор), который преобразовывает качественные показатели выдыхаемого
воздуха

(количество

паров

спирта)

в

электрические

сигналы.

Блок обработки данных - устройство, преобразующее наблюдаемые
изменения (физической или химической природы) в измеряемый сигнал.[2]
Блока вывода данных - этот блок, который отвечает за вывод
информации об измерении. Может быть как цифровым дисплеем, так и просто
индикаторной шкалой.
В зависимости от наличия определенных функций, скорости и точности
определения уровня алкоголя в крови, возможного количества измерений в
день алкотестеры разделяются на следующие категории: профессиональные,
специальные, персональные и одноразовые тесты на алкоголь и наркотики
(экспресс-тесты).
•

Профессиональные алкотестеры – устройства, предназначенные для

медицинского освидетельствования и предрейсового осмотра работников
соответствующих организаций.
•

Специальные алкотестеры – категория алкотестеров, предназначенных

для измерения уровня алкоголя у небольшой группы людей.
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•

Персональные алкотестеры могут использоваться в личных целях для

самоконтроля и проверки сотрудников на работе.
•

Одноразовые тесты на алкоголь и наркотики (экспресс-тесты)

основаны на выявлении алкоголя и различных видов наркотиков с помощью
химических реакций. Для проведения одноразовых тестов на алкоголь и
наркотики (экспресс-тестов) используется слюна или моча человека.
Также деление алкотестеров на группы может проходить:
•

по типу применяемого датчика (сенсора), чувствительного к парам

алкоголя, алкотестеры подразделяются на приборы с полупроводниковым,
электрохимическим (более избирательный, точный и стабильный сенсор) и
фотометрическим

датчиком.

Самые

надежные

сенсоры

–

это

электрохимические. В нем сенсор отображает результаты, получаемые в
результате

выполнения

ряда

химических

реакций.

В

моделях

с

полупроводниковым сенсором показания отображаются за счет сжигания на
поверхности датчика этилового спирта.

В основе фотометрических лежит

фотохимическая реакция: изменения в свойствах и структуре светового потока,
происходящие при его прохождении через воздух, содержащий пары алкоголя.
Это наиболее долговечный и надежный способ, точность которого с течением
времени не меняется.
•

по типу выдоха можно разделить алкотестеры на безмундштучные, где

продувание

производится

свободным

выдохом

или

с

применением

засасывающего устройства, и алкотестеры с прямым продуванием (через
мундштук).
•

по методу индикации: цифровая, светодиодная, стрелочная. Несколько

из таких моделей оборудованы звуковым индикатором, который издает звуки в
зависимости от этапа тестирования. Каждому этапу соответствует свой
звуковой сигнал.
•

по факту наличия у прибора регистрационного свидетельства

Минздрава РФ — на медицинские приборы, которые могут применяться в
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медицинской практике и не облагаются НДС, и немедицинские, не являющиеся
средством измерения.[3]
Применение алкотестера
Для официальных проверок необходимо использовать приборы, имеющие
Удостоверение МЗСР и внесенные в Реестр типа средств измерений (СИ)
Госстандарта РФ, и только их показания принимаются как доказательство в
суде.
В России официально с 26 июля 2010 года не оговаривается допустимый
уровень содержания алкоголя в крови, но запрещается эксплуатация
транспортных средств лицами, находящимися в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
С 1 июля 2008 года в России действуют новые правила
освидетельствования

на

состояние

алкогольного

опьянения.

Введение

законодательно установленного порога алкогольного опьянения, повсеместное
применение алкометров инспекторами ГИБДД подняло целый пласт проблем,
которые должны быть преодолены на пути повышения безопасности
дорожного движения. Один из путей решения этих проблем - оснащение
автотранспортных средств "алкозамками" - системами блокировки зажигания
при обнаружении алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Данные системы
препятствуют движению автомобиля, управляемого нетрезвым водителем.[4]
Перспективы развития алкотестеров
Одним

из

перспективных

проектов

по

созданию

свехчувствительных алкотестеров является использование ИК-излучения.
Первые попытки по его реализации были

уже сделаны. Из новостей

г.Зеленограда: "Новые приборы помогут сотрудникам ДПС выявлять машины,
в которых находятся выпившие люди и останавливать их для проверки
состояния водителя." Однако, "Оснащение сотрудников ГИБДД лазерными
алкотестерами «Бутон», способными выявлять пары алкоголя в салоне
движущегося автомобиля, откладывается", так как "многочисленные тесты
новинки показали, что из 100 пьяных прибор способен различить максимум 15.
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Причем для того, чтобы алколазер на расстоянии распознал, что в машине
находится пьяный человек, тому необходимо «употребить лошадиную дозу
спиртного». Сбивают с толку «Бутон» и незамерзающие жидкости, в состав
которых входит спирт. Скорее всего, прибор окажется бесполезен и в тех
случаях, когда машина едет со скоростью свыше 120 километров в час.
Впрочем, отказываться от ноу-хау ГИБДД пока не торопится, объясняя, что
перспективы у прибора все же есть".[5]
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Применение тонкослойной хроматографии для определения качества
витаминных препаратов
Жорина Ю.Ю., Кузнецова А.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Медицинский
институт, кафедра общей и клинической фармакологии
440026, Красная, 40, Пенза, Россия
Тонкослойная хроматография широко используется в анализе витаминов.
Этот метод обладает высокой селективностью, возможностью одновременного
разделения
минимальными

нескольких
затратами

образцов,

высокой

времени,

оборудования

воспроизводимостью,
и

реактивов

[1].

Тонкослойная хроматография была использована в работе для анализа
поливитаминных препаратов Аевит и Ревит.
1. Анализ препарата Аевит
Лекарственный препарат Аевит содержит комплекс жирорастворимых
витаминов – ретинола пальмитат и α-токоферола ацетат (рис.1).

Ретинола пальмитат R = -

α-Токоферола ацетат

С(O)C15H31
Рис. 1. Химические структуры витаминов препарата Аевит.
Для анализа содержимое одной капсулы Аевита растворяли в 2 мл
хлороформа при энергичном

встряхивании раствора.

Хлороформенную

вытяжку использовали для дальнейших исследований. Ретинола пальмитат
обнаруживали по реакции с раствором хлорида сурьмы (III). Реакция
обусловлена образованием продукта присоединения характерного синего цвета.
Наблюдали быстро исчезающее синее окрашивание.
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Реакция обнаружения второго витамина препарата Аевит - токоферола
ацетата по реакции с концентрированной азотной кислотой при нагревании
основана на способности токоферола ацетата к окислению. Взаимодействие
токоферола с сильными окислителями приводит к образованию красного цвета
о-токоферилхинона.

Наблюдалось

появление

красновато-оранжевого

окрашивания.
Нами был проведен поиск системы растворителей, в которых бы
различались Rf липофильных витаминов А и Е. В качестве подвижной фазы
использовали различные соотношения метанола и хлороформа, а также
системы, предлагаемые для анализа подобных объектов, содержащие бензол,
тетрахлорид углерода.
Хлороформенную вытяжку из капсулы наносили на пластину и
хроматографировали восходящим методом на пластинках «Сорбфил» (ТУ 2611-17-89, ЗАО «Сорбполимер», г. Краснодар) с полимерной подложкой.
Показано, что с увеличением гидрофобности повышается сродство
хроматографической системы к липофильным витаминам А и Е. Это приводит
к

увеличению

Rf

обоих

витаминов,

которые

увлекаются

системой

растворителей вверх и не разделяются. С увеличением полярности системы (за
счет увеличения содержания метанола) в двухкомпонентной системе метанолхлороформ

(4:1;

1:1)

происходит

уменьшение

сродства

системы

к

анализируемым образцам [2]. В полярных системах с относительно высоким
содержанием метанола витамины А и Е

оставались на старте. Варьируя

соотношения полярного метанола и неполярного хлороформа, была подобрана
хроматографическая система метанол - хлороформ (7:3). В данной системе Rf
компонентов (ретинола пальмитата – 0,26; α-токоферола ацетата – 0,05)
существенно различаются, что удобно для их одновременного обнаружения и
определения.
Для визуальной оценки пятен использовали детекцию в УФ свете (365
нм). При этом витамин А проявлялся на хроматограмме по собственной
флуоресценции, витамин Е – по тушению флуоресценции в виде темного пятна.
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Для обнаружения жирорастворимых витаминов хроматограмму опрыскивали
высокочувствительным

реагентом

–

фосфорно-молибденовой

кислотой,

которая с компонентами Аевита дает характерное серо-голубое окрашивание.
Мы обнаружили, что в системе метанол: хлороформ (7:3) существенно
различались не только Rf витаминов А и Е, но и характер движения двух форм
витамина А – ретинола ацетата и ретинола пальмитата.
2.

Анализ препарата Ревит

Более сложный объект анализа - комплексный препарат Ревит наряду с
жирорастворимым витамином А – ретинола пальмитатом, содержит витамины
В1 - тиамин-хлорид, В2 - рибофлавин и С - кислоту аскорбиновую.
Драже Ревит растирали в ступке и растворяли в гидрофобной системе
растворителей

CCl4

–

эфир

(4:1).

Далее

водорастворимые

витамины

экстрагировали дистиллированной водой. При анализе водной и органической
фракций препарата Ревит все определения проводили сразу же после
растворения драже, в затемненном месте. В органической фракции определяли
витамин А по синему окрашиванию с раствором хлорида сурьмы (III).
Водорастворимую фракцию исследовали на присутствие витаминов В1, В2 и
кислоты аскорбиновой. Для обнаружения витамина В1 прибавляли раствор
красной кровяной соли, NaOH и бутанола. В верхнем слое наблюдали синюю
флуоресценцию, которая исчезала при подкислении (добавлении HCl) и вновь
появлялась при подщелачивании. Реакция основана на образовании тиохрома,
имеющего синюю флуоресценцию в органическом растворителе.
Для обнаружения витамина В2 (рибофлавина) водную фазу просматривали в
длинноволновом УФ-свете. Наблюдали интенсивную зеленую флуоресценцию,
которая исчезала при добавлении кислоты хлороводородной. Этот эффект
обусловлен отщеплением рибозы в кислой среде с образованием люмихрома,
имеющего

желтое

окрашивание,

но

не

флуоресцирующего.

Кислоту
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аскорбиновую обнаруживали по появлению серого осадка серебра при реакции
с раствором серебра нитрата [3].
В качестве подвижных фаз для тонкослойной хроматографии четырех
витаминов препарата Ревит были использованы следующие системы: нбутанол-ледяная уксусная кислота-вода (БУВ) (4:1:1); н-бутанол-ледяная
уксусная кислота-вода (БУВ) (60:15:25); вода-этанол ВЭ (20:120).
Разработаны условия детекции витаминов на хроматографической пластине.
Для визуальной оценки пятен пластину просматривали в в УФ-свете (254 и 365
нм). Рибофлавин проявлялся в виде яркого флуоресцирующего пятна в
длинноволновом УФ-свете (365 нм). При облучении светом с длиной волны 254
нм флуоресценция оказывалась слабее. Витамин А проявлялся на пластине
светящимся пятном, а кислота аскорбиновая в виде темной зоны в видимой
области и УФ-свете. Более наглядно для детекции витамина С можно
использовать инкубацию пластины в йодной камере. При этом наблюдается
желтая окраска зон, соответствующих кислоте аскорбиновой.
Для определения тиамина хлорида (витамин В1) использовали реакцию
тиамина с гексацианоферратом (ІІІ) калия в щелочной среде. Продукт реакции
дает

интенсивную

голубую

флуоресценцию

при

УФ-облучении

в

длинноволновой области УФ-спектра (365 нм).
Для каждой элюирующей системы определены величины Rf – относительные
скорости движения компонентов (табл. 1).
В системе вода-этанол и БУВ (60:15:25) происходит очень сильное размывание
пятна рибофлавина, возможно, из-за его деструкции в кислой среде в
присутствии аскорбиновой кислоты. Поэтому величина Rf для этого витамина
определена приблизительно.
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Таблица 1.
Величины Rf компонентов препарата Ревит в различных элюирующих системах

Витамин

Rf в элюирующих системах
БУВ (4:1:1)

БУВ (60:15:25)

ВЭ (20:120)

0,93

0,93

0,84

Рибофлавин

0,49

~0,4

~0,4

Тиамин хлорид

0

0,03

0

0,71

0,54

0,62

Ретинола
пальмитат

Аскорбиновая
кислота

Показано, что увеличение полярности системы (за счет увеличения
содержания воды) приводит усилению сродства системы к тиамин хлориду
(В1). В системе (БУВ) (4:1:1) этот витамин остается на старте (Rf=0), а в
системе БУВ (60:15:25) Rf=0,03. Практически одинаково в этих двух системах
ведет себя ретинола пальмитат. Кислота аскорбиновая и рибофлавин имеют
близкие значения Rf в системах бутанол-ледяная уксусная кислота-вода,
однако, лучшее разделение наблюдалось в системе БУВ (4:1:1).
Таким образом, разработаны способы подготовки препаратов Ревит и
Аевит к анализу, подобраны составы подвижных фаз для разделения
компонентов

поливитаминных

комплексов

методом

тонкослойной

хроматографии и реакции идентификации витаминов. Предлагаемые способы
определения витаминов могут быть использованы для экспресс-анализа
лекарственных препаратов и серийных анализов биологически активных
добавок.
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Влияние рекламы на скорость движения ЛП на примере
противоконгестивных препаратов в аптеках сети ОАО «Фармация» г.
Пензы.
Жулина М.В. , Кулапина Н.П.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
В последние годы стремительно развивается продвижение лекарств
фармацевтической

промышленностью.

Использование

маркетинговых

приемов, включая дарение подарков, широко распространено во врачебной
среде.

Врачами

определяется

большая

часть

расходов

в

сфере

здравоохранения, поскольку они уполномочены выписывать лекарства. Во
многих странах более 90% врачей регулярно получают информацию от
фармацевтических представителей. Часто встречаемая некорректность

в

преподнесении информации представляет еще один аспект фармацевтической
рекламы. Кроме того, с 1 января 2012 г вступил в силу

Федеральный закон

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который
регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации, где в статье 74 перечислены «Ограничения, налагаемые
на

медицинских

работников

и

фармацевтических

работников

при

осуществлении ими профессиональной деятельности»
Цель: целью данной работы является изучение влияния рекламы как
основного метода продвижения товара на примере противоконгестивных
препаратов. Проведен маркетинговый анализ сегмента фармацевтического
рынка противоконгестивных препаратов, в ходе которого дана характеристика
Российского рынка этой группы препаратов.
Проведена оценка экономической эффективности мероприятий по
стимулированию продаж в аптеках сети ОАО «Фармация» г. Пензы.
Материалы и методы. Проведен маркетинговый анализ сегмента
фармацевтического рынка противоконгестивных препаратов, в ходе которого
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дана характеристика Российского рынка этой группы препаратов. Изучение
рекомендаций врачей по назначению лекарственных препаратов, используемых
для лечения простудных заболеваний, проводилось на базе Диагностического
центра г.Пензы и аптечного пункта №89 ОАО «Фармация».
Данные анализа продаж взяты из Отчета о движении товаров с 01.09.11 –
31.12.11г. в ап/п №89 ОАО «Фармация». проведен анализ скорости движения
противоконгестивных лекарственных препаратов

за период с сентября по

октябрь. В исследованиях использованы комплексный подход, методы
системного и логического анализа, социологический (анкетирование) и
статистический (ранжирование, группировка) методы.
Результаты исследования. Среди 100 посетителей аптечного пункта
№89, был проведен социологический опрос. В результате выяснено, что
посетителям нравится принимать участие в разного рода рекламных
мероприятиях. 60% посетителей постоянно принимают участие в акциях, 20%
часто, достаточно редко 14% и не участвуют 6%
Участие в акциях

6%

Не участвую

14%
100%
50%

Редко

20%
Часто

60%

Постоянно
0%

Рис1.. Отношение пациентов к различным акциям проводимым в аптеке
Проведен
относящихся

анализ
к

группе

влияния

рекламы

на

противоконгестивных

скорость

движения

препаратов.

ЛП,

Учитываем

следующий критерий: анализируемый период составляет 2 месяца, но в одном
случае без рекламной поддержки (сентябрь – октябрь) на телевидении, в другом
случае с рекламой на ТВ (ноябрь – декабрь).
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Основные противоконгестивные ЛП, которые были проанализированы:
Ксимелин Экстра спрей назальный 10 мл (1), Риностоп 0,1% капли фл. 10 мл
№1 (2), Санорин 0,1% спрей наз фл. 10 мл №1 (3), Тизин Ксило 0,1% спрей
назал 10 мл №1 (4), Називин 0,01% капли в нос фл. 5 мл №1 (5). Данные
анализа продаж взяты из Отчета о движении товаров с 01.09.11 – 31.12.11г. в
ап/п

№89

ОАО

«Фармация.

проведен

анализ

противоконгестивных лекарственных препаратов

скорости

движения

за период с сентября по

октябрь. Скорректированные данные из приложений занесены в таблицу.
Показатели
без рекламы

Противоконгестивные ЛП (сент-окт)
Ксимел

Риностоп

Санорин

ин

Тизин

Називин

Ксило

Экстра
Он

3

14

13

8

2

Ок

3

13

17

8

2

П

2

12

11

6

2

Рс

2

13

7

7

2

q

2

2

2

2

2

Где, Он- остаток на начало периода, Ок- остаток на конец периода
П – поступление;

Рс – среднемесячная реализация

q - количество месяцев
Определен показатель скорости движения (Кс) для каждого ЛП по
формуле: Кс = Ок / (Он+П).
Таким образом, для 1-го ЛП: Кс = 3/3+2 = 0,6
для 2-го ЛП: Кс = 0,5;

для 3-го ЛП: Кс = 0,7

для 4-го ЛП: Кс = 0,57;

для 5-го ЛП = 0,4

Учитывая, что у ЛП с замедленной скоростью движения Кс = 0,5 или Кс >
0,5 выделены ЛП с замедленной скоростью движения. К таким препаратам
относятся: Ксимелин Экстра, Риностоп, Санорин и Тизин Ксило.
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Определен показатель качества структуры ассортимента ЛП по скорости
движения (Кк) по формуле: Кк = 1 – (з / б), где
з – число ЛП с замедленной скоростью движения
б - число ЛП с устойчивой и быстрой скоростью движения
Кк = 1 – (4/1) = 0,2
По такому же алгоритму проведен анализ для тех же ЛП, в ноябре и
декабре.
Показатели
с рекламой

Противоконгестивные ЛП (нояб-дек)
Ксимелин Риностоп

Санорин

Экстра

Тизин

Називин

Ксило

Он

3

12

14

7

2

Ок

2

4

5

2

3

П

13

30

14

16

7

Рс

14

38

23

21

6

q

2

2

2

2

2

Определены показатели скорости движения (Кс) для каждого ЛП по
формуле: Кс = Ок/(Он+П).
Таким образом,
для 1-го ЛП: Кс = 2/3+13 = 0,12
Для 2-го ЛП: Кс = 0,1;

Для 3-го ЛП: Кс = 0,17

Для 4-го ЛП: Кс = 0,08;

Для 5-го ЛП = 0,3

Все показатели в данном случае ниже значения 0,5. Поэтому ЛП с
замедленной скоростью движения нет.
Определен показатель качества структуры ассортимента ЛП по скорости
движения (Кк) по формуле: Кк = 1 – (з/б), где
з – число ЛП с замедленной скоростью движения
б - число ЛП с устойчивой и быстрой скоростью движения
Кк = 1 – (0/5) = 1.
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Сравнив показатели качества структуры ассортимента ЛП по скорости
движения в двух периодах:
•

сентябрь-октябрь : Кк (сент-окт) = 0,2,

•

ноябрь-декабрь : Кк (нояб-дек) = 1,
делаем выводы

(0,2 < 1). Следовательно, качество структуры

ассортимента ЛП в период ноябрь-декабрь значительно улучшилось.
Выводы
1. . В рекламных акциях постоянно и часто участвуют 80% посетителей.
2. Определен показатель качества структуры ассортимента по скорости
движения ЛП. До проведения рекламных акций выявлены ЛП с замедленной
скоростью движения: ксимелин экстра, риностоп, санорин и тизин Ксило.
3. После проведения рекламных акций ЛП с замедленной скоростью
движения нет.
4. Качество структуры ассортимента ЛП в период проведения рекламных
акций значительно улучшилось.
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Изучение диагностических признаков корней щавеля конского
Зайцева Н.В., Язрикова Н.А., Серикова К.Н.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Самара, Россия (443099 , г. Самара, ул. Чапаевская, 89)
Корни щавеля конского (Rúmex confértus Willd.)

применяются при

заболеваниях печени, при дизентерии, лѐгочных и маточных кровотечениях,
для облегчения стула, при геморрое и трещинах заднего прохода, наружно при
ожогах, ранах, стоматитах, гингивитах, различных кожных заболеваниях [1].
Вышеперечисленные фармакологические эффекты обусловлены богатым
химическим составом данного растения, в частности, ведущей группой
биологически активных соединений – антрацепроизводными.
В

описанной

отсутствует

литературе

сравнительная

микроскопия
характеристика

корней

щавеля

конского

морфолого-анатомических

признаков корневища, главного, боковых и придаточных корней, из которых
состоит лекарственное растительное сырье [2].
Цель исследования – углубленное изучение морфолого-анатомических
особенностей

строения

корней

щавеля

конского,

иллюстрирующих

диагностические признаки данного растения.
Материалом исследования служили корни щавеля конского, собранные
на территории Самарской области (Ботанический сад, фармакопейный участок
СамГМУ, 2009–2012 гг.). Пробоподготовку образцов корней проводили в
соответствии с ГФ СССР XI издания [3]. В процессе анализа все корни были
разделены на три группы, при этом критерием разделения являлся диаметр их
сечения. В частности, к первой группе были отнесены относительно мелкие
боковые корни диаметром 3-5 мм, ко второй – апикальные часть главного
корни диаметром не более 7 мм. Третьей группой корней являлись базальные
части центрального корня, достигающие в диаметре 21 мм.
Анатомо-гистологические исследования осуществлены в соответствии с
методиками,

описанными

в

литературе

[2-4].

Для

обнаружения
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диагностических

признаков

в

тканях

корней

растения

использовали

гистохимические реакции:
1) с

раствором

сернокислого

анилина

на

лигнифицированные

оболочки

(окрашиваются в желтый цвет);
2) с раствором Люголя на крахмал и крахмальные зерна (окрашиваются в синий,
сине-фиолетовый цвет);
3) с

5%

водным

раствором

гидроксида

натрия,

соответственно

на

антраценпроизводные, и опробковевшие оболочки (суберин) (окрашиваются в красный цвет)
[3-5].

Результаты и их обсуждение
Исследование образцов корней позволило подтвердить, что анатомически
корни щавеля конского имеют вторичное строение (рис. 1).
При исследовании анатомических признаков установлено, что корневище
на поперечном срезе имеет округлую форму. Корневище слагается из тканей
центрального цилиндра и первичной коры, с поверхности находится перидерма
(пробка) (рис. 1).

А

Б

Рис. 1. Корень щавеля конского (3-5 мм). Поперечный срез.
А – общий вид (х20); Б – фрагмент коры (х 100). Окраска раствором
щелочи.
Обозначения: 1 – пробка; 2 – паренхима коры; 3 – камбий;

4 –сосуды

ксилемы; 5 – первичная ксилема; 6 – каменистые клетки; 7 – друзы.
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Анализ корней диаметром 3-5 мм позволил выявить ряд диагностических
признаков. Так, покровная ткань корней вторичного строения представлена
пробкой (рис. 1). Пробковый слой состоит не только из старых слущивающихся
слоев, но также имеет новые слои, состоящие из ровных рядов клеток,
правильной прямоугольной формы в количестве от 3 до 5.
В качестве основной гистохимической реакции на антраценпроизводные
использована окраска раствором 5 % щелочи. Следует заметить, что пробка не
окрашивается в красный цвет под воздействием реактива (рис. 1). Это дает
основание предположить, что в покровных тканях не накапливаются
действующие вещества корней – антраценпроизводные.
Глубже, вслед за пробкой, располагается основная паренхима коровой
части корня, отдельные клетки которой окрашены в красный цвет, что
обусловлено наличием антраценпроизводных (рис. 1). Прямоугольные клетки
коровой паренхимы имеют более или менее утолщенные клеточные стенки и
неправильное очертание полостей. Они располагаются рядами от 8 до 10.
На

продольном

срезе

коровой

части

хорошо

видны

элементы

механической ткани – склереиды (рис. 3). Они представлены клетками
округлой

формы,

нативно

желтого

цвета

со щелевидным

просветом

посередине. В клеточных стенках склереид отсутствуют или изредка видны
поровые каналы (рис. 3).

А

Б

Рис. 3. Склереиды корня щавеля конского. Продольный срез (х 400)
Обозначения: 1 – паренхима коровой части; 2 – склереиды; 3 – пробка.
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С точки зрения диагностики корней щавеля конского, важно отличать
склереиды от лубяных волокон, которые локализуются во флоэме корня (рис.
4). Лубяные волокна в поперечном сечении напоминают склереиды, однако
они имеют продолговатую, прозенхимную форму, что хорошо заметно на
продольном срезе (рис. 4). Волокна исходно желтого цвета с утолщенными
клеточными стенками располагаются как одиночно, так и группами (рис. 4).

А

Б

Рис. 4. Коровая часть корня щавеля конского. Продольный срез.
А – общий вид (х 100); Б – паренхима коровой части (х 400)
Обозначения: 1 – паренхима коровой части; 2 – пробка; 3 – склереиды; 4 –
лубяные волокна
Для корня вторичного строения характерно наличие камбинального
кольца, ярко выделяющегося на поперечном срезе (рис. 1). К центру от камбия
расположены элементы вторичной ксилемы, а к периферии вторичная флоэма.
Во вторичной ксилеме хорошо заметны широкие первичные радиальные лучи
паренхимы в количестве трех-четырех, достигающие центра корня, первичной
ксилемы. В корнях щавеля конского насчитывается четыре луча паренхимы или
сердцевинных луча.
Выводы
1.

Сравнительный анатомо-гистологический анализ корней щавеля
конского разных диаметров с использованием цифровой микроскопии
позволил подтвердить имеющиеся данные об особенностях их строения, а
также выявить дополнительные диагностические признаки.
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2.

Впервые описаны склереиды, находящиеся на продольном срезе
коровой части корня щавеля конского, которые важно отличать от
лубяных волокон.

3.

С использованием гистохимической реакции со щелочью выявлены
особенности локализации антраценпроизводных: в основной паренхиме
вторичной коры и паренхиме сердцевинных лучей.
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лекарственного растительного сырья: практикум по фармакогнозии. М.:
Медицина, 1977. 255 с.
3. Государственная

фармакопея

СССР.

Общие

методы

анализа.

Лекарственное растительное сырье. МЗ СССР. 11 изд. М.: Медицина, 1990.
Вып. 1. 398 с.
4. Самылина И.А., Аносова О.Г. Фармакогнозия. Атлас: учебное
пособие: в 2-х томах, Том 2. М.: ГЭОТАР–Медиа, 2007. 384 с.
5. Березовская

Т.П.,

Дощинская

Н.В.,

Серых

Е.А.

Методы

микроскопического анализа ботанических объектов. Томск, 1978. 113 с.
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О критериях количественной оценки эффективности лекарственных
средств - энтеросорбентов
Киреев С.Ю., Киреева С.Н., Люлева А.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза,
Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, д.40)

Актуальность. В настоящее время на фармацевтическом рынке
представлено большое количество препаратов энтеросорбентов, различной
химической природы и, соответственно, отличающихся по эффективности.
Эффективность

этих

лекарственных

препаратов

малоизученна.

Оценка

производится в основном по одному показателю (ценовому), это не дает
полного представления об их эффективности. Поэтому разработка методики
проведения количественной оценки препаратов-энтеросорбентов сразу по
нескольким параметрам является актуальной проблемой.
Цель исследования: На основании физико-химических и фармакоэкономических исследований разработать методику количественной оценки
эффективности лекарственных средств-энтеросорбентов.
Результаты исследования:
Адсорбирующие средства для внутреннего (энтерального) применения
относятся к энтеросорбентам — препаратам, сорбирующим микроорганизмы и
химические

соединения

из

желудочно-кишечного

тракта.

Наибольшее

распространение из энтеросорбентов получили препараты активированного
угля и лигнина.[1]
Препараты угля активированного
Уголь
растительного

активированный
или

животного

–

это

специально

происхождения:

обработанные

уголь

угли

активированный

(«Карболен»), уголь активированный СКН, «Карболонг» и др. Существуют
также препараты угля активированного СКН на полимерной основе (СКН-П1,
СКН-П2). Обладая высокой адсорбирующей способностью за счет пористой
структуры, препараты активированного угля поглощают различные газы,
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токсины, вещества синтетического и растительного происхождения (соли
металлов, барбитураты, алкалоиды, гликозиды и др.). В связи с этим их
применяют при метеоризме, заболеваниях желудочно-кишечного тракта с
повышенной кислотностью и гиперсекрецией желудочного сока, процессами
гниения или брожения в кишечнике, а также в качестве неспецифических
антидотов при острых отравлениях различными ядами и лекарственными
средствами — карбамазепином, дигитоксином, фенобарбиталом, теофиллином
и др. Ни один из препаратов активированного угля не отвечает в полной мере
требованиям, предъявляемым к медицинским сорбентам. Это связано с
высоким содержанием неорганических примесей и малой механической
прочностью препаратов [2].
В

последние

годы

были

получены

комбинированные

углерод-

минеральные сорбенты СУМС-1, СУМС-2, СУМС-3, удачно сочетающие
высокую адсорбционную активность активированных углей с механической
прочностью

и

определенностью

текстурных

параметров

минеральных

сорбентов. Сорбенты типа СУМС отличаются от активированных углей
мягкостью действия, не нарушают водно-солевой и витаминный баланс.
Созданы модифицированные препараты активированного угля, содержащие
ионы металлов, — меди, цинка и др.; эти препараты в отличие от
немодифицированных углей оказывают отчетливое деструктивное действие на
бактерии — возбудители кишечных инфекций. Предложены также препараты
активированного угля с нанесенными на его частицы антибиотиками —
например, препарат СУМС-1 с карбеницилином, хорошо зарекомендовавший
себя

при

лечении

детей

первых

месяцев

жизни

с

септикопиемией.

Разрабатываются препараты активированного угля с иммобилизированными на
его

частицах

представителями

нормальной

кишечной

флоры

(биоэнтеросорбенты) — например, бифидумбактерин форте (карболонг со
штаммом бифидобактерий), уголь СКН со штаммом E. сoli. Подобные
препараты позволяют проводить эффективную детоксикацию слизистой
оболочки кишечника и восстанавливать нормальную микрофлору.[3]
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Препараты лигнина
«Полифепан», полученный в результате переработки лигнина (продукта
гидролиза углеводных компонентов древесины), в сравнении с препаратами
активированного угля обладает более высокой сорбционной активностью по
отношению к микроорганизмам. Так же к ним относятся такие препараты
«Лигносорб», «Полифан», «Энтегнин». [4]
В последние годы в клиническую практику внедрены препараты
альгиновой кислоты - «Альгисорб», природной целлюлозы – «Микроцел»,
комплексный препарат каолина и пектина - «Капект» и ряд других средств. В
качестве сорбентов применяются также ионообменные вещества, механизм
действия которых связан не только с адсорбцией, но в большей мере с
замещением ионов на их поверхности ионами поглощаемого вещества
(например, холестирамин, связывающий, желчные кислоты в кишечнике и
усиливает их выведение, уменьшает всасывание холестерина в кишечнике);
средства,

обеспечивающие нейтрализацию,

транспорт

и выведение из

организма токсинов, антигенов, ксенобиотиков и др. преимущественно за счет
образования комплексных соединений с ними (например низкомолекулярный
поливидон).[1]
Разработка

методики

количественной

оценки

эффективности

лекарственных средств энтеросорбентов:
Очевидно, что критерием эффективности работы лекарственных средств
энтеросорбентов является способность сорбировать различные вещества
(Эффективность адсорбции - Эа)
Эа=n адс.в-ва/m сорбента; [моль/г]
С другой стороны, важным является ценовой фактор:
ЦФ=цена/m сорбента; [руб/г]
И ценовой фактор, учитывающий затраты на курс лечения:
ЦФк=цена за курс/m сорбента; [руб за курс/г]
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Объединяя эти факторы можно получить объединенные критерии
количественной

оценки

эффективности

лекарственных

средств

энтеросорбентов:
1) Эобщ=Эа/ЦФ; [моль/руб]
2) Эобщ.к=Эа/ЦФк; [моль/руб за курс]
Вывод:
Таким образом, приведенные критерии позволяют объективно оценить
эффективность лекарственных средств энтеросорбентов и следует провести
исследование

по

определению

данных

показателей

для

основных

представителей лекарственных средств энтеросорбентов (активированный
уголь, энтеросгель, полифепан).
Список литературы
1. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия.
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медицинская
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Исследование проблемы утилизации некондиционных лекарственных
препаратов
Киреева С.Н., Киреев С.Ю., Стешкина Е.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза,
Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, д.40)

Актуальность. С каждым годом отходы, клинические отходы, в
частности, представляют все большую проблему для окружающей природной
среды и здоровья населения. В отличие от бытовых отходов, имеющих
относительно постоянный состав, состав клинических отходов зависит от
профиля учреждения.
К клиническим отходам относятся продукты разных классов опасности это как обычные пищевые отходы всех лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ),

так

загрязненные

и

инфицированные
выделениями,

отходы

(материалы

патологоанатомические

и

инструменты,

отходы,

отходы

инфекционных отделений, микробиологических лабораторий разных групп
патогенности, лекарственные средства с истекшим сроком действия, отходы,
содержащие радиоактивные компоненты и т.д.).
Их складирование на обычных свалках и полигонах недопустимо, так как
помимо

загрязнения

окружающей

среды

химическими

ингредиентами,

образующимися в результате деструкции материалов под воздействием
природных

факторов

инфицированный

(УФ,

материал

температура,
будет

являться

влажность

и

постоянным

т.д.),

сам

источником

распространения инфекции.
Для решения проблемы клинических отходов и снижения риска их
отрицательного влияния на человека и окружающую среду существует
несколько методов удаления: метод сжигания, пиролиз, плазменная обработка,
автоклавирование, химико-механическая обработка, СВЧ - облучение и гамма облучение.
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В настоящее время все большее применение для удаления клинических
отходов находят термические методы, т.к. они способствуют значительному
сокращению отходов (90-95 % исходного объема), 100 % обеззараживанию от
патогенных микроорганизмов и токсичных органических соединений.
Целью исследования является провести критический обзор возможных
способов утилизации некондиционных лекарственных препаратов. Указать
достоинства и недостатки рассмотренных методов.
Результаты и их обсуждение.
Проблема

поисков

методов

экологически

безопасной

утилизация

некондиционных лекарственных препаратов в настоящее время весьма
актуальна. Сложность утилизации лекарственных препаратов обусловлена
многообразием

их

химической

структуры.

В

меньшей

степени

они

представлены соединениями неорганической природы и, в большей степени,
производными почти всех классов органических соединений – от алканов до
гетероциклов, включительно.
Сложность

же

утилизации

лекарственных

препаратов

в

форме

линиментов (мази, эмульсии, суспензии) обусловлена не только многообразием
химической природы действующих физиологически активных начал, но
специфическими физическими и химическими свойствами наполнителей
рассматриваемых препаратов. Известные способы утилизации лекарственных
препаратов сведены в основном к их, сжиганию, высокотемпературной
обработке с доступом или без доступа кислорода воздуха, или захоронению их
на полигонах твердых бытовых отходов [1]
Существует несколько методов утилизации лекарственных препаратов.
Термические методы. Инсинерация.
Инсинераторы — это устройства для сжигания практически любых
органических

отходов:

твердых

бытовых

отходов

(ТБО);

твердых

промышленных отходов; нефтешламовых отходов; медицинских отходов;
биоорганических отходов; осадков сточных вод очистных сооружений; прочих
органических отходов.
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Достоинства инсинераторов: широкий спектр сжигаемых отходов;
уменьшение объема отходов на 95%; утилизация тепла и энергии для
использования на собственные нужды; эффективная система газоочистки;
замкнутая циркуляция системы газоочистки; утилизация отходов на месте их
образования.
Как выяснилось, сжигание не так безобидно, и при всех своих
достоинствах обладает некоторыми неприятными особенностями. Например,
образование диоксинов. Они вызывают целый ряд заболеваний, включая рак,
повреждения иммунной системы, нарушение деятельности репродуктивной и
других систем организм, обладают свойством биоаккумуляции [2].
Термические методы. Пиролиз. Альтернативой обычным методам
термической

переработки

твердых

отходов

являются

технологии,

предусматривающие предварительное разложение органической составляющей
отходов в безкислородной атмосфере (пиролиз), после чего образовавшаяся
концентрированная парогазовая смесь (ПГС) направляется в камеру дожигания,
где в режиме управляемого дожига газообразных продуктов происходит
перевод токсичных веществ в менее или полностью безопасные.
Принципиальными положительными особенностями бескислородных
пиролизных технологий уничтожения органических материалов, позволяющих
обеспечить

экологическую

безопасность

выбросов,

в

том

числе

и

хлорсодержащих, являются:
o

·возможность управляемого сжигания при высокой температуре

концентрированной неразбавленной парогазовой смеси (теплота сгорания 668010450 кДж/м3), что позволяет обеспечить высокую (1200-1300С) температуру
всего объема продуктов сгорания;
o

выделяющийся

при

пиролизе

хлорсодержащих

материалов

активный хлор уже в камере термического разложения немедленно реагирует с
обязательным продуктом пиролиза любой органики - водородом, образуя
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стойкое соединение HCl, которое далее легко нейтрализуется на стадии
доочистки. Тем самым снижается выбросдиоксинов и фуранов.
Химические утилизаторы. В химических утилизаторах измельченные
или не измельченные отходы подвергаются воздействию обеззараживающих
химических веществ, в результате чего утрачивают свою эпидемиологическую
опасность. Существует несколько способов нейтрализации отходов с помощью
различных химических веществ, но в основном эти способы не нашли
практического применения

вследствие того,

что получаемый

продукт

нуждается в нейтрализации – решая задачу эпидемиологической безопасности,
такие утилизаторы создают токсикологические проблемы.
Термохимические утилизаторы. Термохимические установки сочетают
нагревание отходов с обработкой их дезинфицирующими составами. На
российском рынке представлена установка Ньюстер (Newster) (Италия), в
которой загруженные в реакционную камеру отходы измельчаются быстро
вращающимися в горизонтальной плоскости массивными острыми ножами.
Одновременно, за счет трения измельчаемых отходов о стенки камеры,
происходит их нагревание до 150 – 160 С. При этом в камеру впрыскивается
раствор гипохлорита натрия (NaClO).
Обеззараживание отходов происходит вследствие их нагрева и контакта с
продуктами распада гипохлорита (газообразным хлором и окисью хлора).
Токсичность

и

взрывоопасность

выделяющихся

газов

обуславливают

необходимость оснащения установки мощными фильтровентиляционными
устройствами и, как следствие, ограниченность ее применения.
К классу термохимических утилизаторов условно можно отнести и
установки,

принцип

обеззараживания

которых

построен

на

свойстве

микроволнового (сверхвысокочастотного - СВЧ) излучения нагревать воду.
При их использовании требуется предварительное измельчение и увлажнение
отходов для получения высокой температуры (95C или больше). За рубежом
СВЧ-установки являются одним из звеньев стройной системы переработки и
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удаления

медицинских

отходов.

Исповедуя

принцип,

что

отходы

в

необеззараженном виде не могут покинуть стены лечебного учреждения,
специализированные компании предоставляют такие установки для первичного
обеззараживания отходов непосредственно в месте их образования. Потом
отходы силами и средствами компании вывозятся, подвергаются сортировке и
дальнейшей переработке или уничтожению [3].
Выводы.
Проведя

критический

обзор

возможных

способов

утилизации

некондиционных лекарственных препаратов можно сделать вывод, что самими
экологически безопасными являются химический и термохимический методы.
За

исключением

получения

конечных

продуктов

с

высоким

рН

и

использованием высоких температур эти два метода являются наиболее
безопасными.
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Исследование рациональности использования бюджетных средств на
лекарственное обеспечение в ГУЗ «Пензенская городская клиническая
больница» за 2011 год
Киселева Д.Д., Маркелова О.В., Моисеева И.Я.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Оптимизация расходования средств в медицине является всеобщей,
мировой

проблемой.

Необходимость

рационального

использования

ограниченных финансовых ресурсов медицинских учреждений является
причиной необходимости фармакоэкономического обоснования приобретения
и расходования лекарственных средств. Одним из возможных путей
оптимизации расхода финансовых средств является проведение АВС анализа,
который позволяет выявить наиболее затратные группы медикаментов и VENанализа, распределяющего лекарственные средства по клинической значимости
в соответствии с международной практикой их деления на жизненно важные
(Vital или V), необходимые (Еssential или Е) и второстепенные (Non-essential
или N). На основании результатов АВС и VEN-анализа можно разрабатывать
рекомендации

по

оптимизации

расходования

бюджетных

средств

и

совершенствованию подходов к медикаментозной терапии [1,2,3].
Цель: исследование рациональности использования бюджетных средств
на лекарственное обеспечение в ГУЗ «Пензенская городская клиническая
больница №5» за 2011 г методом АВС/ VEN-анализа.
Материалы и методы
Было проведено фармакоэкономическое ретроспективное описательное
фармакоэкономическое исследование терапии заболеваний в ГУЗ «Пензенская
городская клиническая больница №5» за период с 1.01.2011 по 1.11.2011 гг.
Объектами исследования явились данные оборотных ведомостей движения
материальных ценностей за указанный период. Из предоставленных данных
регистрировались: торговые названия ЛС, их количество, дозировка и
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лекарственная форма, цены за упаковку. На основе полученных данных
проводился АВС/VEN-анализ. АВС-анализ заключался в ранжировании
лекарственных препаратов по классам потребления. Для этого рассчитывалась
относительная доля затрат на лекарственные средства нарастающим итогом –
«кумулятивная доля затрат (процент)». При этом было выделено три категории
препаратов: категория А – препараты, на которые приходится 80 % затрат (в
этой категории должно оказаться около 10–15 % от всех назначаемых
препаратов); категория В – препараты, которые потребовали 15 % средств (до
20 % от общего числа); категория С – препараты, издержки на которые
составили 5 % затрат (до 80 % исследуемого ассортимента) потребления. Для
расчетов учитывались цены на медикаменты, взятые из оборотных ведомостей
по материальным запасам ОКБ г. Пензы за 2009–2011 гг.
VEN-анализ проводился совместно с АВС-анализом формальным
способом. Каждому препарату присваивался индекс жизненной важности: V
(vital) – жизненно необходимые и N (non-essential) – второстепенные,
неважные, незначимые препараты. Разделение препаратов осуществлялось на
основе его наличия в списках и перечнях, регулирующих лекарственное
обеспечение («Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов» – ЖНВЛП). Препараты, имеющиеся в списках, получали индекс V,
а не указанные в документах – индекс N.
Результаты исследования
Препараты группы А составили 23,3% (166 препаратов) от общего
количества (720 препаратов), на которые израсходовано 79,92% (9 530 358,21
руб) всех денежных средств. Препараты группы В составили 28,7% (206
препаратов) от общего количества, на которые потрачено 15,05% (1 930 307,43
руб) всех израсходованных денежных средств. Препараты группы С составили
48% (364 препарата) от общего количества, на которые приходится 4,99%
(638 865,86 руб) лекарственного бюджета.
Из группы А максимальное количество бюджетных средств было
затрачено на противомикробные препараты для системного применения –
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35,65%,

7,75%

затрачено

на

рентгеноконтрастные

вещества.

На

плазмозамещающие и перфузионные растворы затрачено 13,76% бюджетных
средств. В группе В лидерами являются противомикробные препараты для
системного применения – 20,93%. На втором месте находятся препараты для
лечения сердечно – сосудистой системы 10,53% средств. Третье место
занимают препараты, влияющие систему дыхания. Затраты на них составили
7,09% бюджета. В классе С 17,38% средств затрачены на противомикробные
препараты для системного применения. На втором месте находятся препараты
для лечения заболеваний сердца (14,78%). Также в тройку лидеров входят
препараты для лечения заболеваний системы крови. Затраты на них составили 4,56 %.
К

категории

V

относилось

477

(66,11%)

из

720

препаратов,

применяющихся для терапии пациентов. В группу N входило 244 (33,88%)
препаратов. На группу V было потрачено 9 246 526,93 руб. (72,24%) по статье
«Медикаменты», на группу N – 3 551 951,37 руб. (37,76%).
Из 166 лекарственных препаратов группы А индекс V имеют 120 (72,3%)
препаратов, индекс N – 46 (27,7%) препаратов (рис.1). В группе В наблюдается
следующее: индекс V имеют 138 (66,7%) препаратов из 207, индекс N – 69
препарата (33,3%). Из списка лекарственных препаратов, составивших группу
С (347 препарата) индекс V имеют 186 (53,6%) препаратов, индекс N – 161
(46,4%) препарата.

Рис. 1. Результат АВС/VEN анализа
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Препаратами – лидерами по стоимости явились натрия хлорид,
урографин, цефепим, гепарин (рис.2)

Рис.2. Препараты – лидеры по стоимости (руб.), назначаемые в ГУЗ
«Пензенская городская клиническая больница №5»
Выводы
1.

Расходование средств в ГУЗ "Пензенская городская клиническая

больница №5" в целом являлось рациональным.
2 По данным проведенного АВС анализа: препараты группы А
составили 23,3% (166 препаратов) от общего количества (720 препаратов), на
которые израсходовано 79,92%

(9 530 358,21 руб) всех денежных средств.

Препараты группы В составили 28,7% (206 препаратов) от общего количества,
на которые потрачено 15,05% (1 930 307,43 руб) всех израсходованных
денежных средств. Препараты группы С составили 48% (364 препарата) от
общего

количества,

на

которые

приходится

4,99%

(638 865,86

руб)

лекарственного бюджета.
3.

Доля затрат на жизненно-важные лекарственные средства в 2010

году составила 66,11%.
4.

Препараты-лидеры в стоимостном выражении: натрия хлорид

,гепарин, урографин. Натрия хлорид, являясь дешевым препаратом, оказался
на 1 месте, что, очевидно, свидетельствует об избыточности внутривенных
инфузий.
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Фармакоэпидемиологическое исследование терапии острых нарушений
мозгового кровообращения в ГУЗ «Пензенская областная клиническая
больница им. Н.Н. Бурденко»
Кулькова К.В., Водопьянова О.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность. Инсульт – глобальная проблема, актуальность которой во
всем мире возрастает. По сведениям British Society of Rehabilitation Medicine, в
США около 550 тыс. человек ежегодно переносят инсульт, а 150 тыс. человек
умирает от этого заболевания. В Европе заболеваемость инсультом - 220 на 100
тыс. человек в год. Более половины из них остаются инвалидами до конца
жизни. Статистика перенесших инсультов России составляет 390 на 100 тыс.
человек. По данным службы скорой помощи, в одной Москве в последние годы
регистрируется от 70 до 100 инсультов в день.По количеству смертельных
исходов во всем мире инсульт занимает прочное второе место после инфаркта
миокарда (в России более 20% смертей происходит в результате этого
заболевания). При этом 25% больных погибает в течение первого месяца, еще
30%

-

в

течение

года.

После

перенесенного

инсульта

полностью

восстанавливаются не более 20% выживших больных.
Цель

исследования.

Исследование

проведено

на

базе

противоинсультного центра ГУЗ «Областная клиническая больница им. Н.Н.
Бурденко» г.Пензы. Период наблюдения – март-апрель 2012 года. Дизайн
исследования

-

ретроспективное

описательное

фармакоэкономическое

исследование. Проводился анализ историй болезни пациентов, перенесших
инсульт.различной степени тяжести. В исследование было включено 60
историй болезни. Проведен анализ историй болезней этих пациентов с
фиксированием всех лекарственных препаратов (ЛП), выписанных в течение
пребывания в стационаре для лечения инсульта и сопутствующих заболеваний.
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Результаты исследования и их обсуждение. На базе Областной
клинической больницы им.Бурденко Н.Н. г. Пензы использовали комплексную
терапию при лечении инсультов, беря за основу следующие группы ЛП:
 Антигипертензивные лекарственные средства (ЛС) ;
 Электролиты;
 Антиагреганты;
 Антикоагулянты;
 Метаболические ЛС и антиоксиданты;
 Ноотропы;
 Психотропные ЛС;
 Другие группы ЛП.
После

проведенного

анализа

историй

болезни

пациентов

кардиологического отделения ОКБ была выявлена общая структура врачебных
назначений (табл. 1).
Таблица 1
№

Лекарственные препараты

Структура врачебных
назначений , %

1

Электролиты

100,0

2

Антигипертензивные ЛС

95,0

3

Метаболические ЛС и

66,7

антиоксиданты
4

Ноотропы

58,3

4

Антиагреганты и

43,3

антикоагулянты
5

Психотропные

18,1

6

Другие ЛС

21,2

Структура врачебных назначений по группам представлена в таблицах 27.
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Таблица 2
Структура врачебных назначений антигипертензивных препаратов.
Антигипертензивные

Частота назначений, %

Магния сульфат

100 %

Эналаприл

36.7 %

Амлодипин

16.7 %

Амлотоп

6.6 %

Локрен

3.3 %

Конкор

3.3 %

Фозикард

3.3 %

Корвитол

3.3 %
Таблица 3

Структура врачебных назначений антиагрегантов и антикоагулянтов.
Антиагреганты

Частота назначений,%

Пентоксифиллин

46,7

Кардиомагнил

60,0

КардиАСК

20,0

Гемапаксан

10,0

Фраксипарин

3.3
Таблица 4

Структура врачебных назначений электролитов.
Электролиты

Частота назначений, %

Натрия хлорид

100

Магния сульфат

96
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Таблица 5
Структура врачебных назначений антиоксидантов, метаболических
препаратов и ноотропов.
Метаболические препараты с

Частота назначений, %

нейропротекторной и
антиоксидантной активностью
Нейрокс

16.7

Цераксон

36.7

Церетон

23.3

Церепро

6.7

Эмоксипин

3.3
Таблица 6

Структура врачебных назначений психотропных препаратов.
Психотропные

Частота назначений ,%

Феназепам

20

Эглонил

3.3

Атаракс

3.3
Таблица 7

Структура врачебных назначений других препаратов.
Другие препараты

Частота назначений, %

Сирдалуд

26.7

Диклофенак

13.3

Амитриптилин

10

Октолипен

6.7

Аторвастатин

6.7

Верошпирон

6,7

Индапамид

3,3

Кеторолак

3.3
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Вывод:

Таким

образом,

по

результатам

проведенного

фармакоэпидемиологического исследования можно сделать заключение о
соответствии терапии нарушений мозгового кровообращения с основными
аспектами

лечения

целесообразности

приведенными
назначения

в

источниках,

лекарственных

и,

следовательно

препаратов

о

которые

использовались в лечении инсультов на базе Областной клинической больницы
им.Бурденко Н.Н. г.Пензы.
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Фармакологическое действие лекарственного растительного сырья и
препаратов на основе льна
Курдюков Е.Е., Семенова Е.Ф.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Актуальность.
представляющих

Актуально

собой

создание

сбалансированную

лекарственных
систему

препаратов,

полиненасыщенных

жирных кислот с оптимальным соотношением омега-кислот, жирорастворимых
витаминов, фосфолипидов и фитостероидов.
Ценность

лекарственных

растений

обусловлена

минимальным

количеством побочных эффектов и, зачастую, "мягким" фармакологическим
действием.
Особого

внимания

заслуживает

жирномасличное

растение

лен

обыкновенный (Linum usitatissimum L.), содержащий ряд биологически
активных соединений, в частности, жирные кислоты (ω -3,6,9), оказывающие
комплексное воздействие на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы
организма [1].
Цель

исследования:

провести

анализ

литературных

источников,

касающихся сырья льна и препаратов на его основе, и выявить совокупность их
основных фармакологических эффектов.
Материалы и методы. В работе использован контент-анализ научной
литературы по фармакологическому действию льна и официальных источников
информации о препаратах на его основе, зарегистрированных в Минздраве РФ и
разрешенных к медицинскому применению [2].
Результаты и их обсуждение. Основной морфологической группой
используемого лекарственного растительного сырья льна являются семена. Их
благотворное

действие

обусловлено

наличием

большого

количества

обволакивающих веществ, а также наличием масла. В них содержится пищевая
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клетчатка, способствующая очищению организма, нормализации пищеварения
и оздоровлению микрофлоры кишечника [3].
Обволакивающее
содержанием

слизи

действие
и

гликозида

семян

льна

линамарина.

обусловлено
При

приеме

большим
внутрь

обволакивающие вещества защищают от раздражения чувствительные нервные
окончания слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и используются
как противовоспалительные средства при гастритах и энтероколитах, особенно
при

повышенной

секреторной

активности

желудка.

Препятствуя

возникновению рефлексов со слизистой оболочки желудка и кишечника,
обволакивающие вещества оказывают и болеутоляющее действие. Под их
влиянием понижается также всасывание из кишечника инфекционных
токсинов, вызывающих явления общей интоксикации организма [2].
Семена льна содержат также большое количество жирного масла,
оказывающего

мягчительное,

противовоспалительное

и

усиливающее

регенерацию тканей действие. Масло из семян льна является источником
незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) - 65-90%, из
которых 55-70% приходится на линоленовую кислоту, относящуюся к ПНЖК
ω- 3, и 10-20% приходится на линолевую кислоту, относящуюся к ПНЖК ω-6.
Соотношение ПНЖК ω-6 / ω-3, содержащихся в масле семян льна, является
оптимальным для полноценного питания [5].
Льняное масло способствует выведению из организма холестерина,
улучшению обмена белков и жиров, нормализации артериального давления,
уменьшению вероятности образования тромбов и опухолей. В целом, льняное
масло существенно снижает риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний
и уменьшает аллергические реакции.
Льняное семя и масло применяется также для лечения таких заболеваний,
как экзема, аллергия. Оно оказывает лечебное действие при атеросклерозе, раке
груди, болезни Альцгеймера и очень полезно для женщин, особенно в период
пред- и менопаузы, так как помогает регулировать естественный гормональный
фон [2].
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Препарат «Линетол» назначают внутрь для профилактики и лечения
атеросклероза и наружно при ожогах и лучевых поражениях кожи. Применение
линетола при атеросклерозе основано на данных о способности ненасыщенных
жирных кислот понижать содержание в крови холестерина. Из ненасыщенных
жирных кислот льняного масла существенное значение в этом отношении
имеют линолевая и линоленовая кислоты, содержащие соответственно две и
три двойные связи (олеиновая кислота имеет лишь одну двойную связь). Эти и
родственные им полиненасыщенные жирные кислоты играют важную роль в
обмене липидов в организме [4].
Слизь семян льна применяют внутрь как обволакивающее и смягчающее
средство для уменьшения раздражения при воспалительных и язвенных
процессах в желудочно-кишечном тракте; как легкое слабительное; наружно –
при различных местных воспалительных процессах в виде компрессов и
припарок [4].
Компресс «Горчично-льняной» применяется в виде аппликаций при
лечении вирусных и легочных заболеваний (грипп, ОРЗ, бронхит, воспаление
легких и др.): аппликация компресса возможна при температуре тела до 38°С,
что способствует ее снижению; снимает боль, ломоту в мышцах и суставах,
ускоряет процесс выздоровления и предупреждает появление осложнений.
При лечении суставной и мышечной боли, остеохондрозе, артрите,
миозите, невралгии, радикулите, воспалении седалищного нерва и др.
благодаря глубокому действию быстро и эффективно снимает боль и
воспаление.
При

профилактике

заболеваний

обеспечивает

невосприимчивость

организма к простудным и другим заболеваниям благодаря активации
обменных процессов; повышает тонус, физическую активность, улучшает
аппетит, расположение духа, успокаивающе влияет на нервную систему,
предупреждает развитие депрессивного синдрома, нормализует сон.
Слизистые вещества семян льна защищают кожный покров, что
препятствует боли от контакта горчицы с кожей. Благодаря этому компресс
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можно держать долго, что позволяет полностью проявиться его лечебным
свойствам [4].
Мягкие капсулы «CABAO» - комплекс кальция с минералами совместили
в себе все необходимые минералы и микроэлементы, такие как кальций,
железо, цинк, селен и витамин D3, чтобы полноценно сбалансировать работу
человеческого организма.
Кальций — это минеральное вещество, которое в наибольшем количестве
представлено в организме человека. Он участвует во всем жизненном процессе
человеческого организма, начиная с формирования скелета, сокращения мышц,
биения сердца, нервной и мыслительной деятельности голоного мозга до роста
и развития организма, устранения усталости, противодействия процессам.
В составе мягких капсул «САВАО» есть цинка глюконат в хелатной
форме, который контролирует и управляет процессами обмена веществ,
функционированием ферментной системы, поддерживает здоровье клеток.
Цинка глюконат является составной частью сложных ферментных
систем, формирующих ДНК, способствует синтезу белка и формированию
соединительной ткани, участвует в регенерации нервных клеток и обеспечивает
нормальную работу головного мозга, улучшает зрение. Необходим для
выработки инсулина. Также нормализует функцию предстательной железы и
участвует в синтезе гонадотропина.
Селен

обеспечивает

высокую

эффективность

антиоксидантной

и

детоксицирующей систем, участвует в синтезе ряда гормонов.
Витамин DЗ (холекальциферол) усиливает всасывание кальция и
фосфатов

в

кишечнике,

повышает

проницаемость

клеточных

и

митохондриальных мембран кишечного эпителия, облегчая трансмембранный
транспорт. Участвует в транспорте минеральных солей и в процессе
кальцификации костей, регулирует также выведение кальция и фосфатов
почками. Необходим для нормального функционирования паращитовидных
желез. Участвует в функционировании иммунной системы, влияя на
продукцию лимфокинов. Участвует в процессах синтеза АТФ.
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Все эти элементы находятся в легко усвояемой хелатной форме [4].
Выводы. Согласно фармакологической классификации лекарственных
растений Н.В. Сыровежко, К.Ф. Блиновой, Е.Е. Лесиовской (2006) лен
относится к лекарственным растениям, применяемым при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы: подгруппа Iг) – Антиатеросклеротические;
желудочно-кишечного

тракта:

подгруппы

IVв)

–

Обволакивающие

и

гастропротективные и IVз) - Слабительные; влияющие на эндокринную
систему: подгруппа XIIв) – Антидиабетические. Кроме того, выявлены
следующие

фармакологические

усиливающее

регенерацию

эффекты:

тканей

противовоспалительное

действие;

очищение

и

организма,

нормализация пищеварения и оздоровление микрофлоры кишечника; снижение
риска

раковых

заболеваний

радиопротекторное,

и

уменьшение

антимутагенное,

аллергических

иммуномодулирующее,

реакций,
выражен

гипохолестеринемический эффект, антиинфекционное, антидепрессантное,
адаптогенное,

противошоковое

действия,

повышают

иммунный

статус

организма против микобактерий туберкулеза и снижают интенсивность их
размножения [2,5].
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Разработка методики идентификации пирацетама методом тонкослойной
хроматографии
Кухтина О.С., Фадеева Д.А.
НИУ «БелГУ», г.Белгород
г. Белгород, Россия (308015, г. Белгород, ул. Победы, 85)
В настоящее время продолжается рост объемов производства и продаж
лекарственных

средств

с

изученной

фармакологической

активностью,

эффективностью и безопасностью. Известно, что многие препараты обладают
определенными побочными эффектами и противопоказаниями, которые
ограничивают их применение у ряда пациентов. Именно для этого необходимо
контролировать чистоту и присутствие примесей в лекарственных формах.
Фармакопейные статьи на лекарственные формы включает в себя те или иные
методы контроля чистоты наряду с методами идентификации и методами
количественного определения.
Объектом данного исследования было выбрано лекарственное вещество
- пирацетам. Улучшение энергетических процессов под влиянием пирацетама
приводит к повышению устойчивости тканей мозга при гипоксии и
токсических воздействиях [2].
Одним из методов определения примесей в лекарственных формах
пирацетама может служить метод тонкослойной хроматографии (ТСХ). Этот
метод позволяет надежно оценивать качество лекарственных веществ и
пригодность их для
определения

применения в медицине. Существующие методики

пирацетама

методом

ТСХ

не

отвечают

требованиям

фармацевтического анализа [3]. Поэтому разработка и оптимизация методики
качественного определения субстанции пирацетама и его препаратов является
актуальной задачей.
Цель исследования – разработать методику идентификации пирацетама
методом тонкослойной хроматографии.
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Объектами исследований являлись субстанция и лекарственные формы
пирацетама: Пирацетам ( капсулы, производство «Северная звезда») и Фезам (
капсулы, производство Actavis).
Растворимость субстанции пирацетама проводили согласно ГФ 12
издания (ОФС 42-0050-07) [1]. В ходе работы установлено, что пирацетам
умеренно

растворим

в

диоксане

и

мало

растворим

в

ацетоне

и

четыреххлористом углероде.
В ходе проведенного анализа цветных реакции для подтверждения
подлинности пирацетама наиболее чувствительной оказалась нингидриновая
проба. Реакция основана на взаимодействии пирацетама и нингидрина при
нагревании с непосредственным выделением аммиака. При положительной
реакции взаимодействия раствор пирацетама приобретает фиолетовый цвет.
Для подбора оптимальной подвижной фазы

(ПФ) были проведены

скрининговые исследования с использованием следующих растворителей: вода,
хлороформ, этанол (96%), водный раствор аммиака, ледяная уксусная кислота,
ацетон, раствор четыреххлористого углерода, изопропанол, н-бутанол в
различных соотношениях.
Для исследований были использованы пластины Sorbfil ПТСХ-АФ-А
2x10 см

с алюминиевой подложкой. Микрошприцом наносили 5 мкл

исследуемого 5% щелочного раствора пирацетама и помещали пластинку в
камеру, содержащую растворители. После прохождения фронта подвижной
фазы хроматограмму вынимали из камеры и подсушивали на воздухе. Затем
высушенную пластинку обрабатывали сначала 0,1 М раствором натрия
гидроксида, после полного высыхания последнего, на пластинку наносили
групповой реагент - 1% спиртовой раствор нингидрина и высушивали под
вытяжным шкафом. Далее нагревали пластину в течение 10 минут и
определяли образующиеся цветные зоны. После проявления хроматограммы
определяли Rf зон адсорбции

281

После проведения анализа 22 систем, оптимальных результатов удалось
добиться в подвижной фазе: хлороформ – этанол (96%) – водный раствор
аммиака (7:3:0,3).
В данной ПФ была проведена ТСХ для субстанции пирацетама на
пластинке размером 10х10 см, в хроматографической камере. На пластинку
наносили разное количество исследуемого раствора в целях определения
чувствительности (рис.1). В результате получены хроматограммы с Rf, равным
0,5.

5 мкл

3мкл

1 мкл

Рис.1. Хроматограмма раствора субстанции пирацетама
Следующим этапом

стала апробация методики для лекарственных

препаратов пирацетама.
Исследования методом ТСХ были проведены на пластинках Sorbfil
ПТСХ-АФ-А 10x10 см на алюминиевой подложке. На линию старта
микрошприцом наносили по 5 мкл исследуемого 5%

щелочного раствора

пирацетама (раствор сравнения), 5% щелочного раствора Фезама и 5%
щелочного раствора пирацетама и помещали пластинку в камеру, содержащую
подвижную фазу. Проявление проводили аналогичным образом Далее
нагревали пластину в течение 3-5 минут и определяли образующиеся цветные
зоны адсорбции (рис.2).
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1

2

3

Рис. 2. Хроматограмма щелочных растворов лекарственных препаратов
пирацетама (система хлороформ-этанол-водный раствор аммиака 7:3:0,3)
1-

раствор стандартного образеца пирацетама; 2- раствор препарата Фезам;

3- раствор препарата Пирацетам ("Северная звезда")
В результате исследований установлено, что полученные зоны адсорбции
по окраске и показателю Rf соответствуют зоне адсорбции стандартного
образца пирацетама (0,5).
В результате проведенных исследований была разработана методика
идентификации пирацетама методом тонкослойной хроматографии, пригодная
для нужд фармацевтического анализа
Список литературы
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Исследование рациональности использования бюджетных средств для
лечения вирусного гепатита С в ГУЗ «Пензенская областная клиническая
больница им. Н.Н. Бурденко в 2011г.
Лазаренко Т.С., Кустикова И.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Хронический вирусный гепатит С за последние 5 лет вышел на первое
место

по

заболеваемости

и

тяжести

осложнений

[1].

В

структуре

заболеваемости хроническим вирусным гепатитом в странах Западной Европы
на долю HCV-инфекции приходится 60-80 % случаев. Примерно у 26-35 %
больных хроническим гепатитом С в течение 10-40 лет развивается фиброз
печени с формированием цирроза. У 30-40 % больных с циррозом печени
возможно формирование рака печени [3,4]. Актуальной задачей является
анализ затрат на лечение пациентов данной патологией [5].
Цель

исследования:

Провести

ABC-

и

VEN-

анализ

терапии

хронического вирусного гепатита С в условиях стационара на базе ГУЗ
«Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» за период с
01.01. 2011г по 1.05. 2011г.
Материалы и методы исследования:
Исследование проведено на базе ГУЗ «Пензенская областная клиническая
больница им. Н. Н. Бурденко» за период 01.01. 2011г по 1.05. 2011г.
Объекты исследования - истории болезни пациентов хроническим
вирусным гепатитом С (76 историй) в период с 01.01. 2011г по 1.05. 2011г.
Фиксировались данные: ФИО, возраст пациента; полный клинический диагноз;
количество дней лечения; назначаемые препараты (с указанием лекарственной
формы, дозы и кратности применения); дата назначения и отмены
лекарственных средств. Затраты на препараты подсчитывались исходя из их
284

стоимости, взятой из оборотных ведомостей движения материальных
ценностей Областной клинической больницы г. Пензы за 2011 г.
На основе полученных данных проводился фармакоэкономический
анализ. VEN-анализ проводился формально, по наличию препарата в списке
жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) [2].
Результаты исследования и обсуждение
В результате проведенного анализа было выявлено, что основную долю в
закупках лекарственных средств (класс А) заняли противовирусные средства - 3
препарата, ≈10% от общего количества (всего было использованно 30
препаратов, класс А должен включать 10 – 20 % от всех назначенных ЛС), на
которые израсходовано 89 % бюджетных средств. Препаратом лидером в этой
группе был ПегИнтрон – 59%.
Препараты группы В составили ≈ 27 % (8 препаратов) от общего
количества, на которые потрачено 4 % всех израсходованных денежных
средств. Здесь лидером являются средства регидратационной терапии, затраты
бюджета на них составили 42% от стоимости данной группы препаратов,
второе место занял противовирусный препарат ребетол. Затраты на него
составили 30 % бюджета. Оставшиеся средства были расходованы на
препараты, не входящие в основную терапию хронического гепатита «С»,
применялись для лечения сопутствующих заболеваний.
Группа С составила ≈ 63 % (19 препаратов) от общего количества, на
которые пришлось 7 % расходов. В этом классе все средства затрачены на
препараты, не входящие в основную терапию гепатитов, применяемые для
лечения сопутствующей патологии.
Проведенный VEN-анализ терапии хронического вирусного гепатита С в
ГУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» за
исследуемый период времени показал, что объем средств, израсходованных на
жизненно важные ЛС составил 92%.
Следует отметить, что основная часть бюджета расходовалась на
импортные препараты пегилированного интерферона.
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Выводы
1.

Результаты

АВС/VEN

и

частотного

анализа

показали,

что

расходование средств по статье «медикаменты» в ГУЗ «Пензенская областная
больница им. Н.Н. Бурденко» за период с 01.01. 2011г по 1.05. 2011г. на
приобретение лекарственных препаратов для фармакотерапии хронического
вирусного гепатита С в целом является рациональным.
2. Расходы на класс А составили 89 % бюджетных средств, в группе
использовано 3 препарата, 10% от общего количества (класс А должен
включать 10 – 20 % от всех назначенных ЛС). Все противовирусные препараты,
вошедшие в класс А входят в список жизненно важных лекарственных средств.
3. Препараты группы В составили ≈ 27 %, на которые потрачено 4 % всех
израсходованных денежных средств.
4. Группа С составила ≈ 63 %, на которые пришлось 7 % расходов.
5. Больший объем средств 92% израсходован на жизненно важные и
необходимые средства.
Практические рекомендации
Для увеличения степени рациональности затрат на лечение хронического
вирусного гепатита С в ГУЗ «Пензенская областная больница им. Н.Н.
Бурденко» необходимо проведение маркетингового и фармакоэкономического
исследования для замены наиболее дорогостоящих препаратов и увеличения
количества препаратов в каждом классе.
Список литературы
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Фармакогностическое исследование кассии остролистной
Муркина Е.В.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Самара, Россия (443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89)
Актуальность. На сегодняшний день ассортимент слабительных средств
растительного происхождения насчитывает около 20 наименований: Регулакс,
Сенаде, Сенадексин, Глаксена и т.д. [2]. При этом доминирующим источником
получения указанных препаратов являются листья сенны остролистной (Сassia
acutifolia Del.). Родиной сенны является Северная Африка. Несмотря на то, что
сырьѐ сенны импортируется из-за рубежа, препараты на еѐ основе практически
вытеснили

конкурентные

аналоги

растительных

средств

с

антраценпроизводными (крушина, жостер, ревень).
Кроме того, до сих пор не решены проблемы стандартизации сырья и
препаратов сенны. Раздел «Качественные реакции» содержит лишь одну
пробирочную реакцию, не позволяющую определить подлинность сырья [1].
Раздел

«Количественное

современного

метода

определение»

спектрофотометрии,

регламентирует
однако

использование

методика

громоздка,

многостадийна и сопряжена с большой систематической ошибкой метода [1].
При этом количество антраценпроизводных определяется по калибровочному
графику кобальта хлорида без применения стандартных веществ сравнения.
Цель исследования – фармакогностическое

изучение сырья и

препаратов кассии остролистной и совершенствование имеющихся методов их
стандартизации.
Материалы и методы. В качестве объектов исследования служили
листья сенны остролистной разных производителей: ЗАО «Иван-Чай»(г.
Москва), ООО «Линмедснаб» (Краснодарский край), ЗАО АПФ «Фито-ЭМ»
(Московская область), ПКФ «Фитофарм» ООО (Краснодарский край, г. Анапа),
«Vitaflor» (Франция).
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Результаты

и

их

обсуждение.

В

ходе

разработки

подходов

стандартизации суммы антраценпроизводных в листьях кассии нами изучены
УФ-спектры водно-спиртовых извлечений из изучаемых видов растительного
сырья. Регистрацию спектров проводили с помощью спектрофотометра Specord
40 (Analytik Jena). Для проведения фитохимического анализа листьев сенны
использовали метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках
«Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ». Оптимальной системой растворителей, на наш
взгляд, является хлороформ-этанол-вода в соотношении 26:16:3. Результаты
оценивались при просмотре ТСХ в УФ-свете при длине волны 254 и 366 нм, а
также после проявления щелочным раствором и диазобензолсульфокислоты.
При этом на хроматограмме обнаруживается пятно антраценпроизводного
(реин),

однако доминирующим компонентом листьев кассии является

флавоноид, выделенный и идентифицированный нами как кемпферол-3-Ософорозид. Кроме того, на хроматограмме обнаруживается впервые в РФ
выделенный нами торахризон (нафталеновое производное), имеющий, на наш
взгляд, диагностическое значение.
По нашему мнению, это может быть успешно применено для целей
стандартизации, в частности, определения подлинности сырья и препаратов
кассии. Результаты проведенного нами анализа доказали эффективность и
целесообразность применения метода ТСХ для идентификации биологически
активных соединений, содержащихся в сырье кассии и препаратах на ее основе.
Этот вывод подтверждают и данные анализа УФ-спектроскопии сырья кассии
(рис. 1), которые свидетельствуют, что значительный вклад в кривую
поглощения водно-спиртового извлечения вносят флавоноиды (λ max около 270
и 360 нм), в частности, 3-О-софорозид кемпферола, содержащийся в сырье
кассии.
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Рис. 1. Электронные спектры водно-спиртового извлечения из листьев
кассии остролистной.
Обозначения: 1 – исходный раствор водно-спиртового извлечения из
листьев кассии остролистной; 2 – раствор 3-О-софорозид-кемпферола.
С целью разработки методики количественного определения суммы
антраценпроизводных

нами определены оптимальные условия экстракции

антраценпроизводных в листьях кассии: экстрагент – вода или 60% этиловый
спирт; соотношение «сырье-экстрагент» – 1:50; время экстракции – извлечение
на кипящей водяной бане в течение 60 мин.
Исследование

УФ-спектров

показало,

что

максимум

поглощения

щелочно-аммиачного раствора водно-спиртового извлечения из листьев кассии
в длинноволновой области спектра находится при 530+2 нм (рис. 2).

Рис. 2. Электронные спектры растворов водно-спиртового извлечения из
листьев кассии остролистной.
Обозначения: 1 – исходный раствор; 2 –раствор в присутствии щелочноаммиачного раствора.

290

Следовательно, в качестве аналитической длины волны может быть
использовано значение 530 нм, хотя в настоящее время для целей
стандартизации используются и другие длины волн.
Выводы:
1. В

результате

фитохимических

исследований

лекарственного

растительного сырья кассии остролистной были подобраны оптимальные
параметры извлечения биологически активных соединений, включая
анализ антраценпроизводных, флавоноидов, производных нафталена.
2. Проведено фитохимическое исследование листьев кассии остролистной с
использованием ТСХ, позволяющей обнаружить характерный флавоноид,
идентифицированный нами как 3-О-софорозид-кемпферол.
Список литературы
1. Государственная фармакопея СССР: Вып. 2. Общие методы анализа.
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Фторхинолоны для лечения туберкулезного менингита (обзор)
Мухаметшина Э.Р., Зиганшина Л.Е.
ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Кафедра фундаментальной и клинической фармакологии
Казань, Россия (420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 35)
Актуальность
Туберкулезный менингит - воспаление мягких оболочек головного и
спинного мозга. Его вызывает туберкулезные бактерии рода Mycobacterium.
Туберкулезный менингит (ТБМ) – смертельно опасная форма туберкулеза. В
некоторых странах от 5% до 7% всех обращений к неврологам и педиатрам
связано с этой болезнью. Внелегочный туберкулез (то есть туберкулез,
появляющийся вне легких) обнаруживается у более чем 50% людей,
страдающих ВИЧ/СПИД. Заболеваемость TБM увеличилась в последние
десятилетия, в основном из-за эпидемии ВИЧ. К пациентам с повышенным
риском ТБМ относятся дети, особенно подвержены дети, перенесшие
туберкулез других локализаций. Факторами риска развития туберкулезного
менингита

также

являются

иммунодефицит,

вызванный

старением,

хроническое недоедание и др. Без лечения практически все случаи заболевания
заканчиваются летальным исходом. При использовании существующих
методик лечения летальность составляет 30-50% (до 69% в странах с низким
доходом). Характерна высокая степень инвалидизации среди выживших.
Фторхинолоны хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер,
поэтому иногда применяются для лечения туберкулезного менингита с
множественной лекарственной устойчивостью. В настоящее время разработаны
и испытаны в рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ)
новые стратегии лечения туберкулезного менингита с использованием
фторхинолонов (дополняющие и замещающие), которые улучшают результаты
лечения. Их исходы должны быть оценены систематически.
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Цель исследования
Анализ

влияния

включения

фторхинолонов

в

режимы

противотуберкулезной терапии на исходы туберкулезного менингита.
Материалы и методы
Критерии включения исследования в обзор: пациенты с подтвержденным
клиническими тестами (исследование цереброспинальной жидкости или
нейровизуализация) туберкулезным менингитом, в независимости от возраста и
пола.

Вмешательства:

фторхинолоны

в

качестве

добавочной

или

заместительной терапии ТБМ. Контроль: стандартная или интенсивная
лекарственная терапия без фторхинолонов; с различными фторхинолонами; с
различными дозами фторхинолонов. Исходы: смерть в течение 4 недель, смерть
в течение 9-12 месяцев, инвалидность в течение 9-12 месяцев, рецидив в
течение одного года лечения, время до смерти, время до прекращения
воспалительного процесса, время до комы.
Результаты, обсуждение
В настоящее время существует мало вариантов лечения туберкулезного
менингита, смертность остается на высоком уровне, а у многих выживших
наблюдаются тяжелые формы инвалидности.
Нами было проанализировано 8 рандомизированных контролируемых
клинических испытаний, опубликованных в отечественных и зарубежных
журналах. В общей сложности в испытаниях приняли участие более 1500
человек. Исседуемыми препаратами из группы фторхинолонов были: 1
поколения – пефлоксацин, ципрофлоксацин, 2 поколения - левофлоксацин, 3 и
4 поколения - гатифлоксацин, тровафлоксацин, моксифлоксацин. В 6
исследованиях авторы рекомендуют использовать фторхинолоны для лечения
ТБМ, в 2 не выявлена существенная разница между стандартными схемами
лечения и схемами с включением фторхинолонов.
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Выводы
Пациенты с ТБМ больше всего выиграют от терапии со фторхинолонами.
Фторхинолоны улучшают противотуберкулезную активность стандартной
схемы лечения как у взрослых, так и у детей, но для улучшения исходов ТБМ,
они должны применяться до наступления комы.
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Исследование возможности использования ТСХ – анализа в изучении
подлинности сырья рыжика озимого
Павленко К.С.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития России, Самара
Самара, Россия (443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89)
Актуальность. В настоящее время является актуальным поиск новых
источников флавоноидов, перспективных с точки зрения внедрения в
медицинскую практику [2]. В связи с этим огромный интерес представляет
рыжик озимый (Camelina silvestris L., семейство Крестоцветные – Brassicaceae).
В настоящее время применение находят лишь семена рыжика, которые
являются

сырьем

для

получения

жирного

масла,

используемого для

изготовления олиф и лаков и перспективного в плане применения в пищевой и
фармацевтической промышленности [1]. Химический состав травы, плодов,
семян рыжика озимого остается неизученным и тем более не решены проблемы
стандартизации данного растения.
Цель работы: исследование возможности использования ТСХ-анализа в
изучении подлинности сырья рыжика озимого.
Материалы и методы: объектом нашего исследования служили трава,
плоды и семена рыжика озимого, культивируемого в ГНУ «Самарский НИИ
Сельского Хозяйства Россельхозакадемии» (дата сбора 2011 - 2012 гг.).
Для проведения качественного химического анализа использовали
хроматографию в тонком слое сорбента на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-АУФ», «Сорбфил ПТСХ-ПА-УФ», УФ-спектроскопию.
Результаты и их обсуждение: для качественной оценки травы, плодов,
семян рыжика озимого предложен ТСХ-анализ. В ходе разработки методики
были

проведены

исследования

по

выбору

оптимальных

условий

хроматографирования, позволяющих эффективно разделить и однозначно
идентифицировать основные действующие вещества.
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В результате проведенных опытов с различными хроматографическими
системами (хлороформ-этанол, хлороформ-метанол, хлороформ-метанол-вода в
различных соотношениях, бутанол-уксусная кислота-вода) предпочтение было
отдано

системе

растворителей

хлороформ-метанол-вода

(26:14:3),

обеспечивающей наиболее четкое разделение флавоноидов. При просмотре
хроматограммы в УФ-спектре при длине 254 и 366 нм обнаруживается в виде
доминирующего пятна желто-оранжевого цвета с Rf около 0,5.
Для обнаружения вещества хроматограмму просматривали в видимом
свете, УФ-спектре и после проявления с раствором диазобензолсульфокислоты.
При обработке реактивом хроматографические пластинки нагревались при
температуре 110 0С в течение 5 минут в сушильном шкафу.
Проведенный

ТСХ-анализ

различных

органов

растения

позволил

установить наличие флавоноидов в траве, семенах, плодах рыжика озимого, что
позволяет считать их перспективными с точки зрения выделения флавоноидов.
Сравнив полученные значения содержания флавоноидов в различных
органах рыжика, нами было принято решение о необходимости более
подробных исследований семян рыжика озимого.
В

ходе

проведения

колоночной

хроматографии

было

выделено

доминирующее вещество флавоноидной природы, которое на основании
данных УФ-, 1H-ЯМР- и масс-спектров идентифицировано как нарциссин (3-0рутинозид изорамнетина). Полученный электронный спектр выделенного
флавоноида (рис. 1) имеет сопоставимые характеристики, что и водноспиртовое извлечение из семян рыжика озимого на 50% этиловом спирте (рис.
2). Данные УФ-спектроскопии, а также результаты проведенного ТСХ-анализа
дают основание предполагать, что нарциссин (3-0-рутинозид изорамнетина)
является основным компонентом извлечения.
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Рис. 1. УФ-спектр спиртового раствора нарциссина.
Обозначения:
1 – исходный раствор;
2 – раствор в присутствии алюминия хлорида (AlCl3)

Рис. 2. УФ-спектр водно-спиртового извлечения семян рыжика озимого.
Обозначения:
1 – водно-спиртовое извлечение;
2 – водно-спиртовое извлечение в присутствии алюминия хлорида (AlCl3)

297

Выводы:
1. ТСХ-анализ

является

перспективным

методом

изучения

подлинности сырья рыжика озимого.
2. Семена рыжика озимого являются перспективным сырьем как с
точки зрения получения жирного масла, так и в плане создания
флавоноидных препаратов.
Список литературы:
1. Буянкин В.И., Лапшин А.А. Масличный рыжик на юге России.
//http://www.agrostav.ru/projects/mag-journal/0071.html.

(дата

обращения 29.03.2012 г.).
2. Куркин

В.А.

Фармакогнозия:

Учебник

для

студентов

фармацевтических вузов (факультетов) / 2-е изд., перераб. и доп. Самара: ООО «Офорт», ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава», 2007.
1239 с.
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Частотный анализ фармакотерапии внебольничной пневмонии
Попова Е.А., Родина О.П.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Внебольничная

пневмония

относится

к

числу

наиболее

распространенных инфекционных заболеваний человека, занимающей первое
место (60%) в структуре заболеваемости среди болезней органов дыхания [1].
Общая летальность при пневмонии составляет около 20-30 случаев на 100 тыс
человек в год. Несмотря на наличие большого выбора антибактериальных
средств, заболеваемость и смертность при пневмонии продолжает оставаться
высокой. Объясняется это снижением иммунитета у населения (особенно, у
пожилых людей) и быстрым привыканием возбудителей инфекции к отдельным
видам антибиотиков. Внебольничная пневмония является одной из важных
клинических проблем, приобретающей целый ряд медицинских, социальных и
экономических аспектов [2].
Цель

исследования:

внегоспитальной

пневмонии

клинической

больницы

г.

проанализировать
в

отделении

Пензы

в

2011

фармакотерапию

пульмонологии
г

с

Областной

помощью

методов

фармакоэкономического анализа.
Задачи исследования:


Провести

частотный

анализ

фармакотерапии

внебольничной

пневмонии в отделении пульмонологии Областной клинической
больницы г. Пензы в 2011 г.
 Разработать рекомендации по оптимизации лечения внебольничной
пневмонии с учетом данных частотного анализа.
Дизайн исследования. Исследование ретроспективное, проводилось
путем выкопировки данных из 74 историй болезни больных бактериальной
пневмонией различной степени тяжести с последующим анализом структуры
врачебных назначений методом частотного анализа. Для этого из медицинских
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карт пациентов копировались данные о назначаемых препаратах. На каждый
случай пневмонии велась индивидуальная регистрационная карта. После этого
выяснялась доля пациентов, которым был назначен каждый из применявшихся
средств.
Данные обрабатывались с использованием компьютерной программы
Exel с использованием абсолютных и относительных величин.
Результаты исследования. По результатам частотного анализа все
назначенные пациентам препараты были распределены на 3 группы:


1 группа: препараты – лидеры, частота применения свыше 20%;



2 группа: препараты – препараты, средней частоты назначения 10%-



3 группа: препараты – аутсайдеры, частота применения меньше 10%

20%;

Препараты – лидеры были назначены более 20% пациентов и составили
незначительную долю от всех лекарств. В эту группу вошли следующие
средства: отхаркивающая микстура, аскорбиновая кислота, ципрофлоксацин,
анальгин, димедрол. Также среди антибиотиков часто используемыми
препаратами

являются

цефалоспорины

3

поколения

(цефотаксим

и

цефтриаксон) и сумамед (табл. 1).
Препараты назначаемые от 10 до 20% пациентов (вторая группа
препаратов): фромилид, иммуноглобулин, раствор натрия хлорида для
инфузий, диклофенак, арбидол. Менее часто применялись такие препараты как
цефазолин, цефепим, глюкоза для инфузий.
Препараты применявшиеся меньше 10% вошли в группу аутсайдеров. Это
такие средства как: фромилид Уно, левофлоксацин, амикацин, сульперазон,
линкомицин, амоксиклав, цефтазидим.
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Таблица 1.
Препараты – лидеры, применяемые при лечении внебольничной
пневмонии
Кол-во

Наименование

пациентов,

получивших назначение

Отхаркивающая микстура

%
применения

60

81,08

56

75,68

37

50

34

45,95

31

41,89

26

35,14

25

33,78

22

29,73

16

21,62

16

21,62

15

20,27

Гепарин фл 5000 ЕД/мл 5 мл №5

15

20,27

Тамифлю 75 мг капс №10

15

20,27

Кислота аскорбиновая р-р для в/в и
в/м введ. 5% в амп 2 мл №10
Ципрофлоксацин р-р для инфузий
200мг/100мл
Цефтриаксон 1,0 пор д/ин №1
Анальгин р-р для в/м введ 50% в
амп 1мл №10
Димедрол р-р для в/м введ 1% в
амп 1мл №10
Беродуал р-р д/ингаляций 0.25 мг
+0.5 мг/мл фл-капельницы 20 мл
№1
Бромгексин 8 мг таб №50
Сумамед лиоф. д/приг р-ра д/инф
500 мг фл №5
Олиговит
Цефотаксим пор. в/в и в/м фл 1,0
№1

Обращает на себя внимание тот факт, что такие препараты как
левофлоксацин,

амоксиклав,

фромилид

Уно

(кларитромицин)

которые

включены в стандарт оказания медицинской помощи больным пневмонией от
08.06.2007 N 411, вошли в группу аутсайдеров. А такой препарат как
метамизол-натрия (анальгин), который не входит в «Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств» [3] и одновременно
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является небезопасным средством, так как значимо угнетает кроветворение и
может привести к агранулоцитозу.
Таким

образом,

частотный

анализ

является

методом,

наглядно

демонстрирующим врачебные предпочтения при лечении внебольничной
пневмонии, а также наличие препаратов в отделении пульмонологии. По
результатам проведенного исследования оказалось, что препараты, входящие в
федеральный стандарт оказания медицинской помощи больным пневмонией
применяются в отделении пульмонологии Областной клинической больницы г.
Пензы чрезвычайно редко (левофлоксацин, амоксиклав, кларитромицин), а
некоторые небезопасные средства (анальгин) слишком часто. В связи с данным
фактом, необходимо ограничить использование анальгина и пересмотреть
структуру

закупок

препаратов

в

сторону

увеличения

доли

средств,

необходимых для лечения пневмонии.
Список литературы
1. Авдеев С.Н., Чучалин А.Г. Тяжелая внебольничная пневмония //
Русский медицинский журнал - Независимое издание для практикующих
врачей: электронный научный журнал. – 2001. - №5. - С. 177-181.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rmj.ru/articles_1241.htm (дата
обращения: 20.02.2012).
2. Чучалин А. Г. Пульмонология – клинические рекомендации. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 188 с.
3. Перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных

препаратов на 2011 год. Утвержден правительством РФ от 11.11.10 г №
1938-р.
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Обоснование разработки лекарственных форм с лоратадином
Прокущенко Н.В., Сабельникова Н.Н.
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгород, Россия (308015, г. Белгород, ул.
Победы, 85)
Актуальность. В настоящее время одну из самых распространѐнных
групп

заболеваний

представляют

болезни,

связанные

с

аллергией:

бронхиальная астма, сенная лихорадка, аллергический ринит и конъюктивит.
По статистике, уже сегодня ею страдает каждый пятый житель нашей планеты.
Международная статистика говорит о том, что за последние два десятилетия
заболеваемость возросла в 3-4 раза, и если XX век был веком сердечнососудистых заболеваний, то XXI по прогнозам ВОЗ станет веком аллергии [1].
Ухудшающаяся экологическая ситуация, нерациональное питание, излишняя
лекарственная

терапия,

бесконтрольное

использование

антибиотиков,

стрессовые нагрузки, малоподвижный образ жизни... Всѐ это повышает
подверженность организма человека воздействию аллергенов. Существуют
различные способы лечения аллергии, однако все они симптоматические или
патогенетические и не дают стопроцентной гарантии. На данный момент
единственный способ, гарантирующий избавление от аллергии, - выявление
причинно — значимого аллергена и полное исключение контакта с ним.
Поскольку чаще всего это невозможно, симптомы аллергии устраняют с
помощью
препаратов

антигистаминных
являются

препаратов.

действующие

Главной
и

составляющей

вспомогательные

этих

вещества,

фармакологический эффект которых обусловлен блокирующим действием H1 –
гистаминных рецепторов.
Цель исследования
Анализ рынка антигистаминных средств, зарегистрированных в РФ.
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Методы исследования
Контент-анализ

официальных

источников

информации

о

ЛС

(Государственный реестр ЛС, Регистр ЛС России, Справочник Видаль),
маркетинговые методы, статистический анализ.
Результаты. В результате проведенных маркетинговых исследований
антигистаминных лекарственных препаратов, представленных на российском
фармацевтическом
производителей

рынке,

установлено,

препаратов

занимают

что

основную

зарубежные

долю

среди

фармацевтические

компании. Согласно месячному анализу по продаже лекарственных препаратов
на базе двух аптек выявлено, что наибольшим спросом пользуются десять
препаратов, девять из которых выпущены зарубежными производителями, что
составляет 90%. Итоги анализа приведены на рис.1.

Структура ассортимента антгистаминных средств по стране-экспортёру,%

20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%
10,00%

Индия
Болгария
Бельгия
Украина
Швейцари
я
Венгрия
Чехия

Рис.1 Структура ассортимента антигистаминных средств по странеэкспортѐру, %
Из представленных данных рис.1 видно, что основными странами —
экспортѐрами являются Индия, на долю которых приходится 20,00%
экспортируемых ЛС, среди них таблетки Кларидол и таблетки Цетрин;
Болгария (10,00%): таблетки Кетотифен Софарма; Бельгия (10,00%): таблетки
покрытые оболочкой Эриус; Украина (10,00%): таблетки Диазолин; Швейцария
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(10,00%): таблетки Тавегил; Венгрия (10,00%): таблетки Супрастин; Чехия
(20,00%): таблетки покрытые оболочкой Зодак и капли для приѐма внутрь
Зодак.
Нами проведены частичные маркетинговые исследования, показывающие
наибольший спрос ЛФ антигистаминного действия у населения.
На рис.2 представлена диаграмма, показывающая динамику продаж
антигистаминных ЛС за один месяц в двух аптеках Белгородской области.

Рис.2 Объем продаж антигистаминных ЛС за месяц (в упаковках)
Как

видно,

наиболее

широким

спросом

у

населения

пользуется

таблетированная форма Лоратадина российского производства.
Также в ходе частичных маркетинговых исследований, было выявлено
соотношение различных видов ЛФ, представленное на рис.3.
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Рис.3 Ассортимент ЛФ антигистаминных ЛС, зарегистрированных в РФ
Как видно из рис.3, большую часть лекарственных препаратов,
зарегистрированных на российском фармацевтическом рынке, занимают
таблетированные лекарственные формы, на долю которых приходится 58%.
Такая ЛФ как суппозитории отсутствует. Хотя наличие еѐ могло бы решить ряд
терапевтических задач: безболезненность и простота введения препарата,
минимальные побочные действия, компактность ЛФ и доступность для
аптечного и заводского производства.
Выводы
Таким образом, необходимо совершенствоваться в данном направлении,
учитывая преимущества суппозиториев над другими ЛФ. Разработка ЛС в
форме суппозиториев — тема, несомненно, актуальная.
Список литературы
1. http://medi.ru/doc/7100518.htm
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Исследование рациональности использования бюджетных средств, для
лечения острых кишечных инфекций в ГУЗ Пензенский областной центр
специализированных видов медицинской помощи в 2010г.
Прохорова М.В., Кустикова И.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, д.40)
Актуальность. В настоящее время острые кишечные инфекции (ОКИ)
остаются одной из важнейших проблем не только взрослой, но и детской
инфекционной патологии в связи с высоким уровнем заболеваемости и
значительной частотой развития тяжелых форм болезни [1]. При этом 60—65%
всех случаев ОКИ отмечается у детей, в том числе и раннего возраста[3].
Актуальной задачей является анализ затрат на лечение пациентов данной
патологией [4,5].
Цель

исследования.

Провести

ABC

и

VEN

анализ

терапии

гастроэнтерита неуточненной этиологии средней степени тяжести в условиях
стационара на базе ГУЗ Пензенский областной центр специализированных
видов медицинской помощи за период с 01.01. 2010г по 01.05. 2010г.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе
ГУЗ "Пензенский областной центр специализированных видов медицинской
помощи" за период с 01.01.2010г по 01.05.2010г.
Объекты исследования - истории болезни пациентов гастроэнтеритом
неуточненной этиологии средней степени тяжести (70 историй). Фиксировались
данные: ФИО, возраст пациента; полный клинический диагноз; количество
дней лечения; назначаемые препараты (с указанием лекарственной формы,
дозы и кратности применения); дата назначения и отмены лекарственных
средств. Затраты на препараты подсчитывались исходя из их стоимости, взятой
из оборотных ведомостей движения материальных ценностей. На основе
полученных данных проводился фармакоэкономический анализ. VEN-анализ
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проводился по наличию препарата в списке жизненно-необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) [2].
Результаты и их обсуждение.
Проведенный

фармакоэпидемиологический

анализ

терапии

гастроэнтерита неуточненной этиологии средней степени тяжести на базе ГУЗ
"Пензенский областной центр специализированных видов медицинской
помощи" за период с 01.01.2010г по 01.05.2010г. показал, что данному
заболеванию наиболее подвержены лица до 18 лет. Основная часть пациентов –
72% были дети от 1 года до 7 лет. Распределение пациентов по полу
статистически значимо не отличалось - лица мужского пола составили 48%,
женского 52%.
В результате проведения АВС анализа было выявлено, что основную
долю в закупках лекарственных средств (класс А) заняли антибиотики - 3
препарата, антидиарейные – 1 препарат, регидратирующие – 1 препарат,
противомикробные – 2 препарата, эубиотики – 1 препарат, ферменты – 1
препарат, что составляет 31% от общего количества (всего было использовано
29 препаратов), на которые израсходовано 79 % бюджетных средств. Из 9
препаратов класса А только 6 относятся к списку жизненно важных средств.
Препараты группы В составили ≈ 28 % (8 препаратов) от общего
количества, на которые потрачено 15 % всех израсходованных денежных
средств.
Группа С составила ≈ 41% (12 препаратов) от общего количества, на
которые пришлось 6 % расходов. В этом классе 74% средств затрачены на
препараты, не входящие в основную терапию гастроэнтерита, применяемые для
лечения

сопутствующей

патологии.

На

втором

месте

находятся

противомикробные препараты. Их доля составила 25 %. Затраты на препараты
других групп (НПВС и пробиотики) были минимальны.
Проведенный

VEN-анализ

терапии

гастроэнтерита

неуточненной

этиологии средней степени тяжести в ГУЗ "Пензенский областной центр
специализированных видов медицинской помощи" показал, что на жизненно
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важные и необходимые фармакологические средства было израсходовано 55%
денежных средств.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Результаты АВС и VEN анализа показали, что расходование
средств по статье «медикаменты» в ГУЗ "Пензенский областной
центр специализированных видов медицинской помощи" в период с
01.01.2010

по

01.05.2010г.

на

приобретение

лекарственных

препаратов для лечения гастроэнтерита неуточненной этиологии
средней степени тяжести имеет признаки нерациональности.
2. Расходы на класс А составили 79 % бюджетных средств, в группе
использовано 9 препаратов, 31% от общего количества (класс А
должен включать 10 – 20 % от всех назначенных ЛС), при этом 30%
препаратов данного класса не входят в список жизненно важных
лекарственных средств.
3.

Препараты группы В составили ≈ 28 %, на которые потрачено 15 %
всех израсходованных денежных средств.

4. Группа С составила ≈ 41 %, на которые пришлось 6 % расходов.
Объем средств 55% израсходован на жизненно важные и необходимые
средства.
Практические рекомендации
Для

увеличения

степени

рациональности

затрат

на

лечение

гастроэнтерита неуточненной этиологии средней степени тяжести в ГУЗ
"Пензенский областной центр специализированных видов медицинской
помощи" необходимо пересмотреть список препаратов каждого класса и
увеличить процент затрат на приобретение жизненно важных и необходимых
лекарственных средств.
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Обоснование необходимости проектирования модели информационного
обеспечения технологий менеджмента фармацевтического предприятия
Санакоев Г.Ю., Глембоцкая Г.Т.
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Москва, Россия (119992, Москва, ул. Трубецкая, д.8 стр.2)
Актуальность. Относительная стабилизация экономики в докризисный
период и отчетливое проявление характерных особенностей отечественного
фармацевтического

рынка

в

условиях

финансового

кризиса

выявили

необходимость формирования кардинально нового подхода к менеджменту
фармацевтических

организаций.

Особенно

это

актуально

для

сектора

производства лекарственных средств. Мировой рынок в этой области находится
на высокой стадии развития. Развитие данной сферы рынка в Российской
Федерации затрудняется множеством факторов: усиленный контроль со
стороны государства; неблагоприятный инвестиционный климат; сильное
давление со стороны конкурентов; сложная схема реализации, особые свойства
фармацевтической продукции.
В

настоящее

время

на

российском

фармацевтическом

рынке

функционируют отечественные производители в самых различных формах
организации: от традиционных галеново-фармацевтических производств с
достаточно малочисленным персоналом до фармацевтических холдингов и
концернов, состав задействованного персонала в которых исчисляется
тысячами единиц самой различной профессиональной направленности.
Учитывая многообразие форм фармацевтических производственных
предприятий, системы управления ими могут быть различными.
Производственная

фармацевтическая

компания

–

это

сложная,

высокотехнологичная структура, требующая совместной работы множества
профессионалов в различных направлениях. К таким компаниям по всему миру
предъявляются особые требования в плане качества и эффективности
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продукции, как со стороны потребителей, так и со стороны контролирующих
органов здравоохранения. В то же время основной целью фармацевтической
компании является получение выгоды от продажи произведенной ею
продукции.
В связи с этим, в компетенцию менеджеров различного уровня входит
широкий комплекс видов деятельности, требующий обработки большого
объема поступающей информации. Формирование рациональной системы
информационного

обеспечения

управленческих

решений

во

многом

обуславливает эффективность достижения поставленных целей и реализации
миссии компании.
Несмотря

на

исследований,
рекомендаций

до

достаточно

большое

настоящего

по

оптимизации

число

времени

выполненных

научных

унифицированной

деятельности

любой

системы

фармацевтической

компании, вне зависимости от внутренних и внешних условий не существует.
Поскольку в современных условиях развивающейся экономики Российской
Федерации нужно учитывать множество факторов макросреды и микросреды,
необходимо уделять им наибольшее внимание при проектировании всей
системы менеджмента предприятия. К числу наиболее значимых характеристик
внешней

среды

функционирования

компаний

относятся

ее

высокая

подвижность и непредсказуемость. Этим обусловлена необходимость создания
на фармацевтических предприятиях гибкой системы адаптации к динамичным
условиям среды, позволяющей четко и адекватно реагировать на малейшие
изменения фармацевтического рынка. Формы такой реакции могут быть
различны: выпуск новой фармацевтической продукции, внедрение новых
технологий производства и стратегий маркетинга; реструктуризация и
усовершенствование системы внутрифирменного менеджмента и др.
К

числу

разработку

недостаточно

модели

разработанных

перспективной

системы

проблем

следует

менеджмента

отнести

компании-

производителя фармацевтической продукции, максимально реагирующей на
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турбулентность внешней среды путем оптимального использования внутренних
ресурсов и направленной на долгосрочную конкурентоспособность.
Цель исследования. Обосновать необходимость интегрированного
подхода к формированию информационного обеспечения управленческих
решений

и

разработать

модель

перспективной

системы

менеджмента

фармацевтической производственной компании, основанной на создании и
развитии инновационного потенциала.
Материалы
законодательные

и
и

методы.

Материалами

нормативно-правовые

исследования

документы,

явились

регулирующие

деятельность в производственном секторе фармацевтической экономики;
отчетная документация ряда предприятий-производителей фармацевтической
продукции; научные публикации отечественных и зарубежных авторов по
исследуемой проблеме. В процессе исследования были использованы как
общенаучные, так и социологические методы, системного и контент-анализа,
SWOT- анализа.
Результаты и их обсуждение. Пилотное исследование современного
состояния технологии процессов менеджмента анализируемых российских
производителей фармацевтической продукции позволило заключить, что
основным

направлением

формирования

рациональной

системы

информационного обеспечения является дифференциация информации по
звеньям и уровням менеджмента и ее последующая интеграция. Общая
интегрирующая информация необходима для обеспечения единства целей и
приоритетности решения проблем. При этом система информационного
обеспечения должна учитывать статус информации (срочная, оперативная,
регламентная, нормативная), а также форму ее представления (текстовая,
графическая, цифровая, смешанная). При формировании такой системы
необходим тщательный анализ и выбор вариантов и видов ее проектирования с
учетом критериев достаточности информации для каждого звена менеджмента
и системы в целом.
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Контент-анализ документации основных подразделений предприятий
выявил,

что

достаточность

информации

для

каждого

звена

системы

менеджмента и его полноценного участия в общем процессе управления
определяется объемом функций данного звена, масштабом и содержанием
полномочий менеджеров, степенью трудоемкости обработки информации,
технологическими и информационными связями с другими звеньями, а также
временными характеристиками (оперативность, перспективность, текущая
деятельность).
Выводы. Полученные результаты проведенного исследования положены
в

основу

разработки

комплекса

научно-методических

подходов

к

формированию информационного обеспечения управленческих решений и
разработке перспективной системы модели менеджмента фармацевтической
производственной

компании,

основанной

на

создании

и

развитии

инновационного потенциала, позволяющих повысить общую эффективность
предприятия.
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Микроклонирование гороха в культуре тканей
Сащенко М.Н., Жужжалова Т.П., Подвигина О.А.
ГНУ Всероссийский НИИ сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова
Россельхозакадемии
Воронеж, Рамонь, Россия (396030 Воронежская область, Рамонский район, п.
ВНИИСС) samani84@mail.ru
Актуальность.

Необходимость

получения

высокопродуктивных,

устойчивых к биотическим и абиотическим факторам
гороха

требует

использования

современных

сортов и гибридов

методов

биотехнологии,

ускоряющих селекционный процесс и повышающих его эффективность.

В

процессе селекции отбор и сохранение ценных исходных и полученных форм
затрудняется. Нередко гибель зародышей возникает на ранних стадиях
развития. Поэтому трудности получения необходимых признаков затягивают
всю селекционную работу [4, 5].
С

целью

размножения

повышения

ценных

разрабатываются

результативности

селекционных

номеров

селекционных
в

работ

настоящее

для

время

методы на основе культуры изолированных тканей. Этот

метод дает возможность получать и сохранять генетически однородный
материал и проводить направленные отборы.
Цели

исследования.

Для

разработки

метода

микроклонального

размножения гороха было проведено изучение влияния состава питательных
сред и различных эксплантов на культивирование в условиях in vitro.
В соответствии с целью исследований были поставлены задачи:
определить стерилизующий агент, оказывающий наиболее эффективное
обеззараживающее действие на вводимый эксплант

и определить его

оптимальную концентрацию;
выявить влияние различных эксплантов (проростки, стебли с пазушными
почками) на процесс размножения растений гороха;
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изучить влияние гормонального состава питательной среды на процесс
пролиферации побегов.
Материалы и методы. В качестве эксплантов для введения в культуру
тканей использовали зрелые семена и фрагменты растений различных сортов
гороха Рамонской селекции. Стерилизацию эксплантов проводили растворами
веществ: доместос, мертиолят, ломаксхлор. Вещества использовались в разных
концентрациях

с

экспозицией

30

минут.

Культивирование

растений

осуществлялось на питательной среде с минеральной основой по Мурасиге и
Скугу, витаминами по Уайту с добавлением сахарозы, приготовленной по
общепринятым методикам [1], в оптимальных условиях: отнести

t = +23-

25оС, 16-ти часовой фотопериод.
Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что
успех введения в культуру тканей определяется эффективностью стерилизации.
При обработке семян растворами мертиолята (0,01 %) и доместос (10 %)
стерильность

эксплантов

составляла

96

%

и

95

%

соответственно.

Инфицированность материала грибной и бактериальной микрофлорой была на
уровне 4 - 5 %. Однако, применение растворов оказывало ингибирующее
действие

на

жизнеспособность

проростков.

Так,

после

5-ти

дней

культивирования, растения выглядели слабыми. Длина корешка была около 1,0
см. Стебелек проростка имел желтоватую окраску и небольшие размеры (1,5
см).
Высокий стерилизующий эффект (89 %) наблюдался после обработки
семян гороха раствором ломаксхлора в концентрации 0,05 %.

Количество

инфицированных растений в условиях in vitro составляло 23 %. Аномалий в
развитии проростков не наблюдалось и происходило активное развитие стебля
и корневой системы.
Стерилизация частей растений (стеблей с

пазушными почками)

проводилась раствором ломаксхлора в концентрации 0,03 - 0,05 %. Анализ
действия стерилизующего агента показал, что использование данного вещества
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обеспечивает 91 % стерильности вводимого растительного материала.
Жизнеспособность растений также была высокой.
Таким образом, оптимальным стерилизующим агентом для обеспечения
стерильности в пределах 89 – 91 % и сохранения высокой жизнеспособности
вводимого материала (семена и части растений) является раствор ломаксхлора
в концентрации 0,03 – 0,05 %.
Важным

фактором,

имеющим

значение

для

успешного

микроразмножения, является гормональный состав питательной среды и вид
экспланта. Решающую роль в этом играют концентрации и сочетание
фитогормонов [2, 3].
Наблюдения показали, что асептические проростки гороха и части
растений через 7 – 10 дней после посадки на ростовую питательную среду
начинают активно расти. На среде без гормонов растения были слаборазвитые.
Формировался один развитый побег, его высота была равна 2,0 – 4,0 см,
коэффициент размножения не превышал 1.
На средах № 1 – 4, дополненных БАП 0,1 – 0,4 мг/л, гиббереллином 0,1 –
0,2 мг/л, кинетином 0,1 – 0,2 мг/л, НУК 0,1 мг/л наблюдался активный рост
растений, их высота варьировала от 2,0 до 7,0 см. Количество побегов на 1
растение находилось в пределах 1 – 3 штук, экспланты были сильно
вытянутыми, поэтому коэффициент размножения был равен 2 – 4.
Отличительной особенностью было то, что на 4 среде (БАП 0,4 мг/л +
Гк 0,1 мг/л) растения характеризовались более высокой степенью развития,
побеги были

утолщенные, кустистые. Именно на этой среде коэффициент

размножения равнялся 4.
На средах № 5 (БАП 0,5 мг/л + ИМК 0,1 мг/л) и № 6 (БАП 0,5 мг/л + ИУК
0,1 мг/л) наблюдался интенсивный рост растений не только в высоту, но и
хорошее развитие боковых побегов. При этом средняя высота растений
составляла 3 – 6 см. Количество побегов на 1 растение составляло 3 – 6 штук,
коэффициент размножения был равен 5. Следовательно, с одного введенного
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на питательную среду проростка можно получить до пяти хорошо развитых
растений.
Активный рост и развитие эксплантов были отмечены на фрагментах
стебля с пазушной почкой, помещенных на поверхность питательной среды.
Количество хорошо развитых, утолщенных побегов на 1 эксплант составляло 4
– 8 штук, коэффициент размножения был равен 8.
Добавление в питательную среду
или

БАП 4,0 мг/л

БАП 0,5 мг/л и ИМК (ИУК) 0,1 мг/л

и НУК 0,2 мг/л обеспечивает наиболее высокий выход

хорошо развитых растений с одного введенного экспланта, что дает
возможность использовать для

ускоренного микроразмножения гороха в

культуре in vitro среды № 5, 6 и 7.
Выводы. Культивирование проростков из семян и частей стебля с
пазушной почкой оказалось наиболее подходящим для целей размножения, так
как данные экспланты имели более высокий коэффициент размножения,
достигающий 8. Использование в дальнейшем 3 – 4 пассажей позволит
значительно увеличить данный показатель и получить необходимое для
селекционеров количество растений в короткие сроки.
Полученные результаты послужат основой для разработки ускоренного
вегетативного размножения ценных форм гороха.
Список литературы
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2. Внучкова В.В. Методические рекомендации по микроклонированию
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Анализ душистых веществ Eremothecium ashbyi методом газожидкостной
хроматографии
Семенова Е.Ф., Шпичка А.И., Косматова Е.А., Хайров Д. Р.
ФГБОУ ВПО « Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул. Красная 40)
Одними из ценнейших биологически активных веществ, широко
применяемых во всех отраслях хозяйственной деятельности человека, являются
эфирные масла. Они широко распространены в растительном мире, от грибов и
водорослей до цветковых растений. На Земле существует около 3000 растений,
из которых можно получать душистые соединения. Однако к настоящему
времени для производственных целей используется лишь сравнительно
небольшое число видов высших растений. Качество эфирного масла
существенно зависит от экологических факторов, местности, в которой
выращиваются

эфироносы.

характеризуется

Кроме

сезонностью.

того,

плантационное

Указанных

выращивание

недостатков

лишено

биотехнологическое производство. Однако биотехнологии получения эфирных
масел

в

культуре

конкурентоспособными

изолированных
по

клеток

сравнению

с

и

тканей

не

биотехнологиями

являются
на

основе

микробного синтеза [1]. В связи с быстрым развитием современной
промышленной биотехнологии особый интерес в качестве нетрадиционных
источников эфирных масел и ароматических веществ представляют бактерии,
дрожжи, актиномицеты, грибы, водоросли, способные как синтезировать эти
субстанции de novo, так и биоконвертировать их из менее ценных компонентов
(жирные кислоты, спирты, алканы и др.) [2,3]. Одним из известных
микромицетов-продуцентов эфирного масла, обладающего запахом розы,
является Eremothecium ashbyi в связи с чем встает необходимость дальнейшего
исследования данного микроорганизма для получения высококачественного
ароматического
качественный

продукта
и

[4,5].

количественный

Целью
анализ

проведенных
эфирных

испытаний
масел

был

вариантов
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производственного штамма Eremothecium ashbyi методом газожидкостной
хроматографии.
Материалы и методы
Объектами исследования служили 18 вариантов штамма Eremothecium
ashbyi Guilliermond BKПM F-36. Культуры поддерживали при 4ºС на
скошенном

агаре

Сабуро,

картофельно-глюкозном

агаре.

Ферментация

осуществлялась на соево-сахарозной среде в микробиологических пробирках на
качалках (200 оборотов в минуту) при температуре 28°С до появления желтой
окраски в среде вследствие синтезированного рибофлавина (36-42 часа роста).
Для анализа душистых веществ использовали по 10 мл культуральной
жидкости отобранных колоний (вариантов), к которой добавляли по 3 мл
гексана в качестве экстрагента. Стандарт – ментол, 1мг/мл в разведении 1:10 и
1:100. Хроматографирование осуществлялось с помощью хроматографа Fuliyiqi
9790 в следующих условиях: колонка – длина 30 -35 м, внутренний диаметр 0,2
– 0,25 мм; неподвижная фаза – полиэтиленгликоль; температура 230°С-260°С;
газ-носитель – азот; объем пробы – 0,4 мкл.
Результаты и обсуждение
Проведенный анализ показал, что самыми высокопродуктивными по
уровню накопления компонентов эфирного масла розового направления запаха
являются варианты под номерами 8, 9, 4 в количестве, соответственно, 35,83
мг, 32,63 мг и 31,94 мг на 1 л культуральной жидкости. Другие варианты
штамма отличались не только более низкой биосинтетической активностью по
сравнению с указанными, но и меньшим числом компонентов в составе
анализируемой ароматической смеси. Пределы варьирования по количеству и
составу показаны в таблице 1. Число основных компонентов в синтезированном
эфирном масле достигает 6, что в дальнейшем дает возможность для
оптимизации соотношения компонентов между собой в зависимости от
предъявляемых требований к эфирному маслу, а также позволяет при
необходимости выделять фракции индивидуальных веществ. Надо отметить,
что на хроматографическом профиле исходного штамма отмечалось только 2
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пика, соответствующих компонентам 1 и 2 (уровень их накопления - 6,16 мг и
13,86 мг на л культуральной жидкости соответственно).
Таблица 1.
Изменчивость качественного состава и уровня накопления душистых
веществ в популяции штамма E. ashbyi BKПM F-36
Компоненты

Количество вариантов,

Уровень накопления

синтезирующих данный

ароматообразующих соединений,

компонент или их сумму

lim варьирования в мг/л

1

9

6,81 - 8,10

2

8

5,92 - 9,51

3

9

5,88 - 13,97

4

4

5,27 - 5,92

5

3

4,56 - 5,33

6

1

0 - 5,03

Сумма

18

28,44 – 47,86

При этом следует заметить, что хроматографический профиль варианта 8
имел пик, соответствующий времени выхода фенилэтилового спирта. Основной
компонентный состав анализируемых образцов представлен монотерпеновыми
спиртами такими, как гераниол, цитронеллол, нерол и их изомерами, причем у
варианта 8 их сумма по отношению к фенилэтиловому спирту составляет 6:1.
Фракция монотерпеновых спиртов у высокоактивных вариантов представлена в
основном 5 пиками с одинаковыми или близкими значениями времени выхода
(табл. 2). Исходя из полученных данных видно, что эфирное масло отобранных
колоний обладает большим компонентным разнообразием, чем исходного
штамма, и доля каждого вещества в составе ароматической смеси неодинакова.
Это наблюдение подтверждает необходимость проведения ступенчатого отбора
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с целью получения ароматического продукта, соответствующего разным
требованиям, которые могут быть предъявлены к его конечному составу.
Таблица 2.
Изменчивость количественного состава монотерпеновых спиртов у
высокоактивных вариантов штамма E. ashbyi BKПM F-36, %
Компоненты Исходный

Вариант 4

Вариант 8

Вариант 9

штамм
1

30,8

21,3

22,1

25,0

2

69,2

24,8

19,2

0,0

3

0,0

20,2

22,1

43,7

4

0,0

18,0

19,2

17,0

5

0,0

15,7

17,4

14,3

По

литературным

данным

[2-5]

в

составе

эфирного

масла,

синтезируемого исследуемым продуцентом, могут также содержаться такие
минорные компоненты как гераниаль, нераль, линалоол, фарнезол, эвгенол,
карвон, нониловый альдегид и др.
Выводы
В результате проведенного анализа 18 вариантов штамма Eremothecium
ashbyi методом газожидкостной хроматографии было выявлено, что 3 варианта
отличаются высокой биосинтетической активностью и большим количеством
ароматообразующих соединений. Причем только в образце варианта 8 был
обнаружен фенилэтиловый спирт, составляющий 14% от всей анализируемой
смеси компонентов. Фракция монотерпеновых спиртов у высокоактивных
вариантов представлена в основном 5 пиками, идентифицированными как
гераниол, цитронеллол, нерол и их изомеры. Эфирное масло отобранных
колоний обладает большим компонентным разнообразием, чем исходного
штамма, и доля каждого вещества в составе ароматической смеси неодинакова,
322

что может быть использовано при проведении отбора продуцента, способного
синтезировать эфирное масло, соответствующего определенным требованиям.
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Фармакогностическое исследование надземной части щавеля конского
Серикова К.Н., Зайцева Н.В., Язрикова Н.А.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
МЗ РФ
Самара, Россия (443099 , г. Самара, ул. Чапаевская, 89)
Актуальность. Щавель конский (Rúmex confértus Willd., сем. Гречишные
– Polygonaceae) распространен почти по всей европейской части России, стран
СНГ и Балтии, встречается на Кавказе, в южных районах Сибири, в Казахстане
и на Дальнем Востоке [3]. В медицине в основном применяют корни щавеля.
Сырье достаточно хорошо изучено как в плане химического состава
антраценпроизводных, однако в отношении вопросов стандартизации имеется
ряд нерешенных проблем. В части дальнейшего совершенствования подходов к
стандартизации

нами

предлагается

внести

изменения

в

методику

количественного определения: условия экстракции, аналитическая длина волны
520 нм, использование в качестве вещества стандарта – 8-O-β-D-глюкозид
эмодина. Кроме того, имеется опыт народной медицины по применению
надземной части
источника

этого растения (плоды, листья) в качестве сырьевого

лекарственных

противовоспалительными

и

средств

с

сосудоукрепляющими

ранозаживляющими,
свойствами

[3].

Нормативная документация на надземную часть щавеля конского на данный
момент времени отсутствует. Отсутствуют также методики качественного и
количественного определения действующих веществ. В этой связи является
актуальным сравнительное изучение химического состава органов щавеля
конского (соцветия, стебли, листья), что позволит сформулировать подходы к
комплексному использованию растения и стандартизации новых видов сырья
щавеля конского.
Цель

исследования:

различных сырьевых

органов

сравнительное

фитохимическое

изучение

щавеля конского в плане обоснования

целесообразности использования в медицинской практике.
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Материалы и методы. Объектом для изучения служили листья, стебли и
соцветия щавеля конского, собранные на территории Самарской области. Для
проведения фитохимического анализа использовали метод тонкослойной
хроматографии (ТСХ) на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в системе
растворителей н-бутанол - ледяная уксусная кислота – вода (4:1:2). Детекцию
веществ осуществляли в видимой области спектра и в УФ-свете (254 и 366 нм),
а

также

проявлением

раствором

диазобензолсульфокислоты

(ДСК)

в

насыщенном растворе карбоната натрия.
Результаты и их обсуждение. С использованием ТСХ в надземной части
щавеля конского обнаружены несколько

доминирующих пятен веществ

антраценпроизводной природы, приобретающих розовую окраску после
обработки ДСК с величиной Rf около 0,75. Кроме того, в листьях и соцветиях
исследуемых образцов обнаружены пятна с величинами Rf около 0,5 и 0,4,
предположительно, флавоноидной природы (рис. 1)

Рис. 1. Хроматографический профиль водно-спиртовых извлечений
сырьевых органов щавеля конского.
Обозначения: 1 – стебли; 2 – листья; 3 – соцветия.
Для оценки содержания антраценпроизводных, на наш взгляд, по аналогии
с корнями целесообразно использовать метод спектрометрии [1]. Были
определены оптимальные условия экстракции антраценпроизводных в органах
щавеля конского: экстрагент – 70% спирт этиловый; соотношение сырьеэкстрагент – 1:50; время экстракции: извлечение на кипящей водяной бане в
течение 90 мин (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты сравнительного количественного определения содержания
суммы антраценпроизводных и флавоноидов в органах щавеля конского
Органы

Содержание

суммы Содержание

растения антраценпроизводных

суммы

в флавоноидов в пересчете на

пересчете на 8-O-β-D-глюкозид рутин и абсолютно сухое
эмодина

и

абсолютно

сухое сырье, %

сырье, %
Листья

0,54 + 0,02

2,03+ 0,02

Стебли

0,91 + 0,02

0,39+ 0,02

Соцветия

3,15+ 0,03

1,44+ 0,03

Интересно, что наибольший вклад в кривую поглощения раствора водноспиртового извлечения из листьев щавеля конского вносят флавоноидные
вещества (рис. 2).

Рис. 2. Электронные спектры водно-спиртовых извлечений из различных
сырьевых органов щавеля конского.
Обозначения: 1 – стебли; 2 – листья;

3 – соцветия; 4 - корни.

На наш взгляд, соцветия целесообразно применять, как и корни, в
качестве слаительного средства (высокое содержание антраценпроизводных), а
соцветия и листья –
флавоноидов)

(табл.1).

при повреждениях кожных покровов (содержание
Количественная

оценка

содержания

суммы

флавоноидов, проведенная по методике, описанной в литературе [2], показала,
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что наибольшее содержание данных действующих веществ имеет место в
случае листьев (табл. 1). За основу принята методика количественного
определения антраценпроизводных в корнях щавеля конского [1], но в
дифферинциальном варианте.
Методика

количественного

определения

суммы

антраценпроизводных в надземной части щавеля конского. Аналитическую
пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с
отверстиями диаметром 1 мм. Около 1 г измельченного сырья (точная навеска)
помещают в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл 70%
этилового спирта. Колбу закрывают пробкой и взвешивают на тарированных
весах с точностью до +0,01 г.
Колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей
водяной бане (умеренное кипение) в течение 90 мин. Затем охлаждают в
течение 30 мин, закрывают той же пробкой, снова взвешивают и восполняют
недостающий экстрагент до первоначальной массы. Извлечение фильтруют
через бумажный фильтр («красная полоса»). Испытуемый раствор А готовят
следующим образом: 1

мл полученного извлечения помещают в колбу

вместимостью 50 мл и доводят объем раствора до метки щелочно-аммиачным
раствором, приготовленным по фармакопейной методике. Испытуемый раствор
А помещают в колбу емкостью 50 мл и нагревают в течение 15 мин на кипящей
водяной бане с обратным холодильником. После охлаждения измеряют
оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре при длине
волны 520 нм. В качестве раствора сравнения используют водно-спиртовое
извлечение из корней щавеля конского разбавленного водой очищенной в
соответствующей концентрации.
Приготовление раствора 8-O-β-D-глюкозид эмодина стандартного
образца. Около 0,02 г (точная навеска) 8-O-β-D-глюкозида эмодина помещают
в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 30 мл 96 % этилового
спирта. Затем содержимого колбы до комнатной температуры доводят объем
раствора 96 % этиловым спиртом до метки (раствор А 8-O-β-D-глюкозид
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эмодина). 1 мл раствора А 8-O-β-D-глюкозида эмодина помещают в мерную
колбу на 25 мл и доводят объем раствора до метки щелочно-аммиачным
раствором (испытуемый раствор Б). Раствор Б помещают в колбу емкостью 50
мл и нагревают в течение 15 мин на кипящей водяной бане с обратным
холодильником. После охлаждения измеряют оптическую плотность раствора Б
на спектрофотометре при длине волны 520 нм. В качестве раствора сравнения
используют воду очищенную.
Содержание суммы антраценпроизводных в пересчете на 8-O-β-Dглюкозид эмодина и абсолютно сухое сырье в процентах (X) вычисляют по
формуле:

X

D  m0  50  1  50  100  100
D0  m  50  1  25  (100  W ) ,

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; Do – оптическая
плотность раствора ГСО 8-O-β-D-глюкозида эмодина; m – масса сырья, г;
mо – масса ГСО 8-O-β -D-глюкозида эмодина, г; W – потеря в массе при
высушивании в процентах.
В случае отсутствия стандартного образца 8-O-β-D-глюкозида эмодина
целесообразно использовать теоретическое значение удельного показателя
поглощения –160.

X

D  50  50  100
m  160  (100  W )

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; m – масса сырья, г; mо
– масса ГСО 8- β -D-глюкозида эмодина, г; 160 - удельный показатель
1%

поглощения (E 1см ) ГСО 8-O-β-D-глюкозида эмодина при 520 нм; W – потеря в
массе при высушивании в процентах.
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Выводы:
1. Проведено сравнительное фитохимическое исследование листьев,
соцветий

и

стеблей

щавеля

конского

с

использованием

ТСХ

и

спектрофотометрии.
2. Максимальное содержание суммы антраценпроизводных (3,15% + 0,05)
отмечены в соцветиях щавеля конского, что позволяет рекомендовать их
применение наряду с корнями.
3. С точки зрения содержания суммы флавоноидов (1,34% + 0,03)
наиболее перспективным сырьем являются листья щавеля конского.
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Фармакоэкономический анализ фармакотерапии острых нарушений
мозгового кровообращения в ГУЗ «Пензенская областная клиническая
больница им. Н.Н. Бурденко».
Сивова Ю.О., Водопьянова О.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность. В современной России среди причин смертности на
втором месте после инфаркта миокарда стоит инсульт головного мозга..
Частота инсульта колеблется от 460 до 560 случаев на 100000 населения.
Следует подчеркнуть катастрофические последствия ишемического инсульта –
до 84–87% больных умирают или остаются инвалидами и только 10–13%
пациентов полностью выздоравливают. Но даже среди выживших больных у
50% наступают повторный инсульт в последующие 5 лет жизни.
На территории Пензенской области фармакоэкономические исследования
терапии инсульта отсутствуют, что диктует необходимость проведения
исследования в этой области.
Цель исследования.
Целью нашего исследования явилось проведение фармакоэкономического
анализа фармакотерапии острых нарушений мозгового кровообращения в
условиях стационара на базе ПОКБ им. Н.Н. Бурденко
Материалы и методы исследования
Исследование проведено в период 1.02.2012 – 1.04.2012. Была проведена
выборка историй болезни с изучаемой патологией, выписаны необходимые
данные о пациенте: возраст больного, дата поступления и выписки, диагноз,
лекарственные препараты (ЛП) из листа назначений с их лекарственной
формой, датой назначения и отмены. Фиксировались данные о наименованиях
ЛП, их количество. Определялась частота использования группы ЛС и
конкретного ЛП. Для фармакоэкономических расчетов в данной работе были
использованы только прямые затраты по статье «Медикаменты» Далее
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рассчитывается цена на основании средних розничных цен в аптечной сети
ОАО «Фармация» на момент исследования. Для статистической обработки
материала использовался редактор электронных таблиц MS Excel в Windows
2007.
Результаты исследования и обсуждение
По клинической значимости препараты делятся на:
V – жизненно-важные, для спасения жизни;
E – необходимые, для лечения опасных, но серьезных заболеваний;
N – второстепенные, для лечения легких заболеваний, сомнительной
эффективности, дорогие с симптоматическими показаниями.
Результаты VEN – анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1
№ МНН
E
N

Торговое

д.

Цена

Кол

Сумма,

%

название

из

уп.

-во

руб

общей

тивный

суммы

%

м.
1 Надропарин
V
кальция

Фраксипарин

от Кумуля

уп

2107=90

5,7

12015,03 12,781

12,781

Омник 400 мг уп

1564=70

0,43

672,8

0,716

13,497

1540-50

3,9

6134,5

6,526

20,022

6,35 8423,9

8,961

28,984

9500 МЕ 0,3
мл №10

2 Тамсулозин
V

№30
3 Розувастатин
E

Крестор 10 мг уп
№28

4 Цераксон
V

Цераксон

уп

1326=60

уп

994=00

1,5

1491

1,586

30,570

уп

884=50

0,58

513,01

0,546

31,115

30 уп

764=00

0,64

488,96

0,520

31,635

уп

566=10

0,93

527,36

1,0/4 мл №5
5 Цитофлавин
V

Цитофлавин
10 мл №10

6 Диазепам
V

Реланиум
0,5%-2 мл №
50

7 Нимодипин
V

Нимотоп
мг №100

8 Периндоприл
V

Престариум

0,561

32,196
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10 мг №30
9 Бетаксолол
E

Локрен 20 мг уп

553=40

1,13

622,58

0,662

32,859

487=30

0,2

97,46

0,104

32,962

443=60

0,25

95,05

0,101

33,064

411=80

0,32

130,4

0,139

33,202

0,4 уп

376=60

55

20713

22,034

55,236

1 Этилметилгид
E
Нейрокс 20 мг уп

376=20

0,94

353,6

0,376

55,612

338=60

35

474,04

0,504

56,117

фл

337=30

30

10119

10,764

66,881

30 уп

283=00

0,17

48,11

0,051

66,932

20 уп

242=50

1,34

324,8

0,346

67,278

2 уп

234=59

7,4

1735,97

1,847

69,124

уп

232=00

2,7

626,4

0,653

68,370

50 уп

231=70

0,34

78,78

0,084

69,208

10 уп

218=70

0,54

118,1

0,126

69,334

10 уп

178=40

4,7

838,48

0,874

69,449

Конкор 2,5 мг уп

168=20

2,3

386,86

0,412

69,745

№28
1 Прокаин
N

Новокаин 0,5 кг
кг

0

для

инъекций
1 Симвастатин
E

№28

1
1 Периндоприл
V

Престариум 5 уп
мг №30

2
1 Церетон
E

Церетон
№14

3

4

Вазилип 20 мг уп

роксипиридин №10
а сукцинат
1 Гидроксизин
E

Атаракс 25 мг уп
№25

5
1 Цефепим
V

Цефепим 1,0

1 Гликлазид
E

Диабетон

6
мг №60

7
1 Фозиноприл
E

Фозикард
мг №28

8
1 Тизанидин
E

Сирдалуд
мг №10

9
2 Аспирин
V

Кардиомагни
л

0
2 Корвитол
V

Корвитол
мг №50

1
2 Лизиноприл
E

Диротон
мг №28

2
2 Амлодипин
V

Амлотоп
мг №30

3
2 Бисопролол
V
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№30

4
2 Фезам
E

Фезам 60 капс уп

160=00

1,4

224

0,238

2 Железа
E

Хеферол 350 уп

152=50

0,19

28,98

0,031

150=00

0,06

9,6

0,010

70,025

348,48

0,371

70,395

69,984

5

6

фумарат
2 Калия
V
хлорид

мг №30
Калия хлорид

кг

7

4
2 Аторвастатин
V

Аторвастатин

уп

145=20

2,4

Феназепам 2,5 уп

140=90

1,26

20 мг №30

8
2 Бромдигидро
E
9

70,014

177,53 0,189

70,584

хлорфенилбен мг №50
зодиазепин
3 Тагиста
E
3 Метилэтилпи
V
ридонол
3 Амлодипин
E
3 Тагиста
E
3 Метилэтилпи
V

Эмоксипин

70,697

уп

110=00

0,5

55

0,059

70,756

Амлотоп 5 мг уп

108=50

3,7

401,45

0,418

71,261

104=50

1,5

156,75

0,167

70,923

уп

97=30

1

97,3

0,104

71,026

уп

62=80

33

2072,4

2,205

73,231

уп

50=50

1,34

67,67

0,072

73,303

15 уп

41=70

0,45 18,77

0,020

73,323

уп

37=20

0,8

29,76

0,032

73,354

уп

36=50

26,2 953,3

1,014

74,368

1%-1 мл №10

Тагиста 16 мг уп
Эмоксипин

ридонол

0,1%-1,0 №10

3 Диклофенак
V

Диклофенак
100 мг №20

5
3 Амитриптили
E
н
3 Неостигмина
E
7

0,113

№30

3

6

0,87 106,49

№30

2

4

122=40

№30

0

1

Тагиста 24 мг уп

метилсульфат
3 Аминофиллин
N

Амитриптили
н 25 мг №50
Прозерин
мг №20
Эуфиллин
2,4%-10 мл

8

№10
3 Магния
V
9

сульфат

Магния
сульфат 25% 10,0 №10

333

4 Магния
V
0

сульфат

Магния

уп

27=80

2,2

61,16

0,065

фл

27=30

855

23341,5

24,830

уп

27=30

9,4

256,62

0,273

99,537

уп

19=00

0,1

1,9

0,002

99,539

фл

17=10

4

68,4

0,073

99,611

уп

16=20

0,104

99,715

Амлодипин 5 уп

13=70

0,086

99,716

0,028

99,758

88,4

0,094

99,852

0,66 8,12

0,009

99,861

74,434

сульфат 25% 5,0 №10

4 Натрия
V
1

хлорид

Натрия

99,264

хлорид 0,9%200,0

4 Пентоксифил
V
2

лин

Пентоксифил
лин

2%-5,0

№10
4 Атропин
V

Атропин
0,1%-1,0 №10

3
4 Цефотаксим
N

Цефотаксим
1,0

4

для

инъекций
4 Амлодипин
V
4 Амлодипин
V

6

82,2

мг №30

6
4 Индапамид
V

Индапамид

уп

13-20

Эналаприл 10 уп

13=00

1,97 26

2,5 мг №30

7
4 Эналаприл
V

6,8

мг №20

8
4 Изосорбида
V
динитрат
5 Эналаприл
V

Нитросорбид

уп

12=30

Эналаприл 20 уп

10=30

4,5

46,35

0,049

99,910

10=00

0,5

5

0,005

99,915

9=90

0,9

8,91

0,009

99,925

5=00

8,4

42

0,045

41=80

0,9

37,62

0,039

10 мг №50
мг №20

0
5 Эналаприл
V

Эналаприл

5 уп

мг №20

1
5 Амброксол
N

Амброксол 30 уп
мг №20

2
5 Метамизол
E
3

6,03 97,69

10 мг №30

5

9

Амлодипин

натрия
5 Аспирин
E

Анальгин 500 уп

99,969

мг №10
Карди-Аск

уп

99,990

4
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5 Дифенгидрам
N
5

ин

Димедрол 50 уп

2=50

4

10

0,011

100,000

мг №10

ЛП группируются по классам потребления в соответствии с финансовыми
затратами на:
 Класс А – препараты, на которые расходуется 70 – 80% средств
 Класс В– 60 – 80% препаратов, на которые в сумме расходуется не
более 5 – 10% финансирования.
 Класс С – ЛС, на которые расходуется 15 – 20% бюджета.
Совокупные результаты АВС- и VEN – анализа представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Распределение медикаментов по степени их необходимости
Объем

№

финансирования по строки

Распределение медикаментов по
степени их необходимости

группам

V.%

E.%

N.%

А-77,755%

1

51.17

21.585

-

В-15,133%

2

6.282

8.851

-

С-7,112%

3

4.128

2.786

0.214

Итого-100%

4

61,58

33,222

0,214

Выводы
1.

Результаты

фармакоэкономического

анализа

показали,

что

расходование средств по статье «медикаменты» в ПОБК им. Н.Н.Бурденко на
приобретение ЛП для лечения заболевания в целом является рациональным.
2. Все препараты, вошедшие в класс А, входят в список жизненно
важных лекарственных средств.
3. Основной объем средств израсходован на жизненно важные и
необходимые средства.
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Заселение филлосферы томата микротом азотфиксирующей бактерией
Burkholderia sp.418
Сысолятин Е.Н., Бажанов Д.П., Бажанова А.А.
ГНУ "Институт генетики и цитологии" НАН Беларуси, Минск
Минск, Беларусь (220072 Минск, ул. Академическая, 27)
Актуальность. Бактерия Burkholderia sp. 418 была ранее выделена с
поверхности корней ячменя [1]. Биотехнологическая ценность данного
микроорганизма

обусловлена

его

способностью

к

низкотемпературной

фиксации азота и стимуляции роста растений. Это позволило применять
Burkholderia

sp.418

в

качестве

продуцента

для

производства

полифункционального препарата под овощные культуры в КНР [2]. Известно,
что на эффективность бактериальных препаратов влияет способность входящих
в их состав бактерий выживать на надземных и подземных органах растений
[3]. Ранее было показано, что штамм Burkholderia sp. 418 после инокуляции
семян конкурентно заселяет корни различных растений, в том числе и томата
[4]. Однако, способность этого микроорганизма заселять филлосферу к
настоящему времени исследована не была.
Цель исследования. Цель данной работы - изучение заселения
филлосферы томата Микротом бактерией Burkholderia sp. 418 при инокуляции
семян перед посевом в почву, а также оценка влияния на этот процесс
влажности окружающей среды.
Материалы

и

методы.

В

работе

использовали

устойчивый

к

рифампицину (Rifr) штамм Burkholderia sp.418 из коллекции лаборатории
генетики

микроорганизмов

ГНУ

«ИГЦ

НАНБ».

Культуру

бактерий

выращивали в бульоне TY [1] на качалке (160 об/мин) при 28-30°С в течение
суток. Для выращивания растений карликового томата Микротом использовали
пластиковые ящики наполненные грунтом «Двина».
Семена томата Микротом помещали в суспензию бактерий Burkholderia
8

sp. 418 (около 5.0×10 КОЕ/мл) на 30 мин., а затем высевали в грунт. Ящики
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накрывали

полиэтиленовой

пленкой

и

инкубировали

при

20-25°С

и

искусственном освещении. Сразу же после появления всходов, (на пятый день)
полиэтиленовую пленку с ящиков удаляли. Для оценки динамики популяции
Burkholderia sp. 418 в условиях высокой влажности (около 100%) после
удаления пленки растения инкубировали в закрытых пленкой контейнерах со
слоем воды на дне.
Через определенные промежутки времени, в зависимости от стадии роста
надземную часть растений срезали, а затем асептически разделяли на части
(табл. 1). Части нескольких растений объединяли в один образец. Образцы
растирали в фарфоровой ступке с 0.1 М раствором MgSO 4. Последовательные
разведения полученной суспензии высевали на агаризованную среду TY для
определения общей численности (резидентных и интродуцированных) бактерий
и на среду Г [1] с 50 мкг/мл рифампицина для определения численности
Burkholderia sp. 418. Колонии подсчитывали через 2 сут. инкубации при 28°С.
Таблица 1
Части растений, использованные для определения численности бактерий
Фаза роста
растений
Два семядольных листа

Схема разделения растения на части
 семядольные листья
 точка роста
 2гипокотиль
настоящих листа

Два настоящих листа

 эпикотиль
 семядольные листья

Бутонизация
Цветение
Начало плодоношения

Спелость плодов

 бутоны,
цветы, плоды
гипокотиль
 ножки бутонов
 8 настоящих листьев
 7 частей стебля
эпикотильрастения отбирали
От  каждого
 семядольные
листья
следующие
5 частей:

только

 гипокотиль
гипокотиль,
эпикотиль,
стебель 1, лист 1,
плоды
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Проверку аутентичности реизоляции интродуцированных бактерий из
филлосферы осуществляли при помощи Rep-ПЦР, придерживаясь ранее
изложенной методики [5].
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных экспериментов было
установлено, что после инокуляции семян бактерия Burkholderia sp. 418
способна заселять надземные части растений томата Микротом. Максимальная
численность популяции Burkholderia sp. 418 наблюдалась на семядольных
листьях (табл. 2), на основании чего можно предположить, что основной
механизм ее перехода в филлосферу томата Микротом после инокуляции семян
– пассивный вынос из земли проростком.
Таблица 2
Численность Burkholderia sp. 418 и общей популяции бактерий в филлосфере

Burkholderia sp.
418

Гипокотиль

общая
Burkholderia sp.
418

Эпикотиль

общая
Burkholderia sp.
418

Burkholderia sp.
лист

1 Настоящий

общая

418

lg(КОЕ н/о*
/г)lg(КОЕ 3.61-3.81

(132 суток)

плодов

Спелость

ие (99 суток)

Плодоношен

(68 суток)

Цветение

(47 суток)

Бутонизация

(27 суток)

Два листа

популяции

(12 суток)

численности

ные листья

популяция

Возраст растений, суток после посева семян

Показатель
Семядоль-

Учитываемая

общая

листья

Семядольные

Часть растения

томата Микротом

6.30-6.38 5.60-5.66
4.76-4.83 4.00-4.08

5.30-5.34
3.67-3.69

5.60-5.87
3.97-4.00

н/о
н/о

lg(КОЕ н/о
/часть)

4.51-4.53 5.11-5.18

4.58-4.60

3.23-3.36

н/о

/г)lg(КОЕ
% от
/часть)
lg(КОЕ
общей
/г)lg(КОЕ
lg(КОЕ
/часть)
/г)lg(КОЕ
% от
/часть)

2.94-2.98
1.4
н/о
≤2.92
н/о
1.34-1.64
4.0

3.54-3.56
31.8
2.78-3.56
1.85-2.63
3.23-3.28
2.30-2.34
85.6

2.95-2.97
19.0
4.81-4.83
4.08-4.14
1.43-1.71
0.71-0.98
0.06

1.48-1.58
0.35
4.64-4.98
4.00-4.08
<0.85
<0
<0.1

н/о
н/о
5.20-5.41
4.41-4.45
<1.36
<0.48
<0.0001

lg(КОЕ н/о
общей

н/о

3.72-4.07

2.85-3.06

4.76-4.79

4.11-4.18

/г)lg(КОЕ н/о
lg(КОЕ н/о
/часть)
/г)lg(КОЕ н/о

н/о
н/о
<0.48

2.74-3.08
≤0.91
≤0

2.41-2.62
<0.60
<0

4.00-4.08
<0.48
<0

3.51-3.56
<1.08
<0.48

% от
/часть)
lg(КОЕ
общей
/г)lg(КОЕ
lg(КОЕ
/часть)

н/о
<4.48
<2.92
1.85-2.61

0.1
4.00-4.26
3.18-3.23
<0.85

<0.2
3.83-3.91
3.00-3.08
<0.70

<0.01
3.95-4.04
2.94-3.03
<0.60

<0.001
3.43-3.57
2.58-2.72
<1.26

0.30-1.06 <0

<0

<0

<0.48

н/о

<0.1

<0.1

<0.6

2.36-2.43
4.8
н/о
3.95-4.18
н/о
2.95-3.04
8.2

н/о
н/о
н/о
н/о

/г)lg(КОЕ н/о
% от н/о
/часть)

<0.05

общей
* н/о – не определено. Интервалы
приведены с учетом среднеквадратичного отклонения
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В течение 47 суток после посева численность популяции Burkholderia sp.
418 на поверхности семядольных листьев и гипокотиля увеличивалась. Это
говорит о том, что после пассивного выноса бактерий с семядольными
листьями имеет место активное заселение данных частей растения. Бактерия
Burkholderia sp. 418 не была обнаружена выше третьего настоящего листа и не
переходила на верхние части растения, в том числе плоды.
Исследование заселения филлосферы в условиях высокой влажности
также показало наличие Burkholderia на надземных органах (табл. 3).
Таблица 3
Плотность Burkholderia sp. 418 и общей популяции бактерий в филлосфере томата Микротом
в условиях различной влажности
Плотность заселения, lg(КОЕ/г сырой массы)

Два

семядоль-Гипокотиль

6,20-6,26

7,08-7,15 13.5

6,43-6,46 6,95-7,04

27.7

точка роста
семядольные листья

5,95-6,04
5,18-5,23

6,85-7,02 11.9
6,63-6,80 2.9

5,77-5,81 7.00-7.15
4,70-4,85 6,04-6,36

5.4
3.6

двух Гипокотиль
семядольные листья
настоящих
Эпикотиль
листьев
Лист 1,2*
(21 сутки)
Гипокотиль
семядольные листья
Начало
Эпикотиль
бутонизации
Лист 1,2
(33 сутки)
Лист 3

≤2,45
7,51-7,53
4,81-4,88

5,67-5,96 0.04
8,36-8,40 13.6
5,74-5,98 9.4

4,28-4,36 5,65-5,93
7,45-7,48 8,20-8,26
4,11-4,23 6.00-6.15

3.2
17.2
1.3

5,23-5,32

7,82-7,86 0.3

6,36-6,40 7,28-7,36

11.2

3,77-3,97
7,94-7,95
3,41-3,60
4,98-5,01
≤2,38

≤4,96
8,00-8,08
4,32-5,08
6,18-6,28
≤4,78

8.4
83.6
4.6
6.0
0.4

2,85-3,32
7.00-7.08
1,78-2,51
4,76-4,82
2,28-3,02

5,48-5,86
8,48-8,70
5,08-5,41
7,95-7,97
5,95-6,18

0.3
2.7
0.1
0.1
0.1

Лист 4,5
Гипокотиль
семядольные листья
Эпикотиль
Лист 1,2
Лист 3
стебель 3
Лист 4,5
Лист 6,7
Лист 8,9
стебель 4 и черенки

<2,46
<2,40
4,20-4,38
<2,40
<2,54
<2,52
<1,90
<2,11
<1,95
<2,32
<2,52

≤4,87
5,51-5,82
6,61-6,79
4,90-5,48
7,04-7,11
5,04-5,59
6,40-6,46
5,30-5,60
5,15-5,45
6,48-6,58
5,34-5,78

<0.4
<0.1
0.4
<0.1
<0.01
<0.1
<0.01
<0.04
<0.04
<0.01
<0.1

<2.52
≤2.38
6,25-6,30
4.00-4.15
5,68-5,70
<2.51
<2.23
<2.40
<2.28
<2.46
<2.72

4,70-5,43
≤4.78
8,15-8,26
4,60-5,38
6,95-7,04
5,62-5,93
5,69-5,92
5,57-5,86
<4.67
6,45-6,58
7,86-7,90

<0.2
0.4
11.8
8.6
4.8
<0.1
<0.03
<0.04
н/о
<0.01
<0.01

ных листа
(11 сутки)
Фаза

Фаза
бутонизации
(47 сутки)

%

Burkholde-ria

доля

бактерий

популяция

общая

sp. 418

Burkholde-ria

%

Burkholde-ria

Влажные условия
бактерий
доля

популяция

общая

Образец

sp. 418

Опыт

Burkholde-ria

Нормальные условия

* - листья и части стебля пронумерованы в порядке следования от самых нижних - к
верхним.
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В условиях высокой влажности воздуха общая численность бактерий в
филлосфере томата Микротом вплоть до фазы бутонизации (табл. 3) была
выше, а численность популяции Burkholderia sp. 418 – ниже, чем при
нормальной влажности. Возможно, причиной низкой численности популяции
Burkholderia sp. 418 в филлосфере томата Микротом во влажных условиях
является увеличение конкурентного давления со стороны резидентных
микроорганизмов. Вместе с тем, влажные условия способствовали более
длительному сохранению Burkholderia sp. 418 в филлосфере.
Выводы. Таким образом, было показано заселение некоторых надземных
частей растения томата после инокуляции семян бактерией Burkholderia sp. 418.
Независимо

от

влажности

окружающей

среды

интродуцированный

микроорганизм заселял только нижние части филлосферы и не был обнаружен
на цветах и плодах.
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АВС/VEN – анализ фармакотерапии острого отита в условиях стационара
Трошина А.И., Родина О.П.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия
Острый средний отит является причиной частого обращения за
медицинской помощью как в России, так и во всем мире. Проблема
внебольничной инфекции имеет не только медицинское, но и социально –
экономическое значение, так как они, как правило, вызывают временную, а
иногда и стойкую утрату трудоспособности, являющейся причиной выплат в
масштабах

государства

больших

денежных

сумм

по

листам

нетрудоспособности [1].
Получение объективных данных о существующей практике лечения
внебольничных инфекций, а также выявление факторов, способных повлиять
на выбор препаратов, используемых при таком лечении, и их последующий
учет могут способствовать разработке комплекса мер по повышению качества
фармакотерапии [2].
Цель исследования: провести фармакоэкономический анализ лечения
отита, выполнить на его основе оценку степени рациональности затрат на
лечение отита и разработать рекомендации по оптимизации лечения отита в
стационарных условиях.
Задачи исследования:
1.

Изучить структуру назначения лекарственных препаратов при

стационарном лечении пациентов с острым отитом.
2.

Изучить структуру затрат на лечение больных с острым

средним отитом в стационарных условиях методом АВС/VEN-анализа.
3.

Разработать рекомендации по оптимизации лечения отита с

учетом фармакоэкономических аспектов.
Материалы и методы исследования. Исследование ретроспективное,
проводилось путем копирования данных из

104 историй болезни больных
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отитом различной степени тяжести с последующим анализом структуры
врачебных назначений, тактики врача и расчетом затрат на лечение в отделении
оториноларингологии Областной клинической больницы г. Пензы в 2011 г.
Из историй болезни копировались следующие данные: ФИО, возраст
пациента; полный клинический диагноз; количество дней лечения; назначаемые
препараты (с указанием лекарственной формы, дозы и кратности применения);
дата назначения/отмены. Затраты на препараты подсчитывались исходя из их
стоимости,

взятой

из

оборотных

ведомостей

движения

материальных

ценностей Областной клинической больницы г. Пензы за 2011 г. Далее
проводился

АВС/VEN-анализ

фармакотерапии.

VEN-анализ

проводился

формально, по наличию препарата в списке жизненно-необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) [3].
Результаты исследования.
Перечень медикаментов, применявшихся при лечении острого отита,
нами был ранжирован по группам потребления (А, В и С) в соответствии с
финансовыми затратами на каждый из них. Всего пациентам было назначено 56
препаратов. Наиболее важен анализ препаратов группы А, как наиболее
затратных средств.
В результате оказалось, в группу А вошло 21.43 % всех назначенных
препаратов, и израсходовано ни них было 78.58 % бюджетных денежных
средств по статье "медикаменты". При более детальном рассмотрении списка
самых

затратных

средств,

оказалось,

что

в

нем

превалируют

антибактериальные средства такие как цефотаксим (14.97 % затрат),
ципрофлоксацин

(12.68 % затрат), ампициллин, цефтриаксон, амикацин,

сумамед, оксациллин и цефазолин. На долю антибиотиков в данном классе
приходится 66,66% от всех препаратов, что говорит о целесообразности
фармакотерапии, так как мы имеем дело с инфекционно-воспалительным
заболеванием.
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В группу В вошло 10.71 % всех препаратов, на которые израсходовано
11.33 % бюджетных денежных средств (пирацетам – 2.86 % затрат,
пентоксифиллин – 2.34 % и др.);
Группу С составила оставшаяся часть лекарств (67.86 %), на которые
было израсходовано 10.09 % бюджетных денежных средств (диклофенак – 0.60
% затрат, кислота никотиновая – 0,42 % затрат и др.).
После проведения VEN-анализа оказалось, что среди препаратов группы
А присутствует один препарат (кальция хлорид) с недоказанной эффективность
и отсутствующий в списке ЖНВЛП, т.е. относящийся к категории N
(второстепенные средства). А таких в группе А быть не должно.
В целом затраты на медикаменты при лечении острого отита
рациональны. На препараты категории V (жизненно-необходимые) тратится
93,56% лекарственного бюджета.
Таблица 2
Сводные данные АВС/VEN – анализа фармакотерапии острого отита
Распределение затрат на препараты по
степени их необходимости
Доля препаратов в

V

N

группах, %

Абс.

%

Абс.

%

Группа А - 21.43

11

75,06

1

3,54

Группа В - 10.71

6

10,71

0

0

Группа С - 67.86

30

7,79

8

2,90

Итого – 100

47

93,56

9

6,44

Таким образом, проведенный АВС/VEN – анализ фармакотерапии
острого среднего отита свидетельствует о рациональности расходов на
медикаменты. Однако, присутствие препарата категории N (кальция хлорида) в
группе А, свидетельствует о некоторой нерациональности фармакотерапии и
требует пересмотра врачебных назначений при данной патологии.
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К вопросу разработки современных лекарственных фитотехнологий
интродуцентов
Фадеева Т.М., Моисеев Я.П.1), Гончаров М.А.2), Гончаров Д.А.2),Фролова
Е.Д3).
ФГОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,
1)

МБОУ классическая гимназия №1 г. Пензы, 2)МБОУ СОШ №35 г. Пензы,

3)

МБОУ СОШ №30 г. Пензы

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40
Актуальность. Одной из важнейших проблем на планете является
реанимация и улучшение экологии среды обитания человека. В закрытых
помещениях загрязнение воздуха в 4-5, иногда в 100 раз выше, чем в
селитебной зоне городов (зона между застройками). В 21 веке человек начал
осваивать новые среды обитания в замкнутых пространствах: метро, подземные
деловые и торговые центры, космос, морские глубины и др. На смену
«пассивной

охране

природы»,

принципиально

новые,

обеспечивающие

образование

нарушенной

комплексные,
здоровой

экологии

должны

активные
среды

прийти

фитотехнологии,

обитания

в

противовес

«средоразрушающим» и «средозагрязняющим» технологиям. В последнее
время широкое применение нашли такие новые технологии как «комнатное
садоводство»,

«теплично-оранжерейное

лекарственное

растениеводство»,

«промышленная гидропоника» и наконец «промышленная ботаника», где
разрозненные данные о средообразующей роли растений впервые собираются в
технологические рекомендации. В 1978 году известный аллелопат А.М.
Гродзинский впервые вводит термин «фитодизайн» как использование
растений для улучшение среды обитания человека, а затем в 80-е годы
развивает новое направление науки «фитоэргономика» - объединяющей
различные

знания

по

использованию

растений

для

поддержания

и

восстановления работоспособности человека, в основе которого лежит
комплекс

оздоровительных

свойств

–

эстетотерапия,

ароматерапия,
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фитонцидотерапия, цветотерапия и другие. Особое значение следует уделять
проблеме

биоразнообразия

растений,

сохранения

генофонда

полезных

растений. Бесспорно, одними из важнейших направлений в охране живой
природы 21 века становится целенаправленное введение в культуру и
доместикация новых видов растений, в том числе улучшающих среду обитания
и здоровье человека[3].
Цель исследования: выявить набор фитонцидных и декоративных
растений для интерьеров помещений и открытого грунта и изучить
особенности их роста и развития.
Материалы и методы. Объектом изучения служили коллекционные
образцы,

сорта

и

дикорастущие

формы,

выращенные

в

условиях

выщелоченного чернозѐма и серых лесных почв в открытом и закрытом грунте.
В работе использованы макроскопический и эколого-ботанические
методы [2, 4].
Результаты и обсуждение.

На основе анализа биоразнообразия

лекарственных и эфирномасличных растений [1, 5] нами выявлен набор
фитонцидных и декоративных растений для интерьеров помещений различного
назначения: стевия Ребо Stevia rebaudiana Bertoni, розмарин лекарственный
Rosmarinus officinalis L., алоэ настоящее Aloe vera L., мирт обыкновенный
Myrtus communis L., виды родов розы эфирномасличной Rosa L. и герани
Geranium L. и открытого грунта с учетом почвенно-климатических условий
Средневолжского

региона:

лапчатка

белая

Potentilla

alba

L.,

иссоп

лекарственный Hyssopus officinales L., полынь эстрагон Artemisia dracunculus
L., мята перечная Mentha pipeerita L., стевия Ребо Stevia rebaudiana Bertoni.
В результате проведенных исследований были описаны внешние и
органолептические признаки морфологических групп сырья каждого из
изученных

растений.

Например,

для

стевии

Ребо

дана

комплексная

характеристика листьев: сложность, размеры и форма листовой пластинки,
наличие черешка, тип жилкования, характер края, опушение, цвет, запах, вкус
(табл.1).
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Таблица 1
Морфологические и органолептические особенности листьев новых
сортов стевии
Характеристик
а

листовой Рамонская сластена

Услада

София

Длина 3,0 – 5,5 см,

Длина 2,5 – 4,0 см,

Длина 3,5 – 5,0 см,

ширина 1,5 – 2,5 см

ширина 1,0 – 2,5 см

ширина 1,5 – 2,5 см

пластинки
Размеры

Средняя площадь 14,1 Средняя площадь 7,7 Средняя площадь 8,2
см2

см2

см2

Сложность

Простой

Простой

Простой

Наличие

Сидячий

Сидячий

Сидячий

Ланцетная,

Обратнояйцевидная

Обратнояйцевидная

Сетчатое

Сетчатое

черешка
Форма

прикорневые

листья

обратнояйцевидные
Характер

Сетчатое

жилкования
Характеристик

У основания цельный, Пильчатый

а края

на

Пильчатый

верхушке

пильчатый
Опушение

Хорошо

опушен,

основном, с

в Слабоопушенные

Слабоопушенные

нижней

стороны
Цвет

Зеленый,
прикорневых

у Зеленый

Темно-зеленый

листьев

более насыщенный
Запах

Слабый

Слабый

Слабый

Вкус

Приторно сладкий

Приторно сладкий

Приторно сладкий

Выявленная

совокупность

макроморфологических

диагностических

признаков цельных листьев стевии может быть представлена следующим
образом: лист простой, сидячий, с сетчатым жилкованием, длиной от 2,5 до 5,5
см, шириной от 1,0 до 2,5 см; форма листовой пластинки ланцетная или
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обратнояйцевидная, край пильчатый; опушение листа слабое или сильное, цвет
зеленый или темно-зеленый. Характерными органолептическими признаками
являются приятный запах слабой интенсивности и приторно сладкий вкус.
Кроме

того,

были

изучены

морфобиологические

особенности

интродуцируемых культур. Например, подсчет густоты стояния растений в
осенний период (перед уходом в зиму) и весной (на выходе из зимы) позволил
сделать вывод о зимостойкости популяций Potentilla alba L., происходящие из
различных естественных местообитаний: михайловская (с. Михайловка,
Лунинский район), золотаревская (с. Золотаревка, Пензенский район),
нечаевская (с. Нечаевка, Мокшанский район), колышлейская (с. Колышлей),
рамзайская (с. Рамзай Мокшанский район), субботинская на серых лесных и
субботинская на каменистых почвах (с. Субботино, Никольский район),
арбековская (пос. Арбеково, г. Пенза) и украинская (Киевская область,
Украина). В целом, наиболее устойчивыми к комплексу неблагоприятных
факторов перезимовки оказались михайловская и лунинская популяции,
процент сохранившихся к весне растений (в среднем за 5 лет) составил 83 и
84%, соответственно (рис.1). Наименее приспособленными к зимним условиям
(за весь период исследований) показали себя представители нечаевской,
колышлейской и золотаревской популяций, количество выживших к весне

Çèì î ñòî éêî ñòü, %

растений составило 63-68%.
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Рисунок 1. Зимостойкость популяций лапчатки белой
349

Наши наблюдения показали, что помимо зимостойкости популяции
отличались

друг

от

друга

высотой

растений,

мощностью

развития,

компактностью куста, способностью к черенкованию. Самые высокие (до 40
см) растения составляли михайловскую, арбековскую и украинскую популяции.
Наиболее крупную надземную фитомассу формировали при культивировании
клоны, происходящие из михайловской (за счет увеличения количества
листьев) и украинской (за счет крупности листовой пластинки, до 36,5 см2)
популяций. Повышенным коэффициентом размножения характеризовались
нечаевская, рамзайская, колышлейская и украинская популяции. Вместе с тем,
корневище

золотаревской,

нечаевской,

украинской

популяций

при

культивировании располагалось, как правило, в поверхностном слое почвы, что
способствовало в последующем вегетативному размножению (черенкованию).
Фактический коэффициент размножения колебался от 1:12 до 1:35, в
зависимости от возраста и экотипа.
Выводы:
1. На основе анализа биоразнообразия лекарственных и эфирномасличных
растений выявлен ассортимент интродуцентов для фитодизайна: Stevia rebaudiana Bertoni,
Rosmarinus officinalis L., Aloe vera L., Myrtus communis L., Potentilla alba L., Hyssopus
officinales L., Artemisia dracunculus L., Mentha pipeerita L., виды родов Rosa L. и Geranium
L.
2. Изучены некоторые особенности роста и развития интродуцируемых растений в
одно- и многолетней культуре в условиях открытого и закрытого грунта: Potentilla alba L.,
Stevia rebaudiana Bertoni, Rosmarinus officinalis L.
3. Определены макроскопические признаки отдельных видов сырья интродуцентов
Средневолжского региона: Stevia rebaudiana Bertoni, Potentilla alba L.
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Исследование проблемы развития методов измерения концентрации
глюкозы в крови
Фахретдинова Г.Ш., Петрунина Ю.П., Киреева С.Н., Киреев С.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза,
Россия(440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность. В РФ зарегистрировано более 1,5 млн. больных сахарным
диабетом. 19 октября 1996 г. Правительством Российской Федерации
утверждена

Федеральная

целевая

программа

"Сахарный

диабет".

В

соответствии с этой программой начиная с 1997 г. осуществляется
финансирование всех направлений борьбы с СД, в том числе организация
отечественного производства средств контроля СД и предметов медицинского
назначения. Самоконтроль больных является обязательным элементом лечения
СД, поэтому разработка новых и простых приборов для измерения глюкозы
является актуальной задачей.
Цель исследования. Провести обзор имеющихся методов измерения
концентрации глюкозы в крови, а также оценить достоинства и недостатки
каждого из них.
Результаты исследования:
Под термином «биосенсор» следует понимать устройство, в котором
чувствительный слой, содержащий биологический материал, непосредственно
реагирующий на присутствие определяемого компонента, преобразует сигнал,
функционально связанный с концентрацией этого компонента[1].
Идея создания такого рода устройств существует уже около 30 лет.
Впервые ее высказали, Кларк и Лионс в 1967 году. Идея Кларка состояла в
использовании ферментного электрода, то есть электрохимического датчика с
иммобилизованным на его поверхности ферментом. За прошедшие десятилетия
эта идея получила достаточное развитие. Создано и исследовано много систем,
некоторые получили апробирование и промышленную реализацию[2].
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Большинство биосенсоров ориентированы на анализ биологических
жидкостей. Действительно, например, в крови находятся тысячи различных
соединений. Задача заключается в том, чтобы быстро и эффективно
(количественно) определить концентрацию нужного соединения.
Любой биосенсор состоит из двух принципиальных функциональных
элементов: распознающего элемента, определяющего способность сенсора
избирательно реагировать на определенное вещество и трансдьюсера, который
преобразует наблюдаемые изменения (физической или химической природы) в
измеряемый сигнал. Для считывания и записи информации используют
электронные системы усиления и регистрации сигнала.
Около половины научных публикаций, посвященным биосенсорам,
касаются определения глюкозы. Это связано не только с важностью этого вида
анализа для медицины, но и с тем, что он наиболее пригоден для сравнения
разных биосенсоров между собой и для тестирования новых разработок.
Основные способы получения аналитического сигнала в глюкозных
биосенсорах основаны на использовании глюкозооксидазы. Остановимся на
них более подробно.
1)

В качестве продукта реакции окисления глюкозы образуется

глюконовая кислота, что дает в качестве сигнала использовать
уменьшение pH.
2)

В

некоторых

типах

электродов

может

происходить

реокисление восстановление формы глюкозооксидазы. Это позволяет
использовать в качестве аналитического сигнала величину анодного тока.
3)

В ходе окисления глюкозы потребляется кислород. По

уменьшению его концентрации можно определить концентрацию
глюкозы.
4)

В качестве окислителя модно использовать не кислород, а

медиатор, например, ферроцен[1].
Глюкометры используются для диагностики состояния углеводного
обмена

у

лиц,

страдающих

сахарным

диабетом.

Сахарный

диабет
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распространенное тяжелое эндокринное заболевание, вызванное нарушениями
в углеводном обмене в организме человека. Оно проявляется в хронической
гиперликемии, уровень которой необходимо постоянно контролировать для
проведения своевременной и правильной инсулинотерапии[3].
Классификация глюкометров. В зависимости от принципов работы
различают несколько разновидностей глюкометров:
Глюкометры

фотометрические.

Принцип

их

работы

лежит

в

следующем: как только глюкоза крови взаимодействует со специальным
реагентом,

который

нанесен

на

поверхность

тест-полоски,

реагент

окрашивается в голубой цвет, степень интенсивность которого соответствует
той или иной концентрации глюкозы. Анализ изменения цвета осуществляется
специальной оптической системой прибора, после этого производится
вычисление концентрации глюкозы (гликемия). Данный метод измерения
концентрации глюкозы в крови имеет определенные недостатки: оптическая
система прибора очень хрупкая и нуждается в регулярном уходе, а конечные
результаты вычислений уровня глюкозы имеют существенную погрешность
(прибор завышает либо занижает результаты измерения). Это так называемые
«приборы первого поколения», технология которых уже устарела.
Глюкометры электрохимические. Принцип их действия является
следующим: при взаимодействии глюкозы, содержащейся в крови человека и
реагента на тест-полоске, возникает электрический ток. Прибор фиксирует его,
после чего производит вычисления концентрации глюкозы. Электрохимические
глюкометры дают более точные результаты чем фотометрические. Именно
поэтому преимущественное количество современных глюкометров имеет
электрохимический механизм. Эти приборы относятся уже к следующему
поколению, технология которых позволяет минимизировать влияние внешних
факторов на результат и получить более точные показания, особенно с
течением времени. Большинство этих приборов имеет калибровку по плазме.
Существует и другой электрохимический способ — кулонометрия. Он
заключается в измерении общего заряда электронов, выделяющихся в том же
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процессе. Его достоинством является необходимость в очень малом количестве
крови [4].
Основные направления развития глюкометров. Развитие идет в
направлении

расширения

функциональных

возможностей

приборов,

уменьшении объема крови для анализа и времени анализа. Во многих странах
ведутся

интенсивные

разработки

приборов

неинвазивного

измерения

глюкозы[5].
Еще одно возможное, пока не реализованное применение сенсоров –
имплантанты

для

непрерывного

контроля

за

уровнем

определенного

метаболита. Сенсор мог бы постоянно отслеживать в крови больного уровень
глюкозы при достижении его критического значения подавать сигнал для
высвобождения инсулина. Системы подобного типа, иногда называемые
искусственной

поджелудочной

железой,

могут

избавить

больного

от

необходимости регулярно брать кровь из пальца и каждые несколько часов
вводить инсулин в больших количествах. Измерение глюкозы можно проводить
не только в крови, но и в других биологических жидкостях: в моче, слюне,
глазной жидкости. Но глюкозу нужно фиксировать до и после еды и также не в
домашних условиях. Такие измерения дают неустойчивые показания и
значительные

погрешности.

Известны

методы

измерения

глюкозы

в

кровеносных сосудах и в межклеточной жидкости, анализируя изменения
оптического сигнала по длине волны, амплитуде, плоскости поляризации или
другим факторам. Также имеются довольно необычные разработки, например
измерение глюкозы с помощью оптического метода. В таком приборе свет
должен проходить через вещество. Предполагается, что это будет мочка уха.
Будет клипса, которая будет крепиться на мочку, и с одной стороны к ней будет
подводиться свет, с другой стороны он будет сниматься. После этого свет
поступает

в

приемник,

где

он

будет

обрабатываться,

подвергаться

математической обработке, после чего получают количественные сведения о
содержании глюкозы.
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Особенности взаимодействия Pseudomonas chlororaphis Subsp. Аurofaciens c
Fusarium Sp.
Хархун Е.В., Полякова А.В.
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону, Россия (344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105)
Актуальность. Интенсификация сельскохозяйственного производства
предполагает широкое применение пестицидов, что увеличивает опасность
загрязнения продуктов растениеводства.

Из 87,8 млн га пахотных земель

засевается 37,8 млн га, причем 30% площади посевов почва чрезвычайно
обеднена полезными видами микроорганизмов, и по этой причине многие
агроценозы превращаются в резерваторы фитопатогенных организмов и
вредителей [1,2].
Экологически безопасной альтернативой химическим пестицидам служат
биологические препараты, созданные на основе природных микробных агентов
регуляции численности фитофагов и фитопатогенов

[3,4].

Бактерии рода

Pseudomonas являются антагонистами широкого спектра фитопатогенных
грибов, вызывающих заболевания зерновых и овощных культур [5].
Изучение взаимодействия агентов биопрепаратов с патогенами имеет
важное значение при создании эффективных биологических средств защиты
сельскохозяйственных растений.
В

связи

с

этим,

целью

данного

исследования

было

изучить

взаимодействие Pseudomonas chlororaphis subsp. аureofaciens с Fusarium sp.
Материалы и методы исследования. Штамм Pseudomonas chlororaphis
subsp. аureofaciens выделен из почв промышленной зоны города Ростова-наДону. Штамм плесневого гриба Fusarium sp. изолирован с поверхности
пораженных семян пшеницы.
Взаимодействие

псевдомонады

с

плесневым

грибом

изучали

на

предметном стекле. Половину стерильного предметного стекла заливали
агаризованной питательной средой (лимоннокислый аммоний – 0,5%; глицерин
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– 1,5%; MgSO4 – 0,02%; K2HPO4 – 0,2%), которую засевали сплошным газоном
Pseudomonas chlororaphis subsp. аureofaciens. Инкубацию проводили в течение
трѐх суток в термостате при температуре 280С. Затем готовили суспензию спор
Fusarium sp. и вносили еѐ в питательную среду Чапека. Тщательно
перемешивали и вылевали на вторую половину предметного стекла. После пяти
суток

инкубации

в

термостате

при

температуре

280С

проводили

микроскопическое исследование. Эксперимент ставили в трех повторностях.
Результаты и их обсуждение. При совместном культивировании микробаантагониста с культурой

Fusarium sp. на предметном стекле (рис. 1)

установлено, что в непосредственной близости к росту бактерий в месте
диффузии антимикробных веществ в агар наблюдалось отсутствие проросших
конидий.

Микроскопические

наблюдения

показали,

что

происходит

ингибирование прорастания конидий практически на 100%. Только на
расстоянии 10 мм начинали появляться первые проросшие конидии с
ростковыми трубками (рис. 2). На расстоянии 15 мм ближе к периферии из
проросших спор формировался мицелий с морфологическими изменениями
ростковых трубок, гиф, что приводило к задержке роста мицелия. Вне зоны
ингибирующего действия метаболитов (25 мм) мицелий имел типичный для
данной культуры вид и хорошо был развит.

Рис. 1. Совместное культивирование Pseudomonas chlororaphis с
культурой Fusarium sp. на предметном стекле
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Рис. 2. Прорастание конидий тест-объекта на разном расстоянии от
культуры антагониста: а) 8 мм; б) 10 мм; в) 15 мм; г) 25 мм.
Световая микроскопия. Увеличение х 600.
Вывод. Таким образом, показано, что данный штамм псевдомонады
ингибировал

прорастание спор плесневых грибов Fusarium sp., замедляя

образование ростковых трубок и гиф, и вызывая структурные изменения
мицелия,

приводящие

к

нарушению

нормального

цикла

развития

фитопатогенов.
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PАТ – основа для современных фармацевтических исследований,
производства и гарантии качества
Чикин А.Д., Пятигорская Н.В.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова г. Москва
Москва, Россия (119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2)
Лекарственный рынок - один из самых регулируемых государством
(более чем, например, рынок гражданских самолетов). Он также - один из
самых «международных».

Лекарства преодолевают национальные границы

почти также легко, как и болезни, против которых они применяются.
По данным IMS Health, к 2015 г. объем мирового фармацевтического
рынка составит примерно 1,1 трлн. долл. При этом CAGR (совокупный
среднегодовой темп роста) в ближайшие 5 лет будет снижаться - до уровня 36% против 6,2% в 2006-2010 гг. Среди ключевых факторов развития мирового
фармацевтического рынка важно отметить сокращение затрат на лекарственные
средства (ЛС) в США, истечение сроков патентной защиты целого ряда
препаратов на развитых фармацевтических рынках, рост спроса на ЛС на
быстроразвивающихся фармрынках [1].
Пока не найдены рациональные пути разработки лекарственных веществ,
до введения вещества-кандидата на рынок проходит 12-15 лет. Из 5 тыс.
соединений, проходящих лабораторные и доклинические испытания, обычно
только пять признаются приемлемыми для клинических изучений и в лучшем
случае на одно из них разработчик получает разрешение как на эффективное и
безопасное лекарственное вещество. В настоящее время стоимость всего
процесса разработки вещества-кандидата составляет около 1 млрд. долл. США
и отсев вещества-кандидата на завершающих стадиях исследований означает
существенные

и

невосполнимые

затраты.

Рост

расходов

заставляет

фармацевтические компании искать более эффективные пути разработки новых
и производства существующих лекарств. Одна из главных и, по-видимому,
результативных инициатив в этой области была предложена в 2002 г. и
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получила название «Технология анализа процесса» (Process Analytical
Technology, PAT).
Научный подход с учетом риска, выделенный в руководстве Process
Analytical

Technology,

предназначен

для

поддержания

инноваций

и

результативности фармацевтической разработки, производства и гарантии
качества. Основа PAT базируется на понимании необходимости облегчения
инноваций и риске обоснованных регулируемых решений. Основа состоит из
двух компонентов [2]:
1)

комплект

научных

принципов

и

средств,

поддерживающих

нововведение и
2) стратегия для регулируемого выполнения представляемой инновации.
Эта система стимулирует добровольное внедрение инновационных
разработок, развитие фармацевтического производства и обеспечение качества.
Кроме того, принципы PAT в значительной степени способствуют выявлению
возможностей и развитию нормативной базы, способствующей инновациям.
Традиционное фармацевтическое производство обычно представляет
собой серийное производство с лабораторным контролем на разных этапах
производства для оценки качества продукта. Тем не менее, всегда существуют
возможности усовершенствования разработок, производства и обеспечения
качества через внедрение инноваций в разработки продуктов и технических
процессов, управление процессами и аналитическую работу.
Как

правило,

фармацевтическая

промышленность

настороженно

относится к новшествам, поскольку существует опасение, что новый подход не
будет

одобрен

регуляторными

органами.

Неодобрение

со

стороны

регуляторных органов приводит к задержкам и связанным с ними финансовым
потерям, необходимости пересмотра технологий, поэтому предприятия не хотят
идти на риск. Однако, подобная нерешительность нежелательна с точки зрения
перспектив для здоровья пациентов.
Фармацевтика продолжает играть ведущую роль в здравоохранении.
Поэтому фармацевтическое производство нуждается в инновациях на стыке
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научных и инженерных знаний, вместе с принципами управления качеством,
вместе с ответственностью за изменения и новые открытия (например, новые
лекарства и нанотехнология), а также новыми направлениями лечения (такие
как, индивидуальная терапия, лечение с учетом генетики) [2].
Обеспечение качества лекарственного средства – это широкое понятие,
охватывающее все факторы, которые по отдельности или вместе влияют на
качество продукции.
Создание системы качества, предназначенной для гарантии безопасности
и эффективности препарата, основанной на научных исследованиях и анализе
рисков, на каждой стадии жизненного цикла, будет способствовать качеству и
его улучшению в течение всего жизненного цикла продукта.
Жизненный цикл продукта включает следующие виды деятельности для
новых и существующих лекарственных средств:
•

Фундаментальные и поисковые исследования

•

Фармацевтическая разработка

•

Опытно-промышленная проверка и перенос технологии

•

Промышленное (серийное) производство

•

Продажа и применение препарата

•

Прекращение выпуска продукта

Согласно правилам GMP, в основе фармацевтического производства
должны быть следующие принципы:
 разработка

(планирование)

эффективных

и

результативных

производственных процессов;
 спецификация продукта и технические характеристики процесса должны
быть основаны на понимании того, как состав материалов и параметры
процесса влияют на технические характеристики продукта;
 непрерывное обеспечение качества в режиме реального времени;
 подход к оценке рисков, основанный на признании того, что уровень
научного осмысления сущности процесса, состава исходных материалов
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и параметров процесса влияет на качество и технические характеристики
продукта.
Правильная стратегия контроля производственных процессов может
предотвратить или уменьшить риск изготовления продукта низкого качества.
Качество фармацевтической продукции должно стать ее неотъемлемой
характеристикой, что достигается через всестороннее понимание:
 предполагаемых терапевтических задач, групп пациентов, пути введения
и фармакокинетических характеристик лекарства;
 химических,

физических

и

биофармацевтических

характеристик

лекарства;
 состава продукта и выбора компонентов продукта и упаковки на
основании характеристик лекарства;
 планирования производственного процесса с применением принципов
обеспечения качества, что позволяет получить качественный продукт с
приемлемыми и воспроизводимыми характеристиками, сохраняющий
заявленные свойства в течение всего срока годности.
Процесс считается хорошо осмысленным, если все критические точки
идентифицированы и объяснены. Изменчивостью процесса можно управлять, а
характеристики качества продукта можно точно и надежно предсказать.
Зачастую

фармацевтическое

производство

представляет

собой

последовательности отдельных операций, каждая из которых изменяет
определенные

свойства

обрабатываемого

материала.

Для

обеспечения

приемлемости и воспроизводимости этих изменений, следует обращать
внимание на параметры качества исходных материалов и их пригодности для
применения в данной отдельной операции. Большинство современных
фармацевтических процессов включает определенные временные параметры,
такие как указание «смешивать в течение десяти минут». В отдельных случаях
такие указания не учитывают эффект физических различий в состоянии
исходных материалов. Трудности в процессе переработки, приводящие к
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несоответствию продукта установленным спецификациям, могут возникнуть
даже

тогда,

когда

спецификациям.

исходные

Применение

материалы

инструментов

отвечают
и

утвержденным

принципов

PAT

может

способствовать получению важной информации, относящейся к физическим,
химическим

и

биологическим

характеристикам.

Осмысление

процесса,

расширенное при помощи данной информации позволит улучшить контроль и
провести оптимизацию производства, привлечет внимание к указаниям,
ограничивающим

временные

параметры,

и

повысит

эффективность

производства.
Существует множество инструментов, помогающих в осмыслении
процессов. Эти инструменты, применяемые в рамках системного подхода,
могут

оказаться

информации,

эффективным

углубляющей

совершенствование

и

развитие

и

действенным

осмысление
стратегии

средством

процесса,
уменьшения

получения
непрерывное

рисков.

Эти

инструменты подразделяются на следующие категории:
 различные средства для планирования, получения данных и анализа;
 анализаторы процессов;
 инструменты для контроля процессов;
 постоянное совершенствование и управление знаниями.
Для успешного внедрения PAT критически важны гибкость, координация
и связь с производителями. В процессе внедрения системы PAT производители
могут пожелать оценить приемлемость ее инструментов на экспериментальном
и/или производственном оборудовании или в технологических процессах.
Рекомендуется провести анализ рисков, потенциально влияющих на качество
продукта до установки инструментов системы. Если эксперимент проводится
на производственном оборудовании, следует задействовать систему контроля
качества работы оборудования. Анализ экспериментальных данных, собранных
на существующем производстве реального продукта с целью оценки
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приемлемости экспериментальных инструментов PAT, используется для
управления системой качества.
Список литературы
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Управление потребительским поведением на местах продажи.
Шулепина Н.В., Кулапина Н,П.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза,
Россия(440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
За последние несколько лет в г.Пензе появились сотни новых аптек,
аптечный пунктов, аптек самообслуживания. Возрастают конкуренция и борьба
за покупателя. Аптека – это не только учреждение здравоохранения, это еще и
предприятие, ориентированное на получение прибыли. Опыт ведущих
торговых компаний мира свидетельствуют, что в условиях постоянного роста
конкуренции все большее значение приобретает управление потребительским
поведением на местах продажи как новая концепция организации торговой
деятельности.
Цель: исследование рациональности использования торговой площади
аптечной организации, на примере аптеки №180 ОАО «Фармация».
Материалы и методы
Было

проведено

эффективности

ретроспективное

использования

торговой

описательное

площади

аптеки

исследование
№180

ОАО

«Фармация» за период с 1.10.2011 по 1.11.2011 гг. Объектами исследования
явились помещения аптеки, расположение товаров на витринах, за указанный
период. Из предоставленных данных проведена: оценка эффективности
использования торговой площади аптечной организации
Для этого был проведен Общий анализ использования торгового
оборудования,

определялся

коэффициента

выкладки,

рассчитывалась

эффективность использования торговой площади аптечной организации,
определялась значимость отдельных витрин и отдельных элементов торгового
оборудования.
Результаты исследования
На основе полученных данных проведен общий анализ использования
торгового оборудования. Для этого рассчитывался коэффициент установочной
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площади =0,29 при оптимальном значении для открытой выкладки = 0,25 –
0,35. Определялся коэффициент выкладки =0,56 при оптимальном значении =
0,7 – 0,75. Рассчитывался коэффициент кратности =1,92 при оптимальном
значении 2,5 – 3,0 до 5,0. Полученные значения сравнивались с оптимальными
значениями. Определялась

значимость различных зон торгового зала,

изучалась плотность потока покупателей.
Наиболее посещаемые зоны: вход/выход, прикассовая зона и витрины с
товарами сезонного потребления, Наиболее значимыми витринами являются:
Витрина 9 – средства влияющие на ЖКТ, антигистаминные ЛП;
Витрина 10 – противопростудные, жаропонижающие ЛС, анальгетики,
средства
для лечения насморка;
Витрина 11 – гомеопатия, седативные ЛП, средства для лечения
эректильной
дисфункции;
Витрины 22 и 23 – средства личной гигиены, ухода за волосами.
Менее значимы:
Витрина 1 Витрина 18 – БАДы;
Витрина 19 – мед. техника;
Витрина 21 – средства личной гигиены.
Таблица 1
Определение значимости различных зон торгового зала
Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Вход/вы
ход

Количество посещений

90

280

200

Количество

320

400

1,28

1,6

250

посетителей за время
наблюдения
Плотность потока

0,36

1,12

0,8

kзоны = ∑посещений / кол-во посетителей
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Вывод: наиболее посещаемые зоны: 2, 4, вход/выход.
Это связано с тем, что в зоне 2 находятся кассы и концентрируются
витрины с товарами сезонного потребления, в данном случае это витрины с
противопростудными, жаропонижающими ЛП, так же средства, влияющие на
желудочно-кишечный тракт.
Таблица 2
Определение значимости отдельных витрин
зона 1

зона 2

зона 3
k
вит-

k

k

рин

витрины
R

витрины
R

ы
R

витрина 1

0,4

0,19

витрина 9

0,8

0,48

витрина 13

0,8

0,4

витрина 2

0,8

0,29

витрина 10

1,0

0,53

витрина 14

1,0

0,45

витрина 3

1,0

0,34

витрина 11

0,8

0,48

витрина 15

1,0

0,45

витрина 4

1,0

0,34

витрина 12

0,6

0,43

витрина 16

0,8

0,4

витрина 5

1,0

0,34

витрина 17

0,8

0,4

витрина 6

0,8

0,29

витрина 18

0,6

0,15

витрина 7

0,8

0,29

витрина 19

0,6

0,15

витрина 8

0,6

0,24

витрина 20

0,4

0,3

витрина 21

0,6

0,15

зона 4
k
витрины
R
0
0,52
витрина 22

,8
1
0,57

витрина 23

,0
0,47
0

витрина 24

,6

витрина 25 0,4

0,42

kвитр = (0,5×Pвитр + 0,5×kзоны)/2
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Вывод: наиболее значимыми витринами являются:
Витрина 9 – средства влияющие на ЖКТ, антигистаминные ЛП;
Витрина 10 – противопростудные, жаропонижающие ЛС, анальгетики,
средства
для лечения насморка;
Витрина 11 – гомеопатия, седативные ЛП, средства для лечения
эректильной
дисфункции;
Витрины 22 и 23 – средства личной гигиены, ухода за волосами.
Менее значимы:
Витрина 1 Витрина 18 – БАДы;
Витрина 19 – мед. техника;
Витрина 21 – средства личной гигиены.
Таблица 3
Расположение товаров аптечного ассортимента
Группы
№ товаров

Валовый

Sвыкл

k

аптечного

доход в %

м2

места

ассортимента

знач k

разм k

фактич

разм Совпадени

теоретич е теорет и

распол.

фактич
значений

Противопростуд
1

15,7

3,86

0,26

1,0

1,77

kт > kф

1,43

0,27

0,38

1,4

kт > kф

ные ЛП
Желудочно2

12,5

кишечные
средства
Анальгетики
3

10,5

2,32

0,3

0,69

1,18

kт > kф

Витамины
4

9,8

4,17

0,28

1,16

1,11

kт < kф

Антигистаминны
5

8,7

1,16

0,24

0,27

0,98

kт > kф

2,32

0,28

0,64

0,88

kт > kф

е ЛП
Гомеопатические
7,85
6
средства
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Косметика
7

и 6,72

17,06

0,31

5,28

0,76

kт < kф

средства гигиены
Мази
8

5,9

3,6

0,24

0,86

0,66

kт < kф

БАДы
9

5,7

2,08

0,31

0,64

0,64

kт = kф

Мед.
1 Техника

1,75

2,08

0,2

0,41

0,19

kт < kф

0
Сумма:

11,33

Выводы:
1. Коэффициент выкладки меньше оптимального значения, следовательно,
необходимо увеличить площадь выкладки товара на витринах, полках, сделать
витрину более загруженной, но при этом информативной и не раздражающей
покупателей;
2. Коэффициент кратности меньше оптимального значения, необходимо
оптимизировать использование площади, занятой оборудованием, кроме
того
увеличивая площадь выкладки, можно добиться оптимального значения
коэффициента кратности.
3. Коэффициент установочной площади соответствует оптимальному
значению.
4. Наиболее посещаемые зоны: 2, 4, вход/выход.
Это связано с тем, что в зоне 2 находятся кассы и концентрируются
витрины с товарами сезонного потребления, в данном случае это витрины с
противопростудными, жаропонижающими ЛП, так же средства, влияющие на
желудочно-кишечный тракт.
Наиболее значимыми являются полки на витринах прикассовой зоны и
открытой выкладки, а так же полки на уровне 162 см (полка 4) на витринах 13 –
17.
Необходимо расширить выкладку таких ассортиментных групп как:
противопростудные

ЛП,

желудочно-кишечные

средства,

анальгетики,
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антигистаминные ЛП, гомеопатические средства; но при этом уменьшить
выкладку витаминов, косметики и средств гигиены, мед. техники.
Для оптимизации расположения товаров аптечного ассортимента можно
уменьшить площадь выкладки косметики и средств личной гигиены, но это
делать не целесообразно, поскольку направленность аптеки на открытую
выкладку позволяет получать прибыль как с ЛП, так и с парафармацевтической
продукции.
Расширение выкладки антигистаминных ЛП будет актуально только в
период их наибольшего спроса (весна, осень).
В период массовых простудных заболеваний необходимо увеличить
выкладку противопростудных ЛП, анальгетиков и жаропонижающих ЛС.
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Основные методы определения антоцианов в лекарственном растительном
сырье
Эскандер Г., Кузнецова А.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Медицинский
институт, кафедра общей и клинической фармакологии
440026, Красная, 40, Пенза, Россия
Проблема обнаружения и количественного определения антоцианов в
настоящее время представляется особенно актуальной в связи с появлением в
аптечном ассортименте целого спектра биологически активных добавок
офтальмологического профиля, содержащих экстракты черники. Так как
действие препаратов с черникой напрямую зависит от концентрации
антоцианинов в них, нами была проведено сравнительное исследование анализа
современных

методик

определения

подлинности

и

количественного

содержания антоцианов в растительном сырье
Антоцианины

являются

водорастворимыми

пигментами,

обусловливающими красную, синюю и фиолетовую окраску фруктов. Они
относятся к классу флавоноидов и представляют собой гликозиды катиона
флавония. Антоцианидины - агликоны антоцианинов.

Кислород в пирановом кольце антоцианинов в кислой среде образует
оксониевый катион. Поэтому антоцианидины в кислом растворе ведут себя как
катионы и образуют соли с кислотами, а в щелочном растворе - как анионы и
образуют

соли

с

основаниями.

Антоцианидины

являются

интенсивно

окрашенными природными пигментами, их окраска изменяется в зависимости
от pH среды. Оксониевые формы (соли катионов) антоцианидинов окрашены в
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красный цвет с оттенками: желтоватыми (пеларгонидин), фиолетовым
(цианидин), синеватым (дельфинидин). Щелочные соли окрашены в синий
цвет.
Для

характеристики

подлинности

антоцианов

используются

групповые реакции на флавоноиды, которые основаны на образовании
окрашенных

или

малорастворимых

комплексных

соединений

за

счет

фенольных гидроксилов.
1.

Реакция осаждения 1 % раствором основного ацетата свинца.

Методика используется для обнаружения антоцианов в плодах черники Fructus
Myrtilli [1]. При прибавлении к отвару нескольких капель раствора свинца
ацетата основного образуется аморфный осадок, частично растворимый в
кислотах; при этом раствор приобретает розовую или красную окраску
(антоцианы). Флавоны, халконы и ауроны дают осадки ярко-желтого цвета.
2.

Реакция образования фенолятов с 10 %-ным раствором щелочи.

Реакция основана на образовании халконов, продуктов гидролиза [2].
Антоцианидины образуют со щелочами соли от синего до оливково-зеленого
цвета. Флавоны и флавонолы образуют феноляты желтого.
3. В присутствии аммиака или карбоната натрия антоцианы дают синее
или фиолетовое окрашивание.
4. Для анализа свежих ягод черники Британская Фармакопея (статья
Fresh Bilberry) предлагает метод тонкослойной хроматографии [3]. В
качестве подвижной фазы используется система

безводная муравьиная

кислота – вода – бутанол (16:19:65). На хроматографическую пластину
наносят полосой 10 мкл извлечения из ягод. В качестве стандарта
используют хлорид цианидин-3-глюкозида. Путь фронта растворителя –
около 10 см. Хроматограмму просматривают при дневном освещении и
наблюдают окрашенные в фиолетово-красный цвет зоны. Цианин-3глюкозид дает красно-фиолетовую зону в верхней трети хроматограммы.
Методики

количественного

определения

антоцианов

можно

разделить на две группы: хроматографические и спектрофотометрические.
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Метод ВЭЖХ представлен в руководстве по методам контроля качества и
безопасности биологически активных добавок к пище [4]. Образцы БАД с
антоцианин-содержащими

компонентами

(экстракты

черники,

красного

винограда и т.д.) экстрагируют дистиллированной водой; образцы соковых
концентратов или сиропов разбавляют дистиллированной водой таким образом,
чтобы суммарная концентрация антоцианинов составляла 0,05-0,2 мг/мл.
Пробы фильтруют через мембранный фильтр и

проводят разделение на

хроматографе с фотометрическим детектором. Идентификацию пиков проводят
путем

сравнения

с

хроматограммами

ягод

с

известным

составом

антоцианиновых пигментов и с литературными данными. Относительное
содержание индивидуальных пигментов определяют как отношение площади
хроматографического

пика

и

суммы

площадей

пиков

всех

идентифицированных антоцианинов. Спектрофотометрическое определение
антоцианов основано на измерении оптической плотности окрашенных
антоцианов в видимой области спектра. В Британскую фармакопею включен
метод определения антоцианов для свежей черники (Fresh Bilberry) [3].
Свежие ягоды черники должны содержать минимум 0,3% антоцианинов в
пересчете на хлорид цианидин-3-глюкозида (хризантемин).
Разминают 50 г ягод, и на анализ берут навеску 5,00 г. Прибавляют 95 мл
метанола и экстрагируют антоцианы при механическом перемешивании в
течении 30 мин. После экстракции смесь фильтруют в мерную колбу на 100,0
мл и доводят объем метанолом до метки. Готовят 50-кратное разведение из
этого раствора в 0,1% HCl в метаноле. Измеряют поглощение (А) полученного
раствора при 528 нм, используя 0,01% HCl в качестве раствора сравнения.
Содержание антоцианинов рассчитывают в пересчете на хлорид цианидин-3глюкозид по специальной формуле.
С(%) =

, где

718 - удельный показатель поглощения хлорида цианидин-3-глюкозида
при 528 нм, m – масса навески, г
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Препараты на основе черники – сложный биологический объект.
Дифференциальные варианты спектрофотометрического определения дают
более надежные результаты, так как минимизируется вклад сопутствующих
веществ в оптическую плотность испытуемого раствора [5].
Известно, что поглощение антоцианиновых пигментов сильно зависит от
pH раствора: в сильнокислой среде окраска большинства антоцианинов яркокрасная, при увеличении pH она постепенно переходит в темно-синюю. Это
связано с изменением структуры входящего в состав пигмента агликона.
Различие в адсорбции при  = 510 нм и pH 1 и 4,5 пропорционально
содержанию

антоцианина.

рН-дифференциальную

спектрофотометрию

предлагается использовать для анализа суммарного содержания антоцианов в
сухом экстракте черники [6]. Определения проводят при рН 1,0 и 4,5. Различие
в поглощении при 510 нм пропорционально содержанию антоцианов.
В

руководстве

по

методам

контроля

качества

и

безопасности

биологически активных добавок к пище [4] приводится уточненный метод,
основанный на определении поглощения при двух значения рН (1,0 и 4,5) и
двух длинах волн (501 и 700 нм.). Содержание антоцианов определяют по
молярному коэффициенту поглощения для цианидин-3-глюкозида. Так как
различие в величинах молярной адсорбции индивидуальных антоцианинов
незначительно, суммарную концентрацию пигментов можно определять
относительно одного из них, например цианидин-3-глюкозида ( = 26900):
Этот метод был использован для определения содержания антоцианов в
аптечных препаратах на основе черники [7]. Антоцианины из образцов
экстрагировали дистиллированной водой из расчета содержания антоцианинов
0,05–0,2 мг/мл. Для этого таблетка или содержимое капсулы тщательно
измельчались в агатовой ступке.
В заключении следует отметить, что при определении антоцианов
большое значение имеет пробоподготовка образца - растворение в воде (в
случае экстрактов), или настаивание в воде (в случае фиточаев), или
экстрагирование смесью этанол-вода (в случае сырья черники). Антоцианы, как
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и все фенольные соединения, в водных растворах быстро разлагаются, поэтому
измерять оптическую плотность необходимо как можно быстрее после
разбавления экстракта в буфере. Дифференциальные спектрофотометрические
методики, позволяющие определять один компонент в присутствии других,
вероятно, наиболее предпочтительны для определения антоцианов.
Результаты
проекта

исследования могут послужить основой для создания

фармакопейной

количественного

статьи

содержания

для

определения

антоцианов,

а

также

подлинности
для

и

установления

подлинности и анализа природных пищевых красителей.
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Фармакогностическое исследование корней щавеля конского
Язрикова Н.А., Зайцева Н.В., Серикова К.Н.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Самара, Россия (443099 , г. Самара, ул. Чапаевская, 89)
Актуальность. Щавель конский (Rúmex confértus Willd., сем. Гречишные
- Polygonaceae) – многолетнее травянистое растение высотой 1,0-1,5м с узкими
густыми метельчатыми соцветиями. В качестве лекарственного сырья
используют корни. В медицине их применяют как слабительное, вяжущее, а
также кровоостанавливающее и противовоспалительное средство [3].
В нормативной документации (ВФС 42-1007-81) на корни щавеля
конского не предусмотрено нормирование по действующим веществам.
Описанная в литературе методика количественного определения суммы
антраценпроизводных в корнях щавеля конского является громоздкой,
многостадийной и небезопасной, включающей такие стадии, как кислотный
гидролиз, многократную экстракцию сырья, перевод целевых веществ в
диэтиловый эфир и последующую обработку эфирного извлечения щелочноаммиачным раствором [2]. Кроме того, в данной методике, предусматривающей
измерение оптической плотности при аналитической длине волны около 510
нм,

расчет суммы содержания производных антрацена осуществляется на

отсутствующий в сырье франгулин. На наш взгляд, данные методические
приемы, с одной стороны, могут приводить к потере анализируемых веществ, а,
с другой, - создают определенное противоречие, заключающееся в том, что в
результате пробоподготовки измеряется оптическая плотность окрашенного
продукта

агликонов,

а

расчет

содержания

антраценпроизводных

осуществляется на франгулин.
Цель работы – исследования по разработке методик качественного и
количественного определения суммы антраценпроизводных в корнях щавеля
конского.
378

Материалы и методы. Объектом для изучения служили корни щавеля
конского, собранные на территории Самарской области (Ботанический сад,
фармакопейный участок СамГМУ, 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г.)
Для проведения фитохимического анализа корней использовали метод
тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-АУФ». В ходе исследования изучены УФ-спектры водно-спиртовых извлечений
из корней щавеля конского. Регистрацию спектров проводили с помощью
спектрофотометра Specord 40 (Analytik Jena).
Результаты
фитохимического

и

их

анализа

обсуждение.
корней

щавеля

На

предварительном

конского

было

этапе

проведено

исследование по определению оптимальной хроматографической системы
растворителей для разделения анализируемых веществ. Были апробированы
несколько систем растворителей. В качестве оптимальной нами рекомендована
смесь: н-бутанол - ледяная уксусная кислота - вода (4:1:2). Детекцию веществ
осуществляли в видимой области спектра и в УФ-свете (254 и 366 нм), а также
проявлениемраствором диазобензолсульфокислоты в насыщенном растворе
карбоната натрия (рис.1).

Рис. 1. Хроматографический профиль антраценпроизводных водноспиртовых извлечений из корней щавеля конского.
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Обозначения:1 – водно-спиртовое извлечение; 2 – эмодин; 3 –
хризофанол; 4 – 8-O-β-D-глюкозид эмодина.
С использованием ТСХ в корнях щавеля конского обнаружено
доминирующие пятно, имеющее розовую окраску с величиной Rf около 0,75
(хризофанол и эмодин), а также ярко-розовое пятно с величиной Rf около 0,6,
которое

относятся

к

веществу

антраценпроизводной

природы

и

идентифицировано нами как 8-O-β-D-глюкозид эмодина.
Были

определены

оптимальные

условия

экстракции

антраценпроизводных из сырья щавеля конского: экстрагент – 70% спирт
этиловый; соотношение сырье-экстрагент – 1:50; время экстракции извлечение на кипящей водяной бане в течение 90 мин.
Исследование

УФ-спектров

показало,

что

максимум

поглощения

щелочно-аммиачного раствора водно-спиртового извлечения из корней щавеля

конского находится при длине волны 520 нм (рис. 2).
Рис. 2. Электронные спектры водно-спиртового извлечения из корней
щавеля конского.
Обозначения: 1 – исходный раствор; 2 – в присутствии щелочноаммиачного раствора.
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В длинноволновой области спектра щелочно-аммиачного раствора 8-О-βD-глюкозид эмодина также наблюдается четкий максимум поглощения при 520
нм. Следовательно, за аналитическую длину волны можно принять значение
520 нм, а стандартным образцом может служить доминирующий антрагликозид
– 8-О-β-D-глюкозид эмодина (рис. 3).

Рис. 3. Электронные спектры щелочно-аммиачных растворов водноспиртового извлечения из корней щавеля конского (1) и 8-О-β-D-глюкозида
эмодина (2).
Вывод: таким образом, в ходе проделанной работы предложены новые
подходы к решению проблемы стандартизации, заключающиеся в ТСХ-анализе
антраценпроизводных

с использованием вещества — стандарта

8-O-β-D-

глюкозид эмодина и спектрофотометрической оценки их содержания в
пересчете на указанное стандартное вещество.
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Конъюгационный перенос способности утилизировать симазин в бактерии
рода Herbaspirillum
Яцевич К. К., Бажанов Д. П.
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Минск
Минск, Республика Беларусь, (220072, г. Минск, ул. Академическая, 27)
Актуальность. Хлорированные симм-триазиновые гербициды (симазин,
атразин, пропазин) десятилетиями использовались в борьбе с сорняками на
посевах кукурузы, ряда полевых и овощных культур. Широкое применение
хлорированных симм-триазинов в практике интенсивного земледелия привело
к

их

накоплению

невозможным

в

обрабатываемых

чередование

культур.

почвах,

затруднив

Перспективный

или

сделав

подход

для

восстановления загрязненных почв ─ применение биопрепаратов на основе
микроорганизмов, осуществляющих минерализацию симм-триазинов. Для этих
целей возможно использование и рекомбинантных штаммов-деструкторов.
Цель исследования. Ранее из ризосферы кукурузы была изолирована
бактерия Herbaspirillum huttiense В601, способная к деградации симмтриазиновых гербицидов благодаря присутствию генов smzA, -B и -C,
локализованных на крупной плазмиде и гомологичных соответственно генам
atzА, -В, и -С из Pseudomonas sp. ADP. Известно, что плазмида утилизации
атразина P. sp. ADP переносится и экспрессируется в широком круге
грамотрицательных бактерий. Эксперименты по мобилизации smz генов
плазмидой pSa или резидентной системой переноса штамма В601 в бактерии
различной родовой принадлежности продемонстрировали затруднительность
переноса способности минерализовать симазин из H. huttiense В601 в не
родственные грамотрицательные бактерии при конъюгации.
Целью

данной

работы

было

исследование

закономерностей

конъюгационного переноса smz генов H. huttiense В601 в близкородственные
бактерии рода Herbaspirillum.
383

Материалы и методы. В работе использовали штаммы бактерий:
H. huttiense В601 (дикий тип) и рифампицин устойчивые производные штаммов
H. huttiense

DSM

10281T,

H. seropedicae

A95,

H. seropedicae

A57,

H. seropopodicae SmcI, H. frisingense B416.
Культуры бактерий рода Herbaspirillum выращивали в среде TY (триптон
— 10 г/л, дрожжевой экстракт — 1г/л, СaCl2 — 0,2 г/л, pH 7,0) или S (глюкоза ─
4 г/л, симазин ─ 0,5 г/л, K2HPO4 ─ 0,5 г/л, MgSO4∙7H2O ─ 0,2 г/л, CaCl2 ─ 0,02
г/л, pH 7,3-7,5) при 28˚С. Для получения твердых сред использовали
бактериологический агар Difco (15 г/л) или аналогичного качества.
Скрещивания проводили на твердой среде TY. Смешивали свежие
суточные культуры донора и реципиента в логарифмической фазе роста в
соотношении 1:10 и 50 мкл смеси переносили на стерильный фильтр Millipore
(ø≈0,2μ), помещенный на поверхность среды. После инкубирования чашек при
28С в течение ночи бактерии с фильтров смывали 0,1М MgSO 4. Для отбора
трансконъюгантов полученную суспензию и ее последовательные разведения
высевали на селективную среду S с добавлением рифампицина ─ 50 мкг/мл.
Идентификацию плазмид осуществляли по модифицированной методике
Экхардта. Очищенную ДНК плазмид получали путѐм еѐ вырезания из 0,7%
агарозного геля и дальнейшей экстракции с помощью GFX PCR DNA and Gel
Band Purification Kit (Amersham Pharmacia Biotech).
Для обнаружения генов деградации симазина с помощью ПЦР
использовали предложенные de Souza праймеры, гомологичные центральным
областям генов деградации атразина atzA, -B, -C из P. sp. ADP. Для
обнаружения гомологичных последовательностей гену pilA из P. putida
WCS358

методом

ПЦР

разработали

праймеры

pilAf

(5' TCACCCTGATCGAACTGATG 3'), pilA-1r (5' GGTGCAGCCCCACCC 3') и
pilA-3r (5' ATGGCTGTCTTCAGCGC 3'). В качестве матрицы использовали
очищенную ДНК плазмид. Реакционная смесь (30мкл) содержала 67мМ TrisHCl (pH=8,3), 17мМ (NH4)2SO4, 15мM MgCl2, 0,1% Tween-20, 0,12мг/мл БСА,
8% глицерина, по 200 мкМ каждого дезоксирибонуклеозидтрифосфата, 60
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пкмолей праймера, 1 единицу Taq-полимеразы (Диа Taq полимераза, Москва) и
100 нг ДНК - матрицы. ПЦР проводили в термоциклере MJ MiniTM (―Bio-Rad‖)
по схеме: первоначальное инкубирование реакционной смеси при 95оС в
течение 4 минут; затем 30 циклов, состоящих из инкубаций: 95оС  30 секунд,
отжиг (55оС для atzA и –C, pilA праймеров и 65оС для atzB праймера) — 30
секунд, 72оС  2 минуты; и завершающее инкубирование смеси при 72 оС в
течение 10 минут. Продукты ПЦР анализировали с помощью электрофореза в
1,2% агарозном геле.
Генетическое типирование бактерий осуществляли с помощью ERICПЦР, придерживаясь ранее изложенной нами методики [1].
Элиминацию Smz+ фенотипа при росте культур трансконъюгантов в
бульоне TY определяли высевом на агар S. Smz− колонии отличались
меньшими размерами и отсутствием зоны растворения суспензии симазина.
Результаты и их обсуждение. Провели скрещивания, используя в
качестве донора дикий штамм H. huttiense В601, а в качестве реципиентов –
спонтанные Rifr мутанты бактерий рода Herbaspirillum (H. frisingense B416,
H. huttiense DSM 10281T, H. seropedicae A95, A57, SmcI), что позволило
проводить контрселекцию донора с помощью добавления рифампицина в S
агар для отбора трансконъюгантов. Smz+Rifr трансконъюганты

выявлялись

лишь в скрещиваниях с использованием H. huttiense DSM 10281T (Rifr).
Частота переноса способности утилизировать симазин в типовой штамм
H. huttiense составила около 10-6 на клетку реципиента. Возникновение
спонтанных Rifr мутантов донора наблюдали с частотой около 10-8, что в 100
раз

меньше

частоты

появления

колоний

Smz+Rifr

трансконъюгантов,

морфологически неотличимых от колоний донора.
Для

подтверждения

принадлежности

полученных

Smz+

Rifr

трансконъюгантов к типовому штамму H. huttiense DSM 10281T провели
генотипирование

с

использованием

праймера

ERIC

IR1.

Продукты

амплификации геномной ДНК Smz+ Rifr трансконъюгантов и H. huttiense DSM
10281T полностью совпадали, при этом ―фингерпринты‖ реципиента и всех
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трансконъюгантов

отличались

от

―профиля‖

донора

присутствием

дополнительного дифференцирующего единичного фрагмента длиной 1,0 т.п.о.
Электрофоретический анализ показал, что у всех Smz+ трансконъюгантов
появлялась новая крупная плазмида размером около 210 т.п.н. и отсутствовала
резидентная плазмида реципиента размером 60 т.п.н.
Провели

сравнительный

ПЦР-анализ

ДНК

плазмид

Smz+ трансконъюгантов H. huttiense DSMZ 10281T и плазмид донора H. huttiense
В601 с использованием праймеров, гомологичных центральным участкам генов
деградации атразина atzА, -В и -С из Pseudomonas sp. ADP. Амплификация всех
трех ПЦР – фрагментов длиной 500-550 п.о., характерных для каждого из
исследуемых smz генов, происходила на крупной плазмиде донора (210 т.п.н.) и
на приобретенных плазмидах всех трансконъюгантов, что подтвердило
присутствие smz генов в новых плазмидах.
При

росте

в

среде

с

легко

доступными

источниками

азота

трансконъюганты теряли способность утилизировать симазин с частотой около
5-6% за пассаж, что в 3-5 раз превышало частоту спонтанной элиминации этого
признака у бактерий дикого типа. Электрофоретический анализ независимых
Smz производных трансконъюгантов штамма H. huttiense 10281T показал
уменьшение размера приобретенной плазмиды в различной степени. У двух из
шестнадцати проанализированных Smz производных штамма H. huttiense
10281T отмечена утрата приобретенной плазмиды, при этом обнаруживалась
плазмида, соответствующая по молекулярной массе второй меньшей плазмиде
(60 т.п.н.) штамма В601. Скорее всего, утрата способности минерализовать
симазин у Smz производных трансконъюгантов штамма Herbaspirillum
huttiense DSM 10281T вызывалась делецией в приобретенной плазмиде
фрагмента, несущего гены утилизации симазина.
Высвобождение резидентной плазмиды размером 60 т.п.н. у части Smz
производных штамма H. huttiense 10281T может указывать на участие меньшей
резидентной плазмиды (60 т.п.н.) в мобилизации генов утилизации симазина
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при их конъюгационном переносе. Для подтверждения данного предположения
провели сравнительный ПЦР анализ ДНК плазмид штамма B601, Smz+
трансконъюгантов штамма H. huttiense DSM 10281T, и двух Smz- производных
трансконъюгантов штамма H. huttiense DSM 10281T с использованием
праймеров, гомологичных гену pilA из P. putida WCS358.
Участки, гомологичные гену pilA из P. putida, обнаруживались на
меньшей резидентной плазмиде (60 т.п.н.) штамма H. huttiense В601, на
приобретенных плазмидах у всех проанализированных трансконъюгантов
штамма

H. huttiense

делетированных

DSM

плазмидах

10281T,
размером

несущих
60

гены,

smz

т.п.н.

у

Smz-

а

также

на

производных

трансконъюгантов штамма H. huttiense DSM 10281T. Амплификации с
последовательностями гена pilA из P. putida на крупных резидентных
плазмидах (210 т.п.н.) штамма H. huttiense В601 не было выявлено. Это
означает, что гены деградации симазина были перенесены и наследовались в
трансконъюгантах штамма H. huttiense DSM 10281T на репликоне 60 т.п.н.
плазмиды.
Выводы. Таким образом, проверка возможности конъюгационного
переноса smz генов из штамма H. huttiense В601 в близкородственные виды
рода Herbasirillum (H. huttiense, H. frisingense и H. seropedicae)

показала

появление деградирующих симазин трансконъюгантов только у типового
штамма H. huttiense DSM 10281T. Это указывает на ограниченность круга
грамотрицательных бактерий, способных воспринимать smz гены штамма
H. huttiense В601 при конъюгации.
Показано, что перенос способности минерализовать симазин в типовой
штамм H. huttiense DSM 10281T при конъюгации связан не с переносом
крупной плазмиды, несущей гены деградации симазина, а с мобилизацией smz
генов второй резидентной плазмидой размером 60 т.п.н.
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Секция 4
Технические науки
Программная реализация подсистемы мониторинга информационноаналитической системы мониторинга деятельности кафедры
Акимов А. А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная 40)
В настоящее время в большинстве ВУЗов наблюдается увеличение
объемов и интенсивности документооборота. В связи с этим растет и число
информационных систем, применяемых для управления ВУЗами. Однако
анализ показывает, что существующие системы не всегда удовлетворяют
потребностям и не учитывают специфику учебного заведения[1]. Кроме этого,
системы

обладают

некой

избыточностью,

т.к.

пытаются

обеспечить

выполнение всех необходимых для управления учебным процессом функций.
Несмотря на то, что большинство подобных систем представляет собой
совокупность отдельных модулей: приемная комиссия, учебное управление,
отдел кадров, деканат и т.д., звено – кафедра, как правило, в этом списке
отсутствует. Хотя на сегодняшний день кафедры в современном ВУЗе
характеризуются большим потоком информации, которая относится как к
учебной и научной деятельности, так и к административной и анализ данной
информации требует значительного объема временных затрат. Поэтому
возникает необходимость автоматизировать процесс сбора, обработки и
последующего

анализа

кафедральной

информации.

В

Пензенском

государственном университете на кафедре «Системы автоматизированного
проектирования» была разработана информационная система мониторинга
(ИСМ),

позволяющая

получать

актуальные

данные

о

процессе

функционирования кафедры, проводить анализ и прогнозирование вариантов

394

развития событий, что обеспечивает серьезную информационную поддержку
процесса принятия решений по вопросам управления кафедрой [2].
В состав ИСМ входят 5 подсистем: подсистема ввода и валидации
данных,

подсистема

формирования

отчѐтности,

подсистема

администрирования, подсистема обработки и хранения данных, а также
подсистема мониторинга, рассматриваемая в данной статье.
Основной функцией подсистемы мониторинга является поддержка
принятия обоснованных управленческих решений на основе интеллектуального
и многомерного анализа собранных данных.
Состоит из модулей:
1.

Прогнозирования — отвечает за выдачу прогнозов развития

деятельности кафедры на основе содержащихся в МБД данных.
2.

Поддержки принятия управленческих решений — обеспечивает

генерацию рекомендаций лицу, принимающему решение (ЛПР) в плане
управления деятельностью кафедры ВУЗа.
3.

Работы с многомерной базой данных (МБД) — предназначен для

работы и управление содержимым МБД, включая модели интеллектуального
анализа данных (ИАД).
Подсистема мониторинга является одной из наиболее важных в
архитектуре ИСМ. В рамках данной подсистемы выполняется вычисление
различного рода показателей, на основе которых модуль поддержки принятия
управленческих решения производит анализ деятельности кафедры.
Подсистема реализует функции вычисления показателей, статистических
параметров и т. п., большинство из которых определяется по хорошо известным
статистическим

формулам.

Однако

помимо

широко

используемых

статистических показателей, таких как максимум, минимум, среднее, дисперсия
и т. п., в рассматриваемой подсистеме реализуются и, так называемые,
показатели, определяемые пользователем. В первую очередь, это различного
рода рейтинги, разработанные в ВУЗе для оценки тех или иных параметров
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деятельности кафедры. Данная возможность позволяет настраивать систему на
особенности функционирования конкретной образовательной системы.
В качестве входных данных подсистема мониторинга принимает
следующие параметры:
-

Срез данных, представленный в виде набора ограничений, в соответствии с

которыми производится выборка данных из базы данных для расчета значений показателей.
-

Множество показателей, значения которых необходимо вычислить.

На первом этапе вычисления запрашиваемых значений подсистема
производит поиск наиболее оптимальных путей расчета каждого из показателей
в соответствии с его типом, функциональными возможностями движка МБД, а
также используются дополнительные средства статистической и аналитической
обработки, например, ИАД. Результатом этого процесса является разделение
всего множества показателей на непересекающиеся подмножества, каждое из
которых содержит показатели, вычисляемые одинаковым способом. Разбиение
всего множества показателей на непересекающиеся подмножества позволяет
вычислять показатели, принадлежащие различным подмножествам, независимо
друг от друга, то есть параллельно во времени, что дает возможность ускорить
процесс нахождения значений показателей и, как следствие, процесс анализа в
целом.
После

разбиения

множества

показателей

на

подмножества

осуществляется преобразование описания среза данных в форму, пригодную
для выполнения вычислений, в соответствии с каждым из способов расчета, то
есть выполняется по одному преобразованию для каждого подмножества.
Следующим этапом в вычислении показателей является выполнение
запросов к МБД. В простейших случаях (рассчитываются значения простейших
агрегатов типа «максимум», «сумма» и т. п.). Движок Microsoft Analysis
Services

может

обеспечить

вычисление

показателей

без

привлечения

программных средств подсистемы, то есть МБД фактически возвращает уже
вычисленное значение искомого показателя.
вычисления

показателей

производится

На

завершающей

формирование

стадии

результирующего
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множества значений, которые возвращаются в подсистему, из которой был
направлен запрос на обработку в подсистему мониторинга.
Классы подсистемы можно разделить на несколько групп, каждая из
которых отвечает за свой набор реализуемых функций:
1)

Классы, реализующие взаимодействие ИСМ с моделями ИАД:

MDBConnect – обеспечивает соединение с МБД.
МDBPool — кэширует все соединения с МБД.
DataMiningModelManager — класс, отвечающий за работу с моделями
ИАД, т. е. за их удаление, создание, редактирование и изменение.
2)

Классы, реализующие основную логику работы методов ИАД:

ClusteringProvider – реализует логику работы алгоритма кластеризации.
ClassificationProvider

–

реализует

логику

работы

алгоритма

классификации.
AssociationProvider – реализует логику работы алгоритма поиска
ассоциативных правил.
3)

Классы, отвечающие за формирование рекомендаций ЛПР:

RecomendationManager – класс, отвечающий за управление выдачей
рекомендаций.
TextRecomendation – предоставление рекомендаций ЛПР в текстовой
форме.
GraphicRecomendationManager – предоставление рекомендаций ЛПР в
графической форме.
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Определение частоты основного тона в задаче идентификации личности по
голосу
Алимурадов А.К.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Цель исследования. Задача идентификации личности по еѐ голосу была
поставлена более 40 лет тому назад, и исследования в этой области все еще
продолжаются. Данное решение может найти применение в криминалистике,
радиоразведке, контрразведке, антитерростическом мониторинге, обеспечение
безопасности доступа к физическим объектам, информационным и финансовым
ресурсам. В зависимости от конкретной цели, в задачах по идентификации
личности применяют различные методы [1].
Актуальность. Исследование проблемы идентификации личности по
голосу

начиналось

в

интересах

юриспруденции,

криминалистики

и

контрразведки. Сначала проблема рассматривалась как аналогичная проблеме
распознавания отпечатков пальцев. С развитием информационных технологий,
в

настоящее

время

государственных

в

идентификации

учреждений,

личности

заинтересованы

по

голосу,

бизнес

помимо

структуры

и

многочисленные категории пользователей информационных услуг. Несмотря
на интенсивные научные исследования и появляющиеся время от времени
сообщения

о

феноменальной

эффективности

разработанных

систем

идентификации, реальное применение, за исключением узких областей, сильно
ограничено, что подтверждается регулярными годовыми отчетами

Gartner

Group, констатирующих, что лишь около 1% процента объема потенциальных
пользователей

удовлетворено

эффективностью

коммерческих

систем

идентификации личности. Нельзя сказать, что прогресс в этой области вообще
отсутствует, современная наука демонстрируют постепенное повышение
эффективности систем идентификации личности. Возникает необходимость в
постоянных

исследованиях

этого

вопроса,

применении

современных
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адаптивных математических аппаратов в системах идентификации личности по
голосу и это подтверждает актуальности данной темы.
Идентификация личности по голосу содержит два основных этапа:
регистрация пользователей в системе и сам процесс идентификации.
Пользователи предварительно регистрируются в системе, записав свои голоса.
Образец голоса каждого пользователя обрабатывается с целью извлечения
информативных

параметров,

которые

могут

быть

использованы

для

идентификации. Параметры должны обладать релевантностью для задачи
идентификации,

представляющие

индивидуальную

особенность

голоса

пользователя. Одним из основных информативных параметров голоса является
частота

повторения

колебаний

голосовых

связок

при

произнесении

вокализированной речи, называемая частотой основного тона (ОТ).
Голосовые сообщения являются нестационарными и нелинейными
сигналами сложной формы, амплитудные и временные параметры которых
индивидуальны для каждого человека. Учитывая данный факт, в устройствах
по идентификации возникает серьезная проблема регистрация информативных
параметров с целью их обработки. Ошибки в определении частоты ОТ
приводит к значительному снижению вероятности правильной идентификации
личности. Методы, используемые в современных устройствах идентификации,
зачастую не справляются с задачей корректного определения частоты ОТ, в
условиях

работы

сообщениями.

с

Таким

нестационарными
образом,

и

разработка

нелинейными
метода

голосовыми

выделения

ОТ,

обеспечивающего точную и надежную оценку значений его частоты,
работающего

с

реальными

голосовыми

сообщениями,

для

систем

идентификации личности, является актуальной и важной задачей.
Особенности голоса. Обзор существующих методов выделения ОТ
Голосовые сообщения образуются артикуляционным аппаратом человека
[2], они подразделяется на вокализованные и невокализованные участки:
вокализованные образуются в результате колебания голосовых связок;
невокализованные образуются в результате непериодических колебаний
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выходящих из лѐгких струй воздуха. Среднее значение этой частоты колеблется
у разных людей, и у каждого говорящего имеется отклонение и пределах
октавы выше или ниже центральной частоты. Поэтому эти сигналы не только
передают информацию, но и дают сведения о голосовых характеристиках
говорящего, что позволяет идентифицировать его по голосу.
Методы определения частоты ОТ
интерпретации

можно

подразделить

на

на сегодняшний день в грубой
два

основных:

временной

и

спектральный [3]. Суть временного метода заключается в определении
периода ОТ между характерными точками речевого сигнала с последующим
вычислением частоты ОТ. С точки зрения технической реализации в качестве
характерных точек могут быть выбраны главные максимумы и моменты
пересечения нулевой оси времени функцией речевого сигнала. Главным
недостатком временных методов заключается в неоднозначности выделения
характерных точек, вызванной шумами и смещениями нулевого уровня.
Спектральный метод основан на выделении ОТ речи из спектрального
описания речевого сигнала. Гармонические составляющие периодического
речевого сигнала располагаются равномерно на расстоянии равном или
кратном частоте ОТ. Информации об основном тоне фактически распределена
по всему спектру, что дает возможность определить частоту ОТ по любому
диапазону частот речевого сигнала. Для выделения ОТ можно использовать тот
факт, что все гармонические составляющие кратны частоте ОТ, даже если они
расположены не рядом друг с другом. К недостаткам данного метода относится
снижение точности определения частоты ОТ при нерегулярной гармонической
структуре сигнала, объясняемой нелинейностью и нестационарностью голоса.
Из выше приведенного, отметим сложность реализации данных методов
для нелинейных и нестационарных сигналов, каковыми и являются голосовые
сообщения. То есть низкая степень адаптации и сложность реализации
математического аппарата. Проведенный анализ существующих методов
показал перспективность использование в выделении и определении частоты
ОТ

нового подхода

на

основе преобразования

Гильберта-Хуанга

[4]
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включающего метод множественной декомпозицию на эмпирические моды
(МДЭМ). Основным преимуществом МДЭМ является высокая адаптивность,
проявляющаяся в том, что базисные функции, используемые при разложении
речевых сигналов, извлекаются непосредственно из самого исходного сигнала и
позволяет учитывать только ему свойственные особенности и сложную
внутреннюю структуру. Для анализа метода, было рассмотрено голосовое
сообщение – звук согласной звонкой фонемы длительностью 20 мс (см. рис. 1) .
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Рис. 1 Голосовое сообщение звука согласной звонкой фонемы
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Рис. 2 МДЭМ голосового сообщения
Определение

частоты

ОТ

осуществляется

из

информативных

эмпирических мод по их частотным характеристикам с применением принципа
«гармонического сита». Показатель равной ошибки EER, предложенного
метода в сравнении с другими методами идентификации, при тестирования на
одном и том голосовом сообщении находится в диапазоне 3 – 5% против 6 –
10% [5].
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Выводы
Проведѐн краткий аналитический обзор задачи идентификации личности
по голосу, подчеркнута актуальность и

необходимость исследования этого

вопроса. На основе МДЭМ, предложен метод выявления уникального
информативного параметра голоса – частоты ОТ каждого пользователя.
Отмечено основное преимущество предложенного метода и на примере
голосового

сообщения

проведено

экспериментальное

исследование,

результатом которого является определение значения частоты ОТ и вычисление
показателя равной ошибки.
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Контроль надѐжности технических систем на основе теории распознавания
образов.
Алмаметов В.Б., Царѐв А.Г., Данилова Е.А., Таньков Г.В.,
Беликов Г.Г., Волощенко А.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия, (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Одним из направлений развития методов контроля надежности элементов
системы (или систем), основанных на изучении косвенных параметров,
является использование теории распознавания образов. В ней разрабатываются
приемы и методы, позволяющие по некоторым, часто весьма незначительным,
признакам

относить

объект

изучения

к

тому или

иному классу и

охарактеризовать его состояние.
Задача классификации
математическая

статистика,

Фундаментом являются

тесно связана с такими дисциплинами как
теория

работы

вероятностей,

Дж. Хартигана,

кластерный

анализ.

Дюрана М.Б. ,Дж. Вэн

Райзена , Айвазяна . и др.
Решение задачи классификаций основана на кластерном анализе.
Изложенные здесь основные идей кластерного анализа основываются на
работах [1,2 ].
Кластерный анализ — математическая процедура многомерного анализа,
позволяющая на основе множества показателей, характеризующих ряд
состояний объектов (образов), сгруппировать их в классы (кластеры) таким
образом, чтобы объекты, входящие в один класс (образ), были более
однородными, сходными по сравнению с объектами, входящими в другие
классы. На основе численно выраженных параметров объектов вычисляются
расстояния между ними, которые могут выражаться как в евклидовой метрике
(наиболее употребимой), так и в других метриках.
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Решение

задачи

кластерного

анализа

является

разбиение

удовлетворяющее некоторому критерию оптимальности . в качестве критерия
может быть функционал например сумма квадратов отклонений
W=

k

k

k

k

i 1

i 1

i 1

i 1

 ( xi  x) * ( xi  x) =  xi * xi  (1/ k ) * ( xi) * ( xi)

где xi-измерение i-го объекта.
Очевидно, чтобы решить задачу кластерного анализа

необходимо

количественно определить понятия сходства и разнородности .
Задача была бы решена если Тi Тj объекты попадали в один и тот же
класс

всякий раз когда расстояние между точками

Х i Хj

было бы

достаточным малым и ,наоборот, объекты попадали бы в разные классы когда
между соответствующими точками расстояние было бы достаточно большим.
Расстояние d(Xi Xj) между точками

Х i Хj

в p-мерном евклидовом

пространстве можно задать положительно определенной функцией, которая
является метрикой и удовлетворяет аксиомам метрики. Отметим что функция
расстояние d(X i Xj) задает соответственно сходство между объектами Т i Тj .
Существует множество видов функций расстояние использующий

в

евклидовом пространстве .например евклидова метрика , Л норма, расстояние
Махаланобиса . приведем лишь евклидова метрику
p

d(Xi Xj)=

 ( xli  xlj ) * ( xli  xlj )

;

l 1

Расстояние между n объектами

можно задать в виде симметричной

матрицы размером nХn. Такую матрицу иногда называют матрицей связей.
Также можно определить меру сходства . Мера сходства s(Xi Xj)
положительно определенная функция и удовлетворяет следующим условиям :
1. s(Xi Xi)=1 ;
2. s(Xi Xj)=s(Xj Xi) ;
3. s(Xi Xj) определена в интервале [0 1] ;
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Меру сходства можно определить с помощью

функций расстояния,

например:
s(Xi Xj)=1/1+d(Xi Xj) ;
Кластерный анализ применяют для идентификации опасных состояний
системы в том случае, если нарушения в объекте существенно изменяют
зависимости выходных переменных от входных воздействий или областей
значений переменных.
Обнаружение и диагностирование нарушений при кластерном анализе
производят на основе идентификации некоторого образа - кластера - в
пространстве

нескольких

переменных

y1,

y2,...,

yn,

соответствующего

определенному состоянию работоспособности h, по данным измерения этих
переменных. Примеры трех кластеров в области измеряемых значений y1 и y2
для состояний работоспособности h0, h1, h2 показаны на рис. 1. Границы
кластеров определяют на основе обработки экспериментальных данных,
полученных в различных и известных состояниях работоспособности.
Выделение кластеров отражает различие параметров или вида оператора
«y»

в

одном

состоянии

работоспособности

характеризует

изменение

возмущающих воздействий.
Каждому кластеру соответствует многомерная плотность распределения
p(у1, y2,..., yn). Если измеряемые переменные независимы, то функция p(y1, y2,...,
yn) равна произведению плотностей распределений p(yi) переменных yi,
i=1,2…N: p(y1, y2,..., yn) = N*p(y1)*p(y2)* ... p(yn), где N - доля общей
совокупности точек, занимаемая данным кластером, N[0; 1].
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Рис. 1. Кластеры в пространстве двух переменных для трех состояний
работоспособности.
Чтобы охарактеризовать кластер по экспериментальным данным, в
простейшем случае оценивают параметры распределения математического
ожидания mi, среднего квадратического отклонения si переменной yi,
соответствующие одному состоянию работоспособности, а следовательно, и
кластеру, определяют его границу как границу области с назначенной
доверительной вероятностью. Если переменные yi независимы и распределены
по нормальному закону, то главные оси кластеров расположены параллельно
координатным осям.
Нарушения в работе системы, методами кластерного анализа, выявляют
следующим образом. В момент времени tj производят очередное j-е измерение
вектора y[j] = (y1[j],..., yк[j]). На основе взаимного расположения точки y[j]
кластеров в L-мерном пространстве определяют состояние работоспособности
h[j] в момент времени tj. Решение принимают на основе вычисления
обобщенного расстояния от проверяемой точки y[j] до центров кластеров. В
случае независимости переменных и нормальных распределений обобщенное
расстояние h до h-го кластера определяют по формуле
L

yi [ j ]  mih

i 1

ih

h  ( (

) 2 )1/ 2

где yi[j] - значение компоненты yi вектора y[j];
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mih , ih

-

параметры

распределения

kh(y1,...,

yL)

кластера,

соответствующего состоянию h объекта.
Точка y[j] относится к тому кластеру, для которого расстояние kh
минимально.
Можно также использовать модифицированное обобщенное расстояние
k''h, учитывающее фактор k и определяемое по формуле

h   2h  2 ln k h , k h 

kh
1h  h2 ... hL (2) L / 2

,

где kh - фактор k для кластера, соответствующего состоянию h.
В ряде случаев пространство значений вектора y содержит определенный
кластер. В зависимости от того, какому сектору принадлежит точка y[j], делают
вывод о принадлежности ее к соответствующему кластеру, а следовательно, о
том, какое состояние работоспособности и нарушение имеет место в
рассматриваемый период времени.
Классификационные (разделяющие) линии или функции, которые делят
область наблюдаемых значений y на части, соответствующие различным
состояниям работоспособности, определяют методами дискриминационного
анализа и распознавания образов, например методами случайных плоскостей,
потенциальных функций, которые реализуются на ЭВМ.
В случаях, когда нельзя указать четкие границы, отделяющие области
значений y, соответствующие различным состояниям работоспособности,
используют

математический

аппарат

нечетких

множеств.

В

нечетком

множестве его элементы имеют различную степень принадлежности к данному
множеству. Это объясняется невозможностью полного и четкого описания
различных ситуаций, неточностью измерения входных и выходных переменных
объекта и т.д.
Теория нечетких множеств позволяет создавать автоматизированные
системы предотвращения аварий, с помощью которых на основе информации с
большой неопределенностью, нечетких действий и команд операторов
408

определяют аварийную обстановку и выполняют необходимые защитные
действия.
Список литературы
1. Гонсалес Р.К. Принципы распознавания образов./Пер. с англ.
И.Б.Гуревича: под ред. Ю.И. Журавлева: М. Мир 1978.
2. Мандель И.Д. Кластерный анализ./ М.: Финансы и статистика.1988.
3. Држевецкий А.Л., Царев А.Г. Методы и средства контроля
топологических характеристик множества объектов в системах с техническим
зрением. М., Приборы и системы управления. №3.1991.
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Обучаемая структура преобразователя кода в частоту непрерывного
принципа действия
Антоненко А.В.
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет»,
Рязань, Россия (390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1)

При построении периферических систем управления и контроля часто
возникает задача управления объектом с нелинейной характеристикой
управления.

В

этом

случае

является

актуальным

использование

аппроксимирующего преобразователя цифрового кода x * в аналоговый сигнал

y с обучаемой структурой [1], например «код - частота».
Память

аналого-цифровой

сети

для

рассматриваемого

варианта

структуры целесообразно разбить по слоям преобразователя (см. рис. 1). При
этом память i -го слоя ( i  1, 2 ) сети формирует:
– наборы значений w обучаемых весовых коэффициентов синаптических
связей

нейронов-преобразователей

(НП)

слоя,

которые

обеспечивают

аппроксимирующие возможности сети и согласование форм представления
информации между слоями;
– наборы

параметров

активационных

функций

нейронов-

преобразователей слоя в требуемых формах их представления.
Так, память сети преобразователя (рис. 1), состоящего из двух слоев
нейронов, представляются матрицами обучаемых параметров
WÍÏ( 2)T  N w( 2 )

N w( 2 )

... N w( 2 )

N w (1 )

N w(1 )

... N w(1)

... N w(1)

N w(1 )

N w(1 )

... N w(1)

... N w(1)

B T  N b1

N b2

ÍÏ 1,1

WÍÏ(1)T 

ÍÏ 1,1

ÍÏ 2 ,1

ÍÏ 2 ,1

ÍÏ 1, 2

ÍÏ 2 , 2

ÍÏ

j ,1

ÍÏ 1, j

ÍÏ 2 , j

... N b j

... N w( 2 )

,

(1)

ÍÏ M ,1

ÍÏ 1, M

... N bM ,

,

(2)

ÍÏ 2 , M

(3)
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заданных позиционными кодами, и матрицей значений согласующих
весовых коэффициентов синаптических связей

WC(1)T 
Использование

f w(1 )

данных

C1,1

1

f w (1 )

C1, 2

1

форм

... f w(1)

C1, j

...  1
задания

... f w(1)

C1, M

...

1

.

коэффициентов

позволяет

согласовать формы представления информации между нейроэлементами слоев,
изначально описываемых с использованием математических переменных и
соответствующих выражений.
Применение в структуре преобразователя (рис. 1) паде-нейрона является
одной из удобных исходных форм интерпретации (описания) схемы НП с
«упрощенной» сигмоидой [1] при его синтезе и последующей аппаратной
реализации. «Упрощенная» сигмоида как активационная функция j -го нейрона
1-го (скрытого) слоя исходной сети реализуется паде-нейроном ÍÏ

(1)
j

«код -

частота» в составе j -й нейросекции ИНС-преобразователя представленного на
рис. 1.
Выходной нейрон-преобразователь ÍÏ

(2)
1

осуществляет операцию суммирования частот

j -й нейросекции (рис. 3.8)
f wy(1)j , которая реализуется

посредством сумматора частот [1].
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0-й слой

1-й слой

Нейросекция 1
Память 1-го слоя

Входы

Nx

НП

f w( 1 )

Память 2-го
слоя

C1,1

1

1/ 2

N w(12),1

f0

2-й слой
(1)
1

k

1

f y(11)

1/ 2k

1

1

(1)
w2 ,1

N b2

N w(12), 2

f wy(1)2

Нейросекция 2

N bM N w(1) 
2 ,M

Nx
f0

fy
1

1

N b1

Nx
f0

Выход
1/ 2k

1

N

НП1( 2 )

N w( 21,)1

 f wy(1)
M

Нейросекция M

Рисунок 1 – Обучаемая структура преобразователя «код - частота»
непрерывного принципа действия
Полученная структура преобразователя «код - частота» непрерывного
принципа действия способна к перенастройке функции преобразования путем
изменения значений параметров (1) – (2) аналого-цифровой сети нейроновпреобразователей.

Это

позволяет

оперативно

реконфигурировать

характеристику управления объектом при изменении внешних условий его
эксплуатации. Обучение преобразователя может производиться с помощью
алгоритма обратного распространения ошибки.
Список литературы
1. Локтюхин В.Н., Челебаев С.В., Антоненко А.В. Нейросетевые аналогоцифровые преобразователи // под общей редакцией А.И. Галушкина. М.:
Горячая линия–Телеком, 2010. – 128 с.

412

Изучение механизмов реакций и образования комплексных соединений
флавоноидов красного винограда с холестерином.
Аралина А. А.
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет
Ставрополь, Россия (355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12)
Актуальность. В настоящее время очень много людей страдают
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В связи с этим является
актуальным разработка методов профилактики отложения холестерина на
стенках кровеносных сосудов.
Цель исследования. Изучить возможность взаимодействия флавоноидов
красного винограда с холестерином.
Материалы

и

методы.

Образование

комплексных

соединений

флавоноидов и холестерина моделировали в приложении Auto Dock v.4
виртуальным скринингом, основанном на знании пространственного строения
биологической мишени и структуры лигандов.
Моделирование молекулярных свойств при заданной температуре
проводили методом Монте Карло. Данный метод применяется для анализа
статистических характеристик молекулярной системы, генерируя большое
количество ее случайных конфигураций, на основании которых вычисляются
средние характеристики, и происходит уменьшение флуктуаций энергии
системы 1.
Результаты и их обсуждение. Для оценки взаимодействия реагентов в
организме

человека

определена

потенциальная

энергия

исследуемых

флавоноидов и холестерина, а также продуктов, полученных в ходе химических
реакций. Изучены механизмы взаимодействия флавоноидов с холестерином. На
рис. 1 приведены плотность распределения заряда и молекулярные свойства
продукта химической реакции эпикатехин галлата с холестерином.
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а)

б)
Рисунок 1 – Исследование плотности заряда (а) и молекулярных свойств
(б) продукта реакции
Методом Монте Карло при t= 36,6С проанализированы статистические
характеристики молекулярных систем, сгенерировано достаточно большое
количество случайных конфигураций, на основании которых вычислены
характеристики, полученные данные приведены в табл. 1.
С учетом того, что результаты химического взаимодействия компонентов
реакции

зависят

от

стерического

фактора.

Молекулярным

докингом

исследована вероятность образования комплексных соединений флавоноидов с
холестерином (рис. 2).
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Рисунок 2 – Образование комплексного соединения эпикатехин галлата с
холестерином
Этот метод позволяет прогнозировать самую благоприятную ориентацию
и положение одной молекулы по отношению к другой для образования
устойчивого комплекса. Комплексы таких биологически значимых молекул
играют важную роль в передаче химического сигнала. Относительная
ориентация двух взаимодействующих молекул

может

влиять

на тип

произведѐнного сигнала 2.
Таблица 1
Изменение потенциальной энергии основных флавоноидов винограда и
холестерина
Холестерин (I)

галлат (H)

эпикатехин

(F)

Эпикатехин

(D)

Ресвератрол

(С)

Кверцетин

Катехин (В)

Характеристики

Рутин (А)

Флавоноиды

Потенциальная
энергия
изолированных

43,008

1,991

20,359

12,907

2,087

5,192

47,167

молекул,ккал/моль

415

Потенциальная
энергия при 36,6С 57,096

20,553

26,143

24,872

21,614

30,984

B+I

C+I

D+I

F+I

H+I

83,935

89,525

88,254

84,996

94,366

BI

CI

DI

FI

HI

63,382

(Епот), ккал/моль
Сумма

энергии A+I

изолированных
молекул реагентов 120,47
(Емол), ккал/моль
Потенциальная

8

AI

-

энергия продуктов
реакции при 36,6 120,71
С (Епрод), ккал/моль

84,944

90,506

86,439

91,405

91,993

0,232

1,009

0,981

-1,815

6,409

-2,373

-183,64

-154,89

-127,24

-152,14

-188,40

0

Изменение
потенциальной
энергии
относительно

-

исходных
компонентов (Е1),
ккал/моль

потенциальной
энергии
изолированных
молекул, методом
молекулярного
докинга

компоненты не
докируются

Изменение суммы

-

(Е2),

ккал/моль
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Анализируя полученные данные (табл. 3.1) можно сделать вывод, что
реакции ресвератрола и эпикатехин галлата с холестерином (D+I и H+I)
являются экзотермическими, так как сумма энергий компонентов реакции
больше (88,254 – для D+I и 94,366 ккал/моль – для H+I), чем сумма энергии
продуктов реакции (86,439 и 91,993 ккал/моль, соответственно). Однако
следует отметить, что полученные продукты являются недостаточно стойкими
соединениями, поскольку изменение потенциальной энергии (Е1) продуктов
реакции (Епрод) по сравнению с исходными реагентами (ƩЕмол.) незначительно –
-1,815 при взаимодействии ресвератрола с холестерином и -2,373 ккал/моль для
эпикатехин галлата и холестерина.
Реакции между рутином, катехином, ресвератролом, эпикатехином и
холестерином (A+I, B+I, C+I, F+I) являются эндотермическими и следовательно
неосуществимыми, поскольку моделирование велось при 36,6С, а изменение
потенциальной энергии (Е1) относительно суммы исходных компонентов
(ƩЕмол.) равно 0,232; 1,009; 0,981; 6,409 ккал/моль, соответственно (табл. 1).
В результате проведенных исследований установлено, что флавоноиды
рутин, катехин, ресвератрол, эпикатехин и эпикатехин галлат образуют
прочные комплексные соединения с холестерином (лиганд/рецептор) с
изменением суммы потенциальной энергии (Е2) -183,64; -154,89; -127,24; 152,14; -188,40 ккал/моль, соответственно. Выявлено, что кверцетин с
холестерином комплексное соединение не образует, однако известно, что этот
флавоноид проявляет свои свойства как антиоксидант предотвращающий
окисление полиненасыщенных жирных кислот в биологических мембранах.
Выводы. Методом Монте Карло оценена возможность взаимодействия
реагентов при температуре 36,6С. Полученные результаты свидетельствуют о
том,

что

исследуемые

флавоноиды

являются

нестойкими

и

реакционноспособными соединениями. Однако, в ходе химической реакции
при используемых технологических параметрах потенциальная энергия
продукта (Епрод = 84,944 – 120,710 ккал/моль) выше суммы энергии исходных
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компонентов

(ƩЕмол=83,935-120,478

ккал/моль).

Следовательно,

реакции

взаимодействия флавоноидов с холестерином мало осуществимы.
Молекулярным докингом, определено, что холестерин с исследуемыми
флавоноидами

(кроме

кверцетина)

образует

устойчивые

комплексы

(лиганд/рецептор) с изменением суммы межмолекулярной потенциальной
энергии Е2= -127,24 – -188,40 ккал/моль.
На основании проведенных исследований обоснована целесообразность
использования в питании флавоноидов красного винограда, поскольку доказано,
что они образуют прочные комплексные соединения с холестерином и за счет
этого, видимо, очищают стенки кровеносных сосудов, способствуя профилактике
атеросклеротических заболеваний.
Список литературы
1. Соловьев М. Е., Соловьев М. М. Компьютерная химия – М.: СОЛОНПресс, 2005. – 536 с.
2. Huey R., Morris G. Using AutoDock with AutoDockTools: A Tutorial. The
Scripps Research Institute Molecular Graphics Laboratory.– Torrey Pines Rd.
La Jolla, California USA, 2006. – 51 p.
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Схемы процесса доводки.
Ардеев А.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
При обработке с определенных поверхностей заготовки удаляют слой
материала, в результате чего его форма и размеры изменяются.
Основная часть производственного процесса, содержащая действия по
изменению и последующими определению состояния предмета производства,
будет называться технологическим процессом.
Под

изменением

состояния

предмета

подразумевается

изменение

размеров, формы, шероховатости поверхности, а порой и свойств материала
заготовки.

Технологический

процесс

устанавливает

последовательность

выполнения различных операций, методы и способы обработки, необходимое
оборудование, технологическую оснастку и инструмент, режимы обработки, а
так же средства контроля.[1]
Критерием правильности выбора способа обработки детали и создания
или применения имеющегося станка является, как правило, время обработки
одной детали по другой.
Доводочные

станки

позволяют

выполнить

отделочные

операции

механической обработки деталей различной формы, в том числе и плоских
деталей. Часто встречаемых в арматуротроении в виде уплотнительных колец.
Доводка является окончательным методом обработки, обеспечивающим
высокое качество поверхностного слоя до Rz = 0,050…0,010 мкм, отклонение
размеров и формы обработанных поверхностей до 0,05…0,3 мкм. Качество
поверхностного слоя зависит от абразивной смеси. В момент обработки,
абразивная смесь должна находиться в зоне контакта поверхностей детали и
притира.

Характер

динамического

контактирования

и

форма

участия

обрабатывающей среды в зоне контакта могут быть различными (таблица 1).
419

Таблица 1
Способы подачи абразива в доводочных процессах
Способы подачи абразива, схема
процесса

Оптимальный
движения

характер
зерен

в

абразивном слое

Область

Характер

доведенной

применения

поверхности

Непрерывная подача
(полив) в виде суспензии в
процессе обработки

Перекатывание

и

Сетка

рисок

проскальзывание зерен с

кратерообразные

непрерывной

следы

заменой

затупившихся

зерен

новыми

и
от

Предварительная

перекатывавшихся

доводка

зерен

Периодическая подача
(намазка) в виде пасты перед
каждым переходом

Расположение зерен в один
слой,

перекатывание

и

Кратерообразная

дробление их, частичное
шаржирование

зерен

(матовая)

в

Зеркальная

притир и обрабатываемую

с

сеткой

с

сеткой

микрорисок

деталь
Предварительное
закрепление (шаржирование)

Окончательная

зерен в притир с последующей
подачей смазки

доводка
Движение

зерен,

закрепленных в притире
относительно детали

Зеркальная
микрорисок

П р и м е ч а н и е – Характер доведенной поверхности при одном и том же способе подачи абразива
может меняться с изменением поведения зерен в слое.

Так различают доводку с непрерывной подачей абразивной суспензии в
зону обработки, с периодической подачей абразивной пасты, нанесением
абразивной пасты на поверхность притира, т.е. доводку шаржированным
притиром.
При доводке с непрерывной подачей абразивной суспензии в зону обработки,
непрерывно подается суспензия, состоящая из абразивных частиц определенной зернистости
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и жидкой фазы с различными компонентами. При такой схеме доводки в зоне обработки
постоянно обновляются абразивные частицы, и сохраняется их режущая способность,
обеспечивается высокая производительность.

При доводке с периодической подачей абразивной пасты в зону
обработки, на поверхность притира наносится слой пасты с абразивными
частицами определенной зернистости. Паста может быть разной консистенции,
с различными образующими компонентами. В данном случае абразивные
частицы в зоне контакта затупляются и измельчаются, что приводит к
снижению съема металла.
После окончания цикла доводки оставшаяся часть пасты удаляется с
поверхности и наносится новая порция пасты для обработки следующей
детали.
Доводка шаржированным притиром. В этом случае абразивные частицы
вдавливаются (шаржируются) в поверхность притира определенным способом
и там неподвижно закрепляются. Перед доводкой на поверхность притира
наносится лишь слой смазки.
Этот метод в сочетании с мелкозернистыми микро порошками (М7...М1)
применяется

при

окончательных

операциях

доводки

и

обеспечивает

наивысшую точность (0,1…0,3 мкм) и минимальную шероховатость (Rа=
0,01...0,04 мкм) обработанной поверхности.
Для обеспечения интенсивного съема дефектного слоя уплотнительной
поверхности при ремонте арматуры с использованием процессов шлифования и
доводки, добиваясь при этом нормативных значений отклонений формы
(плоскостности

) и шероховатости Ra, необходима определенная кинематика

движения закрепленного или свободного от закрепления режущего абразивного
зерна.
Совокупность следов микрорезания на уплотнительной поверхности
должна иметь сетчатую форму. Схемы движения основных деталей, несущих на
себе абразивные зерна и подвергающихся обработке, показаны на рисунке 1.
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Эта

схема

выполнена

на

притирочном

оборудовании.

Сложное

относительное перемещение поверхностей и абразивных зерен позволяет
обеспечить равномерный съем металла с поверхности, создавая сложную
топографию, которая не имеет явно выраженных направлений от следов
обработки.

а)
Рисунок 1

б)

– Кинематика движения инструмента по наружной

поверхности обрабатываемой детали с сеткой следов микрорезания:

а)

бескассетная обработка; б) кассетная обработка
1 - обрабатываемая деталь; 2 - направляющие ролики; 3 - притир; 4 –
кассета
При притирке плоских уплотнительных поверхностей в случаях, когда у
притира

отсутствуют

направляющие

для

его

перемещений,

процесс

микрорезания осуществляется за счет наложения двух формообразующих
движений - быстрых принудительных радиальных перемещений притира,
вызванных быстро вращающимся, эксцентрично расположенным водилом, и
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медленного переносного вращения того же притира вокруг своей оси. В
результате этого на обрабатываемой поверхности остаются петлеобразные
следы от микрорезания абразивных зерен.
Список литературы:
1. Б.Я. Тамбулатов, Доводочные станки, г. Москва, Машиностроение,
1980 год, 160 с.
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Исследование влияния загрязнения воздуха на состояние здоровья
населения
Баланюк К.В., Токарева Н.Н., Геращенко С.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность
Состояние окружающей среды является одной из наиболее острых
социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих
интересы каждого человека.
Авторами рассматривается проблема влияния на уровень заболеваемости
гриппом учащихся загрязнений окружающей среды.
Цель исследования: выявить влияние загрязнения воздуха на здоровье
человека.
Исходим из предположения о том, что существует зависимость
заболеваемости учащихся школы (ОРЗ и ОРВИ) от загрязнений окружающего
воздуха.
Методы исследования
В работе были использованы следующие методы исследования:
 изучение научной литературы;
 анализ лабораторных данных;
 статистическая обработка результатов.
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в микрорайоне
школы, вносит пассажирский и грузовой транспорт, т. к. данная школа
находится на оживлѐнном перекрѐстке ул. Гагарина и ул. Крупской.
Присутствующие, в атмосферном воздухе загрязняющие вещества способны
мигрировать из окружающей среды в биосубъекты, вызывая негативные
изменения в организме человека [1].
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Транспорт - один из факторов загрязнений воздуха. Наибольшее
количество токсичных веществ выбрасывается автотранспортом в воздух на
малом ходу, на перекрестках, остановках перед светофорами.
Сбор

материала

по

загруженности

перекрѐстка

автотранспортом

проводился в 8, 13-14 и 18 часов по 20 мин в каждом из сроков на оживленном
перекрѐстке. Из ряда замеров вычислили среднее.
Результаты исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Тип автомобиля

Число единиц (шт.)

1.Лѐгкий грузовой

199

2.Грузовой

58

3.Тяжѐлый грузовой

123

4. Автобусы

103

5. Легковой

1207

Согласно произведенным расчетам, загруженность улиц составила 16900
автомобилей в сутки, что характеризует высокую интенсивность движения.
Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей
оценивали по концентрации окиси углерода, в мг/м. Исходными данными для
работы служили показатели, собранные в таблице, также магистральная улица
города с многоэтажной застройкой с двух сторон, продольный уклон 1°,
скорость ветра 4 м/сек, относительная влажность воздуха 40%, температура 13°С. Расчетная интенсивность движения автомобилей в обоих направлениях 1690 автомашин в час. Состав автотранспорта: 11,8% грузовых автомобилей с
малой грузоподъемностью, 3,5% со средней грузоподъемностью, 7,2% с
большой грузоподъемностью с дизельными двигателями, 6,1% автобусов и
71,4% легковых автомобилей.
Формула оценки концентрации окиси углерода (Ксо) [4] :
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Подставив значения, получили:
Кс о = (0,5 + 0,01 * 0,01 * 1,311) * 1 * 1,06 * 1,20 * 0,65 * 1,8 = 30,7 мг/м3
Уровень загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода составил
30,7 мг/м3. ПДК выбросов автотранспорта по окиси углерода равно 5 мг/
м3.Выбросы окиси углерода почти в 6 раз превышают ПДК (предельнодопустимую концентрацию).
Так же проверили состояния воздуха методом биоиндикации. В районе
школы был выбран биоиндикатор ель обыкновенная, которая произрастает на
территории школы, она наиболее чувствительна к загрязнению [2].
С ветвей была собрана и визуально проанализирована хвоя. Степень
повреждения хвои определяем по наличию хлоротичных пятен, некротических
точек, некрозов и т. д.
Исходя из наблюдений, видно, что хвоя повреждена, подвержена
усыханию, ярко видны, оголѐнные участки ветвей. Это свидетельствует о том,
что загрязнение атмосферы вызвано выбросами автомобильного транспорта.
Для определения загрязнения снега на территории школы были выбраны
3 участка, где и проходил забор снега [3].
1. В пробирке с участка №1 (максимальная близость к дороге).
Отфильтровали осадок, его оказалось около 0,6 грамма), рассмотрели его под
микроскопом; присутствовал песок, и частицы пыли.
2. В пробирке №2 (противоположная сторона школы от проезжей части).
Замутнѐнность воды была небольшая, твѐрдых частиц было меньше около 0, 2
грамма.
3. В пробирке №3 (во внутреннем дворе школы, защищѐнном от проезжей
части) вода по внешнему виду была прозрачная, масса отфильтрованного
осадка составила 0,02 грамма.
В итоге выявлено что пылевое загрязнение атмосферы перекрестка выше,
чем на участке за школой и во внутреннем дворе школы.
Определили загрязнение воздуха твѐрдыми частицами и пылью [3]. Были
определены исследовательские площадки (окна, обращѐнные к проезжей части426

площадка №1; стѐкла противоположной стороны школы - площадка №2; стѐкла
кабинетов во внутреннем дворе школы-площадка №3).
На предварительно очищенную поверхность стекол площадью 0,5 м2 был
нанесен слой глицерина – вещества препятствующего удерживанию твердых
частиц загрязнения. По истечению двух дней, стекла были очищены с помощью
ватного тампона от частиц загрязнения и подвергнуты количественному и
качественному анализу.
Данные исследования показали, что окна, обращѐнные к проезжей части,
наиболее запылѐнные по сравнению с противоположной стороной и
внутренним двором школы.
Вывод
Таким образом, исследование воздуха показало, что в условиях
микрорайона МОУ СОШ №51 проблема безопасности здоровья учащихся и
населения в связи с загрязнением воздуха становиться приоритетной, наряду с
другими проблемами города.
Выявив связь между загруженностью перекрѐстка автотранспортом и
загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей,
выяснили, что микрорайон школы характеризуется высокой интенсивностью
движения. Географическое положение школы не способствует быстрому
выветриванию

выхлопов,

поэтому

часто

пробы

воздуха

показывают

критический уровень.
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Некоторые виды разложений пространственно-временных сигналов в
бесконечный обобщѐнный ряд Фурье.
Батенков К. А.
Академия ФСО России, г. Орѐл, Россия
Хорошо известно, что при использовании обобщенного разложения в ряд
любой нестационарный канал связи, в том числе и стохастический,
описывается в виде матричной системной характеристики (в общем случае
бесконечномерной), в литературе [1,2,3] называемой спектральной, или
проекционной. Данное обстоятельство устанавливает наличие алгебраической
связи между коэффициентами разложения входных и выходных сигналов. В
результате исходное уравнение с интегральными или дифференциальными
операторами заменяются системой алгебраических уравнений, поиск решения
которой значительно проще [1]. Алгебраические операции над числовыми
значениями легко могут быть реализованы на современной электронновычислительной базе, что позволяет синтезировать работоспособный в
реальном масштабе времени расчета и проектирования систем связи. Кроме
того, алгебраические операции значительно проще описывается на уровне
вероятностных мер по сравнению с рассмотрением непосредственно операций
дифференцирования и интегрирования, что позволяет формально выводить
вероятностные и усредненные показатели качества синтезируемых систем как
некоторые функции или функционалы, зависящие от параметров элементов
этих систем и передаваемых пространственно-временных сигналов. Данные
обстоятельства определяют актуальность данной работы, целью которой
является исследование нескольких, наиболее распространенных, разложений в
бесконечный обобщенный ряд Фурье на предмет выявления их достоинств и
недостатков. Соответственно в качестве основного метода исследования
используется анализ случайных пространственно-временных сигналов на
основе теории разложений в обобщенный ряд Фурье.
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Линейные дискретные преобразования, позволяющие анализировать
динамические системы на ограниченном интервале анализа, а также
исследовать ошибки аппроксимации, строятся на основе бесконечных
обобщенных рядов. По сути, они сопоставляют произвольный сигнал
некоторому числовому вектору бесконечной размерности [4]:

xt , r  



 xii t , r  ,

(1)

i 0

z t ' , r ' 



 zi i' t ' , r' ,

(2)

i 0

где xi, zi – входные и выходные коэффициенты разложения соответственно;

i t , r  , i' t ' , r' – входные и выходные базисные функции разложения
соответственно.
Как и в случае интегральных преобразований, выбор входных и
выходных базисов достаточно произволен и может быть продиктован как
условиями решаемой задачи, так и являться ее решением.
В целом представление в виде интегральных преобразований является
следствием того или иного предельного перехода от представления в виде
рядов [5]. Так, устремление смещения во времени и пространстве дискретного
базиса многомерных дельта-функций, представляющих сигналы в виде
последовательности отсчетов, к нулю приводит к непрерывному базису
многомерных дельта-функций, интерпретирующих сигналы в непрерывном
виде, то есть:


tr  xit , jr  t  it , r  jr  .
  xt ' , r' t  t ' , r  r'dt ' dr'  tlim
, r 0
i , j  

(3)

t ' r'

Подобные переходы возможно также осуществить и для ряда других
базисов, например базиса гармонических функций, экспоненциальных функций
с гармоническим заполнением, функций Френеля и т. п.
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По аналогии с интегральными преобразованиями входным базисным
функциям можно взаимнооднозначно сопоставить выходные, в виде реакций
канала связи на первые из них:

i ' t ' , r'  ' i t , r .

(4)

Тогда выходной сигнал представим в виде ряда, в котором базисом
выступает

реакция

(4),

а

коэффициентами

разложения

–

входные

коэффициенты разложения сигнала, то есть zi  xi :


z t ' , r '   xi ' i t , r .

(5)

i 0

Выбор базисов, как и в случае интегральных разложений, произволен,
поэтому не обязательно входные и выходные базисные функции должны быть
идентичны (ситуация смешанных базисов). Следовательно в общем случае
разложения в ряд, в отличие от интегрального представления, оператор
преобразования в канале связи имеет матричный вид [5]:

z  K x,
где

z  z0 , z1 , ..., z  ,

(6)

x  x0 , x1 , ..., x 

T

T

–

бесконечномерные вектора

коэффициентов разложения на выходе и входе соответственно;
а элементы матрицы преобразования в канале связи K   K i , j  , i, j  0,  , по
сути являющейся системной характеристикой канала, задаются выражениями:
K i , j    i '1 t ' , r' '  j t , r dt ' dr' ,

(7)

t ' r'

определяется на основе сопряженных выходных базисных функций i '1 t , r  ,
удовлетворяющих условию ортогональности:
1
  i ' t, r  j ' t , r  dtdr   i, j ,

(8)

t r

где δi,j – символ Кронекера.
Таким образом, как и при интегральных разложениях, представление как
сигналов, так и преобразований в канале связи может быть различно, и задается
в первую очередь базисами метрических пространств в рамках которых
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рассматриваются исследуемые каналы связи. Однако сравнение выражений (5)
и (6) позволяет сделать вывод о возможности представления сигнала на выходе
линейного канала связи как в виде линейной комбинации системной
характеристики канала и коэффициентов разложения входного сигнала, так и в
виде

дискретной

свертки

матричной

системной

характеристики

и

коэффициентов разложения входного сигнала, вне зависимости от выбора
формы базисов. В результате выходной сигнал можно рассматривать в виде
дискретного разложения в базисе дискретной системной характеристики.
Как и в случае интегральных преобразований в качестве базисных
функций может использоваться произвольный ряд линейно независимых
функций, причем не обязательно ортогональных [5]. Поэтому спектральные
характеристики как системные, так и сигнальные трактуются как некоторые
коэффициенты разложения их исходных непрерывных аналогов относительно
выбранной системы линейно независимых функций, или базиса [2]. Таковым
базисом в зависимости от исходных данных решаемой задачи может быть и
система тригонометрических функций (Фурье), и система экспоненциальных
функций с тригонометрическим заполнением (Лапласа), и система функций
Уолша, а также ряд других функций, по сути являющихся дискретным
аналогом

ядер

интегральных

преобразований.

Следует

отметить,

что

дискретные во времени и пространстве сигналы в данном контексте могут
рассматриваться в виде спектральных разложений в базисе дискретных дельтафункций.
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Инновационный подход к повышению ресурсоэффективности процессов
алкилирования
Белинская Н.С., Долганова И.О.
ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, Томск
Томск, Россия (634050, г. Томск, проспект Ленина 30)
Постоянное

увеличение

масштабов

производства

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, обусловленное
ростом спроса на продукцию данных отраслей, ставит перед исследователями
проблему повышения эффективности нефтехимических процессов и процессов
нефтепереработки.
современной

Учитывая

экономики

не

тот

факт,

готовы

что

строить

предприятия
пилотные

в

условиях

проекты

для

исследования промышленных процессов с целью повышения эффективности
действующих установок, действенным инструментом для решения данной
задачи является инновационный подход, заключающийся в применении
математических моделей и разработанных на их основе компьютерных
моделирующих систем [1].
Цель работы заключается в разработке математических моделей
процессов алкилирования бензола высшими олефинами С9 – С14 и этиленом для
получения линейных алкилбензолов и этилбензола.
Основные этапы моделирования процессов алкилирования бензола будут
рассмотрены ниже.
На первоначальном этапе разработки моделей был проведен анализ
теоретических знаний и данных, полученных с установок алкилирования, и
информации, содержащейся в технологических регламентах в части химизма и
материального баланса процессов и на их основе составлены схемы
превращений углеводородов в ходе процессов алкилирования. Результаты
термодинамического анализа подтверждают самопроизвольное протекание в
прямом направлении реакций образования алкилбензолов, диалкилбензолов,
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дифенилалканов (для процесса алкилирования бензола высшими олефинами),
реакций образования этилбензола, диэтилбензола, вторичного бутилбензола,
изопропилбензола, толуола и этилтолуола (для процесса алкилирования
бензола этиленом) при термобарических условиях проведения промышленных
процессов алкилирования бензола. Таким образом, схемы превращений
учитывают не только протекание целевых реакций образования алкилбензолов,
но и побочных, таких как образование нелинейных ароматических соединений
и тяжелой алкилата в процессе алкилирования бензола высшими олефинами,
диалкилбензолов, смолы и других соединений в процессе алкилирования
бензола этиленом.
Кинетические модели, построенные на основе полученных схем
превращений, являются квазигомогенными и формализованными, так как в
случае процесса алкилирования бензола высшими олефинами компоненты
объединены в группы по реакционной способности и принадлежности к
определенному гомологическому ряду. Однако, интегральная группа олефинов
и ЛАБ выделена из агрегированного комплекса компонентов, что позволяет
индивидуально рассчитывать выход 2-фенилалкана, а в случае алкилирования
бензола этиленом триэтилбензол и полициклические соединения объединены в
общий компонент – смолу.
Оценка

гидродинамического

режима

в

реакторе

на

основе

критериального анализа показала возможность применения модели идеального
вытеснения для математического описания реакторов процессов алкилирования
(диффузионный

критерий

Пекле

Pe > 200 [2]).

Протекание

реакций

в

однородной жидкой фазе позволяет упростить систему дифференциальных
уравнений на основе принятого допущения о стационарности процесса.
Анализ

литературных

источников

показал,

что

в

качестве

промежуточного комплекса в реакциях алкилирования следует рассматривать
σ-комплекс [3]. На основе данного предположения и с использованием
квантово-химических

методов

расчета

термодинамических

функций,
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реализованных в программе Gaussian 98, были определены энергии активации
всех описанных реакций по выражению [4]:
Ea = ΔG≠ + RT,
где

∆G≠ – изменение энергии Гиббса при образовании переходного

состояния, Дж/моль;
R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К);
Т – температура, °К.
Для обеспечения функциональности модели – ее адекватности и
прогнозирующей

способности

–

необходимо

подобрать

кинетические

параметры, обеспечивающие правильность расчетов при различном составе
сырья. В качестве неизвестных кинетических параметров были приняты
предэкспоненциальные множители в выражениях скоростей химических
реакций. В качестве значений энергии активации были приняты значения,
рассчитанные с применением термодинамических функций переходного
состояния. Поиск кинетических параметров осуществлялся путем решения
обратной кинетической задачи. Найденные таким образом кинетические
константы стали основой математической модели.
Для процесса алкилирования бензола высшими олефинами: k01=4,70·107
м3·моль-1·ч-1; k02=2,52·107 м3·моль-1·ч-1; k03=1,48·105 м3·моль-1·ч-1; k04 = 3,25·105
м3·моль-1·ч-1; k05 = 9,84·103 м3·моль-1·ч-1. Для процесса алкилирования бензола
этиленом:

k01=5,25·103 м3·моль-1·ч-1;

k02=0,65·102 м3·моль-1·ч-1;

k03=7,10·108

м3·моль-1·ч-1; k04=2,36·107 м3·моль-1·ч-1; k05=3,18·106 м3·моль-1·ч-1; k06=1,10·106
м3·моль-1·ч-1; k07=1,00·106 м3·моль-1·ч-1; k08=4,00·104 м3·моль-1·ч-1; k09=1,85·102
м3·моль-1·ч-1.
Программная реализация математической модели осуществлена с
применением объектно-ориентированной среды программирования DELPHI 7 в
виде

компьютерной

моделирующей

системы.

Выбор

данной

среды

программирования обусловлен следующими преимуществами: во-первых, это
быстрота

разработки

разрабатываемых

приложений,

приложений,

низкие

высокая
требования

производительность
разрабатываемых
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приложений к ресурсам компьютера, во вторых, хорошая проработка иерархии
объектов, присущая языку программирования ObjectPascal, реализованного в
среде Delphi, в третьих, доступность большого количества визуальных
компонентов, а также удобство работы с базой данных.
Для

проверки

полученных

математических

моделей

процессов

алкилирования на адекватность реальным процессам была проведена оценка
сходимости результатов расчета с использованием разработанной модели и
данных АСУ ТП установки получения линейных алкилбензолов, а также
установки получения этилбензола по ключевым показателям эффективности
работы

реактора

в

широком

интервале изменения

состава

сырья

и

технологических условий процесса. В качестве показателей адекватности
моделей рассматривались отклонения расчетных от экспериментальных данных
выхода ЛАБ и ДАБ, бромного индекса ЛАБ и бромного числа ТА (для процесса
алкилирования бензола высшими олефинами), по выходу этилбензола и
побочных продуктов (для процесса алкилирования бензола этиленом).
Погрешность по выходу ЛАБ составила 2 %, по выходу ДАБ – 3 %, по
бромному индексу ЛАБ и бромному числу ТА – 12 %.
Погрешность по выходу этилбензола составляет 0,1 %, погрешность по
выходу

диэтилбензола

составляет

4 %,

отклонение

расчетных

от

экспериментальных данных выхода бензола – 3 %, ВББ – 6 %, толуола – 5 %,
этилтолуола – 6 %.
Отличное совпадение расчетных и экспериментальных данных по
выходным потокам говорит о правильности диапазона поиска кинетических
параметров, а также о достаточной точности расчета энергии активации
реакций. Таким образом, физико-химические закономерности, положенные в
основу математической модели, позволяют исследовать влияние основных
технологических параметров на эффективность процессов алкилирования и
рекомендовать оптимальные условия для их проведения. Для процесса
алкилирования бензола высшими олефинами: температура входного потока
50 ºС, соотношение «бензол:олефины» 6:1. Для процесса алкилирования
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бензола этиленом: температура входного потока 130 ºС,

соотношение

«бензол:олефины» 14:1.
Таким образом, разработанная компьютерная моделирующая система
позволяет проводить оценку и уточнение кинетических параметров модели
реактора, выполнять мониторинг текущей работы установки алкилирования,
проводить исследования по влиянию различных технологических параметров
на эффективность процесса (в том числе, с целью обучения производственного
персонала), осуществлять оптимизацию технологических режимов работы
реактора при различном составе сырья.
Проведение
оптимальных

процессов

условиях

алкилирования

позволит

более

бензола

рационально

олефинами
и

при

эффективно

использовать ресурсы промышленных предприятий и производственные
мощности установок, что, безусловно, положительно отразится на финансовых
показателях деятельности предприятий.
Список литературы
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Исследование влияния ошибки тактовой синхронизации на вероятность
ошибки приема
Вовк С.В., Липилин О.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Тактовая

синхронизация

—

это

процесс

установления

точного

временного соответствия между тактовыми моментами принимаемого сигнала
и последовательностью тактовых импульсов приемника [1].
Важной

характеристикой

качества

синхронизации

является

нормированная среднеквадратическая ошибка тактовой синхронизации (σ/T), а
мерой влияния процедуры синхронизации на качество приема информации
является зависимость вероятности ошибочно принятых бит (Pош) от отношения
сигнал/шум (SNR) с учетом погрешности тактовой синхронизации [2]. Данная
зависимость представлена во многих источниках, однако в них не приводится
данных о значении параметров передаваемого сигнала, которые оказывают
заметное влияние на значение вероятности ошибочного приема бит. К таким
параметрам, например, относятся вид модуляции, скорость передачи данных и
т.п.

Было

решено

провести

исследование

влияния

ошибки

тактовой

синхронизации на качество приема информации. Целью данного исследования
является

определение

граничного

значения

нормированной

среднеквадратичной ошибки тактовой синхронизации, не оказывающей
заметного влияния на качество приема информации в низкоскоростных
системах связи. Для этого была разработана имитационная модель системы
связи, состоящая из передатчика, канала связи и приемника, структурная схема
которой представленная на рисунке 1.
Передатчик состоит из источника информации (ИИ) и модулятора.
Источник

информации

представляет

собой генератор псевдослучайных

последовательностей, формирующий последовательность входных бит. Данная
последовательность

бит

преобразуется

модулятором

в

передаваемый
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аналоговый сигнал. В канале связи (КС) на передаваемый сигнал yпр
накладывается шум ξ из источника помехи, и на вход приемника поступает
зашумленный сигнал yпрм.

Рисунок 1 – Имитационная модель системы связи
В демодуляторе выполняется перемножение yпрм и опорного сигнала.
Ошибка тактовой синхронизации определяет разницу между тактовыми
моментами в принимаемом сигнале и тактовыми моментами опорного
колебания приемника. В модели ошибка тактовой синхронизации задается
случайными значениями с равномерным законом распределения.
Данная имитационная модель была реализована в виде набора программ
на языке Си.
С помощью разработанных программ были проведены исследования
зависимости

вероятности

ошибочного

приема

символа

от

отношения

сигнал/шум при различных значениях ошибки тактовой синхронизации.
Экспериментальные

исследования

производились

для

следующих

параметров:
- частота дискретизации 57600 Гц;
- частота несущего колебания 1800 Гц;
- скорость передачи 600, 1200 и 2400 бит/с;
- частота опорного колебания 1800 Гц;
- количество передаваемых бит 106.
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На рисунке 2 приведены результаты исследований для скорости передачи
информации 1200 бит/с.
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Рисунок 2 – Зависимость отношения сигнал шум от величины ошибки
тактовой синхронизации для различных вероятностей ошибочного приема
символа
По полученным кривым можно сделать отметить, что при скорости
передачи информации 1200 бит/с с использованием двоичной фазовой
манипуляции

нормированная

среднеквадратическая

ошибка

тактовой

синхронизации менее 0,05 не оказывает влияния на вероятность ошибочного
приема бит.
Аналогичные исследования, проведенные для скоростей передачи
информации 600 и 2400 бит/с показали, что максимальное значение
нормированной среднеквадратичной ошибки тактовой синхронизации, не
влияющей на качество приема информации также находится в пределах от 0,05
до 0,06.
Следовательно, можно сделать следующие выводы:
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1)

Для

нормированной

низкоскоростных
среднеквадратичной

систем

связи

ошибки

граничное

тактовой

значение

синхронизации

составляет 0,05.
2)

В низкоскоростных системах связи скорость передачи информации

не влияет на граничное значение нормированной среднеквадратичной ошибки
тактовой синхронизации.
Список литературы:
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О киберпреступности в современном мире
Воробьѐв Н.Е., Иванов А.П.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Жизнедеятельность каждого человека сегодня в большей или меньшей
степени зависит от телекоммуникационных технологий,

используемых

практически во всех сферах общественной жизни. Мир вступил в новую эпоху
— эпоху информационного общества. Путь от первых гигантских и
маломощных по современным меркам ЭВМ до быстрых смартфонов и
беспроводного Интернета занял менее ста лет. Но компьютерные технологии
принесли человечеству не только благо: проникновение Интернета во все
сферы государственной и общественной жизни многих стран повлекло
формирование нового поля деятельности и для преступников. Стремительное
развитие информатизации привело и к появлению более современного вида
преступления,

такого

как

недостаточно

изученное

компьютерная
преступное

преступность.

явление,

Как

заслуживает

новое

и

отдельного

внимания и требует особого подхода к решению этой, опасной для
человечества, проблемы. Сегодня жертвами преступников, орудующих в
виртуальном пространстве, могут стать не только отдельные люди, но и целые
государства,

охватываются

практически

все

сферы

жизнедеятельности

человека. При этом безопасность тысяч пользователей может оказаться в
зависимости
совершаемых

от
в

нескольких

преступников.

киберпространстве,

Количество

растет

преступлений,

пропорционально

числу

пользователей компьютерных сетей, и, по оценкам Интерпола, темпы роста
преступности в глобальной сети Интернет являются самыми быстрыми на
планете. Понятие киберпреступности имеет международное значение и
означает

совершаемые

людьми

преступления,

в

процессе

которых

информационные технологии используются в преступных целях. Уровень
развития этого вида преступлений напрямую зависит от степени развитости
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информационных технологий и глобальных сетей, а также открытости доступа
к ним. Киберпреступность охватывает и компьютерную преступность в целом и
связанные с ней события. Киберпреступлением принято считать уголовно
наказуемые действия, подразумевающие несанкционированное проникновение
в работу компьютерных сетей, компьютерных систем и программ, с целью
видоизменения компьютерных данных [1]. При этом компьютер выступает в
качестве предмета преступления, а информационная безопасность – объекта. К
событиям, связанным с преступлением можно отнести ситуации, при которых
компьютер – орудие для свершения преступлений, с целью нарушения
авторских

прав,

общественной

безопасности,

прав

собственности,

нравственности. Серьезные нарушения в работе компьютерных систем и сетей,
вызванные

киберпреступниками,

приводят

к

сбою

в

деятельности

автоматизированных систем управления, уничтожению, искажению важной
информации, взлому защиты доступа к информации, копированию важной
информации и др. Данная ситуация может иметь необратимые последствия, не
только по нанесению имущественного ущерба, но и причинить физической
вред.
Донести,

что

такое

киберпреступность,

киберпреступности, положение еѐ в

тенденции

развития

современном мире, способы борьбы с

киберпреступностью, получение новых методов противостояния есть цель
исследования.
Так как в мире данное явление занимает значительное место, оно не
остаѐтся без

внимания.

По поводу этой проблемы

организовывается

многочисленное количество конференций, опубликовывается огромное число
статей,

есть

науки

о

киберпреступности,

суть

которых

раскрывает

специализированная литература. Подробный анализ всего этого спектра
источников отражает в исследовании специфику этого вида преступления.
Результаты исследования показали, что каждая сфера общественной
жизни требует открытия новых направлений для ведения борьбы с
киберпреступностью.

Выявлено,

основными

причинами

недостаточного
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обеспечения информационной безопасности, а вследствие этого высокой
развитости

киберпреступности

являются

недостаток

комплексных

исследований, высокая латентность компьютерных преступлений, наказание, не
соответствующее масштабам деяния, которые, в свою очередь, привели к
неэффективности
преступлений.

существующих

Для

решения

мер

предотвращения

проблемы

данного

киберпреступности

вида

требуется

международное сотрудничество, так как данный вид преступлений не признает
никаких границ. Существует необходимость создания новых органов и
организаций, осуществляющих борьбу с киберпреступностью.
Список литературы
1. Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика – М.:
Юридический Мир, 2007. – 432 с.
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Разработка методики назначения параметров режима обработки деталей
машин с учѐтом фрактальных показателей качества поверхностей
Генералова А.А., Будникова Ю.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Актуальность работы. В инженерии поверхностей и технологии
машиностроения

с

целью

управления

технологическим

обеспечением

параметрами качества поверхностных слоев используются определенные
научные модели процесса формообразования и математические модели
описания микрогеометрии. Выбор тех или иных моделей обосновываются
физическими
обрабатываемой
предпосылках,

особенностями
поверхности.
можно

процесса

образования

Основываясь

проследить

три

этапа

на

неровностей

на

общеметодологических

развития

этих

моделей:

классический этап (описание шероховатости набором фигур правильной
геометрической формы); неклассический этап (использование математических
функций для описания поверхности); постнеклассический этап (использование
теории фракталов). В большом числе работ показано [1,2,3], что шероховатая
поверхность деталей имеет фрактальную размерность и может быть оценена
оценочными параметрами фрактальной геометрии, кроме того, описание
шероховатости с помощью фрактальной геометрии является наиболее
подходящим для поверхностей, полученных как лезвийной, так и физикохимической обработкой. С учетом развития оптической микроскопии и
методов контроля с помощью компьютерной техники применение теории хаоса
и фрактальной геометрии стало наиболее актуальным.
Цель исследования: разработать методику назначения параметров
режима обработки деталей машин с учѐтом фрактальных показателей качества
поверхности. Методы, этапы и область назначения приведены и описаны в
таблице [1].
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Таблица 1
Методика назначения параметров режима обработки деталей машин с
учѐтом фрактальных показателей качества
Этап,

Получение

Расчет

Формирование Формирование

Обобщения

название

модели

характеристик

обучающей

параметров

по

поверхности

модели

модели

режимов

тех.

обработки

процессов

Получение

Выбор

числовых

режимов

поверхности

типам

Содержание

Измерение

1)Фракталь-

этапа

поверхности.

ный анализ;

Передача

2)Определение режимов ТП.

характеристик

обработки

измеренных

оценочных

операций

поверхнос-

обработки

ти

Получение

Назначение

данных

в параметров

Назначение

Определение

компьютер.

оценочных

Подготовка

параметров.

данных

к

-

обработке.

Заключение о
качестве
поверхности

Назначение

Получение

Получение

Получение

матрицы

оценочных

поверхности с числовых

операций

геометриче-

параметров

заданными

характеристик

обработки

ских

теории

характеристи-

операций

характери-

фракталов

ками

обработки

стик
поверхности
Инстру-

Профиломер

Аппроксима-

Статистиче-

Модель

Модель

менты

(мкм).

ция

ский анализ

процесса

процесса

2 Микроскоп

поверхности

оптический

мерными

(нм).

отрезками

3 Микроскоп
атомносиловой (Å)
.
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Метод

Метод

1

Натурный

Аппарат

Оптимиза-

реализации

измерения:

Монофрак-

эксперимент

оптимизации

ция

контактный

тальный

(полный

процессов

параметров

(1D, 2D).

анализ;

факторный

оптический

2

эксперимент)

(2D, 3D).

Мультифракта

Метод

льный анализ.

передачи

процессов

в

компьютер:
1)RS232/485/422
2) Ethernet.
3) USB
Подготовка
данных

к

обработке:
1)Преобразование данных
из

набора

чисел (у) или
(x,y,z) в набор
чисел (x,y).
2) Аффинное
преобразование
Достигну-

База

данных

Уравнение

Параметры

Назначае-

тые

геометри-

Пределы

регрессии:

режимов

мые

результаты

ческих

аппроксима-

D0=f(I,C,T,τ);

обработки

параметры

характеристи

ции.

D+∞=f(I,C,T,τ);

1

к, системное

2

K= f(I,C,T,τ);

описание

Расчет

Δ= f(I,C,T,τ);

профиля

оценочных

КП=f(I,C,T,τ);

параметров D0,
D+∞, K, Δ.

процесса

HВ=f(I,
C,T,τ).
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Интерпре-

Характери-

D0-указывает

Установление

тация

стики

на

данных

поверхности

ватость

обработки для режимов

ческого

по

является

формирования

обработки

процесса

шерохо- режимов

исследованию показателем

требуемой

1) островное изрезанности;

структуры

расположение D+∞-

поверхности

Требуемые

Параметры

параметры

технологи-

определяет

низкое,

степень
однородности

среднее,

структуры;

высокое;

K – отражает

2)грибообраз-

степень скры-

ные формы;

той

3) формы в периодичновиде гребней

сти;
Δ – является
мерой

упоря-

доченности.
Область

Поверхности

1Профиль

Технологи-

Определение

Формирова

назначения

прецизион-

поверхности.

ческие

оптимального

ние

ных деталей 7 2Акус-

режимы

набора

квалитета

обработки

раметров

поверхности

нологического

точности

тические
и сигналы.

па- поверхност
тех- и

с

заданными

выше,

3 Кардиограм-

процесса в за- свойствами

поверхности

мы.

висимости

от

полученные

заданного диа-

без

пазона

использова-

нения парамет-

ния

ров

лезвийного

ности и пара-

абразивного

метров качест-

инструмента

ва

измеповерх-

-
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определения
параметров
поверхности и
характеристик
качества
поверхности в
зависимости от
допустимых
параметров
процесса

Таким

образом,

предложена

комплексная

методика

назначения

параметров режима обработки деталей машин с заданными свойствами
поверхностей и использованием оценочных параметров теории фракталов.
Список литературы
1. Лепов В.В. Структурные модели процессов накопления повреждений и
трещиностойкость конструкционных материалов : дис. д-р. техн. наук: 01.02.06.
– Москва: РГБ, 2007. – (Из фондов Российской Государственной Библиотеке).
Полный текст: http://diss.rsl.ru/diss/07/0304/070304002.pdf.
2. Вячеславова, О.Ф. Современные технологии обработки материалов в
свете теории фракталов // Автомобильная промышленность. – 2004. – № 11. – С
27-31.
3. Артѐмов, И.И. Технология формирования структурных составляющих
инженерии поверхности на основе теории фракталов / Артѐмов, И.И.,
Генералова, А. А. // исследования и проектирования машин : сб. ст. IV
Междунар. науч.-техн. конф. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2008. – 8с.
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Джоульметрический комплекс для оценки состояния биологических
объектов
Геращенко С.М., Геращенко С. И., Кривоногова Ю.А., Янкина Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
В последние годы в медицинских исследованиях для диагностики
различных заболеваний стали применяться методы, основанные на изучении
электрохимических свойств физиологических жидкостей и тканей органов
человека. Методика их использования основана на том, что происходящие в
тканях и органах патологические процессы (воспаление, новообразования)
вызывают изменение их электрохимических свойств.
Из известных электрохимических методов для решения задачи описания
характеристик биологических объектов в состоянии «норма» и «патология»
наиболее

близкими

являются

импедансометрические

методы.

В

них

исследуемый объект представлен схемой замещения, элементы которой
определяются на основании оценки его частотных свойств. Однако свойства
тканей проявляются в области инфранизких частот, где импедансные методы
требуют существенных временных затрат, кроме того, проявляющиеся при
этом фарадеевские составляющие вносят погрешность в производимые оценки.
В этой связи для решения поставленной задачи на кафедре «Медицинские
приборы и оборудование» Пензенского государственного университета был
разработан и внедрен в практику метод джоульметрии [1]. Метод используется
для

оценки

активности

внутриполостных

воспалительных

процессов,

воспалительных процессов в лобных и клиновидных пазухах, для контроля
формирования костного регенерата, а также для диагностики состояния
биологических объектов и реализации тканесохраняющих методик проведения
операций с 1994 года. В основу метода джоульметрии положена оценка
значений работы, затрачиваемой внешним источником электрической энергии,
на электрохимические преобразования в межэлектродном пространстве
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двухэлектродного датчика, размещаемого в исследуемой физиологической
жидкости (биоткани).
Для реализации данного метода был создан ряд портативных приборов.
Однако, в процессе проведения исследований, были выявлены следующие
недостатки. Разработанные приборы обладали вычислительной мощностью,
зачастую недостаточной для решения ряда задач, связанных с обработкой и
анализом

получаемой

информации.

Особенности

реализации

приборов

усложняли восприятие получаемой информации. Кроме того, возникали
трудности с реализацией более сложных алгоритмы анализа и обработки
информации.
В результате возникла необходимость в разработке джоульметрических
информационно-измерительных систем, способных реализовывать сложные
математические алгоритмы анализа и обработки поступающей информации.
Джоульметрический комлекс для наблюдения состояний биологических
тканей и жидкостей человека реализован с применением

модульной

архитектуры и состоит из следующих функциональных блоков: измерительного
комплекса и программного комплекса управления, анализа данных и принятия
решений на базе ПЭВМ (рисунок 1).
Д1

Д2
...
ИК
Дn

ПЭВМ

ПЭВМ - программный комплекс управления, анализа данных и
принятия решений на базе ПЭВМ
ИК - измерительный комплекс
Д1 - Дn - датчики

Рисунок 1 - Структурная схема джоульметрического комплекса
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Измерительный комплекс реализован на базе микроконвентора, и
позволяет проводить исследования биологических объектов по 128 каналам при
подключении двухэлектродных датчиков или по 64 каналам при подключении
четырехэлектродных
осуществляется

с

датчиков.
помощью

Управление
специального

работой

данной

программного

системы

обеспечения,

установленного на ПЭВМ.
Программный комплекс управления, анализа данных и принятия решений
представляет собой программное обеспечение которое, определяет режимы
задания

входных

воздействий

на

объект

исследования,

осуществляет

управление измерительной системой, производит обработку полученной
информации при помощи специализированных алгоритмов, визуализацию
результатов обработки информацию и принятие решения о состоянии
биологического объекта.
По сравнению с ранее разработанными приборами разрабатываемая
информационно-измерительная система обладает преимуществами, которые
заключаются в возросшей вычислительной мощности, реализованной функции
анализа результатов измерений и возможности просмотреть результаты
измерений в виде графиков измерений и гистограмм значений работ.
Реализация специализированного программного обеспечения программного
комплекса управления, анализа данных и принятия решений по модульному
принципу

предоставляет

функциональных

возможность

возможностей

для

дальнейшего

джоульметрического

расширения

комплекса

для

наблюдения состояний биологических тканей и жидкостей человека.
Список литературы
1. Волчихин В.И., Геращенко С.И., Геращенко С.М. Джоульметрические
медицинские приборы и системы. М.: РАН, 2008. 131 с.
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Ультразвуковой термометр
Глазов А. А., Александров А. Е.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, каф.
ЭиТЭ
Пенза Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
В «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан»
отмечается, что «Охрана здоровья граждан – это совокупность мер
политического,

экономического,

правового,

социального,

культурного,

научного, медицинского санитарно-гигиенического и противоэпидемического
характера,

направленных

на

сохранение

и

укрепление

физического

психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней
активной жизни».
Состояние

воздушной

среды

обитания

человека

оказывает

существенное влияние на его работоспособность, самочувствие, настроение.
Физическое состояние воздушной среды, известное под названием
микроклимат,

характеризуется

температурой,

величиной

–

атмосферного

давления, влажностью, скоростью движения воздуха и мощностью тепловых
излучений. Одной из оценок микроклимата аудиторных и классных комнат
является средняя температура в помещение.
В

настоящее

время

согласно

рекомендациям

гигиеническая

характеристика классной комнаты в части определение температуры воздуха
производится

следующим

образом.

Температуру

воздуха

определяют

спиртовым термометром. С момента установления термометра в точках до
снятия измерений должно пройти 10 минут. Измерение производится в 3-х
точках (у наружной стены, у внутренней стены, в центре класса–зоне дыхания).
Чтобы получить среднюю температуру в помещении, измерения следует
обязательно провести в различных местах (около стен: наружной и внутренней,
около окон, у пола). После чего показания термометров суммируют и делят на
количество измерений. Следует отметить следующее, что до начала занятий в
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классных

комнатах следует поддерживать температуру 15 градусов C°. В

каждом учебном помещении различают: рабочую зону (зона, где размещены
столы или парты для учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное
пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО, зону для
индивидуальных занятий учеников и возможной активной деятельности.
В большинстве термометров, в том числе и спиртовом рекомендованным
для измерения температуры в помещениях реализуется метод прямого
преобразования с пассивным нагревом чувствительного элемента от объекта
измерения, вследствие чего они отличаются низким быстродействием так как
комбинация термического сопротивления между датчиком

термометра,

измеряемой температурой и теплоемкостью самого термометра вызывают
эффект, известный как тепловое отставание, а также данные термометры
определяют температуру в одной точке измерения что не позволяет судить о
температурном состояние объектов характеризующихся средней температурой
объекта или требует повторных измерения с расчетами что занимает
длительное

время..

Утвержденная

методика

обследования

аудиторных

помещений занимает длительное время и технически трудно реализуема.
Целью настоящей работы является выбор быстродействующего метода
измерения средней температуры воздушной среды в классных комнатах с
целью ускорения и облегчения процедуры оценки микроклимата аудиторных и
классных комнат в части определения средней температуры.
Так как все известные методы измерения температуры основаны на
измерении

физических

величин

имеющих

температурную

зависимость

определим такую величину для измерения воздушной среды измеряемого
объекта позволяющее исключить тепловую инерцию между средой и датчиком,
что позволит обеспечить высокое быстродействие при сохранении требуемой
точности измерения средней температуры аудиторных комнат, а также
производить мгновенное среднее измерение температуры в различных зонах
помещения.
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При измерение температуры воздуха в качестве температура зависимой
физической величины предлагается использовать скорость распространения
ультразвука в воздушной среде. Мгновенное измерение температуры воздушной
среды будет происходить с помощью измерения скорости распространения
ультразвука имеющего линейную температурную зависимость. Температура Тс
может быть найдена из измеренной скорости распространения ультразвука в
воздушной среде [1]:
Tc 

 уз   уз ( 0)
0,59

(1)

где  уз(0) - скорость ультразвука при 0°С равная 331 м/с; ТС – температура
по шкале Цельсия.
Конструкция

термометра

представляет

приемно-излучающий

ультразвуковой датчик, который излучает ультразвуковую волну и принимает
отраженную от перегородок, стен или иных конструкций ограничивающих
пространство измерения. При этом измеряется время распространения
ультразвуковой волны t как в прямом так и обратном направление что
позволяет компенсировать погрешности вызванные флуктуациями движения
воздуха и при известном расстояние L между датчиком и ограничителем
пространства

измерения

вычисляется

скорость

распространения

 уз

ультразвуковой волны [2]
 уз 

2L
t

соответственно средняя температура в измеряемом пространстве будет
определятся по формуле (1).
Время измерения температуры будет составлять время прохождения
ультразвуковой волны от датчика до границы объекта измерения и обратно и
при размере аудитории не более 100 метров будет составлять менее одной
секунды.
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Данный термометр можно использовать для измерения температуры в
комнатах, производственных помещениях объемы которых ограничиваются
только мощностью ультразвукового излучателя, причем можно выбирать зоны
измерения располагая соответственно ультразвуковой датчик на краю
измеряемой зоны. Также данный термометр можно использовать для измерения
температуры в зонах салона автомобиля для реализации систем круиз контроля,
и.т.д. Преимущества данного термометра высокое быстродействие при высоком
разрешение измеряемой температуры.
Список литературы
1. Измерение температуры биологических объектов Москва. изд-во:
«Компания Спутник +»

-М.:2010. –303 с. Ар.А. Мельников, Ал.А.

Мельникова, Ан.А. Мельников
2. Ультразвуковые преобразователи в средствах измерения. Москва.
изд-во: «Компания Спутник +»

– М.: 2010, – 154 c. Ар.А. Мельников, Ан.А.

Мельников
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Выявление скрытых точечных изображений на убывающем фоне
Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Трусов В.А., Баннов В.Я., Белов А.Г.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия, (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Сегментация изображений — одна из главных задач распознавания
изображений. Это разделение изображений на несколько областей, которые
отличаются друг от друга определѐнными характеристическими признаками.
Такими признаками могут быть яркость, цвет, форма. Неправильное выделение
сегментов на изображении отразится на качестве распознавания и может даже
сделать это распознавание невозможным [1].
В [2] заявлен способ сегментации изображений на основе анализа
структуры разностей между интенсивностями каждого элемента и соседних с
ним по восьми направлениям. Одна из модификаций этого способа описана в
статьях [3], [4] и [5].
Под сегментом растровой поверхности в [3] предлагается понимать
область связанных незначимых разностей, ни один из элементов которой не
имеет ни одной отрицательной разности, если эта область не содержит
элементов края растровой поверхности.
Такое определение сегмента нуждается в уточнении. Не очень понятно,
что собой представляет эта «область связанных незначимых разностей» и еѐ
элементы. Если элементом области является незначимая разность, то, как она
может иметь отрицательную разность?
Элементом

сегмента

является

пиксель.

Введѐм

понятие

незначиморазностной области. Под такой областью будем понимать область
пикселей, связанных между собой незначимыми разностями, если ни один из
этих пикселей не имеет ни одной незначимой разности за пределами этой
области. Под сегментом будем понимать незначиморазностную область, ни
один из элементов которой не имеет ни одной отрицательной разности. При
анализе растровое изображение принято интерпретировать как поверхность в
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трѐхмерном пространстве. Каждый элемент этой поверхности имеет две
координаты соответствующего элемента плоского растрового изображения, а
третьей координатой является интенсивность (например, яркость) этого
элемента. Таким образом, сегмент это окрестность локального максимума,
локальная вершина растровой поверхности.
Поиск локальных вершин растровой поверхности непосредственно по
этому критерию невозможен хотя бы потому, что возникнет великое множество
незначиморазностных

областей

на

«склонах»

этих

«вершин».

Такие

незначиморазностные области с точки зрения сегментации интереса не
представляют. Незначиморазностная область должна быть либо сегментом,
либо фоном.
В [3], [4] и [5] предложен принцип классификации пикселей, основанный
на анализе структуры разностей по парам направлений с присвоением уровней
предпочтений (приоритета) классам пар направлений. Предложен также
логический функционал, по которому автоматизированная система определит,
является данный фрагмент сегментом или нет.
H  (h1h3  h2 )h4

(1),

где признаки h1, …, h4 — логические высказывания:
h1:

фрагмент

является

областью

связанных

горизонтально-

положительных элементов;
h2: фрагмент является областью связанных вершинных элементов;
h3: к фрагменту не примыкает ни один негативно-контурный элемент;
h4: к фрагменту не примыкает ни один краевой элемент.
Рассмотрим структурное описание элемента растрового изображения, все
пары направлений которого являются вершинными (табл. 1).
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Таблица 1
Структурное

описание

элемента

растрового

изображения,

все

пары

направлений которого являются вершинными

c

pi,j,c

pi,j,c+4

пара направлений

1

2

2

вершинная

2

2

2

вершинная

3

2

2

вершинная

4

2

2

вершинная

Графически это описание интерпретируется следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Структурное описание элемента растрового изображения, все пары
направлений которого являются вершинными
Интуитивно понятно,

что этот

элемент

растрового изображения

представляет собой одноэлементный сегмент. Это яркая точка на изображении.
Под сегментом понимается незначиморазностная область, ни один из элементов
которой не имеет ни одной отрицательной разности. Пиксель связан сам с
собой незначимой разностью (Zi,j–Zi,j=0). Поэтому если отдельно взятый
пиксель

не

имеет

незначимых

разностей,

то

это

одноэлементная

незначиморазностная область. Отрицательных разностей пиксель на рис. 1 не
имеет.

=> представленный

на рис.

1 пиксель

должен

определиться
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автоматизированной системой обработки изображений как одноэлементный
сегмент.
Действительно, поскольку все пары элемента вершинные, сам элемент
тоже определится как вершинный. Соседних вершинных элементов этот
элемент не имеет => автоматизированная система определит этот элемент как
одноэлементную область связанных вершинных элементов (h2=1) => данный
одноэлементный фрагмент никак не может определиться как область связанных
горизонтально-положительных элементов (h1=0). К фрагменту не примыкает ни
один

негативно-контурный

элемент

(h3=1).

Предположим,

что

рассматриваемый элемент не находится вблизи края сцены (h4=1). В результате
автоматизированная система определит для этого одноэлементного фрагмента
логический

функционал

(1)

H:

H  (h1h3  h2 )h4  (11 1) 1  1.

Таким

образом, вершинный элемент правильно определится как одноэлементный
сегмент полутонового растрового изображения.
Посмотрим, как изменятся структурные определения, если одну из
вершинных пар рассмотренного элемента заменить на негативную (табл. 2).
Таблица 2
Структурное

описание

элемента

растрового

изображения,

три

пары

направлений которого являются вершинными, а одна — негативной
c

pi,j,c

pi,j,c+4

пара направлений

1

2

2

вершинная

2

2

2

вершинная

3

2

2

вершинная

4

1

1

негативная
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Рис. 2. Структурное описание элемента растрового изображения, три пары
направлений которого являются вершинными, а одна — негативной.
Элемент Z0 определѐнно является элементом незначиморазностной
области. В пределах рис. 2 он связан незначимыми разностями с элементами Z1
и Z2. Эти элементы также являются элементами незначиморазностной области,
причѐм той же самой, что и элемент Z0. Эта область может продолжаться за
пределами рис. 2. Теперь попытаемся ответить на вопрос, является ли элемент
Z0 элементом сегмента. Ответить на этот вопрос мы не можем потому, что не
знаем, что происходит за пределами рис. 2. Элементы могут иметь за
пределами рис. 2 отрицательные разности. Элементы Z1 и Z2 могут быть
связаны незначимыми разностями с другими элементами, а какой-нибудь из
этих элементов может иметь отрицательную разность. В этом случае элемент Z0
не является элементом сегмента. Если же это не так, и элемент Z0 не связан
незначимыми разностями ни с одним из элементов, имеющих отрицательные
разности, то элемент следует отнести к элементам сегмента.
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Комплекс (КДМЛ) для раннего выявления профессиональных болезней
ЖКТ космонавтов, а так же мониторинг их возникновения, течения и
лечения
Гусева Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Московский авиационний институт (наицональний
иследовательский университет)», Москва
Москва, Россия (125993, г.Москва, A-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4)
Актуальность проблемы. Космонавты по роду своей деятельности
систематически подвергаются стрессам, таким как изменение давления, состава
крови, изменение состояния окружающей среды, кислородного состава воздуха,
нарушение питания.
Резкая смена этих и других факторов приводит к стрессам, которые
сказываются на всех жизненно важных системах, включая такую важную
систему, как пищеварительную систему, На этой системе мы остановимся
более подробно.
Цели исследовании. Многие космонавты не придают большого значения
начальным симптомам заболеваний ЖКТ, списывая их на общую слабость и
адаптационный период.
Однако

стоит

учитывать,

что

состояние

космонавта

при

профессиональном отборе очень важно и малейшее отклонение от нормы
состояния здоровья может повредить карьере. Поэтому так важно определить
заболевание и начать его лечение при первых же предпосылках симптомов.
Материалы и методы. С этой целью предлагается комплекс (КДМЛ —
комплекс для диагностики распознавания и мониторинга лечения заболеваний
ЖКТ у космонавтов), который в свою очередь позволит:


учитывать факторы и вредные воздействия на пищеварительную

систему пилота


диагностировать изменение состояния ЖКТ космонавта в полете



выявлять заболевания до его возникновения, либо на первых
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стадиях его появления


проводить статистику изменения состояния в зависимости от

времени, места и окружающей среды


проводить мониторинг, не ограничивающийся по времени при

изучении, течении и лечении заболевания.


Осуществлять сбор информации, усиление и фильтрацию сигнала,

последующую обработку и запись сигнала, с последующей его передачей
технологиями телемедицины.


Получение статистики, а также закономерностей признаков,

параметров и причин различных заболеваний ЖКТ и сортировка полученных
сведений в базе данных.
Внешне комплекс представляет собой пояс, надеваемый непосредственно
за несколько минут до исследования и используемый во время всей процедуры.
На рисунке 1 обозначены необходимые его компоненты.

Рис 1. Внешний вид и состав комплекса
В состав комплекса входят:
1.

каркас пояса

2.

фиксирующие застежки
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3.

регуляторные шнурки

4.

электроды для снятия показания

5.

блок усиления

6.

блок предварительной фильтрации

7.

блок записи данных

8.

блок передачи данных

9.

отверстия для фиксации шнурков

Принцип действия данного комплекса включает несколько этапов в
процессе которых происходит на первом этапе настройка и наладка устройств,
далее идет считывание и снятие показаний, потом сигналы редактируются с
помощью усилителя, устраняются помехи с помощью фильтрации, обработка
сигнала построена на принципах вейвлет-анализа. Далее данные записываются
и передаются на пункт телемедицины в лечебно-профилактическое учреждение
врачу. Передача всех данных производится по технологии Bluetooth, чтобы не
обременять

пилота

проводами.

Bluetooth

-

современная

технология

беспроводной передачи данных, позволяющая соединять друг с другом
практически любые устройства. Соединить можно все, что имеет встроенный
микрочип Bluetooth, представляющий собой высокочастотный (2.4 - 2.48 ГГц)
приѐмопередатчик, работающий в диапазоне ISM (Industry, Science and
Medicine; промышленный, научный и медицинский). Скорость передачи
данных, предусматриваемая стандартом, составляет порядка 720 Кбит/с в
асимметричном режиме и 420 Кбит/с в полнодуплексном режиме. Как
радиотехнология,

Bluetooth

способна

"обходить"

препятствия,

поэтому

соединяемые устройства могут находиться вне зоны прямой видимости.
Этот цикл работ комплекса проходит непрерывно в процессе полета, но
можно задать исследование через определенный промежуток времени,
например, в начале и в конце полета.
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Рис 2.Блок-схема комплекса КДМЛ
Таким образом, комплекс КДМЛ поможет выявить заболевания ЖКТ у
космонавтов на ранних стадиях болезни, включая самые незначительные
предпосылки, проанализировать факторы их возникновения, поможет вести
мониторинг правильного лечения болезней, а также определить уровень
профессиональной пригодности. Составленная с помощью КДЛМ статистика
поможет в дальнейшем улучшить качество условий космонавтов при
длительных полетах.
Список литературы:
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Методы обеспечения целостности и их реализация на базе ПЛИС
Дмитриев М.А., Ильин А.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)

В связи с невозможностью использования иностранной элементной базы
в средствах защиты критичных устройств и систем и отсутствием аналогов
российского производства необходимо рассмотреть возможность их адекватной
замены компонентами на базе ПЛИС отечественного производства.
Одним

из

вариантов

подобной

замены

является

возможность

использования программных процессоров и многопроцессорных систем,
построенных на базе кластеров подобных процессоров.
Данное решение имеет как положительные, так и отрицательные
стороны, которые следует учитывать при выборе аппаратной платформы.
Достоинства:


гибкость процесса разработки аппаратных компонентов средств

защиты – обеспечивается простотой модификации проекта при внесении новых
функций, возможностью настройки функциональных блоков под требования
целевой системы;


возможность верификации проекта – в соответствие с требованиями

руководящих

документов

аппаратное

и

программное

обеспечение,

используемое в средствах защиты, должно проходить специальные проверки на
наличие недекларированных возможностей [2, 3]. Возможность предоставления
VHDL-модулей

функциональных

блоков

ПЛИС

значительно

упрощает

процедуру верификации проекта на требования руководящих документов;


быстродействие относительно микропроцессорных систем;



компактность системы – обеспечивается возможностью построения

всей системы на одной или нескольких микросхемах ПЛИС вместо набора
специализированных микросхем, что позволяет значительно снизить уровни
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электромагнитного излучения и выделяемого тепла, а также позволяет
уменьшить габариты проектируемых устройств;


возможность

интеграции

в

микропроцессорную

систему

специализированных сопроцессоров для повышения производительности при
выполнении типовых операций целевой системы, например сопроцессор
модулярной арифметики для ускорения подсчета хеш значений.
Недостатки:


необходимость защиты программных компонентов;



возможность утечки информации на уровне микросхемы ПЛИС за

счет электромагнитных эффектов внутри кристалла и печатной платы – при
проектировании ПЛИС значительное внимание уделяется задаче обеспечения
целостности сигналов и устранения задержек распространения сигнала в
микросхеме ПЛИС [1]. Однако, эффекты перекрестных помех

и задержки

сигналов, возникающие в микросхеме ПЛИС, служат источником утечки
информации по техническим каналам. С целью снижения возможности утечки
и уровня возникающих паразитных сигналов необходимо производить разводку
функциональных

блоков

с

учетом

взаимного

влияния

соседних

информационных линий. При изменении логических уровней сигналов,
протекающих в расположенных рядом проводниках, емкостная связь между
дорожками внутри микросхемы приводит к тому, что часть зарядов перетекает
из одного проводника в другой [1];


высокая стоимость разработки программных продуктов.

Из рассмотренных достоинств и недостатков следует, что решение
использовать

ПЛИС

в

качестве

аппаратной

основы

средств

защиты

обеспечивает ряд существенных преимуществ.
Целью данной статьи является анализ существующих ПЛИС и выбор
подходящей ПЛИС для реализации задач контроля целостности данных в
системах реального времени.
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Рассматриваемые задачи контроля целостности:
- контроль целостности передаваемой информации;
- контроль целостности информации, циркулирующей внутри устройства.
Контроль целостности данных может быть проведен несколькими
способами. Например, одним из способов является кодирование информации
передаваемой в канал.
Кодирование канала включает в себя не только цифровое кодирование
формы сигнала, но и добавление избыточных битов для защиты от шума и
искажения сигнала. Блочное или сверточное кодирование обычно применяют
для реализации кодирования с прямой коррекцией ошибок FEC (Forward Error
Correction — упреждающая коррекция ошибок).
FEC-кодирование позволяет получить требуемый коэффициент ошибок
на бит при существенно меньшем отношении сигнал/шум. Таким образом,
может быть принят слабый высокоскоростной сигнал при большем уровне
шума в канале, который без кодирования принять было бы невозможно.
Уменьшение отношения сигнал/шум при использовании FEC называют
эффективностью кодирования.
Двумя самыми распространенными методами модуляции в беспроводных
и цифровых системах являются квадратурная амплитудная модуляция и
ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM). Первое обычно
означает использование одной несущей, а второе — систему с большим
количеством несущих.
При квадратурной амплитудной модуляции для передачи двух сигналов
на одной и той же несущей частоте используется свойство ортогональности
сигналов синуса и косинуса. Модулируется как амплитуда, так и фаза сигналов.
На рисунке 1 показана общая структура такого модулятора, реализованного на
ПЛИС.
Поток данных с FEC-кодера мультиплексируется на TDM-шине
(временное мультиплексирование) и подается на вход модулятора. Данные с
TDM-шины

буферизуются

во

внутреннем

ОЗУ,

откуда

поступают

в
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формирователь модуляционных символов, в котором происходит выбор
наиболее подходящего вида квадратурной модуляции. Чем выше порядок
QAM, тем большее число бит передается в данной полосе пропускания в
единицу времени. В зависимости от типа передаваемого сигнала и шумовых
параметров среды выбирают вид QAM-модуляции, который определяет
отношение сигнал/шум в приемнике. Для передачи по кабелю можно
использовать модуляцию 256QAM, а для эфирного вещания — до 64QAM. Для
спутникового модема предельное допустимое для приемника отношение
сигнал/шум достигается при модуляции 32QAM или 16QAM, поскольку сигнал
проходит очень большие расстояния и подвержен искажениям и замираниям. В
худшем случае используют двухпозиционную фазовую манипуляцию BPSK.

Рисунок 1. Общая структура QAM-модулятора на ПЛИС
Последовательность дискретных значений в каналах I и Q преобразуется
в сглаженные непрерывные сигналы, проходя через синусквадратные фильтры
(raised cosine filter, синусный фильтр 2-го порядка), как показано на рисунке 1.
Граничная частота фильтра зависит от области применения и стандарта связи.
Именно здесь применение реконфигурируемой ПЛИС наиболее удобно, как для
передачи цифрового ТВ, так и в беспроводных системах связи.
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При реализации схемы, представленной на рисунке 1, была выбрана
платформа Xilinx Spartan 6, в связи с тем, что она обладает более высоким
быстродействием по сравнению с предыдущими поколениями, а также она
лучшим образом соответствует решаемой задаче, так как обладает всеми
необходимыми ресурсами для реализации выбранной схемы и не обладает
избыточными

элементами

(например,

не

используется

встроенное

процессорное ядро, как в серии Virtex).
Из серии Spartan 6 была выбрана ПЛИС из семейства Spartan – 6 LX с
кристаллом XC6SLX4, так как она соответствует всем необходимым
требованиям,

но дешевле

остальных ПЛИС

этого семейства.

Схема,

представленная на рисунке 1, потребовала 50 ячеек, что составило 2 процента
от возможностей кристалла.
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Повышение эффективности процесса оказания услуг за счѐт
использования информационных технологий
Долотин А.И., Долотина Е.А., Юрков Н.К., Кочегаров И.И., Волощенко
А.А., Аксѐнова Г.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия, (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Каждый день мы узнаем о новых достижениях науки и техники:
пересадка искусственных органов, клонирование, применение оптических
волокон для передачи информации, беспроводные системы связи, генная
инженерия, обучение на расстоянии, космический туризм. Новые технологии
влияют на нашу жизнь и деятельность предприятий, производящих товары и
услуги.
Новые технологии - это практическое применение науки к любой
человеческой деятельности, ресурсы и знания, необходимые для достижения
практических целей. Это технологии освоения космоса и защиты окружающей
среды, производственные, медицинские и коммуникационные технологии,
которые еще совсем недавно казались фантастичными. Естественно, все эти
технологии влияют на нашу жизнь и деятельность предприятий, производящих
товары и услуги. Однако самое сильное влияние на процессы предоставления и
разработки услуг оказывают информационные технологии.
Служащий инвестиционного банка и хирург используют различную
информацию и информационные технологии и следуют разным принципам
своих профессии, а также соответствующим законам. Очевидно, что эти две
группы

различных

специалистов

применяют

совершенно

разные

технологические процессы, однако и в том и в другом случае они полагаются
на информационные технологии.
Информационные

технологии

(IT)

состоят

из

компьютерных

и

телекоммуникационных технологий. Компьютерные технологии основаны на
аппаратном и программном обеспечении и необходимы для хранения и
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обработки данных и информации. Телекоммуникационные технологии также
состоят из соответствующего оборудования и программного обеспечения и
используются для передачи данных и информации. Вместе с тем, в настоящее
время выделяют еще такое понятие как новые информационные технологии,
базирующиеся

на

новых

инфологических

и

компьютерных

средствах

получения, хранения, актуализации информации, знаний.
Выделяют следующие типы новых информационных технологий:
- когнитивные технологии, направленные большей частью на получение,
хранение и актуализацию знаний, принятие интеллектуальных решений;
- инструментальные технологии, направленные большей частью на
использование в качестве инструментария, среды для построения других
технологий и для их обслуживания;
- прикладные технологии, направленные большей частью на решение
проблем некоторой проблемной области (или областей);
- коммуникативные технологии, направленные большей частью на
решение проблем связи, коммуникаций, общения.
Отметим, что такое деление - весьма условное, и технология может с
успехом быть и прикладной, и когнитивной, и инструментальной, и
коммуникативной.
Подобно тому, как ХIХ век стал «отцом» промышленной революции, XX
столетие «породило» информационную революцию. Понятие информационной
революции связано с бурным развитием технологий, обеспечивающих быстрые
и дешевые методы передачи, обработки, хранения и получения информации.
Стремительное развитие электроники привело к тому, что за последние
несколько десятков лет в сервисном секторе экономики стали широко
применяться самые разнообразные новые информационные технологии,
которые можно условно разбить на две группы – технологии корпоративной
работы и технологии индивидуальной работы.
Технология баз данных (БД) и систем управления БД (СУБД). БД достаточно большие наборы структурированных данных некоторой предметной
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области, представленные на машинных носителях и имеющие общую и
удобную структуру,

единые организационно-методические,

программно-

технические и языковые средства обеспечения использования данных
различными программами пользователей. В последнее время распространяется
технология удаленных БД. Она базируется на коллективном доступе
пользователей к информационным ресурсам, сосредоточенным на едином
компьютере, или хост-компьютере, в диалоговом режиме по сетям передачи
данных.
Создание экспертных систем - накопление опыта, знаний, умений,
навыков высокого уровня профессионалов-экспертов, структурирование и
хранение, актуализация с помощью ЭВМ с целью получения экспертных
суждений по различным проблемам данной области.
Офисная автоматизация связывается с такими технологиями, как
персональные компьютеры, текстовые редакторы, электронные таблицы,
электронная и голосовая почта, факсимильное оборудование, проведение
телеконференций. Текстовые редакторы значительно повышают скорость
обработки документов, их редактирования, копирования, печати и хранения.
Благодаря применению электронных таблиц сокращаются сроки анализа
огромных объемов данных. Электронная почта и факс позволяют быстро и
эффективно

передавать

и

распространять

информацию

среди

других

пользователей. Цели голосовой почты в основном аналогичны электронной, но
она

предназначена

для

передачи,

хранения

и

получения

вербальной

информации. Телеконференции позволяют обеспечивать интерактивный обмен
информацией и образами в реальном времени. Благодаря этому данная
технология постепенно вытесняет практику обычных собраний, что уже
привело к значительному сокращению командировочных расходов, обеспечив
при этом быструю реакцию на любые проблемы, возникающие в самых разных
точках мира.
В системах распознавания образов современные оптические и цифровые
технологии используются для сканирования, хранения и воспроизведения
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образов любого уровня сложности. Новые технологии, использующие штрихкоды, позволили значительно снизить уровень товарно-материальных запасов,
точнее отслеживать структуру сбыта. Банки используют эти технологии для
анализа и поисков счетов и остатков сумм на них.
Электронный обмен данными позволяет информационные системы одной
фирмы (например, закупочной) электронным способом преобразовать во
вводимые данные информационной системы другой фирмы, (например,
специализирующейся на сбыте) без каких - либо задержек, неизбежных при
использовании обычной почты. Обеим фирмам при этом не приходится
заниматься вводом этих данных. Некоторые банки позволяют своим клиентам коммерческим фирмам самостоятельно управлять их кассовыми счетами путем
введения данных непосредственно на счета в компьютере банка через систему
электронного обмена.
Сетевые компьютерные системы соединяют компьютеры в единую
систему, или сеть, как между собой, так и с принтером, ксероксом, факсаппаратами. Он позволяют клиентам общаться между собой и совместно
пользоваться аппаратным обеспечением и программами.
В сфере услуг информационные технологии применяются для четырех
различных целей:
• обслуживание потребителей;
• обслуживание имущества потребителей;
• обработка информации;
• создание новых услуг.
Обслуживание потребителей - это типичная операция при личном
оказании услуг в таких областях, как здравоохранение, косметология,
транспортировка, образование и развлечения. Это одна из самых трудных задач
в сфере услуг. Существуют различные факторы, оказывающие влияние на эту
проблему. Один из факторов заключается в том, что клиенты становятся менее
терпимыми к ожиданию в системе обслуживания. Другой фактор – это высокая
стоимость укомплектования штата сотрудников, чтобы удовлетворить пиковый
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спрос. В таблице 1 приведены примеры использования информационных
технологий в различных отраслях обслуживания потребителей.
Таблица 1
Примеры использования информационных технологий в различных
сферах обслуживания потребителей
Отрасль обслуживания

Примеры

Финансовые услуги

Дебетовая карточка (для безналичной оплаты путем
списания

с

перевода

владельца),
средств,

отображение

система

электронного

банкоматы,

электронное

данных,

система

распознавания

магнитных символов кодировки чеков
Образование

Мультимедийная презентация материала, электронное
информационное

табло,

каталоговая

система

библиотек, Интернет
Коммунальные

и Автоматизированная
одним

уборочная

машина,

правительственные

обслуживаемая

работником,

оптические

службы

почтовые сканеры, система предупреждения на борту
самолета, системы контроля

Рестораны и пункты Оптические
питания

сканеры

контроля

беспроводная система заказов,

на

выходе,

поступающих от

официанта на кухню, автомясорубка;
Сфера коммуникации

Электронное
телевидение,

издательство,
голосовая

почта,

интерактивное
портативные

компьютеры, сотовые телефоны
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Оптовая и розничная Электронный терминал в торговой точке, электронная
торговля

система связи между магазином и поставщиком,
данные со штриховым кодом, автоматизированные
системы безопасности

Гостиницы

Электронные системы контроля на входе и выходе,
системы электронных ключей/замков

Транспортные услуги

Автоматическая система оплаты проезда, спутниковая
управляемая навигационная система

Здравоохранение

Сканеры для ядерно-магнитного резонанса, сетевые
медицинские информационные системы

Авиаперевозки

Автоматизированная безбилетная система проверки
пассажиров

на

посадке,

компьютерная

система

составления

расписания,

компьютерная

система

бронирования билетов

Вторая

область

применения

технологии

включает

обслуживание

оборудования и материалов потребителей. Пример применения новой
технологии к обслуживанию имущества потребителей - это система КОСМОС
(COSMOS) компании Federal Express. Это всемирная информационная сетевая
система, передающая информацию о письмах или посылках потребителей в
центральную базу данных. Каждый пакет, отправленный компанией, имеет
десятицифровой штрих-код. Когда курьер забирает посылку, он сканирует этот
номер с помощью переносного компьютера, вводит почтовый индекс места
назначения и вид услуги. Система дает возможность потребителю отслеживать
по Интернет, в каком пункте перевозки находится в данный момент его груз.
Прогресс в информационных технологиях ведет также к созданию новых
видов коммерческой деятельности, которые раньше были невозможны.
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Подходящим примером могут служить стратегические альянсы, образованные
многими крупными сервисными фирмами. Эти альянсы создаются как среди
организаций в пределах одной отрасли, так и среди организаций, действующих
в разных отраслях. Примером первого вида альянса может служить альянс
между авиалиниями, ставший уже привычным в этой отрасли. Обычно альянсы
между авиалиниями предполагают

установку систем для совместного

использования баз данных. Совместное использование баз данных, в свою
очередь, означает объединенное расписание полетов и помогает авиалиниям
направлять пассажиров, продавая билеты на все рейсы авиакомпаний. Эта
система помогает авиалиниям расширить свои сети перевозок в других частях
страны или мира без дополнительных инвестиций в новые самолеты или
маршруты. Этот вид альянса выгоден и пассажирам, так как он обеспечивает
простые формы связи между авиалиниями, упрощение перевозок багажа и
общую базу данных о проделанном расстоянии постоянного пассажира - все
эти выгоды пассажир может использовать на любых авиалиниях альянса.
Несмотря на обескураживающее отсутствие положительной связи между
инвестициями в информационные технологии и производительностью, нельзя
отрицать огромное влияние, которое технологии оказали и продолжают
оказывать на нашу жизнь посредством многих товаров и услуг.
Если компания является первопроходцем в использовании технологии и
использует

ее

компетентно,

то

она

получает

важное

стратегическое

преимущество над конкурентами. Конкурентное преимущество — это то, что
выгодно отличает компанию от конкурентов. Конкурентным преимуществом
может быть скорость оказания услуги, увеличенный размер пакета услуг, более
низкая цена за такое же качество или лучшее ―соответствие‖ потребностям
клиентов, а технология - это то, что может помочь достижению этих целей.
Отслеживая все изменения технического прогресса, или проводя
исследования

самостоятельно,

компании

сегодня

агрессивно

ищут

конкурентные преимущества.
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Ложные срабатывания как недостаток проектирования и монтажа
охранно-пожарной сигнализации
Долотин А.И., Долотина Е.А., Юрков Н.К., Кочегаров И.И., Рачковская
М.К., Трифоненко И.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия, (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Сигналы ложной тревоги один из недостатков, который возникает в
процессе работы системы охранно-пожарной сигнализации.
Возникновение

таких

ошибок

не

указывается

в

технической

документации и не рассчитывается при проектировании охранно-пожарной
сигнализации, так как зависит от случайных и произвольных факторов. Любая,
сколь угодно замечательная техника может оказаться жертвой плохого
монтажа, воздействия времени или помех. Наиболее неприятные ложные
тревоги

возникают

из-за

неисправностей,

проявляющиеся

только

в

определенные моменты (отрицательная температура, повышенная влажность и
т.д.). Такую неисправность очень трудно выявить и устранить.
Самой распространенной причиной, вызывающей ложные тревоги
является плохой контакт в шлейфе сигнализации, который может возникнуть
из-за некачественных скруток, использования дешевых стальных клеммников,
переламывающихся одножильных проводов.
Нередко причиной становятся электромагнитные помехи. Причем помехи
могут влиять и на работу приемно-контрольного прибора, и на сами датчики
(извещатели). Это характерно прежде всего для пожарных дымовых
извещателей, установленных на подвесном потолке. В таком случае кабель
шлейфа часто находиться с кабелями освещения. Да и сами газоразрядные
лампы с высокочастотными балластами нередко являются источником помех, а
расположены они совсем рядом с пожарными извещателями. Для защиты
кабелей от механических воздействий и радиопомех можно использовать
экранирование и специальные туннели для укладки проводов. Так же разумнее
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применять провода сечением не менее 0,5 мм. До сих пор некоторые
монтажные организации для удешевления монтажа применяют провода на
гвозди. Через некоторое время гвозди ржавеют, а в некоторых местах провода
могут оставаться оголенными. Сопротивление шлейфа охранно-пожарной
сигнализации изменяется, шлейф начинает землить, а это причина ложных
срабатываний.
Большое значение имеет качество монтажа. В данном случае имеется в
виду

не

плохое

подключение

проводов,

а

именно

некачественный

механический монтаж устройств. Примером могут служить плохая фиксация
устройства или его неаккуратная установка. Некачественный монтаж может
сказываться на инфракрасных датчиках движения. Магниты и герконы
магнитоконтактных извещателей, вследствие некачественной установки, могут
быть

привернуты не ровно. Со временем деревянные двери и форточки

рассыхаются, и зазор между магнитом и герконом увеличивается. Это приводит
к трудно определимым ложным срабатываниям. Бывают случаи, когда магнит,
установленный

на

закрепленный

датчик

металлической
может

двери,

подвергаться

размагничивается.
вибрациям

и

Плохо

небольшим

колебательным движениям от закрывания и открывания дверей в соседних
комнатах. В поле зрения датчика может находиться батарея парового
отопления. Если датчик жестко закреплен батарея не может вызывать ложных
срабатываний, а в случае некачественного монтажа, возможно возникновение
ложных тревог. Во избежание таких ситуаций следует проводить монтаж
строго в соответствии с требованиями технической документации в жестко
укрепленные колодки или другие специальные крепления.
Устранить

появление

ложных

тревог

возможно

и

на

стадии

проектирования системы охранно-пожарной сигнализации. Расположение
извещателей в помещении может быть заведомо неверным, что приведет к
некорректной работе системы. Инфракрасные датчики легко поставить
неправильно - напротив окна или батареи отопления. Теоретически он все
равно будет работать, но хлопающая на ветру форточка или развевающаяся
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занавеска вызывает быстрое изменение распределения температуры в поле
зрения датчика. Это даже нельзя назвать ложной тревогой - датчик фиксирует
движение чего-то теплого на фоне холодного, но в конечном итоге его
срабатывание вызвано не проникновением нарушителя, а посторонними
факторами.
Одним из пунктов в эффективной работе систем безопасности является
настройка

ее

параметров

и

чувствительность

элементов.

Высокая

чувствительность активных элементов не всегда положительно сказывается на
работе системы. Это в большей мере относится к акустическим датчикам,
которые могут реагировать на сильный резкий звук источником которого
является и проехавший рядом со зданием мотоциклист, и низко пролетевший
самолет. Единственной эффективной мерой борьбы в данном случае будет
уменьшение чувствительности. Аналогично акустический датчик разбития
стекла может реагировать на очень сильный резкий звук, например хлопок в
ладоши. В принципе современные компьютерные приложения способны очень
точно различать звуки. Но для того чтобы серийно выпускаемые

датчики

могли хорошо отличать звуки, на которые они должны реагировать от похожих
звуков, они должны быть оснащены процессором на несколько гигагерц. А это,
в свою очередь, неминуемо привело бы к увеличению количества потребляемой
энергии и стоимости. Поэтому гораздо проще и дешевле правильно
расположить датчики, чтобы они улавливали звуки на которые должны
реагировать, а посторонние звуки для них были бы недоступны.
Нередки случаи, когда в производственных помещениях устанавливается
пожарная сигнализация согласно всем требованиям технической и нормативной
документации, а спустя какое-то время в этом помещении старое оборудование
заменяется новым, современным и более мощным. При установке и настройке
этого оборудования необходимо учитывать насколько параметры работы
старого оборудования отличаются от параметров нового оборудования. В
большинстве случаев на это просто не обращают внимания, хотя зачастую
возникают новые факторы или возрастают значения старых факторов,
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влияющих на работу системы пожарной сигнализации (повышается уровень
помех, провода питания нового оборудования могут располагаться ближе к
извещателям, что в конечном итоге может существенно повлиять на систему
передачи извещений). Возможно, будет нарушена целостность пожарной
системы или даже полный отказ в ее работе. Во избежание таких случаев
необходимо

обязательно

проконсультироваться

с

организацией

проектировавшей и устанавливавшей систему.
Часто системы охранно-пожарной сигнализации выходят из рабочего
состояния

из-за

несвоевременное

халатности
техническое

людей.

Неправильная

обслуживание

так

же

эксплуатация

и

сказываются

на

эффективной работе системы. Возможны случаи, когда в дымовых извещателях
скапливается обычная комнатная пыль, и они в результате выдают сигналы
тревоги. Профилактикой такого явления может быть обычная периодическая
влажная уборка в помещении.
Причиной ложных тревог может служить приемно-контрольный прибор,
собирающий и обрабатывающий информацию от датчиков. Его некорректная
работа приводит к передаче неверных сигналов на пульт центрального
наблюдения. В данном случае необходима проверка правильности работы
приемно-контрольного прибора и его подключения в системе охраннопожарной сигнализации.
Эффективная работа охранно-пожарной сигнализации напрямую зависит
от получаемых и передаваемых сигналов. Поэтому особое внимание следует
обращать

на

правильное

расположение

элементов

охранно-пожарной

сигнализации и ее эксплуатацию, так как от этого зависит не только
сохранность материальных ценностей, но и жизнь человека.
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Выявление скрытых штриховых изображений на убывающем фоне
Држевецкий А.Л., Григорьев А.В., Трусов В.А., Баннов В.Я., Моисеев С.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Проанализируем структурные определения пикселя Z0 [1], формируемые
системой автоматической обработки изображений. Данный пиксель имеет одну
негативную пару направлений и две вершинные. Негативная пара имеет более
высокий уровень приоритета [2], чем вершинная => пиксель Z0 определится как
негативный

=>

этот

пиксель

будет

определѐн

как

горизонтально-

положительный элемент и отнесѐн к области связанных горизонтальноположительных элементов (h1=1). Элементом области связанных вершинных
элементов негативный пиксель быть не может по определению => h2=0. Будем
считать, что область связанных горизонтально-положительных элементов,
которой принадлежит элемент Z0, не примыкает к краю сцены (h4=1). Значение
признака h3 зависит от положения области связанных горизонтальноположительных элементов за пределами рис. 2 [1]. Пусть элемент Z0
принадлежит незначиморазностной области, ни один из элементов которой не
содержит ни одной отрицательной разности. В этом случае на границах области
все

элементы

будут

иметь

незначимые

разности

внутри

области

и

положительные разности вне еѐ (рис. 1).

Рис. 1. Незначиморазностная область без отрицательных разностей.
Интуитивно понятно, что эта область является окрестностью локального
максимума растровой поверхности, то есть, в нашем понимании, еѐ сегментом.
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Сформулированный нами критерий также говорит об этом. Проанализируем,
какие структурные определения сделает система автоматической обработки
изображений в соответствии с разрабатываемым нами алгоритмом.
Как уже было показано, элемент Z0 определится как негативный.
Составим структурные описания элементов Z1 и Z2 в табличной форме (табл. 1,
2).
Таблица 1
Структурное описание элемента Z1
c

pi,j,c

pi,j,c+4

пара направлений

1

2

2

вершинная

2

2

2

вершинная

3

2

2

вершинная

4

2

1

позитивно-контурная
Таблица 2

Структурное описание элемента Z2
c

pi,j,c

pi,j,c+4

пара направлений

1

2

2

вершинная

2

2

2

вершинная

3

2

2

вершинная

4

1

2

позитивно-контурная

Как видим, эти элементы содержат по одной позитивно-контурной паре
направлений, остальные — вершинные. Позитивно-контурная пара имеет более
высокий уровень приоритета [2], чем вершинная, => оба эти элемента
определятся как позитивно-контурные. Классы негативных и позитивноконтурных элементов объединены в один класс: горизонтально-положительные
элементы. Таким образом, элементы Z0, Z1 и Z2 (рис. 1) образуют область
связанных горизонтально-положительных элементов (h1=1).
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Предположим теперь, что данная область представляет собой чѐткую
окрестность локального максимума, то есть за пределами рис. 1 интенсивность
продолжает убывать. Составим графическое структурное описание области
связанных горизонтально-положительных элементов с примыкающими к ней
элементами (рис. 2).

Рис. 2. Графическое структурное описание области связанных горизонтальноположительных элементов с примыкающими к ней элементами №1.
Обозначим через Zx элемент, расположенный вправо и вверх по
диагонали от области. Проанализируем, как определятся его разности и к
какому классу он в итоге будет отнесѐн. Составим структурное описание
элемента Zx в табличной форме (табл. 3).
Таблица 3
Структурное описание элемента Zx №1
c

pi,j,c

pi,j,c+4

пара направлений

1

2

1

позитивно-контурная

2

2

0

позитивная

3

2

1

позитивно-контурная

4

1

2

позитивно-контурная
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Как видим, данный элемент имеет одну позитивную пару направлений
(вторую), остальные — позитивно-контурные. Позитивная пара направлений
имеет более высокий уровень приоритета, чем позитивно-контурная [2] =>
данный элемент определится как позитивный.
Продвинем элемент Zx по контуру рисунка против часовой стрелки (рис.
3).

Рис. 3. Графическое структурное описание области связанных горизонтальноположительных элементов с примыкающими к ней элементами №2.
Как видим, элемент Zx, как и все элементы контура рисунка, примыкает к
области связанных горизонтально-положительных элементов.
Составим структурное описание элемента Zx в табличной форме (табл. 4).
Таблица 4
Структурное описание элемента Zx №2
c

pi,j,c

pi,j,c+4

пара направлений

1

2

0

позитивная

2

2

0

позитивная

3

2

1

позитивно-контурная

4

1

1

негативная
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Как видим, данный элемент имеет две позитивные, одну негативную и
одну позитивно-контурную пары направлений. Из всех этих классов наиболее
высоким уровнем приоритета обладает позитивный => данный элемент
определится как позитивный.
Проведѐнные нами исследования показали, что все остальные элементы
контура также определятся как позитивные.
Как было показано выше, элементы Z0, Z1, Z2 образуют область, которая
определится, как область связанных горизонтально-положительных элементов
(h1=1). Вершинные элементы, по применяемой системе классификации, к
горизонтально-положительным не относятся => h2=0. Признак h3 определится
из анализа структурных описаний элементов, примыкающих к области. Все эти
элементы определятся как позитивные => ни один из них определится как
негативно-контурный, то есть h3=1. В начале анализа было сделано
предположение, что рассматривая область не примыкает к краю растровой
сцены, то есть, что к фрагменту не примыкает ни один краевой элемент. Таким
образом, по формуле: H  (h1h3  h2 )h4  (11  0) 1  1. H  1 означает, что
скрытый штриховой сегмент с убывающей фоновой окрестностью будет
выявлен.
Список литературы
1. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Трусов В.А., Баннов В.Я., Рындин
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Разработка и моделирование алгоритма подавления высокочастотных
помех в электрокардиосигналах
Егоров М.С., Кривоногов Л.Ю.
ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет", Пенза
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул. Красная, 40)
Проблема подавления помех при обработке ЭКС состоит в том, что
полезная информация сосредоточена в циклически повторяющихся коротких
информативных участках. Поэтому, если в результате помехоподавления
происходят даже незначительные искажения формы информативных участков
ЭКС, то такие искажения могут привести к ошибочным диагностическим
заключениям. Следовательно, основным требованием, предъявляемым к
процедурам помехоподавления, является значительное подавление помех при
минимальном искажении полезного сигнала.
Традиционно, помехи в электрокардиографии, с точки зрения их
проявления, делят на следующие виды:
 дрейф изолинии (низкочастотные колебания с частотой менее 0,5
Гц);
 сетевая помеха (суперпозиция гармоник разных фаз с частотами
кратными 50 Гц);
 мышечный тремор (хаотические колебания с частотой 30-100 Гц);
 артефакты движения (одиночные или циклические волны с
частотой от единиц до 30-40 Гц.);
 высокочастотные шумы электродов и усилителей;
 импульсные помехи.
Классические методы анализа данных основаны на предположениях о
линейности и стационарности изучаемых процессов. В тоже время известно,
что при исследовании различных реальных систем, полученные данные почти
наверняка будут нелинейными и нестационарными.

Это относится

и к
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большинству биологических процессов. Несмотря на это, до сих пор
достаточно часто анализ биомедицинских сигналов проводят с использованием
методов, изначально предназначенных для исследования стационарных
сигналов. Такое необоснованное упрощение моделей биомедицинских сигнала
является одной из основных причин недостаточной эффективности

их

автоматического
анализа.
Для

точного

и

необходим специальный

достоверного

анализа

биомедицинских

сигналов

подход, обладающий свойством адаптивности к

каждому конкретному исследуемому сигналу. Следовательно, для корректного
анализа таких сигналов необходимо формирование не априорно заданного, а
адаптивного базиса, функционально зависимого от содержания самого сигнала.
Для создания адаптивного базиса, отвечающего реальным изменениям
сигнала во времени, наибольший практический интерес представляют точки
экстремумов, разрывов, перегибов, нарушения монотонности. Именно такие
точки (локальные экстремумы) были использованы Норденом Хуангом для
формирования адаптивного базиса нового метода анализа нелинейных и
нестационарных сигналов, который впоследствии был назван преобразованием
Гильберта-Хуанга

(Hilbert-Huang

Transform,

HHT)

[1].

Предложенное

преобразование включает два основных этапа:
 разложение сигнала на частотные компоненты – декомпозиция на
эмпирические моды (Empirical Mode Decomposition, EMD);
 формирование по полученным эмпирическим модам (ЭМ) спектра
Гильберта (Hilbert Spectral Analysis, HSA).
Основным

преимуществом

EMD

является

высокая

адаптивность,

связанная с тем, что базисные функции, используемые для разложения сигнала,
конструируются непосредственно из самого исследуемого сигнала, что
позволяет учесть все его локальные особенности, внутреннюю структуру,
присутствие различных помех. Кроме адаптивности, разложение обладает и
другими важными для практических приложений свойствами:
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 локальностью, т.е. возможностью учета локальных особенностей
сигнала;
 ортогональностью, обеспечивающей восстановление сигнала с
определенной точностью;
 полнотой, гарантирующей конечность числа базисных функций при
конечной длительности сигнала.
Эмпирические моды это монокомпонентные составляющие сигнала,
которые вместо постоянной амплитуды и частоты, как в простой гармонике,
имеют меняющуюся во времени амплитуду и частоту. ЭМ не имеют строгого
аналитического

описания,

но

гарантирующим

определенную

должны
симметрию

и

удовлетворять

условиям,

узкополосность

базисных

функций.
Для подавления высокочастотных (ВЧ) помех (шумы электродов и
усилителей, мышечный тремор,

сетевая наводка) некоторые эмпирические

моды ЭКС подвергаются нелинейной пороговой обработке (НПО). В практике
вейвлет-шумоподавления [2] пороговая обработка (thresholding) вейвлеткоэффициентов получила широкое распространение, кроме того, она также
может быть применена к ЭМ, полученным в результате EMD [1].
Пороговая обработка ЭМ состоит в специальной нелинейной процедуре
дискриминации отсчетов ЭМ на некотором пороговом уровне в соответствии с
определенными правилами

 ( EM j (i))  f ( p)

,

где f – некоторая нелинейная пороговая функция, p – порог, i – номер
отсчета, j – номер (уровень разложения) ЭМ. Для подавления ВЧ помех в ЭКС
была выбрана пороговая функция Soft Thresholding [2].

Технология НПО

эмпирических мод ЭКС позволяет удалить широкополосные помехи, которые
дают множество малых по значению отсчетов на нескольких ЭМ [3].
При подавлении ВЧ помех на основе EMD и пороговой обработки
существую

две

основные

проблемы,

определяющие

качество
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помехоподавления:
выбор количества ЭМ, к которым необходимо применить пороговую
обработку;
определение порогового значения p, превышающего уровень шума.
Первая

проблема

была

решена

экспериментально.

В

результате

исследования реальных ЭКС было установлено, что при длительности сигнала
в 2500 отсчетов (5 секунд при частоте дискретизации 500 отсчетов в секунду),
он раскладывается на 8-12 ЭМ в зависимости от сложности сигнала, вида и
интенсивности помех. При этом все ВЧ помехи сосредотачиваются в первых
трех ЭМ.
При исследовании ЭМ прошедших НПО было выявлено, что с ростом
значения порога дискриминации значительно меняется форма фазовой
гистограммы. При достижении порогом оптимального значения уменьшаются
значения всех интервалов, кроме нулевого, значение которого растѐт и
стремиться к объему выборки n.
Мгновенная

фаза

для

каждой

ЭМ

вычисляется с помощью
преобразования Гильберта. Для j-ой ЭМ ЭКС EM j t  вычислим сопряженную по
Гильберту пару EM * j t  :
EM j t  

1 EM * j  
d ;
  t 

где  – независимая переменная. Далее по этой паре (

EM j t 

и

EM * j t 

)

определим аналитический сигнал
EM * j (t )  qEM j t   Aj (t )e

где q =

1

q j (t )

;

– мнимая единица. Мгновенная фаза υj которого определяются

следующим образом
 EM j (t ) 
.
EM
*
(
t
)
j



 j (t )  arctg 

Используя последнее выражение можно рассчитать мгновенные фазы
для каждого момента времени (отсчета сигнала) каждой ЭМ. Статистика
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временного ряда фаз в диапазоне от –π до π характеризуется функцией
плотности вероятности распределения фаз, которая содержит информацию о
значении порога дискриминации p и зависит от количества отсчетов ЭМ с
фазой близкой к нулю
n

z   i( 0 );
i 1

где i(0 ) – отсчеты ЭМ, мгновенная фаза которых близка к нулю (υ0 =[-Δ;
Δ]).
Пусть С – значение порога, превышение которого z означает, что
преобладающее количество отсчетов ЭМ имеет фазу близкую к нулю. То есть,
минимальное значение p, при котором z>C будем считать оптимальным
pmin ( z  C )  popt .

В свою очередь,

С зависит от объема

выборки

C  kn;

где

k –

эмпирический коэффициент, зависящий от типа ЭКС (в экспериментах k= 0,9).
Для фазовой гистограммы с одиннадцатью интервалами диапазон

[-Δ; Δ]

составляет 1/11 часть всего диапазона D =[-π; π], тогда Δ=1/22 D ≈0,045 D.
Предложенный алгоритм подавления ВЧ помех в ЭКС на основе EMD и
пороговой обработки, а так же описанные способы определения порогов
дискриминации были реализованы в виде виртуального прибора в системе
графического

программирования

LabVIEW.

В

настоящее

время

разработанный виртуальный прибор проходит тестирование на сигналах базы
электрокардиографических данных.
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Расчѐт нерекурсивных цифровых фильтров в среде SCILAB
Захаров В.Г., Султанов Б.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
При современном уровне информатизации цифровая обработка сигналов
(ЦОС) является важным инструментом практически во всех областях науки и
техники. Для решения задач ЦОС целесообразно использовать современные
математические пакеты, которые существенно облегчают решение данных
задач.

В

настоящее

время

имеется

большое количество

литературы,

посвященное описанию одного из наиболее мощных математических пакетов –
Matlab[1, 2]. Однако программное средство Matlab является очень дорогим и
может оказаться недоступным для проектировщиков, работающих в небольших
организациях.

Вместе

с

тем

существуют

бесплатные

программные

математические пакеты, которые обладают хотя и не в такой степени, но, тем
не менее, большим количеством функции присущих пакету Matlab. К их числу
относится Scilab. В настоящей работе показан пример, иллюстрирующий
возможности

Scilab

при

расчете и

анализе характеристик

цифровых

нерекурсивных фильтров.
Рассмотрим следующую задачу. Предположим, что имеются частоты
составляющих x1 k  , x2 k  и x3 k  сигнала xk  , которые равны: f1  400 Гц,
f1  800 Гц,

f1  1200 Гц соответственно, продискретизированные с частотой

f d  5000 . При этом необходимо из этой смеси сигналов выделить вторую и

третью гармоники
относительные

x2 k  и x3 k  . Прежде чем решать эту задачу вычислим

значения

заданных

частот: f 01  f1 f d  400 / 5000  0,08 ;

f 02  f 2 f d  0,16 ; и f 03  f 3 f d  0,24 . Очевидно, что для выделения второй

гармоники необходимо разработать ППФ, пропускающий эту гармонику и не
пропускающий две остальных. Исходя из вычисленных выше значений f 01 , f 02
и f 03 , зададим требования к характерным частотам АЧХ этого фильтра в виде
495

матрицы bedge , определяемой командой bedge  [0,.1;.13,.19;.22,.5] . Совокупность
цифр, разделяемых запятой (или пробелом) образуют строки матрицы, знак «;»
означает переход на новую строку. Таким образом, в каждой строке матрицы
bedge представлены две цифры, определяющие относительные частоты начала

и конца фрагмента АЧХ, имеющего постоянное значение (0 или 1). Разность
между первым элементом (числом) последующей строки и последним
предыдущей (например, 0,13  0,1  0,03 и 0.22  0.19  0.03 ) определяет ширину
переходной полосы фильтра f пер . В этой области частот осуществляется
переход от полосы непропускания к полосе пропускания или наоборот. При
проектировании полосовых фильтров, имеющих несколько таких переходов,
обычно ширину всех переходных полос выбирают одинаковой. Кроме того,
при определении требований к ширине переходной полосы следует иметь в
виду, что при еѐ сужении при заданном порядке фильтра pf увеличиваются
отклонения АЧХ от предполагаемых номинальных значений в полосе
пропускания (1) и непропускания (0). Допустимые пределы этих отклонений
(погрешностей) в каждом варианте задания указаны в виде величины
   1100% ,

определяемой

как

отношение

максимальной

абсолютной

погрешности  к номинальному значению АЧХ в полосе пропускания
(равному 1 ), выраженное в процентах. К сожалению, в среде Scilab отсутствует
команда или функция, которая позволяла бы по заданным значениям f пер и 
определить порядок фильтра pf . Поэтому при расчѐте фильтров обычно
задаются значениями f пер и nf , а затем, анализируя АЧХ, определяют  . Если
 превышает допустимое значение, увеличивают f пер и (или) pf

и вновь

повторяют расчѐт. В рассматриваемом в данном примере случае выберем
первоначальное значение nf  51.
Наличие трѐх строк в матрице

bedge говорит

о том, что АЧХ

проектируемого фильтра имеет три кусочно-постоянных фрагмента. Для того,
чтобы уточнить тип этого фильтра, необходимо задать вектор des . Число
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элементов вектора des равно числу строк матрицы bedge . Значение каждого из
этих элементов определяет желаемое значение АЧХ в полосе частот,
задаваемой соответствующей строкой матрицы bedge . В частности, для
проектирования необходимого в рассматриваемом примере ППФ следует
задать des  [0,1,0] .
У реальных фильтров значения АЧХ в полосе пропускания и
непропускания отличаются от желаемых, задаваемых вектором des . При
расчѐте фильтров с помощью команды eqfir имеется возможность регулировать
соотношение погрешностей различных элементов кусочно-постоянной АЧХ.
Для этого необходимо задать вектор wate той же размерности, что и вектор des .
Соотношение элементов вектора wate определяет соотношение погрешностей
АЧХ проектируемого фильтра в соответствующих полосах частот. Например,
если задать wate  [.5,1,.5] , то погрешность АЧХ в полосе пропускания будет в 2
раза больше, чем в обеих полосах непропускания. Однако в условиях
рассматриваемой задачи целесообразно иметь одинаковые погрешности АЧХ
фильтра на всех частотах, поэтому полагаем wate  [1,1,1] .
Значения всех перечисленных переменных являются аргументами
команды

eqfir  pf , bedge, des, wate  ,

импульсной

характеристики

которая возвращает вектор

проектируемого

фильтра.

hn

отсчѐтов

Таким

образом,

фрагмент программы, программы, позволяющей рассчитать ППФ, выделяющий
вторую гармонику x2 k  сигнала x(k ) имеет вид:
pf  51 ;
bedge  [0,.1;.13,.19;.22,.5] ;
des  [0,1,0]
wate  [1,1,1] ;
hn  eqfir  pf , bedge, des, wate  ;

Для

определения

АЧХ

разработанного

фильтра

целесообразно

воспользоваться командой frmag . Первым аргументом этой команды является
число nn , которое задаѐт количество вычисляемых отсчѐтов АЧХ, равномерно
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распределѐнных на главном значении еѐ периода (т.е. в интервале 0  f d 2 в
области частот, или 0  0.5 в области относительных частот [3]), а вторым −
вектор hn . Возвращаемыми параметрами являются векторы hf отсчѐтов АЧХ и
fr значений соответствующих им относительных частот.

На всех кусочно-постоянных участках АЧХ рассчитанного фильтра
имеют место пульсации (т.е. отклонения от номинальных значений). Для
точной

оценки

максимальной

амплитуды

этих

пульсаций

можно

воспользоваться следующей программой.
aa  find ( fr  .19 ;//определяем вектор aa номеров отсчѐтов вектора fr ,

//значения которых меньше верхней границы полосы пропускания;
bb  find ( fr (aa)  .13) ;//определяем вектор bb номеров отсчѐтов вектора

// fr aa  , значения которых больше нижней границы полосы пропускания;
delta _ pr  max abs1  hf bb ;//определяем максимум модуля отклонения

//значений АЧХ в полосе пропускания от номинала, равного 1;
cc  find ( fr  .09 ;// определяем вектор cc номеров отсчѐтов вектора fr ,

//значения

которых

меньше

верхней

границы

первой

полосы

непропускания;
delta _ npr1  max abshf cc  ;// определяем максимум модуля отклонения

//значений АЧХ в первой полосе непропускания от номинала, равного 0;
dd  find ( fr  .22 ;// определяем вектор dd номеров отсчѐтов вектора fr ,

//значения

которых

больше

нижней

границы

второй

полосы

непропускания;
delta _ npr 2  max abshf dd  ;//определяем максимум модуля отклонения

//значений АЧХ во второй полосе непропускания от номинала, равного 0;
delta _ npr  max delta _ npr1, delta _ npr 2 ;//определяем максимум модуля

//отклонения значений АЧХ в обеих полосах непропускания.
Сравнивая наибольшее из рассчитанных таким образом значений
delta _ pr и delta _ npr (для рассматриваемого примера delta _ pr  0,0287794 и
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delta _ npr 

 0,0289331 ) с требуемым значениям  , можно сделать вывод о

соответствии

характеристик

рассчитанного

фильтра

характеристикам

проектируемого фильтра. При наличии несоответствии следует повторить
расчѐт, изменив значения pf и (или) f пер .
Для выделения третьей гармоники необходимо разработать ФВЧ,
пропускающий эту гармонику и не пропускающий две остальных. Расчѐт его
осуществляется аналогично, с той лишь разницей, что теперь число строк
матрицы bedge (а, следовательно, и число элементов векторов des и wate )
становится равным двум. Отметим, что вектор wate в составе аргументов
команды eqfir может быть опущен. По умолчанию все его компоненты
полагаются одинаковыми, равными единице. При оценке максимальной
амплитуды пульсаций АЧХ в случае ФВЧ рассматривается только одна полоса
непропускания, поскольку она является единственной.
Ниже приводится программа расчѐта ФВЧ и анализа его АЧХ в условиях
рассматриваемого примера.
pf  51 ;
bedge  [0,.19;.22,.5] ;
des  [0,1]
hn  eqfir  pf , bedge, des  ;

nn  256 ;

hf , fr  

frmaghn, nn ;

plot  fr , hn ;

aa  find ( fr  .19 ;
bb  find ( fr  .22) ;
delta _ pr  max abs1  hf bb ;
delta _ npr  max abshf aa  .
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Рассмотренные рекомендации реализованы в учебном процессе кафедры
ИБСТ, в частности в лабораторной работе

по теме «Элементы цифровой

обработки сигналов» по курсу ТЭС.
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Нейросетевой классификатор для джоульметрических систем.
Захезин М.И., Панюшкина Л.В., Геращенко С.И., Геращенко С.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Применение

джоульметрических

методов

[1]

при

исследовании

биометрических объектов дает возможность получения информации об их
состоянии. Для проведения джоульметрических исследований в исследуемый
объект

вводятся

электроды,

и

система

«электрод-объект-электрод»

превращается в датчик, способный характеризовать свойства среды. В работе
[1] представлен метод, с помощью которого производится оценка интегральных
характеристик значений работы, затрачиваемых внешним источником энергии
на перевод исследуемого объекта из одного состояния в другое. Эти значения
могут выступать в качестве информативных признаков, характеризующих
состояние исследуемого объекта.
Одним

из

биомедицинские

направлений

применения

исследования,

связанные

джоульметрии

являются

с

динамики

оценкой

внутриполостных воспалительных процессов и определением границ резекции
органов, при удалении из них во время операции новообразований.
Значительное

упрощение

задачи

при

определении

границы

резекции

достигнуто, исходя из условий распознавания конкретного органа, имеющего
участки

здоровой

и

пораженной

диагностического датчика в
использовать

методы

ткани,

зону резекции.

нейросетевой

и

возможности

Такой подход

классификации

объектов.

доступа
позволяет
Участки,

находящиеся на удалении от капсулы опухоли и вблизи ее, выступают
соответственно в качестве «эталонов» для классов «норма» и «патология».
Граница резекции находится с помощью общего для двух классов признакового
пространства и определения принадлежности к одному из них с помощью
нейросетевого классификатора.
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В результате исследования работы джоульметрических систем получена
следующая математическая модель: имеются 2 класса (a норма и b - патология), с некоторым набором измеряемых
признаков, полученных джоульметрической измерительной
системой. Этих признаков у каждого класса –

N.

Рассмотрим один из признаков. На оси абсцисс находятся
точки, соответствующие значениям признака x. На оси ординат – частота
появления признака в достаточно большом ряде экспериментов. Имеем среднее
значение признака для класса a - Ma и среднее значение признака для класса b Mb и разброс σ, одинаковый для обоих объектов. Признаки имеют нормальное
распределение и некоторый процент перекрытия. Таким образом, получается,
что значение признака не может однозначно идентифицировать один из
классов, так как может входить как в диапазон значений признака класса a, так
и b. На рисунке эта ситуация обозначена в схематической форме.
Задача нейросетевого классификатора состоит в следующем: на основе
вектора из N параметров идентифицировать класс a или b. Качество обучения в
нашей задаче напрямую связано с результатами интерпретации значений,
полученных на выходе нейросети, т.е. с процентом ошибок распознавания на
серии контрольных данных. Этот же параметр жестко связан с вероятностью
ошибки распознавания для входных данных, с которыми впоследствии будет
работать нейросеть.
Метод рейтинга
Введем следующее сокращение: САФП (Совокупность Архитектуры
нейросети, Функции обучения и Параметров обучения). В практическом
решении задач конфигурация нейросети не отделима от применяемых функций
обучения и параметров обучения. Часто в литературе по нейросетям
объединяются вместе и архитектура, и функция обучения нейросети. САФП
имеет большое практическое значение, так как это совокупность характеристик
и параметров нейросети, которую уже можно практически применять в
математический программных пакетах.
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Рассмотрим проблему, один из способов решения которой приводится в
статье: во многих математических пакетах (например MatLab Neural Network,
Statistica

Neural

Networks)

имеется

множество

готовых

конфигураций

нейросетей, функций обучения и активации. Но в связи с этим возникает
вопрос: как выбрать оптимальную конфигурацию среди множества, когда
известна задача, которую должна решать нейросеть, учитывая то, что на работу
каждой конфигурации влияет один или более параметров настройки.
Задача заключается в выборе метода оптимальной САФП из широкого
спектра готовых САФП, которые предлагает определенный математический
пакет моделирования нейросетей. (В нашем случае использовался пакет MatLab
Neural Network). Оптимальной САФП для данной задачи является та, у
которой: а) минимальный процент ошибок распознавания на различных
наборах входных данных б) стабильная работа нейросети на различных наборах
входных данных (сеть работает стабильно, если она не дает отказов при
обучении и полученные результаты держатся на различных наборах входных
данных). В статье обобщается опыт уже проделанной работы по использованию
метода в джоульметрии и дается некоторый анализ полученных результатов.
На пути к выбору оптимальной САФП стоят несколько препятствий:
1. Нелинейность нейросети – на разных наборах входных данных,
полученных из одной модели, нейросеть может выдавать разные результаты.
Например, на одном наборе входных данных одна САФП покажет отличный
результат, а другая - посредственный.
2. Часто для предотвращения явления переобучения нейросети используется
специальным образом применяемое прерывание обучения. Известный метод
(он используется в разработанной программе) заключается в следующем: из
исходного множества данных выделяются 3 подмножества. Первое –
обучающее,

второе

–

контрольное,

третье

–

тестовое.

Обучающее

подмножество используется для настройки параметров сети; контрольное
подмножество

используется

для

того,

чтобы

в

процессе

обучения

контролировать представительность используемой выборки. Когда в процессе
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обучения ошибка контрольного подмножества превышает ошибку обучающего
подмножества, и постоянно возрастает, и превышает установленную величину,
то производится прерывание обучения. Из-за того, что происходит резкое
прерывание обучения на разных стадиях, процедура обучения проделывает
разное число итераций на разных наборах входных данных, и поэтому
происходят некоторые колебания результатов работы (в определенных
пределах). Таким образом, одна САФП может показать более лучший или
худший результат на разных наборах входных данных. [2]
Несмотря на вышеуказанные причины, которые порой не позволяют
объективно выбрать САФП на одном наборе входных данных (из-за колебания
выходных значений нейросети), были выявлены следующие предпосылки
действенности метода рейтинга, разработанного для выбора САФП:
1.

Для устойчиво работающих методов результаты работы одной

САФП на разных наборах входных данных колеблются по статистическим
законам.
2.

Существует устойчивый критерий сравнения двух САФП на

некотором достаточно большом наборе входных данных, заключающийся в
следующем: если результат сравнения процента ошибок распознавания для
САФП 1 > САФП 2 обозначить за A, а результат сравнения САФП 1 < САФП

2

обозначить за B, и подсчитать число случаев A (обозначим за a) и число
случаев B (обозначим за b), то на достаточно большом числе наборов входных
данных имеется стабильная зависимость a>b или a<b. Иными словами, одна
САФП постоянно выдает лучшие результаты распознавания, чем другая. Этот
критерий был выявлен экспериментально. Его можно объяснить тем, факторы,
которые позволяют одним методам проникать в локальные минимумы глубже,
чем другим, остаются постоянными на различных наборах входных данных для
каждой САФП.
3. Огромная

вычислительная

мощность

современных

компьютеров,

способных выполнять громадные объемы вычислений.
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4. Доступность и высокая производительность математических пакетов,
которые предлагают богатый спектр наработок, учитывающих современные
достижения нейросетевых технологий. Это доступные архитектуры нейросетей
и функции обучения.
5. Отсутствие формальных методов оценки выбора оптимальной САФП (в
силу очевидной сложности задачи)
В силу вышеуказанных причин, возникает необходимость в практических
(экспериментальных) методах выбора оптимальной конфигурации нейросети.
Для реализации метода рейтинга и вышеупомянутой модели был
разработан пакет программ на основе пакета Neural Network Toolbox в системе
Matlab 6.0. Для анализа полученных результатов использовался разработанный
пакет программ, написанный на Microsoft Access. Основной задачей ставится
выявление САФП, где бы достигалось самое высокое качество работы
нейросети. Учитываются и такие практические ограничения, как, например,
время, затраченное на обучение (был выбран интервал 15 сек).
В программе было взято 10 признаков для классов. Математическая
модель выдает 2 достаточно больших множества данных, полученных
случайным образом, исходя из изначально заданных Ma, Mb для всех 10-ти
признаков, и разброса σ. Данные затем разделяются на 3 подгруппы:
обучающая подгруппа, контрольная подгруппа и подгруппа для испытания
качества обучения.
Далее,

были

выявлены

все

доступные

функции

обучения,

предоставляемые пакетом Matlab. Таких функций оказалось 10. Выяснилось,
для каждого слоя можно использовать одну из 2-х функций активации (purelin линейная и tansig – гиперболическая тангенциальная).
Для решения данной задачи была выбрана нейросеть с моделью обратного
распространения ошибки с одним входным, одним промежуточным и одним
выходным слоем с 2-мя выходами. Сеть обучалась таким образом, чтобы для
идентификации класса a на выходе выдавалась комбинация [-1, 1], а для класса
b – комбинация [1, -1]. Для интерпретации выходных данных был выбран
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знаковый

интерпретатор

значений

на

выходе нейросети,

работающий

следующим образом: обозначим значение на выходе нейросети парой [a1, a2].
После

обучения

нейросети

производилась

следующая

дополнительная

обработка выходных данных: если a1<0 и a2>0, то это класс a, если a1>0 и a2<0,
то это класс b. В случае, если (a1>0 и a2>0) или (a1<0 и a2<0), появляется
неопределенная ситуация и засчитывается ошибка распознавания.
Средний процент ошибок распознавания подсчитывался так: Подаем
контрольное множество данных на вход обученной нейросети, пропускаем
через интерпретатор результата, и подсчитываем общее число ошибок, исходя
из которого получаем среднее значение.
Один набор входных данных подаем на все возможные САФП. Сравниваем
их по параметру среднего процента ошибок, и сортируем все САФП по
возрастанию процента ошибок. Выстроив САФП таким образом, присваиваем
каждой еѐ порядковый номер в рейтинге или, если значение среднего процента
ошибок одинаково для нескольких записей, то в рейтинг для этих записей
ставим среднее значение порядкового номера для серии одинаковых записей.
Пример построения рейтинга

Рейтинг

Процент

Процент

ошибок

ошибок

распознавания распознавания

Средний
процент
ошибок

класса a

класса b

1

5,8

4,3

10,1

2.5

6

4,8

10,8

2.5

6,7

4,1

10,8

4

6,8

4,2

11

6

6,9

4,2

11,1

6

6,9

4,2

11,1
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Пример построения рейтинга

Рейтинг

6

Процент

Процент

ошибок

ошибок

распознавания распознавания
класса a

класса b

6,8

4,3

Средний
процент
ошибок
11,1

Таким образом испытываем все САФП для всех наборов данных
(которых подготавливаем достаточно большое число). Затем подсчитываем
среднее значение рейтинга каждой САФП для всех наборов данных. Если у
сети есть тенденция к тому, чтобы в рейтинге находиться на первых местах
постоянно, т.е. эта конфигурация нейросети дает результаты лучше других (в
нашем случае – суммарный процент ошибок), то и в усредненном рейтинге (т.е.
если мы вычислим средний рейтинг нейросети, который выявлен на всех
наборах входных данных) данная конфигурация будет на высоких местах.
В результате определенного числа экспериментов, которые проводились
со всем набором САФП на достаточно большом числе наборов входных
данных, мы можем выбрать лучшие САФП 2-мя методами. 1-й: вычислением
среднего значения процента ошибок и выбор конфигураций, где это значение
наименьшее. 2-й: методом рейтинга (где наименьший средний рейтинг по всем
наборах). Для сравнения обоих методов упомянем ряд особенностей методов
рейтинга и метода средних значений:
1. Метод рейтинга приближается к естественной оценке – испытание на
разных данных и выбор той конфигурации, которая всегда побеждает во всех
испытаниях среди всех прочих своих конкурентов. Появление метод
мотивируется самой сутью поставленной задачи - выбор лучшей САФП.
2. Рейтинг дает более тонкую оценку, когда данные небольшого порядка
встречаются наряду с данными большого порядка – их колебание очень мало

507

отражается на оценке среднего, но на рейтинг это не влияет, так как
производится сортировка среди тех данных, которые имеются.
3. Минус рейтинга: если какой-то параметр завален, на положении в
рейтинге это не отразится. Если он даже будет в 100 или в 1000 раз больше
среднего значения (т.е. – это явная ошибка), то рейтинг нисколько не изменится
– эта САФП все равно займет последнее место в рейтинге. Т.е. хорошо
комбинировать оба способа для взаимного контроля.
4. Если средний рейтинг больше 1, то видно, что данная САФП не всегда
выдавала лучшие результаты, т.е. были такие наборы входных данных, что
САФП сработала не лучшим образом среди других. Т.о. на некоторых наборах
данных

есть

конфигурации,

конкурирующие

по

параметрам

работы,

следовательно, можно делать выбор среди конкурирующих наборов сетей с
близким рейтингом.
В таблице приведены полученные результаты (первые 6 записей в
таблице рейтинга конфигураций). Средний рейтинг – это среднее значение
рейтинга САФП для всех заданных наборов входных данных.
Позиция Средний Средний функция
в

процент

рейтинг активации нейронов

таблице ошибок

слоя 1

рейтинга

6

Число

функция

метод

в активации обучения

промежуточ- слоя 2
ном слое

1

7,9076

16,32

purelin

4

purelin

trainlm

2

7,90125

16,48

purelin

1

purelin

traincgb

3

7,91282

16,60

purelin

24

purelin

trainlm

4

7,84743

16,91

purelin

1

purelin

trainbfg

5

7,923076 17,18

purelin

4

purelin

trainbr

7,93974

purelin

8

purelin

trainlm

17,42
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Здесь использованы следующие обозначения методов обучения, взятые из
программы Matlab: trainlm - Левенберга-Марквардта, trainbfg – квазиньютонов
алгоритм Бройдена, Флетчера, Гольдфарба и Шано, traincgb – метод
сопряженного градиента Пауэлла-Биелле, trainbr - Левенберга-Марквардта с
регуляризацией по Байесу.
Достаточно действенной является следующая оптимизация данного
алгоритма: введение условий выхода САФП из участия в рейтинге. Первым
условием является общий сбой в обучении сети, то есть неспособность
обучиться. Эта ситуация может возникнуть из-за нескольких причин,
основными из которых являются а) неспособность метода обучения решить
данную задачу, принципиальная его непригодность б) недостаточность
ресурсов памяти компьютера в) недостаточная производительность, в связи с
чем метод не может достигнуть достаточного качества обучения за заданное
время г) слишком большая продолжительность обучения (часто это напрямую
связано с производительностью). Можно заметить, что сама практика отсекает
непригодные САФП при достаточно большом наборе входных данных. Вторым
условием ставим ограничение на процент ошибок. Опыт показывает, что если
сеть хотя бы один раз дала средний процент ошибок распознавания одного из
классов, больший 15, то эту конфигурацию можно исключить из дальнейшего
участия в рейтинге, так как она все равно не появится на первых местах. При
применении данного метода оптимизации число испытываемых конфигураций
сокращается в 2 раза. Суть механизма работы оптимизации можно условно
обозначить выражением «выживает умнейший».
Выявление числа нейронов в промежуточном слое
Адекватный выбор количества нейронов и слоев — серьезная и
нерешенная проблема для нейронных сетей. Основным способом выбора
остается прямой перебор различного количества слоев и определение лучшего
[4]. Приведем способ приблизительного выявления числа нейронов в
509

промежуточном слое. Для этого был использован следующий метод: формула
для оценки необходимого числа синаптических весов N w в многослойной сети с
сигмоидальными передаточными функциями [3]:
 Np

 N w  N y 
 1( N x  N y  1)  N y
1  log 2 ( N p )
 Nx

NyNp

где Ny - размерность выходного сигнала, Np - число элементов обучающей
выборки, Nx - размерность входного сигнала. Оценив необходимое число весов,
можно рассчитать число нейронов в скрытых слоях. Например, число нейронов
в двухслойной сети составит:
N

Nw
Nx  Ny

Оценка числа слоев для данной задачи дала следующий результат:
2<N<24. Это дало основание для выбора числа нейронов в промежуточном
слое, которое было взято даже больше, для более широкого охвата. В
эксперименте использовалось число слоев от 1 до 256. Было взято 11 чисел,
обозначающих число нейронов в промежуточном слое. Особенно был заполнен
диапазон от 2-х то 24-х, из-за значительности влияния числа нейронов в этой
области.
Итак, в результате этих вводных исследований, обнаружились 10
(функций обучения) * 4 (функции активации для 2-х слоев) * 11 (настроек
числа нейронов) = 440 САФП.
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Преимущества и недостатки метода рейтинга
Недостатки:
1. Надо многократно обучать все нейросети.
2. Большое время работы из-за необходимости проделывания большого
числа обучений для накопления статистики. В нашем случае требовалось около
десятка часов машинного времени для получения исчерпывающей статистики.
3. Должна быть выявлена математическая модель, адекватно отображающая
основные зависимости переменных, которая может с достаточной скоростью
выдавать большое число данных для обучения и контроля, чтобы составить
достаточное число наборов.
Преимущества:
1. Возможность практического применения для большинства готовых
пакетов моделирования нейросетей.
2. При тестировании на большом числе примеров сама практика выявляет и
отсекает нестабильно работающие конфигурации, неправильно выбранные
параметры настройки и выявляет оптимальную – ту, которая с постоянством
выдает лучшие, или, по крайней мере, хорошие результаты среди всех
возможных вариантов.
3. Метод, в силу вышеуказанной практической особенности, автоматически
учитывает конфигурацию компьютера (производительность, память, время
обучения) и математического пакета (доступные конфигурации нейросети,
функции обучения, функции активации и т.д.) и может из любого набора
выбрать оптимальную конфигурацию нейросети без проведения изнурительных
подсчетов и экспериментов (которые в программе проводятся автоматически,
без прямого вмешательства пользователя).
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Твердофазная технология получения изделий из полимерных материалов с
предварительной обработкой заготовок в пластификаторе
Комбарова П.В., Баронин Г.С.
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»,
Тамбов
Тамбов, Россия (392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.106 )
Актуальность. Рынок промышленных изделий из полимеров является
быстроразвивающимся, среднегодовые темпы роста потребления изделий
производственного
промышленности

назначения
России

составляют

наблюдается

12%.

дефицит

Во

многих

отраслях

быстроизнашивающихся

деталей оборудования. В этой связи для решения задач по широкому освоению
ресурсосберегающих технологий в этих отраслях большое место отводится
созданию конструкционных материалов с высокими эксплуатационными
параметрами и технологии производства готовой продукции [1].
Одной из

ресурсо-

и энергосберегающей является твердофазная

технология обработки полимеров и композитов на их основе. При таком
способе из-за снижения скорости релаксационных процессов материала
твердофазной заготовки в отличие от расплава происходит значительная
ориентация полимерных цепей, что позволяет получать изделия с более
высокими эксплуатационными характеристиками. Предлагается стадию нагрева
заготовки заменить на стадию кратковременного поверхностного насыщения
заготовки неорганическим веществом, что позволяет улучшить скольжение и
ориентацию цепей полимера[2].
Цели

исследования.

Проводились

исследования

влияния

разрабатываемой технологии на получаемый материал в условиях обработки
давлением в твердой фазе.
Материалы и методы. В качестве базового материала использовался
полиамид-6, модификатор - углеродный наноматериал, производства ООО
«Нанотехцентр» (г. Тамбов), в работе проводились исследования методом
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линейной

дилатометрии,

зонального

диффузионного

метода,

дифференциальной калориметрии, определение значений твердости по Шору,
прочности в условиях срезывающих напряжений.
Результаты и их обсуждение. Анализ дилатометрических кривых
образцов полиамида-6, прошедших обработку давлением в твердой фазе,
показывает, что наиболее оптимальной композицией является композиция
ПА+0,05 масс. част. УНМ, так как наблюдается наименьшее сокращения длины
экструдата

в

результате

поднятия

температуры,

то есть

проявляется

наибольшая геометрическая стабильность полученного образца. Для образцов
из полиамида-6+0,05 масс. част. УНМ с помощью дифференциальной
сканирующей калориметрии отмечен температурный интервал плавления 222235°С.

Испытания

зональным

диффузионным

методом

показали,

что

максимальную абсорбционную способность проявляет ПА-6 по отношению к
ацетону. Таким образом, поверхностная обработка ацетоном позволяет снизить
твердость образцов на стадии подготовки к твердофазной экструзии, т.е.
повысить пластичность материала и тем самым снизить давление формования с
280 МПа до 130 МПа для пластифицированного композита ПА+0,05 масс. част.
УНМ по сравнению с чистым не пластифицированным. Так же, применение
обработки давлением в твердой фазе позволяет восстановить первоначальную
твердость образцов. Оценивая физико-механические показатели в условиях
напряжений среза полимерных композитов, прошедших обработку давлением в
твердой фазе в сравнении с полимером, переработанным литьем под давлением
(σср = 55 МПа), следует отметить существенное повышение прочностных
характеристик материала в направлении, перпендикулярном ориентации.
Наибольшее

повышение

прочности

в

условиях

среза

образцов

с

предварительной обработкой в ацетоне наблюдается для чистого полимера
(σср = 113 МПа), чем для содержащего 0,05 масс. част. УНМ (σср = 100 МПа),
что возможно объяснить специфическим лимитирующим воздействием
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пластификаторов на модифицирующую добавку, не позволяющую ей проявить
полностью свои упрочняющие свойства.
Выводы.

Таким

образом,

получен

композиционный

полимерный

материал с улучшенными эксплуатационными свойствами. Изделия из данного
материала смогут заменить на рынке аналогичные металлические изделия,
работающие при низких и средних нагрузках.
Список литературы:
1. http://www.elefoam.ru/stiropor_market/perspective
2. Способ подготовки заготовок из термопластичных полимерных
композиционных наноматериалов для обработки давлением в твердой фазе /
Г.С. Баронин, В.М. Дмитриев, П.В. Комбарова, Д.О. Завражин, Д.Е. Кобзев,
А.Г. Ткачев. Патент РФ № 2446488 от 9.03.2010.
*Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (ГК 14. 740. 11. 1253).
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Биосовместимость конструкции протезов межпозвонковых дисков
Коровина М. А., Фандеев В. П., Шунин В. К.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Актуальность.

Межпозвонковый

диск

подвержен

болезням,

разрушению и в обоснованных случаях заменяется имплантируемым протезом.
Биосовместимая конструкция протеза должна соответствовать форме и
размерам,

выполнять

биологически

функции

безопасные,

межпозвонкового

сходные

по

диска,

свойствам

и

использовать

стимулирующие

интеграцию с костной тканью материалы, технологичной при изготовлении и
имплантации,

надѐжной.

Конструкторские

и

технологические

решения

противоречиво влияют на взаимозависимые биосовместимость, надѐжность,
технологичность конструкции, противоречия порождают проблему создания
протезов межпозвонковых дисков.
Цели исследования.

Исследование

основывается

на

анализе

современных протезов межпозвонковых дисков, нацелено на разработку
концепции

и

принципов

сочетания

биосовместимости,

надѐжности

и

технологичности конструкции, способствующих решению проблемы создания
протезов межпозвонковых дисков.
Материалы и методы.
классифицируются

по

Протезы

признакам,

межпозвонковых

характеризующим

дисков

конструкцию

и

технологию изготовления. На рынке предлагается новые типы функциональных
протезов (таблица 1) [1—3].
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Таблица 1
Основные

типы

и

характеристики

функциональных

протезов

межпозвонковых дисков
Тип

Принцип

Выполняемые

Конструкционные

Средства

действия,

функции

материалы

фиксации,

конструкция
FlexiСore

Сферическая

интеграции
Вращение

Сплав кобальта

Шипы,

пара скольжения

пористое

металл—металл

титановое
покрытие

Prestige,

Вращательно—

Вращение

шейный

поступательная

смещением

со Титан,

пара скольжения центра вращения

Саморезы,

керамический

два

композит

пористое

металл—металл
«Эндокарбон»,

Сферическая

шейный

пара скольжения

киля,

покрытие
Вращение

Титановый

сплав, Зубцы,

углеситалл

пористая

неметалл—

поверхность

неметалл
Bryan, шейный

Вращательно—

Вращение

поступательная

смещением

со Сплав

пара скольжения центра вращения

титана Саморезы,

TiAl6V6, полиуретан пористое
высокой плотности

металл—

титановое
покрытие

полимер
ProDisc,

Сферическая

Вращение

Сплав

кобальта, Киль,

шейный,

пара скольжения

полиэтилен

пористое

поясничный

металл—

ультравысокой

титановое

полимер

молекулярной

покрытие

массы
М6,

Эластичный

Аналогичны

Титан, полиэтилен Выступы,

шейный,

функциям

ультравысокой

пористое

поясничный

межпозвонкового

молекулярной

титановое

диска

массы,

покрытие

поликарбонат
уретана
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Конструкция протеза, реализующего кинематическую пару скольжения,
представляет

собой

сферическую

опору

скольжения,

состоящую

из

сферической цапфы и сферической втулки или из сферического ядра между
двумя сферическими втулками. Ось цапфы может наклоняться, незначительно
смещаться, обеспечивая вращательные движения и смещение центра вращения
позвонков. В паре скольжения используются биосовместимые материалы с
малым коэффициентом трения, износостойкие.
Эластичный протез содержит полимерные ядро и кольцо, подобные
пульпозному ядру и фиброзному кольцу межпозвонкового диска. Эластичные
ядро и кольцо оказывают сопротивление относительным движениям позвонков,
обеспечивают смещение мгновенной оси вращения близкое к нормальному при
движениях позвоночного сегмента. Протез имеют относительно сложную
конструкцию, сочетающую биосовместимые металлические и неметаллические
эластичные материалы.
Результаты
показывает,

что

восстанавливается

и

их

обсуждение.

механическим

Сравнительный

протезом

биомеханическая

с

функция

анализ

жѐсткими

протезов

звеньями

межпозвонкового

не

диска

амортизировать динамическую нагрузку. Наиболее полно биомеханические
функции позвоночного сегмента восстанавливаются протезом с упругим ядром
и особенно эластичным протезом.
Ограниченная
негативному

биосовместимость

перераспределению

увеличению нагрузки

жѐсткого

нагрузки

в

протеза

приводит

позвоночном

на соседние позвоночные сегменты.

к

сегменте,
Возрастает

динамическая нагрузка протеза на позвонки [4]. Затрудняется остеоинтеграция
имплантата, возможны резорбция костной ткани позвонков, проседание и
смещение протеза.
Эластичное ядро протеза позволяет наиболее полно восстанавливать
биомеханические функции позвоночного сегмента. Однако при деформации
эластичного ядра нагрузкой возможно неблагоприятное уменьшение высоты
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протеза и негативное перераспределение нагрузки на фасеточные суставы.
Необходим компромисс между жѐсткостью и эластичностью ядра протеза.
Сочетание металлов в паре скольжения опасно для организма продуктами
электрохимической коррозии и коррозии при трении металлов. Менее опасные
для организма пары скольжения металл—неметалл или неметалл—неметалл,
например, углеситалл—углеситалл или углерод—углерод пока уступают по
механическим свойствам металлическим парам.
Механические протезы с любым сочетание материалов в паре скольжения
небезопасны для организма продуктами изнашивания. Конструкторские и
технологические способы снижения износа позволяют уменьшить, но не
исключить поступление в биологические ткани и жидкости продуктов
изнашивания, которые становятся опасными по мере длительного накопления в
организме.
Конструкция протеза взаимосвязана с технологией изготовления и
протезирования

через

технологичность

конструкции.

Недостатки

технологичности конструкции проявляются увеличением продолжительности
операции

протезирования,

послеоперационными

осложнениями

при

неправильном положении протеза в позвоночном сегменте. Улучшение
технологичности конструкции достигается ценой ограничений других свойств
конструкции.
Хирургами

освоено

несколько

методик

имплантации

протезов

межпозвонковых дисков. Каждая методика предполагает инструментальное
обеспечение, взаимосвязанную с ним приспособленность конструкции к
установке протеза. Сокращение затрат на создание протезов в части
инструментального

обеспечения

достигается

принятием

единой,

унифицированной, методики и согласованной с ней приспособленности
конструкции к установке протеза.
Межпозвонковые

диски

имеют

индивидуальные

особенности

анатомического строения. Каждый тип протеза имеет несколько типоразмеров.
Отсутствие единой методики определения числа типоразмеров протезов
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приводит

к

увеличению

стоимости

протезов

при

избыточном

числе

типоразмеров, а с другой стороны ограничивает выбор, анатомическую
совместимость протеза при недостаточном числе типоразмеров.
Конструкторские

и

технологические

решения

по

обеспечению

совместимости протеза противоречиво влияют на его безотказность и
долговечность. Например, биосовместимые материалы не всегда обладают
свойствами существенными для надѐжности протеза. Разрешение противоречия
достигается компромиссным сочетанием в конструкции материалов и покрытий
с требуемыми свойствами.
Выводы.

1 Конструкция функционального протеза реализует, как

правило, жѐсткую сферическую пару скольжения без амортизации нагрузки.
Относительный поворот позвонков, допускаемый протезом, не согласуется с
движениями эластичных живых тканей, приводит к негативному возрастанию
динамической нагрузки на позвонки. Затрудняется остеоинтеграция, возможны
резорбция костной ткани позвонков, проседание и смещение протеза.
2 Функции межпозвонкового диска наиболее полно реализуются
протезом с эластичным ядром. Вместе с тем при деформации эластичного ядра
не исключается неблагоприятное уменьшение высоты протеза. Компромисс
между жѐсткостью и эластичностью ядра протеза труднодостижим. Протез
имеют относительно сложную конструкцию, сочетающую разнородные
материалы.
3 Сочетание металлов в паре скольжения протеза биологически
опасно токсичными продуктами коррозии и изнашивания. Применение
коррозионностойких и износостойких материалов в парах скольжения
позволяет повысить надѐжность протеза, уменьшить, но не исключить
поступление в биологические ткани и жидкости продуктов коррозии и
изнашивания. Альтернативой протезу с парой скольжения может быть упругая
конструкция протеза.
4 Конструкция протеза взаимосвязана с технологией изготовления и
имплантации.

Недостатки

технологичности

конструкции

проявляются
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увеличением

стоимости

протеза,

продолжительности

операции,

послеоперационными осложнениями. Сокращение затрат на изготовление и
имплантацию протезов достигается оптимизацией числа типов и типоразмеров
протезов, унификацией конструкции, согласованной с совместимостью и
надѐжностью конструкции, на принципах конструктивной и технологической
преемственности.
Список литературы
1 Artificial cervical and lumbar disc implants: A review of the literature.
By WCB Evidence Based Practice Group Dr. Craig W. Martin, Senior Medical
Advisor April 13, 2005 [Электронный ресурс]. — Электрон, текстовые дан. —
Режим

доступа:

http://www.worksafebc.com/health_care_providers/Assets/PDF/artificial_
cervical_lumbar_disc.pdf. — Загл. с экрана.
2 А. Н. Митрошин, С. В. Евдокимов, А. С. Кибиткин, А. В. Вертаев.
Перспективы использования пары трения из монолитного пиролитического
углерода в изготовлении динамического эндопротеза межпозвонкового диска
«Эндокарбон» [Текст] // Сборник трудов ХVII межрегион. н/п конференции
памяти академика Н. Н. Бурденко. — Пенза: Изд-во ПГУ, 2010. — С. 226—228.
3 Эндопротез межпозвонкового диска M6 [Электронный ресурс]. —
Электрон, текстовые дан. — Режим доступа: http://www.mst.ru/products/spine/
dynamical/m6/. — Загл. с экрана.
4 Анализ стрессовой реакции замыкательных пластин позвонков
после шейной артропластики протезами «Bryan», «Prestige LP» и «ProDisc-C»
[Электронный ресурс]. — Электрон, текстовые дан. — Режим доступа:
http://www.spineinfo.ru/infosources/klinicstat/zamikatplate/. — Загл. с экрана.

521

Учебный демонстрационный стенд для исследования генератора
случайной двоичной последовательности
Косоруков А.С., Селезнев Е.С., Тикин М.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул.Красная, 40)
На младших курсах студентам преподаются естественнонаучные и
математические дисциплины, в которых рассматриваются основополагающие
теоретические понятия, аксиомы, формулы, законы. Однако, существует
проблема в понимании студентами того, как преподаваемый теоретический
материал применим в практических целях. Таким образом, с точки зрения
учебного процесса, необходимы связующие средства между теоретическим
материалом и применением его в реальной технике.
Целью
исследования

исследования

является

статистических

разработка

параметров

учебного
случайной

стенда

для

двоичной

последовательности и рассмотрение методов экспериментальной оценки
качества двоичной последовательности.
В

качестве

одного

из

средств

предлагается

учебный

стенд,

представляющий собой физический генератор случайных чисел (ФГСЧ). Стенд
включает

в

аналогового

себя

следующие

шума,

компоненты:

усилитель,

генератор

аналого-цифровой

низкочастотного
преобразователь,

программные средства для статистической обработки выходного сигнала.
Источником

шума

является

полупроводниковый

диод

–

стабилитрон,

работающий в режиме лавинного пробоя при очень малом токе. Затем шумовой
сигнал усиливается и подается на вход звуковой карты компьютера, который
служит

аналогово-цифровым

преобразователем.

Оцифрованный

сигнал

записывается в память компьютера как wave-файл, после чего с помощью
программы

происходит

формирование двоичной

последовательности

и

производится статистическое оценивание качества случайной двоичной
последовательности.

Предусмотрено

изменение

таких

характеристик
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генератора как: изменение положения рабочей точки стабилитрона, изменение
коэффициента усиления микросхемы, внесение асимметрии между питающими
напряжениями микросхемы. Студенты могут убедиться при этом в изменении
характеристики вырабатываемой двоичной последовательности.
ФГСЧ аппаратуры защиты информации первоначально порождают
последовательность из нулей и единиц, которые, вообще говоря, могут быть
неравновероятны и/или зависимы, что может привести к ухудшению
безопасности

криптографических

систем.

Использование

знаний

о

распределении комбинаций различной длины в современных методах
криптоанализа

(линейный,

дифференциальный,

алгебраический)

может

существенно ухудшить безопасность системы, а значит, и сократить время
вскрытия криптосистемы.
Целью

экспериментальной

оценки

студентом

качества

двоичной

последовательности, которая может использоваться в качестве гаммы, является
проверка

соответствия

исследуемой

последовательности

по

основным

статистическим свойствам идеальной случайной последовательности
Для осуществления такой проверки могут быть использованы различные
тесты: проверка частот k-грамм по критерию x2, проверка числа нулевых серий,
проверка равномерности появления единиц на длинных участках бинарной
последовательности, проверка длин интервалов непопаданий в заданный
диапазон, проверка на монотонность [1, 2].
Указанные тесты позволяют выявлять отклонения от нормативных
значений, в первую очередь, на достаточно коротких отрезках гаммы [3].
Поэтому для студента важно получить навык выполнения проверки отклонений
от нормативных значений на длинных отрезках гаммы.
Помимо методики проверки [1] могут быть использованы некоторые
тесты из набора статистических тестов NIST STS [4]:
1 Универсальный статистический тест Маурера, заключающийся в
следующем:

определяется число бит между одинаковыми шаблонами в

исходной последовательности. Цель теста — выяснить, может ли данная
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последовательность

быть

значительно

сжата

без

потерь

информации.

Критерием является коэффициент сжатия. Универсальность теста состоит в
том,

что

при

неограниченном

последовательности

он

увеличении

обнаруживает

отличие

длин

мультиграмм

любой

неидеальной

стационарной случайной последовательности от идеальной.
2

Тест

рангов

непересекающихся

бинарных

подматриц,

матриц.

Производится

построенных

из

расчѐт

исходной

рангов

двоичной

последовательности. Целью этого теста является проверка на линейную
зависимость подстрок фиксированной длины, составляющих первоначальную
последовательность. Критерий – мера согласования наблюдаемого значения
рангов различного порядка с теоретически ожидаемым.
3 Спектральный тест. Суть теста заключается в оценке высоты пиков
дискретного преобразования Фурье исходной последовательности. Цель —
выявление периодических свойств входной последовательности, например,
близко расположенных друг к другу повторяющихся участков. Критерий –
нормализованная разница между наблюдаемым и ожидаемым количеством
частотных компонент, которые превышают 95% пороговый уровень.
4 Частотный побитовый тест. Суть данного теста заключается в
определении соотношения между нулями и единицами во всей двоичной
последовательности. Цель — выяснить, действительно ли число нулей и единиц
в последовательности приблизительно одинаковы, как это можно было бы
предположить в случае истинно случайной бинарной последовательности.
Критерий

–

нормализованная

абсолютная

сумма

значений

элементов

последовательности.
5 Частотный блочный тест. Суть теста — определение доли единиц
внутри блока длиной m бит. Цель — выяснить, действительно ли частота
повторения единиц в блоке длиной m бит приблизительно равна m/2, как
можно

было

бы

предположить

в

случае

абсолютно

случайной

последовательности. Критерий – мера согласования количества наблюдаемых
единиц, с тем, что ожидается теоретически.
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6 Тест на последовательность одинаковых битов. Суть состоит в подсчѐте
полного числа рядов в исходной последовательности, где под словом «ряд»
подразумевается непрерывная подпоследовательность одинаковых битов. Ряд
длиной k бит состоит из k абсолютно идентичных битов, начинается и
заканчивается с бита, содержащего противоположное значение. Цель данного
теста — сделать вывод о том, действительно ли количество рядов, состоящих
из единиц и нулей с различными длинами, соответствует их количеству в
случайной последовательности. Критерий – общее количество серий на всей
длине последовательности.
7 Тест на самую длинную последовательность единиц в блоке. В данном
тесте определяется самый длинный ряд единиц внутри блока длиной m бит.
Цель — выяснить, действительно ли длина такого ряда соответствует
ожиданиям длины самого протяжѐнного ряда единиц в случае абсолютно
случайной последовательности. Критерий – мера согласованности значений
максимальной длины, которые наблюдаются, с теми значениями, что
ожидаются теоретически.
8 Тест на совпадение неперекрывающихся шаблонов. В данном тесте
подсчитывается количество заранее определенных шаблонов, найденных в
исходной последовательности. Цель — выявить генераторы случайных или
псевдослучайных

чисел,

формирующие

слишком

часто

заданные

непериодические шаблоны. Критерий – мера согласованности количества
наблюдаемых

неперекрывающихся

шаблонов

в

последовательности

с

теоретическими значениями.
9 Тест на линейную сложность. В основе теста лежит принцип работы
линейного регистра сдвига с обратной связью. Цель — выяснить, является ли
входная последовательность достаточно сложной для того, чтобы считаться
абсолютно случайной.

Критерий

–

мера

согласованности

ожидаемого

количества событий, что лежат в основе появления фиксированной длины
эквивалентного линейного рекуррентного регистра для заданного блока с
теоретическим.
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10 Тест на периодичность. Данный тест заключается в подсчете частоты
всех возможных перекрываний шаблонов длины m бит на протяжении
исходной

последовательности

битов.

Целью

является

определение,

действительно ли количество появлений 2m перекрывающихся шаблонов
длиной m бит, приблизительно такое же как в случае абсолютно случайной
входной последовательности бит. Критерий – мера согласованности количества
наблюдаемых всех вариантов m-битных шаблонов с тем количеством, которое
ожидается теоретически.
Таким образом, с помощью стенда студенты могут ознакомиться с
влиянием параметров генератора шума на статистические характеристики
случайной

последовательности,

соответствующими

понятиями

что

позволит

различных

осмыслить
дисциплин.

связь

между

Результаты

экспериментальных исследований также приведены в докладе. Использование
стенда в учебном процессе позволит глубже понять взаимосвязь различных
дисциплин, основных понятий, необходимых для понимания фундаментальных
основ специальности 090106.
Список литературы
1 Крамер Г. Математические методы статистики. –М.: Мир, 1975. - 648 c.
2 Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. М.:
Наука, 1965. - 416 с.
3 Чугунков И.В. «Разработка и исследование алгоритмов генерации
псевдослучайных

последовательностей

для

компьютерных

систем

ответственного назначения» - диссертация – М.:2003.
4 A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators
for Cryptographic Applications. NIST Special Publication 800-22. Revision 1a.
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Инженерный анализ резьбовых соединений методом конечных элементов
Кочетков Д.В., Кочеткова М.В., Мурадов И.Б., Агафонова О.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
В работе изложен опыт применения САЕ-программы COSMOSWorks для
расчета напряженно-деформированного состояния крепежных резьбовых
соединений с метрической резьбой при растяжении, в зависимости от
предельных отклонений и типоразмеров. Рассматривается случай статического
приложения нагрузки, т.е. решается задача линейного статического анализа.
Для того чтобы оценить влияние предельных отклонений на напряженнодеформированное состояние, рассмотрим конкретный пример резьбового
соединения М10×1,25-6H/6g. По полям допусков болта и гайки, в соответствии
с ГОСТ 16093-2004 определяем значения предельных отклонений: es, ei –
верхнее и нижнее отклонение диаметров болта; ES, EI – верхнее и нижнее
отклонение диаметров гайки. Таким образом, получаем четыре крайних
варианта сборки данного резьбового соединения (ei-EI, es-EI, ei-ES, es-ES).
Статический анализ начинается с создания твердотельной модели (сборки
ei-EI)

резьбового

соединения,

для

чего

применяется

САD-программа

SolidWorks. С учетом достаточно малого угла подъема винтовой линии,
предложено резьбу заменить массивом колец с сечением, эквивалентными
профилю резьбы. Эта аппроксимация, как известно из [1], не значительно
влияет на прочность и еще меньше на жесткость.
Согласно принципу Сен-Венана, для исключения влияния закрепления и
уменьшения объема вычислений, обрезаем болт на расстоянии одного диаметра
от торцов гайки, и уменьшаем расчетную модель, чтобы обеспечить
минимальное число конечных элементов в осевом направлении. Также, для
уменьшения объема вычислений выделяется одна шестая часть болтового
соединения в качестве расчетной модели (рисунок 1). Это оказывается
возможным благодаря симметрии соединения.
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Рисунок 1 – Расчетная модель резьбового соединения
Принимаем, в соответствии с классом прочности болта – 10.9: материал
для болта сталь 40Х, для гайки сталь 35Х [2].
COSMOSWorks поддерживает разнообразные типы граничных условий.
От других конечно-элементных программ COSMOSWorks отличается тем, что
граничные условия могут задаваться исключительно в привязке к объектам
геометрии. Кроме того, нагрузки и граничные условия могут быть приложены в
глобальной или локальной системе координат. В данной задаче были
использованы следующие граничные условия:
– на плоскостях, по которым выделялась одна шестая часть резьбового
соединения, назначалось условие «симметрия», при котором отсутствует
перемещение в направлении нормали к ним, т.е. нормальные перемещения на
плоскостях, проходящих через ось симметрии, равны нулю;
– на левом торце гайки задавались ограничения в виде отсутствия
перемещения вдоль оси соединения;
– на левом торце болта прикладывалась нормальная равномернораспределенная сила Р=100Н, чтобы резьбовое соединение работало на
растяжение;
– в зоне контакта резьбовых поверхностей применялись граничные
условия в виде «нет проникновения, узел к узлу» с коэффициентом трения 0,2.
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Используя элемент «управление сеткой» и рекомендации [3], назначаем
по впадинам резьбы соединения размер сетки ∆=0,05мм, размер основной сетки
А=0,8мм, число слоев r=20.
Далее запускаем программу на выполнение статического анализа. Для
других резьбовых соединений (es-EI, ei-ES, es-ES) применяем такую же схему
нагружения, материал, параметры сетки.
Результаты зондирования по глубине впадины первого витка болта для
всех крайних вариантов сборки представлены на рисунок 2.

Рисунок 2 – Графики зависимости эквивалентных напряжений по Мизесу
от зондирования по глубине впадины первого витка болта для всех
крайних вариантов сборки
По результатам расчета можно сделать вывод, что влияние на
напряженно-деформированное состояние в

зависимости

от

предельных

отклонений будет не более 3%.
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Для того чтобы оценить влияние типоразмеров на напряженнодеформированное состояние, рассмотрим следующие резьбовые соединения:
М10×1,25-6H/6g; М12×1,25-6H/6g; М14×1,25-6H/6g; М16×1,25-6H/6g. Высоту
гайки (m) определяем по ГОСТ 5927-70 и ко всем данным резьбовым
соединениям применяем такую же схему нагружения, значение нормальной
равномерно-распределенной силы, материалы, параметры сетки, как было
описано выше.
Используя полученные данные, определим теоретический коэффициент
концентрации напряжения в резьбовом соединении, который определяется по
отношению к номинальному напряжению в сечении внутреннего диаметра
резьбы под первым наиболее нагруженным витком:
    max 1H ,

где 1Н – номинальное напряжение, 1Н  4F π d12 .
Результаты

расчета

теоретических

коэффициентов

концентрации

напряжения в резьбовых соединениях представлены на рисунок 3.

Теоретический коэффициент
концентрации напряжения

6
5
4
3
2
1
0
М10х1,25 М12х1,25 М14х1,25 М16х1,25

Рисунок 3 – Графики зависимости теоретического коэффициента
концентрации напряжения от типоразмеров резьбовых соединений
Из рисунка 3 видно, что при изменении резьбы от М10×1,25 до М16×1,25
теоретический коэффициент концентрации напряжения увеличивается на 22%.
Сопоставив результаты расчета коэффициента концентрации для резьбы
М10×1,25 в COSMOSWorks (коэффициент концентрации равен 4,63) с данными
530

источника [2] (коэффициент концентрации равен 4,64) получаем отличие лишь
0,22%.
Таким образом, приложение COSMOSWorks позволяет с высокой
степенью точности рассчитывать напряженно-деформированное состояние и
коэффициенты концентрации напряжения в деталях машиностроения.
Список литературы
1. Алямовский А.А. и др. SolidWorks. Компьютерное моделирование в
инженерной практике /Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В.,
Харитонович А.И., Пономаренко Н.Б.–СПб.: БХВ–Петербург, 2005. – 800 с.: ил.
2. Биргер И.А. и др. Расчет на прочность деталей машин: Справочник/
Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Машиностроение, 1993. – 640 с.: ил.
3. Воячек А.И., Сенькин В.В., Кочетков Д.В. Опыт применения
COSMOSWorks к анализу напряженно-деформированного состояния резьбовых
соединений
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Виртуальный прибор для обработки джоульметрических сигналов при
оценке динамики протекания воспалительных процессов при гнойном
гайморите.
Кривоногова Ю.А., Геращенко С.И, Геращенко С.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
В оториноларингологии одной из серьезных проблем является гайморит.
Гайморит - это воспаление верхнечелюстной придаточной пазухи носа [1].
Воспалительный процесс поражает одну или обе верхнечелюстные пазухи. У
пазухи общие стенки с полостью рта, полостью носа, глазницей. Поэтому
самыми частыми осложнениями гайморита бывают воспаления легких, ангины
и менингиты.
Врач определяет гайморит после осмотра: вставляет в нос расширитель и
визуально осматривает каждую ноздрю. Но точный диагноз можно установить
лишь на основе данных рентгена. Больному делают рентгеновский снимок, и
если есть гайморит, область между глазами и верхней челюстью будет
непрозрачной, белой. В настоящее время в медицине для исследования
воспалительных процессов околоносовых пазух применяются такие методы как
диафаноскопия, диафанография, рентгенография, термометрия, эхографиия,
компьютерная,

магниторезонансная

томография.

Перечисленные методы

способны предоставить информацию, характеризующую воспалительный
процесс, но не решают проблему оценки его активности из-за низкой
чувствительности и разрешающей способности.
Протекающие в процессе воспаления изменения в тканях приводят и к
изменениям их электрических параметров. По изменению электрических
параметров тканей можно, используя различные электрохимические методы,
определить наличие или отсутствие воспалительного процесса, контролировать
его протекание, прогнозировать его дальнейшее развитие. Это позволит
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выбирать рациональную тактику лечения больных, оперативно ставить диагноз
и определять сроки их реабилитации.
Были проведены исследования в оториноларингологическом отделении
областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. Больным гайморитом на
протяжении

периода

лечения

делали

прокол

и

промывали

пазухи

дистиллированной водой. Объем дистиллированной воды при каждой
промывке был одинаковым. Раствор воды с гнойными выделениями после
промывки закачивался в шприц и вводился в четырехэлектродный датчик
проточного типа.
Измерения проводились с помощью джоульметрического прибора
«ДИВО» на четырех токах 8 мкА, 22 мкА, 47 мкА, 104 мкА в течение периода
лечения больных. Время измерений на каждом токе составляло 8 секунд.
Измерялись значения работы затрачиваемой током на изменение
исследуемых жидкостей; осуществлялась синхронная запись и оцифровка
входного

и

выходного

сигналов

при

каждом

измерении,

которые

использовались в процедурах идентификации и получении, характеризующих
биологические жидкости, параметров.
Для увеличения количества формируемых информативных признаков
можно использовать джоульметрический декомпозиционный метод [2]. Он
позволяет формировать многопараметрическое признаковое пространство. Суть
метода состоит в том, что производится декомпозиция обобщенного значения
работы на отдельные составляющие и использованием их в качестве
самостоятельных признаков. Это достигается путем деления площади,
ограниченной кривой зависимости межэлектродного потенциала от времени на
четыре отдельные части (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Графическая интерпретация джоульметрического
декомпозиционного метода
Если принять значение t0 за момент окончания процесса заряда двойного
электрического

слоя,

значение

tk

за

момент

окончания

процесса

электрохимических реакций, значения U н и U в за падения напряжений на
электрохимической ячейке в момент начала и окончания протекания
электрохимических реакций соответственно, значение U МЭ (t ) за падение
напряжения на электрохимической ячейке и значение U 0

за падение

напряжения на электрохимической ячейке в момент коммутации тока, то общая
работа, совершенная током Iconst , слагается из четырех компонентов:
A  A1  A2  A3  A4 .

Значения каждой из них можно вычислить по следующим зависимостям:
A4  U 0 It k , характеризует межэлектродное сопротивление;

 t 0'
' 
,


A3  I 
U
t
dt

U
t
МЭ
0
0
 0






электрического слоя;





A2  U н  U 0 I t k't 01' ,

характеризует

характеризует

емкость

двойного

сопротивление

электрохимической реакции;
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 t k'
A1  I  ' U МЭ t dt  U н t k't 0'
 t0



 ,


характеризует

активность

электрохимических реакций.
Обработку данных, полученных при исследовании, можно осуществить с
помощью виртуального прибора.
В среде графического программирования Labview [3] был разработан
виртуальный прибор (рисунок 5), позволяющий вычислить обобщенное
значение работы и произвести его декомпозицию. Для реализации данного
метода

необходимо

определение

характерных

точек

на

кривой

межэлектродного напряжения, по которым находятся значения четырех работ
электрического тока и общее значение работы.
Лицевая часть виртуального прибора состоит из девяти панелей. На рисунке
2 представлена первая панель лицевой части.

Рисунок 2 - Виртуальный прибор для обработки джоульметрических
сигналов
На первой панели показаны графики, необходимые для анализа работы
алгоритма, реализованного в виртуальном приборе. Выведен индикатор
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массива межэлектродного напряжения и массива отфильтрованного сигнала,
индикаторы общего значения работы, четырех его составляющих, а также
суммарного значения четырех работ [3-4]. Значения этих работ выступают в
качестве

информативных

признаков,

характеризующих

воспалительный

процесс при гайморите.
На рисунке 3 представлена динамика работы четырех токов в течение
периода лечения одного больного. При этом наиболее предпочтительным
следует считать ток 104 мкА, так как на этих параметрах наблюдается меньший
разброс параметров.
На рисунке 4 представлена динамика общей работы тока I=104мкА и
четырех составляющих обобщенного значения работы в течение периода
лечения больного. Разложение обобщенного значения работы на отдельные
составляющие позволяет выбрать наиболее предпочтительные составляющие
по чувствительности и повысить точность метода исследования (рисунок 4).
Общая работа A
А,Дж 0,06
0,05
I=8 мкА

0,04

I=22 мкА

0,03
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0
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Рисунок 3 - Динамика работы четырех токов в течение периода лечения
больного
На рисунке 4 представлена динамика общей работы тока I=104мкА и
четырех составляющих обобщенного значения работы в течение периода
лечения больного. Разложение обобщенного значения работы на отдельные
составляющие позволяет выбрать наиболее предпочтительные составляющие
по чувствительности и повысить точность метода исследования (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Динамика общей работы тока I=104мкА и четырех
составляющих обобщенного значения работы
К концу лечения больных значения работы тока приближаются к
показаниям дистиллированной воды, которой осуществляли промывку пазухи.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что с помощью
джоульметрического метода можно осуществлять контроль над протеканием
воспалительного процесса у больных с гнойным гайморитом и, по оценкам
джоульметрических параметров, судить о его активности
Разработанный виртуальный прибор значительно облегчает обработку
джоульметрических

сигналов

записанных

в

память

компьютера

при

проведении экспериментальных исследований.
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Создание композиционных материалов на основе Ti3Al с применением
сварки взрывом и последующей термообработки
Крюков Д.Б., Гуськов М.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
В современной авиационной промышленности в связи с переходом на
более высокие рабочие температуры весьма актуальной является задача
получения высокопрочного композиционного материала пары алюминий-титан
и

последующего

формирования

на

его

основе

высокотехнологичного

соединения алюминида титана.
Целью исследования является получение композиционного материала
на основе интерметаллида Ti3Al с помощью сварки взрывом и последующей
термообработки. А также изучение структуры и свойств полученного
материала.
В качестве исходных материалов для получения композиционного
материала были выбраны титан, марки ВТ 1-0 и алюминий, марки АД1. Выбор
материалов был обусловлен возможностью данной пары образовывать прочное,
бездефектное сварное соединение и получать на их основе алюминид титана.
Алюминид титана является основой нескольких поколений аэрокосмических
сплавов и композиционных материалов [1]. Например, в современной
авиационной промышленности в качестве материала для сопловых и рабочих
лопаток используют интерметаллидные титановые сплавы (а именно, ВТИ-1 на
основе алюминида титана Ti3Al), полученные при помощи диффузионной
наплавки. Данный сплавы имеет высокую удельную жаропрочность при
рабочих температурах 650-700 °С, высокую температуру плавления, низкую
плотность, высокие модули упругости, возрастание предела текучести с
повышением температуры, стойкость к окислению и возгоранию, высокое
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отношение прочность/плотность – все это создает благоприятные условия для
применения

этого

материала

в

качестве

конструкционного

для

авиакосмических двигателей нового поколения. [2].
Наиболее

перспективным

методом

получения

композиционных

материалов, является сварка взрывом. Сварка взрывом имеет ряд преимуществ
по сравнению с другими способами получения слоистых металлических
композиций [3]:
•

возможность получения крупногабаритных заготовок;

•

минимальное количество технологической оснастки;

•

получение качественного сварного соединения с высокой степенью

адгезии;
•

широкий диапазон свариваемых материалов;

•

прочность контактной области не ниже прочности наименее

прочного свариваемого металла.
Также ввиду специфики протекания процесса сварки взрывом, а именно
за счет отсутствия перемешивания слоев и отсутствия расплавлений в зоне
соединения, можно получить материал с улучшенным комплексом показателей,
таких как, конструкционная прочность, жаростойкость и др. [4]
В настоящее время на кафедре «Сварочное, литейное производство и
материаловедение»

ведутся

исследования,

связанные

с

получением

композиционного материала пары Al-Ti с помощью сварки взрывом, а также
работы

по

формированию

интерметаллида

алюминида

титана

Ti3Al

термической обработкой.
На сегодняшний момент сваркой взрывом получены качественные
образцы композиционного материала пары Al-Ti с габаритными размерами
6×100×200 мм. В процессе получения сварных соединений отрабатывались
технологические параметры сварки взрывом. В итоге наиболее рациональным
режимом, характеризующимся бездефектной структурой сварного шва, был
выбран режим со следующими технологическими параметрами: Взрывчатое
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вещество – аммиачная селитра/аммонит; D = 1921,6 м/с; Нвв=25 мм; Vс= 280,5
м/с.
Дальнейшие исследования были связаны с изучением микроструктуры
полученных образцов после сварки взрывом. Проведенные исследования
показали, что зона соединения Al-Ti не имеет расслоений и непроваров.
Микроструктура исследованного образца приведена на рисунке 1.

×350
Рисунок 1. Микроструктура образца после сварки взрывом
Дальнейшие исследования были связаны с выбором параметров режима
термической

обработки

для

формирования

интерметаллида

Ti3Al

в

композиционном материале пары Al-Ti. После анализа существующей данных
из различных литературных источников был выбран температурный диапазон,
в котором возможно образование интерметаллической прослойки. Было
установлено, что в нижней границе данного диапазона, а именно, при T= 400ºС
и времени выдержки 5, 8, 11, 20 часов интерметаллическая прослойка не
образуется. Микроструктура полученных образцов приведена на рисунке 2.

×350
а)

×350
б)

Рисунок 2. Микроструктура образцов после термообработки
а) образец после 5 часов выдержки; б) образец после 20 часов выдержки.
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Литературные данные свидетельствуют, что дальнейшее увеличение
температуры и времени выдержки приводит к увеличению интерметаллической
прослойки и еѐ равномерному распределению по поверхности сварного
соединения биметалла Al-Ti. Проведенные эксперименты подтверждают
данную зависимость. Нагрев биметалла до 630ºС и выдержка в течении 5 часов
увеличивает прослойку в 2-5 раз по сравнению с режимом T= 550ºС; tвыдержки= 6
часов. А выдержка в течение 15 часов при той же температуре увеличивает
величину прослойки в 10-20 раз по сравнению с тем же режимом.
Микроструктуры образцов приведены на рисунке 3.

×350

×350

а)

б)

Рисунок 3. Микроструктура образца после термообработки
а) T= 630ºС; tвыдержки= 5 часов; б) T= 630ºС; tвыдержки= 15 часов
В настоящее время на кафедре ведутся исследования связанные с
изучением фазового и структурного состава данной интерметаллической
прослойки, а также работы по получению композиционных материалов на
основе других титано-алюминиевых сплавов с применением сварки взрывом.
Проводятся серии экспериментов по исследованию влияния технологических
параметров

ударно-волнового

нагружения

на

структуру

и

свойства

композиционных материалов.
Выводы:
 опытным путем проверено, что на базе выбранной пары исходных
материалов, возможно получить конечный продукт;
 был отработан режим сварки взрывом для получения биметалла;
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 данные полученные в процессе отработки режима термообработки
совпадают с литературными данными;
 исследования, проводимые в области получения композиционного
материала

на

основе

алюминида

титана,

являются

востребованными в авиационной промышленности
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Построение сечений каркасной трехмерной модели сердца
Кузьмин А.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Известно, что основой для построения различных моделей объектов
реального мира является геометрическая модель, содержащая параметры
формы этого объекта, которые, в свою очередь, определяют поведение
моделируемого

аспекта

объекта.

Так,

например,

при

моделировании

электрической активности сердца сначала сердце аппроксимируется простым
трехмерным объектом (часто шаром или цилиндром), а затем этот простой
объект

рассматривается

как

электрический

генератор.

При

этом,

результирующие электрические свойства модели в значительной степени
зависят от геометрических характеристик выбранного аппроксимирующего
объекта.
Одной из базовых операций обработки трехмерной геометрической
модели является построение ее сечений. Для реализации этой операции
доступны следующие способы:
- Построение сечения на этапе построения модели может быть
применимо только в случае, когда для построения модели используется
специальный пакет трехмерного моделирования, и заранее известно какое
сечение необходимо построить, так как в процессе использования такой модели
внести в нее изменения уже невозможно;
- Построение сечения средствами интерактивной компьютерной графики
позволяет в реальном масштабе времени отображать различные сечения
трехмерного объекта, но при таком способе невозможно внести изменения в
существующий каркас, который далее предполагается использовать на
следующем этапе моделирования;
- Построение сечения с помощью специальной интерактивной программы
обработки модели позволяет добиться самых высоких результатов, конкретное
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программное средство обработки каркаса может максимально соответствовать
конкретной поставленной задаче. Недостатками данного способа являются:
трудоемкость написания программы и ресурсоемкость выбранного алгоритма
сечения.
Целью настоящей работы является создание программы для построения
сечения каркасной трехмерной модели сердца.
В качестве метода решения данной задачи выбран механизм итеративной
тесселяции треугольников каркаса.
Исходными данными для работы программы является каркасная
трехмерная модель сердца, построенная на основе триангуляции Делоне [1].
Модель представляется набором координат (x,y,z) вершин, принадлежащих
поверхности сердца, и набором треугольников, каждый из которых включает
три указателя на порядковые номера вершин, формирующих данный
треугольник. На рисунке 1а приведен пример каркасной модели трехмерного
объекта.
Перед запуском процесса сечения задается координатами трех точек
секущей плоскости [2]. Форма ввода параметров секущей плоскости приведена
на рисунке 1б.
Кроме трех точек в форму параметров вводятся:
- сторону отсечения (условно «положительная или отрицательная», так
как любая точка может занимать два положения в пространстве относительно
плоскости);
- число тесселляций.
Тесселляция – процесс заполнения двухмерного пространства путем
многократного повторения определенного геометрического примитива [3]. В
данном

случае

под

тесселляцией

понимается

итеративное

дробление

треугольника поверхности на четыре новых треугольника, полностью и без
перекрытий занимающих площадь исходного. В зависимости от заданного в
форме (см. рисунок 1б) числа тесселляций – данный процесс итеративно
повторяется необходимое число раз.
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а)

б)

Рисунок 1 – а) Каркасная модель пирамиды, б) Результат сечения
каркасой модели пирамиды

Рисунок 2 – Форма ввода параметров сечения
При этом тесселляции подвергаются не все треугольники, а только те,
которые пересекаются секущей плоскостью. Для идентификации пересечения
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выполняется тест, согласно которому определяется положение каждой из трех
точек треугольника относительно плоскости. Если не все точки треугольника
находятся по одну сторону секущей плоскости, то он считается рассеченным.
После итеративной тесселляции анализируются положение каждого из
треугольников каркаса относительно секущей плоскости. Те вершины и
треугольники, которые оказались на отсекаемой стороне (см. выше), удаляются
из каркаса. Результат сечения тестовой фигуры с число итеративных
тесселляций равным 3, приведен на рисунке 1б.
В результате для реализации сечения трехмерной каркасной модели
сердца разработана программа, включающая следующие основные модули:
модуль интерфейса и обработки пользовательских команд, модуль загрузки и
выгрузки элементов каркаса в файл и из файла, модуль класса трехмерного
объекта, модуль класса, реализующего сечение.
Применение метода итеративных тесселяций треугольников каркаса
позволило добиться единообразия действий над каждым обрабатываемым
треугольником, а, следовательно, меньшей трудоемкости и ресурсоемкости
программы. Так как результатом тесселляции каждого треугольника являются
четыре

новых

треугольника

и

при

этом

не

происходит

смещения

существующих опорных точек (происходит только добавление трех новых
точек), то сводится к минимуму возможность появления некорректных
треугольников, не отвечающих условию Делоне. Кроме того единственным
управляющим

параметром

алгоритма

является

число

тесселляций,

позволяющее гибко настроить «ступенчатость» отсеченных краев модели и
вычислительные затраты на выполнение операции сечения.
Результаты выполнения сечения каркасной трехмерной модели сердца
приведены на рисунке 3.
В

качестве

дальнейших

направлений

совершенствования

данной

методики можно выделить реализацию возможности построения сечений
неплоскими

поверхностями,

выявление

оптимального по соотношению

«качество/ресурсоемкость» числа тесселляций для различных классов объектов.
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а)

б)
Рисунок 3 а) Каркасная модель сердца, б) Результат сечения каркасой

модели сердца
В качестве средства реализации программы используется Turbo Delphi.
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Совершенствование технологии подготовки водо-мазутной эмульсии
вихревыми процессами
Курносов Н.Е., Холоднев А.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул. Красная, 40)
На сегодняшний день высокий рост цен на бензин и дизельное топливо,
приводит к высокой востребованности мазута, как топлива, в энергетических
установках различных производств. Такие установки находят применение в
теплоэнергоцентралях, котельных, осуществляемых подачу тепла и горячей
воды государственным и муниципальным учреждениям.
Основной проблемой этих установок является плохое сжигание топлива,
так как в последнее время сильно изменился ряд физико-механических свойств
мазута. Это объясняется совершенствованием технологии переработки нефти,
получением большего количества легких фракций. Главной особенностью
такого мазута является его обводненность, вода в нем неравномерно и
спонтанно распределена по всему объему. В результате таких изменений мазут
имеет существенные недостатки: повышенную температуру вспышки и
высокую вязкость. Такое топливо влияет на устойчивую работу установок
(ухудшатся режим горения, снижается полнота сгорания топлива, происходит
обрыв факела и т.д.)[I].
Основной проблемой является вода и еѐ сжигание с мазутом. Известно
множество способов удаления воды из мазута. Наиболее распространен метод
отстаивания, который является более экономичным, но требует большего
времени и не позволяет достигнуть поставленной задачи из-за близости
плотностей мазута и воды.
Методы обезвоживания, такие как термические, термохимические,
центрифугование, выпаривание и т.п., в большинстве случаев неэффективны
из-за высокой стоимости, которая иногда составляет до 25% стоимости
товарного мазута[II].
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Для повышения надежности работы и экономичности энергетических
установок необходимо равномерно распределить воду по всей массе мазута.
Наиболее

рациональным

способом

сжигания

топлива

является

использование водо-мазутной эмульсии (ВМЭ), которая представляет собой
мелкодисперсную среду.
Для использования ВМЭ в качестве топлива для энергетических
установок, обводненный мазут необходимо подготовить в виде однородной
смеси мазута и воды, вода в которой в виде частиц диаметром несколько
микрометров находится внутри топливной оболочки (рисунок 1) [I].

Исходный обводненный мазут

Водо-мазутная эмульсия

Рисунок 1- Структура мазута
Однородная смесь обеспечивает надежное воспламенение и устойчивое
горение топлива с высокой полнотой сгорания и хорошими техникоэкономическими характеристиками эксплуатации установок.
Механизм данного эффекта можно объяснить следующим образом. ВМЭ
распыляется форсункой. В каждой капле топлива имеются более мелкие капли
воды, при нагревании вследствие различия температур кипения воды и мазута,
происходит вскипание таких капелек с образованием водяного пара. Водяной
пар разрывает каплю топлива, увеличивая дисперсность ВМЭ. В результате
дополнительного дробления капель эмульсии достигается ускорение их
испарения и улучшается процесс перемешивания топлива с воздухом. Данные
процессы ведут к существенно более качественному сгоранию топлива,
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выравниванию температурного поля топки и снижению количества вдуваемого
воздуха.
При приготовлении ВМЭ содержание воды в мазуте может достигать
20%, что позволит значительно сэкономить мазут и повысить КПД установок
на 3-5% [III].
Из-за

загрязненности

поверхности

нагрева

топки

сажистыми

отложениями перерасход топлива может достигать 30% [IV]. Использование
ВМЭ, вследствие микровзрывов на поверхности нагрева, предотвращает
отложения и в некоторых случаях очищает старые поверхности, что
увеличивает срок службы самих энергетических установок и снижает затраты
на их ремонт.
Вследствие полноты сгорания ВМЭ уменьшается количество вредных
выбросов NOx и COx в атмосферу, а температура уходящих газов по сравнению
с обезвоженным мазутом снижается на 30-35oC [IV].
Для

приготовления

кондиционных

ВМЭ

разработаны

различные

конструкции эмульгаторов и диспергаторов [V]. Наибольшее распространение
получили следующие устройства: клапанные гомогенизаторы высокого
давления;

ультразвуковые смесители;

роторно-пульсационные аппараты;

роторные диспергаторы типа коллоидной мельницы.
Анализ конструктивных особенностей данных устройств наряду с их
преимуществами выявил ряд недостатков: высокий расход энергии, а для
некоторых многократная циркуляция топлива.
С целью устранения данных недостатков был разработан вихревой диспергатор
для гомогенизации и диспергации ВМЭ непосредственно перед подачей в
топку.
Принципиальная

схема

сжигания

ВМЭ

со

встроенным

вихревым

диспергатором показана на рисунке 3.
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Рисунок 3

–

Схема сжигания

ВМЭ со встроенным вихревым

диспергатором
Принцип работы: обводненный мазут из ѐмкости 1, через насос 2, поступает в
диспергатор 4. Одновременно с этим, насосом 3, происходит подача воздуха.
Поступаемый в устройство воздух преобразуется в вихревой поток, который
обладает большой относительной скоростью и высоким градиентом давления,
способный разбивать жидкость на мелкодисперсные капли. В корпусе
диспергатора в осевой зоне образуется зона разрежения, обеспечивающая
эжекцию топлива по трубопроводу, а вихревые потоки воздуха диспергируют
ее на мельчайшие частицы и выбрасывают через выходное отверстие в виде
факела аэрозоля. Далее, двигаясь по соплу 5, поток эмульсии обогащается
воздухом, улучшая качество топливно-воздушной смеси. В результате после
попадания в топку ВМЭ снова диспергируется.
Вихревой диспергатор имеет ряд преимуществ:
−

малые габаритные размеры;

−

значительная экономия мазута (путем регулирования давления

воздуха и расхода жидкости на входе в устройство);
−

не требует установки дополнительных фильтрующих устройств, так

как вихревой поток, обладая высокой скоростью, способен диспергировать
мелкие твердые включения, находящиеся в топливе.
Предварительные испытания показали что, данный способ диспергирования
позволяет получать эмульсию из мазута и воды с дисперсностью капель воды
не более 5 мкм.
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Таким

образом,

разработанный

способ

и

устройство

позволяют

усовершенствовать технологию подготовки ВМЭ для энергетических установок
машиностроительных производств и обеспечить устойчивую работу систем с
наиболее эффективной полнотой сгорания топлива.
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Моделирование объектов с ионным типом проводимости
Кучумов Е.В , Геращенко С.И., Геращенко С.М., Панюшкина Л.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
В джоульметрических методах исследования, в качестве первичного
преобразователя, используется электрохимическая ячейка, представляющая
систему «электрод-объект-электрод». Структура электрохимической ячейки в
этом случае разбита на три подобласти, каждая из которых описывается с
позиции движения в поле заряженных частиц. Теоретическое описание
электрохимических процессов, происходящих в ячейке необходимо описывать
с

применением

термодинамического

подхода

с

учетом

кинематики

концентрации вещества и потенциала поля носителей заряда. Такая модель
достаточно

подробно

описывают

процессы,

происходящие

в

электрохимической ячейке при протекании через неѐ электрического тока.
Наиболее простой и в тоже время базовой моделью, описывающей
процессы протекания электрического тока через раствор электролита между
двумя

электродами

при

наличии

химических

превращений,

является

электрохимическая ячейка (рис.1). Она состоит из двух электродов 1, корпуса 2,
электролита 3 и выводов 4. Электроды соединяются с электрическими
выводами и закреплены в корпусе.









4


4

–
(+)

+
(–)

1

2

3

1

Рис. 1. Схематическое изображение электрохимической ячейки
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При математическом моделировании процессов в электрохимической
ячейке необходимо учесть, что электрический ток в электролитах имеет много
сходного с током в металлах. В электролитах и металлах, в отличие от газов,
носители заряда образуются независимо от электрического тока. Из этого
следует ряд выводов относительно зарядовой структуры электролита [1]:
- заряд положительных ионов в каждом объѐме электролита равен заряду
отрицательных ионов, и поэтому суммарный объѐмный заряд в электролитах,
так же как и в металлах, равен нулю;
- концентрация ионов (положительных и отрицательных), как правило,
одинакова

в

разных

точках

электролита,

вследствие

этого

градиент

концентрации ионов внутри электролита почти везде равен нулю и диффузия
ионов не играет особой роли в образовании тока.
Однако надо помнить, что данные выводы относятся именно к
внутренней области электролита (     ). Случаи электрохимической ячейки
сложной структуры (наличие мембран и ионообменников, например как в
гальваническом элементе), а так же сильной разницы в геометрических
размерах пары электродов и конвективном движении электролита при
протекании значительных токов потребуют отдельного дополнительного
рассмотрения [2,3].
Исторически
электрохимических

первые

успехи

процессов

были

в

теоретическом

достигнуты

с

описании
применением

термодинамического подхода [2,4].
Действительно,

следуя

Гиббсу,

составим

основное

уравнение

термодинамики [5] для электрохимической ячейки с учѐтом электрической
работы и химических превращений N веществ
N

dU  TdS  pdV   d    i dci ,

(1)

i 1

где U – внутренняя энергия, S – энтропия, p – давление, V – объѐм,
N

   i – суммарная объѐмная плотность заряда в приэлектродных областях
i 1
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   и      , i – химический потенциал i -го вещества, ci – молярная

концентрация ионов i -го вещества.
N

N

i 1

i 1

Учитывая, что d    zi Fdci и i  i  RT  ln ai , где ai – активность i -го
вещества

(связанная с

концентрацией

ci

i -го

вещества

с

помощью

коэффициента активности, введѐнного Льюисом [4] следующим образом ai  fi ci
[4,6] и выводимое из распределения Больцмана [2,4,6]) и i – химический
потенциал i -го вещества при ai  1 , уравнение (1) можно переписать в
следующем виде
N

N

i 1

i 1

dU  pdV  TdS    i  zi F  RT ln ai  dci  i dci ,

(2)

где уже i  i  zi F  i  zi F  RT ln ai – электрохимический потенциал i го вещества, введѐнный Гуггенгеймом [2]. Электрохимический потенциал
важен тем, что в электрохимической ячейке в принципе невозможно разделить
процессы

переноса

вещества

и

переноса

заряда,

что

эквивалентно

невозможности выполнения следующей операции дифференцирования

 U 
,


  V ,S ,c

поэтому в общих расчѐтах более естественно отталкиваться от него.
Далее, отталкиваясь от соотношения (2) и переходя к независимым
переменным

p

и

T,

можно прийти к так называемому изобарно-

изотермическому потенциалу G  U  pV  TS , известному как энергия Гиббса.
При изобарно-изотермическом процессе изменение энергии Гиббса можно
охарактеризовать следующим образом
N

 dG  p,T  i dci .
i 1

Таким образом, в случае равновесия внутри электрохимической ячейки
для изобарно-изотермического процесса должно выполняться условие [2,4]
N

 dG  p,T  i dci  0
i 1

или для конечных приращений G
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N

 
i 1

0,

i i

(3)

где  i – стехиометрические коэффициенты i -го вещества в суммарной
реакции ячейки.
Подставляя в (3) выражение для электрохимического потенциала
i  i  zi F   i  zi F   RT ln ai приходим к выражению
N

 

 
i 1

i

N

i

 RT  i ln ai
i 1

nF

N



 
i

i 1

i



nF

RT N
i ln ai .
nF i 1

N

Пусть  
o

 
i 1

i

nF

i

, тогда для металлического электрода имеет место

выражение
   o 

Выражение

(4)

является

RT N
i ln ai .
nF i 1

основным

в

(4)

описании

равновесного

электрического потенциала (точнее - напряжения) электрохимической ячейки.
С другой стороны, процессы в электрохимической ячейке можно
описывать с позиции диффузионных токов, которые должны следовать из
закона неразрывности для многокомпонентных смесей
i
   ji  i , i  1,
t

N

,N ,


i 1

i

 0 , ji  i v i ,

(5)

где i – плотность данного вещества (носителей заряда в электролите); v i
–

скорость

перемещения

данного

вещества;

i

–

изменение

(рождения/исчезновения) массы mi i -й компоненты смеси в единицу времени
на единицу объѐма за счѐт химической реакции или ионизации;  – оператор
набла; N – количество компонент.
Саму структуру электрохимической ячейки формально можно разбить на
три подобласти (см. рис. 1): межфазовые границы электрод-электролит
(области    и      ), среду электролита (     ).
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Как отмечалось выше, электрохимическая ячейка представляет собой
проводник, т.е. некоторую систему со свободными носителями зарядов,
следовательно, выражение для плотности тока в самом электролите     имеет
такой же вид, что и для плотности тока в металлах ji  i vi  zi Fci vi , где zi – заряд
ионов (валентность) i -го вещества, F – постоянная Фарадея ( F  96485,3
Кл/моль), ci – молярная концентрация ионов i -го вещества. Здесь учтено, что
плотность носителей заряда в электролите выражается через постоянную
Фарадея, валентность и молярную концентрацию ионов

i -го вещества

i  zi Fci , что является следствием законов Фарадея для электролиза.

Скорости

ионов

можно выразить

через

их

подвижности

и

ui

напряженность E электрического поля в электролите vi  ui E , следовательно,
выражения для плотностей тока различных ионов перепишутся в виде [1]
ji  zi Fciui E .

(6)

Выражение (6), являющееся дифференциальной формой закона Ома,
верно для малых токов, в случае больших токов наблюдается отклонение [2].
Из-за наличия в растворе электролита источника носителей зарядов
(межфазовая граница), в приэлектродном слое (    ,      ), вследствие
диффузии, образуется некоторое распределение ионов, которое можно описать
с применением первого закона Фика
ji   Di ci ,

(7)

где Di – коэффициент диффузии i -го вещества.
Как указывалось выше – плотность носителей в электролите    
постоянна, т.е. i  Const в объѐме носителя и, следовательно, ci  Const .
С другой стороны, избыток носителей заряда создаѐт электрическое поле,
влияющее на характер диффузии в приэлектродном слое. Считая, что движение
заряженных частиц под действием электрического поля подчиняется закону
Ома (6), используя соотношение E   , где потенциал  отсчитывается
относительно точки в глубине электролита     , приходим к так называемому
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уравнению Нернста-Планка [7], в котором учитывается поток частиц носителей
зарядов за счѐт градиента потенциала 
ji   Di ci  zi Fui ci  .

(8)

Подставляя в (5) выражение (8) получим систему уравнений кинематики
молярной концентрации вещества ci с учѐтом потенциала поля носителей
зарядов 





  ( Di ci )  zi Fui   ci   zi F

Данные

уравнения

достаточно

подробно

ci
  i .
t

описывают

(9)
процессы,

происходящие в электрохимической ячейке при протекании через неѐ
электрического тока. Природа  i носит химический характер, т.е. описывает
прирост/убыль i -го вещества за счѐт химической реакции, поэтому требует
отдельного определения.
Связь концентрации носителей заряда ci с потенциалом поля этих
носителей



осуществляется

через

уравнение

Пуассона

(считаем

диэлектрическую проницаемость  диэлектрика однородной)
2  

4



 

4



N

F  zi ci .
i 1

(10)
Решение (10) можно записать с помощью функции Грина для лапласиана
в соответствующих координатах
 (r)  

4

 N

F  G(r; r)   zk ck (r)  dr  (ï .ã. ó.) .

 k 1

V

Здесь (ï .ã. ó.) – потенциал, получаемый из граничных условий на
электродах, который будем считать определѐнным a-priori, поэтому в
актуальных расчѐтах не учитывать.
Следовательно, с градиентом  концентрации ci свяжутся следующим
образом
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 (r)  

4

 N

F  G(r; r)   zk ck (r)  dr .

 k 1

V

(11)
Расписывая в системе (9) второй член слева





  ( Dici )  zi Fui ci   ci 2  zi F

ci
  i
t

и подставляя соотношения (10)-(11) приходим к окончательному виду
  ( Di ci ) 


c
 N

 N

zi F 2ui ci   G(r; r)   zk ck (r)  dr  ci   zk ck    zi F i   i .

t
 k 1

 k 1

V


4

(12)
Система

(12)

представляет

собой

систему нелинейных

интегро-

дифференциальных уравнений и требует отдельного серьѐзного анализа.
Замечание. Использование уравнения Пуассона (10) для определения
связи концентраций носителей зарядов ci

с потенциалом 

в случае

направленно двигающихся зарядов некорректно, т.к. в этом случае сохраняет
свой вид дивергенция напряжения    E  4 , где E   
считая токи слабыми, членом 

1 A
c t

1 A
[8]. Однако,
c t

можно пренебречь и отталкиваться

непосредственно от уравнения Пуассона (10).
В практических расчѐтах не рассматриваются уравнения на подобии (12),
а используются различного рода приближении. Например, отталкиваясь от
уравнения Пуассона (10), в котором заряды распределены по закону Больцмана
i  i 0 e



Ui
k BT

, приэлектродные слои (    ,      ) рассматриваются в виде

конденсатора

(плоского,

сферического,

в

зависимости

от

геометрии

электродов) и рассчитывают его ѐмкость и, исходя из неѐ, определяют
потенциал [2]. Так же используются более простые, линейные уравнения, в
сравнении

с

(12),

для

описания

процессов

диффузии

зарядов

в

электрохимической ячейке [2,6,9].
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Отметим, что уравнение (4) описывает потенциал электрохимической
ячейки в равновесии, или в состоянии, близком к равновесию. Для того чтобы
описать неравновесное состояние электрохимической ячейки, будем следовать
Пригожину [10] и составим уравнения производства энтропии, отталкиваясь от
уравнения (2) в случае изобарно-изотермического процесса
dS 

N
1

dU

i dci  ,


T
i 1


или
dS 1 dU 1 N i

 
ji ,
dt T dt T i 1 zi F

(13)
где ji  zi F
dU  dQ 


dt  dt  p ,T

dci
– плотности тока i -го вещества (носителей зарядов), а член
dt

описывает потоки теплоты в электрохимической ячейке для

изобарно-изотермического процесса (например, тепло Джоуля-Ленца или
эффект Пельтье на межфазовой границе, в случае обратимо работающей
ячейки).
Таким образом, уравнение (13) можно представить, следуя [10], в
следующем виде
N
Ai vi
dS 1  dQ 
 

,


dt T  dt  p ,T i 1 T

где

Ai vi
1 i ji

,
T
T zi F

Ai  Ai  zi F 

(14)

– электрохимическое сродство i -го

вещества, Ai – введенное де Донде [10] химическое сродство i -го вещества, vi –
скорость реакции i -го вещества. Сравнение (13) и (14) позволяет сделать вывод
о связи скорости данной реакции в электрохимической ячейке и плотностью
тока для данного вещества.
При практических измерениях определяется интегральный ток, т.е.
N

j   ji , что не позволяет непосредственно судить о скорости химического
i 1
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превращения того или иного вещества на межфазовой границе электродэлектролит.

Однако,

измеряя

количество

энергии

проходящей

через

электрохимическую ячейку и вычитая из неѐ составляющую   , мы
 dt  p ,T
dQ

сможем судить о члене

N


i 1

Ai vi
. Зная свойства той или иной реакции в ячейке,
T

определяемых исходя из системы уравнений (12), мы сможем судить о том,
какой вклад вносит каждая из составляющих

Ai vi
i -го вещества.
T
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Микрорельеф поверхности рабочих деталей штампов и пресс-форм из
стали ХВГ при образивном шлифовании
Лгалов В.В.
«Национальный исследовательский Иркутский государственный технический
университет»
Иркутск, Россия,( 664074, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 83)
Актуальность. Известно [1], что обеспечение качества на начальных
этапах проектирования изделия позволяет избежать значительного увеличения
затрат на стадии производства. Применение статистических методов для
исследования технологических процессов дает возможность существенно
повысить точность прогнозирования параметров качества изделия и оценить
процесс с точки зрения стабильности. При изучении абразивной обработки
применение этих методов обусловлено существенным разбросом углов
заострения и радиусов скругления вершин шлифовальных зерен, а также их
расположения в черепке инструмента в осевом и радиальном направлениях. Из
стали ХВГ изготавливают матрицы, пуансоны и шаговые ножи штампов для
разделительных операций, а также рабочие детали чеканочных штампов. При
этом к микрорельефу поверхности предъявляются следующие требования:
Ra 0,63  0,32

–

для

разделительных

штампов

нормальной

точности,

Ra 0,16  0,08 – для прецизионных штампов. Формовочные детали пресс-форм

для обеспечения свободного течения полимерной смеси рекомендуется
изготавливать с Ra 0,16  0,08 .
Цели исследования.

Изучить влияние варьирования характеристик

абразивного круга на микрорельеф рабочих деталей штампов и пресс-форм из
стали ХВГ. Получить точечные и интервальные оценки работы инструментов.
Материалы и методы. Эксперимент осуществлялся в условиях
инструментального цеха Иркутского релейного завода на плоскошлифовальном
станке 3Е711В без применения СОЖ. Образцы цилиндрической формы
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D×L=40×40 мм
поверхности.

из стали ХВГ ( HVисх  665,88 ) прошлифованы по торцовой
Обработка

осуществлялась

при

следующих

неизменных

технологических факторах: скорость круга vкр = 35 м/с, продольная подача sпр =
7 м/мин, поперечная подача sп = 1 мм/дв.ход, глубина резания t = 0,015 мм,
операционный припуск z = 0,15 мм. Использованы круги формы и размеров 1
250×20×76 по ГОСТ Р 52781-2007 следующих характеристик ( i  1;4 ) 1 - 25A
F60 M 10 V5-ПО, 2 - 25A F46 L 10 V5-КФ35, 3 - 92A/25A F46 L 6 V20, 4 - 95А
F46 L 6 V20. Число наблюдений для каждого множества i принято равным
n=30. Микрорельеф оценивали параметрами (ГОСТ 25142-82): Ra , Rz , Rq , Rmax ,

S,

Sm

и tp ,

p  5;95 % , измеренными с помощью системы на базе

профилографа-профилометра мод.252 завода «Калибр» в двух взаимно
ортогональных направлениях ( d  1;2 ), параллельных векторам подач:

1–sп

( Ra (1i ) , t 401i  и т.д.); 2–sпр ( Ra ( 2i ) , t 40 2i  и т.д.). Интерпретация наблюдений
yiv ,

(1)

представляющих выборки i  1; k , каждая из которых имеет объѐм v  1; n ,
осуществлялась при помощи непараметрических статистик [2]. Анализ
проведен в два последовательно выполняемых этапа. На первом для выявления
влияния изучаемого фактора на отклики был использован тест КраскелаУоллиса, а на втором для установления конкретных значимых разностей
~
yv  ~
yu , u, v  1, k , u  v , k  3 и прогнозируемых величин mˆyi – критерий
Данна [2]. Подробное описание поиска ожидаемых мер положения случайных
величин (СВ) с помощью непараметрического метода приведено в работе [3].
Для оценки стабильности работы кругов использованы меры рассеяния –
интерквартильные широты y0,75  y0, 25 i и размахи Ri . С целью автоматизации
трудоемких расчетов применялась программа Statistica 6.1.478.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что гомогенны дисперсии
параметров S m (1i ) , t p (1i ) , p  5;15 , t p ( 2i ) , p  25;90 , i  1;4 , а нуль-гипотеза ( H 0 ) о
нормальности распределений отклоняется для большинства параметров. Таким
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образом, преимущество при изучении СВ (1) отдается непараметрическому
методу. С помощью непараметрического одномерного дисперсионного анализа
установлено, что варьирование характеристик круга на 5%-м уровне
значимости оказывает влияние на следующие параметры: Ra , Rz , Rq , Rmax , S di ,
t p (1i ) , p  5;95 , t p ( 2i ) , p  5;10, 25;35, 95 . Затем для всех исследуемых параметров

были найдены прогнозируемые медианы myˆ i , i  1;4 . Перейдем к подробному
рассмотрению характеристик микрорельефа, играющих наиболее важную роль
в формировании эксплуатационных свойств изделия. Минимизация высотных
параметров [1] позволяет улучшить износостойкость ( Ra , Rz ), коррозионную
стойкость ( Rmax ) и усталостную прочность ( Rmax ). В табл.1 приведены
~
наблюдаемые средние ( Ra (1i ) ) и медианы ( Ra (1i ) ), прогнозируемые медианы
( mRˆ a (1i ) ), а также даны величины расчетной ошибки  р

для каждой

сравниваемой пары ~yi .
Таблица 1
Поиск прогнозируемых медиан для параметра Ra (1i )
Средние ранги для кругов i

Опытные величины,
Мкм

Круги
i

1

2

3

4

Ra (1i )

~
Ra (1i )

0,2155

0,2067

(0,25*)

(0,25*)

0,2468

0,2510

(0,25*)

(0,32*)

0,1287

0,1172

(0,125*)

(0,125*)

0,0963

0,0962

(0,10*)

(0,10*)

1

2

3

4

mRˆ a (1i ) ,

83,367

94,583

41,833

22,217

мкм

Расчетная ошибка  р
1,000000 0,000023 0,000000

1,000000

0,000000 0,000000

0,000023 0,000000

0,000000 0,000000 0,173717

0,173717

0,2289
(0,25*)
0,2289
(0,25*)
0,1067
(0,125*)
0,1067
(0,125*)

Примечание: «*» отмечены КВ из стандартного ряда по ГОСТ 25142-73

564

Применение кругов стандартной пористости ( i  3;4 ) позволяет получить
существенно лучшие значения

Ra (1i ) . При этом наблюдаемые медианы

~
Ra (1i ) , i  3;4 принадлежат одной генеральной совокупности и, следовательно,
оцениваются

общей

прогнозируемой

величиной.

Шлифование

высокопористыми кругами ( i  1;2 ) сопровождалось значимым ухудшением
Ra (1i ) . Оценка параметра Ra (1i ) категориальными величинами (КВ) позволила

установить, что наблюдаемые средние и медианы во всех случаях принадлежат
одной КВ. Для круга 25A F46 L 10 V5-КФ35 ( i  2 ) ожидаемые медианы на 1
КВ ниже наблюдаемых, а для инструмента 95A F46 L 6 V20 ( i  4 ), напротив
спрогнозировано ухудшение неровностей профиля на 1 КВ. Обработка кругами
стандартной пористости позволяет улучшить шероховатость поверхности на 2
КВ, по сравнению с результатами высокопористых инструментов.
Средние шаги неровностей ( S m ) существенно влияют на контактную
жесткость, износостойкость, прочность, усталостную прочность изделий. В
табл. 2 приведены их наблюдаемые и ожидаемые величины, измеренные в
направлении d  1 , а также меры рассеяния процесса. Видно, что лучшие
результаты
Таблица 2
Меры положения и рассеяния для параметра S m(1i )
Круги, i

~
S m (1i ) , мкм

mSˆm (1i ) , мкм

1

49,4910 (50*)

2

y0,75  y0, 25 i , мкм

Ri , мкм

51,1493 (63*)

12,4700

43,7343

52,8076 (63*)

51,1493 (63*)

12,1560

44,1663

3

45,0602 (50*)

41,7505 (50*)

7,7527

32,0267

4

38,4407 (40*)

41,7505 (50*)

9,9170

33,4280

обеспечиваются

для

кругов

стандартной

пористости

i  3;4 .

По

~

наблюдаемым медианам S m(1i ) инструмент 95A F46 L 6 V20 на одну КВ
превосходит круг 92A/25A F46 L 6 V20 и на две КВ результаты инструментов
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( i  1;2 ). При оценке изменчивости процесса по y0, 75  y0, 25 i и Ri предпочтение
отдается кругу 3, следующим располагается инструмент 4, а круги 25A F60 M
10 V5-ПО и 25A F46 L 10 V5-КФ35 работают с существенно худшей
стабильностью. Следует заметить, что в [1] рекомендуется измерять средние
шаги как в поперечном, так и продольном направлении, т.к. в сечении d  2
они приобретают наиболее неблагоприятные значения. Установлено, что

S m ( 2i ) , i  1; 3;4 на 3 КВ больше, чем их поперечные аналоги, а S m ( 22) превосходит
S m (12) на 2 КВ.

Опорные длины профиля оказывают комплексное влияние на качество
поверхностного слоя [1], а по ISO 13565 параметр t p в сечениях p  20;80
характеризует несущую способность профиля. Обратимся к рис.1, по
t 60(1i ) круги i  1;4 образуют следующий убывающий ряд: 4, 1, 2, 3.
величинам ~
Наилучшая

Рис. 1 – Описательные непараметрические статистики для параметра t 60(1i )
Воспроизводимость процесса по y0, 75  y0, 25 i и Ri показана для i  2;4 .
Следует заметить, что величины t60(14max)  t60(12max) , а t60(14;0, 75)  t60(12;0, 75) , это
позволяет ожидать лучшей стойкости формообразующих деталей,
прошлифованных кругом 4.
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По итогам работы можно сформулировать следующие выводы:
1.

Применение

непараметрического

метода

статистики

позволило

повысить точность прогнозирования микрорельефа поверхности, а изучение
стабильности дало дополнительные возможности для оценки работы кругов.
2. По совокупности точечных оценок и изменчивости процесса при
шлифовании формообразующих деталей пресс-форм и прецизионных штампов
предпочтение следует отдать инструменту 95A F46 L 6 V20 ( i  4 ). Для
обработки штампов обычной точности возможно применение высокопористого
инструмента 25A F60 M 10 V5-ПО и 25A F46 L 10 V5-КФ35.
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поверхности // Я.И.Солер Д.Ю.Казимиров. Вестник машиностроения. 2010. №5.
С.55-64.
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Анализ инцидента «отказ в обслуживании»
Логачев А.Н., Зефиров С.Л.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
С ростом числа информационных систем и совершенствованием
информационных технологий растѐт и число инцидентов безопасности, под
которыми

понимается

информационной
безопасность

одно

или

безопасности,

(ИБ)

несколько

которые

активов систем

нежелательных

влияют

и могут

на

событий

информационную

привести к

негативным

последствиям. Инциденты ИБ, как правило, направлены на потерю или
нарушение конфиденциальности, целостности и доступности активов.
Среди инцидентов ИБ, нарушающих доступность активов систем и
доступность системы в целом, наиболее распространенным является отказ в
обслуживании.

Данный

инцидент

ИБ

препятствует

авторизованному

использованию систем или приложений путем блокирования ресурсов,
предназначенных для обработки, хранения, передачи и приѐма активов. [1]
DoS-атака (атака типа «отказ в обслуживании», Denial of Service) — атака
на информационно-телекоммуникационную систему с целью создания таких
условий, при которых авторизованные пользователи системы не могут
получить доступ к предоставляемым системой ресурсам, либо этот доступ
затруднѐн.

Если атака

выполняется одновременно с большого числа

источников, говорят о DDoS-атаке (Distributed Denial of Service, распределѐнная
атака типа «отказ в обслуживании»). [2]
С

целью

необходимо

противодействия

определить

факторы

инциденту

«отказ

в

обслуживании»

инцидента

(нежелательные

события),

приводящие к его реализации. Анализ инцидента проведѐм с помощью дерева
отказов. [3]
Отказ в обслуживании может быть вызван одной из следующих
непосредственных причин:
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- отказ в обслуживании конкретного узла;
- отказ в обслуживании сети;
- отказ в обслуживании операционной системы узла;
- отказ в обслуживании приложения на узле.
В качестве прямых причин отказа в обслуживании узла могут быть:
недоступность узла и потеря соединения с конкретным узлом.
В качестве прямых причин отказа в обслуживании сети могут быть:
- недоступность сети;
- потеря соединения с конкретной сетью.
В качестве прямых причин отказа в обслуживании операционной системы
узла могут быть:
- недоступность операционной системы узла;
- потеря соединения с операционной системой узла.
В качестве прямых причин отказа в обслуживании приложения на узле
могут быть:
- недоступность приложения на узле;
- потеря соединения с приложением на узле.
Построенное дерево отказов изображено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Дерево отказа в обслуживании
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Нежелательные события свидетельствуют о начале инцидента.
Наименования нежелательных событий приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Нежелательные события дерева отказа в обслуживании.
Номер

Наименование события

события
1

Сообщения пользователя о недоступности узла

2

Предупреждения об обнаружении вторжения на узел

3

Большое число соединений к одному узлу

4

Необъяснимые потери соединения

5

Возросшее использование пропускной способности
узла

6

Сообщения пользователя о недоступности сети

7

Предупреждения об обнаружении вторжения в сеть

8

Пакеты с несуществующими адресами назначения

9

Асимметричная картина сетевого трафика

10

Возросшее

использование

сетевой

пропускной

способности
11

Пакеты с необычными адресами источников

12

Сообщения

пользователя

о

недоступности

операционной системы
13

Предупреждения

об

обнаружении

вторжения

в

операционную систему
14

Сообщения

пользователя

о

недоступности

приложения узла
15

Предупреждения об обнаружении вторжения на
приложение узла
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Логический элемент «ИЛИ» является связующим элементом в
построенном дереве отказов и означает, что выходное событие может
произойти вследствие возникновения одного из входных событий.
Анализ

построенного

дерева

отказов

может

использоваться

для

идентификации потенциальных причин и путей отказа и учитываться при
выборе защитных мер.
А также может использоваться при эксплуатации систем с целью
идентификации

того,

как

могут

происходить

основные

отказы,

и

идентификации относительной значимости различных путей, ведущих к
конечному событию.

Проанализировав полученное дерево отказа, удалось

выделить двадцать две ветви реализации инцидента отказа в обслуживании.
Некоторые нежелательные события такие как: пакеты с необычными адресами
источника, необъяснимые потери соединения, большое число соединений к
одному узлу являются исходными для большинства ветвей реализации
инцидента.
Следовательно, для защиты от инцидента отказа в обслуживание
необходимо сосредоточить основное внимание именно на этих нежелательных
событиях.
Список литературы
1. ISO/IEC 27035 «Information technology -- Security techniques -Information security incident management»
2. С.Норткат,

М.Купер,

М.Фирноу,

К.Фредерик.

Анализ

типовых

нарушений безопасности в сетях.: пер. с англ. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2001. – 464 с.
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Методы лечения больных с острой неспецифической эмпиемой плевры
Логинов С.Н., Панюшкина Л.В., Геращенко С.И., Янкина Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Результаты лечения больных острыми неспецифическими эмпиемами
плевры сегодня не удовлетворяют хирургов – летальность при этой патологии
достигает 40,7 % (Данелян Ш. Н., 2006; Цеймах Е. А. и соавт., 2008; Нагаев А.
С., 2008).
Несмотря на применение новых антибактериальных средств и успехи
современной

хирургии,

число

больных

эмпиемой

плевры

неуклонно

увеличивается (Абрамзон О. М. и соавт., 2003; Ясногородский О. О. и соавт.,
2004; Плеханов А. Н. и соавт., 2008; Багдасаров-мл. В. В. и соавт., 2011).
Вместе с тем даже при внедрении новых методик в диагностике и
лечении острого гнойного плеврита хронизация воспалительного процесса
наблюдается у 1050 % больных (Ситко Л. А., 1982; Перепелицин В. Н., 1986;
Нагаев А. С. и соавт., 2008; Плечев В. В. и соавт., 2011). Количество пациентов,
ставших инвалидами, при этом достигает колоссальной цифры – 67 % (Исаева
С. Ю., 2010).
Частота послеоперационных осложнений на протяжении последних
десятилетий остается стабильно высокой, являясь основной причиной
летальных исходов у больных эмпиемой плевры (Симбирцев С. А., 1993;
Brunelli A. et al., 2006).
Несмотря на, казалось бы, всестороннюю изученность проблемы лечения
эмпиемы плевры, результаты лечения больных данной патологией нельзя
считать вполне удовлетворительными (Горелов Ф. И. и соавт., 1998; Назаренко
Г. И. и соавт., 1999; Бисенков Л. Н. и соавт., 2006; Vallieres E., 2002; Massera F.
et al., 2006; Zaheer S. et al., 2006).
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Своевременная диагностика и адекватное лечение острой эмпиемы
плевры предупреждают ее переход в хроническую в 6070 % наблюдений
(Григорьев Е. Г., 2003; Chen K. Y. et al., 2000).
До настоящего времени окончательно не решен вопрос о санации
полости эмпиемы в зависимости от различных фаз течения воспалительного
процесса в плевральной полости и лабораторного контроля за эффективностью
проводимого

лечения.

Определение

показаний

к

операции,

метод выбора хирургического пособия остаются предметом дискуссии
(Измайлов Е. П. и соавт., 2011).
Предложенный лечебно-диагностический алгоритм, основанный на
оценке клинико-рентгенологических, лабораторных и джоульметрических
данных для отбора пациентов на проведение этапных видеоторакоскопических
санаций, позволяет выбрать оптимальную тактику лечения больных острой
неспецифической эмпиемой плевры.
Исследования проводились на клинической базе кафедры хирургии МИ
ПГУ – в отделении торакальной хирургии № 37 Пензенской областной
клинической больницы им. Н. Н. Бурденко.
Всего за период с 2006 по 2011 г. включительно наблюдали 305
пациентов с ОНЭП, из них мужчин было 262 (85,9 %) и женщин 43 (14,1 %).
Возраст пациентов составлял от 18 до 84 лет (в среднем 46 ± 12,1 лет).
Всем больным ОНЭП проводили динамическое клинико-лабораторное
обследование, рентгеновское исследование, УЗИ и КТ.
Оценку

динамики

воспалительного

процесса,

протекающего

в

плевральной полости, осуществляли с помощью джоульметрии, разработанной
в Пензенском государственном университете (Геращенко С. И., Волчихин В.
И., Никольский В. И., 19911996 гг.). Для этого дренаж, содержащий
диагностический датчик (патент РФ № 86431), размещали непосредственно в
полости эмпиемы. Рабочая часть датчика была расположена в торце
стандартной полихлорвиниловой трубки, применяемой для дренирования в
хирургии, диаметром 8 мм.
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Исследование электрохимической реакции в полости эмпиемы было
проведено 43 больным ОНЭП при условии их информированного согласия в
соответствии с решением локального этического комитета МИ ПГУ (протокол
№ 1 от 06.10.08). Больным во время хирургического вмешательства,
направленного на санацию полости эмпиемы, устанавливали дренаж с
диагностическим датчиком непосредственно в очаг гнойно-воспалительного
процесса. Затем через 2 ч после операции и через каждые 24 ч проводили
измерение

РТ,

затраченной

на

электрохимическую

реакцию,

с помощью аппаратно-программного комплекса ДИК-1 и программного
обеспечения,

разработанного

на

кафедре

«Медицинские

приборы

и

оборудование» МИ ПГУ. Одновременно с регистрацией РТ за больными
осуществляли клиническое наблюдение, проводили контроль динамики
маркеров воспаления (уровень лейкоцитов в крови, ЛИИ, ЦИК, температура).
Консервативную терапию (в том числе плевральные пункции) проводили
173

больным

(44,9

%).

противовоспалительную
экстракорпоральные

Лечение

терапию,

методы),

включало

антибактериальную

дезинтоксикацию

(в

том

инфузионно-трансфузионную

числе

и
–

терапию,

нутритивную поддержку, иммунокорригирующую терапию, профилактику
стрессовых язв и тромбоэмболических осложнений, ЛФК и физиотерапию.
Показанием

к

консервативному лечению

пациентов

служило

наличие

верифицированного диагноза ограниченной ОНЭП без бронхоплеврального
свища. Во всех остальных случаях (тотальные и субтотальные эмпиемы), а
также при отсутствии положительной динамики от консервативного лечения
(включая плевральные пункции) проводилось хирургическое лечение.
Оперировано 168 пациентов (55,1 %), им было выполнено 302
хирургических вмешательства (табл. 1).
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Таблица 1
Характер оперативных вмешательств
по поводу острой неспецифической эмпиемы плевры
Вид проводимого оперативного вмешательства

Всего выполнено
операций

Закрытое дренирование

Торакотомия

ВТС

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

76

25,2

30

9,9

196

64,9

302

100

Хирургическая активность среди всех больных ОНЭП составила 55,1
%, в то время как оперативная активность среди данных пациентов была равна
99,02 %.
Из 302 оперативных вмешательств, выполненных пациентам с ОНЭП,
закрытое дренирование для обеспечения оттока патологического секрета,
а также для санации полости эмпиемы плевры выполнено в 76 (25,2 %)
наблюдениях.
При этом первичное закрытое дренирование (выбранное изначально в
качестве метода оперативного лечения) было осуществлено 68 (89,5 %)
больным. У 8 (10,5 %) пациентов закрытое дренирование было выполнено при
необходимости дополнительного дренирования плевральной полости после
перенесенных ранее первичных оперативных пособий (ВТС, торакотомий с
вмешательством на легких), направленных в том числе на обеспечение оттока
гноя

из

полости

эмпиемы,

в

случае

обнаружения

в процессе последующего лечения осумкованной недренируемой эмпиемной
полости.
Отметим, что из 68 случаев первичного закрытого дренирования
плевральной полости метод оказался неокончательным в 45 наблюдениях (66,2
%), потребовались дополнительные хирургические вмешательства.
Необходимость дополнительных операций у пациентов с ОНЭП возникла
при

отрицательной

клинико-лабораторной,

рентгенологической,

а также джоульметрической динамике гнойно-воспалительного процесса
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в плевральной полости, а именно при развитии деструкции и продолженного
некроза

легочной

требующих

ткани

хирургических

(абсцедирование,
вмешательств

гангрена
гнойных

легкого),

наличии

послеоперационных

осложнений, образовании осумкованных недренируемых гнойников.
Торакотомия, ревизия, санация и дренирование плевральной полости
были выполнены в 30 наблюдениях (9,9 %). В таблице 2 приведен характер
выполняемых больным ОНЭП хирургических вмешательств на легких
через торакотомный доступ.
Таблица 2
Оперативные вмешательства на легких
при выполнении торакотомии

Вид оперативного вмешательства

Количество проведенных операций
абс.

%

Лобэктомия

10

33,3

Атипичная резекция легкого

7

23,3

Пневмонэктомия

5

16,7

Иссечение плевроторакального свища

5

16,7

Ушивание культи бронха

3

10

Итого

30

100

С целью одновременной эвакуации воздуха и жидкости из плевральной
полости, а также создания длительной экспозиции антисептика в зоне
воспаления выполняли фракционное дренирование плевральной полости
специально разработанным дренажом (патент № 2402354). За счет груза весом
2,5 г дренаж погружался на глубину эмпиемной полости, что позволяло
полностью эвакуировать гнойный экссудат. После этого в плевральную полость
вводили антисептик и раздували баллон на конце катетера, за счет чего дренаж
«всплывал» над уровнем антисептической жидкости. Последующая аспирация
воздуха позволяла расправить легкое, не удаляя антисептик из плевральной
полости.
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ВТС, ревизия, санация и дренирование грудной клетки проведены 196
пациентам (64,9 %). Из 196 ВТС, выполненных 129 больным ОНЭП,
у 87 пациентов это вмешательство (в том числе выполняемое в динамике) было
окончательным. У 44 больных потребовались дополнительные операции (не
ВТС). Двум из этих пациентов выполнено по два дополнительных оперативных
вмешательства.
Большую часть операций (30), проведенных до применения ВТС санации
плевральной полости, составили закрытые дренирования. В 1 случае ВТС
санации плевральной полости предшествовали проведенная шестью днями
ранее торакотомия, ушивание пищевода при синдроме Бурхау, санация и
дренирование плевральной полости.
Спектр операций, необходимость выполнения которых возникла после
первично проведенной ВТС плевральной полости при ОНЭП, был следующим.
В

6

наблюдениях

было

выполнено

дополнительное

закрытое

дренирование плевральной полости при выявлении в процессе лечения
недренируемых осумкованных полостей эмпиемы в плевральной полости.
Санационная торакотомия со вскрытием и дренированием флегмоны грудной
стенки проведена 3 пациентам. Выполнение торакотомии с последующей
атипичной резекцией легкого по поводу спонтанного пневмоторакса на фоне
буллезного изменения легочной ткани потребовалось 2 пациентам. Двум
больным выполнено по 2 хирургических вмешательства: одному – закрытое
дренирование и последующая торакотомия с лобэктомией на фоне абсцесса
легкого, второму – закрытое дренирование, предшествующее пневмонэктомии,
по поводу гангрены легкого.
Однократно выполнены 90 ВТС ревизий, санаций и дренирований
плевральной полости. 41 пациенту проведено 106 повторных ВТС, которые
обозначены как этапные (динамические) ВТС санации плевральной полости.
При этом по 2 этапные ВТС санации выполнено у 18 пациентов, по 3
вмешательства – у 22 больных, и 1 пациенту проведены 4 динамические
эндоскопические санации плевральной полости. Из 106 динамических ВТС 92
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сопровождались установкой при первичной процедуре порта-дренажа, что
позволяло избегать в дальнейшем дополнительной травмы грудной стенки для
введения троакара.
Показаниями

для

выполнения

динамической

торакоскопии

были:

отсутствие положительной клинической динамики (отсутствие признаков
снижения интоксикации и высокий уровень экссудации из плевральной
полости); отрицательная динамика лабораторных показателей (нарастание
уровня маркеров воспаления в крови); отрицательная рентгенологическая
картина (сохраняющийся гидро- и пневмоторакс, признаки осумкования
жидкости в плевральной полости, коллабированное легкое); неубедительная
эндоскопическая картина при предыдущей торакоскопии (выраженность
воспалительной
прогнозируемый

реакции
риск

плевры,

фибринозные

внутриплевральных

осложнений);

напластования,
отрицательная

динамика электрохимических параметров по данным джоульметрии.
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета
прикладных компьютерных программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США).
Для сравнительного анализа были сформированы две группы больных.
Первую (контрольную) группу составили 118 пациентов, находившихся в
клинике с 2006 по 2008 г., которых лечили с использованием традиционного
алгоритма для ОНЭП. Во вторую (основную) группу вошли 187 больных,
лечившихся с 2009 по 2011 г., которым применяли разработанный лечебнодиагностический алгоритм на основе динамических ВТС санаций плевральной
полости. Распределение пациентов в основной и контрольной группах в
зависимости от распространенности патологического процесса, пола и возраста
больных, тяжести сопутствующей патологии было сопоставимо (p > 0,05).
Исследования электрохимических процессов, происходящих в полости
эмпиемы плевры, позволили создать математическую модель динамики РТ,
характеризующую регрессию и прогрессирование воспалительного процесса
(рис.1).
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Рис. 1. Динамика изменения РТ в процессе лечения при регрессии (а)
и прогрессировании (б) воспалительного процесса в плевральной полости (данные
аппроксимированы полиномом второй степени функции)

Было

выявлено,

что

у

27

(93,1

%)

больных

параметры

электрохимической реакции в очаге воспаления полностью совпали с
клиникой заболевания, у 24 пациентов (82,8 %) – с лабораторными данными. В
11
из

29

случаев

(37,9

%)

данные,

полученные

при

исследовании

электрохимических свойств плеврального экссудата в очаге воспаления, более
чем на сутки опережали появление негативной динамики маркеров воспаления.
Установлено

достоверное

снижение

количества

гнойных

послеоперационных раневых осложнений у больных после проведения ВТС
санации плевральной полости, сопровождавшейся установкой предложенного
порта-дренажа, по сравнению с пациентами после выполнения динамической
торакоскопии стандартными троакарами с 4,8 до 1,1 % (р < 0,05).
Фракционное дренирование плевральной полости по сравнению с
торакотомией с дренированием стандартными силиконовыми дренажами
позволило добиться более раннего (до 48 ± 12 ч) снижения уровня
интоксикации (температура тела, ЛИИ), что способствовало сокращению
сроков стационарного лечения пациентов (р < 0,05).
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У 168 больных, оперированных по поводу ОНЭП, которым было
выполнено

302

хирургических

вмешательства,

выявлено

23

(7,6

%)

послеоперационных осложнения (табл. 3).
Таблица 3
Распределение послеоперационных осложнений у больных
острой неспецифической эмпиемой плевры в контрольной
и основной группах

Группа больных

Количество осложнений

Количество операций,
абс.

абс.

%

Контрольная группа

121

14*

11,6

Основная группа

181

9*

5

Всего

302

23

7,6

П р и м е ч а н и е: *  р < 0,05.

Из 305 наблюдаемых больных ОНЭП, которые были включены в
исследование, умерло 47 пациентов. Таким образом, общая летальность
составила 15,4 % (табл. 4).
Таблица 4
Летальность больных острой неспецифической эмпиемой плевры
После-

Всего

Оперировано

Общая

Больных

больных

летальность

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

группа

118

38,7

50

29,8

26*

22

19*

38

Основная группа

187

61,3

118

70,2

21*

11,3

15*

12,7

305

100

168

100

47

15,4

34

20,2

Группа
пациентов

операционная
летальность
%

Контрольная

Итого

П р и м е ч а н и е: *  р < 0,05.
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Таким образом, общая летальность в контрольной группе больных,
состоящей из 118 пациентов, составила 22 %. В представленной 187 больными
основной группе общая летальность равнялась 11,3 %. Изменение показателей
общей летальности среди пациентов контрольной и основной групп составило
10,7 %. Разница статистически значима (р < 0,05).
В послеоперационном периоде в контрольной группе больных умерло 19
пациентов, послеоперационная летальность составила 38 %. В основной группе
больных ОНЭП после операций умерло 15 человек, послеоперационная
летальность – 12,7 %. При анализе данных получено статистически достоверное
снижение послеоперационной летальности у больных основной группы по
сравнению с пациентами группы контроля (р < 0,05). Разница показателей
послеоперационной летальности между основной и контрольной группами
пациентов составила 25,3 %.
Выводы
1. Исследование

электрохимических

процессов,

протекающих

в

плевральной полости, при острой неспецифической эмпиеме плевры показало,
что у 93,1 % больных динамика работы тока полностью совпадает с
клинической картиной заболевания; у 82,8 %  с лабораторными данными.
2. Метод джоульметрии у больных острой неспецифической эмпиемой
плевры позволил объективизировать динамику воспалительного процесса в
плевральной полости. В 37,9 % случаев изменения уровня работы тока
регистрировались на 24 ч раньше реакции воспалительных маркеров крови, что
способствовало

выбору

оптимальной

тактики

хирургического

лечения

пациентов с острой неспецифической эмпиемой плевры.
3. Предложенная тактика лечения больных острой неспецифической
эмпиемой плевры, заключающаяся в оценке клинико-рентгенологических,
лабораторных и джоульметрических данных для выбора оптимальных
показаний к своевременному проведению этапных видеоторакоскопических
санаций, позволила снизить общую летальность с 22 до 11,3 %, а
послеоперационную летальность с 38 до 12,7 %.
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4. Разработанный способ этапной санации плевральной полости с
использованием

порта-дренажа

послеоперационных

позволил

осложнений

у

снизить
больных

показатель
после

гнойных

проведения

видеоторакоскопической санации плевральной полости с 4,8 до 1,1 %.
5. Разработанный способ фракционного дренирования плевральной
полости у больных острой неспецифической эмпиемой плевры не только
позволил выполнить адекватное дренирование, но и обеспечил длительное
воздействие антисептика на измененный париетальный листок плевры, что
сопровождалось более быстрой (до 48 ± 12 ч) нормализацией маркеров
интоксикации.
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Применение методов рекуррентного оценивания для идентификации
биологических жидкостей
Майстрова О. Е., Геращенко С.И., Янкина Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность
Свойства биологических жидкостей, способны в значительной мере
изменяться, в связи с чем, в системах при распознавании образов
биологических жидкостей процесс получения информации, обработки данных
и выдачи результатов ведется в реальном масштабе времени. При этом
обработка данных на каждом шаге должна завершаться до начала следующего
шага. В противном случае, построенная модель исследуемого объекта не
сможет справиться с потоком информации.
В этой связи весьма перспективным является применение методов
рекуррентного оценивания [1], основанных на последовательной обработке
измеряемых входно-выходных данных. Они позволяют отслеживать изменения,
происходящие в исследуемом объекте, непосредственно в процессе измерений
при априорном использовании информации, содержащейся в наблюдаемых
данных.
Рекуррентные методы имеют следующие преимущества :
 достаточно простая реализация;
 скромные требования к использованию оперативной памяти ЭВМ;
 эффективное

использование

избыточного

множества

экспериментальных данных для получения высокой скорости
сходимости алгоритма.
Цели исследования
Исследование биологических жидкостей в реальном масштабе времени
путѐм применения методов рекуррентного оценивания.
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Материалы и методы
Алгоритмы рекуррентных методов были реализованы в

MatLab с

использованием приложения Ident.
Результаты и их обсуждение
Типичный рекуррентный алгоритм идентификации имеет вид [2]:

ˆ(t )  ˆ(t  1)  L(t )( y(t )  yˆ (t )) ,

(1)

ˆ
где  (t ) - оценка параметров во время t , y (t ) - наблюдаемый выходной

сигнал во время t ,

yˆ (t ) - предсказатель значения y (t ) , основанный на

наблюдениях до момента времени t  1и на текущей модели в момент времени

t  1 , L(t ) - коэффициент усиления, определяющий в каком направлении
ˆ
текущая ошибка предсказания y(t )  y(t ) воздействует на изменение оценки
параметров в соответствии с новыми данными.
Коэффициент усиления обычно определяется как

L(t )  Q(t ) (t ) ,
где  (t ) - градиент предсказателя

(2)

yˆ (t  ) по  , Q(t ) - матрица, влияющая

на коэффициент усиления адаптации и на направление в которым производятся
изменения в соответствии с новыми данными.
Модели соответствующие линейным регрессиям, в этом случае, могут
быть представлены в виде:

y(t )   T (t ) 0 (t )  e(t ) ,

(3)

где  (t ) - вектор регрессии содержащий старые значения наблюдаемых
входных и выходных данных,  0 (t ) - представляет истинное описание системы,

e(t ) - шум. Для этих моделей предсказатель имеет следующий вид:

yˆ (t )   T (t ) (t  1) ,

(4)

где  (t ) - градиент предсказателя yˆ (t ) по  .
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Для моделей, которые не могут быть описаны как линейные регрессии не
возможно точно вычислить предсказатель и его градиент для текущей оценки

 (t  1) . В этом случае используются приближения yˆ (t ) и  (t ) .
Можно выделить три основных общих класса рекуррентных методов.
1. Рекуррентные методы ошибки предсказания;
2. Рекуррентные методы псевдолинейной регрессии;
3. Рекуррентные методы инструментальных переменных.
Рассмотрим взвешенный квадратичный критерий ошибки предсказания:

1 t
Vt ( , Z )   (t )   (t , k )e 2 (k ,  )
2 k 1
t

(5)

с  и  , задаваемыми выражениями:

 (t , k )   (t ) (t  1, k ) , 1  k  t  1,  (t , t )  1 ,

(6)

где  (t ) - коэффициент забывания,
1

 t

 (t )     (t , k )
k 1
 .

Функция

Vt ( , Z t )

для

определенной скалярнозначной

набора

(7)
данных

Z t является

функцией вектора параметров

корректно

 . Она

представляет собой естественную меру правильности модели.
Причем
t

  (t ) (t , k )  1

k 1

,

и градиент по  имеет вид

t

Vt ( , Z )   (t )   (t , k ) (k ,  )e 2 (k ,  ) 
'

t

k 1



1
  (t )  (t )
Vt'1 ( , Z t 1 )   (t ,  )e(t ,  ) 
 (t  1)


 Vt'1 ( , Z t 1 )   (t )[ (t ,  )e(t ,  )  Vt'1 ( , Z t 1 )].

(8)
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При оценивании на основе метода ошибки предсказания поисковый
алгоритм имеет общий вид:

ˆt(i )  ˆt(i 1)   t(i ) [ Rt(i ) ]1Vt' (ˆt(i 1) , Z t ) .

(9)

Здесь индекс t означает, что оценка основана на t данных (то есть на
Z t ); верхний индекс (i ) обозначает i -ю итерацию процедуры минимизации;

Rt(i ) d  d - матрица, изменяющая направление поиска;  i(i ) - размер шага.
Если на каждой итерации i производиться еще одно измерение данных,
то алгоритм можно записать в виде:

ˆt(t )  ˆt(t11)   t(t ) [ Rt(t ) ]1Vt' (ˆt(t11) , Z t ) .

(10)

В таблице 1 приведены значения, показывающие соответствие модели
реальному объекту в процентном соотношении при применении рекуррентных
алгоритмов для идентификации различных модельных структур используемых
при описании биологических жидкостей.
Для биологических жидкостей отобранных у больных с диагнозом
гайморит, исследованных при воздействии на них током различной амплитуды,
была выбрана модель ошибки уравнения третьего порядка при использовании
алгоритма фактора забывания (roe331).
Таблица 1
Сравнение рекуррентных алгоритмов применяемых для идентификации
различных модельных структур используемых при описании биологических
жидкостей
Значение

Модель-

Используемый алгоритм

Соответствие

амплитуды

ные

модели

тока, мкА

структуры

измеренному
сигналу, %

8

roe331

Алгоритм фактора забывания

94.47

rarmax4341

Алгоритм фильтра Калмана

89.28

rbj33331

Алгоритм фильтра Калмана

88.13

rarx441

Алгоритм фактора забывания

66.43

586

22

47

104

roe331

Алгоритм фактора забывания

98.5

rarmax4341

Алгоритм фильтра Калмана

91.65

rbj33331

Алгоритм фильтра Калмана

98.19

rarx441

Алгоритм фактора забывания

78.88

roe331

Алгоритм фактора забывания

98.49

rarmax4341

Алгоритм фактора забывания

97.45

rbj33331

Алгоритм фактора забывания

98.45

rarx441

Алгоритм фактора забывания

91.96

roe331

Алгоритм фактора забывания

99.6

rarmax2221

Алгоритм фактора забывания

98.98

rbj22221

Алгоритм фактора забывания

99.19

rarx221

Алгоритм фактора забывания

98.96

Выводы
Рассмотренные алгоритмы методов рекуррентного оценивания били
реализованы для идентификации биологических жидкостей отобранных у
больных с диагнозом гайморит. Оптимальной является модель ошибки
уравнения третьего порядка при использовании алгоритма фактора забывания
(roe331).
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участием зарубежных специалистов. Под редакцией В. Н. Азарова. - М.:
МГИЭМ

(Московский

государственный

институт

электроники

и

математики (технический университет)), 2003. - С. 64.

587

Преобразователи частоты в унитарный код двух переменных на основе
персептронов
Макарова Н.И.
ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный радиотехнический университет",
Рязань
Рязань, Россия (390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1)
Резкое повышение степени интеграции и возможность программирования
современных БИС приводит к необходимости решения такой актуальной
задачи как создание методик и процедур синтеза и реализации устройств
преобразования

частотно-временных

параметров

сигналов

в

код

двух

переменных на программируемых БИС.
Одним из эффективных путей построения устройств преобразования является
применение технологии искусственных нейронных сетей (ИНС) [1]. Ее
использование

позволяет

в

результате

обучения

нейросети

получить

математическое описание структуры преобразователя, отличающегося высокой
однородностью

составляющих

его

нейроэлементов

и

технологической

простотой реализации сети на ПЛИС, в том числе путем ее представления на
языках описания аппаратуры.
В данной работе предлагаются нейросетевые преобразователи частоты в
унитарный код двух переменных на основе персептронов.
Для ИНС-преобразователей x  y * прямого действия (преобразования)
[1]

целесообразно

в

основу

их

построения

положить

использование

персептронного нейрона. Такой выбор обусловлен формированием им
результирующего бинарного сигнала

zi  0, 1 посредством реализации

активационной функции F релейного типа:

M

zi  F   w j ,i  x j  .(1)
 j 1
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По своей сути операция F (1) может, в частности, интерпретироваться
как

одноразрядное

аналого-цифровое

преобразование.

Однонейронный

персептрон состоит из суммирующего и порогового устройств. Сумматор
M

образует сумму S i   w j ,i  x j
j 1

взвешенных значений w j ,i x j для каждой

входной переменной x j как аргумент функции F . Если S i больше заданного
порога  i , то значение переменной z i на выходе порогового устройства
нейрона равно, например, единице, в противном случае – нулю. На основе
таких нейронов строятся одно- и многослойные персептроны.
Нейросеть, ориентированная на выполнение операции аналого-цифрового
преобразования, будет иметь три входных сигнала:

x1 ,

x2

и

x3 , и

соответственно такое же число  0 нейронов в ее входном слое. В качестве
сигналов x1 и x2 выступают преобразуемые величины, а x3 – эталонная
(опорная) величина xmax .
Значение эталона xmax определяет меру преобразования (измерения).
Однослойная персептронная сеть (рисунок 1), реализующая операцию
преобразования x  y n* , где yn*  1 2 ... k , описывается в виде системы
активационных функций:

 3
 j 1




 i  F (1)   w(j1,i) x j  , i  [1, k ] ,(2)
где

x1 , x2

–

входные

преобразуемые

аналоговые

величины,

представленные в виде частоты f x или временного интервала  x ;
x3  xmax – дискрет преобразования (как один из возможных эталонов);

F (1) – пороговая функция активации, для которой принимается, что

операции умножения w(j1,i) x j аналоговой переменной x j на цифровое значение
веса w (j1,i) осуществляются в 1-м слое с формированием результата умножения в
виде аналоговой величины.
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1-й слой

0-й слой
Вход

НУ

(0)
1

w11(1) x1
w21(1) x2
w31(1) xmax

x1

(1)
12

w x1

НУ

(0)
2

w22(1) x2
(1)
32

w xmax

х2

НУ 1(1)



0

1

НУ 2(1)



0

Выход

2

(1)
w13(1) x1 НУ 3

w23(1) x2
w33(1) xmax

НУ 3( 0 )

w1(,1к) 1 x1

xmax

)
w2(1,к
1 x2
)
w3(1,к
1 xmax

Рисунок

1.

Структура



y n*   1 2 ...  k

0

3

НУ 4(1)



0

k

x  y*n

ИНС-преобразователя

на

основе

однослойного персептрона
На основе предложенной структуры преобразователя можно реализовать
линейную зависимость вида:
y *  k1 x1  k 2 x2  с .(3)

Пусть

k1  0.6 ,

k 2  0.4

и

с

=

0.

При

этом

yn*  1 2 3 4

-

четырехразрядный унитарный код, принимающий значения 1000, 1100, 1110 и
1111.
В результате обучения сети по алгоритму Розенблатта [2] получены
весовые коэффициенты:
w1,i  k1  0.6 , w2,i  k 2  0.4 , w3,i  

i
,(4)
n 1

где n – число разрядов преобразователя.
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Двухслойная персептронная сеть (рисунок 2), реализующая операцию
преобразования x  y n* , где yn*   1 2 ... k (где y n* принимает значения 1000,
0100, 0010, 0001), описывается в виде системы активационных функций:

i  F

( 2)

 ( 2) (1)  3 (1)  
 wm,i F   w j ,i x j   , i  [1, k ] .(2)



 j 1



0-й слой
Вход

НУ1( 0 )

(1)
11 1

w x
w21(1) x2
w31(1) xmax

x1

w12(1) x1

НУ 2( 0 )

w22(1) x2

w32(1) xmax

х2

1-й слой

2-й слой

НУ 1(1)

НУ1( 2 )




w x НУ

НУ

(0)
3

w14(1) x1

xmax

w24(1) x2

w34(1) xmax

1
-1



0

1
-1

(1)
3

0

1

НУ 4(1)




НУ

-1

0



0

1

Выход

НУ 2( 2 )

НУ 2(1)

(1)
13 1

w23(1) x2
w33(1) xmax

0



0

2
y n*   1 2 3 4

( 2)
3

0

3

НУ 4( 2 )
1
-1



0

4

(1)
w15(1) x1 НУ 5

w15(1) x2

w35(1) x max

Рисунок

2.

Структура

-1



0

ИНС-преобразователя

x  y *n

на

основе

двухслойного персептрона
Для зависимости (3) полученные в результате обучения весовые
коэффициенты для первого слоя сети совпадают с выражением (4), а
коэффициенты второго слоя показаны на рисунке 2.
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Предложенные

структуры

позволят

повысить

интеллектуальные

возможности преобразователей формы представления информации за счет
возможности реализации нелинейных функциональных зависимостей.
Список литературы
1. Локтюхин

В.Н.,

Челебаев

С.В.

Нейросетевые

преобразователи

импульсно-аналоговой информации: организация, синтез, реализация / под
общей ред. А.И. Галушкина. – М.: Горячая линия–Телеком, 2007. – 144 с.
2. Галушкин А.И. Нейронные сети: основы теории. – М.: Горячая линия–
Телеком, 2010. – 496 с.

592

Культивирование микроводоросли Clorella vulgaris ИФР С-111 и
исследование содержания липидов
Мещерякова Ю.В., Нагорнов С.А.
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт использования
техники и нефтепродуктов Россельхозакадемии, Тамбов
Тамбов, Россия (392022 г. Тамбов пер. Ново-Рубежный, 28)
Актуальность. В последние десятилетия по мере истощения запасов
традиционных видов энергоносителей, таких как нефть, газ, уголь и др.
человечество

все

больше

обращает

внимание

на

так

называемые

альтернативные источники энергии. К ним относятся вода, солнце, ветер,
атомная энергетика и некоторые другие. Отдельную область исследований
представляет получение биотоплива или отдельных его компонентов из
растительного сырья. В зависимости от климатических, экологических и
некоторых других условий в качестве растительного сырья используют
различные культуры, такие, как например: подсолнечник, рыжик, стебли
сахарного тростника или семян рапса, кукурузы.
Сегодня наблюдается новая волна в области получения биотоплива из
непищевого возобновляемого сырья, которое не отличается по свойствам от
традиционного

и

способное

его

заменить.

Этим

сырьем

являются

микроводоросли.
Цели

исследования.

Изучение

условий

культивирования

микроводоросли хлореллы. Влияние условий культивирования на прирост
биомассы, определение содержания липидов.
Материалы и методы. Объектом исследования является хлорелла вида
Clorella vulgaris ИФР С-111.
Для культивирования штамма используется фотобиореактор объемом 20
литров. Штамм снабжается постоянной подачей воздуха и постоянным
освещением люминесцентными лампами. В качестве питательной среды
использовали стандартную среду Тамия.
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Изучали физико-химические свойства липидов (определяли число
омыления, кислотное число, эфирное число). [1]
Числом омыления (ЧО) - количество мг едкого калия, необходимое для
нейтрализации

всех

как

свободных,

так

и

входящих

в

состав

триацилглицеролов жирных кислот, содержащихся в 1 г жира.
Кислотным числом (КЧ) - количество миллиграмм едкого калия,
необходимо для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г
жира.
Эфирное число (ЭЧ) - число миллиграммов едкого калия, необходимых
для нейтрализации всех жирных кислот, образующихся при омылении
триацилглицеролов, содержащихся в 1г жира.
Результаты и их обсуждение. Температура культивирования водорослей
28-30 ºС. А в летнее время температура культивирования составляла 30-32 ºС и
более под солнечным освещением. При таком способе культивирования
наблюдался ускоренный прирост биомассы. Цвет суспензии микроводорослей
становился насыщенно зеленым.
Численность водорослей при температуре 28-30 ºС составила 100 млн. кл/
мл, а при 31-33 ºС 120 млн. кл/мл. Культивирование при температуре свыше 33
ºС плотность суспензии составила 85 млн. кл/мл.
На первой стадии проводили фильтрование суспензии хлореллы объемом
1 л. Полученную биомассу водорослей высушивали до остаточной влажности в
сушильном шкафу при температурах t=30-40°С (таблица 1).
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Таблица 1.
Данные материального баланса сушки биомассы
Биомасса после фильтрации, г

Биомасса

после

При выращивании

выращивании на
Сырая

опыта

биомасса, л выращивании на

При

до

постоянного веса, г

При
№

сушки

на среде с

среде с

При

увеличенным

выращивании на

стандартной

содержанием

стандартной

среде Тамия

азотных

среде Тамия

компонентов в 2

увеличением
концентрации
азотных
компонентов в 2
раза

раза
1

1

1,55

2,15

0,364

0,63

2

1

0,15

0,45

0,061

0,088

3

1

1,164

2,01

0,155

1,004

Различные значения биомассы в опытах после фильтрации объясняется
отбором

пробы

суспензии

через

разный

промежуток

времени

из

фотобиореактора. Интервал отбора проб между 1-ым и 2-ым опытом составил
один день. А между 2-ым и 3-им четыре дня.
При увеличении содержания азотных компонентов в 2 раза в среде
наблюдается прирост биомассы в среднем на 45 % .
Полученная биомасса подвергалась экстракции (экстрагент – хлороформ).
Экстракт анализировался физико-химическим методом на наличие липидной
фракции.
Определение числа омыления (ЧО). В одну колбу помещают 20 мг
водорослей, в другую 0,5 мл воды. В обе колбы добавляют по 15 мл спиртового
раствора КОН (0,5моль/л) и кипятят с обратным холодильником на водяной
бане в течении 50 мин. до полного омыления глицеридов и нейтрализации
свободных жирных кислот. Затем в обе колбы приливают по 10 капель раствора
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фенолфталеина и титруют в теплом виде раствором НСl до исчезновения
розовой окраски.
ЧО=(В–А)∙f∙Q/a=(13-10)∙1∙20/20 =3 мг
где (В – А) – разность результатов титрования контрольного и опытного
образцов раствором соляной кислоты;
а – навеска исследуемых водорослей (г);
f – коэффициент поправки на титр раствора HCl (0,5 моль/л)
Q –– количество КОН (28,05мг) эквивалентное 1 мл раствора КОН (0,5
моль/л)
Определение кислотного числа. В колбу с водорослями добавляют 5мл
этилового спирта перемешивают и титруют раствором КОН до появления не
исчезающей после взбалтывания розовой окраски.
КЧ=А∙f∙Q/a=3∙1∙4/39=0,3 мг
где А – объем раствора КОН (0,1 моль/л), израсходованного на
титрование исследуемой пробы;
Q – количество КОН (5,61мг) эквивалентное 1 мл раствора КОН (0,1 моль/л)
Определение эфирного числа. Это число определяют как разницу между
числом омыления и кислотным числом.
ЭЧ = ЧО–КЧ = 3–0,3=2,7 мг
Выводы.

Изучено

влияние

температуры

на

прирост

биомассы

водорослей, определена оптимальная температура культивирования 31-33 ºС.
При выращивании на среде с увеличенным содержанием азотных
компонентов в 2 раза наблюдался прирост биомассы в среднем на 45 %, а
эфирное число при этом уменьшается.
Список литературы
1.

Кучеренко Н.Е., Бабенюк Ю.Д.,. Васильев А.Н., Виноградова Р.В.,

Войцицкий В.М., Курский М.Д., Летвиненко А.Р., Цудзевич Б.А. Биохимия:
Практикум. Киев. Из-во при Киев. ун-те, 1988.-128с.
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Создание сегнетокерамических покрытий газодинамической обработкой
Мурадов И.Б., Пак Ч.Г., Кочетков Д.В., Шаталов Н.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Сегнтокерамические

материалы

обладают

практически

нулевой

пластичностью и при их применении в технологии газодинамического
напыления в состав шихты необходимо введение связующего. В качестве
связующего компонента предлагается использовать эпоксидный материал Эк901.
Важным вопросом в разработке технологического процесса является
вопрос процентного содержания компонентов в шихте, т.к. основные
электрофизические

характеристики

(пьезоэлектрическая

активность,

относительная диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических
потерь, добротность и др.) формируемого покрытия и его физико-механические
свойства (адгезия, когезия, пористость и др.) напрямую зависят от указанного
параметра [1]. С увеличением связующего электрофизические характеристики
имеют тенденцию к снижению. С этой точки зрения содержание связующего
должно быть минимальным. В то же время, физико-механические свойства
формируемого покрытия при обеспечении хорошей связи между компонентами
шихты с увеличением содержания связующего должны увеличиваться. Важным
является

определение

баланса,

обеспечивающего

наилучшее

сочетание

электрофизических и физико-механических свойств. Это тем более является
важным, так как окончательное формирование пьезоэлектрической активности
формируемого покрытия создается на стадии поляризации, и материал в этой
связи должен иметь высокую электрическую прочность, которая по своему
характеру межатомных и межзеренных связей имеет много общего с
механической прочностью [2].
Была проведена серия экспериментов, в ходе которых исследовали
влияние процентного содержания связующего на основные параметры
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покрытия. Процентное содержание связующего меняли от 9 до 45 % с шагом 9
% (рисунок 1).

а

б

в
Рисунок 1. Микроструктура слоев, полученных газодинамическим
напылением со связующим ЭК-901
а – 27% связующего; б – 36% связующего; в – 45% связующего.
Для

формирования

сегнетокерамической

пьезоэлектрической

поверхности

создавали

активности

на

металлизированный

слой,

являющийся одним электродом.
Другим электродом служила металлическая подложка, на которой было
сформировано покрытие. Металлизацию осуществляли двумя способами. Для
металлизации небольших поверхностей использовался метод термического
испарения

в

вакууме

с

помощью

установки

вакуумного

напыления

УРМ3.273.011Сп (напыляемый материал - Al, толщина создаваемого электрода
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– от 0,5 до 5,0 мкм). Затем производили поляризацию, при которой
формируется определенная доменная ориентация путем приложения внешнего
электрического поля. Измерение пьезоэлектрического модуля производили на
установке «Дон-4М». Сопротивление измеряли с помощью Тераомметра Е613А.
Как видно из графика (рисунок 2), пьезоэлектрический модуль
формируемого покрытия возрастает до 10 пКл/н при повышении содержания
связующего с 9 до 18 %. Далее происходит увеличение пьезоэлектрического
модуля в 3,5 раза с изменением концентрации связующего с 18 до 36%. Это
можно объяснить повышением когезионной прочности сформированного
покрытия и снижением пористости, и, следовательно, повышением напряжения
при поляризации. Дальнейшее увеличение концентрации связующего приводит
к падению значения пьезоэлектрического модуля в 3 раза. Причиной этого,
может являться снижение физико-механических характеристик покрытия
вследствие нарушения равномерности подачи шихтового материала на образец
в процессе газодинамического напыления, в результате чего происходит резкое
снижение пробивного напряжения. Из этого следует, что при увеличении
объемного содержания связующего в шихте выше 36%, значение Uпр
отодвигает на второй план влияние содержания ЦТБС-3 в составе покрытия на
пьезоэлектрический модуль. При увеличении связующего с 36 до 45%
пробивное напряжение падает в 3,5 раза.
Также была произведена оценка влияния процентного содержания ЭК901 в составе покрытия на тангенс угла диэлектрических потерь и
относительную диэлектрическую проницаемость (рисунок 3).
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Рисунок 2. Зависимость пьезоэлектрического модуля и пробивного
напряжения от концентрации связующего в составе покрытия:
----- пробивное напряжение,
_______

пьезоэлектрический модуль.

Рисунок 3. Зависимость от концентрации связующего в составе
покрытия основных электрофизических величин:
□ – относительной диэлектрической проницаемости;
х – тангенса угла диэлектрических потерь.
Относительная диэлектрическая проницаемость аналогично пробивному
напряжению изменяется по такой же зависимости. При достижении 36% ЭК600

901 в составе шихты процесс газодинамического напыления становится
нестабильным, это связано с забиванием канала сверхзвукового сопла и
неравномерной подачей материала на изделие.

В связи с этим образуется

высокая пористость и низкая кагезионная прочность. При данной концентрации
связующего значение относительной диэлектрической проницаемости имеет
максимальное значение - 2·10-4. При дальнейшем увеличении доли связующего
в составе шихты значения относительной диэлектрической проницаемости
сформированного покрытия начинают падать по указанным выше причинам до
1,8·10-4.
Тангенс угла диэлектрических потерь в первую очередь зависит от
количества ЦТБС-3 в составе шихты. Это объясняется тем, что эпоксидное
связующее имеет очень высокое значение тангенса угла диэлектрических
потерь. Это видно и из графика зависимости, чем больше в составе шихты
эпоксидного связующего, тем выше значение тангенса угла диэлектрических
потерь.
Список литературы
1. Лущейкин Г.А. Полимерные пьезоэлектрики/ Г.А. Лущейкин. – М.:
Химия, 1990. – 176 с.
2. F.G.Feuillard, D.Certon, F.Levassort. M.Lednecq, Ferroelectrics, 224 №1-4
(1999) 13.
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Оптимизация конструкций РЭС с учѐтом коэффициента запаса прочности
Наумова И.Ю., Селиванов В.Ф., Андреев П.Г., Лапшин Э.В., Рындин Д.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Большой интерес представляет задача оптимизации проектируемой
конструкции по выбранному критерию при заданных ограничениях. Одним из
таких критериев оптимизации является масса конструкции, а в качестве
ограничений выступают прочностные характеристики.
Для

расчета

механических

процессов

конструкция

блока

радиоаппаратуры представляется в виде некоторой модели, которую можно
условно разделить на две части: физическую модель и расчетную схему.
Физическая модель представляется в виде дискретной модели – сетки,
расчетная схема является математическим описанием процессов в модели –
сетке.
Модель – сетка сложной конструкции представляет собой сочетание
дискретных элементов прямоугольной формы с размерами

,

,

в

направлении трех координатных осей. От размеров элементов зависит точность
расчета, поэтому относительные размеры элементов должны быть достаточно
малыми. С другой стороны, завышение числа элементов в модели сверх
требуемого из условия точности приводит к большим затратам времени на
вычисление и снижает надежность расчета.
Каждый элемент в модели – сетке находится под действием сил,
таковыми являются силы упругости, действующие на стороны соседних
элементов, силы инерции и силы тяжести.
Проекции ускорения на координатные оси можно выразить через
перемещения какой – либо точки элемента. В качестве такой точки разумно
выбрать центр тяжести элемента или его геометрический центр. В этой точке и
помещается узел сетки и определяются его функции перемещений.
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Аналогичные условия движения получаются и в том случае, когда в узлах
сосредотачивается вся масса элементов и эти массы соединяются упругими
элементами (связями), сила которых равна силам упругости.
Таким

образом,

замена

сплошной

среды

конечным

числом

сосредоточенных масс дает возможность получить дискретную модель – сетку
блока радиоэлектронной аппаратуры.
Оборудование

и

устройства

учитываются

в

модели

в

виде

сосредоточенных масс, добавленных к массе соответствующих узлов модели –
сетки.
Модель разрабатываемой несущей конструкции представляет собой
совокупность сосредоточенных масс (узлов), соединенных упругими связями.
Для

математического

описания

модели

используется

ее

графическое

представление (рис. 1).
В связи с сокращенными сроками выполнения расчетов и высокой
сложностью конструкции, расчеты будут максимально упрощенными, т.е.
расчетами в первом приближении. Поэтому положение такой модели при
рассмотрении колебаний в любой момент времени будет определяться одной
координатой, т.е. каждый узел модели будет иметь одну степень свободы –
перемещение по оси z. Остальные степени свободы в расчете не учитываются.
Для

каждого

узла

составляется

одно

уравнение

динамического

равновесия, которое без учета диссипативных сил представляется в виде:
(1.1)
где

– силы упругости примыкающих стержней; i, j – номер данного и

соседнего узла соответственно;

– масса узла (элемента), т.е. масса входящих

в элемент половинок стержней с возможными дополнениями в виде других
навесных масс;

– перемещение узла по оси z.
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- узел модели - стойки;
- узел модели - стойки с навесной массой;
- закрепленный узел модели - стойки;
- упругая связь;
- связь на амортизаторе;

Рисунок 1 – Графическое представление модели
Упругие силы, возникающие в стержнях при перемещении узлов,
выражаются через деформации в общем виде:
,
где

(1.2)

– жесткость стержня связи между узлами i, j.

При перемещении узлов модели по оси z вертикальные стержни будут
растягиваться, горизонтальные изгибаться, а наклонные и растягиваться, и
изгибаться. Чтобы вывести общее выражение упругих сил для любого узла
модели, рассмотрим наклонный стержень в принятой системе координат,
расположенный под произвольным углом к одной из осей (рис. 2).
В i – том узле стержня введем локальную систему координат, направив
ось x’ по оси стержня, а ось z’ – перпендикулярно к ней.
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Рисунок 2.
Воздействуя на стержень в i – том узле растягивающей силой
изгибающей силой

и

, выразив их согласно (1.2) через перемещения узлов в

локальной системе:
(1.3)

где

и

– жесткость стержня на растяжение и изгиб соответственно.

Величина каждой жесткости определяется по формулам:
,
где E – модуль упругости материала стержня в
поперечного сечения стержня в

;

; S – площадь

– длина стержня в метрах;

– момент

инерции сечения стержня относительно оси, перпендикулярной стержню, в

.

Поскольку расчет осуществляется в системе координат xyz, спроектируем
действующие силы из локальной системы в принятую систему координат
(рис. 2 ).
(1.4)
.
Также выразим перемещения локальной системы через перемещения
узлов модели в системе xyz:
(1.5)
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Подставив эти перемещения в (1.3), из (1.4) получим выражение сил,
действующих в общем случае на любой узел модели:
(1.6)

С учетом (1.6) уравнение динамического равновесия узла запишется как

или
,
где

(1.7)
.

Учитывая, что при резонансных колебаниях конструкции на первой
частоте все точки ее колеблются синхронно и синфазно, по гармоническому
закону
,
где W – амплитуда колебаний узла;

(1.8)

– собственная частота.

Для учета вибраций и ударов необходимо учесть диссипативные силы, и
тогда система (1.7) приводится к виду:
, (1.9)
где в левой части обозначены суммы сил, действующих на массу узла, а
– коэффициент вязкости.
Поделив левую часть (1.9) на

, получим в левой части выражение для

ускорения узла, которое обозначим как

. Выразим вторую производную по

времени в конечных разностях с шагом дискретизации по времени .
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Тогда (1.7) можно записать в виде
(1.10)
где

– перемещение узла в три момента времени.

Отсюда получим уравнение для расчета перемещений в узлах модели:
.

(1.11)

Это уравнение, дополненное начальными и граничными условиями,
составляет разностную схему, где значения перемещений (при колебаниях узла
во времени) на данном временном слое определяется по известным значениям
на предыдущих временных слоях. По найденным перемещениям каждого узла
рассчитываются ускорения и перегрузки, возникающие в массах от действия
внешних динамических воздействий, а также определяются деформации и
напряжения во всех элементах несущей конструкции, т.е. в каждом стержне.
Полученные значения перегрузок и напряжений сравниваются с допустимыми,
что и является контролем соответствия динамических свойств по предельным
состояниям предъявляемым к конструкции.
Во многих случаях интерес представляет оценка прочности и перегрузок
при резонансе системы. Выше было отмечено, что собственная форма
определяется с точностью до постоянного коэффициента. Положим, что
истинная амплитуда колебаний i – го узла определяется по формуле

,

где A – масштабный множитель.
Опуская промежуточные выкладки, запишем формулу для определения
коэффициента A:
(1.12)
где

– амплитуда внешнего гармонического воздействия.

Таким образом, определив

, по описанным выше формулам можно

определить силы, действующие в элементах стержня, и, соответственно,
вычислить напряжения. Перегрузки же в i – том узле определяются
,

(1.13)
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где g – ускорение свободного падения.
Отметим, в заключение, особенности расчета статического напряжения, в
этом случае система уравнений имеет вид:
(1.14)

Система (1.14) решается итерационным методом, в результате чего
определяются силы и напряжения.
К числу основных конструкторских задач при проектировании несущих
конструкций относится задача оптимизации по выбранному критерию при
заданных ограничениях. Критерий оптимизации (целевая функция) выбирается,
как правило, единым для конкретной задачи. Обычно в качестве целевой
функции принимается основная характеристика конструкции.
В тех случаях, когда затруднительно или невозможно выбрать основную
из множества характеристик, формируется обобщенный критерий, выражаемый
в аддитивной или мультипликативной форме с определенными весовыми
коэффициентами.
Для несущих конструкций, работающих в условиях нестационарных
механических воздействий, целесообразно в качестве критерия оптимизации
выбрать массу, а остальные характеристики (условия прочности) задать в виде
ограничений.
Задача оптимального проектирования сводится к нахождению вектора a
переменных

проектирования

из

множества

допустимых

векторов,

составляющего минимум целевой функции при заданном векторе b внешних
воздействий и принятых ограничениях.
Компонентами

вектора

a

являются

геометрические

и

физико–

механические параметры модели: площади и моменты инерции сечений связей,
плотность и модуль упругости материалов. Вектор внешних воздействий
включает в себя силовые и кинематические возмущения, которым подвергается
конструкция при эксплуатации или испытаниях.
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Переменные u связаны с переменными проектирования и внешними
воздействиями системой уравнений состояния модели:
,

(1.15)

где С, Д, М – соответственно матрицы жесткости, демпфирования и
инерции.
В общем виде задача формируется следующим образом:
,

где

(1.16)

– целевая функция (масса), В – множество допустимых

значений вектора b, Rn – n – мерное действительное пространство, точкой
которого является вектор b.

,

где

(1.17)

– соответственно деформация, напряжение, ускорение;
– соответствующие допустимые коэффициенты запаса.

Отправным

пунктом

оптимизации

является

базовая

модель,

соответствующая исходному варианту проекта.
Моделирование процессов ударов, вибраций, оценка резонансных
характеристик позволяет произвести проверку ограничений и определить
направления поиска, т.е. выбора новых значений переменных проектирования.
Применительно к

рассматриваемой

задаче речь

идет

о выборе

геометрических параметров и механических характеристик упругих связей
модели (размер уголка, модуль упругости материала).
В зависимости от расчетного значения коэффициента запаса прочности
,

(1.18)
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для связей сечения уголков изменяются так, чтобы все значения К пр были
бы,

по

возможности,

ближе

к

максимально

допустимому

значению,

выбранному конструктором. В тех случаях, когда значения Кпр слишком
велики, т.е. связь практически не нагружена, соответствующие связи могут
быть исключены.
Таким образом, в процессе оптимального проектирования происходит, в
определенном смысле, адаптация модели в внешним воздействиям и к заданной
перегрузке.
Решена конкретная задача выбора оптимальных сечений несущих
конструкций блока РЭС. По сравнению с базовой конструкцией масса
уменьшилась в 1,5 раза.
Список литературы:
1. Тартаковский А.М. Математическое моделирование в конструировании
РЭС: Монография Пенза: Изд-во Пенз.гос.техн.ун-та, 1995. – 112с.
2. Бабаков И.М. Теория колебаний. М – М.: Наука, 1968. – 560с.
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Разложение электрокардиосигнала по эмпирическим модам как
перспективный метод подавления артефактов движения
Нестеренко Т.А., Кривоногов Л.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Устранение артефактов движения (АД) – наиболее сложная задача
обработки электрокардиосигналов (ЭКС). Дело в том, что частотный спектр АД
почти

полностью

совпадает

с

частотным

спектром

информативных

кардиоимпульсов (p-зубцов и QRS комплексов). Поэтому для подавления АД
классические

методы

линейной

частотной

фильтрации

невозможно

использовать в принципе.
Артефакты движения проявляются как одиночные или циклические
волны с частотой от единиц до 30-40 Гц. Циклические волны вызваны
движениями мышц пациента или небольшими изменениями положения
электродов во время нагрузочного теста или при свободной двигательной
активности. Одиночные артефакты связаны со случайными механическими
воздействиями на электроды в месте контакта с кожей, кашлем, чиханием,
икотой,

перистальтикой

кишечника.

Такие

артефакты

похожи

на

патологические QRS комплексы (желудочковые экстрасистолы). Более того,
присутствие артефактов движения мешает даже обнаружению QRS комплексов,
что может привести к неверному измерению частоты сердечных сокращений,
ошибкам при анализе аритмий. В некоторых случаях артефакты могут
настолько исказить сигнал, что он становится непригодным даже для
визуального анализа и интерпретации.
До недавнего времени наиболее эффективными способами уменьшения
влияния АД на ЭКС являлись следующие:
1) специальная подготовка кожи к процедуре с целью уменьшить ее
сопротивление;
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2) совершенствование электрокардиографических электродов и методов
их крепления к коже;
3) ограничение движений пациента во время проведения процедуры.
За последние годы появились новые направления электрокардиографии,
связанные с

различными

аспектами

исследования

сердечно-сосудистой

системы. Некоторые из этих направлений заключаются в регистрации и анализе
ЭКС при физической нагрузке (нагрузочные стресс-тесты) или свободной
двигательной активности пациентов (холтеровское мониторирование). По
понятным причинам ограничивать движения в этих случаях нельзя. Поэтому
особый интерес представляет устранение АД в ЭКС методами цифровой
обработки сигналов (ЦОС).
Проведенный обзор публикаций в ведущих зарубежных журналах и
материалах

международных

конференций

позволил

выявить

несколько

перспективных методов устранения АД в ЭКС:
1) адаптивную фильтрацию с применением акселерометра или датчика
растяжения кожи [1, 2];
2) выявление циклических движений на базе обнаружения опорных точек
комплекса QRS и артефактов [3].
3) применение цифровых банков фильтров [4];
4) выбор наименее зашумленного отведения [3];
5) методы пространственно-временной обработки (слепое разделение
сигналов);
6) создание библиотеки описаний артефактов.
Возможным подходом к эффективному устранению АД может стать
технология обработки ЭКС на основе декомпозиции на эмпирические моды
(EMD) [5]. Основным преимуществом EMD является высокая адаптивность,
связанная с тем, что базисные функции, используемые для разложения сигнала,
конструируются непосредственно из самого исследуемого сигнала, что
позволяет учесть все его локальные особенности, внутреннюю структуру,
присутствие различных помех.
612

Эмпирические моды (ЭМ) – это монокомпонентные составляющие
сигнала, которые вместо постоянной амплитуды и частоты, как в простой
гармонике, имеют меняющуюся во времени амплитуду и частоту. ЭМ не имеют
строгого аналитического описания, но должны удовлетворять условиям,
гарантирующим

определенную

симметрию

и

узкополосность

базисных

функций.
В общем виде предложенный алгоритм подавления АД в ЭКС на основе
EMD содержит следующие этапы:
1) разложение ЭКС на ЭМ;
2) выбор ЭМ, содержащих АД;
3) нелинейная обработка выбранных ЭМ;
4) восстановление АД;
5) вычитание полученного АД из ЭКС с учетом временных задержек.
В качестве среды моделирования была выбрана система разработки
лабораторных виртуальных приборов LabVIEW. Блок-диаграмма прибора
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Блок-диаграмма виртуального прибора в среде LabVIEW
В зависимости от степени зашумленности сигнала, число ЭМ варьирует.
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Рисунок 2 Эталонный ЭКС и его разложение

Рисунок 3 ЭКС с помехой и его разложение
В настоящее время результаты подавления АД получены на нескольких
участках ЭКС (длительность около 4 с), тем не менее перспективность
применения EMD для подавления артефактов движения в ЭКС не вызывает
сомнений.
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Влияние давления входного потока воздуха на энергетическое разделение
в вихревых трубах
Павлов С.С., Нагорнов С.А.
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт использования
техники и нефтепродуктов Россельхозакадемии, Тамбов
Тамбов, Россия (392022 г.Тамбов пер Ново-Рубежный, 28)
Актуальность.

Многочисленные

и

достаточно

разнообразные

практические приложения закрученных потоков, сложность их аналитического
описания объясняют интерес к ним широкого круга исследователей. Этот
интерес вызван ещѐ и тем, что закрутку потока вследствие комплекса свойств
используют для интенсификации различных, в том числе тепло - и
массообменных процессов. Наиболее полно эти свойства проявляются в
устройствах, реализующих эффект энергетического разделения, известный как
эффект Ранка, или вихревой эффект.
Вихревой эффект реализуется в очень простом устройстве, называемом
вихревой трубой, схематичная конструкция которой приведена на рис. 1.

Рис. 1. Вихревая трубка: 1- входной штуцер , 2 -завихритель, 3 диафрагма, 4 - вихревая зона, 5 - дроссель, 6 - регулятор.
Цели исследования. Изучение влияния давления входного потока на
энергетическое разделение в вихревых трубах. Получение максимальных
отрицательных температур при минимальных энергетических затратах.
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Материалы и методы. Объектом исследования является вихревая труба,
представленная на рисунке 2.

Рис.2. Вихревая труба: диафрагма – 8мм, вихревая зона – 28 мм
Для подачи сжатого воздуха используется: компрессор мощностью 11
кВт и расходом воздуха 1 м3/мин, прибор серии ―Термодат‖, для измерения и
регистрации температуры, монометры, термопары.
Схемы установок, для проведения экспериментов, изображены на
рисунке 3 и рисунке 4

Рис.3 схема -1: 1 - компрессор, 2 - регулятор давления, 3 - манометр, 4 вихревая труба, 5 – температурный регистратор.
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Рис.4 схема – 2: 1 - компрессор, 2 - регулятор давления, 3 - манометр, 4 вихревая труба-1, 5 – вихревая труба-2, 6 - температурный регистратор.
Результаты и их обсуждение. При условии сохранения постоянным
давления холодного потока за отверстием диафрагмы, с повышением давления
входа растут эффект охлаждения и холодопроизводительность [1]. Для более
общей оценки влияния давления на характеристики вихревой трубы вводят
величину – степень расширения  газа в вихревой трубе, представляющей
собой отношение входного давления

сжатого газа к давлению Рх в холодном

потоке.

Где

- входное давление сжатого газа (атм), Рх - давление сжатого газа в

холодном потоке (атм).
Хотя каждое из входящих в это выражение давлений влияет на
характеристики

энергоразделения,

основной

определяющей

величиной

является степень расширения  газа. При неизменном  и снижении уровня
давления

эффект охлаждения уменьшается, что объясняется снижением

общего расхода сжатого воздуха.
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Для общей оценки эффективности вихревых труб вместо температуры
холодного потока tх рассматривают величину эффекта охлаждения Δtх,
являющуюся основной для построения характеристик.

Где

- температура входногопотока сжатого газа (С), tх – температура

холодного потока (С).
Результаты экспериментов сведены в таблице 1 (для схемы -1) и в
- 20 С

таблице 2 (для схемы - 2) при температуре входного потока

Таблица 1.
Эффективность охлаждения и нагрева вихревой трубкой
Эффект

Входное

охлаждения, C

давление, атм.

ΔTx

ΔTг

2

30,15

2,55

3

33

8,37

4

38,22

2,98
Таблица 2.

Эффективность охлаждения и нагрева ступенчатой схемы соединения
вихревых труб
эффект

Давление на

охлаждения, C

входе, атм.
1й
трубы

Максимальная

2й
трубы

ΔTx

ΔTг

температура потока, C
Холо
дного

Горя
чего

2

1,75

48,71

5,43

-25,8

40,1

3

1,5

49

10,11

-28,2

44,6

4

2,5

66,82

9,62

-45,9

43,7
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График 1.
Эффект охлаждения при применении схемы -1 и схемы -2

Выводы. Эксперимент показал, что эффект охлаждения возрастает с
увеличением давления входного потока в вихревой трубке, что соответствует
литературным данным [1]. Показано, что ступенчатая схема соединения
вихревых труб значительно повышает КПД. Достигнута минимальная
температура холодного потока равная -46 ºС.
Список литературы.
1. Меркулов А.П., Вихревой эффект и его применение в технике:
Москва.: Из-во «Машиностроение», 1969. – 183 с.
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Исследование электрохимических показателей водных растворов пищевой
соды, сахара, поваренной соли и этилового спирта
Панюшкина Л.И, Геращенко С.И., Геращенко С.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность. Одной из основных задач, стоящих перед разработчиками
медицинской аппаратуры является создание новых и информативных методов
контроля состояния биологических объектов с учетом детекции наночастиц
различной природы. Детекция таких частиц оптическими методами сильно
затруднена или практически невозможна. В последнее время для решения
поставленной задачи стали применять электрохимические методы анализа.
Главными достоинствами данного метода является простота реализации, низкая
стоимость аппаратуры, оперативность использования и безопасность для
здоровья человека
В настоящее время для оценки состояния биологических объектов
используется

импедансный

метод.

При

применении

нейросетевой

классификации биологических объектов получить достаточное количество
признаков не удается, однако в качестве решения данной проблемы
предлагается

джоульметрический

чувствительностью

и

позволяющий

метод,
увеличить

обладающий
число

высокой

информативных

признаков до 64-256 при малых временных затратах. Актуальность темы
определяется потребностью создания более эффективных, по сравнению с
существующими, приборов и систем для контроля состояния биологических
тканей и жидкостей при различных заболеваниях пациентов, позволяющих
осуществлять своевременную диагностику заболевания.
Цель работы: провести серию экспериментов для исследования
электрохимических показателей простейших растворов, а также создать образы
данных соединений джоульметрическим методом.
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Методы исследования:
- эмпирический;
- статистический;
- метод количественного и качественного анализа.
Материалы работы.
В процессе исследований использовались растворы этилового спирта
96%, хлорида натрия, сахар и карбонат натрия. Была приготовлена серия
разведений различных веществ определенных концентраций: пищевая сода,
поваренная соль, сахар – 10г, 20г,30г,40г. Опытные образцы растворов
готовили в дистиллированной воде объѐмом 150 мл. Измерения для серии
разведений проводились по 3 раза на стандартном джоульметрическом приборе
«Диво». Измерения осуществлялись на четырѐх токах: 10,20,40,80 мкА. Время
при каждом значении тока оставалось неизменным: 1сек. Полученные
зависимости представляют собой четырѐхступенчатые графики, наглядно
отражающие

изменения

вольтамперных

характеристик

для

растворов

различных концентраций. Обработка числовых массивов производилась в среде
Microsoft Excel.
Результаты проведенных исследований были представлены в виде
графических зависимостей в среде редактора MatLab.
Графические зависимости в среде IPC:

Рисунок 1 – карбонат натрия 10г
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Рисунок 2 – карбонат натрия 20г

Рисунок 3 – карбонат натрия 30г

Рисунок 4 – карбонат натрия 40г
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Рисунок 5 – хлорид натрия 10г

Рисунок 6 – хлорид натрия 20г

Рисунок 7 – хлорид натрия 30 г
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Рисунок 8 – этиловый спирт 48%

Рисунок 9 – сахар 10г

Рисунок 10 – сахар 20г
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Рисунок 10 – сахар 30г

Рисунок 11 – сахар 40г
На основании полученных результатов сделаны следующие выводы:
1. Пропускание тока через растворы исследуемых веществ при различных
концентрациях позволяет обнаружить функциональную зависимость
произведенной током работы и природой исследуемых веществ.
2. Конечные

результаты

исследования

позволят

подтвердить

факт

эффективности использования новых видов биохимических анализаторов
– джоульметрических детекторов ионов и веществ.
3. В качестве дальнейшей работы планируется определить показатели
работы для каждого образца и построить их графические образы для
детекции.
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Устройство для реализации джоульметрического метода при удлинении
конечности
Петрунина Ю.П., Геращенко С.И., Янкина Н.Н., Янкин Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность
Очень
определение

важной

проблемой

оптимального

при

момента

удлинении
начала

конечности

дистракции,

является
так

как

преждевременная дистракция или дистракция проведенная с запозданием
приводит к различным осложнениям, к увеличению случаев травматичности и
сроков реабилитации больных. При преждевременной дистракции костного
регенерата, когда дистракционный костный регенерат еще не достиг
оптимального

созревания,

происходит

формирование

неполноценного

дистракционного костного регенерата, что может привести к перелому на этом
участке, а дистракция проведенная с запозданием, когда дистракционный
костный регенерат уже перешел в стадию формирования костной ткани,
происходит разрыв дистракционного костного регенерата. Вследствие чего
возникает необходимость выждать время (7 – 10 дней) для образования нового
участка сочленения (зоны роста) дистракционного костного регенерата. Затем
дистракция возобновляется [1].
Большинство методов для оценки состояния костной ткани базируются на
том факте, что кость и мягкие ткани поглощают ионизирующее излучение с
разной интенсивностью.
Контроль состояния дистракционного костного регенерата производится
с помощью рентгеновского метода с периодом 30 дней. При анализе
рентгенографических снимков невооруженным глазом практически нельзя
количественно оценить минеральную плотность костной ткани. Данный метод
не дает объективной оценки динамики созревания костного регенерата в
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течение суток, что затрудняет определение момента начала дистракции, и не
позволяет прогнозировать однократное суточное перемещение.
Многие другие методы исследования костной ткани сегодня не могут
широко использоваться в практической медицине по разным причинам:
высокая

стоимость

(различные

томографии),

большая

доза

томография),

большой

модификации

облучения

разброс

магнитно-резонансной

(количественная

нормативных

данных

компьютерная
(исследования

биохимических показателей костного метаболизма), дискомфорт пациента
(биопсия кости) [2].
Для

оценки

состояния

костного

регенерата

с

помощью

электрохимических методов необходимо в участок сочленения костных
фрагментов вести электроды, и, после воздействия на костный регенерат
электрическим током, зарегистрировать ответную реакцию исследуемого
объекта на электрическое воздействие.
Исследования состояния косной ткани с помощью электрохимических
импедансных методов занимают достаточно продолжительное время, в связи с
необходимостью проведения измерений в широком диапазоне частот. Кроме
того, недостатком импедансных методов является ограниченное количество
признаков, описывающих исследуемый объект.
Наиболее приемлемым из электрохимических методов для решения
подобных задач является джоульметрический метод [3], позволяющий
увеличить количество информативных признаков.
Цели исследования
Основной целью является реализация джоульметрического метода для
исследования состояния костного регенерата.
Материалы и методы
Устройство для реализации джоульметрического метода представлено в
виде структурной схемы.
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Результаты и их обсуждение
Устройство позволяющее реализовать джоульметрический метод [4]
содержит кнопку «Пуск», датчик 7 с двумя электродами, причем первый
электрод датчика выполнен в виде иголки с возможностью ее введения в
участок сочленения костных фрагментов, а вторым электродом датчика
являются спицы компрессионно-дистракционного аппарата пронизывающие
кость, источник стабилизированного тока 2, ключ 3, первый пороговый элемент
5, второй пороговый элемент 6, схему управления 1, измеритель временных
интервалов 4, временное устройство 8, запоминающее устройство 9,
арифметическо – логическое устройство 10 (рисунок 1).

Рисунок 1 - Устройство для ежесуточного контроля состояния дистракционного костного
регенерата

Устройство работает следующим образом: после выполнения остеотомии
первый электрод датчика вводится в участок сочленения костных фрагментов,
вторым электродом являются спицы компрессионно - дистракционного
аппарата, пронизывающие кость.
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При нажатии кнопки «Пуск» схема управления обнуляет показания
измерителя

временных

интервалов,

обнуляются

показания

временного

устройства.
Со

схемы

управления

включается

ключ,

ток

с

источника

стабилизированного тока поступает на ключ, на первый участок цепи, датчик,
второй участок цепи и общую шину. При достижении на датчике напряжения,
превышающего порог срабатывания первого порогового элемента, первый
пороговый элемент срабатывает и запускает измеритель временных интервалов,
который начинает отсчет времени изменения межэлектродного потенциала от
нижнего уровня до верхнего. При достижении на датчике напряжения,
превышающего порог срабатывания второго порогового элемент, второй
пороговый элемент срабатывает и прекращается отсчет времени измерителя
временных интервалов, значение измерителя временных интервалов поступает
на арифметическо – логическое устройство. Информация в измерителе
временных интервалов сохраняется до срабатывания временного устройства.
Одновременно на арифметическо – логическое устройство, по сигналу с
измерителя временных интервалов, из запоминающего устройства считывается
значение (по включению питания в запоминающем устройстве содержится
нулевое значение). Арифметическо – логическое устройство вычисляет разницу
между этими значениями, которая отображается на табло арифметическо –
логического устройства.
Арифметическо – логическое устройство вычисляет разницу между
последующим и предыдущим значениями соответствующими временным
интервалам достижения значений межэлектродного потенциала от нижнего
уровня до верхнего пороговых значений пороговых элементов. Поскольку
работа ведется на стабилизированных токах при фиксированных значениях
верхнего и нижнего уровней межэлектродного потенциала, то разница во
временных интервалах соответствует значению работы, затрачиваемой током
на перевод исследуемого участка дистракционного костного регенерата из
одного состояния в другое.
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Момент начала дистракции и ежесуточная величина однократных
дозированных перемещений костных фрагментов будут определяться по этой
величине. По значению, показанному на табло арифитическо – логического
устройства,

осуществляют

перемещение

опор

компресиионно

–

дистракционного аппарата вместе с костными фрагментами.
Спустя сутки срабатывает временное устройство и выдает сигналы на
запоминающее устройство для разрешения записи значения с измерителя
временных интервалов и на схему управления, которая по этому сигналу
формирует импульс, обнуляющий измеритель временных интервалов. Далее
работа устройства осуществляется, циклично, по описанию приведенному
выше.
Выводы
С

помощью

осуществления

ежесуточного

контроля

состояния

дистракционного костного регенерата, с определением момента начала
дистракции и ежесуточной величины дозированных одноразовых перемещений
костных фрагментов по величине разницы работы, затрачиваемой на перевод
исследуемого участка дистракционного костного регенерата из одного
состояние в другое, между последующим и предыдущим суточными
значениями достигается оптимизация сроков лечения больных и снижение
травматичности.
Список литературы
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Проектирование беспроводных систем телеметрии
Плаксин И.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Целью данной работы являлось создание общей модели автономной
беспроводной

системы

телеметрии

(АБСТ)

для

различных

областей

применения. Основная функция данной системы заключается в удаленном
мониторинге любых процессов в труднодоступных местах, таких как сложные
технические

системы,

подвижные

элементы

конструкций

и

машин,

агрессивные среды и т.д.
Первым этапом разработки явилось создание информационной модели
системы. При разработке информационной модели были выделены основные
требования к системе: модульность, мобильность платформы, высокая скорость
сбора информации (для динамичных процессов), высокая скорость передачи
данных, сбор данных с сохранением во флеш-памяти (энергонезависимой
памяти), низкое энергопотребление, продолжительное время автономной
работы измерительных модулей (ИМ), TCP/IP маршрутизация. Рассмотрим эти
требования подробнее.
Модульное построение даст нам возможность гибкой конфигурации
системы,

повысит

надежность.

Мобильность

платформы

необходимо

учитывать в экономических целях, с целью применения наработок и готовых
решений в последующих проектах. Для высоко динамических систем таких как
турбины, артиллерийские орудия, двигатели часто требуется проследить
динамику процессов, протекающих в них. Если такие требования выдвигаются,
то это сильно сказывается на всей системе. Так при частоте дискретизации
измеряемого сигнала более 1 КГц необходимо ставить достаточно быстрый
микроконтроллер с быстрым генератором, а если требуется еще и сохранение
результатов в энергонезависимой памяти, то необходимо применять или
дорогую

быстродействующую

флеш–память,

или

сложные

алгоритмы
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многоблочной записи на простую microSD память. Высокая скорость передачи
нужна при большом объеме данных с одного узла или при большом количестве
узлов системы. Также высокая скорость передачи нужна для режимов
реального

времени

и

оперативного

мониторинга

опасных

процессов.

Сохранение данных во флеш-памяти повышает надежность системы, является
возможностью ―черного ящика‖ при аварии и отключении беспроводной сети.
Низкое энергопотребление напрямую влияет на важнейшую характеристику
беспроводной автономной системы- продолжительность автономной работы.
Энергопотребление узла зависит от каждого его элемента, такого как
микроконтроллер, АЦП, радио модуль, энергонезависимая память и т.д.
Способов снизить энергопотребление достаточно много, но тут придется идти
на компромисс с другими характеристиками системы, так применяя более
совершенную элементную базу мы повышаем стоимость, снижая частоту
работы

микроконтроллера

и

АЦП

мы

сильно

снижаем

общую

производительность, используя ―спящие‖ режимы функционирования мы
сильно усложняем алгоритм функционирования всей системы, тем самым
повышая стоимость ПО. Увеличить время автономной работы системы без
снижения энергопотребления можно лишь за счет более совершенных и
дорогих источников энергии. Применение TCP/IP маршрутизации по сути дает
нам интеллектуальную сеть, повышая надежность передачи пакетов управления
и данных [1].
В результате анализа приведенных выше требований была построена
наиболее оптимальная информационная модель системы телеметрии, которая
содержит в себе:


Структуру системы, представленную на рисунке 1, отражающую

взаимосвязь автономных измерительных модулей, шлюзов, ретранслятора и
конечной машины сборы информации;


Функциональность системы (структуру ИМ, скорость беспроводной

сети, скорость сбора, резервирование данных, энергосбережение).
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Рисунок 1 – Структура системы телеметрии
Пунктирная стрелка на рис.1 означает передачу по беспроводному
каналу, сплошная стрелка

- передача как по беспроводному, так и по

проводному каналу связи.
Управление системой осуществляется с точки сбора данных с помощью
пакетов управления. В зависимости от требований будет применен проводной
или

беспроводной

канал

связи

с

ретранслятором.

В

ретрансляторе

осуществляется резервирование данных со всех ИМ. Шлюзы выполняют роль
точек доступа. Неплохо бы если есть возможность сделать сбор данных
непосредственно с ИМ через интерфейс USB. Для анализа системы
осуществляется самодиагностика системы.
Приведенная модель хотя и подчеркивает основные и наиболее важные
моменты автономных беспроводных систем телеметрии, но не является глубоко
проработанной, т.к. системы телеметрии в наше время имеют огромные
возможности по конфигурации и развитию.
Список литературы
1. Дэвид Бэйли. Радиотехника и телеметрия в промышленности.
Практическое руководство. Издательство: Группа ИДТ , 2008, 180 С.
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Система подготовки тестовых заданий со стилевой маркировкой
Постнов А.Д., Лупанов М.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
В настоящее время для проверки знаний учащихся все чаще применяют
тестовую методику, т. к. она позволяет существенно сократить затраты
аудиторного времени по сравнению с такими видами контроля знаний, как
индивидуальный опрос. Но еѐ недостаток заключается в том, что при большом
количестве опрашиваемых проверка результатов занимает значительное время.
От него можно избавиться, используя системы компьютерного тестирования,
проверка результатов в которых осуществляется практически мгновенно.
Кроме того, компьютерные системы тестирования позволяют обеспечивать
более строгий контроль за временем тестирования, позволяют менять
последовательность задаваемых вопросов случайным образом, а также
перемешивать варианты ответов.
Однако,

подготовка

некоторыми

заданий

трудностями.

для

Исходя

компьютерных
из

тестов

клиент-серверной

сопряжена

с

архитектуры

большинства систем тестирования, которая обусловлена отчасти обеспечением
информационной безопасности [1], можно выделить два варианта подготовки
тестовых заданий: online и offline. Режим online требует непосредственного
подключения к серверу тестирования в процессе создания заданий. Именно в
таком режиме работают большинство встроенных систем подготовки тестов.
Основным

недостатком

является

именно

необходимость

постоянного

подключения к серверу, т. е. без подключения к серверу работа над заданиями
невозможна. Кроме того, такие системы строятся по принципу интерактивного
взаимодействия, что, с одной стороны, упрощает процесс управления для
неопытного пользователя, а с другой стороны снижает производительность
работы опытного.
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Так функционал подавляющего большинства систем тестирования имеет
механизм импорта тестовых заданий, это позволяет строить offline-системы
подготовки тестов. Стандартом де-факто для импортируемых данных стал
формат

XML,

т. к.

данный

язык

прекрасно подходит

для хранения

структурированных данных, и, в частности, тестов. Таким образом, в качестве
offline-систем подготовки тестов могут быть использованы обычные XMLредакторы. Основным препятствием на этом пути является необходимость
изучения структуры тестов, правил использования конкретных тегов и
атрибутов XML в данной тестовой системе. При этом при переходе с одной
тестовой системы к другой меняются форматы документов и пользователям
приходится переучиваться. Если же системы тестирования и комплектуются
встроенными offline-средствами подготовки тестов, то, как правило, они
построены по тому же принципу, что и online-системы, и, следовательно, им
присущи схожие недостатки.
Кроме того, важным этапом при разработке тестов является документирование
тестовых заданий. Но формат, в котором из системы тестирования можно
выгрузить тестовые задания часто не вполне пригоден для дальнейшей
обработки в обычных текстовых редакторах.
В

связи

с

вышесказанным

разработка

простого

в

использовании

и

эффективного средства разработки тестовых заданий является актуальной
задачей.
С точки зрения пользователя, наиболее удобным средством разработки тестов
является обычный текстовый процессор типа Microsoft Office Word и Open
Office Writer. При этом предпочтения пользователей в основном опираются на
силу привычки. С технической точки зрения предпочтительным вариантом
является Open Office Writer, так как он работает документами в формате ODF,
спецификации которого открыты, в отличии от формата документов Microsoft
Office. Другим важным плюсом формата ODF является то, что по своей сути
это тоже XML.
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Таким образом, задача создания offline-средства тестирования сводится к
следующим этапам:
1.

разработка правил формализации составления теста в текстовом

процессоре;
2. разработка средств перевода формализованного теста в текстовом виде в

тест в виде XML-документа, пригодного для импорта в систему
тестирования;
3. разработка средства верификации теста перед операцией импорта.

Так как мощным средством формализации в текстовых документах являются
стили, то построение формального описания тестов было выполнено на основе
стилевой

маркировки,

когда

логические

единицы

теста

маркируются

специально синтезированным для этого стилем.
Тестовые задания имеют иерархическую структуру, где на верхнем уровне
иерархии используется такое понятие как «раздел», на следующем уровне «тема», далее - «вопрос» и в самом низу — «вариант ответа». Понятия «раздел»
и «тема» не подразделяются на классы. Понятие «вопрос» делится на классы в
зависимости от формы представления ответа. В данном случае выделено три
класса:
4. вопрос с единственным правильным ответом;
5. вопрос с несколькими правильными ответами;
6. вопрос на упорядочивание вариантов ответа.

Для первых двух классов вопросов возможны два класса ответов: «верный
ответ» и «неверный ответ». Для вопроса на упорядочивание количество
возможных классов ответов было ограничено до четырех со значениями
«первый ответ», «второй ответ», «третий ответ» и «четвертый ответ». В
результате был разработан и реализован следующий перечень стилей
оформления теста:
7. «module» — для названия раздела;
8. «subject» — для названия темы;
9. «questionSingle» — для текста вопроса с одним верным вариантом ответа;
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10. «questionMultiple» — для текста вопроса с несколькими верными

вариантами ответа;
11. «questionOrdering» — для текста вопроса с упорядочиванием вариантов

ответа;
12. «questionOrderingText»

—

для

вариантов

ответа

вопроса

с

упорядочиванием;
13. «answer1», «answer2», «answer3», «answer4» — для упорядоченных

ответов;
14. «answerRight» — для текста правильного ответа;
15. «answerWrong» — для текста неправильного ответа.

Для указанных стилей разработан шаблон документа. С его помощью
легко разрабатывать новые тесты, а также модифицировать старые, а тексты
тестов удобно вставлять в различного рода отчетные документы.
Для перевода маркированного стилями текста теста в XML-тест был
использован специализированный язык XSLT, позволяющий описывать
трансформацию одного XML-документа в другой. Так как работа с XSLTфильтрами поддерживается непосредственно в Open Office, то фильтр был
интегрирован в офисную систему и получение готового теста осуществляется
простой операцией экспорта через нужный фильтр.
Так как при маркировании текста теста никаких встроенных средств
проверки корректности не предусмотрено, то дополнительно были разработаны
специальные средства верификации на языке Perl.
Таким

образом,

предложенный

способ

маркирования

текста

в

совокупности с разработанным фильтром экспорта и средствами верификации
позволяют упростить offline-режим разработки компьютерных тестов.
Список литературы
1. Лупанов М.Ю., Мали В.А. Угрозы информационной безопасности в
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Анализ

напряжѐнно-деформированного

состояния

резьбовых

соединений
Пшеничный О.Ф., Кочеткова М.В., Кочетков Д.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
В работе изложен опыт применения САЕ-программы COSMOSWorks для
расчета напряженно-деформированного состояния крепежных резьбовых
соединений с метрической резьбой при растяжении. Рассматривается случай
статического

приложения

нагрузки,

т.е.

решается

задача

линейного

статического анализа.
Статический анализ начинается с создания твердотельной модели
(сборки) резьбового соединения, для чего применяется САD программа
SolidWorks. Рассмотрим конкретный пример резьбового соединения М10×1,25
6H/6g. Автору не удалось осуществить сборку резьбового соединения
образованного винтовыми поверхностями [1]. Поэтому, с учетом достаточно
малого угла подъема винтовой линии, предложено резьбу заменить массивом
колец с сечением, эквивалентными профилю резьбы. Эта аппроксимация, как
известно из [1], не значительно влияет на прочность и еще меньше на
жесткость.
Согласно принципу Сен-Венана, для исключения влияния закрепления и
уменьшения объема вычислений, обрезаем болт на расстоянии одного диаметра
от торцов гайки, и уменьшаем расчетную модель, чтобы обеспечить
минимальное число конечных элементов в осевом направлении. Также, для
уменьшения объема вычислений выделяется одна шестая часть болтового
соединения в качестве расчетной модели (рисунок 1). Это оказывается
возможным благодаря симметрии соединения. Автор [1] советует выбирать
угловой размер сектора достаточно малым, чтобы обеспечить минимальное
число конечных элементов в окружном направлении. В то же время, чем он
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меньше, тем больше степень вырождения элементов, примыкающих к оси и тем
ниже вычислительная устойчивость процедуры решения.

Рисунок 1 – Расчетная модель резьбового соединения
Используя, библиотечные файлы cosmos materials и solidworks materials
выбирается материал резьбового соединения. Кроме того, материал может быть
определен (внесен) пользователем с необходимыми свойствами, выбранными
по справочным данным. Принимаем, в соответствии с классом прочности болта
– 10.9: материал для болта сталь 40Х, для гайки сталь 35Х [2].
COSMOSWorks поддерживает разнообразные типы граничных условий.
От других конечно-элементных программ COSMOSWorks отличается тем, что
граничные условия могут задаваться исключительно в привязке к объектам
геометрии. Кроме того, нагрузки и граничные условия могут быть приложены в
глобальной или локальной системе координат. В данной задаче были
использованы следующие граничные условия:
– на плоскостях, по которым выделялась одна шестая часть болта,
назначалось условие «симметрия», при котором отсутствует перемещение в
направлении нормали к ним, т.е. нормальные перемещения на плоскостях,
проходящих через ось симметрии, равны нулю;
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– на левом торце болта задавались ограничения в виде отсутствия
перемещения вдоль оси соединения;
– на левом торце гайки прикладывалась нормальная сила Р =1000Н,
чтобы резьбовое соединение работало на растяжение;
– в зоне контакта резьбовых поверхностей применялись граничные
условия в виде «нет проникновения, узел к узлу». Данные условия имитируют
контактное взаимодействие цилиндрических поверхностей без учета сил трения
и без изменения площади контакта в процессе нагружения.
Особо необходимо отметить инструменты генерации конечно-элементной
сетки. Пользователь может определять параметры дискретизации – средний
размер конечного элемента и, при необходимости, области с более мелкой
сеткой, используя параметр управление сеткой. Для решения поставленной
задачи введены элементы управления, позволяющие уплотнить сетку вблизи
впадин резьбы, а именно на первом витке резьбы. Следует помнить о влиянии
величины основной сетки (А), управлении сеткой (∆) и количества слоев сетки
(r) на достоверность результата. В связи с этим были проведены исследования
влияния размера управляющей сетки и количества ее слоев на точность
исследования концентрации напряжения во впадине первого витка болта.
График зависимости эквивалентных напряжений по Мизесу  i  от размера
управляющей сетки (∆) представлен на рисунке 2, основной размер сетки
А=0,8мм.
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Рисунок 2 – График зависимости эквивалентных напряжений
по Мизесу  i  от размера управляющей сетки (∆)
Из графика видно, что начиная с ∆=0,06мм не наблюдается зависимости
результата от размера управляющей сетки, т.е расчет с учетом концентрации
напряжения необходимо проводить при ∆≤0,06мм.
Результаты анализа конструкции можно увидеть в виде трехмерной
графики и получить информацию о напряжениях, деформации, перемещениях.
Отчеты по результатам анализа генерируются автоматически в виде странички
НТМL.
Таким образом, предложен путь расчета напряженно-деформированного
состояния крепежных резьбовых соединений с метрической резьбой в
программе COSMOSWorks.
Список литературы
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Технология формирования пористой поверхности имплантатов для
остеосинтеза
Раченкова Н. А., Капезин С. В., Фандеев В. П., Шунин В. К.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Актуальность. Современные

хирургические

имплантаты

для

остеосинтеза обычно изготавливаются с микропористой поверхностью [1].
Костная ткань прорастает в поры, обеспечивая фиксацию имплантата. Пористая
поверхность имплантата чаще всего формируется нанесением пористого
покрытия [1, 2], небезопасного для организма токсичными примесями и
отслоением. Физико—химические процессы непосредственного формирования
пор на поверхности имплантата остаются малоисследованными.
Цели

исследования.

Исследование

нацелено

на

разработку

оригинальных технологий формирования пористой поверхности имплантата из
титанового

сплава,

способствующих

решению

проблемы

создания

биосовместимых имплантатов для остеосинтеза.
Материалы и методы.

Микропоры на поверхности имплантата из

биоинертного титанового сплава могут быть сформированы травлением через
пористую маску, наносимую способами анодирования, например, плазменно—
электролитическим анодированием. Оксидная плѐнка, сформированная на
титановом сплаве, имеет многочисленные дефекты, в том числе поры,
трещины, раковины, посторонние включения, достигающие поверхности
основного металла, через которые происходит травление.
Травитель наносится на поверхность маски, проникает в поры и
растворяет основной металл. На поверхности опорной пластины образуются
микрораковины, форма и размеры которых задаются маской, режимом и
продолжительностью травления. Оксидная пористая маска растворяется вместе
с титановым сплавом, форма и размеры микрораковин зависят от соотношения
интенсивностей растворения маски и сплава. Углубление микрораковин до
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образования пор требуемых размеров достигается повторением циклов
возобновления растворимой маски и травления сплава (рисунок 1) [3].

Подготовительные
операции
Основные
операции
Нанесен
ие маски
Тр

2—

3 цикла
авление
Заключительные
операции
Рисунок 1 — Схема технологического процесса формирования пористой
поверхности опорной пластины
Химическая стойкость биоинертных материалов ограничивает
возможности выбора травителей. К травителям предъявляются требования
трудно

сочетаемых

свойств

избирательности,

нетоксичности,

биосовместимости остаточного слоя после травления. Общим недостатком
травителей титановых сплавов является образование на поверхности после
травления трудно растворимого оксидного слоя, содержащего химические
соединения с компонентами травителя ухудшающие биосовместимость
протеза.

Механическое

удаление

остаточного

слоя

из

микропор

трудновыполнимо.
Наименее токсичный селективный травитель титанового сплава
состоит из сочетания в определѐнной пропорции фосфорной кислоты с
этиленгликолем и фтористым аммонием [4]. Реакция титана с фосфорной
кислотой приводит к образованию остаточного слоя, состоящего из фосфатов
титана, имеющих химическое сродство к фосфорсодержащим биоактивным
покрытиям и костной ткани. Содержанием этиленгликоля регулируется
646

скорость травления. Фтористый аммоний катализирует окисление титана, но не
является самостоятельным окислителем и не приводит к образованию в
остаточном слое фторидов титана, ухудшающих биосовместимость протеза.
Результаты и их обсуждение. Требуемые параметры пористости
титанового сплава ТВ6 обеспечиваются выбором режима плазменно—
электролитического анодирования, состава и режима травления. Размеры пор по
длине, ширине и глубине могут варьироваться от 0,5 до 40 и более
микрометров. Пористость поверхности может изменяться от 5 до 100%
(рисунок 2).

Рисунок 2 — Пористая структура поверхности
Технологический процесс формирования пористой поверхности
через растворимую маску трудоѐмкий, расположение пор произвольной формы
и

размеров

случайное,

нерастворимую

пористую

неравномерное.
маску,

Предпочтительно

наносимую,

например,

использовать
с

помощью

литографии, разрешающая способность которой достигает менее 1 мкм.
Альтернативой химическому кислотному травлению может быть
электрохимическое

травление,

не

исключающее,

однако,

образование

остаточного слоя химических соединений, ухудшающих биосовместимость
имплантата,

ионное,

ионно—плазменное

травление

в

вакууме

или

формирование микропор электрофизической обработкой [5].
Выводы.

1 Микропористость поверхности биоинертного материала

может формироваться травлением через растворимое пористое покрытие.
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Травитель проникает в поры покрытия и растворяет материал, образуя
микрораковины. Форма и размеры микрораковин зависят от соотношения
интенсивностей растворения покрытия и основного материала. Углубление
микрораковин

до

образования

пор

требуемых

размеров

достигается

повторением циклов возобновления покрытия и травления. Технологический
процесс трудоѐмкий, расположение пор произвольной формы и размеров
случайное, неравномерное. Предпочтительно использовать нерастворимую
пористую маску, наносимую, например, с помощью литографии.
2 Химическая стойкость биоинертных материалов ограничивает
выбор травителей. К травителям предъявляются требования трудно сочетаемых
свойств избирательности, нетоксичности, биобезопасности остаточного слоя
после травления. Общим недостатком травителей является образование на
поверхности после травления трудно растворимых биоопасных химических
соединений. Альтернативой химическому кислотному травлению может быть
электрохимическое

травление,

не

исключающее,

однако,

образование

остаточного слоя биоопасных химических соединений, ионное, ионно—
плазменное

травление

в

вакууме

или

формирование

микропор

электрофизической обработкой.
Список литературы
1 Сихварт. В. Анодное оксидирование титана с целью получения
биоактивных покрытий внутрикостных дентальных имплантатов: Автореф. дис.
… канд. техн. наук. — Саратов, 2006. — 13 с. [Электронный ресурс]. —
Электрон,

текстовые

дан.

—

Режим

доступа:

http://www.dissercat.com/content/anodnoe-oksidirovanie-titana-s-tselyupolucheniya-bioaktivnykh-pokrytii-vnutrikostnykh-denta. — Загл. с экрана.
2 Родионов И. В. Физико—химические основы технологии
формирования

электрохимических

оксидных

покрытий

на

изделиях

медицинского назначения: Автореф. дис. … докт. техн. наук. — Саратов, 2011.
— 36 с. [Электронный ресурс]. — Электрон, текстовые дан. — Режим доступа:
http://doc2all.ru/article/22112010_rodionoviv. — Загл. с экрана.
648

3 С. В. Капезин, В. П. Фандеев, А. В. Вертаев. Технология формирования
пористых поверхностей хирургических имплантатов [Текст] / Исследования и
инновационные разработки в сфере медицины и фармакологии: материалы
Региональной конференции (г. Пенза, 7 июля 2011 г.). — Пенза: Изд—во ПГУ,
2011. — 312 с. — С. 80—82.
4 Пат. 2396093 Российская Федерация, МПК A61L27/06, C25F3/02.
Селективный травитель для титана / Гузеева Т. И., Гузеев В. В., Леонова Л. А.
[Электронный ресурс]. — Электрон, текстовые дан. — Режим доступа: — Загл.
с экрана.
5 Патент на полезную модель № 111423 Российская Федерация,
МПК A61С 8/00 (2006.01). Зубной имплантат [Текст] / Геращенко С. И.,
Геращенко С. М., Митрошин А. Н., Недорезов В. Г.; заявка № 2011134892/14;
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Гибридная авторизация на интернет-сайте учебного заведения
Рубцов Я.Д., Лупанов М.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Как правило, на любом интернет-сайте, позволяющем посетителям оставлять
комментарии к опубликованным материалам, возникает проблема реализации
механизма авторизации посетителей. Это, в первую очередь, необходимо для
противодействия

нежелательным

сообщениям,

нарушающим

морально-

этические и правовые нормы.
С другой стороны, на многих корпоративных сайтах, в том числе и сайтах
учебных заведений, кроме общедоступных разделов, существуют разделы с
ограниченным доступом. Например, на сайте учебного заведения монут
существовать разделы для студентов определенных групп, либо разделы для
преподавателей. При доступе к таким разделам также необходима авторизация.
Самый очевидный путь разграничения прав доступа пользователей – это
создание базы данных с записями вида «логин : пароль : уровень доступа» и
реализация программного механизма авторизации пользователей по такой базе.
Однако, данный подход имеет ряд существенных недостатков.
Во-первых,

реализация

механизма

управления

нетривиальная, и ошибки могут привести к

доступом

—

задача

серьезным инцидентам

безопасности. Известно немало случаев, когда злоумышленникам удавалось
получить базы авторизации сайтов [1].
Во-вторых, это вынуждает посетителей, желающих оставить комментарий на
сайте, проходить процедуру регистрации и запоминать пару «логин-пароль»
для еще одного сайта в сети. Как правило, в таких случаях пользователи
используют либо тривиальные пароли, либо одинаковые пароли на множестве
сайтов.
В-третьих, для корпоративных пользователей, уже имеющих учетные записи в
корпоративной информационной системе, приходится вводить новые учетные
650

записи для доступа к сайту. При этом использовать одинаковые пароли не
рекомендуется, так как защищенность парольной базы сайта и корпоративной
информационной системы различны.
В-четвертых,
корпоративных

администратор

сайта

пользователей

внутрикорпоративной

на

вынужден
группы,

информационной

дублировать
которое

системе,

для

разделение

существует

во

назначения

им

полномочий. При этом возможны ошибки и использование неактуальных прав
доступа, вплоть до того, что в корпоративной системе пользователь может быть
удален или заблокирован (например, в связи с увольнением), а на сайте все еще
иметь некоторые полномочия.
Для решения данной проблемы предлагается использовать гибридную
авторизацию. Ее суть заключается в том, что корпоративные пользователи при
доступе к сайту проходят авторизацию в корпоративной информационной
системе, а сторонние посетители сайта авторизуются с использованием
механизма кросс-авторизации на сторонних ресурсах, например на публичных
почтовых сервисах или в социальных сетях.
Использование

для

доступа

к

сайту

авторизации

в

корпоративной

информационной системе имеет следующие преимущества:
1.

использование внутренней базы аутентификационных данных, что

делает невозможным ее кражу посредством сетевой атаки из Интернет;
2. централизованное

управление

полномочиями

пользователей

на

«логин-пароль»

для

внутренних ресурсах и на сайте;
3. использование

пользователями

единой

пары

авторизации как на сайте, так и в корпоративной системе.
К недостаткам такой авторизации можно отнести возможность компрометации
корпоративного пароля при доступе с его помощью к сайту. Перехват может
быть осуществлен либо при передаче пароля по сети, либо при его
непосредственном вводе на компьютере пользователя. В первом случае риски
могут

быть

нейтрализованы

путем

организации

защищенного

сеанса

взаимодействия с сайтом, например путем использования протокола SSL. Во
651

втором

случае

пользователя

риски

снижаются

антивирусного

при

использовании

программного

на

компьютере

обеспечения.

Во

многих

корпоративных системах, например в информационных системах учебных
заведений, такие защитные меры чаще всего оказываются достаточными для
возможности использования данной схемы авторизации. Тем не менее в
некоторых

корпоративных

системах

такая

авторизация

может

быть

неприемлема по соображениям безопасности.
Использование

кросс-авторизации

предполагается

только

для

тех

пользователей, действие которых ограничивается только комментариями на
сайте, например к статьям или новостям. Однако, если на сайте имеется форум
для ведения дискуссий, то кросс-авторизация может быть использована и для
доступа к форуму.
Основной задачей кросс-авторизации является однозначная

идентификация

автора комментария (или реплики в случае форума). Это необходимо для
блокирования доступа к механизму комментариев тех пользователей, которые
неоднократно нарушали правила, и сообщения от которых нежелательны.
В настоящее время наибольшее распространение получили такие протоколы
кросс-авторизации, как OAuth1, OAuth2 [2] и OpenID [3].
OpenID — протокол для ускоренной регистрации. OpenID позволяет
пользователю без ввода пароля получить аккаунт на сервисе, если он уже
зарегистрирован у какого-либо Open-ID-провайдера.
OAuth — протокол для авторизованного доступа к стороннему API сервиспровайдера, поддерживающего функции аутентификации и идентификации
пользователя. Чтобы использовать OAuth, сайт должен быть зарегистрирован у
сервис-провайдера. Когда пользователь желает получить доступ на сайт, ему
предлагается авторизоваться у одного из сервис-провайдеров OAuth. После
успешной регистрации сайт получает от сервис-провайдера дополнительные
данные пользователя, например его регистрационное имя и адрес электронной
почты. В качестве сервис-провайдера обычно выступают публичные почтовые
службы или социальные сети.
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Использование гибридной авторизации проходит апробацию на сайте кафедры
«Информационная
государственного

безопасность
университета.

систем
В

и

технологий»

качестве внутренней

Пензенского
корпоративной

авторизации используется авторизация NTLM домена Windows. Программное
обеспечение сайта принимает от пользователя логин и пароль, а затем через
службу winbindd свободно распространяемого программного обеспечения
Samba осуществляет авторизацию пользователя в домене и получает
информацию о принадлежности пользователя различным группам. Эта
информация в дальнейшем используется для управления доступом к различным
разделам сайта. Для защиты процедуры аутентификации процесс передачи
логина и пароля от пользователя к сайту защищается с помощью протокола
SSL.
Кросс-авторизация строится на базе протокола OAuth2. В качестве сервиспровайдеров

выбраны

известные

русскоязычные

социальные

сети

«Одноклассники» и «Вконтакте», а также публичные почтовые службы Mail.ru
и Yandex.ru. Данный выбор основывается на том, что сайт ориентирован на
русскоязычных пользователей, а указанные сервисы являются наиболее
популярными в рунете.
Таким образом, предложен метод гибридной авторизации, позволяющий
обеспечивать доступ к сайту как корпоративным пользователям, так и внешним
пользователям с ограниченным набором допустимых действий.
Список литературы
1. Деловая соцсеть LinkedIn подтвердила кражу базы паролей. Электронный
ресурс: http://www.rg.ru/2012/06/07/site-site-anons.html
2. The OAuth 2.0 Authorization Framework draft-ietf-oauth-v2-31. Электронный
ресурс: http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-v2-31
3. OpenID Foundation website. Электронный ресурс: http://openid.net/
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Метод обеспечения целостности данных при их последовательной передаче
по радиоканалу с замираниями
Румянцева Н.Б., Зефиров С.Л., Султанов Б.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия ( 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 )
Одной из наиболее существенных угроз целостности последовательно
передаваемых данных в радиоканале с замираниями является межсимвольная
интерференция, обусловленная наличием многолучѐвости. В большинстве
известных разработок борьба с этим явлением осуществляется за счѐт
построения

тем

или

иным

способом

корректора

быстроменяющихся

характеристик канала. В настоящем докладе излагается альтернативный метод
решения этой задачи, основанный на прямой (непосредственной) обработке
принимаемых данных, позволяющий обеспечить целостность данных при
относительно

высокой

скорости

их

передачи.

При

его

реализации

предполагается использование многократной фазовой или квадратурноамплитудной модуляции и объединение модулированных символов данных в
так называемые блоки решения (decision blocks). Как показано на рис. 1, блок
решения

содержит

транспонированные

(с

индексом

A1T  [a0 , a1 ,..., a N 1 ] , компонентами которого являются

вектор

B1T  [b0 , b1 ,..., bM 1 ] ,

включающий

M

Т

)

векторы

N известных символов;

неизвестных

символов

и

вектор A2T  [a N , a N 1 ,..., a2 N 1 ] , состоящий из N известных символов.
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Рис. 1 Блок решения
Сигнал передаѐтся в виде последовательных фрэймов, каждый из
которых

включает

обучающий

и

информационный

блоки,

состоящие

соответственно из N известных и M неизвестных символов. При этом в состав
блока решения, используемого для определения значений неизвестных
символов, переданных в текущем фрэйме, включаются компоненты вектора A1 ,
поступившие в предыдущем фрэйме.
Рассматривая в качестве модели канала нерекурсивный фильтр с
импульсной характеристикой, содержащей L  1 ненулевых отсчетов ( L  N ) и
описываемой вектором hT  [hL , hL1 , ..., h0 ] , в предположении постоянства h T на
интервале следования символов блока решения, вектор отсчѐтов выходного
сигнала канала r1 на этом интервале (включающем M  2 N  символов) без
учѐта аддитивного шума можно описать как
h
0

r1  0

0
0

0
0 0 0
h 0 0

0  0
0 0 h

0 0
h
0
0
0

0

 A1 
 
 
B .
 
 
 A2 

Проанализировав последнее соотношение, вектор отсчѐтов выходного
сигнала канала r , обусловленных воздействием входных символов a i и bi (т.е.
не включающий отсчеты, являющиеся реакцией только на обучающие символы
a i ), можно определить выражением:
r T  M 1 B  M 2 A3  M 3 A4  nT ,

(1)
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где

M1 ,

M2,

M3−

матрицы

размера

M  L  M ,

M  L  L

и

M  L  L соответственно вида
 h0
h
 1

M 1   hL

0
0

 0

 hL
0


; M 2   0
0


0


0
0 0 
 0
h0 

h1 


0 hL 

0

0

h0
h1

hL
0
0

hL 1  h1 
 0
 

hL  h2 

 0





0  hL  ; M 3   h0
 h1
0  0





 
h

0  0
 L 1

0

0









0

0



0

0



h0

0









hL  2

hL  3 

0
 
0

0;
0


h0 

(2)
A3T  [a N  L , a N  L1 ...a N 1 ] ; A4T  [a N , a N 1 ...a N  L1 ] ;

n  [n N  L n N  L1  nM  N 1 ] − вектор отсчетов аддитивного шума.

После того, как будет накоплен набор выходных символов канала,
входящих в состав блока решения, и с использованием известных значений
обучающих символов тем или иным способом получена оценка канальной
импульсной характеристики h T , которая в соответствии с (2) однозначно
определяет матрицы M 1 , M 2 и M 3 , на основании (1) с учетом (2) можно
определить вектор C
C  r T  M 2 A3  M 3 A4  M 1 B  nT .

Минимизация по отношению к оценке B̂ вектора переданных данных B
среднеквадратической ошибки, определяемой как



 2  M 1 Bˆ  C

 M
H

1



Bˆ  C ,

где индекс « H » означает эрмитово сопряжение матрицы (включающее
транспонирование и комплексное сопряжение), приводит к результату [1]:



Bˆ  M 1H M 1



1

M 1H C .

Однако вычисление величины

(3)
B̂ непосредственно по формуле (3)

предполагает выполнение чрезвычайно трудоѐмкой (особенно при больших
значениях M , порядка нескольких сотен) процедуры обращения комплексносопряженной по отношению к RM матрицы
RM  M 1H  M 1 ,

(4)
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При этом задаваемое выражением (3) значение B̂ является решением
матричного уравнения, имеющего вид:
RM  Bˆ MT  GMT ,

(5)

где GM  M 1H  C .
Подставляя выражение для M 1 из (2) в (4) получаем:
 0
 
RM   1
 
 
  M 1

1

2

0

1





M 2





M 3

  M 1 
  M  2 
,
  

 0 

где
L

L 1

 0   hi ;  1   hi 1 hi ; …;  L  hL h0 ;  t  0 для t  L .
i 0

2

i 0

Таким образом, матрица RM является эрмитовой, теплицевой. Также
можно показать, что она положительно определена. Кроме того, данная
матрица является ленточной с шириной 2 L  1 ( т.е. 2L  1 -диагональной [2]),
поскольку в соответствии с приведѐнными выше соотношениями еѐ элементы
с индексами, превышающими значение L , являются нулевыми.
Как показано в [1], при реализации рассмотренного метода получения
вектора оценки B̂ переданных данных, вследствие влияния межсимвольной
интерференции дисперсия различных его компонент b̂0 , b̂1 , …, bˆM 1 является
неодинаковой и минимальна для крайних составляющих b̂0 и bˆM 1 . Данное
обстоятельство делает целесообразной реализацию поэтапной оценки блока
переданных данных. На каждом из этапов описанным выше способом
определяется вектор
переданных

символов

B̂ ,

однако окончательное решение о значениях

принимается

лишь

относительно

двух

крайних

компонент. Принятые решения приписываются к блокам известных символов
A3

и A4 , увеличивая размерность каждого из них на 1, а размерность

оцениваемого блока B при этом сокращается на 2. Затем соответствующим
образом пересчитываются входящие в уравнение (5) матрицы RM 2 и GM 2 , и
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оно вновь решается относительно вектора уменьшенной размерности Bˆ M 2 .
Данная процедура повторяется M 2 раз до тех пор, пока не будут получены все
максимально достоверные оценки b̂0 , b̂1 , …, bˆM 1 .
Рассмотренный метод называется методом нелинейной непосредственной
оценки данных (Nonlinear-Data-Directed-Estimator (NDDE)) [1]. Позволяя
обеспечить высокую помехоустойчивость, он характеризуется большой
вычислительной сложностью, причѐм основные реализационные проблемы
связаны с необходимостью многократного решения уравнения (5). Однако
отмеченные выше особенности матрицы RM позволяют существенно сократить
ожидаемые вычислительные затраты, эффективно применив в данных условиях
алгоритм Левинсона [3].
Список литературы
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Реализация нейросетевой обработки речи на современной элементной базе
Рыжков А.П., Афанасьев А.А.
ФКОУ ВПО «Академия ФСО России», г. Орел
Орел, Россия (302034, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35)
Анализируя различные методы низкоскоростного кодирования речи,
нельзя не отметить роль метода линейного предсказания в современной
технике передачи речи. В его основе лежит модель речевого сигнала в виде
отклика линейной системы с переменными параметрами (голосового тракта) на
соответствующий

сигнал

возбуждения

(порождающий

сигнал).

Для

эффективного представления сигнала возбуждения в таких устройствах
используются различные подходы к снижению информативной избыточности
данных последовательностей. [1] Общим недостатком таких методов является
значительное расходование информационного ресурса на представление
сигнала возбуждения и параметров передаточной функции голосового тракта
при их передаче по каналу связи, и, следовательно, относительно высокая
скорость передачи данных. Возможности нейронных сетей позволяют решить
данную проблему, заменив процедуру синтеза сигнала возбуждения на
приемной стороне процедурой его идентификации.
Другим возможным применением нейронных сетей является сокращение
вычислительной сложности и емкости устройств памяти при создании кодовых
книг и реализации алгоритмов поиска опорных векторов в них, в том числе при
осуществлении низкоскоростного кодирования речевых сигналов на основе
метода линейного предсказания. Векторное квантование требует достаточно
большого числа операций при формировании кодовых книг и осуществления
поиска векторов в них, что приводит к высокой вычислительной сложности
данных

процедур,

особенно

при

больших

объемах

обрабатываемой

информации. [2] Особенности алгоритмов обработки речи на основе
нейросетевого базиса позволяют сделать вывод о возможности использования
аппаратного, программного или аппаратно-программного способа реализации.
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Программная реализация основана на представлении алгоритма в виде
программы, которую последовательно от команды к команде выполняют один
или

одновременно несколько независимых процессоров,

а аппаратно-

программная реализация подразумевает, что часть функций системы ЦОС
выполняется аппаратно, а другая часть  программно. Оба указанных способа
имеют свои преимущества и недостатки, однако предметом дальнейшего
рассмотрения с точки зрения выбора элементной базы для реализации
разработанных алгоритмов может быть лишь аппаратный способ.
Условно классы сверхбольших интегральных схем (СБИС) аппаратной
реализации можно разделить на следующие: универсальные микропроцессоры,
микроконтроллеры, ЦПОС, часто называемые цифровыми сигнальными
процессорами (Digital Signal Processor, DSP), программируемые логические
интегральные схемы (ПЛИС) и системы на кристалле (СнК) (рис. 1).
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Унифицированные
DSP/RISC
процессоры
Микроконтроллер

Микропроцессор общего назначения

Низкая

Высокая

Скорость реконфигурации

СнК,
процессоры с
FPGA
ЦПОС

FPGA
Производительность,
МГц
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Рисунок 1 – Диаграмма областей применения СБИС
Решение о выборе конкретного класса СБИС для реализации алгоритмов
нейросетевой обработки речевых данных не может быть принято без учета
некоторых особенностей, к числу которых следует отнести:
– необходимость обработки речевых сигналов в режиме реального
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времени;
 высокую скорость поступления исходных данных;
 широкий динамический диапазон входных и выходных сигналов;
 большое количество операций сложения, умножения и логических
операций при реализации векторного квантования на нейронных сетях;
 параллелизм

вычислительных

процедур

на

некоторых

этапах

обработки;
 повторяемость многих вычислительных операций на длительности
сегмента анализа речевого сигнала.
Данные положения указывают о предпочтении использования для
реализации алгоритмов обработки речи ЦПОС или многопроцессорных СБИС,
содержащих одно или несколько DSP-ядер. [3] Основанием такого выбора
является

соответствие свойств

ЦПОС

указанным

выше

особенностям

алгоритмов обработки речевого сигнала с применением нейронных сетей
реального

масштаба

времени.

Дальнейшее

совершенствование

систем

обработки речи потребует улучшения параметров используемых СБИС, к числу
наиболее критичных из которых следует отнести: объем внутренней памяти и
производительность.

Для

реализации

нейросетевой

обработки

речи

в

перспективе могут быть использованы нейропроцессоры фирмы Texas
Instruments: серии TMS320С54x, TMS320С6x, TMS320DM647, TMS320DM648;
нейрочипы компании Intel i80170NX и i80170NC и ряд других. При этом
основные
реализации

характеристики

данных

ЦПОС

нескольких

алгоритмов

указывают

обработки

речи,

на

возможность
что

является

преимуществом при организации совместной работы различных типов
устройств преобразования и передачи речевых сигналов.
Общая проблема доминирования зарубежной элементной базы в технике
связи выглядит еще более угрожающей в области СБИС классов ЦПОС, СнК и
ПЛИС. Однако существующая угроза национальной безопасности от такого
положения дел определяет необходимым при разработке новых устройств
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обработки речи, в том числе и на нейросетевом базисе, обратиться к
отечественным разработкам. Перспективы российской радиоэлектронной
аппаратуры

на

основе

базовых

серий

отечественных

интегральных

микросхем (ИМС) открываются благодаря разработкам, ведущимся сегодня в
Государственном

унитарном

предприятии

города

Москвы

Научно-

производственном центре «Электронные вычислительно-информационные
системы» (ГУП НПЦ «ЭЛВИС»), Научно-техническом центре «Модуль».
Стратегией фирмы «ЭЛВИС» в рамках СБИС проектов является
создание в сжатые сроки на базе собственной платформы проектирования
«Мультикор»

концептуально

новых,

опережающих

мировой

уровень

нескольких отечественных импортозамещающих серий микросхем типа СнК.
Микросхемы данной серии – это однокристальные программируемые
многопроцессорные системы на кристалле на базе IP-ядерной платформы
«Мультикор».
В НТЦ «Модуль» разработано семейство NeuroMatrix 640x: Л1879ВМ1,
Л1879ВМ3,

Л1879ВМ4.

Каждый

из

перечисленных

процессоров

представляет собой специализированный 64-х разрядный микропроцессор,
сочетающий в себе черты двух современных архитектур: VLIW и SIMD
(векторная обработка).
Есть основания предполагать, что реализация алгоритмов обработки речи
с применением нейроных сетей при реализации различных процедур на СБИС
платформ

«Мультикор»

высоконадежных

и

NeuroMatrix

речепреобразующих

640x

устройств

обеспечит
(РПУ)

создание

перспективных

комплексов связи, превосходящих существующие системы сжатия речи и их
лучшие зарубежные аналоги. Жизненный цикл таких систем будет измеряться
десятилетиями за счет возможности программной и аппаратной модернизации
РПУ путем перепрограммирования, либо за счет создания новых проблемноориентированных СнК на базе программно совместимых с предыдущими
поколениями интегральных микросхем.
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Функциональные модели диагностирования бытовой техники.
Свечникова Г.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул Красная, 40)

Для целей диагностики объект представляют функциональной моделью,
которая отличается от обычной функциональной схемы. Прежде всего, изменяется
разбивка

объекта на функциональные элементы. Для правильного составления

функциональной модели необходимо четко представлять себе функционирование
стиральной машины и взаимодействие между собой ее узлов.
Построим функциональные модели для диагностирования систем налива и
нагрева воды стиральной машины LG WD-1040, позволяющие провести поиск
неисправности до функционального элемента. Элементы модели обозначим буквами

Х с порядковыми номерами, внешние воздействия – буквами Y, а выходные сигналы
буквами Z.
В

диагностическую

электропитания -

Х3 ,

датчик -

модель

системы

стирки

белья

Х1, микровыключатель блокировки люка – Х2,

Х4, двигатель – Х5, фильтр – Х7,

насос

– Х8 ,

включен

шнур

командоаппарат реле управления

–

Х10 (рисунок 1.).

Рисунок 1. - Функциональная модель для диагностирования системы
стирки белья.
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В диагностическую
электропитания -

модель

системы

отжима

белья

включен

Х1, микровыключатель блокировки люка – Х2,

Х3, датчик - Х4, двигатель – Х5, таймер – Х6 ,

фильтр – Х7, насос

шнур

командоаппарат -

– Х8 ,

привод

– Х9 (рисунок 2.).

Рисунок 2. - Функциональная модель для диагностирования системы
отжима белья.

Рисунок 3. – Функциональная модель для диагностирования системы
слива воды.
Для разработки оптимальных диагностических процедур

недостаточно

описания поведения объекта в исправном и неисправном состояниях с помощью
функциональной модели. Необходимо учитывать

отношение между множеством

состояний системы и множеством возможных для нее проверок. Такое соотношение
наиболее удобно описывать в табличной форме, называемой таблицей состояний
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(неисправностей). Таблица является следующим шагом в формализации описания
поведения объекта диагностики.
Состояния системы кодируются двоичными числами, каждый разряд которых
отображает состояние соответствующего элемента системы. Нули ставятся в разряды,
соответствующие исправным элементам, а единицы – в разряды, соответствующие
неисправным элементам.
Таблица 1

Таблица состояний для системы стирки белья.
Проверки П
Состояния S
П1

П2
0

П3
0

П4
0

П5
0

П6
0

П7
0

П8

S1= 10000000

0

0

S2= 01000000

1

0

0

0

0

0

0

0

S3= 00100000

1

1

0

0

0

0

0

0

S4= 00010000

1

1

1

0

0

0

0

0

S5= 00001000

1

1

1

1

0

0

0

0

S6= 00000100

1

1

1

1

1

0

0

0

S7= 00000010

1

1

1

1

1

1

0

0

S8= 00000001

1

1

1

1

1

1

1

0

Таблица .2

Таблица состояний для системы отжима белья
Проверки П
Состояния S
П1

П2

П3

П4

П5

П6

П7

П8

П9

S1= 10000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S2= 010000000

1

0

0

0

0

0

0

0

0

S3= 001000000

1

1

0

0

0

0

0

0

0

666

S4= 000100000

1

1

1

0

0

0

0

0

0

S5= 000010000

1

1

1

1

0

1

1

1

0

S6= 000001000

1

1

1

1

1

0

0

0

1

S7= 000000100

1

1

1

1

1

1

0

0

1

S8= 000000010

1

1

1

1

1

1

1

0

1

S9= 000000001

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Таблица .3

Таблица состояний для системы слива воды
Проверки П
Состояния S
П1

П2

П3

П4

П5

П6

П7

S1= 10000000

0

0

0

0

0

0

0

S2= 01000000

1

0

0

0

0

0

0

S3= 00100000

1

1

0

0

0

0

0

S4= 00010000

1

1

1

0

0

0

0

S5= 00001000

1

1

1

1

0

0

0

S6= 00000100

1

1

1

1

1

0

0

S7= 00000010

1

1

1

1

1

1

0

Каждая

проверка

неисправностей,

приводит

подлежащих

вероятность каких-то отказов

к

сокращению

рассмотрению.

В

числа

возможных

результате

проверки

становится равной нулю, а вероятность

остальных повышается.
В процессе проверок количество возможных причин неисправностей
систематически уменьшается до тех пор, пока не останется одна какая-то
причина.
Существуют

различные

методы

оптимизации

алгоритмов

поиска

неисправностей, например: метод половинного разбиения применяют в случае
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отсутствия сведений о трудоемкости проверок и вероятностей отказов
элементов или когда вероятности отказов элементов и трудоемкости проверок
примерно одинаковые. В этом случае объект диагностики делят на две
подгруппы, содержащие примерно одинаковое количество элементов. Затем
проверяется первая, и если неисправность не локализована, то проверяется
вторая подгруппа элементов.
Кроме этого, применяют метод время-вероятность, который позволяет
при

разработке алгоритмов

учесть

вероятности

отказов

элементов

и

трудоемкости проверок как совместно, так и независимо друг от друга. При
учете только вероятностей отказов элементов проверки располагаются в
порядке убывания вероятностей

отказов охватываемых ими проверок.

Первыми проверяются наименее надежные элементы, последними – те,
вероятность отказов которых минимальна.
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Методика оптимизации масштабных коэффициентов обратной связи
сигма-дельта модуляторов
Селезнев А.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Cигма-дельта АЦП (∑∆-АЦП), благодаря сочетанию уникальных свойств:
высокой точности, линейности, малого энергопотреблении, используются в
системах аналого-цифрового преобразования.
В ∑∆-АЦП преобразование аналогового сигнала в цифровой код
осуществляется

с

избыточной

дискретизацией

(передискретизацией)

преобразуемого сигнала в однобитный цифровой сигнал с последующей
цифровой фильтрацией и децимацией. Структурная схема ∑∆-АЦП состоит из
двух основных частей: сигма-дельта модулятора (∑∆-модулятор), который
представляет собой замкнутую систему с нелинейной обратной связью (ОС), в
прямом

канале преобразования

которого находится

k-интеграторов,

и

цифрового фильтра-дециматора. На рисунке 1 представлена структура ∑∆-АЦП
с модулятором k-порядка [1].

Рисунок 1. Структура ∑∆-АЦП с модулятором k-порядка
Нелинейная процедура однобитного квантования в модуляторе приводит к
возникновению флуктуационных шумов в выходных цифровых кодах ∑∆-АЦП.
Для их уменьшения необходимо оптимизировать значения коэффициентов ОС
модулятора и передаточной функции ЦФ, по критерию минимума СКО
флуктуационного шума квантования на выходе цифрового фильтра-дециматора.
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Задача

оптимизации

решается

методом

численного

анализа

путем

последовательного перебора коэффициентов в области их допустимых
значений.
Рассмотрим методику оптимизации коэффициентов на примере ∑∆модулятора 3-го порядка. Система разностных уравнений, описывающая его
работу, приведена ниже [2]:
U1[ n]  U1[ n 1]  X  1Y[ n 1]
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U
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(1)
где Uk[n] – напряжение на выходе k-го интегратора в моменты времени
t n  nh , h – шаг дискретизации, n – номер шага;   h 1 – относительная

постоянная времени интегратора;

λ1, λ2, λ3 - масштабные коэффициенты

обратной связи; Y – выходная величина.
Была разработана программа, основанная на математической модели (1)
описания динамических процессов преобразования входной величины в
выходную однобитную последовательность заданной длительности (48 тактов).
В качестве цифрового фильтра-дециматора использовалось трехкратное
скользящее усреднение с длиной весового окна 16 отсчетов. Входной сигнал
задавался в диапазоне [0; 0.5]. Шаг изменения входного сигнала 1*10-5.
Исходными данными для расчета являются коэффициенты обратной связи ∑∆модулятора (минимальное и максимальное значение коэффициентов λ2, λ3), шаг
изменения

коэффициентов

λ2,

λ3,

постоянная

времени

интеграторов,

минимальное и максимальное значение входного сигнала, шаг изменения
входного сигнала, границы области минимальных значений. Результатом
вычисления являются оптимальные значения коэффициентов обратной связи λ2

671

и λ3, контурный график границы области минимального шума квантования и
график области устойчивой работы ∑∆-модулятора.
На рисунке 2 представлен контурный график СКО шума квантования на
выходе ∑∆-АЦП с модулятором третьего порядка в зависимости от
масштабных коэффициентов обратной связи λ2, λ3 (при условии, что
коэффициент λ1=1).

Рисунок 2. Зависимость СКО шума квантования от масштабных
коэффициентов обратной связи
Значения масштабных коэффициентов обратной связи λ2, λ3, выбранные
по критериям максимальной информативности и максимальной равномерности
шкалы

квантования

могут

оказаться

в

области,

соответствующей

неустойчивому режиму работы ∑∆-модулятора [3]. Для нахождения области
значений λ2, λ3, соответствующей устойчивому режиму работы, было проведено
математическое моделирование. В качестве критерия устойчивости было
принято значение выходной величины 3-го интегратора, U3[n]. Модулятор
считается устойчивым, если за период анализа (в данном случае 48 тактов)
абсолютное значение U3[n] не превысит 5*λ3. На рисунке 3 незакрашенная
область соответствует устойчивому режиму работы ∑∆-модулятора 3-го
порядка.
672

Рисунок 3. Область значений λ2, λ3, соответствующая устойчивому
(незакрашенная область) и неустойчивому (закрашенная область) режиму
работы ∑∆-модулятора
Оптимальные значения масштабных коэффициентов обратной связи ∑∆модулятора 3-го порядка определяются по рисункам 2, 3 и находятся в области
значений

λ2, λ3, соответствующих минимуму СКО флуктуационного шума

квантования на выходе цифрового фильтра-дециматора и устойчивому режиму
работы ∑∆-модулятора. В данном случае эти условия выполняются для
значений λ2 = λ3 ≈ 1.5.
Таким образом, использование энтропийной оценки информативности
выходных однобитных кодов совместно с информацией об устойчивости
позволяет определить оптимальные значения масштабных коэффициентов ∑∆модулятора. Предложенная методика оптимизации значений масштабных
коэффициентов обратной связи сигма-дельта модулятора 3-го порядка по
критерию минимума СКО шума квантования на выходе цифрового фильтрадециматора может быть использована при проектировании ∑∆-АЦП, с целью
упрощения процедур численного расчета.
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Расчѐт динамических характеристик плат с амортизаторами
Селиванов В.Ф., Андреев П.Г., Наумова И.Ю., Лапшин Э.В., Ольхов Д.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Современная РЭА, устанавливаемая на подвижных объектах, работает в
условиях динамических внешних воздействий.
Экспериментально показано, что введение демпфирующих элементов с
нелинейными характеристиками в блоках РЭС позволяет существенно снизить
уровень виброперегрузок.
Включение в колебательные системы таких «нелинейных элементов»
может значительно ослабить последствия резонанса.
Задача расчета динамики печатных плат относится к наиболее сложным
нестационарным задачам.
Изгибные колебания описываются известным уравнением технической
теории изгиба

где D-изгибная жесткость пластины, δ – толщина пластины.
Запишем уравнение технической теории изгиба с учетом потерь энергии
на внутреннее трение:

где η - коэффициент вязкости материала, δ - толщина пластины.
Запишем в разностной форме производную по времени второго
слагаемого в левой части уравнения

пусть

, тогда:
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где pi - коэффициент плотности.
Означим выражение стоящее в левой части через А.

Получим явное разностное уравнение. С учетом граничных условий
получим явную разностную схему.
Построение расчетной модели амортизированных приборов основано на
некоторых допущениях, идеализирующих реальную механическую систему. В
наиболее простом случае, если деформациями прибора можно пренебречь и
рассматривать его как абсолютно жесткое тело, а все амортизаторы имеют
эквивалентные параметры, то прибор с амортизаторами можно представить в
виде системы, содержащий инерционный элемент массой "m", равной массе
прибора, упругий элемент и элементы вязкого и сухого трения.
В реальном случае масса упругого и вязкого элементов значительно
меньше массы прибора, что позволяет считать эти элементы безинерционными.
Кроме того, масса основания обычно значительно больше массы прибора,
и ее влиянием можно пренебречь.
Если динамическое воздействие на прибор осуществляется только
прямолинейно и вдоль одной из осей координат, то система будет иметь только
одну степень свободы,

где Fв и Fн - силы упругости верхнего и нижнего амортизаторов, i перемещение i - той точки платы, k

-

перемещение

точек

крепления
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амортизатора к источнику вибрации, CV и CN – жесткости верхнего и нижнего
амортизаторов.
Для того чтобы записать уравнение изгибных колебаний платы с
учетом действия амортизаторов нужно ввести в него силы упругости Fв и Fн,
поделенные на площадь этих амортизаторов:

Запишем

разностное

уравнение,

соответствующее

этому

дифференциальному уравнению:

где,

.
Пусть

, тогда после преобразований получим

Характеристики

реальных

амортизаторов

получают

в

результате

экспериментальных исследований.
Для аппроксимации экспериментальной кривой некоторой функцией,
можно воспользоваться методом наименьших квадратов.

Суть

метода

применительно к данному случаю состоит в том, что зависимость F(u)
представляют

в

виде

аналитической

функции

с

неопределенными

коэффициентами, которые описывают из условий минимума квадратного
отклонения.

Экспериментальная

зависимость

F

(u)

,

заданная

в
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рассматриваемом диапазоне на множестве точек u0, u1, ...,un, аппроксимируется
сниженным номиналом.

где αi - неопределенные коэффициенты.
Предположим,

что

задана

экспериментальная

кривая

жесткости

нелинейного амортизатора

Аппроксимируем эту экспериментальную зависимость

квадратным

двучленом

Найдем неопределенные коэффициенты С0 и C1.
Если u=0, то С=С0. Это начальная жесткость амортизатора.
Из эксперимента так же можно определить и конечную жесткость С maxжесткость амортизатора в сжатом состоянии. Зная эти коэффициенты С 0 и Сmax
можно определить C1:

Теперь можно записать уравнение изгибных колебаний платы с учетом
нелинейных амортизаторов

Проведено исследование динамических характеристик печатных плат с
амортизаторами. В расчете определяются коэффициенты перегрузок в заданных
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узлах модели платы и все виды максимальных напряжений (нормальные,
касательные, перерезывающие) при действии на плату гармонической вибрации
и импульсного удара.
В расчете плата заменяется дискретной моделью, масса каждого элемента
сосредотачивается в центре-узле. Узлы соединяются упругими связями.
Число узлов по Х-18, по Y-10. шаг координатной сетки по оси Х-10 мм,
по Y-8.8 мм. Навесные элементы платы вычерчиваются упрощенно в виде
прямоугольников и объединены в 15 зон.
Одна сторона платы не закреплена и задана как свободный край,
противоположная сторона задана как защемленная зона. Две другие стороны
платы заданы как опертые зоны. В центре платы находится зона амортизации.
В расчете модель платы подвергается действию гармонической вибрации,
которая задается в точки крепления платы. Плата исследовалась на резонансной
частоте 351,91 Гц.
Вторая расчетная модель имеет: число узлов по Х-18, по Y-14. Шаг
координатной сетки по оси Х-10 мм, по Y-8.8 мм. Подвергается воздействию
импульсного удара. Навесные элементы объединены в 15 зон.
Исследовались

характеристики

первой

расчетной

модели

без

амортизатора и с амортизатором. Для данной платы была подобрана
оптимальная жесткость амортизатора.
Из полученных результатов получено, что максимальный коэффициент
виброперегрузки наблюдался на свободном конце платы. Для платы без
амортизатора он составляет 1,477. после того как был введен амортизатор
максимальный коэффициент перегрузок на незакрепленном конце платы
уменьшился до 1,224.
Результаты

исследования

показали,

что

максимальное

значение

коэффициента виброперегрузки наблюдалось на свободном конце платы при
воздействии импульсного удара. Для платы без амортизатора коэффициент
виброперегрузки равен 3,54. Введение амортизатора снижает коэффициент
виброперегрузки до 1,75.
679

По данной методике решена ещѐ одна задача: рассчитан пакет из 5 плат,
соединенных нелинейными демпфирующими элементами. По результатам
расчѐта применение внешних амортизаторов уменьшает амплитуду колебаний в
6 раз
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Расчѐт аномальных значений флуктуационного шума в непрерывнодискретных системах, относящихся к классу систем динамического хаоса
Сидорова И.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Теория динамических систем привлекает внимание многих выдающихся
исследователей и ученых, среди которых есть и „классики‖ - А.Пуанкаре,
Дж.Биркгоф, А.М.Колмогоров, и современные ученые - Дж.Э.Марсден,
И.Арнольд, С.Смейл и др. Сложность исследования динамических систем,
описывающих реальные процессы, состоит в многомерности фазового и
конструктивного пространства и связана с нелинейностями, присутствующими
в системах. Разработка методов анализа и моделирования непрерывнодискретных систем (НДС), относящихся к классу систем динамического хаоса,
имеет уже более чем сорокалетнюю историю [1].
В

общем

виде

математическую

модель

нелинейной

НДС

с

последовательной многопетлевой обратной связью (ОС) можно представить в
виде системы уравнений (1):
U1 n  1  f1 x n , yn , U1 n  λ1
U n  1  f x n , yn , U n , U n  λ λ
2
1
2
1 2
 2
...
U n   f x n , yn , U n , U n ...U n  λ λ ...λ
k
1
2
k
1 2
k
 k
 yn  1  N н U k n 

, (1)

где Nн – вид нелинейности.
Шумы представляют собой важную проблему в науке и технике,
поскольку они определяют нижние пределы как в отношении точности
измерений, так и в отношении величины электрических сигналов, которые
могут быть обработаны тем или иным прибором. Для того чтобы определять
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эти пределы, необходимо знать интенсивность источника шума,

уметь

минимизировать отношение шума к сигналу при измерении и научиться
измерять эти шумы.
В данной работе предлагается производить расчет аномальных значений
флуктуационного шума на программе, написанной автором с помощью
объектно-ориентированного языка программирования DELPHI [2]. Программа
предназначена для анализа флуктуационного шума в непрерывно-дискретных
системах, относящихся к классу систем динамического хаоса, и позволяет
выявлять аномальные отклонения от нормального закона распределения,
которые необходимы для определения верхней границы ошибки квантования
аналого-цифрового преобразователя высокой точности. Исходными данными
являются математическая модель непрерывно-дискретной системы, численные
значения коэффициентов модели (E – коэффициент λ2; F – коэффициент λ3,
относительная

частота

дискретизации,

параметры

цифрового

фильтра),

исходные данные для вывода результата в графическом и цифровом виде
(Интервал – количество интервалов гистограммы; Интервал* – количество
интервалов гистограммы аномальных значений и др.). Результатом работы
программы

является

гистограмма

закона

распределения,

гистограмма

аномальных отклонений, таблица числовых значений флуктуационного шума,
информационное сообщение о параметрах аномальных отклонений (общее
число, максимальное значение). В программе предусмотрен интерактивный
режим работы с дружественным интерфейсом, где предусмотрены подсказки и
комментарии (рис. 1).
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Рисунок 1 – Интерактивное меню для ввода исходных данных НДС
С помощью программы была рассчитана и построена гистограмма
флуктуационного шума для ансамбля из 106 входных сигналов, заданных с
шагом 10-6 во всем диапазоне входных значений (-U0 = -0.5, +U0= 0.5). Было
установлено, что закон распределения амплитуд флуктуационного шума близок
к нормальному, но для N<128 (16,32,64) наблюдается ряд аномальных значений
амплитуд, превышающих СКО в 10-100 раз. Ниже представлен результат
расчета.

Рисунок 2 – Гистограмма распределения флуктуационного шума в
интервале амплитуд от 0 до 1,9·10-4
683

Рисунок 3 – Гистограмма с аномальными значениями флуктуационного
шума для амплитуд больше 1,9·10-4
Этот эффект необходимо учитывать при оценке максимально возможной
ошибки квантования, поскольку для аномально больших значений амплитуд
шума квантования существует отличная от нуля вероятность появления. Такие
явления свойственны нелинейным системам детерминированного хаоса, для
которых нормальный закон распределения амплитуд применим лишь для
больших интервалов, а для локальных участков может иметь место
существенное отклонение [4].
Список литературы:
5. Шустер Г. Детерминированный хаос. Введение. Издательство: Мир,
1988 г., 240 С.
6. Программа расчета аномальных отклонений от нормального закона
распределения флуктуационного шума в непрерывно-дискретных системах,
относящихся к классу систем динамического хаоса / Б.В. Чувыкин, И.А.
Долгова, И.А. Сидорова // Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2012614521 от 17.09.2012 г.
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Вариант методики исследования особенностей распространения
акустических сигналов
Симаков М.Н., Нуждин Н.А., Коршунов М.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия(440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Образовательный
предусматривает

стандарт

по

специальностям

090106

и

090105

дисциплину «Технические методы и средства защиты

информации». В соответствие с программой этой дисциплины должны
проводиться лабораторные работы и демонстрация утечки информации по
техническим каналам. Одной из угроз информационной безопасности является
угроза утечки речевой информации из объекта информатизации. Для
демонстрации

реальности

такой

угрозы

необходимо

разработать

соответствующие учебные или демонстрационные стенды, позволяющие
студентам изучить основные свойства распространения акустических сигналов.
Специального учебного оборудования для этих целей приобрести
невозможно, так как оно не производится, а имеющиеся в продаже специальные
измерительно-вычислительные комплексы имеют высокую цену. Поэтому было
решено выбрать доступные средства и для них разработать методику
проведения

демонстрационных

опытов,

обеспечивающих

простоту

и

наглядность за приемлемое в учебном процессе время.
Целью статьи является разработка варианта методики проведения
исследования

особенностей распространения акустических сигналов на

объектах информатизации.
В качестве инструментария были выбраны 2 ПЭВМ: Packard bell Easy
Note TS11HR и Samsung R469. На обеих ПЭВМ установлена операционная
система Windows 7. Для проведения исследований на обе ПЭВМ была
установлена программа для работы со звуком Cool Edit 2000, приобретена
активная

акустическая

стереосистема

марки

«Genius»,

разработано

программное обеспечение. Программное обеспечение позволяет:
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1. Формировать тестовые акустические сигналы;
2.

Вычислять

коэффициенты

разложения

на

основе

прямого

преобразования Фурье;
3. Определять передаточную характеристику среды распространения
акустического сигнала по коэффициентам разложения;
4. Формировать метку времени начала сигнала.
Для

оценки

работоспособности

и

пригодности

разработанного

программного обеспечения был проведен ряд экспериментов. ЭВМ – источник
формирует метку времени, а затем тестовый акустический сигнал. Метка
времени виде синусоидального сигнала фиксированной длительности подается
с ЭВМ – источника на отдельную звуковую колонку. Тестовый сигнал подается
на вторую звуковую колонку. Метка времени – фиксированной длины,
предназначена для вычисления задержки сигнала в среде распространения.
ЭВМ – приемник, регистрирует метку времени, а затем тестовый акустический
сигнал.
В процессе эксперимента изменялись расстояния между источником и
приемником. Менялось расположения передатчика и приемника в пространстве
относительно стен помещения при сохранении тех же расстояний между
передатчиком и приемником. Зарегистрированные сигналы обрабатываются в
не реальном масштабе времени по нескольким программам. Сформированные
временные и спектральные диаграммы позволяют анализировать совокупность
параметров сигнала и исследовать закономерности изменения характеристик
этого сигнала в зависимости от расстояния, местоположения

приемника в

помещении и размеров помещений. В частности производится обработка
сигнала в 6 октавных полосах [1, 2, 3]
В докладе приводятся результаты экспериментальных исследований,
рекомендации по планированию дальнейших исследований в процессе
разработке учебного стенда.
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Использование класса фильтров, основанных на порядковых статистиках
в задачах предварительной обработки изображений
Сорокин С. В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
В большинстве случаев шум на изображении возникает либо в процессе
его получения (оцифровки), либо в процессе передачи изображения по каналам
связи. Работа сенсоров зависит от различных факторов, включающих внешние
условия в процессе видеосъемки и качество сенсоров. Например, в процессе
получения изображения с помощью фотокамеры с ПЗС матрицей, основными
причинами

возникновения

шума

являются

уровень

освещенности

и

температура сенсоров. В процессе передачи изображения по каналам связи
изображения могут искажаться помехами, возникающими в каналах связи.
Одним из эффективных способов удаления шума является использование
класса фильтров, основанных на порядковых статистиках, к которым относятся
медианные фильтры [1].
Хотя медиана представляет собой устойчивый оператор, обладающий
многими хорошими свойствами, результат работы простого медианного
фильтра

иногда

оказывается

не

вполне

приемлемым

из-за

факта

«пространственной слепоты», т.е. все входные элементы относительно равны
независимо от их положения в окне фильтра. Так же, как и веса могут быть
связаны с простым средним, формируя взвешенное среднее, взвешенная
медиана может быть определена как элемент, который минимизирует
взвешенную оценочную функцию вида [2]
N

G p ( )   wi xi  

p

,

(1)

i 1

где wi  соответствующие весовые коэффициенты и

p  1 . При p  2

оценочная функция G( ) в (1) будет представлять собой квадратичную
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функцию, а значение

 , минимизирующее квадратичную функцию, –

нормализованное взвешенное среднее:
N

ˆ  arg min  wi ( xi
β

i 1


 ) 


N

wi xi
,
w
i 1 i

i 1
N

2

(2)

при wi  0 . Взвешенная медиана, обозначенная через  в (1), гарантированно
равна одному из элементов

x1, x2 ,  , xN

при их нечетном количестве.

Следовательно, выход взвешенного медианного фильтра при входном векторе
x  [ x1 , x2 ,  , xN ]T и множестве положительных коэффициентов равен [3]
y  MEDIAN [w1  x1,  , wN  xN ] ,

где

оператор

повтора

обозначен

через

,

(3)
что

подразумевает

wi  xi  xi , xi ,  , xi .

wi

раз

Взвешенные медианные фильтры, допускающие только положительные
весовые коэффициенты, по своей природе представляют собой фильтры низких
частот, и поэтому их часто называют сглаживающими фильтрами.
Применение весовых коэффициентов позволяет выделить желаемые
входные элементы. Во многих приложениях не все элементы одинаково важны.
Благодаря симметричной природе окна фильтра центральный элемент обычно
имеет большее значение по отношению к другим элементам окна. Поэтому
выделяют отдельный класс – центрированные взвешенные медианные фильтры,
который представляет собой обычное подмножество взвешенных медиан.
У центрированного взвешенного медианного фильтра присутствует
только один весовой коэффициент – для центрального элемента, т.е.
y  MEDIAN [ x1 , ..., xc1 , w  xc , xc1 , xN ] ,

где w – нечетное положительное целое, c 

(4)

N 1
– индекс центрального
2

элемента. При w  1 мы получаем простой медианный фильтр, а при w  N мы
получим идентичный оператор, где выход фильтра равен центральному
элементу.
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Работу центрированного взвешенного медианного фильтра можно
объяснить

следующим

образом:

выход

этого

фильтра

эквивалентен

вычислению
y  MEDIAN ( x( k ) , x( c ) , x( N k 1) ) ,

где k 

(5)

N 2w
для 1  w  N и k  1 для w  N ; x(i ) – i -я порядковая
2

статистика, определяемая

x(1)  x( 2)    x( N ) . Если центральный входной

элемент больше, чем x( N k 1) , выходом центрированного медианного фильтра
будет являться значение x( N k 1) .
С помощью весового коэффициента для центрированных медианных
фильтров мы можем выделить центральный элемент, причем коэффициенты
остальных элементов окна фильтра равны единице. В сущности, с помощью
этого коэффициента мы определяем «достоверность» центрального элемента.
Если данный элемент не содержит импульс (высокая достоверность),
желательно весовой коэффициент сделать достаточно большим для того, чтобы
на выходе мы не имели сглаживающих эффектов. С другой стороны, если
значением центрального элемента является импульс (низкая достоверность), мы
не должны выделять данный элемент, т.е. вес должен равняться единице, и мы
получаем простой медианный фильтр. Адаптация весового коэффициента
центрированного медианного фильтра может быть легко достигнута с помощью
ранга центрального элемента среди всех пикселей окна фильтра, а именно:
обозначая ранг центрального элемента окна в данной области через Rc (n) , мы
можем определить простой перестановочный центрированный взвешенный
медианный

фильтр,

который

по

сути

представляет

модификацию

центрированного взвешенного медианного фильтра:

 N , для TL  Rc (n)  TU
wc (n)  
,
 1, иначе

(6)

где N  размер окна, wc (n) - вес центрального элемента и TL , TU - два
регулируемых

пороговых

параметра,

которые

определяют

степень
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сглаживания,

причем

1  TL  TU  N .

Следует

отметить,

что

весовой

коэффициент в (6) может принимать только два значения. Обычно TL и TU
являются симметричными относительно медианы. Данную адаптивную
структуру (6) можно расширить, чтобы весовой коэффициент принимал не два
значения, а N возможных значений
wc (n)  wc ( j ) (n) для

Rc (n)  j,

j {1,2,...,N} .

(7)

При данном увеличении весовых коэффициентов фильтр (7) может
продемонстрировать лучшие результаты по сравнению с (6), несмотря на то,
что для проектирования фильтра потребуются оптимизационные алгоритмы.
Взвешенные

медианные

фильтры,

допускающие

только

положительные весовые коэффициенты, также называют сглаживающими
фильтрами, так как по своей сути они похожи на линейные фильтры низких
частот. Несмотря на то, что данные взвешенные медианные фильтры имеют
некоторую аналогию с линейными фильтрами, они не способны решать
определенные задачи, связанные, прежде всего, с выделением высоких частот.
Большое число задач в обработке изображений связано с выделением
высокочастотных составляющих, они решаются с помощью линейного фильтра
высоких частот с конечной импульсной характеристикой. Применение
взвешенных

медианных

фильтров

с

положительными

весовыми

коэффициентами для выделения высокочастотных составляющих сигнала
практически нереализуемо.
Для

того,

чтобы

сформулировать

обобщенную

структуру

взвешенного медианного фильтра, рассмотрим, каким образом с помощью
линейного фильтра с конечной импульсной характеристикой решается задача
выделения составляющих определенного диапазона частот.
Рассмотрим

множество

элементов

x1, x2 , , xN ,

которые

имеют

следующий закон распределения:

f ( x) 

2 

N /2

1

dec(C )

1/ 2

 1

exp  ( x  e )T C 1( x  e ),
 2


(8)
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где x  [ x1 , x2 , , x N ]T – вектор исходных элементов, e  [1, 1, , 1]T ,  –
параметр локализации, C – сопряженная матрица, dec(C ) – детерминант
матрицы C . Оценка максимальной вероятности локализации параметра 
получается в следующем виде

eT C T x
̂  T
WT x ,
e Ce

(9)

где W  [W1 , ...,WN ] , eT Ce  0 , а элементы в векторе eT C T могут
принимать как положительные, так и отрицательные значения. Таким образом,
выражение (9) принимает вид линейного фильтра с конечной импульсной
характеристикой, весовые коэффициенты Wi

которого могут принимать

отрицательные значения.
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Подходы к моделированию процесса восприятия информации
Сумин В.И., Чумакова В.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет»,
Воронеж
Воронеж, Россия (394043, г.Воронеж, ул. Ленина, 86)
Актуальным

направлением

исследований

в

области

развития

образовательных технологий является моделирование методов интерактивного
обучения. Наиболее перспективным направлением является математическое
моделирование процессов обучения с возможностью адаптации для каждого
обучаемого. Адаптация в обучающей системе предполагает обучающее
воздействие на основе информации, полученной в ходе обучения об
изменяющемся состоянии объекта обучения (ученика) для достижения
оптимального уровня обученности с учетом изменения среды.
Эффективность обучения зависит от адаптации к уровню восприятия
обучающей информации обучаемым, т.е. от уровня ограничения способности
по переработки информации обучаемым.
В теории вероятности количество информации определяется исходя из
условия, что ожидаемые события несут мало информации и, наоборот,
неожиданные события передают большое количество информации. Таким
образом, можно сделать вывод что, чем меньше информации несет событие,
тем оно более ожидаемо. Поэтому, количество информации, которое несет
определенное событие в обучении можно оценить с помощью формулы
вероятности неосуществления данного события:
I p  px   1  px  ,

(1)

где I - количество информации; px - вероятность события x .
При условии, что получаемое количество информации должно быть
непрерывным и возрастать при росте невероятности, то для любой непрерывно
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возрастающей функции 

формула вычисления количества информации

примет вид:
I   px    1    px  .

(2)

Связь восприятия человека и информации наиболее точно определяет
логарифмическая функция:

I  px    log px   log

1
.
p x 

(3)

Ученик распределяет свое внимание неравномерно. Следовательно,
можно сделать вывод, что чем выше концентрация внимания или меньше
область восприятия информации, тем эффективнее обучаемый воспринимает
информацию.
Область восприятия человека адаптивна и зависит от органов чувств
участвующих в восприятии. Для адекватного восприятия информации
учеником скорость выдаваемой информации должна быть соизмерима с
пропускной способностью органов чувств человека. Можно предположить, что
восприятие обучающей информации будет эффективнее, если одновременно
использовать несколько органов чувств, так как «одновременное участие
нескольких

органов

чувств

в

восприятии

информации

позволяет

перерабатывать в единицу времени большее количество информации и
интенсифицировать таким путем познавательный процесс»[1].
В процессе поступления информации не все данные воспринимаются
обучаемым. В мозг попадает некоторая доля информации 0    1. Из этого
следует, что количество информации, воспринятой обучаемым за время  ,
можно определить формулой:

J  i0  ,

(4)

где  – длительность времени поступления информации; i0 – средняя
скорость восприятия учеником информации; n – число периодов  .
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На основе исследований процесса восприятия информации

О.Ф.

Шеленский сформулировал формулу суммарного количества накопленной
обучающей информации:

J 

n

 J .

(5)

В результате исследований, можно сделать вывод, что математическое
моделирование адаптации процесса обучения с учетом восприятия обучающей
информации учеником зависит от многих факторов, таких как: область
восприятия, пропускная способность, количества информации, длительности
обучения и т.д.
Список литературы:
1. Кульбак, Соломон. Теория информации и статистика / С. Кульбак ;
Пер. с англ. Д.И. Гордеева и А.В. Прохорова; Под ред. и с предисл. А.Н.
Колмогорова .– М. : Наука, 1967 .– 408 с.
2. Колмогоров, А. Н. Теория информации и теория алгоритмов / А.Н.
Колмогоров ; АН СССР, Отд-ние математики; Отв. ред. Ю.В. Прохоров .– М. :
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Проблемы обеспечения защиты информации в телекоммуникационных
системах
Тикин М.С., Иванов А.П.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Интенсивное развитие телекоммуникационных систем и широкое
внедрение информационных технологий во все сферы жизни делают всѐ более
актуальной проблему защиты информации. О том, насколько остро стоит
проблема обеспечения безопасности информации, говорит тот факт, что
преступления в сфере передачи и обработки информации в ряде стран, по
мнению специалистов, превратилось в национальное бедствие. Особенно
широкий размах получили преступления в телекоммуникационных системах,
обслуживающих банковские и торговые учреждения.
Цель данной работы – рассмотрение проблемы обеспечения защиты
передаваемой по каналам связи информации.
Методологическую

основу

исследования

составляют

системно-

структурный, логический и другие методы исследования.
Проблема
информации

обеспечения

является

защиты

комплексной

передаваемой
и

по

характеризуется

каналам

связи

способностью

информации противостоять различного рода воздействиям, наносящим ущерб
собственнику информации. Эти воздействия могут носить различный характер.
Так, злоумышленник может попытаться исказить передаваемую информацию
путѐм воздействия на неѐ в любой точке тракта передачи, т.е. нарушить еѐ
целостность.

Он может попытаться получить из сети конфиденциальные

сведения, информацию ограниченного доступа и т.п.
Защита информации - это совокупность согласованных операций
(действий), направленных на сохранение целостности и конфиденциальности
информации, передаваемой в каналах телекоммуникационных систем, от
воздействия разрушающих факторов (угроз) естественного и искусственного
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происхождения, а также от воздействия конкурентов, спецслужб, иностранных
государств и хулиганов (хакеров) с целью несанкционированного доступа к
информации.
Каждая телекоммуникационная система использует свой комплекс мер
защиты информации. Реализация этих мер должна способствовать:
- обеспечению целостности информации;
-

сохранению

конфиденциальности

информации,

предупреждению

несанкционированного получения информации;
- обеспечению доступности, т.е. доступа к информации со стороны
пользователей, имеющих на то надлежащие полномочия.
В соответствии с рекомендациями МСЭ-Т [1], конфиденциальность,
целостность

и

доступность

являются

характеристиками

безопасности

передаваемых данных.
Эффективность защиты информации от преднамеренных воздействий
злоумышленников тем выше, чем меньше злоумышленники знают о
применяемых мерах защиты и чем сложнее вскрыть их номенклатуру и
параметры (ключи).
Многолетнее развитие телекоммуникационных систем и существование
непрерывного

информационного

конфликта

привело

к

появлению

и

совершенствованию различных мер защиты. При этом можно выделить два
основных направления защиты информации:
- защита от ошибок;
- обеспечение безопасности информации.
Меры по защите от ошибок имеют целью обеспечение доставки
информации от источника к получателю в целости и без искажений в условиях
воздействия на сигналы непреднамеренных и преднамеренных разрушающих
воздействий различного происхождения [2].
К мерам по защите от ошибок относятся:
- помехоустойчивое кодирование - для обнаружения и исправления
ошибок;
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- перемежение символов - для преобразования групповых ошибок в
одиночные, наиболее легко обнаруживаемые и исправляемые - перед передачей
в канал биты переставляются местами, при этом уменьшение длины кадра
уменьшает его защищенность от ошибок в нескольких подряд идущих битах,
но увеличение длины отрезка перемежения требует больших вычислительных и
временных ресурсов;
- обратная связь - для исправления обнаруженных ошибок;
- адаптивная перестройка параметров сигнала - для снижения вероятности
ошибки и ухода из-под помех – заключается в том, что вместе с полезным
сигналом по каналу передается тестовая последовательность, известная
отправителю и получателю, по характеру изменения которой можно
определить степень необходимой коррекции параметров канала;
-

использование

узконаправленных

антенн

—

для

повышения

энергопотенциала сигнала и ухода из-под помех мощность радиосигнала
концентрируется в одном направлении;
- использование помехоустойчивых видов модуляции (QAM, CAP, DMT)
- для снижения вероятности ошибки;
- использование сигналов с расширенным спектром (шумоподобных
сигналов, сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты) - для
ухода из-под помех.
Меры обеспечения безопасности информации имеют целью сокрытие
содержания передаваемой информации (а по возможности - и факта передачи)
и недопущение навязывания ложной информации. К таким мерам относятся:
- аутентификация абонентов сети и идентификация их оборудования - для
обеспечения работы только с санкционированными корреспондентами;
- шифрование - для сокрытия содержания передаваемых сообщений;
- программная перестройка рабочих параметров сигнала - для сокрытия
факта передачи сообщения и его содержания.
Распределение названных выше мер защиты информации по уровням
модели взаимодействия открытых систем приведено в таблице 1.
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Таблица 1
Основные

меры

защиты

информации

от

электромагнитного

воздействия на телекоммуникационные системы
Уровень

Мера защиты

Физический

Использование помехозащищенных видов модуляции

Канальный

Использование помехозащищенных видов сигналов
Использование узконаправленных антенн
Избыточное кодирование
Перемежение символов
Обратная связь
Адаптация - выбор оптимальных параметров и режимов
работы канала

Сетевой

Идентификация сигналов
Аутентификация абонентов

Представительный Шифрование
Комплексный подход к информационной безопасности предусматривает
комплексное развитие всех перечисленных выше методов и средств защиты
информации.
Список литературы
1 МСЭ-Т. X-1205. Серия X: Сети передачи данных, взаимосвязь
открытых

систем

и

безопасность.

Безопасность

электросвязи.

Обзор

кибербезопасности. Женева, 2008. — 64 с.
2 Отт Г. Методы подавления шумов и помех в электронных системах /
Пер. с англ. — М.: Мир, 1979. — 318 с.
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Получение параметров эквивалентных схем замещения костного
регенерата в среде графического программирования LABVIEW
Ушакова Е.Г., Геращенко С.И., Янкина Н.Н., Янкин Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность.
Костный регенерат представляет собой сложный физиологический
объект. С точки зрения описания их признаками такие объекты являются
достаточно сложными системами. Создание моделей адекватно описывающих
их состояние, связано с исследованием нелинейных систем обладающих
гистерезисом.
Известный в настоящее время импедансный метод в данном случае не
удовлетворяет требованию по быстродействию и для создания систем с
высокой разрешающей способностью требует существенных временных затрат
при снятии импедансных диаграмм в широком спектре частот. С особыми
трудностями приходится сталкиваться при исследовании импеданса в области
инфранизких частот.
Наиболее

приемлемыми

с

точки

зрения

использования

электрохимических методов для решения поставленных задач является
джоульметрический метод, реализуемый в гальваническом режиме [1].
Разработка интерфейса для обработки джоульметрических сигналов и
получения

джоульметрических параметров является весьма актуальной

задачей.
Цели исследования
При реализации джоульметрического метода, основной целью является
получение многопараметрического признакового пространства, описывающего
состояние исследуемой области в динамике.
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Материалы и методы
При проведении экспериментальных исследований костного регенерата
были записаны сигналы межэлектродного напряжения и электрического тока,
воздействующего на костный регенерат.
Данные

сигнала

были

обработаны

в

среде

графического

программирования LabView.
Результаты и их обсуждение
Отличительной чертой биологических объектов является наличие
ответной реакции организма на внешнее воздействие. Эта реакция может быть
представлена в виде системы, имеющей прямую и обратную связи.
Статические части моделей можно представить эквивалентной схемой
замещения электрохимического объекта [2]. Для их описания предлагается
общая эквивалентная схема замещения, показанная на рисунке 1. Она
представлена емкостями C0 и C1 , объемным сопротивлением электролита R1 и
сопротивлением реакции R2 .

R1
C0

С1

R2

Рисунок 1 - Эквивалентная схема замещения электрохимических
объектов
В этой схеме значения R1, C1 и R2 можно представить в виде отдельных
звеньев (рисунок 2, а), работающих в определенном диапазоне рабочих токов.
Изменения во времени параметров включенных в нее элементов можно
рассматривать как состояния среды в отдельно взятые моменты времени.
Обобщенная эквивалентная схема замещения, принимаемая в качестве
основной модели, может быть представлена в следующем виде (рисунок 2, б):
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u0

R1

R2

u1

i0

C1

i1

u2

i2

а
R11

R12

R21

Rn1

R22

Cn1

C21

C11

Rn2

б
Рисунок 2 - Обобщенная схема замещения электрохимических объектов
При формировании эквивалентной схемы замещения электрохимического
объекта приходится решать задачу подбора таких структур и параметров схемы
замещения, которые при заданном законе изменения входной величины U t 
позволяют получить заданный закон изменения во времени выходной величины
yt  .

Для получения параметров
разработан

виртуальный

прибор,

эквивалентных схем замещения был
позволяющий

вычислить

параметры

эквивалентных схем замещений исследуемого объекта по, записанным на
жесткий диск компьютера, джоульметрическим сигналам.
Лицевая панель виртуального прибора представлена на рисунке 1.
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Рисунок 6 - Лицевая панель виртуального прибора
Здесь приведены графики исходного сигнала и полинома, значение
амплитуды тока, которое может изменяться в процессе эксперимента и поэтому
представлено с помощью управляющего элемента, значения параметров
эквивалентной схемы замещения. Это основные параметры по которым будет
определяться состояние исследуемого объекта. Описание сигнала полиномом
необходимо для устранения от шумов.
Кроме графического представления описанного полиномом сигнала здесь
приводиться уравнение полинома с определяющими его коэффициентами, а
также параметры полинома, которые можно регулировать в зависимости от
считываемого сигнала. Таким параметрами являются порядок полинома и
алгоритм

его

формирования.

Выводиться

значение

минимальной

среднеквадратической ошибки, точность соответствия реальному сигналу и
индикация ошибки в случае неправильной работы программы задающей
полином. Дополнительно к графику выведены управляющие элементы
графического индикатора для текущей подстройки осей и зумирования в случае
необходимости. Окончание настройки полинома завершается нажатием кнопки
STOP, которая также находиться на первой лицевой панели виртуального
прибора.
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Выведен элемент управления определения пути к считываемому файлу,
который позволяет указать путь, либо открывает диалоговое окно и позволяет
оператору выбрать нужный файл.
Здесь представлен индикатор сети, который загорается при включении
кнопки ВКЛ, после чего начинает работать виртуальный прибор, то есть
активируются все его управляющие элементы, и выключается при нажатии
кнопки ВЫКЛ, что прекращает работу управляющих элементов и выдает
результаты на элементы индикации.
Выводы
Разработанный интерфейс позволяет обрабатывать экспериментальные
данные исследования костного регенерата, вычислять параметры эквиваленных
схем замещения костного регенерата, по которым можно оценивать его
состояние.
Список литературы
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Применение методов квантовой химии в термодинамическом анализе
химических реакций
Францина Е.В., Белинская, Н.С.
ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, Томск
Томск, Россия (634050, г. Томск, проспект Ленина 30)
Приоритетным направлением модернизации нефтеперерабатывающей
промышленности России является увеличение глубины переработки нефтяных
ресурсов, а также вовлечение в переработку тяжелых нефтепродуктов и
нефтяных остатков.
Одним

из

направлений

глубокой

переработки

нефти

является

производство малосернистых дизельных топлив с низкой температурой
застывания путем переработки тяжелых продуктов нефтяной промышленности
– бензина висбрекинга и атмосферного газойля.
Учитывая

особые

требования

в

северных

регионах

России

к

низкотемпературным характеристикам моторных топлив, задача производства
низкозастывающих дизельных топлив, удовлетворяющих современным и
перспективным экологическим требованиям, особенно актуальна. Несмотря на
широкий выбор и разнообразие методов по улучшению низкотемпературных
свойств дизельный топлив, данная проблема остается не решенной не только в
России но и за рубежом.
Решение

данной

проблемы

возможно

осуществить

методом

математического моделирования. С использованием данного метода возможно
создание компьютерной моделирующей системы процесса депарафинизации и
его оптимизация.
Целью данной работы является математическое моделирование процесса
производства дизельных топлив.
Ключевым

этапом

моделирования

является

подробный

термодинамический анализ химического процесса. Термодинамический анализ
705

протекающих реакций помогает выяснить необходимые условия получения
целевого продукта, а также позволяет установить возможность протекания тех
или иных реакций. Данный анализ возможен при наличии достаточно полной
информации о термодинамических свойствах реагирующих веществ.
Таким образом, для достижения поставленной цели на текущем этапе
исследований

необходимо

решить

следующие

задачи:

провести

термодинамический анализ реакций процесса депарафинизации, составить на
его основе схему превращений углеводородов в процессе и создать
кинетическую модель. Названные этапы моделирования будут рассмотрены
ниже.
Сегодня, для предсказания молекулярных свойств химических систем,
таких как энергия, структура, спектральные характеристики, термохимические
параметры, параметры ядерного магнитного резонанса и т. д., широко
используются методы молекулярно-механического и квантово-химического
(полуэмпирического и неэмпирического) моделирования. Они не имеют
жесткой привязки к узким классам органических соединений и способны
учесть множество эффектов, таких как колебательные и вращательные
движения атомов, конфигурацию электронных орбиталей, эффекты сопряжения
двойных связей и др. Данные методы позволяют на основе расчетов
электронной структуры молекул, путем решения уравнения Шредингера,
предсказать различные молекулярные свойства химических систем: энергию,
структуру, спектральные характеристики, термохимические параметры и др.
На основании имеющихся теоретических представлений о химизме и
механизме процесса гидродепарафинизации смеси бензина висбрекинга и
атмосферного газойля, а также анализа технологических потоков на установке
был составлен полный список возможных реакций.
Для оценки термодинамических свойств углеводородов, участвующих в
процессе депарафинизации были применены квантово-химические методы
расчета. Расчеты проводились с использованием программных продуктов
Gaussian и GaussView. В качестве метода расчета выбран метод DFT – Density
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Functional Theory. Теоретическим приближением являлась модель B3LYP,
теория функционала плотности Беке (B3), использующая электронную
корреляцию Ли Янга и Пара (LYP). Базис 3-21G [1].
Вероятность протекания реакций при заданных условиях процесса
(температура 345 – 405 °С и 8,19 – 8,61 МПа) была оценена по значению
изобарно-изотермического потенциала ∆G.
По результатам проведенного термодинамического анализа химических
превращений в ходе процесса гидродепарафинизации была составлена
формализованная схема превращений.

Рис. 1. Схема превращений в процессе гидродепарафинизации
Основными реакции процесса депарафинизации являются: гидрирование
олефинов в парафины, гидрокрекинг парафинов С12 – С27, гидрокрекинг
нафтенов, изомеризация парафинов С12 – С27, циклизация изо-парафинов,
гидрирование

моно-ароматических

углеводородов,

гидрирование

ди-

ароматических углеводородов, образование коксогенных структур (КГС).
На

основе

составленной

схемы

превращений

была

разработана

кинетическая модель:
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Начальные условия: t = 0, Сi = C0i, где i – соответствующий углеводород.
Скорости реакций, входящие в кинетическую модель были записаны
согласно закону действующих масс.
Таблица 1.
Выражения скоростей реакций процесса депарафинизации
Тип реакции
Гидрирование

олефинов

Выражение для скорости реакции
Прямой реакции
в W1 = k1Cолефины х
х Сводород

парафины

Обратной реакции
W-1 = k-1Cпарафины С5-С11

Гидрокрекинг парафинов С12 – W2 = k2Cпарафины С11-С27х
Гидрокрекинг

нафтенов

образованием олефинов
Гидрокрекинг

–

х Сводород

С27

нафтенов

с W3 = k3Cнафтены х
х Сводород
с W4 = k4Cнафтены х

образованием парафинов С12 – С27 х Сводород

W-3 = k-3Cолефины х
х Спарафины С5-С11
W-4 = k-4Cолефины х
х Cпарафины С5-С11
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Изомеризация парафинов С12 –
С27
Циклизация

изо-парафинов

в

нафтены

W5 = k5Cпарафины С12-С27

W-6 = k-6Cнафтены х

W6 = k6Cизо-парафины

х Сводород

моно- W7 = k7Cмоно-аром. х

Гидрирование

ароматических углеводородов

х Сводород

Гидрирование ди-ароматических

W8 = k8Cди-аром х

W-7 = k-7Cнафтены
W-8 = k-8Смоно-аром.

х Сводород
коксогенных W9 = k9Cди-аром х

Образование

Компьютерная

W-9 = k-9CКГС

х Сводород

структур (КГС)

реализация

W-5 = k-5Cизо-парафины

кинетической

модели

осуществлена

с

применением языка программирования Pascal.
Составление схемы превращений и разработка на ее основе кинетической
модели процесса является важнейшим этапом в создании математической
модели, так как в ходе решения обратной кинетической задачи с применением
программно реализованной кинетической модели определяются кинетические
параметры, которые будут заложены в математическую модель, учитывающую
физико-химические
проводить

закономерности

прогнозные

расчеты

протекания
работы

процесса,

установки

и

позволяющей
рекомендовать

оптимальные условия процесса с целью повышения ресурсоэффективности
производства малосернистых низкозастывающих дизельных топлив.
Список литературы
1. Полещук О.Х., Кижнер Д.М. Химические исследования методами
расчета электронной структуры молекул. – Томск: Изд-во ТПУ,2006.–146с.
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Обзор способов защиты от утечки информации по техническим каналам в
цифровых устройствах
Хворостухин С.П.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Для практического использования алгоритмы шифрования должны быть
реализованы в программе или аппаратном шифраторе. Любой шифратор в
процессе своей работы дает возможность для съема различной побочной
информации. Причем интенсивность утечки информации и ее полезность для
криптоанализа зависят как от особенностей алгоритма шифрования, так и от
особенностей его программной и аппаратной реализации.

Почти все

осуществленные на практике удачные атаки на криптосистемы используют
слабости в реализации и размещении механизмов криптографического
алгоритма. Эти слабости позволяют криптоаналитикам полностью обойти
защиту или существенно ослабить еѐ теоретическую стойкость. Криптоанализ
по побочным каналам основан на корреляции между значениями физических
параметров, измеряемых в разные моменты во время вычислений и внутренним
состоянием

вычислительного

устройства,

имеющим

отношение

к

криптографическому ключу [1].
В качестве основных источников каналов утечки информации в
цифровых микросхемах выделяют следующие факторы, демаскирующие
выполняемые операции [1]:
 различные временные затраты на выполнение операций, зависящие
от алгоритма и

обрабатываемых данных. Данный фактор

обусловлен тем, что на некоторых аппаратных платформах для
выполнения

определенных

операций

требуется

различное

электромагнитного

излучения,

количество тактов процессора;
 изменение

текущих

значений

зависящее от изменения внутреннего состояния реализованного
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схемой алгоритма и от обрабатываемых данных. Побочные
электромагнитные

излучения,

генерируемые

электронными

устройствами, обусловлены протеканием дифференциальных и
синфазных

токов.

Как

правило,

в

цифровом

электронном

оборудовании осуществляется синхронная работа логических
устройств. В результате при переключении каждого логического
устройства происходит концентрация энергии в узкие совпадающие
по времени импульсные составляющие, при наложении которых
суммарные уровни излучения могут оказаться выше, чем может
создать любое из отдельных устройств;
 изменение текущих значений потребляемой мощности, зависящее
от участия функциональных узлов в выполнении текущей операции
и от обрабатываемых данных;
 сбой и ошибки возникающие в процессе выполнения шифрования и
реакция на них.
Рассмотренные

факторы

могут

предоставить

потенциальному

нарушителю информацию об открытых данных, особенностях реализации
криптографического

алгоритма

и

криптографическом

ключе

законного

пользователя устройства. В настоящее время значительное внимание задаче
обеспечения защиты от утечки по техническим каналам для цифровых
уделяется

при

разработке

портативных

носителей

конфиденциальной

информации, обеспечивающих шифрование хранимой информации, например,
криптографических смарт-карт – достаточно низкоскоростные шифраторов,
работающих в условиях ограниченных ресурсов [1].
Возможные

атаки,

использующие

технические

каналы

утечки

информации, в общем случае можно разделить на две группы: пассивные и
активные атаки. Пассивные атаки предполагают измерение физических
параметров

работы

устройства

шифрования

при

выполнении

криптографических операций без вмешательства в работу устройства.
Активные атаки предполагают, что нарушитель имеет возможность оказывать
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воздействия на работу устройства шифрования, приводящие к нештатным
режимам работы либо ошибкам в выполнении операций.
Информация, полученная с помощью пассивных атак с использованием
утечки данных по побочным каналам, может использоваться криптоаналитиком
в контексте других атак, например, для сужения области возможных значений
ключа шифрования [1].
Целью данной статьи является обзор способов защиты от криптоанализа
перехваченного

электромагнитного

излучения

и

криптоанализа

по

потребляемой мощности, предлагаемых в иностранных источниках.
Задача защиты цифровых устройств шифрования от утечки информации
по техническим каналам решается совокупностью способов и защитных мер.
Способы защиты от криптоанализа изменений текущих значений
электромагнитного излучения разделяются на две категории, в зависимости от
целей, достигаемых способом: уменьшение мощности сигнала и уменьшение
информативности сигнала [1]. Способы, относимые к первой категории,
направлены на снижение уровня электромагнитного излучения, создаваемого
как устройством в целом, так и его функциональными узлами. Способы,
относимые ко второй категории, предполагают создание внутри устройства
источников электромагнитного шума, затрудняющих выделение информации
полезной

для

криптоанализа

из

изменений

текущих

значений

электромагнитного излучения.
Способы защиты от криптоанализа изменение текущих значений
потребляемой мощности направлены на балансировку потребляемой мощности
в независимости от выполняемых операций.
В общем случае, все способы защиты цифровых устройств от утечки
информации можно разделить на три группы, в зависимости от уровня
реализации:


способы защиты на технологическом уровне – предполагают

использование логических элементов с повышенной защищенностью от утечки:
технология SABL [2] – логика, использующая почти постоянный ток;
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технология WDDL [3] – использование пары логических элементов, с целью
гарантировать постоянную активность. Развитие технологии WDDL логические
элементы SI-WDDL могут также иметь встроенную функцию обнаружения
ошибок.

Общим

повышенной

свойством

рассмотренных

защищенностью

от

утечки

логических
является

элементов

с

использованием

дифференциальной логики с 4-фазовым протоколом;


способы защиты на схемотехническом уровне – предполагают

разработку структуры устройства, обеспечивающей повышение защищенности
от утечки. В рамках данных способов рассматриваются вопросы размещения и
разведения схем в проектах заказных микросхем (ASIC) и ПЛИС (FPGA). В
общем случае данные способы защиты предполагают внесение избыточных
функциональных узлов (регистров и вентилей), выполняющих операции,
несвязанные с основным алгоритмом устройства, либо введение различного
рода способов дублирования [4]. При этом введение подобных избыточных
элементов не затрагивает алгоритм работы устройства и управление их
функционированием, как правило, является недоступным для более высоких
уровней реализации проекта;

введение

способы защиты на алгоритмическом уровне – предполагают
в

алгоритм

обеспечивающих

защиту

работы

устройства

информации,

как

избыточных
при

операций,

передаче

между

функциональными узлами, так и при выполнении операций. Наиболее
распространенными способами являются маскирование информации внутри
устройства [5] и применение методов разделения секрета. Кроме того, к данной
группе способов относятся также механизмы, обеспечивающие устранение
временных задержек и остановок в процессе функционирование устройства –
отказ от операций условных переходов, выравнивание времени выполнения
операций по самой медленной [1].
Следует отметить, что большинство предлагаемых способов снижения
утечки информации по техническим каналам предполагают введение тех или
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иных форм избыточности, которые приводят к снижению быстродействия и
расходу ресурсов устройства.
Выбор тех или иных способов защиты для цифровых устройств,
реализующих

алгоритмы

шифрования,

должен

определяться

моделью

нарушителя, и предполагает использование совокупности защитных способов и
мер, реализованных на различных уровнях, для более полной защиты от
возможных атак.
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Датчик беспроводного кардио-анализатора
Хомяков А.М., Петровский М.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40).
Основные тенденции здравоохранения одинаковы во всем мире. Это рост
затрат на обслуживание, увеличение среднего возраста населения (в последние
20% своей жизни люди потребляют 80% всех лекарств и медицинских услуг),
рост числа хронических заболеваний и осложнений. Если использовать для
диагностики и лечения прежние методы, то это неминуемо заведет мир в тупик.
Следовательно, необходимо менять всю систему здравоохранения.
Одно из направлений решения проблемы – внедрение в медицину
информационно-коммуникационных технологий. Одной из разновидностей
данной технологии являются кардиоанализаторы.
Кардиоанализаторы являются базовыми устройствами медицинских
мониторов, которые содержат мониторы температуры, массы и т.п. Так же, они
могут

быть

использованы

и

как

автономные

приборы,

которые

устанавливаются на теле пациента. В этом случае источником питания
являются аккумуляторные батареи. Отметим, что такие устройства должны
надежно работать в условиях действия электромагнитных помех, которые не
должны влиять на точность измерения. Мониторы сердечных сокращений,
включающие средства измерения, обработки и визуализации данных должны
иметь малые размеры и отличаться невысокой стоимостью.
Существующие типы кардиоанализаторов имеют ряд недостатков, таких
как: высокое энергопотребление, большие габариты, высокая стоимость
отдельных элементов. Необходимо разработать новое решение, которое, по
возможности, будет избавлено от этих недостатков.
Ключевые требования, предъявляемые к датчику это малые размеры,
низкое

энергопотребление

в

совокупности

с

достаточной

точностью

регистрации ЭКС. Так же, прибор должен удовлетворять всем современным
715

требованиям по безопасности и иметь защиту от разряда кардиостимуляторов,
который может привести к выходу из строя всего устройства.
Входные цепи аппарата должны усиливать довольно слабый сигнал в
диапазоне напряжений 0,5 мВ – 5 мВ в сочетании с постоянной составляющей
величиной до ±300 мВ, которая возникает при контакте электрода с кожей (в
русскоязычной литературе это явление называется кожно-гальванической
реакцией, КГР), плюс синфазная составляющая величиной до 1,5 В между
электродами и общим (земляным) проводом. Полоса частот, подлежащая
обработке и анализу, составляет, в зависимости от вида исследования, от 0,5 Гц
до 50 Гц – в устройствах мониторинга при интенсивной терапии, и до 1 кГц при
исследовании водителей сердечного ритма (пейсмейкеров). Стандартный
клинический аппарат ЭКГ работает с полосой час тот 0,05 – 100 Гц.
Для фильтрации сигнала можно использовать как аналоговые фильтры,
так

и

ресурсы

микроконтроллера.

микроконтроллеров достаточна для

Производительность

современных

того чтобы полностью обрабатывать

сложные сигналы не прибегая к аналоговой фильтрации. Однако такие
микроконтроллеры

относительно

дороги

и

потребляют

значительную

мощность. Выходом из этой ситуации является совмещение аналоговой и
цифровой фильтрации.
Для связи с ведущим устройством, датчик должен использовать
распространенный беспроводной протокол использующий технологию низкого
энергопотребления,
контроллера

или

это
модуля.

подразумевает
Обычно

такие

использование
модули

имеют

специального
интерфейсы

согласования с микроконтроллерами и прочими устройствами и не требуют
настройки.
В качестве протокола обмена информации между устройствами можно
выбрать Bluetooth Low Energy (BLE). Преимущества этого протокола – гибкая
система с богатыми возможностями и интегрированным стеком, которая
позволяет создавать функциональные приборы минимальной стоимости,
высокая производительность радиочастотного канала позволяет достигать
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надежной связи на значительных расстояниях и минимизирует интерференцию
с другими сигналами,

сверхнизкое энергопотребление,

малый размер.

Например, СС2540 – экономичная одночипная система (System-On-Chip) для
решений Bluetooth low energy с широкой областью применения. Прибор
является

комбинацией

радиочастотного

GFSK

(гауссовская

частотная

модуляция) трансивера с пропускной способностью 1 Мб/с и с большой
дальностью действия, и богатый периферийными устройствами контроллер
8051. Данная высокоинтегрированная система совместно со стеком Bluetooth
low energy от TI является превосходным и компактным решением.
Хоть данная микросхема и имеет аналоговые входы и АЦП, для снятия и
обработки

сигнала

целесообразно

применить

более

производительную

микросхему.
Для данной задачи решено было использовать EFE систему. Фирма Texas
Instruments

выпускает

линейку

систем

AFE

для

кардиомониторов

и

кардиоанализаторов. Данные системы выпускаются под маркировкой ADS119x
или ADS129x, в зависимости от разрядности АЦП [1]. Линейка насчитывает
более 12 микросхем, из которых можно выбрать наиболее подходящую для
конкретной цели.
Применение

AFE

систем

в

портативных

датчиках

для

кардиоанализаторов позволяет распределить вычислительную мощность между
отдельными блоками устройства, тем самым снизить требования к основному
микроконтроллеру.

Например,

можно

использовать

AFE

систему

для

предварительной цифровой фильтрации сигнала и System-On-Chip CC2540 в
качестве основного микроконтроллера и приемопередатчика.
Применение прецизионных микросхем, стандартных беспроводных
технологий и оригинальных алгоритмов обработки информации
разработке

кардиоанализатора

должны

обеспечить

при

создание

конкурентоспособного изделия, необходимого современной медицине.
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Сравнительный анализ систем селекции объектов в исходном растровом
изображении
Царѐв А.Г., Данилова Е.А., Алмаметов В.Б., Таньков Г.В.,
Беликов Г.Г., Рачковская М.К.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия, (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
B основе идеи синтеза систем автоматического распознования лежат
способы, c помощью которых описываются и разделяются классы образов.
Когда класс характеризуется перечнем входящих в него членов, построение
системы,

распознавания

образов

может

быть

основано

на

принципе

принадлежности к этому перечню. Когда класс характеризуется некоторыми
общими свойствами, присущими всем его членам, построение системы
распознавания может основываться на принцип общности свойств. Когда при
рассмотрении класса обнаруживается тенденция к образованию кластеров в
пространстве образов, построение системы распознавания может основываться
на принципе кластеризации. Под кластером понимают обычно группу объектов
(образов), образующих в пространстве описания компактную в некотором
смысле область.
Принцип перечисления членов класса
Задание класса перечислением образов, входящих в его состав,
предполагает реализацию процесса автоматического распознавания образов
посредством сравнения с эталоном. Множество образов, принадлежащих
одному классу, запоминается системой распознавания. При предъявлении
системе незнакомых (новых) образов она последовательно сравнивает их с
хранящимися в ее памяти. Система распознавания образов относит новый образ
к тому классу, к которому принадлежал находящийся в памяти системы образ,
совпавший с новым. Так, например, если в память системы распознавания
введены литеры различных наборных шрифтов, то подход, основанный на
перечислении членов класса, позволяет распознавать соответствующие буквы,
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но только в тех случаях, когда их изображения не искажены шумом, связанным
с размазыванием или плохим нанесением краски, пористостью бумаги и т. п.
Несомненно, это несложный метод, однако он позволяет строить недорогие
системы распознавания, которые в отдельных прикладных областях вполне
справляются со своими задачами. Метод перечислеиия членов класса работает
удовлетворительно, если выборка образов близка к идеальной .
Принцип общности свойств
Задание класса с помощью свойств, общих для всех входящих в его
состав

членов,

предусматривает

реализацию

процесса

автоматического

распознавания путем выделения подобных признаков и работы с ними.
Основное допущение в этом методе заключается в том, что образы,
принадлежащие одному и тому же классу, обладают рядом общих свойств или
признаков, отражающих подобие таких образов. Эти общие свойства можно, в
частности,

ввести

предъявляется

в

память

системы

неклассифицированный

распознавания.
образ,

то

Когда

системе

выделяется

набор

описывающих его признаков, причем последние иногда кодируются, и затем
они

сравниваются

с

признаками,

заложенными

в

память

системы

распознавания. B таком случао последняя зачислит предъявленный для
распознавания образ в класс, характеризующийся системой признаков,
подобных признакам этого образа. Итак, при использовании данного метода
основная задача заключается в выделении ряда общих свойстз по конечной
выборке образов, принадлежность которых искомому классу известна.
Очевидно, что эта концепция распознавания во многих отношениях
превосходит распознавание по принципу перечисления членов класса. Для
запоминания признаков класса требуется значительно меньше памяти, чем для
хранения

всех

объектов,

входящих

в

класс.

Поскольку

признаки.

характеризующие класс в целом, обладают инвариантностью, принцип
сопоставления признаков допускает вариацию характеристик отдельных
образов. Процедура сопоставления с эталоном, с другой стороны, не допускает
существенных вариаций характеристик отдельных образов. Если все признаки,
720

определяющие класс, можно найти по имеющейгся выборке образов, то
процесс распознавания сводится просто к сопоставлению no признакам.
Исключительно трудно, однако, если не невозможно вообще, как уже
упоминалось выше, найти для некоторого класса полный набор различающих
признаков. Следовательно, обращение к этому принципу распознавания часто
связано с необходимостью развития методов выбора признаков, являющихся в
некотором смысле оптимальными.
Принцип кластеризации
Когда

образы

некоторого класса

представляют

собой

векторы,

компонентами которых являются действительные числа, этот класс можно
рассматривать как кластер и выделять только его свойства в пространстве
образов

кластера.

Построение

систем

распознавания,

основанных

на

реализации данного принципа, определяется взаимным пространственным
расположением отдельных кластеров. Если кластеры, соответствующие
различным классам, разнесены достаточно далеко друг от друга, то с успехом
можно воспользоваться сравнительно простыми схемами распознавания,
например такими, как классификация по принципу минимального расстояния.
Если же кластеры перекрываются, приходится обращаться к более сложным
методам разбиения пространства образов. Перекрытие кластеров является
результатом неполноценности доступной информации и шумовых искажений
результатов измерения. Поэтому степень перекрытия часто удается уменъшитъ,
увеличивая количество и качество измерений, выполняемых над образами
некоторого класса.
Для реализации рассмотренных выше основных принципов построения
автоматических систем распознавания образов существуют три основных типа
методологии:

эвристическая,

математическая

и

лингвистическая

(синтаксическая). Нередко системы распознавания создаются на основе
комбинации этих методов.
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Эвристические методы
За основу эвристического подхода взяты интуиция и опыт человека; в
нем используются принципы перечисления членов класса и общности свойств.
Обычно

системы,

построенные

такими

методами,

включают

набор

специфических процедур, разработанных применительно к конкретным
задачам распознавания. Пример подобного подхода в связн с задачей
распознавания

символов,

в

которой

классификация

образа

(символа)

производилась на основе выделения определеиных признаков, в частности
таких, как количество и последовательность расположения специфических
штрихов (черточек). Хотя эвристический подход играет большую роль в
построении систем распознавания образов, не много может быть сказано
относительно общих принципов синтеза, так как решение.каждой конкретной
задачи требует использования специфическнх приемов разработки системы.
Это означает, следовательно, что структура и качество эвристической системы
в значительной степени определяются одаренностью и опытом разработчиков.
Математические методы
B основу математического подхода положены правила классификации,
которые формулируются и выводятся в рамках определенного математического
формализма с помощью принципов общности свойств и кластеризации. Этим
данный

подход

отличается

от

эвристического,

в

котором

решения

определяются с помощью правил, тесно связанных с характером решаемой
задачи. Математические методы построения систем распознавания можно
разделить на два класса: детерминистские и статистические.
Детерминистский подход базируется на математическом аппарате, не
использующем в явном виде статистические свойства изучаемых классов
образов.
Статистический подход основывается на математических правилах
классификации,

которые

формулируются

и

выводятся

в

терминах

математической статистики. Построение статистического классификатора в
общем случае предполагает использование байесовского классификационного
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правила

и

его разновидностей Это правило обеспечивает

получение

оптимального классификатора в тех случаях, когда известны плотности
распределения для всех совокупностей образов и вероятности появления
образов для каждого класса.
Лингвистические (синтаксические) методы
Если описание образов производится с помощью непроизводных
элементов (подобразов) и их отношений, то для построения автоматических
систем распознавания применяется лингвистический или синтаксический
подход с использованием принципа общности свойств. Образ можно описать с
помощью иерархической структуры подобразов, аналогичной синтаксической
структуре языка. Это обстоятельство позволяет применять при решении задач
распознавания образов теорию формальных языков. Предполагается, что
грамматика образов содержит конечные множества элементов, называемых
переменными,

непроизводными

элементами

и

правилами

подстановки.

Характер правил подстановки определяет тип грамматики. Среди наиболее
изученных грамматик можно отметить

регулярные,

бесконтекстные и

грамматики непосредственно составляющих. Ключевыми моментами данного
подхода являются выбор непроизводных элементов образа, объединение этих
элементов и связывающих их отношений в грамматики образов и, наконец,
реализация в соответствующем языке процессов анализа и распознавания.
Такой подход особенно полезен при работе с образами, которые либо не могут
быть описаны числовыми измерениями, либо столь сложны, что их локальные
признаки идентифицировать не удается и приходится обращаться к глобальным
свойствам объектов.
Выбор метода синтеза системы еще не решает до конца проблему
составления конкретной программы и проблемы реализации. B большинстве
случаев

у

нас

в

распоряжении

имеются

репрезентативные

образы,

представляющие каждый из рассматриваемых классов. B таких ситуациях
можно воспользоваться методами распознавания, называющимися обучением с
учителем. B схеме обучения с учителем система "обучается" распознавать
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образы с помощью разного рода адаптивных схем. Ключевыми элементами
такого подхода являются обучающие множества образов, классификация
которых известна, и реализация соответствующей процедуры обучения.
B некоторых прикладных задачах принадлежность к определенным
классам элементов обучающего множества неизвестна. B таких случаях можно
обратиться к методам распознавания образов, называющимся распознаванием
без учителя. Как указывалось ранее, распознавание по схеме "обучение с
учителем" характеризуется тем, что известна правильная классификация
каждого обучающего образа. B случае "обучения без учителя" требуется,
однако, конкретно изучить классы образов, которые имеются в данной
информации.
Важно ясно представлять себе, что обучение происходит только на этапе
построения (или коррекции в связи с поступлением новой информации)
системы распознавания. Как только система, работая с обучающим множеством
образов, добивается приемлемых результатов, ей предлагается реальная задача
распознавания пробных объектов, взятых из той среды, в которой системе
предстоит

работать.

Естественно,

качество

распознавания

будет

в

существенной степени определяться тем, насколько хорошо обучающие образы
представляют реальные данные, с которыми система будет сталкиваться в
процессе нормальной эксплуатации.
Список литературы
1. Неймарк Ю.И. Многомерная геометрия и распознавание образов.
Соросовский образовательный журнал. 2007г.
2. Царев А.Г., Држевецкий А.Л. Структурно-лингвистическое описание
и идентификация произвольных контурных изображений. Международный
симпозиум. «Надежность и качество» Пенза, ПГУ. 2005
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Ультразвуковой датчик массового расхода воздуха ДВС
Цуриков С.А., Лабазин И.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, каф.
ЭиТЭ
Пенза Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) является одним из основных
датчиков в системе управления двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
автомобиля.

Метрологические

характеристики

данного

датчика

имеют

первостепенную важность при вычисление необходимого объема топлива, для
поддержания стехиометрического соотношения топлива и воздуха для
заданных

режимов

работы

двигателя,

что влияет

на

экономические,

экологические и мощностные характеристики ДВС автомобиля, а также
достижения уровня выбросов стандарту токсичности выхлопных газов по
норме «Евро-5». Повышение точности при измерении массового расхода
воздуха,

обуславливает

повышение

экономических,

экологических

и

мощностных характеристик.
Предлагается создание датчика массового расхода воздуха на методах
измерения физических величин ранее не используемых в автомобильной
промышленности из которых возможно вычисление массового расходы воздуха
с более высокими метрологическими характеристиками чем у применяемых на
данный момент датчика массового расхода воздуха термо-анемометрического
типа.
Метод определения массы воздуха заключается в нахождении его объема
и плотности. В свою очередь объем зависит от скорости потока воздуха и
площади сечения трубы. Скорость потока воздуха можно с высокой точностью
измерить по разности сдвига фаз ультразвуковой волны, распространяющейся с
воздушным потоком сонаправлено и встречно потоку воздуха [1].
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Определив скорость потока воздуха  ïîò , можно найти объѐмный расход
воздуха V по формуле:
V   ïîò S   ïîò 

d2
4

где, S – площадь сечения трубопровода, d – диаметр трубопровода.
Плотность воздуха  зависит от абсолютного давления и температуры:


pM
RT

где p – абсолютное давление; М - молярная масса; R – универсальная
газовая постоянная; Т – абсолютная температура (К).
Мгновенное измерение температуры воздушной среды определяется
посредством измерения скорости распространения ультразвука в воздушной
среде, имеющего линейную температурную зависимость.
Определив плотность и объем, можно найти массу воздуха:
m  V   ïîò

На

данный

момент

отсутствует

d 2 pM

4 RT

производимый

ультразвуковой

автомобильный датчик массового расхода воздуха, так как ультразвуковые
расходомеры жидкостей и газов применяемых в промышленности измеряют
объѐмный расход, а не массовый расход как того требует система управления
ДВС автомобиля.
Новизна

и

оригинальность

представленной

идеи

заключается

в

возможности измерять массовый расход воздуха с повышенной точностью,
мгновенное значение температуры воздушной среды и плотности воздуха. Также,
достоинством разрабатываемого расходомера, является повышенная надежность
работоспособности ДМРВ.
Список литературы:
1. Ультразвуковые преобразователи в средствах измерения. Москва. изд-во:
«Компания Спутник +» – М.: 2010, – 154 c. Ар.А. Мельников, Ан.А. Мельников
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Автоматизированная система контроля работы сердца в условиях
психоэмоциональной нагрузки
Черепков А.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Актуальность. Современный этап развития общества характеризуется
возрастающей ролью воздействия внешних факторов на человека. Они
проявляют себя в усложнении работы, развитии инфраструктур, постоянных
сменах деятельности и обстановки. Всѐ это неизбежно ведѐт к различным
формам отклонений, связанных с режимом дня, питанием, нервной системой и
здоровьем.
Цели исследования.

Факторы окружающей среды, влияющие на

психическое здоровье, обычно приводят к краткосрочным эффектам типа
изменений настроения и эмоционального состояния, например появлению
удовольствия, энтузиазма или подавленного настроения. Эти изменения часто
сопровождаются переменами в поведении. Они выражаются в беспокойном
поведении, постоянном приспособлении к стрессовым нагрузкам, уходе от
проблем или об активном поведении, направленном на их разрешение.
Упомянутые эффекты и изменения в поведении обычно сопровождаются
физиологическими изменениями, которые служат индикатором возбужденной,
а иногда и нарушенной нервной системы. Когда один или несколько
стрессовых факторов действуют длительное время, краткосрочные обратимые
реакции могут переходить в более устойчивые, в меньшей степени обратимые
нарушения

психического

здоровья

типа

нервного

истощения

или

депрессивного состояния. В особо опасных случаях возможно возникновение
хронических нарушений психики. В последствии они могут негативно
сказывать на других органах, таких как сердце[1], поскольку существует их
прямая взаимосвязь (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Связь головного мозга, сердца и внешних факторов
воздействия, влияющих на их работу
Материалы и методы. Особую актуальность имеют методы оценки и
коррекции психического здоровья, которые определяются следующими
основными факторами: ростом числа психических заболеваний, увеличением
числа врожденных неврологических заболеваний, увеличением темпа жизни,
увеличением эмоциональных и интеллектуальных нагрузок по сравнению с
физическими, появлением профессий с повышенными требованиями к скорости
и точности реакций, усилением воздействия неблагоприятных факторов среды
обитания, высокой ролью нарушений работы центральной нервной системы
(ЦНС) в генезе других групп заболеваний (сердечно-сосудистые[2], желудочнокишечные и др.), необходимостью контроля развития процесса, относительно
детей

и

подростков

напряженностью,

и

регулирования

постарением

населения,

социальной
технической

образовательного
оснащенностью

психоневрологии (по сравнению с другими областями медицины). На
последнее обстоятельство следует обратить особое внимание. В области
психоневрологии разрыв между теоретическими медико-физиологическими
достижениями

и

удовлетворением

практических

потребностей

отрасли

наиболее разительна. Одним из объяснений этого процесса является
недостаточное развитие методов и средств психофизиологической оценки
личности.
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Результаты и их обсуждение. На сегодняшний день известны методы
фрактального анализа многоканальных биомедицинских сигналов, результаты
которых представлены на всероссийской конференции «Модели, системы и
сети»[3].

Выявлена

зависимость

результатов

анализа

электрокардиографических сигналов от состояния здоровья сердца человека на
основе их фрактальных характеристик. В ходе работы спроектирована
программа

определения

показателя

Херста

для

многоканальных

биомедицинских данных.
В настоящее время поставлена задача контроля работы сердца и нервной
системы

в

условиях

психоэмоционального

напряжения

с

помощью

сертифицированных тестов, определения гормонального химического состава
крови, по показателям активности головного мозга. Подобные исследования
уже проводятся на базе лаборатории Массачусетского университета, где
получены качественные результаты и выявлены прямые зависимости работы
головного мозга от стрессовых ситуаций.
Выводы.

Дальнейшее

развитие

проекта

предполагает

создание

комплексной системы контроля, алгоритм работы которой представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Алгоритм работы компьютерной системы контроля работы
сердца
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Список литературы
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Упрощѐнная модель канала связи
Чернов А.В., Лукин В.С., Пивоваров И.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Студенты младших курсов изучают дисциплины, в которых даются
базовые понятия важные для специальности 090106 «Информационная
безопасность телекоммуникационных систем». Но нет дисциплины, которая
помогла бы студентам объединить разрозненные знания и понятия в одно
целое. Для решения указанного противоречия был разработан программный
комплекс, позволяющий студентам осмыслить понятия, которые изучаются в
программировании, теории вероятностей, математике, дискретной математике,
информатике, теории электрических цепей.
Был разработан набор программных модулей, которые моделируют
процесс передачи информации по каналу связи от одного корреспондента к
другому корреспонденту [1]. Главная цель такого подхода – заинтересовать
студентов младших курсов научной работой, познакомить их с классическим
методом передачи информации в канале связи на основе частотной модуляции
(манипуляции). Используя предложенный программный комплекс, студенты
смогут

глубже

освоить,

понять

следующие

типовые

классические

преобразования: кодирование информации, модуляция несущего сигнала,
передача сигнала по линии связи и наложение на сигнал помех, демодуляция
принятого

сигнала.

В

программном

комплексе

моделируются

такие

компоненты системы связи как: источник сообщений, передатчик, канал, в
котором на полезный сигнал накладываются помехи, приемник, получатель
сообщений [2]. Выполнив предлагаемые исследования, студенты смогут глубже
осознать такие понятия как: модуляция, демодуляция, отношение уровня
сигнала

к

уровню

помехи,

псевдослучайная

последовательность,

ортогональные преобразования, амплитуда сигнала, фаза сигнала, частота
сигнала, частота дискретизации, период посылки, тактовые моменты. Студенты
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смогут на собственном опыте увидеть, как уровень шума влияет на искажение
сигнала, получить навыки, которые помогут им в дальнейших дисциплинах.
В исследуемой модели используется классический вариант способа
модуляции – частотной модуляции:
1. Начальные условия:
1.1 Несущие частоты для частотной модуляции – ν1=1300 Гц и ν2=2000
Гц.
1.2 Амплитуда несущих частот равна 1, фаза равна 0 градусов.
1.3 На приемной стороне известно: значение амплитуды и фазы несущих
частот; тактовые моменты; уровень смеси сигнала и помехи.
1.4 Частота дискретизации в 70 раз выше частот несущих.
1.5 Диапазон изменения значения отношения уровней сигнала и помехи –
от 1 до 16.
1.6 Объем выборки – 100000 бит.
2. Исходные данные: вид модуляции – частотная модуляция; скорость
передачи – V=300, 600, 1200 бит/c; максимальный

период

генерирования

псевдослучайной двоичной последовательности – 130477.

G

aпрд(n)
γпрд3(i)

1
G

e[i]

γпрн(i)
Д

+

G
2 -1
aпрн(n)

M

2 -1
Gx2[i]
2 -2

x1[i] M

x1[i]

G

x2[i]

G
2 -2

Рисунок 1 – Упрощенная схема системы передачи данных с частотной
модуляцией с идеальным каналом связи и гауссовским шумом. Обозначения:
G1 – генератор двоичных символов; G2 – генератор несущей частоты; G3 –
генератор сигнала помехи; M – модулятор; ДМ – демодулятор; + –
арифметическое сложение в идеальном канале связи; aпрд(n) – переданный
двоичный символ; aпрн(n) – принятый двоичный символ; γпрд(i) – переданный
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промодулированный

сигнал

несущей

частоты;

γпрн(i)

–

принятый

промодулированный сигнал несущей частоты; x[i] – сигнал несущей частоты;
e[i] – сигнал помехи; n – номер двоичного символа; i – номер отсчета сигнала.
3. Пример предварительного расчета: Нахождение периода посылки:
Tп=1/V=1/2400=417 мкс.
3.1 Для сигнала соответствующего значению 0:
3.1.1 Нахождение одного периода: T1=1/ν1=1/1300=770 мкс.
3.1.2 Нахождение кол-ва периодов, уложившихся в период посылки: Nп1=
Tп/T1=417/770=0,5.
3.1.3 Частота дискретизации была задана произвольно N=70. На 0,5
периода приходится N1=70 дискретных значений.
3.1.4 Определение кол-ва дискретных значений приходящихся: на 1
период: N3=N/Nп1=70/0,5=140.
3.2 Для сигнала соответствующего значению 1:
3.2.1. Нахождение одного периода: T2=1/ν2=1/2000=500 мкс.
3.2.2 Нахождение кол-ва периодов, уложившихся в период посылки: Nп2=
Tп/T2=417/500=0,834.
3.2.3 Частота дискретизации была задана произвольно N=70. На 0,834
периода приходится N2=70 дискретных значений.
3.2.4 Определение кол-ва дискретных значений приходящихся: на 1
период: N4=N/Nп2=70/0,834=84; Для формирования значений, поступающих на
входе,

были

Максимальный

подобраны
период

взаимно

простые

генерирования

числа

С=1097,

псевдослучайной

D=4073.
двоичной

последовательности P=130477.
4. Описание работы программного комплекса:
4.1 На входе канала связи генератор ПСП (G1) генерирует двоичную
последовательность (0 или 1).
4.2 Двоичная последовательность генератора ПСП (aпрд(n)) поступает в
модулятор (M), который в зависимости от принятого символа (0 или 1)
переключает генераторы G2-1 или G2-2, которые формируют сигнал по закону
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синуса x[i]=Asin(2πνi/N +υ), где A- амплитуда сигнала (равна 1); ν- частота
сигнала; (для 0 частота ν1=1300 Гц (G2-1), для 1 частота ν2=2000 Гц (G2-2)); Nкол-во дискретных значений сигнала (равно 70); υ- фаза сигнала (в данном
случае равна 0); i- номер отсчета сигнала (счетчик дискретизации от 0 до 69); В
результате формируется сигнал, который поступает в канал связи (γпрд(i)).
4.3 При передаче сигнала в канале связи на него накладывается
Гауссовский шум (e[i]), который формируется генератором G3 от -1 до 1
(формирование в данном случае происходит случайно). В результате
накладывания шума на сигнал формируется смесь сигнал+помеха (γпрн(i)).
4.4 Смесь сигнал+помеха (γпрн(i)) поступает на демодулятор (ДМ), задача
которого распознать сигнал, поступивший на входе. Сигнал распознается с
помощью ортогональных преобразований: 1)дискретные значения смеси
сигнал+помеха

умножаются

S(i)

на

дискретные

значения

eS1(i),

формирующиеся по закону x[i]=Asin(2πν1i/N +υ), а затем складываются. В
результате

получается:

2)+eS1(N-1)*S(N-1);

a1(n)=eS1(0)*S(0)+

аналогично
закону

для

eS1(1)*S(1)+…..+
дискретных

формирующихся

по

eC1(1)*S(1)+…..+

eC1(N-2)*S(N-2)+eC1(N-1)*S(N-1).

x[i]=Acos(2πν1i/N

+υ):

eS1(N-2)*S(N-

значений

eC1(i),

b1(n)=eC1(0)*S(0)+

2)дискретные

значения

смеси сигнал+помеха S(i) умножаются на дискретные значения eS2(i),
формирующиеся по закону x[i]=Asin(2πν2i/N +υ), а затем складываются. В
результате

получается:

2)+eS2(N-1)*S(N-1);
формирующихся

a2(n)=eS2(0)*S(0)+

аналогично
по

закону

для

eS2(1)*S(1)+…..+
дискретных

x[i]=Acos(2πν2i/N

+υ):

eS2(N-2)*S(N-

значений

eC2(i),

b2(n)=eC2(0)*S(0)+

eC2(1)*S(1)+…..+ eC2(N-2)*S(N-2)+eC2(N-1)*S(N-1). 3) находится вектор с1(n) по
формуле c1(n)=
c2(n)=

, соответственно вектор c2(n) по формуле
В зависимости от условия сигнал преобразуется в

двоичный код: если c1>c2, то "0"; если c1<c2, то "1"; если с1=с2, то "?" (может
быть как 0, так и 1).
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4.5 Двоичная последовательность поступает к получателю (aпрн(n)). Затем
подсчитывается количество искаженных двоичных символов q (вероятность
ошибки Pош) относительно уровня сигнала к уровню помехи (h):

;

h=

Pош=

.

Описанный программный комплекс находится в стадии тестирования. В
настоящий момент определены пути его дальнейшего развития.
Список литературы
1. Керниган Б. Язык программирования Си / Б. Керниган, Д. Ритчи: Пер. с
англ.; Под ред. Вс. С. Штаркмана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и
статистика, 1992. – 272 с.
2. Системы и сети передачи информации: Учеб. пособие для вузов / М.В.
Гаранин, В.И. Журавлев, С.В. Кунегин. – М.: Радио и связь, 2001. – 336 с.
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Математические методы исследования вторичного автомобильного рынка
города Пенза
Чеснюков М. О., Полянская А.И,
ГБОУ СПО ПО «Пензенский многопрофильный колледж», Отделение
транспорта и дорожного хозяйства, г.Пенза
Пенза, Россия(440026, г.Пенза, пр. Победы, 57)
В условиях рыночной экономики, когда каждой хозяйственной единице
надо самостоятельно принимать решение, т.е. делать выбор, становится
необходимым математический расчет. Поэтому роль математических методов в
экономике постоянно возрастает.
В чем видятся преимущества математического подхода? Отметим лишь
два момента.
1. Возрастает необходимость в уточнении понятий. Математика по сути
не может оперировать с нечетко, а тем более неконкретно определенными
понятиями. Следовательно, если мы хотим использовать математические
методы, то должны с самого начала четко сформулировать задачу. В том числе
четко сформулировать все сделанные допущения.
2. Сильная продвинутость математических теорий (линейная алгебра,
математический

анализ,

теория

вероятностей,

корреляционный

и

регрессионный анализ, дифференциальные уравнения и т.д.) предоставляет к
нашим услугам очень мощный и развитый математический аппарат.
Математическая модель - это система математических выражений,
описывающих

реальны

объект,

составляющие

его

характеристики

и

взаимосвязь между ними.
Главная особенность моделирования состоит в том, что это метод
опосредованного познания с помощью объектов - заместителей. Модель
выступает как своеобразный инструмент познания, который исследователь
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ставит между собой и объектом и с помощью которого изучает интересующий
его объект. Именно эта особенность метода моделирования определяет формы
использования методов познания.
Процесс моделирования включает три элемента:
1.

субъект (исследователь);

2.

объект исследования;

3.

модель, опосредствующую отношение познающего субъекта

и познаваемого объекта.
Проблема исследования – возможность применения математических
методов при изучении автомобильного рынка.
Тема исследования. Математические методы исследования вторичного
автомобильного рынка г. Пенза.
Актуальность.

Автомобиль

обеспечивает

высокую

мобильность

человека, эффективность труда, определяет современный образ жизни
общества. Он является показателем уровня обеспеченности материальными
средствами как отдельного человека (его владельца), так и общества или
государства в целом (в данном случае речь идет об автообеспеченности
населения страны). Исследования автомобильного рынка при помощи
математических методов позволяет наглядно увидеть зависимость цены
автомобиля от его характеристик, сделать прогноз на основе исследования.
Цель исследования. Построить математическую модель зависимости
цены автомобиля от наиболее важных факторов, оценить адекватность
построенной модели.
Объект исследования. Вторичный рынок автомобилей марки «Форд»
класса «С» г. Пенза.
Предмет исследования. Зависимость цены автомобиля от года выпуска,
пробега в тыс. км, объѐма двигателя и других характеристик.
Гипотеза. Стоимость автомобиля зависит не столько от года выпуска, как
от пробега автомобиля.
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Задачи

исследования.

Рассмотреть

ряд

объявлений

о

продаже

автомобилей марки «Форд», составить выборку из них, заполнить таблицу, по
полученной таблице провести корреляционный анализ, составить уравнение
регрессии, используя метод наименьших квадратов, оценить его значимость,
провести дисперсионный анализ.
1. Методика исследования.
1.

Оценить показатели вариации каждого признака и сделать

вывод о возможности применения МНК для их изучения.
2.

Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции;

оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции.
3.

Построить уравнение регрессии. Оценить статистическую

значимость параметров регрессионной модели с помощью t-критерия;
нулевую гипотезу о значимости уравнения проверьте с помощью Fкритерия; оценить качество уравнения

регрессии с помощью

коэффициента детерминации R 2 .
4.

Построить уравнение множественной регрессии только со

статистически значимыми факторами.
1.1 Исходные данные.
Выборка состоит из 52 объявлений о продаже автомобилей марки «Форд»
из газет «Из рук в руки» и «Из первых рук» за февраль - март 2011 года.
Описание переменных:
Зависимая переменная
Y – цена автомобиля в тыс. руб.;
Объясняющие переменные
X1 – год выпуска в г;
X2 – пробег в тыс. км;
X3 – объѐм двигателя в литрах;
Объясняющие

фиктивные

переменные

(количественным

образом

описывают качественный признак):
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D1 – бинарная переменная коробка передач (0 – механическая коробка, 1
– автоматическая);
D2 – бинарная переменная авария (0 – да , 1 – нет);
D3 –переменная состояние автомобиля (оценивается по 10 бальной
системе).
Бинарные переменные в случае своей значимости свидетельствуют о
неоднородности выборки.
1.2 Описательная статистика.
Оценим показатели вариации каждого признака и сделаем вывод о
возможности применения МНК для их изучения. Воспользуемся инструментом
анализа данных Описательная статистика.

Среднее

D3

автомобиля,

Состояние

авария, D2

передач, D1

Коробка

двигателя, X3

объѐм

пробег, X2
Объем

X1

Год

цена, Y

выпуска,

Таблица 1.

419,92

2005,8

101,34

1,74

0,288

0,75

8,038462

ошибка

16,73

0,382

9,284

0,039

0,063

0,060634

0,196042

Медиана

410

2006

100

1,6

0

1

8

Мода

420

2008

200

1,6

0

1

8

120,67

2,758

66,95

0,287

0,457

0,437237

1,41368

выборки

14561,37

7,608

4482,38

0,082

0,209

0,191176

1,998492

Эксцесс

1,42

1,914

-1,046

6,296

-1,11

-0,61061

-0,52824

ичность

1,038

-1,22433

0,369

2,457

0,961

-1,18929

-0,37362

Интервал

555

12

245

1,4

1

1

5

Минимум

230

1998

5

1,4

0

0

5

Максимум

785

2010

250

2,8

1

1

10

Сумма

21836

104305

5270

90,7

15

39

418

Счет

52

52

52

52

52

52

52

33,594

0,767954

18,63918

0,080162

0,12736

0,121728

0,393571

Стандартная

Стандартное
отклонение
Дисперсия

Асимметр-

Уровень

на-

дежности
(95,0%)
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Коэффициенты вариации для соответствующих показателей:
у 

Sy

х 

S х1

х 

S х2

х 

S х3

1

2

3

y

 100% 

х1
х2
х3

120,67
 100%  28,7%
419

 100% 

2,75
 100%  0,14%
2005,86

 100% 

66,95
 100%  66%
101,34

 100% 

0,287
 100%  158,5%
1,74

По переменным пробег

и объѐм двигателя в литрах повышенное

варьирование, оно превышает допустимые пределы (более35%).
1.3 Корреляционный анализ.
В MS Excel нет специального инструмента для расчета линейных
коэффициентов частной корреляции. Матрицу парных коэффициентов можно
рассчитать с помощью инструмента анализа данных Корреляция.
1. Сервис ►Анализ данных ►Корреляция. В диалоговом окне введем
исходные данные.
2. Результат вычислений - матрица коэффициентов парной корреляции
таблица 2.
Таблица 2.
Год
цена, Y
цена, Y

Объем

Коробка

Состояние

выпуска,

пробег,

двигателя,

передач,

авария,

автомобиля,

X1

X2

X3

D1

D2

D3

1

Год
выпуска,
X1

0,712859

1

пробег, X2

-0,73499

-0,80442

1

0,225719

-0,29107

0,090631

Объем
двигателя,
X3

1

740

Коробка
передач, D1

0,37017

0,124606

-0,30614

0,243613

1

авария, D2

0,367914

0,247924

-0,35333

0,105128

0,367607

1

0,584036

0,403613

-0,50646

-0,0717

0,285701

0,650302

Состояние
автомобиля,
D3

1

Значения коэффициентов указывают на тесную связь цены автомобиля и
года выпуска, и достаточно тесную связь цены автомобиля с пробегом
автомобиля. Из фиктивных переменных наиболее сильное влияние на цену
оказывает состояние автомобиля (комплектация по 10 шкале). В тоже время
между пробегом автомобиля и годом выпуска и состоянием автомобиля
существует достаточно тесная межфакторная связь.
Количество наблюдений позволяет включить в регрессию все факторы и
уже после построения модели, оценив их статистическую значимость, заняться
исключением.
1.4 Вычисление оценок параметров уравнения регрессии.
Вектор оценок b находится по формуле



b  XTX



1

X TY .

Используем для нахождения вектора b матричные функции MS Excel.
Полученное уравнение регрессии имеет вид:
Y = -56255,45 + 27,98Х1 -0,16Х2 + 183,81Х3 + 27,45D1 – 43,13 D2 + 32,79D3
Экономическая

интерпретация:

например,

коэффициент

регрессии

при

переменной Х1 (год выпуска автомобиля) - выражает предельный прирост
зависимой переменной Y(цена автомобиля) на 0,02тыс.рублей при изменении
переменной X1 , на один год при неизменности других факторов.
1.5 Оценка значимости уравнения в целом.
Коэффициент детерминации R2 оценивает долю вариации результата за
счет представленных в уравнении факторов в общей вариации результата. Здесь
эта доля весьма существенная — 82% и указывает на тесную связь факторов с
результатом.
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Скорректированный (нормированный) коэффициент детерминации дает
оценку тесноты связи, которая не зависит от числа факторов в модели и может
сравниваться по разным моделям, с разным числом факторов. Стандартная
ошибка меньше среднего значения зависимой переменной в 11 раз, что
позволит получить небольшие доверительные интервалы для прогнозных
значений цены автомобиля.
Коэффициент множественной корреляции R = 0,908 показывает тесноту
связи

зависимой

переменной

Y

со

всеми

включенными

в

модель

объясняющими факторами.
1.6 Дисперсионный анализ.
Таблица 3.
Дисперсионный анализ
Значимость
Df

SS

MS

F

F

Регрессия

6

613244,6 102207,4 35,54765 1,68E-15

Остаток

45

129385,1 2875,224

Итого

51

742629,7

В первой строке характеристики описывающие часть суммы квадратов
отклонений, объясненную регрессией, во второй - остаточную и в третьей общую сумму квадратов отклонений, df - число степеней свободы, SS - соответствующие суммы квадратов отклонений, MS - выборочные дисперсии
(получаются делением суммы квадратов отклонений на число степеней свободы), F расчетное значение критерия Фишера, Значимость F - значение
сравнивается с уровнем значимости а, если а больше, то уравнение на этом
уровне признается значимым. Согласно полученным результатам принимается
гипотеза Н1, о том, что не все параметры уравнения одновременно равны нулю
(являются статистически незначимыми).
1.7 Стандартные ошибки и t-статистики параметров уравнения регрессии.
Построение доверительных интервалов.
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Таблица 4.

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

-5,62

0,00

-76399,53

-36111,37

-76399,53

-36111,37

Год выпуска, X1

27,98

4,97

5,63

0,00

17,98

37,99

17,98

37,99

-0,59

0,27

-0,59

0,27

124,79

242,83

124,79

242,83

-10,41

65,32

-10,41

65,32

-90,64

4,38

-90,64

4,38

17,33

48,25

17,33

48,25

P-Значение

t-статистика

10001,51

ошибка

-56255,45

Стандартная

Y-пересечение

Коэф-ты

Нижние 95%

Параметры регрессии

пробег, X2

-0,16

0,21

0,75

Объем двигателя,
X3

6
183,81

29,31

6,27

Коробка передач,
D1

0,45

0,00
1

27,45

18,80

1,46

-43,13

23,59

-1,83

Состояние
32,79

7,67

4,27

0

0,07
4

автомобиля, D3

0

0,15
-

авария, D2

0

0,00

0

Анализируя значения столбца Р— значение, приходим к выводу, что при
а — 0,05 статистически значимыми признаются: параметр β1 при переменной Х1
(год выпуска) и параметр β3, при переменной Х3 (объѐм двигателя), а так же при
фиктивной переменной D3 (состояние автомобиля). Остальные параметры на
этом уровне признаются незначимыми. Незначимость параметров β2 и β4 можно
объяснить тесной межфакторной зависимостью между х1, х2 и х4.
Учитывая, что параметры при ряде переменных оказались статистически
незначимыми, можно построить модель, в которую включить только значимые
переменные X1 и D3). Воспользуемся инструментом Анализ данных.
Тогда уравнение регрессии будет иметь вид:
Y = -49838,4 + 24,93Х1 + 30,21D3
Коэффициент детерминации R2=0,61.
Он

показывает

долю

вариации

результативного

признака

под

воздействием изучаемых факторов. Следовательно, около 61% вариации
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зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных
факторов.
Коэффициент множественной корреляции R=0,78.
Он показывает тесноту связи зависимой переменной Y с двумя
включенными в модель объясняющими факторами.
Проверку значимости уравнения регрессии произведем на основе
вычисления F-критерия Фишера. Значение F-критерия Фишера можно найти в
таблице 8 протокола EXCEL.

Получаем F=38,8. Табличное значение F -

критерия при доверительной вероятности 0,95 при ν1 = k = 2 и ν2 = n – k - 1 =
52 – 2 – 1 = 49 составляет 3,18. Табличное значение F-критерия можно найти с
помощью функции FРАСПОБР. Поскольку Fpac > Fтабл, уравнение регрессии
следует признать адекватным. Расчетные значения t-критерия Стьюдента для
коэффициентов уравнения регрессии а1=5,86, а2=3,64 приведены в четвертом
столбце таблицы 8 протокола EXCEL. Табличное значение t-критерия
Стьюдента можно найти с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР.
Табличное значение t-критерия при 5% уровне значимости и степенях
свободы (52 – 2 – 1 = 49) составляет 2,0095. Так как |tрасч|> tтабл, то
коэффициенты а1, а2 и существенны (значимы).
2. Результаты исследования.
В

ходе

проведенного

исследования

были

получены

следующие

результаты.
Вычислены коэффициенты парной корреляции. Значения коэффициентов
указывают на тесную связь цены автомобиля и года выпуска, и достаточно
тесную связь цены автомобиля с пробегом автомобиля. Из фиктивных
переменных наиболее сильное влияние на цену оказывает состояние
автомобиля (комплектация по 10 шкале).
Получено уравнение регрессии вида:
Y = -56255,45 + 27,98Х1 -0,16Х2 + 183,81Х3 + 27,45D1 – 43,13 D2 + 32,79D3
Оценка полученного уравнения говорит о значимости уравнения в целом.
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Значение средней ошибки аппроксимации не превышать 12—15% , что
говорит о приближении регрессии к реальной зависимости.
Построено уравнение регрессии, включающее наиболее важные факторы
Y = 49838,4 + 24,93Х1 + 30,21D3. Проведенный анализ показывает на
существенную значимость коэффициентов уравнения и самого уравнения в
целом.
Гипотеза не подтвердилась. Стоимость автомобиля зависит больше всего
от года выпуска, и в большей степени от состояния автомобиля, которое мы
оценивали по 10-ти балльной шкале.
Полученные

результаты

позволяют

говорить

о

применимости

математических методов в процессе исследования зависимости стоимости
автомобиля от его основных характеристик.
3. Заключение.
В результате проведенного исследования был рассмотрен ряд объявлений
о продаже автомобилей марки «Форд» класса «С», составлена выборка из них,
заполнена таблица исходных данных, по полученной таблице проведен анализ
данных на основе описательной статистики.

Используя метод наименьших

квадратов, было составлено уравнение множественной регрессии, включающее
все факторы, влияющие на стоимость автомобиля и уравнение регрессии,
включающее только наиболее значимые факторы (год выпуска и состояние
автомобиля),

оценена

значимость

полученных

уравнений,

проведен

корреляционный и дисперсионный анализы. Все вычисления были проведены
при помощи встроенных функций и надстройки Анализ данных табличного
процессора MS Excel.
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Непрерывно-дискретные системы со структурами неканонического вида
Чувыкин Б.В., Балыкова А.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Начало развития теории непрерывно-дискретных систем (НДС) можно
отнести ко времени формирования основных идей автоматического управления
и теории линейных импульсных систем, в основу которых легли методы
анализа и синтеза непрерывных дискретных систем замкнутого типа.
Практическое приложение теории НДС, для решения задачи построения
высокоточных измерительных приборов и систем связано с появлением
высокоточных интеграторов на операционных усилителях и интегрирующих
АЦП

на их основе,

что создало условия разработки высокоточных

измерительных приборов и систем, использующих принципы однобитной
сигма-дельта

модуляции.

Были разработаны 16-разрядный

ИАЦП для

постоянного входного напряжения и 18-разрядный ИАЦП для импульсного
входного напряжения с полезной составляющей в виде меандра, что
соответствовало мировому уровню того времени. Развитие интеллектуальных
высокоточных измерительных приборов и систем, основным элементом
которых является ИАЦП, использующий принципы ∆-модуляции в сочетании
с

цифровой

обработкой

измерительных

сигналов,

позволило

достичь

уникальных характеристик по точности (до 24 разрядов), быстродействию
(тысячи преобразований в секунду) и линейности (до одного кванта цифровой
шкалы) ИАЦП. Для ∆-АЦП существует проблема устойчивости, возникающая
из-за повышения сложности структуры НДС для обеспечения ее точности.
Сложность структур заключается в разнообразии возможных вариантов
перехода к многокаскадным, многопетлевым структурам высокого порядка
(High-Order ∆-Modulators) и в применении многоуровневых квантователей.
Сложность решения данной задачи заключается в отсутствии адекватного
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математического
топологических

описания

динамики

преобразований

подобных

структур,

континуально-дискретных

методов

структур

и

формализированных критериев реализуемости структур НДС замкнутого типа.
Принятый за рубежом подход к решению этих задач предусматривает
рассмотрение малоразрядного АЦП в виде замкнутой структуры, включающей
аналоговый фильтр (обычно один или несколько последовательно включенных
интеграторов) и квантователь (совокупность АЦП и ЦАП). Таким образом, ∆АЦП идентифицируется как сугубо нелинейная НДС, что и порождает
сложности ее аналитического описания. Для того чтобы решить частную задачу
оценки

отношения

сигнал/шум,

во

многих

зарубежных

источниках

предлагается рассматривать модифицированную структуру ∆-АЦП, в которой
квантователь заменяют линейным безинерционным звеном с единичным
коэффициентом передачи, а процесс квантования учитывают в виде источника
шума, включаемого на вход квантователя наряду с полезным сигналом. Для
упрощения анализа шум считается белым с гауссовским распределением и не
коррелированным с полезным входным сигналом. Это позволяет рассматривать
модифицированную структуру как линейную непрерывную систему и
упрощает

исследование.

Однако

получаемые

при

этом

результаты

подвергаются серьезной критике в многочисленных зарубежных источниках, в
которых указывается на расхождение результатов аналитических решений и
модельных

и

натурных

экспериментов.

В

частности,

средствами

моделирования показано, что, если применяется 1-битный квантователь, то на
самом деле шум квантования является коррелированным

с входным

постоянным или гармоническим сигналом. Таким образом, можно считать, что
теория, позволяющая аналитически решать проблемы проектирования столь
сложных структур (прежде всего - устойчивости и оптимизации параметров)
отсутствует. Вследствие этого основным инструментом проектирования пока
является моделирование, подбор параметров методом перебора в процессе
численного и натурного эксперимента. Такой путь связан с чрезвычайной
сложностью инженерного проектирования из-за наличия эффекта ―проклятия
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размерности‖ по мере усложнения структур.
противоречие

между

современными

Остается

технологическими

неразрешимым
возможностями

(практическое отсутствие ограничения на количество аналого-цифровых
элементов структуры) и отсутствием обобщающей теории НДС с замкнутой
многопетлевой структурой.
Авторами заложены основы теории НДС с многопетлевой структурой,
опирающейся на известные положения теории линейных импульсных систем,
теории дискретизации и восстановления непрерывных сигналов и накопленный
опыт разработки высокоточных ИАЦП [1]. В рамках этой теории получено
единое математическое описание динамических процессов преобразования
сигналов в непрерывных, дискретных и цифровых элементах, объединенных
единой системой замкнутого типа. Это позволяет в общем виде решать задачи
анализа и синтеза сложных структур без ограничения порядка и получать
точные аналитические решения оптимизационных задач.
Опираясь на результаты теоретических исследований, предложены новые
способы построения интегрирующих АЦП, и в которых указанные выше
методические погрешности устраняются средствами, отличными от тех,
которые использованы в зарубежных аналогах. В результате оказалось
возможным расширить класс Σ-АЦП за счет применения всех (не только Δмодуляции) видов импульсной модуляции – ШИМ (ΣT-АЦП), ЧИМ (ΣΩ-АЦП),
ФИМ (ΣΨ-АЦП). Это приводит к упрощению реализации ИАЦП при
сохранении возможности достижения высоких метрологических характеристик
[2].

Одновременно

микросистемотехники,

существенно
благодаря

снижаются

требования

снижению

влияния

к

технологии
источников

инструментальных погрешностей. Быстродействующие Σ-АЦП, являющиеся
основным элементом аналого-цифровых фильтров, открывают перспективу
разработки нового класса высокоточных фильтров, на базе которых возможна
реализация с высокой точностью алгоритмов непрерывно-дискретного вейвлетанализа.
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Персепторонная модель преобразователя на основе бинарных контактных
датчиков в программной среде LabView2010
Чудакова Т.А.
Научный руководитель д.т.н., профессор Локтюхин В.Н.
ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный радиотехнический университет‖,
Рязань, Россия (390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д.59/1)
Среди многообразия всех датчиков можно выделить 3 больших класса:
 аналоговые

датчики,

вырабатывающие

аналоговый

сигнал

пропорционально изменению измеряемой величины;
 цифровые датчики, генерирующие число-импульсную последовательность
или двоичное слово;
 бинарные (двоичные) датчики, которые вырабатывают сигнал только
двух уровней «включено/выключено».
Последний класс (бинарные датчики) получил широкое распространение
благодаря своей простоте и точности измерений. Их примером могут служить
пневматические

датчики

для

контроля

геометрических

размеров

и

сигнализаторы уровня [1].
С появлением в последние годы схем с программируемой структурой, в
том числе программируемых логических (ПЛИС) и аналоговых (ПАИС)
интегральных схем, а также систем на кристалле, появились все необходимые
предпосылки для дальнейшего улучшения характеристик датчиков, параметры
которых могут быть оперативно реконфигурированы на решение новой задачи
измерения и контроля.
Целью
возможностей

данной

работы

измерительного

является

повышение

преобразователя

для

интеллектуальных
системы

бинарных

контактных датчиков, расположенных на определенном расстоянии друг от
друга для контроля параметров измеряемых структур (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Указательные стекла: а – проходящего света; б –
отраженного света; в – составного типа
Об изменении уровня в сосуде можно судить по положению уровня
жидкости в стеклянной трубке.
Поскольку рассматривается бинарный класс датчиков, то выбирается
структура измерительной системы, способная обрабатывать данные сигналы.
Такой структурой является многослойный (в данном случае трехслойный)
персептрон с пороговыми функциями активации в рецепторном слое сети
(рисунок 2). Персептрон описывается следующей формулой [2]:
f ( x)  F ( wi N j N N ... wi2 j2 2 F ( wi1 j11xi1 j11   j11 )   j2 2 ...   j N N ) ,
iN

i2

(1)

i1

где i – номер входа, j – номер нейрона в слое, N – номер слоя, x –
входной сигнал, w – весовой коэффициент.
Для обеспечения требуемой операции измерения было произведено
обучение персептронной сети по алгоритму обратного распространения
ошибки [3]:
wp  q (i  1)  wp  q (i)   qOUTp ,

(2)
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где wp q – величина синаптического веса, i – число итераций обучения, 
– коэффициент скорости обучения,

 q – разность между требуемым и

реальным выходами сети, OUTp – выход нейрона p.
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Рисунок 2 – Структура многослойного персептрона с пороговыми
функциями активации в рецепторном слое
По полученным результатам осуществлено моделирование персетрона в
среде LabView2010 (рисунок 3).
Реализуемая

структура

преобразователя

обладает

следующими

преимуществами:
- однородность структуры;
- возможность реализации линейного и нелинейного преобразования с
разными функциональными зависимостями;
- адаптивность к свойствам и характеристикам измеряемых сред;
- адаптивность к изменяющимся условиям измерений;
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- возможность одновременной обработки сигналов

большого числа

датчиков, распределенных по объекту (или процессу), с целью
получения, например, размера, объема, уровня физической среды и т.п.

Рисунок 3 – Программная реализация структуры измерительного
преобразователя в виде персептрона
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Исследование аудиовизуального восприятия с помощью модели
ADSTOCK
Чумакова В.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет»,
Воронеж
Воронеж, Россия (394043, г.Воронеж, ул. Ленина, 86)
Для построения математической модели процесса обучения с учетом
одновременного

аудиовизуального

восприятия

информации

необходимо

оценить вероятность знания (запоминания и забывания) порций. С этой целью
обратимся к исследованиям в области маркетинга, где изучение эффективности
запоминания и забывания занимает центральное положение.
С точки зрения психологии реклама работает по принципу «научения»,
то есть сохраняется одновременно в оперативную и в постоянную память.
Запоминание рекламы в долгосрочную память стимулируется своевременным
повторением, что способствует лучшему усвоению и закреплению уже
имеющихся знаний. Но если новые рекламные воздействия отсутствуют, то
постепенно происходит эффект стирания из памяти информации, то есть
затухание воздействия рекламы.
В исследованиях оптимального маркетинга в Великобритании широко
известна и распространена концепция Adstock.
Модель Adstock – это математическая модель процессов запоминания и
забывания рекламы. Саймон Броадбент автор и первоначальный разработчик
концепции модели Adstock, исследовал моделирование рекламных эффектов с
течением времени. Модель Adstock можно охарактеризовать как воздействие,
которое оказывает реклама со временем на осведомленность или продажу.
Модель

Adstock

–

это

математическое

моделирование

процесса

«полураспада». Эрвин Эфрон считал, что в основе данной концепции лежит
идея, что спустя некоторое время после запоминания рекламы, существует
определенный

процент

ее

забывания.

Модель

Adstock

позволяет
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сформулировать и обобщить информацию о сроках и масштабах воздействия
рекламы.
Исследование компаний в области рекламы необходимы для сохранения
и укрепления уровня продаж. Одним из главных условий успеха компании
является своевременная необходимость знаний об уровне воздействия рекламы,
бюджеты, выделенные на рекламную компанию, не безграничны. Если уровень
накопленного воздействия рекламы

будет ниже нужного компании, то

необходимо увеличить количество повторений рекламы, и наоборот, если
уровень будет выше, то необходимо остановить рекламную компанию.
В результате исследований Саймон

Броадбент выразил основную

формулировку модели Adstock с помощью формулы:
Adstockt  Tt  Adstockt 1 , t  1,, n ,

(1)

где Adstockt – накопленное воздействие рекламы на потребительское
поведение в момент времени t ; Tt – количество рекламы в момент времени t ,
которое

показывает

процент

населения,

подвергнутый

рекламному

воздействию;  – параметр угасания значимости, «полураспада».
Воздействие рекламы имеет эффект продления на некоторое время после
ее восприятия, который называют запасом или накоплением рекламы.
Adstock

есть

накопленное

воздействие

вследствие

увеличения

информированности на потребительском рынке. В основной формулировке
модели Adstock захватывается только динамический эффект рекламы, без учета
эффекта «полураспада».
При рекурсивной замене, формула (1) расширяется и получается:

Adstockt  Tt  Tt 1  2Tt 2    nTt n , t  1,, n .

(2)

С того момента как   1 , n будет стремится к нулю при n   .
Развитием математической модели Adstock

стало использование

нормального логарифмического распределения:
Adstockt  log Tt  Adstockt 1 , t  1,, n .

(3)
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Данная модель относительно не гибкая, она не допускает вариативность
уровней насыщения.
Отрицательная

экспоненциальная

модель

«полураспада»

Adstock

расширяет основную формулу (1) и добавляет дополнительной скорости
обучения:

Adstock t  1  e vTt   Adstock t 1 , t  1,, n ,

(4)

где v – скорость обучения или параметр «насыщения». Данная модель
более гибкая, так как позволяет измерить

текущий уровень насыщения

рекламы.
Логистическая модель Adstock использует логистическое распределение
вместо отрицательного экспоненциального и выражается с помощью формулы:

Adstock t 

1`

1  e vTt 

 Adstock t 1 , t  1,, n .

(5)

Как и в отрицательной экспоненциальной модели, параметр v может
быть использован для измерения различных уровней насыщения.
Оценим скорость забывания воздействия рекламы, для этого обратимся к
расчету «полураспада» радиоактивных веществ. Предположим, что в период
времени

t n,

накопленное воздействие рекламы

на

потребительское

поведение в момент времени t ( Adstockt ) уменьшится на половину (

Adstock t
).
2

Поэтому, используя уравнение (1) и предполагая, что нового рекламного
воздействия не будет (т.е. первый элемент уравнения равен нулю) получим:
Adstockt 1  Adstockt .

Следовательно, в период времени

(6)

t  n накопленное воздействие

рекламы можно выразить с помощью формулы:

Adstock t n 

Adstock t
.
2

(7)

Поэтому из уравнений (2) и (3) и с использованием рекурсивной замены
получается:
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Adstock t
 n Adstock t
2

(8)

и, следовательно,
1
2

n  .

(9)

Различные значения  могут быть эмпирически протестированы с
помощью модели.
В данной статье был изучен зарубежный опыт в области исследования
процессов забывания и запоминания рекламы. Данная концепция подходит нам
для

изучения

преимущества

аудиовизуального

воздействия

процессов

обучения, по сравнению с традиционными методами. Фактически реклама есть
аудиовизуальная порция информации, которую необходимо запомнить.
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Динамика стабилографических показателей у оператора в положении сидя
Чурилов М.Н.
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону, Россия (344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
105/42)
Мониторинг уровня активности

операторов, управляющих системами

"человек-машина", прогнозирование их способности к экстренным действиям,
часто

в

условиях

монотонного

выполнения

алгоритмов

деятельности,

становятся с каждым годом все более актуальными задачами для широкого
класса систем ―человек-машина‖. В частности, по причине "человеческого
фактора" происходит от 50 до 80% аварий и катастроф [1]. Зачастую не
представляется возможным определить, способен ли оператор выполнять
задачу, просто изучая чистую производительность его работы.
Стабилография, как метод функциональной диагностики существует
сравнительно недавно и является методом исследования баланса посредством
регистрации положений центра тяжести человеческого тела в проекции на
плоскость опоры. Удержание равновесия и позы является динамическим
феноменом, заключающимся в непрерывности движения тела, обеспечиваемом
в результате взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов,
проприорецепции, данных других сенсорных входов, и

последующей

интеграции этих данных на различных уровнях ЦНС [2].
Контроль позы у человека в положении сидя имеет ряд сходств и
различий по сравнению с традиционной, стоячей записью стабилограммы. В
сидячей записи менее выражены реакции удержания равновесия в пределах
площади опоры, но при этом находят отражение реакции компенсации позного
утомления, и вегетативные сигналы, почти полностью подавленные в стоячей
записи

частотами

осуществления

голеностопной

стратегии

удержания

равновесия.
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Тем не менее, в отечественной, и в особенности в зарубежной литературе
исследования сидячих записей стабилограмм представлены незначительно.
Практически не исследован характер стабилосигнала в динамике деятельности,
уступая в литературе место анализу кратковременных записей стабилограмм с
целью оценки эффективности медицинского вмешательства или с целью
допускового контроля.
Итак, интегративная природа стабилографического сигнала, вклад
множества функциональных систем в его формирование, а также то, что
регистрация

стабилосигнала

позволяет

не

прерывать

выполняемую

деятельность и его комфортность для оператора, делает данный метод, на наш
взгляд перспективным для внедрения в практику.

Слабая разработанность

методов сидячей стабилографии в динамике деятельности, особенности
формирования данного сигнала в свою очередь делают актуальными
теоретические исследования в данном направлении.
Целью

данного

исследования

является

анализ

динамики

стабилографических показателей оператора, при выполнении операторской
деятельности по типу слежения в положении сидя.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1)Проанализировать

характер

распределения

стабилографических

показателей среди испытуемых
2)Изучить динамику показателей стабилограммы при выполнении задачи
слежения
3)Выявить

наиболее

информативные

показатели,

в

контексте

поставленной цели.
В экспериментах принимали участие 19 испытуемых-добровольцев,
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет, для анализа отобраны данные 17
человек;
Перед экспериментом проводился инструктаж: испытуемому ставилась
задача стремиться к наилучшему качеству деятельности и в ходе выполнения
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работы требовалось по возможности не совершать движений, не являющихся
необходимыми для выполнения задачи.
Испытуемый осуществлял зрительно-моторное слежение с помощью
манипулятора «мышь»за объектом на экране компьютера, в виде белого круга
диаметром 1см на сером фоне. Мышь находилась в ведущей руке, и
испытуемый управлял курсором в виде косого креста размером в 1 см .
При анализе стабилограммы время эксперимента было разбито на 5минутные

участки,

для

каждого

из

которых

рассчитывались

стабилографические показатели
Методы исследования заключались в анализе стабилографического
сигнала с вычислением ряда показателей. Данные показатели выбраны как
наиболее

информативные,

и

являются

классическими

для

любого

стабилографического исследования.
Анализ стабилографического сигнала производился после применения к
нему частотного фильтра Баттерворта, с выделением частот выше 0.1 герц, для
устранения артефактов, создаваемых медленными произвольными движениями
испытуемого.
В ходе анализа полученных экспериментальных данных,

среди

испытуемых было выделено две группы, различия между которыми оказались
наиболее выражены по показателю средней скорости стабилограммы в фоновой
сидячей записи.
Достоверность выделения групп подтверждена дисперсионным анализом
с использованием критерия Фишера. Значение коэффициента составило 7,064
что существенно больше критического значения при уровне значимости p=0.05,
равного 4.66.
Средняя скорость перемещения центра давления определяет скорость
перемещения центра давления пациента за период обследования. Большая
скорость говорит об активных процессах поддержания вертикальной позы,
связанных с нарушениями функции одной или нескольких систем организма
(например,

вестибулярной

функции).

Небольшая

скорость

говорит

о
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своевременной компенсации возникающих отклонений тела - нормальная
работа систем поддержания вертикальной позы.
Группа 1 демонстрирует значительно более низкие показатели по
параметру скорости стабилограммы, чем группа 2 на всех этапах эксперимента.
Индивидуальные различия уровней данного параметра во второй группе более
выражены .
По результатам исследования в обеих группах наблюдается тенденция к
увеличению показателя средней скорости перемещения ЦД в течение всего
эксперимента. Кроме того, тенденция к росту скорости перемещения ЦД более
выражена в группе 2 по сравнению с группой 1.
Площадь эллипса статокинезиграммы – показатель, отображающий
динамику

перемещения

центра

тяжести

человека

относительно

стабилографической платформы. Площадь эллипса характеризует рабочую
площадь опоры человека. Увеличение этой площади говорит о падении позной
устойчивости.
По

данным

литературы

данный

показатель

является

более

информативным и лабильным по сравнению с другими классическими
показателями.

В

результате

исследования

данный

показатель

продемонстрировал наиболее выраженные различия между выделенными
группами, что согласуется с данными литературы. В группе 2 площадь эллипса
значительно выше, чем в группе 1, при более выраженных индивидуальных
различиях этого показателя. Также наблюдается тенденция к возрастанию
площади эллипса статокинезиграммы в течение осуществляемой испытуемым
деятельности, более выраженная во второй группе.
Величина колебаний в обеих плоскостях определяет средний суммарный
разброс колебаний тела. Увеличение этого разброса говорит об уменьшении
устойчивости пациента в обеих плоскостях.
Результаты эксперимента демонстрируют падение величины колебаний в
обеих плоскостях в ходе эксперимента. Наблюдается существенно более низкая
устойчивость второй группы по сравнению с первой, более выраженные
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индивидуальные различия и более выраженная тенденция к падению
устойчивости позы во второй группе по сравнению с первой.
Величины колебаний во фронтальной и сагиттальной плоскостях
демонстрируют те же межгрупповые различия, которые наблюдаются по другим
показателям, при этом присутствует выраженная склонность к колебаниям в
сагиттальной

по сравнению с фронтальной. Данная картина типична для

стоячих стабилографических записей по причине голеностопной стратегии
поддержания равновесия, однако в случае сидячей записи превосходство
амплитуды сагиттальных колебаний должно требовать иной интерпретации.
По результатам исследования наблюдается падение устойчивости позы
испытуемых обеих групп в динамике операторской деятельности, и выраженные
различия уровней данных показателей между обнаруженными группами
испытуемых. Первое согласуется с встречающимися по данной теме данными
литературы.
В результате исследований было установлено: среди испытуемых
существует две группы, значительно различающиеся значениями основных
стабилографических показателей как в фоне, так и в течении операторской
деятельности.
Обе

обнаруженные

группы

демонстрируют

сходную

динамику

стабилографических показателей в ходе эксперимента. Во всех случаях
наблюдается падение устойчивости позы при выполнении задачи слежения как
по сравнению с фоном, так и в течении эксперимента, более выраженное во
второй группе.
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Оценка джоульметрических параметров воспалительного процесса при
панкреонекрозе
Шпенглер Н.В., Кравцова С.П., Юткина Е.Г., Геращенко С.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40).
Острый панкреатит (ОП) является важнейшей проблемой экстренной
хирургии.
Острый панкреатит - это острое внезапное воспаление поджелудочной
железы.
Среди причин острого панкреатита следует отметить прием алкоголя,
желчные камни, прием острой и жирной пищи; в патогенезе ведущую роль
играет внутриацинарная активация протеолитических ферментов (трипсиноген,
химотрипсиноген,

проэластаза

и

фосфолипаза

А),

которые

ведут

к

самоперевариванию поджелудочной железы. Прогноз при панкреонекрозе
зависит как от объема поражения поджелудочной железы, распространенности
гнойно-некротического процесса в самом органе и окружающих тканях, так и
от степени иммунных нарушений у пациента.
В настоящее время для описания состояния тканей применяются
электрохимические

методы

исследований.

Методика

их

использования

основана на том, что происходящие в тканях и органах патологические
процессы

(воспаление,

электрохимических

новообразования)

свойств.

В

вызывают

измерительных

системах

изменение
с

их

датчиками,

построенными по принципу "электрод - среда - электрод", внешнее
электрическое воздействие вызывает изменение электрохимических свойств
среды, заключенной в межэлектродном пространстве. В подобных системах в
качестве входного воздействия применяются различные формы тока, в качестве
параметра, характеризующего состояние среды, используется межэлектродный
потенциал. Установленное соотношение между коммутируемым током и
снимаемым потенциалом в динамике является основанием для реализации
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различных электрохимических методов (вольтамперметрия, кулонометрия,
хронопотенциометрия, полярография и т. д.). Некоторой разновидностью
методов является импедансометрия, обеспечивающая описание исследуемой
системы в виде передаточной функции. Упрощенно исследуемую систему
можно представить в виде элементов линейной эквивалентной схемы
замещения датчика.
Биологические

ткани

и

органы

с

точки

зрения

исследования

электрохимическими методами являются достаточно сложными объектами.
Они, как правило, нестационарны, нелинейны, обладают ответной реакцией на
внешнее

воздействие

и

гистерезисом.

Применение

известных

электрохимических методов исследований для решения поставленной задачи
сопряжено со следующими недостатками:


сложность и длительность проведения исследований;



ограниченное количество признаков, описывающих состояние

объекта;


плохая воспроизводимость результатов от эксперимента к

эксперименту.
На кафедре ПГУ «Медицинские информационные системы и технологии»
был разработан и внедрен в практику метод джоульметрии. Метод
используется для оценки активности внутриполостных воспалительных
процессов, воспалительных процессов в лобных и клиновидных пазухах, для
контроля формирования костного регенерата, а также для диагностики
состояния биологических объектов и реализации тканесохраняющих методик
проведения операций с 1994 года. Джоульметрическое устройство содержит
зонд с установленным в нем электрохимическим диагностическим датчиком с
активным электродом, входящим в контакт с исследуемой тканью. Рабочая
часть

датчика

расположена

в

торце

стандартной

полихлорвиниловой

дренажной трубки, применяемой в хирургии, диаметром 6 мм.
В основу метода положено соответствие между работой, совершаемой
внешним источником энергии в исследуемом объекте, и изменением состояния
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исследуемого объекта. Если в качестве внешнего воздействия использовать ток
I (t), а в качестве параметра, характеризующего состояние объекта, изменение
межэлектродного напряжения U(t) во времени, то значение работы А(t) на
временном интервале от t1 до t2 можно определить на основании следующей
зависимости:
t2

A(t )   I (t )U (t )dt.
t1

Значение произведенной работы тока А(t) находится на основании
обработки зависимостей тока I(t) и напряжения U(t) во времени. По изменению
параметра работы тока во времени можно судить о динамике гнойновоспалительного процесса.
Этот метод заключался в пропускании через биологическую среду электрического тока, записи и анализе зависимости межэлектродного потенциала от
времени, а также регистрации значений работы тока, затрачиваемой на
электрохимические реакции.
Оценка значений работы производилась с использованием датчика,
состоящего из двух электродов, один из электродов является пассивным и
выполнен в виде пластины, а второй электрод является индикаторным и
представляет собой иглу. Использование двухэлектодных датчиков на основе
индикаторного электрода обусловлено тем, что с уменьшением площади одного
электрода (индикаторного) по сравнению с другим (пассивным), потенциал на
индикаторном электроде увеличивается. Это дает большую воспроизводимость
результатов в случае расположения индикаторного электрода непосредственно
в исследуемом объекте.
Все 69 исследуемых пациентов, которым проводилось динамическое
наблюдение за изменениями электрохимических процессов в гнойном очаге,
были разделены на две группы в зависимости от величины подаваемого
постоянного тока.
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В

первой

группе

из

31

больного

применяли

ток

в

диапазоне

90 – 91 – 90 – 30 – 31 – 30 мкА. У 54,8 % ± 2,3 пациентов этой группы отмечена
связь клинического состояния, воспалительных маркеров крови и динамики
электрохимических параметров при джоульметрическом исследовании; у 45,2
% ± 1,1 эта зависимость отсутствовала.
Во второй группе было 38 человек, диапазон подаваемого на электроды тока
составил 45–44–44–44 мкА. У 81,2 % ± 5,2 больных этой группы отмечали
зависимость клинического состояния, воспалительных маркеров крови и
динамики электрохимических параметров; у 18,8 % ± 6,1 такая зависимость
отсутствовала.
Таким образом, при использовании последовательно подаваемого на
электрод прибора тока силой 45–44–44–44 мкА у большего числа больных
удавалось добиться наиболее информативных показателей РТ, а данные
джоульметрии более чем на сутки опережали появление реакции со стороны
маркеров воспаления у 46,4 % пациентов.
При джоульметрическом исследовании у больных с ПН были выделены два
варианта динамики электрохимических процессов. В первом варианте (48
больных) отмечали постепенное снижение РТ, что соответствовало клиническим
данным и свидетельствовало о регрессировании воспалительного процесса. Во
втором варианте (21 пациент) регистрировали нарастание РТ, что указывало на
прогрессирование процесса и также соответствовало клиническим проявлениям.
Таким образом, электрохимические реакции, происходящие в очаге гнойнонекротического воспаления при ПН, могут быть достаточно достоверно оценены с
помощью джоульметрии. Более того, у 56 (81,2 %) больных параметры
электрохимической

реакции

в

очаге

некроза

полностью

совпадают

с

морфологическими проявлениями заболевания, а в 32 (46,4 %) случаях более чем
на сутки опережают появление негативной динамики со стороны маркеров
воспаления.
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Полученные данные свидетельствуют, что существует более сильная
зависимость между морфологическими изменениями в поджелудочной железе
и электрохимическими процессами, происходящими при некротических
изменениях в этих тканях, нежели между электрохимическими показателями и
визуальной оценкой изменений в тканях поджелудочной железы. Измерения
джоульметрических параметров (работы

тока) у больных с острым

панкреатитом может быть использовано в клинической практике для
прогнозирования динамики развития некротических процессов.
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Сценарии инцидента сбора информации
Щербакова А.Ю., Зефиров С.Л.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Доступность

программного обеспечения

и сопутствующих

услуг,

ориентированных на сбор информации, и низкий уровень информационной
безопасности

большинства

организаций

информации распространенным

сделали

инцидентом.

проведение

сбора

Из-за отсутствия прямого

влияния на деятельность организации и сложности обнаружения такого рода
инцидентов, они зачастую игнорируются ввиду ограничений по времени и
ресурсам. Сбор информации является подготовительным этапом атаки на
информационную систему. Чем больше у злоумышленника данных об
интересующей его сети, еѐ узлах и системе безопасности, тем выше
вероятность успеха атаки. Поэтому для организации важно наблюдать за
разведывательной активностью, чтобы осознавать риск.
Категория инцидентов сбора информации [1] подразумевает действия,
связанные с определением потенциальных целей и получением представления о
сервисах, касающихся этих целей. Этот вид инцидентов предполагает
проведение «разведки» с целью определения:
– наличия цели, получения представления об окружающей ее сетевой
топологии и о том, с кем обычно эта цель связана обменом информации;
– потенциальных уязвимостей цели или непосредственно окружающей
ее сетевой среды, которые могут быть использованы.
В работе рассматривается только технический сбор информации внешним
злоумышленником, исключающий сбор информации с помощью персонала
систем.
Инциденты сбора информации представляют собой последовательность
разведывательных действий. Например, запросы DNS помогают выяснить, кто
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владеет тем или иным доменом и какие адреса этому домену присвоены;
отправка тестовых запросов по полученным адресам позволяет выявить
активные узлы в сети; сканирование доступных сетевых портов позволяет
идентифицировать используемые на узлах сетевые службы и сервисы, версии
программного обеспечения этих сервисов; анализ характеристик служб и
сервисов

позволяет

злоумышленнику

найти

уязвимости

системы

и

использовать их для проведения атаки [2].
Для анализа инцидента сбора информации будем использовать способ на
основе дерева отказов и дерева событий [3]. Дерево отказов представляет собой
структуру причинных взаимосвязей, полученных в результате прослеживания
опасных ситуаций, для того, чтобы отыскать возможные причины их
возникновения от непосредственных прямых причин до первоначальных
нежелательных событий.
Дерево отказов инцидента сбора информации представлено на рисунке 1.
Дерево событий представляет собой последовательность возможных
последствий инцидента сбора информации.
Дерево событий инцидента сбора информации представлено на рисунке
2.
Представление инцидента с помощью дерева отказов позволяет выбрать
необходимые защитные меры, включающие технические или организационные
действия, которые должны быть предприняты для того, чтобы избежать или
препятствовать наступлению нежелательного события, а также для контроля
или ограничения протекания события. На дереве отказов действие защитных
мер заключается в том, чтобы избежать или предотвратить инцидент, снизить
вероятность его наступления. На дереве событий действие защитных мер
проявляется в том, чтобы избежать, предотвратить или уменьшить последствия
инцидента сбора информации.

770

Идентификация
доступных серверов и
адресов в сети

Сканирование DNSсервера

Идентификация
топологии сети
Отправка тестовых
запросов по случайным
сетевым адресам

Идентификация
активных узлов

Идентификация
операционной системы
узла

Зондирование сети

Сканирование
доступных сетевых
портов
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Рисунок 1 – Дерево отказов инцидента сбора информации
Отказ в обслуживании

Неавторизованный
доступ

Сбор
информации

Внедрение вредоносной
программы

Рисунок 2 – Дерево событий инцидента сбора информации
На рисунке 3 представлен пример применения защитных мер на одном из
путей развития инцидента сбора информации.
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Зондирование
сети
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Идентификация
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систем

Сбор
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узлах и версий ПО
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Рисунок 3 – Пример применения защитных мер для одного пути развития
инцидента сбора информации, где: ЗМ-1 – межсетевой экран; ЗМ-2 – средства
обнаружения

вторжений;

ЗМ-3

–

конфигурирование

компьютеров

в

соответствии с политикой информационной безопасности;
ЗМ-4 – оперативная установка исправлений для программ и используемых
операционных систем (patching), снижающих уязвимости
С помощью представленного способа можно наиболее полно показать
возможности предотвращения инцидента и выбор защитных мер, направленных
на сдерживание, устранение инцидента и восстановления после него, кроме
того, оценить вероятности наступления инцидента, оценить эффективность и
стоимость защитных мер, и на этих основаниях принимать решения по
обработке инцидента сбора информации.
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Хирургическая тактика у больных панкреонекрозом
Юткина Е.Г, Геращенко С.М., Геращенко С.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Острый панкреатит (ОП) является важнейшей проблемой экстренной
хирургии. Тот факт, что 70 % больных – лица активного, трудоспособного
возраста, придает этой теме большую социально-экономическую значимость, а
сохраняющаяся высокая летальность определяет необходимость критической
оценки применяющихся методов лечения (Бойко В. В. и соавт., 2002; Багненко
С. Ф. и соавт., 2008).
До настоящего времени результаты лечения ОП остаются неудовлетворительными (Покровский К. А., 2009). Общая летальность при этом
заболевании имеет незначительную тенденцию к снижению и на протяжении
ряда лет составляет 4–12 % (Савельев В. С. и соавт., 2006).
Многочисленные конференции, симпозиумы, съезды, посвященные
диагностике и лечению ОП, усилия хирургов многих поколений, отстаивающих
ту или иную стратегию, обобщающие опыт теоретических и клинических
изысканий отечественных и зарубежных авторов, внесли значительный вклад в
развитие учения о панкреонекрозе (ПН). Вместе с тем принципиальные
вопросы лечения остаются нерешенными и дискуссионными (Затевахин И. И.,
2007).
В литературе, как в отечественной, так и в зарубежной, существуют
противоречивые данные, которые приводят к неоднозначному выбору
алгоритма лечения ПН (Савельев В. С. и соавт., 2000; Hollender L. F. et al., 1983;
Ranson J. H. 1990). Это является причиной большой послеоперационной
летальности при осложненных формах ПН, которая составляет 60–85 %
(Нестеренко Ю. А. и соавт., 2004; Савельев В. С. и соавт., 2005; Armbruster C. et
al., 1994).
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Важнейшим направлением исследований проблемы ПН являются изучение динамики гнойно-воспалительных осложнений, разработка новых способов и методов оперативного лечения парапанкреатических флегмон с учетом
распространения воспалительного процесса по забрюшинной клетчатке.
Изучение перечисленных вопросов позволит совершенствовать консервативное
и хирургическое лечение, а также индивидуальную тактику у больных ОП
(Янкина Н. Н., 2005; Голотенков Н. О., 2008).
Экспериментальные исследования проведены на препарированной ПЖ
шести человеческих трупов умерших от панкреонекроза (диагноз был
установлен прижизненно). Визуально оценивали макроскопические изменения
в структуре и тканях ПЖ. Затем производили измерения работы тока (РТ) с
помощью джоульметрического прибора. Измерения осуществляли на шести
уровнях силы тока, включаемых последовательно.
При морфологическом исследовании окраску ткани ПЖ производили
гематоксилин-эозином с последующим гистологическим изучением. Производилась количественная и качественная оценка характеристики клеточных
элементов

и

гистологических

проявлений

воспалительных

процессов

(выраженность лейкоцитарной инфильтрации, процессы склерозирования и
лизирования).

Особое

внимание

обращали

на

сохранность

дольчатой

структуры, изменения внутридольковой и междольковой стромы. Изучали
основные морфологические характеристики панкреоцитов и протоковой
системы. Учитывали преобладание геморрагического и жирового компонента в
характере ткани ПЖ, а также распространенность некротического процесса.
Изображение микропрепаратов было переведено в цифровой формат с
помощью цифровой насадки «Nikon 7.0 Mpx». Обработку полученных
изображений производили с помощью программ «Digimizer 2.2.0.1» и «Image
Tool 3.0».
Макроскопические изменения, выявленные при исследовании ПЖ, мы
разделили на три группы: визуально малоизмененная ПЖ с макроскопическими
признаками отечного панкреатита; нечетко дифференцированные изменения в
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ткани железы: имеются отечные участки и вкрапления некроза; явно
выраженные некротические изменения.
В препаратах, соответствующих первой группе, где макроскопически
отмечали малоизмененную структуру ПЖ, среднее значение РТ составило
750±62 мкДж. Микроскопически визуализировали относительную сохранность
ткани ПЖ, но выраженный отек приводил к дискомплектации дистрофически
измененных ацинарных клеток и исчезновению дольчатой структуры. Однако
было

отмечено,

что

в

некоторых

препаратах

макроскопическая

и

микроскопическая картина патологических изменений не всегда совпадала, т.е.
при визуальном диагностировании отечной формы ОП в гистологическом
препарате

отмечали

некротические

изменения.

В

то

же

время

микроскопическая картина четко соответствовала показателям работы тока.
Во второй группе препаратов макроскопическая картина зависела от
формы ПН. Изменения в ткани ПЖ дифференцировались нечетко: имелись
отечные участки и вкрапления некроза; среднее значение РТ составило
2500 ± 321 мкДж. При старых воспалительных процессах в ПЖ отмечали
повышение РТ, но в меньшей степени, чем при некрозе –1675 ± 62 мкДж. При
гистологическом

исследовании

эти

препараты

отличались

предельно

выраженными склеротическими и атрофическими процессами в сочетании с
регенерацией

и

дискомплектацией

ацинозных

клеток.

Большинство

панкреатоцитов было с пикнотическими и лизированными ядрами. В
препаратах обширные зоны некроза сочетались с участками молодой
соединительной ткани. Кроме того, отмечался воспалительный инфильтрат
внутридольковой, междольковой стромы. По составу клеточных элементов
инфильтрат был представлен небольшим числом лимфоцитов и гистиоцитов.
В третьей группе препаратов наблюдали выраженные некротические
изменения.

Среднее

значение

РТ

составило

4800 ± 521 мкДж.

При

микроскопическом исследовании имелись общие признаки повреждения ткани
ПЖ: белковая дистрофия в эпителиальных клетках экзокринной части,
снижение количества ацинусов, их лизирование, дискомплектация. Отмечали в
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данной группе фиброз внутридольковой, междольковой стромы, выраженный
перидуктальный склероз, встречали отдельные очажки асептического некроза,
где выявляли контуры долек, отсутствовала перифокальная воспалительная
лейкоцитарная инфильтрация.
При

сопоставлении

данных

микроскопического

исследования

и

результатов измерения РТ в электрохимической реакции в той же зоне, из
которой извлекался микропрепарат, нами были получены следующие данные: в
зоне

максимальной

деструкции

всех

анатомических

структур

ПЖ

регистрировали РТ 5602 ± 61 мкДж, в зоне пограничных изменений –2808 ± 301
мкДж, и в зоне наименьшего повреждения ткани ПЖ – 680 ± 51 мкДж
(р < 0,05).
Таким образом, показатели РТ были четко связаны с микроскопическими
изменениями ткани ПЖ следующим образом: чем более выраженными были
морфологические изменения, характерные для некротического процесса, тем
большая РТ требовалась на электрохимическую реакцию.
Полученные данные свидетельствуют, что существует более сильная
зависимость

между

электрохимическими

морфологическими
процессами,

изменениями

происходящими

при

в

ПЖ

и

некротических

изменениях в этих тканях, нежели между электрохимическими показателями и
визуальной оценкой изменений в тканях ПЖ.
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Метод быстрого декодирования кодов Рида-Соломона
Яговитов Д.С., Султанов Б.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
В настоящее время передача данных по цифровым каналам связи
используется практически во всех сферах деятельности. Каналы связи не
идеальны, и в результате передачи могут возникнуть ошибки. Для их
устранения используется помехоустойчивое кодирование. К числу наиболее
эффективных и широко применяемых в настоящее время кодов относятся коды
Рида-Соломона, изобретенные в 1960 году сотрудниками лаборатории
Линкольна Массачуссетского технологического института Ирвином Ридом и
Густавом Соломоном. Процедура исправления ошибок в коде РС является
достаточно сложной и требует больших вычислительных затрат. В настоящей
работе рассматривается способ быстрого декодирования кодов Рида-Соломона,
алгоритм которого представлен на рисунке 1.
Первым этапом в процедуре определения количества ошибок и их
исправления является процесс вычисления синдрома принятой кодовой
комбинации (блок 1 алгоритма, представленного на рисунке 1). Код синдрома
S  [s1s2 s2 t ] состоит из 2 t элементов si , i  1,2 t , которые рассчитываются в поле

 

CF 2m как

 

si  V  i ,

(1)

где V  - принятая из канала двоичная последовательность,  i - элемент
поля Галуа CF 2m .
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Рисунок 2 - Алгоритм быстрого декодирования РС-кодов
Следующим этапом процедуры декодирования является определение
полинома локаторов ошибок  x  (блок 2 алгоритма, представленного на
рисунке 1), корнями которого являются величины 1 z1;1 z2 ;;1 z , обратные
значениям локаторов ошибок zi , i  1,  . Эти локаторы определяют позиции
расположения

ошибок

в

полиноме

V x  .

Для

их

определения

целесообразно использовать алгоритм Берлекэмпа -Месси. Идея этого
алгоритма базируется на рекуррентной процедуре, при которой каждый новый
элемент синдрома ошибок s j выражается через ряд предыдущих. Случай, когда
в исследуемом блоке кода имеет место число ошибок  , не превышающее
исправляющую способность кода t , описывается выражением
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s j    i s j  i ,

j  t  1,, 2 t .

(2)

i 1

Выражение (2) можно трактовать как разностное уравнение рекурсивного
цифрового фильтра, представляющего собой регистр сдвига неизвестной
заранее длины  с коэффициентами  i , i  1, в ветвях обратной связи. Таким
образом, задача определения коэффициентов полинома локаторов

 x 

сводится к построению регистра сдвига минимальной длины с обратными
связями, отображающими  x  , порождающего первые 2t членов синдромного
многочлена S x  s2 t x2 t 1  s2 t 1 x2 t  2    s2 x  s1 .
Не вдаваясь в теоретическое обоснование алгоритма Берлекэмпа-Месси,
приводимое, например, в [1], поясним его основное содержание [1,2]. Вначале
находят самый короткий регистр сдвига, генерирующий s1 . Далее проверяют,
порождает ли этот регистр также s2 . Если порождает, то данный регистр попрежнему остается наилучшим решением, и нужно проверить, порождает ли он
следующие символы синдромного многочлена. На каком-то шаге очередной
символ уже не будет генерироваться. В этот момент нужно изменить регистр
таким образом, чтобы он:
1) правильно предсказывал следующий символ,
2) не менял предсказание предыдущих символов,
3) увеличивал длину регистра на минимально возможную величину.
Процесс вычисления продолжается до тех пор, пока не будут порождены
первые 2t символов синдрома.
По найденному с применением алгоритма Берлекэмпа-Месси полиному
локаторов

ошибок,

как

отмечалось

выше,

можно

определить

их

местонахождение в принятой комбинации. Для определения значений ошибок
при быстром декодировании используется алгоритм Форни. Прежде чем
приступить к его реализации, необходимо найти многочлен значений ошибок
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 x 

(блок 3 алгоритма, изображенного на рисунке 1), определяемый

выражением





 x   S x   x  mod x 2 t .

(3)

Вместе с тем, как показано в [2], вычисления по формуле (3) можно
заменить дополнением к рассмотренному алгоритму Берлекэмпа – Месси,
позволяющим одновременно с нахождением значения многочлена локаторов
 x 

ошибок

находить многочлен значений ошибок

 x  .

Идея этого

дополнения заключается в том, что, поскольку  x  находится умножением
S x 

 x  на

(см. выражение (3)), можно задать последовательность

многочленов r x  , удовлетворяющих тем же рекуррентным соотношениям,
что и многочлены r x  .
Завершающим этапом процедуры быстрого декодирования РС-кодов
является

вычисление

локаторов

ошибок

zi ,

являющимися

обратными

значениями корней полинома локаторов ошибки  (x) (блок 4 алгоритма,
изображенного на рисунке 1), и вычисление значения самих ошибок (блок 5
алгоритма, изображенного на рисунке 1). Согласно алгоритму Форни [2], это
действие можно выполнить, используя выражение
ei 

где bi 

  i 
,
  i 

(4)

1
,   i  - производная от полинома локаторов  x  в точке bi .
zi

Сформировав полином значений ошибок Ê x  и сложив его с принятой
кодовой комбинацией V  x  , согласно выражению
Vˆ x   V  x   Eˆ x  ,

(5)
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получим исправленную двоичную последовательность Vˆ x  . На этом процесс
декодирования принятых из канала цифровых данных с обнаружением и
исправлением ошибок можно считать законченным.
Рассмотренный алгоритм был апробирован авторами и внедрен в
учебный процесс в качестве лабораторной работы по дисциплине «Теория
информации и помехоустойчивое кодирование».
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Фильтровальные и сорбционные материалы тонкой очистки газов,
модифицированные углеродными нанотрубками.
Ящишина О.Ю.
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»,
Тамбов
Тамбов, Россия (392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106)
Основная проблема, являющаяся причиной постоянного повышения
требований к экологической безопасности и охране здоровья человека отсутствие

современных

материалов

тонкой

очистки,

обеспечивающих

требуемое эксплуатационное качество газовых сред. В настоящее время
вопросы получения больших объемов особо чистого воздуха, создания средств
защиты органов дыхания, обладающих максимальной эффективностью при
минимальном сопротивлении дыханию и мн. др., становятся все более
актуальными. Для решения этих задач одним из наиболее перспективных путей
является модифицирование структуры фильтровальных
материалов,

используемых

для

целей

тонкой

и сорбционных

очистки,

углеродным

наноматериалом (УНМ).
Цель

работы

–

повышение

эффективности

фильтровальных

и

сорбционных материалов тонкой очистки газовых сред путем наноуглеродного
модифицирования и разработка технологии их получения.
Синтез углеродных фуллереноподобных структур - нанотрубок перспективное

направление

развития

коммерческого

использования

нанотехнологий, декларированного в решении Правительства РФ, а комплекс
уникальных свойств, которыми обладают данные материалы, способен
существенно

улучшить

эксплуатационные

характеристики

современных

функциональных материалов.
Способ получения углеродных нанотрубок (УНТ) газофазное химическое
осаждение углерода в процессе каталитического пиролиза углеводородов.
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Предложенная в работе технология - сложный химический процесс. Она
включает в себя следующие стадии:
- приготовление исходного раствора гетерогенной металлоксидной
каталитической системы (основные компоненты: Ni, Co, Y, Mo, Mg, Al) [1]:
-

подбор

и

предварительная

обработка

материала–носителя

(механическая, химическая и т.д.);
- процесс пропитки образца исходным раствором веществ-прекурсоров
катализатора синтеза УНТ;
- процесс термической обработки пропитанного образца сорбента на
воздухе при температуре 160-220ºС или волокнистого фильтрующего элемента
при температуре 500-600 ºС ;
- процесс газофазного химического осаждения УНТ на подготовленном
образце в промышленном реакторе (tпр=650 ºС);
- процесс финишной обработки полученного материала (механическое и
химическое удаление примесей и агломератов УНТ, не зафиксированных на
материале).
На

основе

разрабатываемой

экспериментальные

образцы

технологии,

наномодифицированных

были

получены

фильтровальных

и

сорбционных материалов. Данные материалы были продиагностированы на
сканирующем электронном микроскопе.

СЭМ-

изображения структуры

представлены на рис. 1.

а)

б)
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в)

г)

Рис.1 Структура наномодифицированных материалов: а) активированный
уголь, б) цеолит, в) кремниевые волокна, г) кремнеземные волокна
Из лаборатории дисперсных систем РНЦ «Курчатовский институт» (г.
Москва) было получено заключение о применении образцов высокопористой
волокнистой керамики, покрытой слоем УНТ, для тонкой фильтрации газов,
свидетельствующее, что опытные образцы могут быть использованы:
 в качестве финишных фильтров для суперочистки газов;
 для очистки сжатых газов (волокна диаметром d = 0.5–3 мкм, толщина
слоя УНТ 0.1–0.2d);
 для регенерируемых фильтров (фильтры для очистки воздуха от пыли для
двигателей внутреннего сгорания);
Качественно новый уровень эксплуатационных свойств материалов
планируемой

разработки

базируется

позволяющих

органично

интегрировать

сорбционные

материалы

и

на

технологических

традиционные

наноматериалы,

решениях,

фильтровальные,

обладающие

комплексом

уникальных свойств.
Рост научного и практического интереса к проблеме очистки от
субмикронных аэрозольных частиц обусловлен следующими причинами:
отсутствие качественной очистки атмосферного воздуха; интенсивное развитие
высокотехнологичной производственной деятельности, требующей больших
784

рабочих

объемов

особо

чистого

воздуха;

несовершенство

средств

индивидуальной защиты органов дыхания человека и мн. др.[2].
В данный момент на современном рынке фильтровальных материалов
тонкой

очистки

продукция,

полученная

с

применением

углеродного

наномодификатора, не представлена. На основании комплексного исследования
рынка фильтровальных материалов можно сделать предположение о том, что
наномодифицированный продукт сыграет ведущую роль в формировании
отечественного рынка импортозамещающих фильтровальных материалов
тонкой очистки газовых сред.
В свою очередь, широкий спектр предлагаемых сорбентов для тонкой
очистки воздуха позволяет построить эффективную систему очистки воздуха от
коррозионных,

ядовитых,

едких

и

пахучих

газов.

Сорбенты,

модифицированный УНТ, – высокотехнологичные продукты для сферы
экологического мониторинга и здоровья человека, способные сформировать
новый сектор рынка сорбентов [3].
Сорбенты

широко

используется

в

фармакологической

области,

химической, пищевой и др.
В рамках выполнения работы будут разработаны инновационные
технологии

наноуглеродного

модифицирования

высокоэффективных

фильтровальных и сорбционных материалов тонкой очистки газовых сред:
– материалы аэрозольной фильтрации, состоящие из субмикронных
высокотемпературных волокон-носителей, покрытых проницаемой оболочкой
из углеродных нанотрубок (УНТ);
– сорбенты и фильтровальные материалы широкого спектра применения.
Потребителями выпускаемой предприятием продукции будет широкий
круг

промышленных

специализированных
техногенных

организаций
центров,

областях

и

предприятий,

работающих

деятельности,

в

НИИ

и

высокотехнологичных

и

связанных

с

а

также

производством

и

потреблением значительных объемов сверхчистых газовых сред. Кроме того,
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продукция предприятия будет интересна участникам оборонного сектора в виде
средств индивидуальной/коллективной защиты здоровья человека.
В широком смысле продукция предприятия не имеет реальных
конкурентов

на

мировом

рынке,

что

связано

в

первую

очередь

с

оригинальностью разработанных технологий и уникальностью используемого
оборудования.
Список литературы
1. Исследование активации металлоксидных катализаторов для синтеза
многослойных углеродных нанотрубок / Е.А. Буракова, А.Е. Бураков, И.В.
Иванова и др. // Вестник Тамбовского государственного технического
университета.- 2010. – Т. 16, №2. – С. 337-341
2. Кирш, В.А. Осаждение аэрозольных наночастиц в фильтрах из волокон
с пористыми оболочками / В.А. Кирш // Коллоидный журнал. – 2007. – Т. 69, №
5. – С. 655–660.
3. Кинг, Х. Активные угл и их применение / Х. Кинг, Х. Бадер. – М.:
Химия, 1984. – 210 с.

786

Содержание
Секция 4 Технические науки
Акимов А.А.
Программная реализация подсистемы мониторинга информационноаналитической системы мониторинга деятельности кафедры ................ 394
Алимурадов А.К.
Определение частоты основного тона в задаче идентификации
личности по голосу ............................................................................................. 399
Алмаметов В.Б., Царѐв А.Г., Данилова Е.А., Таньков Г.В.,
Беликов Г.Г., Волощенко А.А.
Контроль надѐжности технических систем на основе теории
распознавания образов........................................................................................ 404
Антоненко А.В.
Обучаемая структура преобразователя кода в частоту непрерывного
принципа действия ............................................................................................ 410
Аралина А. А.
Изучение механизмов реакций и образования комплексных соединений
флавоноидов красного винограда с холестерином. ......................................... 413
Ардеев А.Ю.
Схемы процесса доводки. ......................................................................... 419
Баланюк К.В., Токарева Н.Н., Геращенко С.М.
Исследование влияния загрязнения воздуха на состояние здоровья
населения ............................................................................................................. 424

787

Батенков К. А.
Некоторые виды разложений пространственно-временных сигналов в
бесконечный обобщѐнный ряд Фурье. .............................................................. 428
Белинская Н.С., Долганова И.О.
Инновационный подход к повышению ресурсоэффективности
процессов алкилирования ................................................................................... 433
Вовк С.В., Липилин О.В.
Исследование влияния ошибки тактовой синхронизации на
вероятность ошибки приема ............................................................................ 438
Воробьѐв Н.Е., Иванов А.П.
О киберпреступности в современном мире .......................................... 442
Генералова А.А., Будникова Ю.А.
Разработка методики назначения параметров режима обработки
деталей машин с учѐтом фрактальных показателей качества
поверхностей....................................................................................................... 445
Геращенко С.М., Геращенко С. И., Кривоногова Ю.А., Янкина Н.Н.
Джоульметрический комплекс для оценки состояния биологических
объектов .............................................................................................................. 450
Глазов А. А., Александров А. Е.
Ультразвуковой термометр ................................................................... 453
Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Трусов В.А., Баннов В.Я., Белов А.Г.
Выявление скрытых точечных изображений на убывающем фоне .. 457

788

Гусева Н.Н.
Комплекс (КДМЛ) для раннего выявления профессиональных болезней
ЖКТ космонавтов, а так же мониторинг их возникновения, течения и
лечения ................................................................................................................. 463
Дмитриев М.А., Ильин А.И.
Методы обеспечения целостности и их реализация на базе ПЛИС . 467
Долотин А.И., Долотина Е.А., Юрков Н.К., Кочегаров И.И., Волощенко
А.А., Аксѐнова Г.А.
Повышение эффективности процесса оказания услуг за счѐт
использования информационных технологий ................................................ 472
Долотин А.И., Долотина Е.А., Юрков Н.К., Кочегаров И.И., Рачковская
М.К., Трифоненко И.М.
Ложные срабатывания как недостаток проектирования и монтажа
охранно-пожарной сигнализации ..................................................................... 480
Држевецкий А.Л., Григорьев А.В., Трусов В.А., Баннов В.Я., Моисеев С.А.
Выявление скрытых штриховых изображений на убывающем фоне 484
Егоров М.С., Кривоногов Л.Ю.
Разработка и моделирование алгоритма подавления
высокочастотных помех в электрокардиосигналах ...................................... 489
Захаров В.Г., Султанов Б.В.
Расчѐт нерекурсивных цифровых фильтров в среде SCILAB ............. 495
Захезин М.И., Панюшкина Л.В., Геращенко С.И., Геращенко С.М.
Нейросетевой классификатор для джоульметрических систем. ..... 501

789

Комбарова П.В., Баронин Г.С.
Твердофазная технология получения изделий из полимерных
материалов с предварительной обработкой заготовок в пластификаторе
............................................................................................................................... 513
Коровина М. А., Фандеев В. П., Шунин В. К.
Биосовместимость конструкции протезов межпозвонковых дисков
............................................................................................................................... 516
Косоруков А.С., Селезнев Е.С., Тикин М.С.
Учебный демонстрационный стенд для исследования генератора
случайной двоичной последовательности ...................................................... 522
Кочетков Д.В., Кочеткова М.В., Мурадов И.Б., Агафонова О.В.
Инженерный анализ резьбовых соединений методом конечных
элементов ............................................................................................................ 527
Кривоногова Ю.А., Геращенко С.И, Геращенко С.М.
Виртуальный прибор для обработки джоульметрических сигналов
при оценке динамики протекания воспалительных процессов при гнойном
гайморите. ........................................................................................................... 532
Крюков Д.Б., Гуськов М.С.
Создание композиционных материалов на основе Ti3Al с применением
сварки взрывом и последующей термообработки .......................................... 538
Кузьмин А.В.
Построение сечений каркасной трехмерной модели сердца .............. 543
Курносов Н.Е., Холоднев А.М.
Совершенствование технологии подготовки водо-мазутной эмульсии
вихревыми процессами ....................................................................................... 548

790

Кучумов Е.В , Геращенко С.И., Геращенко С.М., Панюшкина Л.В.
Моделирование объектов с ионным типом проводимости ................ 553
Лгалов В.В.
Микрорельеф поверхности рабочих деталей штампов и пресс-форм из
стали ХВГ при образивном шлифовании ........................................................ 562
Логачев А.Н., Зефиров С.Л.
Анализ инцидента «отказ в обслуживании» ........................................ 568
Логинов С.Н., Панюшкина Л.В., Геращенко С.И., Янкина Н.Н.
Методы лечения больных с острой неспецифической эмпиемой
плевры................................................................................................................... 572
Майстрова О. Е., Геращенко С.И., Янкина Н.Н.
Применение методов рекуррентного оценивания для идентификации
биологических жидкостей ................................................................................ 583
Макарова Н.И.
Преобразователи частоты в унитарный код двух переменных на
основе персептронов .......................................................................................... 588
Мещерякова Ю.В., Нагорнов С.А.
Культивирование микроводоросли Clorella vulgaris ИФР С-111 и
исследование содержания липидов................................................................... 593
Мурадов И.Б., Пак Ч.Г., Кочетков Д.В., Шаталов Н.В.
Создание сегнетокерамических покрытий газодинамической
обработкой .......................................................................................................... 597
Наумова И.Ю., Селиванов В.Ф., Андреев П.Г., Лапшин Э.В., Рындин Д.А.
Оптимизация конструкций РЭС с учѐтом коэффициента запаса
прочности ............................................................................................................ 602
791

Нестеренко Т.А., Кривоногов Л.Ю.
Разложение электрокардиосигнала по эмпирическим модам как
перспективный метод подавления артефактов движения ......................... 611
Павлов С.С., Нагорнов С.А.
Влияние давления входного потока воздуха на энергетическое
разделение в вихревых трубах ........................................................................... 616
Панюшкина Л.И, Геращенко С.И., Геращенко С.М.
Исследование электрохимических показателей водных растворов
пищевой соды, сахара, поваренной соли и этилового спирта....................... 621
Петрунина Ю.П., Геращенко С.И., Янкина Н.Н., Янкин Н.Н.
Устройство для реализации джоульметрического метода при
удлинении конечности ....................................................................................... 628
Плаксин И.М.
Проектирование беспроводных систем телеметрии.......................... 634
Постнов А.Д., Лупанов М.Ю.
Система подготовки тестовых заданий со стилевой маркировкой . 637
Раченкова Н. А., Капезин С. В., Фандеев В. П., Шунин В. К.
Технология формирования пористой поверхности имплантатов для
остеосинтеза ...................................................................................................... 645
Рубцов Я.Д., Лупанов М.Ю.
Гибридная авторизация на интернет-сайте учебного заведения ..... 650
Румянцева Н.Б., Зефиров С.Л., Султанов Б.В.
Метод обеспечения целостности данных при их последовательной
передаче по радиоканалу с замираниями ......................................................... 654

792

Рыжков А.П., Афанасьев А.А.
Реализация нейросетевой обработки речи на современной элементной
базе ........................................................................................................................ 659
Свечникова Г.И.
Функциональные модели диагностирования бытовой техники. ....... 664
Селезнев А.В.
Методика оптимизации масштабных коэффициентов обратной
связи сигма-дельта модуляторов ..................................................................... 670
Селиванов В.Ф., Андреев П.Г., Наумова И.Ю., Лапшин Э.В., Ольхов Д.В.
Расчѐт динамических характеристик плат с амортизаторами ..... 675
Сидорова И.А.
Расчѐт аномальных значений флуктуационного шума в непрерывнодискретных системах, относящихся к классу систем динамического хаоса
............................................................................................................................... 681
Симаков М.Н., Нуждин Н.А., Коршунов М.С.
Вариант методики исследования особенностей распространения
акустических сигналов....................................................................................... 685
Сорокин С. В.
Использование класса фильтров, основанных на порядковых
статистиках в задачах предварительной обработки изображений .......... 688
Сумин В.И., Чумакова В.В.
Подходы к моделированию процесса восприятия информации ......... 693
Тикин М.С., Иванов А.П.
Проблемы обеспечения защиты информации в
телекоммуникационных системах .................................................................. 696
793

Ушакова Е.Г., Геращенко С.И., Янкина Н.Н., Янкин Н.Н.
Получение параметров эквивалентных схем замещения костного
регенерата в среде графического программирования LABVIEW .................. 700
Францина Е.В., Белинская, Н.С.
Применение методов квантовой химии в термодинамическом анализе
химических реакций ........................................................................................... 705
Хворостухин С.П.
Обзор способов защиты от утечки информации по техническим
каналам в цифровых устройствах ................................................................... 710
Хомяков А.М., Петровский М.А.
Датчик беспроводного кардио-анализатора ......................................... 715
Царѐв А.Г., Данилова Е.А., Алмаметов В.Б., Таньков Г.В.,
Беликов Г.Г., Рачковская М.К.
Сравнительный анализ систем селекции объектов в исходном
растровом изображении.................................................................................... 719
Цуриков С.А., Лабазин И.А.
Ультразвуковой датчик массового расхода воздуха ДВС .................... 725
Черепков А.А.
Автоматизированная система контроля работы сердца в условиях
психоэмоциональной нагрузки .......................................................................... 727
Чернов А.В., Лукин В.С., Пивоваров И.Ю.
Упрощѐнная модель канала связи ........................................................... 731
Чеснюков М. О., Полянская А.И,
Математические методы исследования вторичного автомобильного
рынка города Пенза ............................................................................................. 736
794

Чувыкин Б.В., Балыкова А.Ю.
Непрерывно-дискретные системы со структурами неканонического
вида ....................................................................................................................... 747
Чудакова Т.А., Локтюхин В.Н.
Персепторонная модель преобразователя на основе бинарных
контактных датчиков в программной среде LabView2010........................... 751
Чумакова В.В.
Исследование аудиовизуального восприятия с помощью модели
ADSTOCK ............................................................................................................. 755
Чурилов М.Н.
Динамика стабилографических показателей у оператора в
положении сидя .................................................................................................. 759
Шпенглер Н.В., Кравцова С.П., Юткина Е.Г., Геращенко С.М.
Оценка джоульметрических параметров воспалительного процесса
при панкреонекрозе ............................................................................................. 764
Щербакова А.Ю., Зефиров С.Л.
Сценарии инцидента сбора информации .............................................. 769
Юткина Е.Г, Геращенко С.М., Геращенко С.И.
Хирургическая тактика у больных панкреонекрозом .......................... 773
Яговитов Д.С., Султанов Б.В.
Метод быстрого декодирования кодов Рида-Соломона ...................... 777
Ящишина О.Ю.
Фильтровальные и сорбционные материалы тонкой очистки газов,
модифицированные углеродными нанотрубками. .......................................... 782

795

Секция №5
Экономические науки
Социально психологические аспекты и гендерные различия в
потребительском поведении
Арефьева А. А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Разделение людей на мужчин и женщин является неотъемлемой частью
восприятия себя и окружающих. Когда на улице видят младенца, всегда
спрашивают у вас мальчик или девочка, и только после этого начинают строить
свое отношение к ребенку и манеру поведения себя с ним. С детства нас
воспитывают по половому признаку. Разные игрушки, разные обязанности по
дому, разные подходы.
Вырастая, каждый человек уже выстроил свою модель поведения, и на
этой модели будет строиться его жизнь. И естественно строиться отношение
человека к тому или иному товару,

соответственно формируется и

потребительское поведение.
Прежде всего, гендерные различия должны учитываться при составлении
рекламных образов и коммуникативных посланий. Товары, которые изначально
позиционировались для использования отдельно мужской или женской
аудитории, могут отталкиваться, если начать позиционировать их для обеих
групп. Но тут еще вопрос не в том, кто является потребителем этого товара, а
кто будет его покупателем. Например, мужская туалетная вода предназначена
естественно для мужчин, но чаще покупателями этой самой воды являются
женщины. Это относиться и практически ко всем товарам быта.
Хотя мужчины и женщины принадлежат к одному биологическому виду
и у них много общего, все же они отличаются друг от друга по ряду важных
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физиологических, психологических и социальных характеристик, которые
следует учитывать в процессе создания концепции рекламной коммуникации.
Гендерное разделение ролей обусловлено биологическими функциями
мужчины и женщины. Так, женщина имеет способность к вынашиванию,
рождению и вскармливанию детей, что гарантировало продолжение рода,
участие же мужчины в процессе воспроизводства потомства сводится к
кратковременному акту. Зато мужчина, пока женщина растила детей, защищал
семью и добывал различные ресурсы для ее обеспечения. Соответственно,
исторически сформировались определенные роли, где мужчина – добытчик и
защитник, а женщина – мать и хранительница домашнего очага. Таким
образом, разделение обязанностей заложило основу гендерных стереотипов.
В ходе эволюции у мужчин и женщин сложились различия в восприятии.
В особенности сенсорное восприятие мужчин и женщин влияет на понимание
рекламы. Реклама, ориентированная на мужчин и женщин должна различаться
по 2 параметрам, это атрибуты рекламы и ценности.
Для мужчин в рекламе главное суть рекламного сообщения, поэтому
яркость цвета должна быть приглушенной, с четко выраженной рекламной
позицией. Реклама как побуждения к действию. Для женщины же напротив
рекламный ролик должен быть насыщен красками, потому что большое
значение имеет яркость и разнообразие цветов. Также свободно в рекламе будет
восприниматься более одного героя и не прямое указание к действию, а намек
на действие как побуждение к нему. Это объясняется тем, что женщина склонна
больше внимания уделять деталям. Мужчина же напротив, ищет конкретику. И
на запутанное рекламное сообщение даже не обратит внимание. Также рекламу
для мужчин лучше продублировать надписями, так как известно мужчины
любят глазами, а женщины

ушами. Женщинам лучше воспринимать

информацию на слух.
Для женской аудитории в рекламе часто эксплуатируется гендерный
образ, который соответствует жизненным ценностям.
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В рекламе для мужчин, часто используется и женский образ, правда он
несет в себе уже другие ценности.
Для создания эффективной рекламы необходимо определить набор
ценностей, которые значимы для целевой группы потребителей и именно эти
ценности будут воплощаться в коммуникативном сообщении. Потребитель
должен легко идентифицировать себя с рекламным героем.
Проблема же гендерного деления заключается в том, что рекламодатели
часто используют патриархальную модель. Хотя на современном этапе
развития общества существует тенденция выравнивания женских и мужских
моделей поведения.
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Использование знаний – ключ к выживанию в глобальной экономике
Величко В., Аитова С., Розен Л.Г.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
На рубеже 90-х годов родилось то, что сегодня называется "экономика на
знаниях", или новая экономика. Ее отличительной чертой является ускоренное
развитие нематериальной сферы и нематериальной среды хозяйственной
деятельности.

Производство,

распределение

и

использование

знаний

составляют основу новой экономики, а ее инфраструктурой становится
всемирная информационная "паутина". В этом заключается смена парадигмы
экономического развития, которая существенно уменьшает материальноресурсные и пространственные пределы "границ темпов роста".
В течение большей части XX века рыночная стоимость компаний была
преимущественно функцией физических активов, фиксируемых бухгалтерской
отчетностью. В начале 80-х годов индекс Доу-Джонса (DJIA) стал показывать
возрастающий отрыв рыночной капитализации от стоимости реальных активов
(зданий, сооружений, оборудования и запасов). Экономисты первыми обратили
на это внимание, в обиход вошел коэффициент Тобина - соотношение
рыночной цены компании к цене замещения ее реальных активов. Разрыв
между этими показателями имеет разные названия: невидимые активы,
интеллектуальный капитал, организационные возможности. Сегодня мало кто
сомневается в том, что именно интеллектуальный капитал создает основную
стоимость для акционеров фирмы, а компетенция ее менеджмента определяется
качеством управления этими невидимыми активами.
Структура интеллектуального капитала фирмы в экономике знаний
включает:
 вложения в человеческие ресурсы, качество персонала;
 вложения в НИОКР;
 торговую марку, лицензии, патенты, ноу-хау;
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 квалификацию менеджмента;
 корпоративную культуру;
 отношения

с

финансовыми

институтами,

поставщиками,

потребителями;
 корпоративную архитектуру: минимизацию иерархии, адаптивность,
способность к сетевым взаимодействиям;
 корпоративную этику: социальную ответственность, взаимодействие с
обществом и властями, экологичность продукции и производства.
Эти многообразные составляющие возможностей организации получают
рыночное признание и оценку (ее адекватность и устойчивость - отдельная
проблема.) Если попытаться свести их к одному знаменателю, то все это различные формы знаний (явного и неявного). Для практики и теории
менеджмента

возникла

совершенно

новая

область

-

управление

интеллектуальными активами, или управление знанием. Крупнейшая шведская
страховая и финансовая компания "Скандия АФС" (Skandia AFS), по-видимому,
была первой, которая ввела в 1991 г. новую должность - "корпоративный
директор по интеллектуальному капиталу". Начиная с 1995 г. эта же фирма
стала представлять официальную оценку своего интеллектуального капитала в
дополнение к ежегодному отчету акционерам.
В чем состоит конкурентное преимущество лидеров новой экономики?
Прежде всего, в осознании того, что грамотное использование знаний, как
внутрифирменных, так и существующих в окружающей среде, - ключ к росту
или просто выживанию в новой глобальной экономике. Какова традиционная
управленческая

практика

в

индустриальной

экономике?

Упрощенно,

существует пять ее видов: 1) ожесточенная ценовая и неценовая конкуренция за
сложившиеся рынки; 2) снижение издержек через новые технологии,
применение поведенческих, а не иерархических организационных структур; 3)
использование

информационных

технологий

для

повышения

производительности и точного соответствия индивидуальным запросам
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потребителей, создание плотной сети взаимодействия с ними; 4) слияние и
поглощение для захвата рынков и технологий; 5) выход из второстепенных
сфер деятельности ради концентрации усилий и ресурсов в областях, где фирма
имеет ключевую компетенцию.
Новая экономика отнюдь их не отменяет, но в фокусе управленческой
деятельности оказывается способность к нововведениям, создающим стоимость
для потребителей продукции и услуг. В практику менеджмента входит
формула: just in time knowledge - знания точно в срок.
Инновации оцениваются не с позиций технологического совершенства, а
исключительно с точки зрения соответствия деловой стратегии. Наивысшую
стоимость приносят инновации, создающие новые рынки. Мудрость новой
экономики - не гнаться по узкой тропе, расталкивая соперников локтями, а
выбирать те маршруты, по которым стоит бежать.
Фундамент инноваций - квалифицированное управление знаниями,
которые являются понятием более сложным, чем просто данные, информация,
теория или практический опыт. Задача использования знаний в стратегии
фирмы оказывается труднее, чем управление материальными, финансовыми
активами или трудовыми ресурсами.

Управление знаниями позволяет

улавливать слабые рыночные, технологические и финансовые сигналы и
раньше конкурентов запускать инновационный процесс, когда возможности
еще высоки и привлекательны.
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Таблица 1
Глобальные отраслевые показатели наукоемкости
Затраты на НИОКР, млрд долл.

Отрасль

НИОКР, % к

2010 г.

2011 г.

продажам

Компьютерное оборудование для связи

8,00

9,37

20,4

Программное обеспечение

21,90

24,55

17,6

Аппаратура связи

14,70

15,61

16,2

Полупроводники

21,43

23,56

15,3

Фармацевтика

53,14

59,01

13,8

Обрудование для радио и телевидения

17,56

19,26

11,9

СМР программирование и обработка данных

16,8

15,94

9,7

Самолетостроение
СМР
проектирование

7,31

7,44

9,2

6,20

6,59

8,6

Электротехника

10,28

10,57

7,2

Оборудование для офисов и компьютеров

15,14

16,89

5,9

Химическая промышленность

5,06

4,92

4,7

Электронные компьютеры

7,25

7,03

4,5

Оборудование для автомобилестроения

5,02

5,10

3,9

Телефонная связь

33,79

34,43

3,8

Автомобилестроение

29,88

29,13

3,8

Нефтепереработка

5,14

5,50

0,3

277,88

294,90

10,35

интегрированных

систем

Итого (по данному кругу отраслей)

В таблице представлены данные о масштабах глобальных затрат на
НИОКР в основных технически сложных отраслях. Из этих данных следует,
что, несмотря на кризисные явления начала века в ряде наукоемких отраслей,
научно-исследовательская деятельность не только не приостановилась, но в
целом даже расширилась. В 2010 г. наиболее наукоемкими были отрасли,
представляющие информационный комплекс и фармацевтику, для которых
наукоемкость как отношение затрат на НИОКР к продажам достигает 15-20%.
Следует обратить внимание и на тот факт, что в среднем по перечисленным в
таблице технически сложным отраслям, лидерам современного этапа НТП,
наукоемкость превысила 10%.
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Правильно выбранная антинаркотическая стратегия - двигатель
социально-экономического развития страны
Гаврикова А.В.
ФГБУН ИСЭИ УНЦ РАН, Уфа
Уфа, Россия (450054, г. Уфа, ул. Проспект Октября 71)
История потребления наркотиков насчитывает тысячелетия. Невозможно
определить,

когда

и

где

произошло

первое

знакомство

человека

с

наркосодержащими растениями, однако феномен употребления наркотиков был
отмечен во всех цивилизациях мира. В настоящее время проблема наркомании
и наркотизма перестала быть бедой отдельно взятых государств, она охватила
всю планету. Под угрозу поставлены национальные интересы, физическое
здоровье и жизнь людей.
Доходы наркоторговцев от реализации наркотиков очень высоки. В
теневой экономике крутятся миллиарды долларов. Объем глобального рынка
наркотических веществ на уровне производства был оценен в 13 млрд.
долларов США, на уровне оптовой торговли (принимая во внимания
проведенные конфискации) – 94 млрд. долларов и на уровне розничной
торговли (исходя из розничных цен и принимая во внимание конфискации и
иные потери) – 322 млрд. американских долларов [87].
Количество потребителей наркотиков увеличивается с каждым годом,
причем в основном за счет поражения наркотиками наиболее уязвимой части
населения

–

молодежи.

В

некоторых

странах

число

школьников

и

совершеннолетних молодых людей, которые, по собственному признанию,
пробовали потреблять марихуану, составляет 37% [105].
Как указал Виктор Иванов: «до 90% наркозависимых в России
потребляют наркотики опийной группы, более половины из них – тяжелые
наркотики. Как показывает клиническая практика, те, кто регулярно
принимают героин, умирают через 5-7 лет. Это означает, что ежегодно в России
от приема наркотиков умирает, по официальным данным, порядка 10 000
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человек. По некоторым оценочным сведениям эта цифра составляет порядка 30
000 человек, в подавляющем числе случаев – молодых людей. Это в несколько
раз больше, чем погибло за 10 лет войны в Афганистане. Сверхвысокая
смертность значительной части больных наркоманией даже при их стабильном
общем числе на самом деле означает наличие систематического скрытого
притока новых больных вместо выбывающих по смерти. То есть, контингент
обновляется каждые 6-7 лет, и рекрутирование наркоманов, в основном
молодых людей до 35 лет, идет полным ходом. За представленной картиной
скрывается Молох, изо дня в день, пожирающий молодое население нашей
страны»

[143].

экономический

Данное
потенциал

обстоятельство
страны,

сильно

негативно

снижает

влияет

на

социальносоциально-

экономическое развитие общества и может привести к депопуляции и
деградации населения.
В настоящее время существует три стратегии социального контроля в
отношении употребления наркотиков: репрессивная - жесткая борьба с
наркотиками, либеральная - уменьшение вреда от употребления и продажи
наркотиков, рестриктивная - ограничительная.
Репрессивная

стратегия

подразумевает

под

наркопотребителем

асоциальную личность, которая должна отвечать за свои действия. Основным
направлением регулирования ситуации является уголовное наказание, изоляция
и принудительное лечение. Особых различий между понятиями «наркоман» и
«наркопотребитель»

не

делается.

Эта

стратегия

применялась

(или

применяется), как правило, в странах с тоталитарным политическим режимом.
Примером может послужить опыт репрессивного подавления наркотизма в
Китае. Особенность уголовного законодательства этой страны такова, что за
преступления, связанные с наркотиками, может применяться не только
принудительное лечение, но даже смертная казнь. Однако, как показала
практика, репрессивное законодательство не решили проблему наркотизации
населения в КНР.
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Либеральная модель считает наркомана больным человеком, который
начал употреблять наркотики, в силу своей личной предрасположенности или
внешних обстоятельств. Наркоман свободный человек и добровольно встал на
этот путь. Наркотизм неустраним. Либеральная стратегия направлена, в первую
очередь, на лечение и профилактическую работу, на обеспечение жертв
наркотизации психологической и социально-медицинской помощью. Это
достигается за счет отмены запретов на свободную продажу и открытое
употребление легких наркотиков. Развивают либеральное антинаркотическое
законодательство и социальные практики Нидерланды, Великобритания,
Австралия. В США во многих штатах хранение небольших количеств
марихуаны отнесено к разряду мелких правонарушений. По мнению автора,
использование либеральной модели не приемлемо в современном российском
обществе, поскольку в нашей стране все еще очень низка общая и правовая
культура населения. Снятие запретов и легализация легких наркотиков и их
оборота могут иметь опасные социально-экономические последствия.
В рамках развития рестриктивной модели социального контроля, не
проводится различия между хранением наркотика для личного употребления
или

для

иных

целей.

Однако

правонарушение

дифференцируется

и

рассматривается как «незначительное», «обычное» или «серьезное». Как
правило, хранение для личного употребления считается «незначительным»
правонарушением и ключевую роль здесь играет количество хранимого
вещества. В результате хранение малого количества легких наркотиков обычно
ведет только к наложению штрафа, а тяжелых, напротив, карается тюремным
заключением. Реализация данной модели удачно апробирована в Швеции,
отчасти в Финляндии, Франция и Швейцарии. Эта стратегия занимает
промежуточное

положение

между

рассмотренными

выше

моделями

репрессивного и либерального социального контроля над наркотизмом,
поскольку включает в себя как меры репрессивного характера, направленные, в
основном,

против незаконного оборота наркотиков, а так и различные

практики дифференцированной общесоциальной и специальной профилактики.
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Рестриктивня стратегия считает наркомана

больным человеком, которому

необходимо лечение. В рамках данной стратегии между наркоманами и
наркопотребителями проводятся четкие различия, а наркотизм как явление не
устраним,

но

подвержен

эффективному

контролю

и

ограничению.

Рестриктивный подход более гибок и эффективен, поскольку позволяет
использовать программы замещающей терапии тяжелых форм наркомании,
кабинеты по обмену шприцев и другие социально-медицинские мероприятия
по минимизации вреда.
Рестриктивная стратегия более гибкая и эффективная, чем либеральная и
репрессивная. По мнению автора, именно она перспективна для России.
Использование основных элементов рестриктивного подхода позволило бы
улучшить

наркоситуацию

в

России

и

повысить

продуктивность

антинаркотической работы, прежде всего, за счет активной общесоциальной
профилактики,

программ

по

минимизации

вреда

и

мероприятий

по

ограничению незаконного оборота наркотиков.
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Социально-экономический субпотенциал молодежи как фактор
социальной безопасности региона
Гайфуллин А.Ю.
ФГБУН «Институт социально-экономических исследований Уфимского
научного центра РАН», Уфа
Уфа, Россия, (450054, г.Уфа, ул. Проспект Октября, 71)
Актуальность.
множеством

Социальная

факторов.

демографической

безопасность

Молодежь,

группой

региона

являясь

общества,

играет

определяется

весомой
очень

социально-

важную

роль

в

формировании экономической, политической, социальной и культурной сфер
региона и в значительной степени определяет ее социальную безопасность. В
этой

связи

изучение

представляется

социально-экономического

весьма

актуальным

в

целях

потенциала

обеспечения

молодежи
социальной

безопасности России в целом и ее отдельных регионов.
Цель

исследования.

Целью

исследования

является

разработка

теоретических и методических основ формирования и развития социальноэкономического потенциала молодежи в условиях инновационного развития
региона.
Методы исследования. Достижение цели научного исследования по теме
осуществлялось на основе комплексного анализа социального потенциала
молодежи регионов России в динамике за 2000-2009 гг. В качестве
инструментария оценки социального потенциала молодежи применялись
методы:

статистического,

системного,

структурного

и

сравнительного

анализов, математической статистики, экспертных оценок, социологического
опроса и др.
Материалы. Структура социального потенциала молодежи состоит из
шести

субпотенциалов:

экономического,

физического,

образовательного,

общественно-политического,

социально-

культурно-духовного

и

инновационного. Для оценки социального потенциала молодежи региона могут
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использоваться как количественные, так качественные методы оценки. В
основе количественной оценки предлагается использовать метрический метод
исследования,

позволяющий

интегрировать

показатели

субпотенциалов.

Количественная оценка включает следующие этапы.
1) применение к показателям процедуры нормализации;
2) расчет обобщенных показателей по субпотенциалам по региону;
3) расчет интегральных оценок;
4) ранжирование регионов с соответствии со значениями интегральных
оценок в порядке возрастания (чем меньше, тем лучше).
На основе предложенного подхода проведена оценка социальноэкономического субпотенциала молодежи России в разрезе ее регионов.
Социально-экономический субпотенциал молодежи оценивался на основе пяти
показателей: 1) доля молодежи в возрасте до 29 лет в общей численности
трудоспособного населения; 2) доля молодежи в возрасте до 29 лет в общей
численности занятого населения; 3) доля молодежи в возрасте до 29 лет в
общей численности безработных; 4) отношение средней заработной платы
молодежи в возрасте до 29 лет к средней заработной плате работников в
возрасте 30 лет и старше; 5) доля молодых семей, улучшивших свои жилищные
условия, % к числу состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях [1].
Доля

молодежи

трудоспособного

в

возрасте

населения

в

до

29

лет

в

общей

целом

по

Российской

численности

Федерации

за

рассмотренный период сохраняется на одном уровне: в 2000 г. он составляет
35,7%, в 2005 г. повышается до 36,8%, а в 2009 г. снова понижается до уровня
2000 г. (35,7%). Данный временной период характеризуется, с одной стороны,
высокой долей

молодежи,

представляющей

многочисленное поколение

родившихся в 80-е гг., с другой стороны, их начинает замещать малочисленное
поколение 90-х гг. Так или иначе, в дальнейшем следует ожидать снижение
доли молодежи в возрасте до 29 лет в общей численности трудоспособного
населения. Максимальный уровень показателя, на конец рассматриваемого
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периода, достигнут в следующих регионах: Чеченской республике – 46,6%,
Республике Ингушетия – 45,5%, Республике Дагестан – 44,5%. Минимальный
уровень на конец периода (2009 г.) наблюдался в г.Москва – 29,6%, ЯмалоНенецком автономном округе – 31,4%, Магаданской области – 32,4%.
Показатель доли в молодежи в возрасте до 29 лет в общей численности
занятого населения отражает уровень экономической активности молодежи. По
Российской Федерации этот показатель демонстрирует тенденцию к росту с
23% в 2000 г., 24,4% в 2005 и достигает 24,5 % в 2009 г. Максимальное
значение данного показателя в 2009 г. зафиксировано в Республике Дагестан –
31,3%, Чеченской Республике – 30,9%, Республике Тыва – 28.4%. Территорией
с наименьшей долей молодежи в возрасте до 29 лет в общей численности
занятого населения в 2009 г. являлись г. Москва – 19,2%, Республика
Ингушетия – 20,2%, Республика Мордовия – 20,4%.
В Российской Федерации доля молодежи в возрасте до 29 лет в общей
численности безработных в 2000 г. составляла 37,2%, в 2005 г. - 41,9%, в 2009 г.
- 42,4%. Эта негативная, в целом, тенденция имеет и положительную сторону,
поскольку, наряду с увеличением доли молодежи в общей численности
занятого населения, свидетельствует об увеличении экономической активности
молодежи.
В наиболее выгодном свете в 2009 г. выглядит Республика Северная
Осетия-Алания – здесь доля молодежи в возрасте до 29 лет в общей
численности безработных минимальна – 30,1%, Тульская область – 30,7%,
Саратовская область – 31,6%. Максимальную долю молодежи в возрасте до 29
лет в общей численности безработных демонстрирует Республика Дагестан
55,8%, Республика Ингушетия – 55,6%, Амурская область – 54,6%.
Отношение средней заработной платы молодежи в возрасте до 29 лет к
средней заработной плате работников в возрасте 30 лет и старше в Российской
Федерации в 2009 г. составило 96,7%. Максимальное значение этого показателя
наблюдалось в Еврейской автономной области - 110,4%. Рязанской области
109,6% Республике Мордовия 104%. Минимальное в Чукотском автономном
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округе – 72,1%. Республике Тыва – 77,9%, Ямало-Ненецком автономном округе
– 79,8%.
Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в % к числу
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилищных помещениях, в
Российской Федерации увеличилось с 5,9% в 2000 г. до 7,6% в 2009г. При этом
максимальное значение показателя в 2009 г. зафиксировано в Мурманской
области – 60,6%, Тамбовской области – 42,9%, Республике Татарстан – 33,6%.
Соответственно, минимальное значение составило 0,2% и наблюдалось в
Республике Ингушетия. В группу аутсайдеров попали также Республика Марий
Эл и Республика Башкортостан, со значением показателя в 0,6%.
Группировка

рассмотренных

показателей

позволила

получить

интегральный показатель социально-экономического субпотенциала молодежи.
На рисунке 1 представлена карта России, графически отображающая рейтинг
регионов по уровню развития социально-экономического субпотенциала
молодежи по состоянию на 2009 г.

Рисунок 1 – Социально-экономический субпотенциал молодежи регионов
России в 2009 г.
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Лучшие значения уровня развития социально-экономического потенциала
молодежи в 2009 г. наблюдались в Республике Татарстан – 0,441. На втором
месте по результатам 2009 г. – Забайкальский край с показателем 0,456,
поднявшийся с 16 места и значением показателя 0,632 в 2000 г. Далее следует
Томская область поднявшаяся с 12 места в 2000 г. (0,604) до третьего в 2009 г.
(0,529). Наихудшие значения социально-экономического потенциала молодежи
в Магаданской области, упавшей с 53 места в 2000 г. со значением 0,715 до 82
места со значением 0,824 в 2009 г. Следом идет Ямало-Ненецкий автономный
округ со значением 0,810, находившийся в 2000 г. на 41 месте со значением
0,694 и потерявший к 2009 г. сорок позиций в рейтинге. Замыкает тройку
аутсайдеров Республика Ингушетия, переместившаяся с 14 места в 2000 г. со
значением 0,611 на 80-е место в 2009 г. со значением 0,755.
Выводы. Таким образом, выявлена неоднородность субъектов РФ по
уровню развития социально-экономического субпотенциала молодежи, что
научно обосновывает целесообразность использования дифференцированного
подхода к разработке основных направлений и комплекса управленческих мер
по его повышению с учетом особенностей регионов и социальных групп
молодежи в целях обеспечения социальной безопасности регионов. Следует
отметить, что преимуществом выбранного метода количественной оценки
потенциала

молодежи

региона

является

возможность

оценки

по

количественному признаку как отдельных единиц, так и движения системы в
целом. Достоинством данной методики является также использование
территориальных принципов и географических методов исследования, что
позволяет представить регионы России в виде картографических изображений.
Список литературы
1. Молодежь в России. 2010: Стат. сб./ЮНИСЕФ, Росстат. М.: ИИЦ
«Статистика России», 2010. – 166 с.
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Особенности мотивации персонала предприятий нефтяного комплекса
Гайфуллина М.М.
ФГБОУ «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Уфа, Россия, (450062, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Космонавтов 1)
Актуальность. От эффективности действующей системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности персонала во многом зависит трудовая,
социальная и творческая активность каждого работника, которая в итоге
положительно повлияет на конечные результаты всей производственнохозяйственной деятельности организации. Вместе с тем, многочисленные
исследования убедительно показывают, что структура мотивации труда
российских работников претерпела изменения в сторону усиления роли
материальных стимулов, что представляет собой большую проблему с точки
зрения развития как отдельной личности, так и общества в целом, поскольку
жизнедеятельность и развитие личности и общества должны осуществляться не
только на уровне удовлетворения первичных физиологических потребностей,
но и на уровне полного раскрытия заложенного в человеке и обществе
потенциала. Поэтому сегодня все более актуальной становится необходимость
формирования такой системы

мотивации и

стимулирования трудовой

деятельности, которая бы способствовала сбалансированному развитию как
базовых, экономических, так и высших потребностей человека. При этом
существуют особенности мотивации персонала в различных отраслях,
обусловленные специфическими чертами той или иной отрасли. Нефтяной
комплекс занимает лидирующие позиции в народнохозяйственном комплексе
России, в этой связи изучение особенностей мотивации персонала предприятий
нефтяного комплекса.
Цель

исследования.

Целью

исследования

является

выявление

особенностей мотивации персонала предприятий нефтяного комплекса и
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выработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации персонала
предприятий нефтяного комплекса.
Материалы и методы. Главной особенностью рынка труда нефтяной
отрасли является изменение требований к качеству рабочей силы. В отрасли
постоянно растет спрос на высококвалифицированных специалистов, к уровню
профессионализма которых предъявляются все более жесткие требования.
На развитие рынка труда нефтяной отрасли огромное воздействие оказала
глобализация экономики. Наряду с международным рынком товаров, услуг и
капиталов, возник и международный рынок рабочей силы. Компаниям,
ведущим операции в десятках стран мира, нужны специалисты-универсалы,
которые могли бы работать в сложных условиях неопределенности над
выполнением самых разнообразных задач,

профессионалы,

которые в

совершенстве владели бы всеми тонкостями нефтегазового бизнеса, знали бы
новейшие бизнес-технологии.
Рабочие места, требующие дешевого неквалифицированного труда,
сокращаются в большинстве отраслей промышленности, в том числе
нефтегазовой. В ведущих нефтегазовых компаниях мира наблюдается ярко
выраженная тенденция к сокращению численности персонала за счет
применения

новой

техники

и

высоких

технологий.

При

этом

производительность труда и эффективность производства в компаниях
выросли. Сотрудники корпораций постоянно учатся и повышают свою
квалификацию, поддерживая свою конкурентоспособность на рынке труда,
осваивают параллельные специальности.
Российские компании для повышения производительности труда и
конкурентоспособности на мировых энергетических рынках внедряют новые
технологии,

поэтому

тенденция

снижения

численности

персонала

в

нефтегазовых компаниях сохранится. По оценкам, в течение ближайших 10-15
лет численность персонала в российском нефтегазовом комплексе сократится
на 30-50%, а трудоустройство и возможная миграция до 250-300 тыс. человек
могут стать крупномасштабной государственной проблемой.
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Состав инструментов мотивации персонала в нефтяном комплексе
определяется исходя из их взаимосвязи с внутренними (личностными) и
внешними

(организационными)

факторами

формирования

и

развития

мотивации персонала. Таковыми инструментами определены: социализация
работников в организации; развитие трудового потенциала организации;
профессиональное развитие работников; создание условий для карьерного
роста работников.
С

целью

определения

степени

удовлетворенности

персонала

организацией и условиями труда, а также степени удовлетворенности системой
материального
социологический

стимулирования
опрос

на

работников

предприятиях
нефтяных

был

компаний

проведен
Республики

Башкортостан: ОАО «АНК «Башнефть», и ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Результаты. Оценка степени удовлетворенности персонала системой
материального стимулирования показала, что:
1) 65% опрошенных считают, что полученные результаты работы
приведут к ожидаемым вознаграждениям, причем для 89% опрошенных
получаемое вознаграждение представляет большую ценность;
2) комплексная

оценка

персоналом

получаемого

вознаграждения

соответствует средней степени удовлетворенности (удовлетворены 60%
опрошенных).
3) 96% опрошенных считают, что затраченные усилия на выполнение
работы высоки, причем 94% уверены, что являются хорошими работниками. На
вопрос об уверенности в том, что получаемое вознаграждение справедливо по
отношению к результатам труда, 65% опрошенных ответили утвердительно.
По результатам проведенного опроса было осуществлено также
распределение работающих по типу трудовой мотивации [1] (таблица 1).
Проанализировав данные опроса, можно отметить, что доминирующим
типом

трудовой

мотивации

является

инструментальный

(53,0%

всех

оцениваемых работников). Таким образом, каждый второй работающий на
нефтяных предприятиях Республики Башкортостан работает с большой
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отдачей, если его труд справедливо и высоко оплачивается. Значительно
уступает инструментальному типу мотивации, хотя и составляет весомую часть
всех работающих, профессиональный тип. Работающих с такой мотивацией
оказалось 23%. Профессионально мотивированные работники ценят в работе, в
отличие от инструментально мотивированных, не заработок, а возможность
реализовать свои знания, умения, достичь более высокого положения на
предприятии и в обществе.
Таблица 1
Распределение работающих на нефтяных предприятиях Республики
Башкортостан по типу трудовой мотивации
Удельный
Тип трудовой
мотивации

вес в общей
численности
работающих,

Особенности мотивации работников в
своѐм отношении к работе

%
Ценят в работе главным образом
заработок в форме денег или иных благ.
Инструментальный

53,0

Работают с большой отдачей на любой
работе, если их труд справедливо и
высоко оплачивается.
Видят
реализовать

в

работе

свои

возможность

знания,

умения,

достичь более высокого положения на
Профессиональный

23,0

предприятии и в обществе. Главным для
таких работников является интересная,
содержательная

работа,

возможность

проявить себя.
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Преданы своему делу, коллективу,
стране. Они стараются хорошо работать
из высоких моральных, религиозных или
Патриотический

10,0

идеологических

соображений.

Такие

работники

особенно

ценят

результативность

общего

дела,

в

котором участвуют, и общественное
признание своего участия, выраженное в
моральных знаках и оценках.
Выполняют
Хозяйский

5,3

свою

работу

с

максимальной отдачей, не настаивая на
еѐ высокой оплате, интересности, и не
терпят постоянного контроля над собой.
Им свойственна слабая мотивация
к

эффективному

стремятся
Люмпенизированный

7,5

труду.

повышать

Они

не
свою

квалификацию, избегают любой работы,
связанной с личной ответственностью.
Их основное стремление - как можно
меньше работать.
В своѐм отношении к работе

Другие

1,2

руководствуются

несколькими

мотивами, ни один из которых не
преобладает над другими.

Доля работающих с хозяйским типом мотивации не так высока (5,3%), но
вместе с долей инструментально мотивированных работников составляет
58,3%. Люди с хозяйским типом мотивации выполняют свою работу с
максимальной отдачей, не настаивая на еѐ высокой оплате и особой
интересности. Таким образом, по мнению экспертов, компетентных в
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исследуемой области, подавляющая часть всех работающих (более половины)
ориентирована на типы мотивации, более всего соответствующие рыночным
условиям.
Работающие с патриотическим, люмпенизированным и другими типами
мотивации в совокупности составляют 18,7% всех работающих, что не так и
мало. Это работники со слабой мотивацией к эффективной работе, согласны на
достаточно низкий заработок. В отношении этой группы работающих должны
подбираться иные стимулы к эффективной работе.
Сравнение относительных долей работающих по разным типам трудовой
мотивации по группам персонала показывает существенные различия по ним.
Так, среди руководителей и специалистов больше, чем среди рабочих
профессионально,
Значительно

патриотически

меньше

среди

и

них

хозяйски
людей

с

мотивированных

людей.

люмпенизированным

и

инструментальным типами мотивации, то есть с крайними типами мотивации.
Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1) мотивационная система представлена широко, но является далеко не
идеальной и требует усилий и ресурсов для совершенствования;
2) преимущественно используется материальная мотивация;
3) при хорошем уровне организации производства мотивирование
персонала не достаточно развито.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что структура
мотивации труда работников нефтяных предприятий претерпела изменения в
сторону усиления роли материальных стимулов (повышение заработной платы,
премии и т.д.). Но в условиях развивающихся рыночных отношений и
повышения

конкуренции

использование

только

материальных

методов

стимулирования приводит к снижению конкурентоспособности продукции и
неудовлетворенности нематериальных потребностей персонала. Непринятие во
внимание нематериальных потребностей может привести к снижению
заинтересованности работников в данной трудовой деятельности и, как
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следствие, к ухудшению качества работы и климата в коллективе, уходу
работников из организации.
Список литературы
1. Неталимов Ю.Б., Зимин А.Ф. Социально-экономические аспекты
управления на железнодорожном транспорте. – Самара: СамГАПС, 2004.–170 с.
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Экономика и PR.
Геранина А. С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул. Чкалова,57)
Актуальность данного исследования заключается прежде всего в том, что
почему-то у зарубежного обывателя при слове «Россия» возникают следующие
ассоциации: страна вечного холода и тьмы, непомерная коррупция, автомат
Калашникова, олигархи-имигранты, коктейль Молотова, шапка ушанка,
алкоголизм, матрешка, кремль. А где же «бизнес», где «надежный партнер»?
Ведь Россия одна из немногих стран, которая за свою историю не нарушила ни
одного контракта о поставке или финансировании. Все это нагнетает
обстановку в мире и PR России сводит свои функции к минимуму – новостная
лента. А экономика это одна из важнейших сфер взаимодействия России и
других стран. Где, если не здесь выстраивать свой имидж?
Цель исследования: доказать важность PR в экономике, а точнее того,
что правильный пиар в экономический сфере поднимет имидж страны.
У большинства людей при слове «экономика» неосознанно проходит
ассоциации,

связанные

с

цифрами,

расчетами,

измерениями,

логично

выстроенными схемами. Безусловно, трудно представить успешную фирму без
точных показателей, SWOT-анализа, бизнес-планов и финансовых расчетов. Но
есть и другой фактор, без учета которого успех сегодня не возможен общество. Бизнес так или иначе тесно связан с фактором социальным.
Если для одних задач требуется сухой и расчетливый менеджер, то для
других такой, который хорошо понимает человека, общества, знает социологию
и психологию, тот кто сможет быстро найти выход из нелогичных и не
просчитываемых ситуаций. Они делают сухую экономику захватывающей,
даже поэтичной. Но для самой экономики важно другое - учет социальных
факторов,

также

показателями,

как

и

прибылью

производственных,
и

экономическим

измеряется
ростом.

финансовыми

Даже

прекрасно
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спланированное производство само по себе не гарантирует успеха. Отправным
пунктом экономики остаются человек и общество. Экономика, видимо, не
менее других наук совмещает в себе два противоположных начала: с одной
стороны логику и точный расчет, а с другой – креативность, поиск
нестандартных решений и учет необозримого числа аспектов, связанным с
обществом. Подтверждения тому мы постоянно находим в менеджменте,
управлении персоналом, корпоративном управлении.
Исследователи называют разные цифры, но сходятся в одном: важнейшая
доля рабочего времени руководителя тратится на коммуникации. Откуда можно
смело сказать, что пиар нужен и в экономике.
Восприятие,

понимание

и

методы

PR

существенно

зависят

от

экономической ситуации в стране, а также зрелости общества.
По мере созревания рыночных отношений, стабилизации экономики,
социально-политической жизни, все более отчетливо проявляется понимание
того, что нужны более тонкие и изощренные PR-кампании.
Нет универсально чистой модели PR. Реальный конкретный PR
интегрируется в сложный комплекс целей и мотиваций, адекватный конкретной
политико-экономической ситуации. Каждая из моделей по-своему эффективна
и

действенна

в

зависимости

от

конкретной

ситуации.

PR

должен

соответствовать конкретной экономической среде, в которой он реализуется;
конкретным

целям

и

месту,

конкретной

целевой

аудитории.

Нужно

продумывать каждый аспект.
В современной России смена собственности, издержки неоднозначного
первоначального накопления, практикуемые переделы собственности, слабость
не поспевающего за жизнью законодательства, его противоречивость,
трудности, а то и нежелание выполнять действующее законодательство, разгул
на этом фоне коррупции и криминала порождают мощную энергетику
манипулирования. И, как говорил А. П. Чехов, «никакой цинизм не способен
превзойти саму жизнь».
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В этой связи несколько преждевременными выглядят попытки борьбы за
чистоту

профессиональных

рядов.

Так,

несомненно,

необходима

профессиональная сертификация, до которой, рано или поздно, дозревает
любая профессия. Она — важный фактор самоорганизации профессиональной
среды,

ее

способности

профессионализма

и

сформулировать

реализовать

их,

и

отсекая

реализовать

критерии

некомпетентность

и

непрофессионализм. Но до этого надо дозреть. IPRA для этого понадобилось 10
лет. В нынешней же России, когда доминирует наименее зрелая — романтичноциничная — манипулятивная модель PR, а тон задают самоучки и все «сами с
усами», попытки введения сертификации, скорее всего, будут деструктивны.
Надо только отдавать себе отчет, что нынешняя ситуация носит
временный характер как болезнь роста. Реальная ситуация меняется на глазах.
Утилитаризм, т.е. ориентация на прямую пользу и выгоду имеет и позитивный
потенциал. Он проявляется и во все глубже проникающем в сознание людей
понимании ответственности за себя и своих близких, необходимости расчета на
свои силы, а значит - ясного осознания собственных интересов и возможностей
и как следствие - осознания - с кем и по какому поводу возникает общность
интересов.

«Общность

интересов

важней

разговоров

о

дружбе»

-

справедливость этих слов интенсивный опыт нового российского бизнеса
демонстрирует все более убедительно. Уже даже П. Авен - президент Альфабанка, один из наиболее успешных банкиров заговорил об общественной
морали как главном условии экономического роста и деловой активности!
Чрезвычайно показателен отмечаемый многими наблюдениями факт
утраты доверия к СМИ и PR-деятельности, характерный для различных слоев
современного российского общества. Несмотря на общую нежелательность
этого обстоятельства, следует отметить его позитивный момент - очевидно мы
переживаем очень важную фазу, когда манипулятивная модель исчерпала свои
возможности. У нас на глазах вызревает новая нравственная культура
российского бизнеса и общества в целом: иногда грубо циничная, иногда
простовато расчетливая. Но именно она, утилитаристская модель - грубая, но
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внятная, создает предпосылки дальнейшего роста и созревания личности и
нравственной культуры: от осознания своих потребностей и интересов к
самосознанию, откуда уже рукой подать до осознания призвания и
нравственного долга.
В итоге можно сказать, что бизнес - не навязывание своей воли другим, а
свободное сотрудничество с ними. А доверие вызывает только тот, кто открыт
и искренен, чье поведение ответственно и предсказуемо, кто считается с
мнением о нем окружающих. Бизнес, и современный в особенности, есть,
прежде всего, бизнес на репутации. Урон, нанесенный репутации фирмы, в
отличие от материального ущерба зачастую невосполним.
Думается, что самостоятельный рост, вхождение в мировую экономику
рано или поздно приведут российское общество в ситуацию ответственной
свободы, одним из наиболее характерных выражений которой в технологии
менеджмента и является PR.
Список литературы
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Коммерциализация научно-технической разработки в области
стоматологии
Геращенко М.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность
Актуальность проблемы диагностики и лечения заболеваний пародонта
обусловлена высокой распространенностью данной патологии, являющейся
одной из основных причин полной потери зубов, и негативным влиянием
очагов пародонтальной инфекции на состояние внутренних органов.
В современной парадонтологии сохраняет актуальность вопрос о
создании новых способов диагностики воспалительных заболеваний пародонта,
а также вопрос мониторинга эффективности проводимой терапии данной
патологии.
Цели исследования
1. Целью

исследования

коммерциализации

полученных

является

изучение

научных

результатов

возможности
применения

джоулеметрического метода в стоматологии.
2. Изучение рыночного потенциала новых медицинских приборов для
экспресс -контроля состояния твердых тканей зуба (кариес и его осложнения) и
состояния пародонта.
Материалы и методы исследования
В работе по планированию коммерциализации научно-технической
разработки

были

использованы

методы

оценки

коммерческого

и

маркетингового потенциала, метод экспертных оценок.
Объектом исследования является прибор для экспресс-оценки и
прогнозирования динамики стоматологической патологии, авторами впервые
предлагается применить джоульметрический метод. Метод основан на оценке
электрохимических свойств биологических объектов [1].
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Результаты исследования
Разрабатываемые

приборы

должны

обеспечить

новый

уровень

диагностики воспалительных заболеваний. Для оценки эффективности данной
разработки,

было

проведено

маркетинговое

исследование

рыночного

потенциала разработки.
Анализ рынка медицинской техники в течение последних тридцати лет
свидетельствует о том, что сложилась устойчивая тенденция вытеснения
отечественной

продукции.

В

этой

современных,

высокотехнологичных

связи

организация

медицинских

производства

приборов

создает

возможность эффективного импортозамещения дорогостоящей медицинской
техники. Емкость рынка приборов и средств диагностики воспалительных
заболеваний составляет примерно 2 млд. рублей в год.
На рисунке 1 показан объем рынка медицинской техники и изделий
медицинского назначения в РФ в 2000-2010гг. и доля локального
производства.

Рисунок 1. Объем рынка медицинской техники и изделий
медицинского назначения в Российской Федерации в 2000–2010 гг. (млрд.
руб.).
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Тенденция снижения доли отечественных производителей связано с
низким уровнем конкурентоспособности отечественной продукции (низкие
потребительские качества) и несоответствием производств современным
стандартам качества, отсутствием собственной современной базы разработок
продукции [2].
Оценить потенциал рынка ДДП практически невозможно в силу
безграничности использования их как в отечественной медицине, так и в
мировой.

В

РФ

потенциальными

потребителями

являются

лечебно-

профилактические учреждения (44 000 стоматологических поликлиник и
кабинетов). По оценкам экспертов, доля на рынке стоматологических услуг
ЛПУ

не

превышает

30%,

70%

приходится

на

частные

клиники

и

стоматологические кабинеты. Таким образом, количество потенциальных
покупателей на территории РФ составляет от 120 000 до 150 000.
Гарантией стабильности и дальнейшего расширения рынка является тот
факт, что ДДП являются уникальными и отвечают требованиям 21 века.
При расчете примерной калькуляции прибора и датчиков в данном
проекте, цена прибора составила 45 000 руб. Проведено анкетирование
потенциальных

потребителей

с

содействием

кафедры

стоматологии

Пензенского государственного университета. Было опрошено более 300
практикующих врачей-стоматологов: 69% респондентов подтвердили, что
готовы приобретать приборы для экспресс-контроля по цене от 40 000 до 50 000
рублей и периодически обновлять комплекты датчиков многоразового
использования, из них 76% респондентов выразили желание приобретать
датчики одноразового использования для работ в полости рта.
Таким образом, оптимистический прогноз объема рынка для ДДП в РФ
составляет 69% от количества потенциальных покупателей и в количественном
выражении составляет от 80 до 100 тыс. единиц прибора. В денежном
выражении составляет от 3,6 до 4,5 млрд. рублей.
Низкая стоимость предлагаемых к производству приборов по сравнению
с используемыми в настоящее время диагностическими комплексами позволит
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значительно

расширить

платежеспособный

спрос

за

счет

мелких

стоматологических кабинетов и частных клиник, на 1-3 стоматологических
кресла, доля которых на рынке составляет не менее 70%.
Конкурентоспособность нового продукта (или технологии) означает
способность его в определенный период времени соответствовать запросам и
требованиям рынка и быть выгодно проданным при наличии на рынке
предложений других аналогичных продуктов (или технологий).
В настоящее время для диагностики поражений твердых тканей зуба и
тканей пародонта в основном используются рентгенологические методы
исследования.

Данный

метод

основан

на

воздействии

рентгеновского

излучения, что оказывает лучевую нагрузку на пациентов. Кроме того, данные
методы позволяют диагностировать уже сформировавшиеся дефекты твердых
тканей зуба и костной ткани и малоэффективны для диагностики начальных
стадий заболеваний.
Наиболее близким аналогом ДДП для экспресс-контроля состояния
твердых тканей зуба является электроодонтометры. Данные приборы по
сравнению с предлагаемым имеют следующие недостатки: нет возможности
проведения диагностики на ранних этапах заболевания, диагностика основана
на субъективных ощущениях пациента, техника выполнения диагностического
процесса

требует

использования

дополнительного

персонала,

может

использоваться для оценки состояния жизнеспособности только пульпы зуба.
Наиболее близким аналогом ДДП для экспресс-контроля состояния
парадонта является лазерный доплеровский флюорометр. Данный прибор по
сравнению с предлагаемым, более сложен в обслуживании и не позволяет
проводить серию исследований у одного пациента в течение ограниченного
интервала времени. Оценивает патологический процесс по состоянию
микроциркуляторного русла, что не дает возможности диагностировать
состояние твердых тканей зуба.
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Таким образом, ДДП для экспресс-контроля состояния твердых тканей
зуба и пародонта, имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с
существующими аналогами:
 простота использования;
 высокая чувствительность (фиксируются незначительные изменения);
 безопасность

пациентов,

отсутствие

вредного

воздействия

при

диагностировании;
 оперативность контроля.
Обсуждение
Изучение рыночного потенциала новых медицинских приборов для
экспресс-контроля состояния твердых тканей зуба (кариес и его осложнения) и
состояния пародонта, выявило целесообразность их производства и внедрения,
ряд конкурентных преимуществ, позволяющих формировать стабильный спрос
на отечественном рынке.
Выводы
Исследование технико-экономического потенциала разработки доказало
экономическую эффективность производства прибора.
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Эффекты от внедрения проекта «Электронное правительство»
Гришаков К.Р., Рыжкова Ю.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (4402, г. Пенза, ул. Красная 40)
В начале 1990-х годов правительства многих стран начали пользоваться
электронной почтой, списками рассылок и всемирной паутиной для повышения
эффективности различных государственных структур, а также в целях
обеспечения населения информационными услугами. Вскоре возник и феномен
электронного

правительства

(ЭП):

к

середине

1990-х

европейские

правительства позаимствовали у представителей бизнеса успешный опыт
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). А к
концу десятилетия онлайн-услуги стали считаться неотъемлемой частью
взаимодействия государства с обществом. Эти инициативы и программы
получили название «Электронное правительство».
Эффекты от внедрения могут проявляться в следующем: экономия
времени, повышение качества услуг, получить доходы от роста новых услуг,
сокращения аппарата госслужащих и т.п. Однако, конечный эффект, а именно
повышения благосостояния региона субъекта, проявляется в росте валового
внутреннего продукта (ВВП). Факторами роста ВВП является увеличение
скорости денег, рост объема производственной информации [2].
Так модифицированная формула Л. Варакина отражает зависимость
между ВВП и частью производственной информации, задействованной в
процессе изготовления ИКТ, обеспечивающих взаимодействие в G2B-модели.
G=Iикт/α,
где α - коэффициент пропорциональности между производственной
информацией (I

ИКТ),

использованной для формирования ИКТ-составляющей

модели «G2B», и ВВП(G). Таким образом, с одной стороны, чем выше
благосостояние общества, тем шире перечень G2B-услуг; с другой - чем больше
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объем производственной информации, использованной в модели «G2B», тем
выше благосостояние общества [3].
Однако, оценить эффект с помощью формулы Варакина невозможно в
связи с трудоемкостью оценки количественной стороны производственной
информации.
Также невозможно оценить прирост ВВП за счет роста скорости
обращения денег (V) в количественной теории денег Фишера MV=G. Это
объясняется тем, что практически невозможно оценить прирост скорости
обращения денег за счет внедрения ЭП.
Эффект от внедрения ЭП подобны эффекту А. Смита, которые позволяют
способствовать росту рынка. Инновации в области предоставления услуг в
электронном виде позволит улучшить показатели эффективности. Прямой
эффект для каждого преимущества можно определить по формуле:
Эфект,t * Оn,
где Эфект,t - прямой эффект

общества за время t; Оn - отношение

эффективности, полученной за счет прямого эффекта к общей эффективности
общества.
Кроме прямого эффекта, есть еще косвенный эффект, который учитывает
три

компонента.

Первые

два

компонента

определяются

в

контексте

возможности получения экономии для всех категорий пользователей за счет
возможности доступа к получению услуг электронного Правительства.
Первый - это экономия времени. Определяется как сэкономленное время
в часах, умноженное на среднюю часовую заработную плату населения или
группы пользователей. Второй - возможность развития новых услуг за счет
интеграции организаций в электронное Правительство и улучшения внутренней
инфраструктуры фирм, которые непосредственно занимаются оказанием услуг.
Третий - повышение качества оказываемых услуг за счет удобства и быстроты,
как следствие высокий уровень удовлетворенности общества.
Для первых двух компонентов можно рассчитать эффекты в денежном
выражении:
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Эt * Оn = ∑(∆N* Dp,t+∆N* Db,t+∆N* Ds,t),
где Эt - эффект от экономии времени за время t; pn – отношение
эффективности, полученной за счет прямого эффекта к общей продуктивности
общества; ∆N - изменение числа транзакций для потребителей за время t=t1-t0;
Dp,t - средний доход граждан за время t; Db,t - средний доход предпринимателей
за время t; Ds,t - средний доход служащих за время t.
Из этого выражения можно получить суммарную экономию средств за
счет экономии времени за определенный диапазон времени. Предполагается,
что пользователи ЭП значительно экономят время ожидания за обращением и
получением услуг, что влечет повышение эффективности работы структур ЭП.
Таким образом, можно говорить об эффекте экономии времени за счет
снижения административных барьеров.
Для второго компонента эффект от экономии получается за счет
реализации новых услуг, получившихся в результате слияния двух и более
старых услуг. Аналогично выражению выше для этого эффекта можно
определить эффект от экономии времени за счет реализации новых услуг в
денежном выражении для групп пользователей:
Эу,t * pу = ∑(Nу* Kt+∆Сt+∆Иt),
где Эу,t - эффект от новых услуг за время t; pу - отношение
эффективности, полученной за счет эффекта от новых услуг и общей
эффективности общества в целом; Nу - число транзакций за счет новых услуг за
время t; Kt - денежное выражение экономии времени от новых услуг за время t;
∆Сt - изменение числа служащих, занятых в оказании новых услуг за время t;
∆Иt - изменение инвестиций для реализации новых услуг за время t.
Изменение

инвестиций

учитывает

затраты,

необходимые

для

эффективной доставки новых услуг пользователям ЭП.
Третий компонент - повышение эффективности услуг - оценивает то,
ради чего и создается ЭП. Эффект от повышения качества услуг характеризует,
насколько эффективно государство тратит средства, собранные в виде налогов
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на нужды самого общества, здравоохранение, образование, создание новых
рабочих мест и т. п.
В результате можем получить интегрированный эффект за время t,
который определяется как сумма от прямого эффекта и косвенных эффектов.
Эинтегр.= Ээффект,t*On+ Эt*pn+ Эу,t * pу+Ээф.у*pn
Внедрение ЭП является положительным эффектом для бизнеса. В
условиях трансформации традиционных моделей бизнеса в электронную (ecommerce) более перспективным является методический подход к оценке
эффекта системы ИКТ через сокращение трансакционных издержек.
Как известно, затраты на поиск, хранение и обработку информации лежат
в основе возникновения и формирования трансакционных издержек, которые в
итоге определяют результативность внедрения системы ИКТ как средство ЭП.
При планировании проектов внедрения и функционирования системы ИКТ для
обоснования

ее

эффективности

возможно

использование

в

качестве

показателей эффекта сокращения трансакционных издержек; в качестве одного
из критериев выбора системы ИКТ возможно использование коэффициента
степени несовершенства организации трансакционных издержек (Ксов.трансакц),
определяемых

через

уровни

существующих

трансакционных

издержек

(реальных, до внедрения ИКТ) и эффективных трансакционных издержек
(после внедрения ИКТ):
Ксов.трансакц. 

Интрансакц.0  Интрасакц.1
*100%  min ,
Интрасакц.1

где Итрансакц.0, Итрансакц.1 – соответственно, реальные и эффективные
трансакционные издержки.
Итрансакц.0 - Итрансакц1 = dИтрансакц (экономия трансакционных издержек)
На основе этих показателей возможно моделирование внутрифирменных
трансакционных издержек (технологических), позволяющее минимизировать
реальные трансакционные издержки за счет проектирования реальной сети
сделок, реинжиниринга бизнес-процессов на основе современных ИКТ.
Сокращение трансакционных

издержек

может

быть

представлено как
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количественное изменение эффекта от внедрения ИКТ и использовано для
оценки проекта внедрения системы ИКТ. Широко известны методы,
основанные на методах оценки эффективности инвестиций с помощью
дисконтов

(настоящей

и

будущей

стоимости

денег),

где

основными

показателями являются NPV, PP, IRR, ROI. Основными допусками в этих
методиках является предположение о будущих доходах за счет внедрения ИКТ,
которые приравниваются к снижению трансакционных издержек отчетного
периода по сравнению с прошлым периодом.
Предлагаемые подходы совмещают преимущества чистого приведенного
эффекта и срока окупаемости инвестиций, но являются по своей природе
критерием из группы учетных оценок. Процесс окупаемости инвестиций
выражается функцией условного эффекта
NPV(t)=dИИнтрансакц.*t – I(ИКТ)
Соотношение NPV>0 соответствует периоду времени, когда инвестиции
уже окупились. Значит, проект эффективен.
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Разработка торговой стратегии для частных инвесторов на рынке ценных
бумаг
Денисенко А.Н., Кураева К.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность. В настоящее время все больше и больше внимания
уделяется вопросу работы на рынке ценных бумаг. Поэтому предложенная
торговая стратегия позволит большому количеству молодых людей успешно
трудиться на рынке ценных бумаг.
Объектом исследования в работе выступают фондовые рынки ведущих
стран мира и используемые торговые стратегии для работы на фондовых
биржах.
Цель исследования. На основании анализа литературных данных и
теоретических

исследований

в

области

деятельности

фондовых

бирж

разработать торговую стратегию для частных инвесторов на рынке ценных
бумаг.
Методы исследования - системный анализ, наблюдение, моделирование.
Полученные результаты — предложена комбинированная торговая
стратегия для частных инвесторов на рынке ценных бумаг.
Область применения - в работе частных инвесторов на рынке ценных
бумаг.
Для большинства наших сограждан основным способом инвестирования
средств и единственной инвестиционной стратегией было и остается
размещение средств на банковских депозитах.
В то время как во всех развитых странах именно рынок ценных бумаг
является основным инструментом частных инвесторов, для многих россиян и
жителей ближнего зарубежья купля-продажа ценных бумаг все еще остается
совершенно не исследованным вопросом.
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Банковские депозиты, несомненно, должны быть в арсенале любого
инвестора. Но этот самый арсенал не должен ими ограничиваться. Доходность
депозитов, обычно, не превышает уровня инфляции. Поэтому инвестор
вынужден задумываться о более прибыльных способах вложения средств.
Какой же выбор имеет частный инвестор в настоящее время?
Рынок ценных бумаг, рынок недвижимости и Форекс – возможные
способы диверсификации средств инвестора.
Рынок

ценных

бумаг

(фондовый

рынок)

-

наиболее

широко

используемый во всем мире.
Валютный рынок Форекс является одним из наиболее рискованных
инвестиционных направлений в мире способ вложения капиталов.
Рынок недвижимости, справедливо считается одним из наиболее
консервативных и надѐжных способов инвестирования средств.
Ничего сверхсложного или невозможного в работе на рынке ценных
бумаг или Форексе нет. Необходимо лишь чѐтко соблюдать правила
безопасности, а также изучить и отработать специфические торговые стратегии.
Российский рынок имеет явно выраженную динамику к росту, причем, в
течение года четко выделяются две фазы:
Фаза роста, то самое легендарное ―Новогоднее ралли!‖, которое
начинается в октябре, и имеет кульминацию в декабре месяце, показывающее
наибольшую доходность. После стабилизации в январе, рост продолжается до
апреля, после чего в мае происходит резкий перелом тенденции.
Коррекционная фаза длится 5 месяцев, с мая по сентябрь. Причем, самым
неблагоприятным месяцем является июль, где соотношение лет роста к годам
падения составляет 1:5. Самым же стабильным месяцем для роста является
февраль, где вероятность роста наибольшая, и составляет 5:1.
Перечень индикаторов в комбинированной торговой стратегии для
частного инвестора на рынке ценных бумаг:
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Окно 1 (ЦВЕТ)

Параметры

 Цена (красный)
 МА (зеленый)

4

 МА (синий)

8

 MA (розовый)

34

 Bollinger Bands (черный)

Стандартные

Окно 2

Параметры

 MACD (гистограмма)

5 35 5

 Money Flow Index (синий)

3

Окно 3

Параметры

 RSI

14

Окно 4

Параметры

 Цена (черный)
 МА( желтый)

3

краткосрочные трейдеры

 МА (оранжевый)

5

краткосрочные трейдеры

 МА (синий)

8

среднесрочные трейдеры

 МА (зеленый)

10

долгосрочные трейдеры

 МА (красный)

12

инвесторы

Окно 5

Параметры

 CCI (черный, линия)

20

 CCI (красный, линия)

6

 CCI (красный, гистограмма: выделить цветом)

20

 CCI (синий, линия)

50
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Окно 6
 ADX

Параметры
14

Предложенная комбинированная торговая стратегия, позволит заработать
на краткосрочных рыночных движениях, длящихся от одного до нескольких
дней. Исходя из природы фондового рынка, подобные движения происходят
гораздо чаще долгосрочных и среднесрочных трендов. При таком масштабе
торговли уже становится эффективным использование сделок, позволяющих
заработать на снижении стоимости акций. В ситуациях, когда на рынке
отсутствует продолжительный восходящий тренд, или наблюдается негативная
динамика (рисунок 1).

Рисунок 1.Интерфейс окна частного инвестора разработанной торговой
4 Правовое регулирование
деятельности на
стратегии
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Проблемы применения правил нового закона «О трансфертном
ценообразовании»
Замашкина М.А.
НИУ- филиал РАНХиГС при президенте РФ
Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 46, 603950.
Целью

данной

практических

аспектов

статьи

является

трансфертного

исследование

теоретических

ценообразования.

На

и

основании

положений нового ФЗ от 18.07.2011 N 227-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с

совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения"
и ст.20, 40 Налогового кодекса РФ предполагается выявить, что нового привнес
данные законопроект и каким образом повлиял на экономические отношения.
Также предполагается выделить и проанализировать проблемы применения,
которые наиболее часто появляются в российской практике трансфертного
ценообразования.
Актуальность данной темы подтверждает тот факт, что на сегодняшний
день изучением нового законодательства и проблем его применения на
практике отводится не так много места. Столь

крупные изменения

регулирования этого вопроса пока остаются предметом лишь небольших
газетных статей. Еще один важный факт связан с неоднозначным отношением к
самому институту трансфертного ценообразования и часто возникающим
непониманиям между законодателем, желающим повысить сбор налоговых
средств, и предпринимателями, желающими их минимизировать.
В мае 2011г. были выбраны основные направления налоговой политики
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов1. В выступлении премьерминистра В.В.Путина на встрече с членами правительства и представителями
деловых кругов было четко сформулировано требование навести порядок в
1

Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов (одобрено Правительством РФ 20.05.2010) ст.2 ч.2
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сфере трансфертного ценообразования, при этом обеспечить абсолютную
прозрачность и единообразие в применении будущих поправок к Налоговому
кодексу.

Он

признал,

что

в

России

вопросы

налогообложения

при

трансфертном ценообразовании урегулированы «недостаточно эффективно».
Вскоре проект нового закона был внесен правительством РФ в Госдуму, а после
принят и одобрен Советом Федерации.
ФЗ № 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения
цен для целей налогообложения вступил в силу с 1 января 2012 года, но, как
отметил замминистра финансов Сергей Шаталов на неделе Российского
бизнеса, уже нуждается в корректировке. Недостатки, в первую очередь,
связаны с дисбалансом его основных целей: законодатель основной целью
введения данного закона ставит реализацию, так называемого, «налогового
маневра»- увеличения налоговых отчислений газовых и нефтяных компаний;
усиление контроля за внутренними сделками холдинговых структур в части
ухода от налогов.
Хотя суть трансфертного ценообразования состоит в повышении
эффективности
устанавливаемая

работы

компаний

в

хозяйственных

(трансфертная
операциях

цена,
между

–

это

цена,

различными

подразделениями единой компании или между участниками единой группы
компаний). Путем внутренних сделок холдинговые структуры осуществляют
перераспределение доходов, которое позволяет поддерживать рентабельность
низко доходных проектов за счет более прибыльных. На сегодняшний день это
наиболее эффективный способ регулирования работы компаний с разной
рентабельностью с целью перераспределения ресурсов. Это можно сравнить с
перекрестным субсидированием, которое применяется государством для
финансирования регионов.
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Исследование

данного

закона

проводилось

по

следующим

направлениям:
Первое направление – определение круга взаимозависимых лиц. По
сравнению с ранее действовавшими нормами, новые правила трансфертного
ценообразования расширяют перечень взаимозависимых лиц (ст. 1 п.5). Как и
прежде, суды имеют право признавать стороны взаимосвязанными по иным
основаниям, если отношения между ними являются такими, что одна из сторон
может оказывать влияние на решения, принимаемые другой стороной.
Вторым направлением является получение и консолидация сведений о
контролируемых сделках. Согласно новым правилам, налогоплательщики
обязаны

вести

так

называемую

документацию

по

трансфертному

ценообразованию, но только в том случае, если общая сумма доходов от
контролируемых сделок, заключѐнных с одним и тем же лицом, превышает 100
млн. руб. (ст. 4 п.7).
Третьим направлением является организация налогового контроля в связи с
совершением контролируемых сделок. Новый закон предоставляет налоговым
органам

право

проводить

специальные

проверки

трансфертного

ценообразования в целях контроля за надлежащей уплатой налогов, при этом
перечень оснований для проведения проверки закрыт. Как правило, срок
проведения таких проверок не может превышать шести месяцев, однако в
исключительных случаях налоговые органы вправе продлить его до 21 месяца
(ст. 2 п. 105.17).
Четвертое направление – заключение соглашений о ценообразовании.
Новый закон о трансфертном ценообразовании также вводит понятие
соглашения о ценообразовании. Соглашение о ценообразовании заключается
между налогоплательщиком и налоговыми органами. Предметом соглашения о
ценообразовании

является

порядок

контролируемых

сделках.

ценообразовании

предоставлена

определения

Возможность
только

цен,

заключения
так

применяемых

в

соглашений

о

называемым

крупнейшим

налогоплательщикам. Налогоплательщик обязан уплатить государственную
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пошлину в размере 1,5 млн. руб. за рассмотрение заявления о заключении
соглашения о ценообразовании (ст.2 п.14).
Новый закон вызвал большой интерес специалистов в сфере бизнеса и
налогообложения: ими были высказаны самые разные, иногда совершенно
противоположные мнения. Однако говорить о каких-либо конкретных
результатах еще рано. Следует лишь выделить его сильные и слабые
стороны.
Законодатель отмечает, что новый раздел Кодекса приближает российские
стандарты налогового регулирования в этой области к международным и
должен повысить эффективность налогового администрирования.2 Бизнесу
предоставляются

право

самостоятельно

произвести

корректировку

недоплаченного налога (этот метод может быть использован для оптимизации
налогов в течение года на законном основании). Еще одним плюсом
рассматриваемого изменения в НК является установленное ограничение,
выраженное в размере доходов, которые должны быть получены сторонами по
сделкам, для того чтобы таковые попадали в разряд контролируемых. Более
того, Закон установил случаи, когда сделки, не зависимо от их стоимости, не
будут контролироваться.
Тем не менее, закон не оправдал надежд бизнес-сообщества. Вместо
сниженных на законных основаниях внутренних цен – тотальный контроль
ФНС, вместо отмены налогов на внутренние операции – новые проверки, а
также масса отчетов о сделках с взаимозависимыми компаниями, которые
необходимо представить в налоговые органы. А также масса нерешенных
вопросов по применениям методов ценообразования, определения круга
контролируемых сделок, ценовых порогов, источников информации для
определения цен и т.д.
Следовательно, решение проблем, поднятых в нашей статье, оказывает
существенное влияние не только на построение системы трансфертного
2

"Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" раздел 1 ст.8
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образования, но и на приоритет России на мировом рынке, при условии четко
построенной системы контроля. Нужно помнить, что бизнес, как живой
организм, при возникновении неопределенной ситуации может уйти в тень, тем
самым оставив бюджет без существенной части доходов.
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Возможности учѐтной политики организации в сближении налогового и
бухгалтерского учѐта прямых расходов на производство продукции
Климашина О.А., к.э.н., доцент Акжигитова А.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский Государственный университет», г.Пенза
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул.Красная,40)
Ежегодно каждая организация составляет или корректирует в случаях,
предусмотренных

законодательством,

основополагающий

документ

по

ведению учета — учетной политики. Способы учета, закрепленные в этом
документе, оказывают непосредственное влияние на финансовый результат
хозяйственной деятельности. Поэтому на разработку учетной политики нужно
обратить

особое

внимание.

Важной

проблемой

при

этом

является

максимальное сближение между бухгалтерским и налоговым учетом.
Законодательное закрепление налоговый учет получил с 2002 года в
статье 313 25 главы НК РФ. Понятия бухгалтерского и налогового учета
оказались разделены, что привело к появлению двух параллельных систем
учета. Во многих случаях стало необходимым одну и ту же операцию, один и
тот же объект отображать двояко для целей бухгалтерского и налогового учета.
Со временем, развитие учетных систем не только не сблизило эти два
вида учета, напротив, у налогового учета остается все меньше общего с
бухгалтерским учетом. Единственное, что их объединяет до сих пор – это
общая информационная база, факты хозяйственной жизни организации.
Объективная необходимость в сближении бухгалтерского и налогового
учета существует, прежде всего, у организаций, которые несут дополнительную
нагрузку и расходы, связанные с ведением учета.
С целью уменьшения различий двух учетов в 2005 году был принят
Федеральный

закон

организации

сами

№

58-ФЗ,

определяют

согласно
список

которому
прямых

производственные

расходов

в

целях

налогообложения. А торговые организации могут все расходы, связанные с
покупкой товаров, включать в стоимость их приобретения.
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Но, как показывает практика, далеко не во всех случаях сближение учета
выгодно организации. Распределение расходов на производство и реализацию
при методе начисления состоит в том, что все расходы делятся на прямые и
косвенные (рисунок 1).
Классификация расходов при
методе начисления (ст. 318 НК РФ)
Расходы на производство

Внереализацио

и реализацию

нные расходы
Прямые:
-материальные затраты,
-расходы на оплату труда,
-суммы
начисленной
амортизации

относится

расходам

по

к
мере

реализации

Косвенные:
все
иные
суммы
расходов, за исключением
внереализационных
относится
расходам

к

текущего

отчетного (налогового)

работ,
периода
в начисления
полном
Рисунокпродукции,
1. Классификация
налоговых расходов
при методе
услуг
объеме в данном отчетном
Состав расходов,
на которые уменьшаются доходы
периоде:
 прямые расходы, относящиеся к реализованной продукции (кроме
расходов, относящихся к остаткам незавершенной продукции, готовой
продукции и продукции отгруженной, но не реализованной – учитываются в
следующие отчетные периоды);
 косвенные расходы;
 внереализационные расходы;
 расходы, дата признания которых относится к предыдущим периодам.
Согласно п. 1 ст. 318 НК РФ к прямым расходам относят расходы на
оплату труда, материальные затраты и амортизационные отчисления. До 2005
года их отнесение к прямым расходам было обязательным, сейчас перечень
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прямых затрат носит рекомендательный характер. Это дает возможность
организациям в налоговом учете считать прямыми те же расходы, что и в
бухгалтерском, что позволит сблизить два вида учета.
В то же время, нельзя полностью все расходы относить в состав
косвенных, так как их отсутствие будет противоречить статье 318 и 319 НК РФ.
Чем больше у организации производственных запасов, тем меньше расходов
можно списать в текущем периоде. На практике получается, что если
нереализованной продукции остается много, то список прямых расходов
следует сократить, чтобы их можно было списать быстрее.
Следует также учитывать время, за которое продукция производится и
реализуется. Если оно небольшое, то экономия от налога на прибыль
организации несущественна. И в этом случае лучше привести налоговые
расходы в соответствие с бухгалтерскими.
В

противном

случае

отсрочка

налоговых

платежей

будет

продолжительной, перечень прямых расходов выгодно сократить. При этом в
учете образуются временные разницы и бухгалтеру придется вести отдельный
налоговый учет. Но зато от высвобождения оборотных средств организация
получит экономию.
Особого внимания заслуживает порядок отнесения прямых расходов к
незавершѐнному

производству.

Для

снижения

затрат

организации

рекомендуется применять такой же метод отнесения затрат на незавершенное
производство, какой применяется в бухгалтерском учете.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что для сближения
бухгалтерского и налогового учета организация должна в большинстве случаев
установить одинаковый перечень прямых и косвенных расходов в обоих
учетах.

Для

оптимизации налогов необходимо

утвердить

минимально

возможный перечень прямых расходов.
Однако не всегда максимальное сближение бухгалтерского и налогового
учета выгодно для организации. К примеру, большинство организаций
выбирают линейный метод начисления амортизации в бухгалтерском и
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налоговом учете, в то время как применение ускоренных способов учета
позволяет экономить оборотные средства. Такой подход связан с налоговыми
рисками. Иной способы налогового учета, особенно если он отличается от
бухгалтерского,

вызывает

интерес

налоговых

органов.

Руководство

организации в таких случаях определяет, что для него важнее - налоговая
оптимизация или налоговые риски.
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Трудовые конфликты: сущность и классификация
Колтунова Е.С, Черницов А.Е.
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства,
Пенза
Пенза, Россия (440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28)
Основой

любой

функционирование

организации

организации

являются

невозможно.

люди,

и

Совокупность

без

них

объектных

условий, в которых оказываются люди в процессе совместной деятельности,
предопределяет и ограничивает способы их взаимодействия. Количество
потребностей, которые могут быть удовлетворены в общении, также
оказывается ограниченным сложившимися обстоятельствами. В этой связи в
коллективах часто возникают производственные ситуации, в ходе которых
между людьми обнаруживаются противоречия по широкому кругу вопросов.
Сами по себе эти разногласия и противоречия могут выступать в качестве
положительного фактора движения творческой мысли. Однако, становясь
острыми, они могут препятствовать успешной совместной работе и вести к
конфликтам.
Конфликт - это столкновение, он возникает там, где сталкиваются разные
желания, различные альтернативы и принятие решения затруднено. Конфликты
возникают и там, где сталкиваются разные школы, разные манеры поведения,
их

может

питать

и

желание

получить

что-то,

не

подкрепленное

соответствующими возможностями [4, с.243].
Таким образом, конфликт - это сложное явление, имеющее множество
несовпадающих, а иногда противоположных основ. Все существующие
многообразные

определения

конфликта

подчеркивают

противоречие,

возникающее между людьми из-за несовпадения их интересов, взглядов,
стремлений и пр.
Под

конфликтом

понимается

столкновение

противоположно

направленных тенденций в психике отдельного человека, во взаимоотношениях
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людей, их формальных и неформальных объединений, обусловленное
различием взглядов, позиций, целей [3, с.262].
Разногласия могут появляться в разных сферах деятельности: просто в
интересах, целях, мнениях и видении какой-либо проблемы. Чтобы эффективно
управлять конфликтом, необходимо знать, какие конфликты бывают, как они
возникают и протекают, как эти конфликты можно устранить.
Классификация конфликтов является сложной и до конца не решенной
задачей конфликтологии. В теории менеджмента существуют следующие типы
конфликтов:
1. Личностные:
 внутриличностные

–

представляют

собой

острое

негативное

переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внешнего мира,
отражающей противоречивые связи с социальной средой, и задерживающее
принятие решений [1, с.213];
 межличностные

-

самый

распространенный

тип

конфликта,

проявляется по-разному, например, как борьба за ограниченные ресурсы,
капитал или людей, время использования оборудования или одобрение проекта,
столкновение личностей, ценностей, методов достижения целей;
 между личностью и группой - может возникнуть, если личность займет
позицию, отличающуюся от позиции группы, и хотя не исключено, что человек,
мнение которого отличается от мнения группы, принимает близко к сердцу
интересы организации, однако его все равно можно рассматривать как
источник конфликта, потому что он идет против мнения группы;
 межгрупповые - искажают восприятие членов каждой группы,
негативные стереотипы («все они такие»), развивая все более глубокое
убеждение в важности и значимости своего подразделения, при этом каждая
группа считает себя превосходящей своих соперников в результативности и
расценивает себя и свою работу как более важный фактор для выживания всей
организации.
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Безличностные или ролевые:
 внутриролевые - между функциональной целесообразностью ролевых
предписаний и ролевых ожиданий, возникают в том случае, когда различные
индивиды определяют роль, руководствуясь разными требованиями, что не
позволяет личности, выполняющей эту роль, удовлетворять все требования;
 межролевые - борьба между ролями, выполняемыми одним человеком,
так как с ними связаны противоречивые ожидания;
 конфликт «личность - роль» - имеет место в том случае, когда
требование роли нарушает основные ценности, отношения и потребности
индивида, занимающего определенное положение (руководитель, которому
трудно уволить подчиненного, имеющего семью, и руководитель, который
подает в отставку, чтобы не быть замешанным в определенной неэтичной
деятельности);
 конфликт,

вызванный

предъявлением

различных

требований

к

выполнению личностью одной и той же роли.
Среди трудовых конфликтов особого внимания заслуживают конфликты
социального

плана.

Социально-трудовой

конфликт

представляет

собой

противоречие организационно-трудовых отношений, принимающее характер
прямых социальных столкновений между индивидами и группами работников.
Социально-трудовой конфликт возникает в случае, если [2, с.208]:
противоречия отражают взаимоисключающие позиции субъектов;
1. степень противоречий достаточно высока;
2. противоречия доступны для понимания, то есть индивиды и группы
осознают эти противоречия, или, напротив, они непонятны;
3. противоречия возникают мгновенно, неожиданно или довольно
длительное время накапливаются перед тем, как перейти в социальный
конфликт.
Выявление

причин

социально-трудовых

конфликтов

занимает

центральное место в процессе их предотвращения, так как без этих знаний не
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легко

правильно

принять

решение,

направленное

на

урегулирование

конфликта.
Основное деление социально-трудовых конфликтов рассматривает:


Объективные причины;



Субъективные причины.

Объективные причины социально-трудовых конфликтов и протестного
поведения работающих - это совокупность причин экономичного, правового,
организационно-управленческого характера, которые побуждают работников к
защите своих прав и интересов [5, с.34].
Субъективные причины социально-трудовых конфликтов - совокупность
внутренних факторов, которые усиливают влияние объективных условий или
ситуаций или побуждают людей к конфликтному взаимодействию, иногда при
отсутствии реальных глубоких объективных причин для этого. Они состоят из
двух основных групп: личностные и социально-психологические.
Таким образом, основными причинами, приводящими к возникновению
социально-трудового конфликта, являются [5, с.34]:
1. задержка выплаты заработной платы;
2. отсутствие индексации заработной платы в связи с нарастающей
инфляцией;
3. неудовлетворенность размером оплаты труда;
4. взаимные

неплатежи

между

предприятиями-производителями

и

потребителями;
5. нарушения, связанные с реализацией трудового законодательства;
6. систематические задержки бюджетных ассигнований;
7. ухудшение охраны труда и рост производственного травматизма;
8. недостатки

информатизационной

связи

между

работниками

и

руководителями отдельных структурных подразделений.
Таким образом, конфликты становятся неотъемлемой частью в процессе
жизнедеятельности

организации.

Недостаточная

изученность

процессов

возникновения, разрешения и предупреждения трудовых конфликтов и
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вопросов

формирования

действенных

процедур

для

разрешения

и

предупреждения трудовых конфликтов обусловили необходимость проведения
соответствующего исследования.
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Эффективность взаимодействия руководителей и подчиненных в ситуации
трудового конфликта
Копякова Т.И.
НОУ ВПО Пензенский филиал Международного института экономики и
права, Пенза
Пенза, Россия (440028, г.Пенза, ул. Володарского, 17)
Возникновение

трудового

конфликта

может

быть

обусловлено

различными причинами и обстоятельствами как объективного, так и
субъективного характера. Объективными причинами конфликтов в трудовой
среде могут быть недостатки, слабости, ошибки в организации труда.
Субъективные причины социально-трудовых конфликтов основываются на
индивидуальных, субъективных особенностях человеческой личности и групп
индивидов.
Четкие границы между субъективными и объективными причинами
трудовых конфликтов не всегда различимы.
Серия

социально-экономических

реформ

в

современной

России

обусловила некоторое обострение противоречий, возникновение трудовых
конфликтов.
Причинами

социально-трудовых

конфликтов

на

российских

предприятиях являются:
 проблемы распределительных отношений, складывающиеся из-за
распределения благ;
 сложность функционального взаимодействия;
 плохие коммуникации;
 ролевые противоречия (разные роли, цели и способы поведения людей
в трудовой среде);
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 сугубо

деловые

разногласия,

основываются

на

разности

профессионального мышления, расхождения во взглядах на то, как нужно
организовать и выполнять работу и др.;
 определение ответственности (определение конкретного виновника в
случае неблагоприятного развития предприятия);
 борьба за лидерство;
 неудовлетворительные условия труда (устаревшая техника, теснота на
рабочем месте и др.);
 несовместимость работающих (в опыте, квалификации, образовании; в
экономической психологии и отношении к труду и др.);
 половозрастной состав организации (амбиции молодых и консерватизм
старшего поколения, сдерживающий внедрение новаций);
 социальные различия (сословно-классовые, расовые, этнические,
религиозные, политические различия людей).
Для

эффективного

постиндустриальном

развития

обществе,

предприятия,

особое

значение

функционирующего
приобретает

в

передача

информации. Находясь на недостаточно высоком уровне, она может быть как
причиной, так и следствием конфликта, действовать как его катализатор, мешая
отдельным работникам или группе понять ситуацию или точки зрения других.
Распространенные проблемы передачи информации, вызывающие конфликт неоднозначные

критерии

качества,

неспособность

точно

определить

должностные обязанности и функции всех сотрудников и подразделений, а
также предъявление взаимоисключающих требований к работе.3 Если у
большинства сотрудников возникает ощущение, что стиль

и методы

управления не отвечают практическим потребностям, то это может послужить
причиной возникновения конфликтной ситуации. Вследствие плохой передачи
информации между его участниками снижается уровень коммуникаций,

3

Олемский М.В. Трудовые конфликты в организации и пути их разрешения: на примере предприятий
Воронежской области: диссертация кандидата экономических наук:08.00.05., Воронеж, 2007, 177 с.
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формируются неверные представления друг о друге, развиваются враждебные
отношения, что приводит к усилению и продолжению конфликта.
Материалом для анализа управления конфликтами на предприятиях в
данной работе выступили первичные данные исследования предприятий города
Пензы и Пензенской области, проведенного в 2011 году. В исследовании
приняло участие 10 предприятий города Пензы и Пензенской области. Выборка
предприятий для участия в исследовании производилась случайным образом, с
тем лишь условием, что предприятия должны были быть разными: по форме
собственности, численности персонала, возрасту и т.п. Такие различия
предположительно должны были отразиться на уровне развития системы
управления конфликтами на предприятии.
В анкетировании приняли участие респонденты, принадлежащие к
разным уровням управления: высшему (генеральный директор, директор,
собственник-основатель), среднему (функциональные заместители директора:
по

развитию,

коммерческой

деятельности;

руководители

крупных

подразделений или направлений: начальник участка, главный инженер,
главный бухгалтер), низовому (руководители небольших подразделений:
отдела продаж, бюро и цехов, администраторы), а также работники и служащие
предприятий.
По итогам анкетирования можно сделать вывод, что причинами
конфликтов между руководителями отделов являются следующие:
 Недостаточно

четкое

разграничение

полномочий,

формальный

характер матрицы ответственности;
 Дублирование функций;
 Плохо соблюдается принцип единоначалия.
Руководитель организации, согласно своей роли, находится обычно в
центре любого конфликта и призван разрешать его всеми доступными ему
средствами. 4
4

Таскаев Г.С. Социально-трудовой конфликт на предприятии: экономико-социологический анализ:
дисс. канд. социол. н. М, 2008г.
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Таким образом, до высшего руководства конфликты в коллективе
доходят редко. Чаще всего вовлеченными оказываются руководители среднего
звена (отделов), причем, в основном, или с рабочими-продавцами, или между
собой. Служащие же предпочитают придерживаться нейтралитета, что
объяснимо - они самый молодой контингент в компании.
По мнению руководителей, основными причинами конфликтов в
большинстве случаев являются распределение премий и недостатки в
поведении, личные особенности и характер коллег, их поступки.
Были так же выявлены и причины конфликтов с позиции работников:
первое место - это столкновение интересов сотрудников (так ответили 50%
опрошенных); второе место - личная неприязнь (20%); третье место - это
провокация со стороны коллег(10%) и 20% респондентов воздержались от
ответа.
Были получены данные о том, что руководитель помогает разрешать
конфликты в коллективе в случае необходимости – так ответили 55%
респондентов; 25%- в каждом случае и 10% ответили, что руководитель
старается не вмешиваться.10% респондентов воздержались от ответа.
На вопрос: «Каким образом руководитель пытается разрешить конфликт
коллективе?» 35% ответили, что руководитель выслушивает конфликтующие
стороны и определяет виновного, 25% - предлагает свое решение, 15% предлагает разрешить конфликтующим сторонам ситуацию прямо здесь и
сейчас и 5% ответили, что руководитель возлагает ответственность на
руководителя подразделения.
На

вопрос

«Насколько продуктивной

Вы

считаете деятельность

руководителя в разрешении конфликтов в коллективе?», очень продуктивной
считают 60% сотрудников, 15% считаю, что руководителю есть, над чем
поработать, 10% считают деятельность абсолютно не продуктивной, 5%
затруднились ответить на этот вопрос и 5% воздержались от ответа.
Таким
предприятий

образом,
по

анализ

управлению

эффективности
трудовыми

деятельности

конфликтами

руководства
показал,

что
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преобладающее большинство руководителей самокритично оценивает свою
деятельность в разрешении конфликтов в коллективе – 90% респондентов
считают, что в этом направлении им есть, над чем работать. Однако здесь же
стоит отметить, что многие руководители в рамках управления конфликтами
руководствуются только лишь жизненным опытом, который зачастую
неэффективен. Лишь 1,7% руководителей владеют методиками управления
конфликтов. Аналогичная ситуация обстоит и со знаниями трудового
законодательства в части регулирования конфликтов: знают основы - 5,6%;
знают к какой литературе обратиться - 48,4%; знают к кому обратиться за
консультацией - 46,0%.
Конфликт

в

организациях

может

привести

как

к

улучшению

функционирования организации в целом (ее отделов в частности), так и к
распаду организационной структуры, прекращению деятельности организации
(в соответствии с ее целями и задачами. Для успешного разрешения конфликта
необходимо, чтобы обе стороны проявили желание его разрешить, так как в
противном случае

он приведет к отрицательному результату для всей

организации. Однако именно руководство должно решить, как распределить
материалы, информацию, людские ресурсы и финансы между разными
группами,

чтобы

наиболее

эффективным

образом

достигнуть

целей

организации.
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Влияние изменений в бухгалтерской отчетности на финансовый анализ
Логунова О.А., к.э.н., доцент Акжигитова А.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский Государственный университет», г.Пенза
Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул.Красная,40)
Продолжается совершенствование нормативной правовой базы по
бухгалтерскому учету. Внесены изменения в новые формы бухгалтерской
отчетности за 2011 год, утвержденные приказом Минфина России от 02.07.2010
№ 66н. Бухгалтерская отчетность как система данных о финансовом положении
организации на отчетную дату, финансовом результате ее деятельности за
отчетный период должна содержать необходимую информацию для различных
групп

пользователей.

Общие

требования

к

составу,

содержанию

и

методические основы формирования бухгалтерской отчетности организаций
установлены ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утв. приказом
Минфина России от 06.07.1999 № 43н).
Нормы новых документов по бухгалтерскому учету нацелены на то,
чтобы обеспечить формирование и представление надежной и полезной
информации о финансовом положении экономических субъектов, финансовом
результате их деятельности и изменениях их финансового положения.
Бухгалтерский баланс – традиционно самая важная форма бухгалтерской
отчетности. Правильно составленный баланс поможет избежать проблем с
налоговой инспекцией, привлечь потенциальных инвесторов и даже получить
кредит в банке.
Анализ бухгалтерской отчетности является неотъемлемой частью
большинства решений, касающихся кредитования, инвестирования и др.
Главное изменение в бухгалтерской отчетности – это увеличенное
количество столбцов, предназначенных для показателей прошлых периодов.
Раньше существовали всего две графы «На начало отчетного года» и «На конец
отчетного периода». В них указывали данные по состоянию на 1 января и на 31
марта (30 июня, 30 сентября, 31 декабря) текущего года соответственно.
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Теперь предусмотрено три столбца: «На отчетную дату», «На 31 декабря
предыдущего года» и «На 31 декабря года, предшествующего предыдущему».
Так, при оформлении баланса по итогам первого квартала 2012 года бухгалтеру
понадобятся данные по состоянию на 31 марта 2012 года, на 31 декабря 2011
года и на 31 декабря 2010 года соответственно.
Несомненно, это положительным образом сказывается на проведении
финансового анализа. Одной из проблем анализа бухгалтерской отчетности
является обеспечение принципа сопоставимости данных.
В бухгалтерской отчетности организации должна быть обеспечена
сопоставимость отчетных данных с показателями за соответствующий период
предыдущего года исходя из изменений учетной политики, законодательных и
иных актов.
Если данные за период, предшествовавший отчетному, несопоставимы с
данными за отчетный период, то первые из названных данных подлежат
корректировке исходя из правил, установленных нормативными актами
системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации.
Информативность

бухгалтерской

отчетности

особенно важна

для

внешних пользователей бухгалтерской отчетности, таких как, инвесторы,
покупатели, поставщики и др., которые имеют ограниченный доступ к таким
данным.
Поэтому, сокращение отдельных строк в бухгалтерской отчетности
может негативно сказаться на результатах финансового анализа. Бухгалтерский
баланс стал менее подробным. Теперь, например, строки, где показывают
стоимость основных средств и нематериальных активов, расшифровывать не
нужно. Здесь указывают только общие суммы. То же касается доходных
вложений в материальные ценности, дебиторской задолженности, денежных
средств и т. д.
Например, теперь все запасы отражаются в балансе единой суммой, без
подразделения на сырье и материалы, готовую продукцию, товары и т.д.
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Кредиторская задолженность в пассиве баланса также показывается единой
суммой, без подразделения на виды (перед поставщиками, перед бюджетом и
т.д.).
В новом отчете о прибылях и убытках упразднена таблица, где
расшифровывались отдельные прибыли и убытки (штрафы и пени, убытки
прошлых лет, списание задолженности и пр.). Однако, если

нужно

детализировать что-то, бухгалтер может самостоятельно дополнить форму
необходимыми строками. Если он этого не сделает, информативность
бухгалтерской отчетности для внешних пользователей снизится.
Некоторым решением проблемы может стать расшифровка строк баланса
и отчета о прибылях и убытках в пояснениях, чтобы у пользователей
отчетности не осталось вопросов, каким образом выведена та или иная цифра.
Ранее подобные расшифровки приводились в форме № 5, сейчас, на основании
изменений в бухгалтерской отчетности, специального бланка для них не
существует.
Законодатель дает право бухгалтеру оформить пояснения так, как ему
удобно. Если главбух выберет табличный формат, он может воспользоваться
образцом, составленным авторами приказа № 66н. Образец представляет собой
ряд таблиц, где сгруппированы данные по различным счетам: по основным
средствам, нематериальным активам, запасам, дебиторской задолженности и
пр.
Те, кто предпочтет текстовый формат пояснений, должны показать на
словах и цифрах, какие операции совершены за год. По сути это будет ряд
отдельных фрагментов текста, каждый из которых посвящен своему счету:
основным средствам, НМА, запасам, задолженности и пр.
Очевидно, что табличная форма отображения данных имеет ряд
преимуществ:
 занимает меньше места;
 более наглядна и информативна.
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Поэтому рекомендуется оформлять пояснения в табличной форме с
необходимыми пояснениями в ссылке т.е., применять комбинированный метод.
Таким образом, можно сказать, что внесение изменений в бухгалтерский
учет и отчетность неоднозначно влияет на проведение организацией
финансово-экономического анализа. С одной стороны, некоторые изменения в
бухгалтерском учете и отчетности приводят к возникновению проблем в
экономическом анализе, таких как сокращение форм бухгалтерской отчетности.
С другой стороны, совершенствование нормативного регулирования
бухгалтерского учета приближает к международным стандартам ведения учета
и составления отчетности. Очевидно, что в дальнейшем потребуется
совершенствование традиционных приемов и способов экономического
анализа.
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Развитие малого бизнеса в России
Малинина Е.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Предпринимательство

играет

очень

важную

роль

в

экономике.

Инициатива и умение предпринимателей, помноженные на рыночный механизм,
позволяют с максимальной эффективностью использовать экономические
ресурсы, стимулировать экономический рост. Особое значение имеет малый
бизнес, способствующий быстрому увеличение числа собственников, а значит,
формированию среднего класса – главного гаранта политической стабильности
в демократическом обществе. Поэтому, несомненно, это становится одним из
самых актуальных вопросов в экономике. Главная задача, которую я поставила
в данной работе - это определить, что представляет собой малый бизнес в
России и каковы его основные тенденции и прогнозы развития.
Малый бизнес - бизнес, опирающийся на предпринимательскую
деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в
объединения. Особенностью его является быстрая адаптация к изменениям
рынка

и

требованиям

потребителя,

высокий

уровень

специализации;

возможность мобилизации ресурсов на перспективных направлениях. Малый
бизнес имеет большое значение для нашего государства, так как является
одним из основных источников налоговых поступлений, способствует
ликвидации монополии производителей и созданию конкурентной среды, что
толкает предпринимателей к разработке и внедрению различных новшеств.
Кроме того, это средство обеспечения занятости населения, что в итоге
уменьшает безработицу. Без мелких предприятий возникла бы «лоскутная»
экономика, где одни потребности населения удовлетворялись бы полностью, а
другие – нет [2, c 214].
Понятие «субъект малого и среднего предпринимательства» определено в
Федеральном законе от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерации». Данным законом, вступившим
в действие с 1 января 2008 года, установлены новые критерии, которые
позволяют отнести хозяйствующие субъекты к малым предприятиям. Одним из
таких является численность работников, которая не должна превышать 100
человек для малых предприятий. Кроме того, доля участия государства,
общественных, религиозных, благотворительных организаций в уставном
капитале малого предприятия должна быть менее 25%; а во- вторых доля
финансовых ресурсов посторонних юридических и физических лиц в уставном
капитале малого предприятия не должна быть более 25%. Другим критерием
является выручка от реализации товаров (работ, услуг), согласно которому к
малым предприятиям относятся предприятия с выручкой от реализации товаров
не превышающей предельные значения, установленные Правительством
Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства.

По

критерию

средней

численности

работников

установлены следующие нормы: в промышленности, строительстве и на
транспорте – 100 человек; в оптовой торговле – 50;в розничной торговле и
бытовом обслуживании – 30;в остальных отраслях и при осуществлении других
видов деятельности – 50 человек [1].
В России малый бизнес находится на стадии своего развития. Зачастую
владельцам частных предприятий приходится сталкиваться с такими
проблемами, как высокие налоги, трудности получения кредита и его высокая
ставка, несовершенство законодательства и банковской системы, коррупция,
бюрократия, а так же недостаток информации, культуры и опыта. Эти и другие
проблемы малого бизнеса в России настоятельно требуют государственного
вмешательства в форме экономической и юридической поддержки малого
предпринимательства. Но нужно заметить, что за последние годы российское
правительство осуществило ряд реформ по поддержке малого бизнеса [2, c
217].
По
основных

данным
проблем

национального

института

предпринимательства

системных

тенденция

исследований

роста

количества
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предприятий за последние 7 лет выражается в следующей статистике,
изображенной в таблице 1 [2, c. 221].
Таблица 1.
Тенденции роста количества частных предприятий
Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Число

953

979,3

1032,8

1137,4

1335

1602,4

2197,5

предприятий

тыс.

тыс.

тыс.

тыс.

тыс.

тыс.

тыс.

Проанализировав данную таблицу, прихожу к выводу, что за последние
несколько лет количество частный предприятий резко возросло. Число занятых
людей на малых предприятиях тоже имеет тенденцию к увеличению, так в
2005 году их составило 7815,1 тыс. человек, тогда как к началу 2011 г. - 11,9
млн. человек, или около 16,7% от экономически активного населения.[3]
Приоритетными направлениями развития малого бизнеса в современной России
являются: производство и переработка сельскохозяйственной продукции,
производство

продовольственных,

производственных,

коммунальных

промышленных
и

бытовых

товаров,

услуг,

а

оказание

также

сфера

строительства. Помимо этого одним из новых направлений является развитие
электронного бизнеса [3, c. 217].
Президент

Российской

Федерации

Дмитрий

Медведев

отмечает

положительную динамику в развитии малого бизнеса в России. Первый вицепремьер Игорь Шувалов подчеркнул, что за последние три года из
федерального бюджета на эти цели было перечислено 124,5 млрд. руб.
Развитию малого бизнеса в России способствовали следующие меры
государственной

поддержки.

Президентом

РФ

был

подписан

новый

Федеральный закон N 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором вводятся и
определяются основные программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства. Огромную поддержку государство оказывает путем
предоставление грантов, представляющие собой безвозмездную поддержку, на
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которую может рассчитывать начинающий предприниматель при открытии
собственного дела. Одним из лидеров по предоставлению грантов малому
бизнесу в 2011 году является Приморский край, в течение ближайших трех лет
на предоставление материальной помощи частным предпринимателям будет
выделено более 200 миллионов рублей [4].
Особое

место

представленный

в

малом

фирмами,

бизнесе

занимает

занимающиеся

венчурный

коммерческими

бизнес,

освоением

нововведений. Продолжается развитие поддержки малых инновационных
предприятий в области маркетинга и рекламы путем стимулирования и
поддержки систематически организуемых инновационных выставок-ярмарок.
Что касается Пензенской области, можно сказать, что развитие малого
предпринимательства

считается

одним

из

наиболее

перспективных

направлений рыночных преобразований. По состоянию с 1 января 2011 года по
31 декабря 2011 года количество субъектов малого бизнеса составляет 11461
предприятий. Основными сферами развития малого бизнеса в России является
промышленность, сельское хозяйство, строительство и сфера услуг. Видами
государственной поддержки малого предпринимательства в Пензенской
области является выплата субсидий субъектам малого предпринимательства (в
возрасте до 30 лет включительно) на приобретение объектов основных средств;
венчурное

финансирование;

инновационным

компаниям

гранты
до

начинающим

500000

руб.;

малым

субсидии

(средних)

действующим

инновационным компаниям до 5000000 руб. и на реализацию инновационных
проектов – победителей конкурсов; субсидии на возмещение части затрат по
регистрации изобретений; господдержка в сельском хозяйстве. В 2012 году на
предоставление субсидий и грантов в Пензе будет выделено около 10 млн.
рублей из регионального бюджета, около 40 млн. рублей будет привлечено за
счет средств федерального бюджета. В июне 2006г в Пензе открылся бизнесинкубатор, в задачи которого входит оказание услуг субъектам малого
предпринимательства [5].
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По словам В. Буева, сектор малого и среднего и малого бизнеса сегодня
не имеет широкого представительства в сфере промышленного производства и
инноваций, но именно там находится интеллектуальный ресурс нашей
страны.[3] Представитель Минэкономразвития обратил внимание на то, что
основная совместная работа государства, бизнеса и общественности в рамках
«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года» должна вестись по таким направлениям, как наращивание
человеческого потенциала, повышение инновационной активности бизнеса и
государства, интеграция национальной инновационной системы в мировую [4].
Итак, роль малого бизнеса в рыночной экономике очень велика, так как,
именно предпринимательство представляет значительную силу, способную
воздействовать на общую конъектуру рынка. На данный момент в России
принято законодательство по поддержке малого предпринимательства, однако
большим рывком для нашей страны стало бы воплощение в жизнь всех
принятых мер и программ поддержки. Это позволило бы России не только
решить мелкие текущие проблемы, но и перейти на новый уровень
экономического развития.
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Тенденция развития электронной торговли
Марченко М.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Сейчас развивается седьмая волна маркетинга, специфика которой
проявляется в использовании сетевых форм ведения бизнеса и возрастающей
роли

взаимодействия

с

субъектами

внешней

среды

в

повышении

эффективности предприятий. Этой форме ведения бизнеса удалось вобрать в
себя действенные наработки всех предыдущих эпох развития экономики.
Бизнес седьмой волны соединяет в себе преимущества традиционного
бизнеса, рекомендационного и многоуровневого маркетинга, электронного
бизнеса в Интернете, достижения в области технического прогресса и
человеческих отношений, ставит на центральное место человека, его
личностные качества. [2]
Последние
торговли.

годы

ознаменовались

Многие зарубежные

бурным

магазины

развитием

даже стали

электронной

закрывать

свои

офлайновые представительства, так как продажи практически полностью
переместились в виртуальное пространство.
К сожалению, в нашей стране развитие этого направления было
несколько заторможено неготовностью потребителей и несовершенством
законодательства, однако сегодня все больше россиян осуществляют покупки
через Интернет.
В высокой степени развитие рынка тормозится неадаптированным
законодательством. В соответствии с государственными ограничениями в
Россию можно без таможенной пошлины ввезти посылку стоимостью до одной
тысячи евро, что существенно уменьшает возможности клиента.
Дополнительную неуверенность в покупателей вселяет отсутствие
гарантий при доставке товара напрямую от продавца. К сожалению, в процессе
международной доставки мы сталкивались со случаями кражи и подмены
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продукции, особенно компании Apple. Так, бывали случаи, когда клиент,
заказавший из-за рубежа iPad или iPhone, получал посылку с кирпичом вместо
долгожданного гаджета.
Существует и более глобальная проблема: не все российские покупатели
привыкли приобретать товары через Интернет, они предпочитают выбирать
продукцию в традиционных офлайновых магазинах, где вещи можно
«потрогать» и «примерить», а потом сразу же и купить.
Кроме того, у россиян не вошло еще в привычку использовать
пластиковые банковские карты для оплаты продукции в Интернете. Согласно
статистике в США наличными деньгами производится менее 1% расчетов в
сфере электронной коммерции, в России же эта величина составляет 60—70% и
даже больше. [1]
В Москве рост Интернет-аудитории составляет 7 % в год, а количество
онлайн-покупателей увеличивается на 20 — 25 % в год. В регионах число
онлайн-покупателей растет на 40 % в год, и процесс этот будет проходить
быстрее, чем в столицах, потому что там продолжается рост Интернетаудитории и пользователи с небольшим (до 3 лет) стажем по мере накопления
сетевого опыта начнут делать покупки. Как правило, активными онлайнпокупателями пользователи становятся после 5 лет пользования Интернетом.
Среди макрорегионов быстрее всех растет Юг — рост аудитории Интернетмагазинов на 80 %, количества ―e-commerce-запросов‖ — на 75 %. На втором
месте Дальний Восток, на третьем — Урал. Медленнее всех растет СевероЗапад. Среди отдельных регионов лидеры по темпам роста электронной
торговли — Краснодарский, Ставропольский и Хабаровский края (рост 90 —
120 % за 2010 г.). Более всего в Интернете по-прежнему продают технику для
дома (20 %), на второе место вышла категория ―одежда и обувь‖ — 13 %, затем
билеты на транспорт — 12 %, значительно чаще стали покупать через Сеть
железнодорожные билеты. В малых городах спрос смещен в сторону одежды и
обуви, книг и аудио/видеодисков, программного обеспечения, онлайн-контента
и сервисов. Более 70 % покупателей все еще предпочитают оплачивать покупки
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наличными, а средний чек в онлайн-магазинах составляет 3,3 тыс. руб. Прогноз
Data Insight на 2012 г.: рост объема онлайн-продаж на 22 % — до 380 млрд.
руб., увеличение онлайн-покупателей на 25 %. [3]
В мире онлайн торговля развивается, сегодня, не по дням, а по часам. На
текущий момент огромные ставки компании-произвоители делают именно на
сетевой сегмент своих рынков сбыта. Сейчас в сети можно купить все: от
обычной канцелярской скрепки и до целых островов. Индустрия пошива
одежды также уже давно прочно заняла свою нишу среди отраслей, которые
продают свои товары в Сети. Одним из самых важных аспектов, которые
повлияют на ваш выбор той или иной модели будет то, как она вам подходит по
стилю и, главное, по размерам. Электронные примерочные - вот шаг вперед в
продажах одежды и аксессуаров онлайн. На сегодняшний день, существует ряд
сайтов, где вы можете примерить многие варианты одежды, приложив свою
голову к прилагающемуся телу модели. По крайней мере, сможете посмотреть,
как бы вы выглядели, если бы были моделью.
Виртуальная примерочная поможет вам определиться не только с
размером и фасоном одежды. Вы сможете подобрать себе стиль и цвет
прически, а уже затем примерять все "обновки". В любом случае такой
широкий спектр услуг поможет максимально точно помочь вам подобрать ваш
неповторимый стиль, при этом никак не затрагивая вас вживую. Все
"эксперименты" проводятся одним-двумя кликами мыши. В будущем, хотелось
бы увидеть как в "модель" импортируется сам "образ" клиента, со своими
индивидуальными размерами и формами. Согласитесь, для индивидуального
побора это очень важно.[4]
Первая онлайн-примерочная была запущена на сайте Tobi.com в 2009 г.
Технология, получившая название fashionista, была разработана компанией
RichRelevance в сотрудничестве с маркетинговым агентством Zugara. Она
позволяет человеку, который стоит у себя дома перед вебкамерой, увидеть на
экране монитора, как на нем сидит та или иная вещь. Сегодня сходный сервис
доступен на сайте магазина очков Ray Ban, а также на интернет-ресурсе
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журнала Seventeen Magazine, где можно примерить одежду JCPenny.
Еще один вариант виртуальной примерочной создала эстонская компания
Fits.me.

Она разработала манекен, который способен принять форму

практически любого тела (всего моделируется около 20 000 фигур).
Потенциальный покупатель заходит на сайт, вводит свои параметры, робот
моделирует фигуру, а сайт показывает объемное изображение того, как будет
выглядеть выбранный предмет одежды на человеке.
По словам Саймона Скамелл-Катца, повсеместному развитию технологии
препятствует хорошо налаженная система доставки на дом: если товар не
подошел, его всегда можно вернуть. Однако, по данным немецкого ритейлера
Quelle, который тестирует сервис Fits.me с июня 2010 г., технология привела к
росту продаж одежды в три раза, а случаи возврата сократились на 28%.
Сервис «умное зеркало» по технологии IBM разработала компания
EZFace. Сообщалось, что в конце лета 2010 г. киоски с умным зеркалом
разместили в своих торговых точках компании L'Oreal Paris, Maybelline, Garnier
и Madina Milan. В киоске установлена вебкамера, которая фотографирует лицо
потребителя и считывает штрихкод изделия, взятого на пробу, будь то тушь,
тональный крем, тени, румяна, губная помада, блеск и т. п. После этого на
снимок накладывается соответствующий рисунок. Технология учитывает тон
кожи,

цвет

глаз,

освещение

и

даже

выдаѐт

советы.

Компания IKEA разработала виртуальную примерочную для мебели. Для
компьютерной

примерки

необходимо

распечатать

AR-маркеры,

соответствующие понравившимся предметам мебели, и разместить их перед
вебкамерой мобильного телефона, на который предварительно скачивается
специальная программа. Таким образом можно увидеть, как тот или иной
предмет впишется в обстановку комнаты.[5]
Создание и усовершенствование электронных примерочных - это шаг в
верном направлении. Венцом такого моделирования будет применение 3D
сканера, который будет сканировать тело клиента, а затем выдавать его
электронную версию на экран. Вот именно тогда, электронные примерочные
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смогут соперничать с обычными кабинками, завешенными шторами. Это будет
"революция" как в сфере магазинных так и в сфере электронных продаж
одежды во всем мире.[4]
Хотелось отметить, что электронная торговля — это прямой маркетинг
через двухканальную систему, связывающую кабельной или телефонной
линией

потребителей

с

компьютеризированным

каталогом

продавца.

Маркетинг прямых отношений (прямой маркетинг) направлен на установление
прямых контактов с потенциальными покупателями (заказчиками) и главным
эффектом маркетинговых усилий в этой сфере будет превращение контактов в
постоянные отношения.
Интернет со своими сервисами предоставляет фирмам широкий спектр
услуг, позволяет перейти на качественно новый уровень ведения бизнеса,
организации коммуникационных процессов. Электронная торговля актуальна
для современной жизни, так как экономика постоянно развивается и,
следовательно, чтобы не потерять клиентов необходимо совершенствовать свой
бизнес.
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Оценка уровня инновационно-технологического развития регионов России
Мордвинкина С.В*., Рыжкова Ю.А., Алмакаева В.А.
* ФНОУ ВПО «Московский университет им. С.Ю.Витте» в г. Пенза.
Пенза, Россия (440011, г. Пенза, ул. Вяземского, 25б)
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
В

условиях

обостряющегося

соперничества

за

лидерство

на

перспективных направлениях роста мирового рынка России важно определить,
что может обеспечить ей успешное участие в этом соперничестве, позволит
претендовать на получение в перспективе технологической ренты. Требуется не
просто большая активность в сфере исследований и разработок, но и действия,
адекватные усилиям конкурентов, направленным на подготовку к грядущей
технологической революции [1].
По-нашему мнению, под инновационно-технологическим развитием
следует понимать сложный процесс создания новых технологий на основе
использования

инноваций

как

решающего

фактора

роста

потенциала

устойчивости страны и, следовательно, благосостояния общества.
Выработка мер стимулирования инновационной активности не может
быть эффективной без предварительной оценки уровня инновационного и
технологического уровня региона и страны в целом. Вопрос о том, следует ли
выражать

уровень

инновационно-технологического

развития

одним

(интегральным) показателем или для определения должна быть использована
система индикаторов, является дискуссионным.
Оценку и диагностику уровня инновационно-технологического развития
региона следует проводить в форме комплексного, поэтапного и поэлементного
исследования. На первом этапе проводится оценка текущего состояния
регионов, для чего выделяются следующие блоки: инновационный блок оценки
состояния региона – БОСР 1; технологический блок оценки состояния региона
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– БОСР 2. На втором этапе осуществляется диагностика и прогнозирование
перспективной ситуации [2, с. 111].
Для

решения

задачи

агрегирования

анализируемых

показателей

используется индексный метод объединения разномерных показателей, на
основе которого осуществляется расчет интегрального показателя – индекса
инновационно-технологического развития региона:
2

I ITL 

где

I IL –

индекс

I

инновационного

I

IL TL

1

2

,
уровня

региона;

I TL –

индекс

технологического уровня региона.
Использование индексного метода позволяет проводить составления
индексов по отдельным блокам.
Проведенный анализ показал, что по России по индексу инновационного
уровня лидером является Санкт-Петербург, по индексу технологического
уровня – Тюменская область.
Для определения границ регионов-аутсайдеров, регионов со средней
позицией и регионов-лидеров установим градацию технологического уровня,
которая задает своеобразный спрос на инновации (восприимчивость к
инновациям). Аналогичный принцип можно использовать при градации
регионов (стран) по уровню инновационной активности, который задает своего
рода предложение инноваций.
Рассчитанные показатели являются основными для построения карты
состояния регионов.

Регионы России, согласно типовым положениям,

располагаются следующим образом (см. таблицы 1-9).
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Таблица 1
Карта состояния регионов ЦФО по уровню инновационнотехнологического развития по отношению к региону-лидеру, 2010 г.
I TL
I IL

Аутсайдер
I IL = 0-33%

Средняя позиция
I IL = 33-66%

Аутсайдер
I TL =0-33%

Средняя позиция
I TL = 33-66%

Владимирская
область, Ивановская
область,
Курская
область, Орловская
Брянская
область,
область, Рязанская
Костромская область
область,
Смоленская
область, Тульская
область
Воронежская
область,
Московская
область, Тамбовская
область,
Ярославская
область

Лидер
I IL = 66-100%

-

-

Лидер
I TL =66-100%

Белгородская область,
Липецкая область

Калужская область,
Тверская область

г. Москва

Таблица 2
Карта состояния регионов ДФО по уровню инновационнотехнологического развития по отношению к региону-лидеру, 2010 г.
I TL
I IL

Аутсайдер
I IL = 0-33%
Средняя позиция
I IL = 33-66%
Лидер
I IL = 66-100%

Аутсайдер
I TL =0-33%

Средняя позиция
I TL = 33-66%

Лидер
I TL =66-100%

Приморский край,
Хабаровский край,
Еврейская автономная
Амурская область, Камчатский край
область
Магаданская
область
Республика
Саха
Сахалинская
(Якутия), Чукотский
область
автономный округ
-

-

-
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Таблица 3
Карта состояния регионов ЮФО по уровню инновационнотехнологическому развития по отношению к региону-лидеру, 2010 г.
I TL
I IL

Аутсайдер
I TL =0-33%

Средняя позиция
I TL = 33-66%

Аутсайдер
I IL = 0-33%

-

Средняя позиция
I IL = 33-66%

-

-

-

Республика Адыгея,
Краснодарский край,
Волгоградская
Астраханская область
область
Республика
Калмыкия,
Ростовская область

Лидер
I IL = 66-100%

Лидер
I TL =66-100%

-

Таблица 4
Карта состояния регионов Приволжского федерального округа по уровню
инновационно-технологического развития по отношению к региону-лидеру,
2010 г.
I TL
I IL

Аутсайдер
I IL = 0-33%

Аутсайдер
I TL =0-33%

Средняя
позиция
I TL = 33-66%

Республика
Башкортостан,
Республика
Марий-Эл,
Республика
Мордовия,
Удмуртская республика,
Пермский край
Чувашская республика,
Кировская
область,
Оренбургская
область,
Пензенская
область,
Саратовская
область,
Ульяновская область.

Средняя позиция
I IL = 33-66%

–

Республика
Татарстан

Лидер
I IL = 66-100%

–

Самарская область

Лидер
I TL =66-100%

–

–
Нижегородская область
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Таблица 5
Карта состояния регионов СЗФО по уровню инновационнотехнологического развития по отношению к региону-лидеру, 2010 г.
I TL
I IL

Аутсайдер
I TL =0-33%

Средняя позиция
I TL = 33-66%

Лидер
I TL =66-100%

Архангельская,
Вологодская,
Республика
Карелия,
Калининградская,
Псковская область
Мурманская,
Новгородская область

Аутсайдер
I IL = 0-33%
Средняя позиция
I IL = 33-66%

-

Лидер
I IL = 66-100%

-

Республика
Коми,
Ленинградская
область

Санкт-Петербург

Ненецкий
автономный округ

Таблица 6
Карта состояния регионов СКФО по уровню инновационнотехнологического развития по отношению к региону-лидеру, 2010 г.
I TL
I IL

Аутсайдер
I IL = 0-33%
Средняя позиция
I IL = 33-66%
Лидер
I IL = 66-100%

Аутсайдер
I TL =0-33%

Средняя позиция
I TL = 33-66%
-

Лидер
I TL =66-100%

-

-

-

КарачаевоЧеркесская
республика,
Ставропольский
край

Республика
Дагестан, Чеченская
республика

-

Республика
Северная Осетия

Республика
КабардиноБалкария
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Таблица 7
Карта состояния регионов СФО по уровню инновационнотехнологического развития по отношению к региону-лидеру, 2010 г.
I TL
I IL

Аутсайдер
I TL =0-33%

Средняя позиция
I TL = 33-66%

Аутсайдер
I IL = 0-33%

Республика Хакасия

Средняя позиция
I IL = 33-66%

Алтайский край

Лидер
I IL = 66-100%

Республика Тыва

Лидер
I TL =66-100%

Республика Алтай,
Кемеровская
Томская область
область
Республика
Бурятия,
Забайкальский край, Красноярский край
Иркутская область,
Омская область
Новосибирская
область

Таблица 8
Карта состояния регионов УФО по уровню инновационнотехнологического развития по отношению к региону-лидеру, 2010 г.
I TL
I IL

Аутсайдер
I IL = 0-33%

Аутсайдер
I TL =0-33%
-

Средняя позиция
I TL = 33-66%

Лидер
I TL =66-100%

Ямало-Ненецкий
округ

Ханты-мансийский

Средняя позиция
I IL = 33-66%

Курганская
обл.,
Челябинская обл

-

Лидер
I IL = 66-100%

Свердловская
область

-

автономный округ
Тюменская область
-

Таблица 9
Карта состояния регионов Приволжского федерального округа по уровню
инновационно-технологического развития по отношению к лидерам по России,
2010 г.
I TL
I IL

I IL = 0-33%

I TL =0-33%

Республика
Башкортостан,
Республика Марий-Эл,
Республика Мордовия,
Республика Татарстан,

I TL = 33-66%

I TL =66-100%

–

–
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Удмуртская
республика, Чувашская
республика, Пермский
край,
Кировская
область, Оренбургская
область,
Пензенская
область, Саратовская
область, Ульяновская
область
–

I IL = 33-66%

–

I IL = 66-100%

–

–

Самарская область,
Нижегородская
область

–

Карты состояния регионов по инновационно-технологическому уровню
выглядят очень неоднородными.
Проведенный анализ показал, что общий уровень инновационнотехнологического развития регионов ПФО как по отношению к региону-лидеру
округа, так и по отношению к российским лидерам выглядит очень низким.
Регионы ПФО разделились на динамично развивающиеся и отсталые, что
чревато нарушением хозяйственных связей в высокотехнологичной сфере
между двумя этими группами. В то же время совершенно не заняты средние
ячейки, а планка высокого уровня технологического индекса и вовсе остается
недостигнутой. Возможно, это связано с высоким уровнем вложений в
ресурсодобывающую отрасль региона-лидера по России – Тюменской области,
– однако то, что уровень вложений ведущего региона ПФО составляет лишь
чуть

больше

декларируемой

половины

от

модернизации

тюменского,
всей

представляется

экономики

страны

(а

в

условиях
не

только

нефтегазовой сферы) недостаточным.
Таким образом, данные карты позволяют относительно верно определить
соотношение потенциалов устойчивости субъектов в округе и выявить задачи
по положению региона в каждой ячейке матрицы, наметить рекомендации по
выбору

решений

в

целях

повышения

инновационно-технологического

потенциала для обеспечения устойчивого развития региона, страны. Используя
процедуры получения объективных оценок текущего состояния отдельных
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блоков, можно получить диагноз состояния конкретного региона России
(численные значения оценок, отнесенные к текущему, с позиций проводимого
анализа, моменту времени).
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Проблемы регулирования инновационной политики в Российской
Федерации
Никитина О.А.
ФЭУ МКиСО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Развитие экономики в  в. тесно связано с научно-техническим
прогрессом и внедрением его результатов в производство. Обеспечение
устойчивого роста промышленности невозможно без ликвидации отставания в
инновационном

развитии,

способствующего

повышению

конкурентоспособности отечественных товаров и эффективности экономики в
целом. Сегодня в мире отмечается поляризация стран и регионов в зависимости
от инновационной активности, промышленного развития и качества жизни
населения. В нашей стране также происходит формирование национальных и
региональных инновационных систем, включающих в себя взаимоотношения
между основными участниками инновационной деятельности, а также создание
условий для осуществления инновационной деятельности.
Развитие производства на основе современных технологий вызывает
необходимость активизации инновационной деятельности, которая оказывает
решающее воздействие на долгосрочный экономический рост в его особом
качестве

-

приоритетной

широкомасштабном
встает

проблема

развитии.

Как

управления

следствие,
эффективным

в

качестве
развитием

предприятий в условиях освоения инноваций, которая приобретает оттенок
целеполагания, превращается в проблему определения целей и средств их
достижения, выработки стратегии, отвечающей потребностям экономического
развития в длительной перспективе. Это и обусловило выбор темы, цель
которой заключается в систематизации и развитии теоретико-концептуальных
знаний в области экономики инновационных процессов.
Несмотря на то, что сложившаяся ситуация в стране предоставляет
возможности для реализации инновационной активности, в российской
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экономике

пока

чрезвычайно

мало

хозяйствующих

субъектов,

осуществляющих в полной мере инновационную предпринимательскую
деятельность. Инновации не востребованы бизнесом. Используется лишь 8-10%
инновационных идей и проектов (в США - 62%, в Японии - 95%). Более 70%
всех

изобретений

нацелено

на

поддержание

или

незначительное

усовершенствование существующих, в основном устаревших видов техники и
технологий. Только 1/3 создаваемых образцов новых типов машин и
оборудования

обладает

охранными

документами

на

промышленную

собственность, 75% не имеют сертификатов качества и безопасности.
Маневренность

многих

компаний

является

одним

из

их

основных

конкурентных преимуществ, причем зачастую обеспечивается она не столько
материальными активами, сколько тем, что принято называть инновационным
потенциалом. Но если в Германии, Франции, США, Японии внедрением
инноваций занимаются от 70 до 82% предприятий, то в России всего лишь 5%
[3].
Понимание инноваций как многоотраслевого процесса, в который
включено некоторое количество различных участников с различными
компетенциями и возможностями, которые постоянно обмениваются знаниями
и взаимодействуют для того, чтобы произвести новый продукт или
технологический процесс или другую инновацию, приводит к пониманию
принципа

системы

исследовании

инноваций.

инноваций

Применение

оправдывается

системного

целью

уловить

подхода

в

системный,

взаимозависимый характер инноваций, и технических изменений. Поэтому этот
подход объединяет несколько различных факторов, которые формируют и
влияют на инновации, включая организационные и институциональные
факторы, а также подчеркивает их взаимозависимость и двустороннее
взаимодействие. Формирование рыночных отношений в России коренным
образом

меняет

систему

государственного

управления

инновациями.

Принципиально изменяются функции органов государственного управления в
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связи с переходом от ведомственно-отраслевого к программно-целевому
управлению.
Особенность перехода к инновационному социально-ориентированному
типу развития состоит в том, что России предстоит одновременно решать
задачи и догоняющего, и опережающего развития. В условиях глобальной
конкуренции
невозможно

и

высокой

догнать

степени

развитые

открытости

страны

по

современной

уровню

экономики

благосостояния

и

эффективности, не обеспечивая опережающего прорывного развития в тех
секторах российской экономики, которые определяют еѐ специализацию в
мировом хозяйстве и позволяют в максимальной степени реализовать
национальные конкурентные преимущества. Государственная инновационная
политика

в

России

реализуется

на

двух

уровнях

деятельности:

общегосударственном (федеральном) и региональном (местном).
Основной задачей федеральной инновационной политики является
создание благоприятного инновационного климата для материализации
государственных приоритетов научно-технического развития в экономической
сфере [2].
Общие вопросы инновационной политики отражены в указах Президента
РФ, в подготовке которых участвуют отделы аппарата Президента, а также
Совет по научно-технической политике при Президенте РФ.
Одна из функций государства по поддержке инновационной деятельности
– руководство формированием федеральных целевых программ. Разработка
ведется

в

рамках

государственных

научно-технических

программ.

Координацию усилий государства по поддержке инновационной деятельности
осуществляют три ведомства – Министерство экономики, Министерство
промышленности, науки и технологий и Государственный комитет по
промышленной политике. Бюджетное обеспечение инновационной политики и
аудит осуществляет Министерство финансов РФ.
С учетом сегодняшнего состояния экономики инновационная политика на
современном этапе рыночных реформ должна способствовать развитию
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научно-технического

потенциала,

формированию

современных

технологических укладов в отраслях экономики, вытеснению устаревших
укладов и повышению конкурентоспособности продукции.
Таким

образом,

к

основным

направлениям

государственной

инновационной политики можно отнести:
 разработку и совершенствование нормативно-правового обеспечения
инновационной деятельности, механизмов ее стимулирования, системы
институциональных преобразований, защиты интеллектуальной собственности
в инновационной сфере и введение ее в хозяйственный оборот;
 создание

системы

комплексной

поддержки

инновационной

деятельности, развития производства, повышения конкурентоспособности и
экспорта наукоемкой продукции;
 развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая систему
информационного
экономическую

обеспечения,
систему,

систему

экспертизы,

финансово-

производственно-технологическую

поддержку,

систему сертификации и продвижения разработок, систему подготовки и
переподготовки кадров;
 развитие
формирования

малого

инновационного

благоприятных

условий

для

предпринимательства
образования

и

путем

успешного

функционирования малых высокотехнологичных организаций и оказания им
государственной поддержки на начальном этапе деятельности;
 совершенствование

конкурсной

системы

отбора

инновационных

проектов и программ;
 реализацию критических технологий и приоритетных направлений,
способных преобразовывать соответствующие отрасли экономики страны и ее
регионов;
 использование технологий двойного назначения. Такие технологии
будут применяться как для производства вооружений и военной техники, так и
для продукции гражданского назначения [1].
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Перспективы экономического развития России в ближайшие годы будут
определяться еѐ способностью

привлекать ресурсы для модернизации

производства и ускоренного роста. Исчерпание макроэкономических факторов
выдвигает на первый план задачу количественного и качественного роста
производственных мощностей, ориентированных на выпуск инновационной
продукции мирового уровня, соответствующей спросу внутреннего и внешнего
рынков, поэтому привлечение инвестиций в отечественную экономику в рамках
определѐнной стратегии развития рассматривается в качестве важнейшего
источника для создания отечественной конкурентоспособной технической базы
производства, формирующей перспективу общего роста экономики России.
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Проблема занятости населения в Российской Федерации
Ожгибесова В.М.
Уральский институт экономики управления и права
Курган, Россия (640004 ,г. Курган, ул.Фурманова, 52)
В настоящее время в Российской Федерации теоретически произошел
качественный переход к рыночной экономике, обусловливающийся достаточно
объемным развитием социально-экономических отношений. Такой переход
сопровождается рядом проблем, в числе которых находится безработица.
Проблема занятости связана с людьми и их профессиональной деятельностью.
Российская

безработица

имеет

ряд

специфических

факторов,

непосредственно связанных с переходом от командной экономической системы
к рыночной, а также социально-демографическим положением населения.
Актуальность данной проблематики продиктована влиянием этого явления на
экономическое состояние страны, жизненный уровень людей, а также на
благосостояние общества в целом.
Цель исследования – показать уровень безработицы в России,
проанализировать специфические особенности российской безработицы и
уровень занятости населения в Курганской области.
В качестве методов исследования использованы анализ, синтез,
индукция.
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть
активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую они
способны выполнить.[1] Безработица зависит от экономического цикла,
функционирующего в той или иной стране. В период экономического спада
безработица расцветает, ведь именно в этой фазе сокращается число рабочих
мест. Но и в нормальных условиях развития экономики существует
«естественная безработица», которая варьируется в пределах 4-5% и считается
экономически приемлемой.
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Основные параметры, отражающие количественную занятость населения:
уровень безработицы – доля официально зарегистрированных безработных от
численности всей рабочей силы; продолжительность безработицы, т.е. время
пребывания субъекта в качестве безработного.
Существует

несколько

форм

безработицы.

Прежде

всего,

это

фрикционная безработица, подразумевающая переход человека с одной работы
на другую, или же, появление на рынке труда новых кадров. Такая безработица
охватывает 2-3% рабочей силы.
Другой безработицей, носящей более продолжительный характер,
является

структурная

безработица.

Она

подразумевает

несоответствие

структуры рабочей силы структуре рабочих мест. Научно-технический
прогресс приводит к структурным изменениям в производстве и уменьшению
спроса на ряд профессий, люди вынуждены переквалифицироваться в другую
специальность. Но кроме отрицательных черт, структурная безработица
открывает новые возможности для большинства людей.
Следующим видом безработицы является циклическая безработица. Она
связана с циклическим характером развития рыночной экономики и в периоды
спадов ее уровень может достигать 8-10%.
Кроме основных видов безработицы, выделяют также сезонную и
скрытую.

Сезонная

безработица

порождается

временным

характером

выполнения тех или иных видов деятельности и функционирования отраслей
хозяйства. При такой безработице граждане и даже целые предприятия могут
интенсивно работать на протяжении нескольких недель или месяцев в году,
резко сокращая свою деятельность в остальное время.
Скрытая безработица существует, когда люди работают неполный
рабочий день, неполную рабочую неделю и официально не регистрируются как
безработные.
Основными причинами, влияющими на уровень безработицы, служат:
 первое появление на рынке труда;
 увольнение с прежнего места работы;
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 добровольный уход с работы (увольнение по собственному желанию).
Важнейшим фактором, обостряющим старые и новые проблемы
безработицы, выступает обесценивание труда. Так, заработную плату ниже
прожиточного минимума, получает почти каждый четвертый в стране.
Последствия

безработицы

колоссальны,

и

носят

как

социально-

экономический, так и психологический характер. Безработица снижает
совокупный доход семьи, понижает жизненный уровень, несет прямые
экономические издержки для всего общества. Кроме того, безработица может
нанести психологическую травму и даже повлиять на рост преступности.
Пожалуй, основное негативное экономическое последствие безработицы
– это недоиспользование экономического потенциала общества. Вследствие
этого реальный ВНП оказывается меньше потенциального. Согласно закону
Оукена, чтобы уровень безработицы оставался неизменным, необходим
прирост реального ВНП на 2-3%. Каждый прирост ВНП на 2% уменьшает долю
безработных на 1% [2, с.131]. Также негативным последствием является
циклическая безработица, которая снижает уровень жизни населения.
За последний год в России произошли колоссальные изменения в сфере
безработицы. Так, в январе 2012 года, численность экономически активного
населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) составила 74,9 млн.
человек, или около 53% от общей численности населения страны. В их числе
70,0 млн. человек (93,4%) были заняты в экономической деятельности,
соответственно 6,6% - безработные [3]. Однако процент безработицы
постоянно снижается и по данным Росстата на август 2012 года, уровень
безработицы составил 5,2%, что практически составляет естественную
безработицу. Если учитывать, что в январе 2011 года, процент безработицы
составлял 7,8; сейчас же снизился на 2,6% [4]. Такой показатель говорит о
повышении

уровня

занятости

населения

и

успешном

выполнении

государственной политики в сфере занятости населения. К такой политике
относится: профессиональная подготовка и переподготовка безработных,
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выплата социальных пособий по безработице, которые на 2012 год составили
4900 рублей.
В Курганской области, к 2011 году процент безработицы достигал 2,1. По
данным 2012 года, он составляет 1,31%, что, безусловно, можно расценивать
как успешность выполнения муниципальных планов по борьбе с безработицей.
8 февраля 2012 года в Курганской области была утверждена новая программа
по борьбе с безработицей. Ввиду такой программы исчезло направление
общественных работ, но осталось создание дополнительных рабочих мест.
Кроме того, сохранилось профессиональное обучение для работников,
находящихся под риском увольнения. Следует отметить, что таких людей стало
на 30% меньше, чем в предыдущем году. Помимо этого, в новой программе
вновь

присутствуют

воспитывающих

детей

меры
с

для

занятости

ограниченными

инвалидов,

возможностями

родителей,
–

создание

специализированных рабочих мест [5].
Безусловно, проблема безработицы не решается за один день. Для
решения

такой

достаточно

сложной

проблемы

требуется

разработать

определенный комплекс мер по борьбе с безработицей. Причем следует также
особое внимание обратить на скрытую форму безработицы. Формой
реализации государственной политики занятости

выступят федеральные,

региональные и местные программы по определению основных направлений
активной политики занятости населения.
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Специфика формирования российских ТНК и их виды
Паустьян Е.М.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Барнаул
656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 68
В современных условиях деятельность российских транснациональных
корпораций (ТНК) приобретает все большее значение для экономики России.
Трансформация ее сырьевой зависимости и структурная перестройка возможны
только при совместных усилиях власти и бизнеса. В настоящее время можно
говорить о формировании полноценных ТНК, осуществляющих осознанную
инвестиционную

политику.

При

этом

согласно

предпосылкам

интернационализации деятельности и перспективам развития, можно выделить
разные виды российских ТНК. Именно сейчас, когда российские компании
имеют

значительный

потенциал

расширения

и

развития,

значимость

исследования их деятельности, инвестиционных предпочтений, а также
процесса их формирования и развития увеличивается.
Цели данного исследования – проследить процесс формирования
российских ТНК, отметить его специфику, а также определить основные виды
российских ТНК.
Материалы и методы. Предметом исследования являются российские
ТНК, объектом – процесс формирования крупных корпораций в России и их
виды. Сбор, обработка и обобщение фактического и статистического материала
базировались на использовании методов исторического и сравнительного
экономического анализа и синтеза.
Результаты. Российские компании осуществляли вывоз капитала еще в
конце 19 века в Китай, Персию (Иран), Монголию и другие страны. В период
1886-1914 гг. объем накопленного российского капитала за рубежом достиг 2,3
млрд. рублей (что эквивалентно 33 млн. долл. по курсу 1996 г.). Вывоз капитала
в

СССР

осуществлялся

в

значительно

меньших

объемах,

чем

в

дореволюционной России. По оценкам на 1988 г. в 35 странах при участии
890

советского

капитала

было

создано

125

компаний,

предоставляющих

банковские, транспортные, страховые и другие виды услуг. На них приходилась
продажа порядка 40% советской нефти и продуктов нефтепереработки, 60%
древесины, бумаги и целлюлозы и более 50% промышленных товаров
гражданского использования. Дальнейший процесс формирования российских
ТНК

проходил

в

весьма

сложных

условиях

политико-экономической

нестабильности. Многие черты крупного бизнеса были определены еще в
советские времена, поэтому история развития крупного бизнеса в России – это
в значительной степени история распределения и перераспределения между
новыми собственниками созданных еще в советские времена предприятий.
В 1992-1993 гг. были созданы акционерные общества – естественные
монополии. В 1994-1996 гг. произошел т.н. «большой передел» собственности,
когда в собственность банковских бизнес-групп были переданы наиболее
привлекательные активы в ходе проведения залоговых аукционов. Именно
залоговые аукционы позволили ряду банков приобрести контроль над
крупнейшими
контроль

над

промышленными
«Норильским

объединениями.

никелем»,

ОНЭКСИМ

«Менатеп»

-

над

приобрел
нефтяным

интегрированным концерном ЮКОС, группа Березовского - над компанией
«Сибнефть».
Кризис 1998 г. негативно повлиял на банки, которые создавали
финансово-промышленные группы. Вместе с банками начали рассыпаться их
сферы влияния и контроля, поскольку банки были вынуждены расплачиваться
за долги контрольными пакетами акций. В конце 1998 г. в России начался
очередной тур передела собственности. При этом процесс перераспределения
собственности продолжается до сих пор.
Бурный рост экспорта прямых иностранных инвестиций (ПИИ) стал
одной из характерных особенностей российской экономики в 2000-е гг. По
данным Росстата всего в 2010 г. Россия направила за рубеж 96,2 млрд. долл., из
которых 56,8 млрд. долл. пришлось на прямые инвестиции (ПИ). В Докладе о
мировых инвестициях 2012 сообщается, что в 2010 и 2011 гг. вывоз капитала в
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форме прямых инвестиций из России составил 52,5 и 67,3 млрд. долл.
соответственно.
В настоящее время в России уже можно назвать несколько десятков
отечественных компаний, осуществляющих ПИИ в миллионы долларов
(«ЛУКОЙЛ», «Вымпелком», АФК «Система», «Мечел», ТНК-ВР, ТМК,
«Полюс золото» и др.). При этом экспорт прямых инвестиций осуществляют
как частные компании, так ТНК с государственным участием. Около 30%
накопленных

российскими

ТНК

зарубежных

активов

связаны

с

государственной собственностью; это такие компании, как «Газпром»,
«Газпромнефть», «Транснефть», «Роснефть», а также ОАО РЖД.
Владимир Андрефф [5] пишет, что в 1990-х гг. обозначился своеобразный
экономический феномен: в посткоммунистических странах формировались
транснациональные корпорации (ТНК), активно начавшие вывоз ПИИ.
Основными факторами, стимулирующими вывоз капитала, исследователь
считает уровень экономического развития, а также отраслевое распределение
ВВП.
Шведский исследователь Калман Калотай [3] также выделяет целую
группу факторов, значительно влияющих на вывоз ПИ, но уже на примере РФ.
Прежде всего, это - российский ВВП, суммарный экспорт товаров и услуг,
изменение внутренней политики, емкость зарубежных рынков, наличие
природных ресурсов в принимающих странах, технологические возможности
принимающей страны, географическая удаленность принимающей страны и,
наконец, - культурная близость принимающих и вывозящих капитал стран. В
будущем ожидается, что ТНК из стран с переходной экономикой в своей
политике вывоза ПИИ будут следовать тому же тренду, что и ТНК из новых
индустриальных стран.
В отечественной и зарубежной литературе можно встретить несколько
подходов к выделению типов российских ТНК. Первая классификация
предлагается исследователем А.В.Кузнецовым, который выделяет 5 типов
российских ТНК в зависимости от доминирующих предпосылок начала
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интернационализации

деятельности

и

перспектив

развития.

Тип

«классических» ТНК встречается в любой крупной развивающейся стране,
представлен,

в

основном,

приватизированными

нефтяными

и

металлургическими гигантами, начавшие инвестиционную экспансию в
условиях благоприятной конъюнктуры на рынках их экспортной продукции
(ЛУКОЙЛ, «Норильский никель», UK RUSAL). Второй тип российских ТНК компании, интернационализацию которых обеспечил иностранный инвестор
(МТС, «Вымпелком», «ТНК-ВР»). Еще один тип - это ТНК, рожденные в ходе
«цивилизованного» развода стран СНГ («Вимм – Билль - Данн»). В отдельный
тип российских ТНК следует выделить наследников «красных» ТНК, именно
так назывались советские ТНК («Газпром», «Зарубежнефть», «Внешторгбанк»,
«Сбербанк» и приватизированный «Ингосстрах»). Наконец, пятый тип - псевдоТНК, который представлен морскими пароходствами ("Новошип"), но с
созданием Российского международного реестра судов прямые иностранные
инвестиции таких псевдо-ТНК постепенно сойдут на нет [1].
Свою классификацию российских ТНК предлагает профессор К. Лиухто
[4],

который

в

качестве

основных

критериев

рассматривает

уровень

государственного контроля и степень открытости компаний. Профессор
выделяет четыре вида российских ТНК.
Первый вид – непрозрачные компании-патриоты (Non-transparent Patriots)
- включает достаточно закрытые государственные компании сырьевых и
стратегических

промышленных

отраслей

(«Роснефть»).

Второй

вид

–

прозрачные компании-патриоты (Transparent Patriots) – включает достаточно
открытые

компании

с

государственным

участием,

ведущие

активную

деятельность по выходу на зарубежные рынки и закреплению на них. В данную
категорию попадает большинство компаний, занятых в сырьевых отраслях
экономики («Газпром», «АЛРОСА», ОМЗ). К третьему виду относятся
непрозрачные частные компании – (Non-transparent Independents) - активно
совершающие сделки за рубежом (UK RUSAL, Evraz Group, «Северсталь»).
Четвертый вид – частные прозрачные компании (Transparent Independents) –
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включает

частные

компании,

приобретающие

активы

за

рубежом

в

собственных интересах («Норильский никель», ЛУКОЙЛ, «Вымпелком», АФК
«Система»). Как правило, такие компании стараются сохранить относительную
независимость от государства.
В целом профессор отмечает, что зарубежное инвестирование российских
компаний является выгодным как самим компаниям, так и российской
экономике. Компании должны выходить на рынки большего количества стран,
чтобы суметь выжить в условиях глобальной конкуренции.
Выводы. В настоящее время российские ТНК от процесса становления
перешли

к

активной

инвестиционной

деятельности.

Зарубежное

инвестирование, возможно, наиболее эффективный способ, чтобы заставить
российские компании изменить свои старые управленческие стратегии.
Международный
инвестированию,

опыт,
будет

приобретенный
способствовать

благодаря
внедрению

зарубежному
на

российских

предприятиях современных управленческих стратегий, а также обеспечит
доступ к новым технологиям.
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Теоретические подходы к определению категории «Инновация»
Подзорова А. В., Рыжкова Ю.А.
ФНОУ ВПО «Московский университет им. С.Ю.Витте» в г. Пенза.
Пенза, Россия (440011, г. Пенза, ул. Вяземского, 25б)
В настоящее время отечественные товаропроизводители серьезно
борются между собой за каждого потребителя. Опыт экономически развитых
стран показывает, что победителем в этой борьбе оказывается тот, кто строит
свою деятельность преимущественно на основе инновационного подхода и
главной целью стратегического плана ставит разработку новых товаров и услуг.
При этом нужно учитывать, что на сегодняшний день в отечественной и
зарубежной экономической науке и практике используются различные подходы
к определению базовых понятий в инновационной сфере.
Термин «инновация» происходит от латинского слова «innovation», что
означает обновление. Принято считать, что в русский язык этот термин был
привнесен из английского языка, в котором слово «innovation» означает
нововведение, новшество, новаторство.
В экономической литературе определение инновации впервые было
предложено австрийским и американским экономистом Й. Шумпетером [5].
Значительный вклад в исследование инноваций внес советский экономист
Н.Д. Кондратьев, считавший, что главную роль в изменениях экономической
жизни общества играют научно-технические новации [3]. Обоснованные им
длинные волны технологического прогресса в современном понимании есть не
что иное, как технологические инновации.
В связи с усилением роли научно-технического прогресса как фактора
экономического развития в 1980-х гг. представление о содержании понятия
«инновация», данное Шумпетером, получило дальнейшее развитие в работах
зарубежных исследователей.
Зарубежные экономисты  ученые и практики  в целом используют
единый подход к определению содержания инновации, понимая ее как процесс
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превращения потенциального научно-технического прогресса в реальный,
воплощающийся в новых продуктах и технологиях [1]. В их понимании
«инновация» и «инновационная деятельность» являются синонимами. При этом
речь идет только о «технологических» инновациях.
В

отечественной

литературе

сложились

различные

подходы

к

определению категории «инновация» [1].
С

позиции различных теорий трактовки категории

«инновация»

представлены в таблице 1.
Таблица 1
Трактовка категории «инновация» с позиций различных теорий
Автор. Название
Й. Шумпетер. Теория
экономического

Изменения с целью внедрения и использования новых
видов потребительских товаров, новых производственных и
транспортных средств, рынков и форм организации в

развития

промышленности
Комплексный процесс создания, распространения и

B.H.Лапин.
Социальные

Понятие «инновации»

аспекты использования нового практического средства для лучшего

управления

удовлетворения известной потребности людей

нововведениями
Изменение

в

первоначальной

структуре

производственного механизма, т.е. переход его внутренней
Ф.Валента. Управление
инновациями

структуры к новому состоянию: касается продукции,
технологии, средств производства, профессиональной и
квалификационной структуры рабочей силы, организации;
изменения как с положительными, так и с отрицательными
социально-экономическими последствиями

Т. Брайан. Управление

Процесс,

в

котором

интеллектуальный

товар

научно-техническими

изобретение, информация, ноу-хау или идея приобретает

нововведениями

экономическое содержание
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Общественный, технический, экономический процесс,

Б. Санто.

практическое использование идей, изобретений, которое

Инновация как

приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий,

средство

технологий, ориентировано на экономическую выгоду,

экономического

прибыль, добавочный доход, охватывает весь спектр видов

развития

деятельности – от исследований и разработок до маркетинга
Результат

И.Н.Молчанов.

научного

совершенствование

Инновационный

труда,

направленный

общественной

практики

на
и

предназначенный для непосредственной реализации в

процесс

общественном производстве
Процесс, в котором изобретение или новая идея

Б. Твисс

приобретает экономическое содержание
Совокупность

технических,

производственных

и

коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на

Ф. Никсон

рынке новых и улучшенных промышленных процессов и
оборудования
Итоговый результат создания и освоения (внедрения)

Д.В.

Соколов,

А.Б.

Титов, М.М. Шабанова

принципиально нового или модифицированного средства
(новшества), удовлетворяющий конкретные общественные
потребности и дающий ряд эффектов (экономический,
научно-технический, социальный, экологический)
Прибыльное использование новаций в виде новых
технологий,

Ю.П. Морозов

видов

технологических

и

продукции,

организационно-

социально-экономических

решений

производственного, финансового, коммерческого или иного
характера
Сводится
И.Р. Пригожин

к

развитию

технологии,

техники,

управления на стадиях их зарождения, освоения, диффузии
на других объектах
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Использование в той или иной сфере общества
П.Н.

Завлин,

А.К. результатов

Казанцев,Л.Э. Миндели деятельности,

интеллектуальной
направленных

(научно-технический)
на

совершенствование

процесса деятельности или его результатов
Э.Ф Уткина

Объект, внедренный в производство
Новая или улучшенная продукция (товар, работа,
услуга),

способ

(технология)

ее

производства

или

применения, нововведение или усовершенствование в сфере
А. С. Кулагин

организации и (или) экономики производства, и (или)
реализации продукции, обеспечивающие экономическую
выгоду, создающие условия для такой выгоды или
улучшающие потребительские свойства продукции (товара,
работы, услуги)
Новые или усовершенствованные технологии, виды
продукции или услуги, а также решения производственного,
административного,

Д. М. Степаненко

финансового,

юридического,

коммерческого или иного характера, имеющие результатом
их внедрения и последующего практического применения
положительный

эффект

для

задействовавших

хозяйствующих субъектов
Таким образом, при характеристике инноваций внимание сосредоточено
на качественно-технологическом, а не на рыночно-воспроизводственном
изменении продукта. В то же время, в эволюционном смысле значительно
целесообразнее рассматривать весь инновационный процесс как единое целое,
так как экономический смысл отдельной инновации проявляется только в
рамках инновационного процесса.
Л.А. Баев и В.Э. Шугуров выделяют пять подходов к определению
категории «инновация»: объектный, процессный, объектно-утилитарный,
процессно-утилитарный, процессно-финансовый [2]. Причина различных
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их

подходов к трактовке сущности инновационной деятельности заключается в
многогранности явления, выражаемого категорией «инновация».
В соответствии с объектным подходом, в качестве инновации выступает
результат НТП – новая техника и технология. Объектный критерий позволяет
выделять:
 базисные

инновации,

которые представляют

собой реализацию

крупных изобретений, выступая тем самым началом формирования новых
поколений техники;
 улучающие инновации, реализующие мелкие и средние изобретения,
преобладают на этапе распространения и стабильного развития научнотехнического цикла;
 псевдоинновации (рационализирующие инновации) направлены на
частичное улучшение устаревших поколений техники и технологий, обычно
тормозят прогресс.
Согласно объектно-утилитарному подходу  инновация характеризуется
как новая потребительная стоимость, произведенная на основе внедрения
новых научно-технических достижений (доминирует утилитарная функция
нововведения – способность удовлетворять потребности общества с более
высоким полезным эффектом). В рамках процессно-утилитарного подхода
инновация трактуется как целостный процесс создания, распространения и
использования нового практического средства.

С

позиции

процессно-

финансового подхода, инновация – процесс инвестирования в новации,
вложение средств в разработку новой техники,

технологии, научные

исследования [2].
Рассмотрим указанные подходы. Представляя инновацию как процесс,
исследователи отождествляют понятия «инновация» и «инновационный
процесс», в то время как категория «инновационный процесс» активно
используется

в

научной

литературе,

в

том

числе

и

авторами,
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придерживающимися такого подхода. Это не способствует формированию
точного и однозначного понятийного аппарата теории инноваций.
При определении инновации как изменения возможно двоякое понимание
этой категории.
Во-первых, изменение может трактоваться как процесс перехода системы
из одного состояния в другое, во-вторых, как результат такого перехода, то есть
новое качественное состояние системы. В первом случае такой подход можно
отождествить с процессным.
Во втором – трактовку можно считать нечеткой, так как упускается из
вида источник нового состояния системы – новая идея, техническое решение и
т.п. (новация).
В то же время нельзя не согласиться с С.Д. Ильенковой в том, что
«специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной
функцией инновационной деятельности является функция изменения» [4].
Определение инновации как практического применения новшества,
несмотря на то, что позволяет разграничить понятия «новация» и «инновация»,
не дает возможности четко идентифицировать эту категорию, так как
применение может пониматься в качестве и результата, и процесса.
Выделяемый Л.А. Баевым и В.Э. Шугуровым процессно-финансовый
подход также неприемлем, не только потому, что определение инновации как
процесса нецелесообразно, как было показано ранее, но и в связи с тем, что
инвестирование является лишь частью инновационного процесса и не может в
полной мере характеризовать его сущность [1].
Ряд авторов, раскрывая сущность инновации,
способность

удовлетворять

потребности

или

указывают

на ее

социально-экономическую

полезность, то есть утилитарную функцию. Это важный признак инновации,
отражающий ее экономическое содержание.
Пригожин А.И. указывает, что инновация «вносит в среду внедрения
(организацию, поселение, общество и т. д.) новые относительно стабильные
элементы» [4]. То есть новый товар, услуга или технология не должны носить
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разовый, единичный характер, чтобы считаться инновацией. Например, новая
картина – результат творческого труда художника, обладает новизной, может
удовлетворять определенные эстетические потребности, но не может быть
признана инновацией.
Завлин

П.Н.

отмечает,

что

применение

инноваций

требует

от

использующих их лиц либо организаций изменения привычных стереотипов
деятельности и навыков [1]. Это важное свойство инноваций, обусловливающее
необходимость

специфических

подходов

к

управлению

социально-

экономической системой в процессе их освоения.
Таким образом, инновацию можно определить как результат творческой
деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной
продукции, либо технологии, используемых на практике с целью получения
экономического, социального или экологического эффекта.
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1. Барютин Л.С. Основы инновационного менеджмента. Теория и
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Многофункциональный центр по обмену услугами «Я могу … и помогу»
(на примере города Волжского)
Пономарева М.В.
«Волжский гуманитарный институт» (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный университет», Волжский
Волжский, Россия (404132, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 11)
Разразившийся в мире финансовый кризис 2008 годов сильно повлиял на
все стороны жизни общества и в частности на социальную сферу. Такое
экономическое состояние страны затронуло все слои населения. Оплата
различных платежей, покупка продуктов питания и другие расходы довольно
велики и не остается средств на остальные хозяйственные нужды. Многие люди
в состоянии покрыть данные расходы, но часть населения – пенсионеры,
инвалиды, малоимущие и социально-незащищенным граждане, имеющая
низкий доход, вследствие болезней и нетрудоспособности или находящиеся на
обеспечении государства, нет [1].
По данным в городе Волжском проживает 82 тыс. пенсионеров, 21 тыс.
инвалидов и около 15 тыс. малоимущих и социально-незащищенных граждан.
В тоже время есть люди, которые могут и в силах им помочь, но не владеют
достаточной информацией, когда и что надо сделать [2].
Наш проект «Я могу … и помогу» предлагает решение данной проблемы
в городе Волжском. Таким образом, актуальность данного проекта очевидна,
поскольку реализации данного проекта напрямую поможет в разрешении
данной проблемы.
Целью проекта является организация механизма, системы координации
взаимодействия между нуждающимися в помощи и людьми, желающими им
помочь.
Цель проекта можно осуществить двумя направлениями: создание
многофункционального центра или сайта, на котором могли бы размещаться
необходимые данные.
903

Задачи

проекта

включают

определение

потребностей

граждан,

нуждающихся в помощи и желающих ее предоставить. Так же необходимо
провести учет тех граждан, которые нуждающихся в помощи и людей,
желающих ее предоставить.
Для осуществления проекта требуется финансирование, которое будет
направленно

на

реализацию

данной

идеи.

Существования

многофункционального центра (сайта) предполагает проведение набора
сотрудников, либо некоторого числа лиц, выполняющих требуемые работы.
Распространения информации о создании данного многофункционального
центра (сайта) осуществляется путем рекламы в СМИ и печатанию
ознакомительных буклетов.
Людей,

оказывающих

пенсионерам,

инвалидам,

малоимущим

и

социально-незащищенным гражданам бесплатную помощь предлагается так же
поощрять путем награждения отличительным знаком, например со словами «С
благодарностью от горожан» или «Спасибо за человечность», причем в трех
категориях: медный - за 50 «добрых дел», серебряный - за 100 и золотой – за
150 и более.

Рисунок 1. Отличительные знаки «С благодарностью от горожан»
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Таблица 1
Календарно-содержательный план мероприятий по реализации проекта
Содержание программы выполнения работ
ГОД

8

9

0

Ожи

даемые
1 1
результаты

1
1

екабрь

7

ктябрь
ь н
оябрьд

6

ентябро

5

вгустс

4

юль а

3

юнь и

2

ай и

арт а

1

прельм

евральм

МЕСЯЦ

нварьф

Этапы

я

2013

2

Содержание программы выполнения работ по созданию
многофункционального центра
Сбор
информации

о

способах
организации
1
мероприятий

плана
по

Подготовительный

созданию

Полу

аккумулирующего

чение

центра

информац

Проведение
опроса

с

ии о

целью

необходим

определения

ости

потребностей
1

создания

.1 граждан,
нуждающихся

центра
в

помощи и желающих
ее предоставить
1

Поиск

.2 заинтересованных
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лиц, нуждающихся в
помощи

и

людей,

желающих

ее

предоставить
Экономический
расчет
2

затрат

на

создание центра
Поиск

Созд

Основной

заинтересованных
2
.1 лиц,

организующих

создание центра

.2

ание
центра

Поиск
2
обслуживающего
персонала
Разработка
методов

Созд

поощрения

(отличительных
3

ание
отличител

знаков)

ьных
знаков
Расп

заключительный

ространен
Реклама в СМИ

4
и изданию листовок

ие
информац
ии о
создании
центра

Написание

Подв

отчета
5
о проделанной
работе

и

едение и
итогов
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потраченных

работ

средствах
Содержание программы выполнения работ по созданию сайта
Сбор
информации

о

способах
1
организации

плана

мероприятий

по

Подготовительный

созданию сайта

Полу

Поиск

чение

заинтересованных

информаци

лиц,
1 нуждающихся в
.1 помощи

и

людей,

желающих

ее

предоставить

ио
необходим
ости
создания
сайта

Поиск
заинтересованных
лиц,
1 нуждающихся в
.2 помощи

и

людей,

желающих

ее

предоставить

Основной

Экономический
расчет
2

затрат

на

создание сайта
Поиск
заинтересованных
2
.1 лиц,

Созд
ание сайта

кампаний,

организующих
907

создание сайта
Разработка

Созд

методов поощрения
3
(отличительных

отличитель

знаков)

ных знаков

Рекламы
СМИ,

интернете

ание

в

Расп

и

ространени

заключительный

изданию листовок

е
информаци

4

ио
создании
сайта
Написание

Подв

отчета о проделанной
работе
5

едение и

и

итогов

потраченных

работ

средствах

Таблица 2
Распределение мероприятий по созданию центра (сайта)

Исполнители

Этапы

Камп
Мероприятия

Коман

Ини
циатор
проекта

ании,

да,

организую

организующ

щие

ая работу

реализаци

Затрат
ы

ю проекта
Создание центра

Всего:
908

25 000 руб.
Сбор информации о
способах
плана
1

организации

мероприятий

по

созданию
Подготовительный

аккумулирующего центра
Проведение опроса
с

целью

определения

потребностей
1
.1

граждан,

На
использован
ие интернета

нуждающихся в помощи

требуется

и

около 5 000

желающих

ее

предоставить

руб.

Поиск

.2

заинтересованных
лиц,
1
нуждающихся в помощи
и людей, желающих ее
предоставить
Экономический
расчет
2
затрат на создание
центра

На

Основной

Поиск

использован

заинтересованных
2
.1

.2

организующих

лиц,

создание

ие интернета
и

оплату

центра

телефонных

Поиск
2
обслуживающего

разговоров

персонала

15000 руб.

требуется

Разработка методов
3
поощрения
909

(отличительных

знаков)

Реклама в СМИ и
4
изданию листовок
ьный

заключител

людей

Написание отчета о
проделанной
5

работе

и

На
издание
листовок
требуется
5000 руб.

потраченных средствах
Создание сайта

Всего:
50 000 руб.

Сбор информации о
способах
организации
1
плана мероприятий по
Подготовительный

созданию сайта
Поиск

.1

На

заинтересованных
лиц,
1
нуждающихся в помощи

использован

и людей, желающих ее

требуется

предоставить

около 10000
руб.

Поиск

.2

ие интернета

заинтересованных
лиц,
1
нуждающихся в помощи
и людей, желающих ее
предоставить
Экономический

Основной

расчет
2
затрат на создание
сайта

.1

создание
сайта

Поиск

2
заинтересованных

На

лиц,

кампаний, организующих

требуется
15000 руб.
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создание сайта
Разработка методов
поощрения
3
(отличительных

знаков)

Рекламы
интернете
4

и

в

СМИ,

На

изданию

рекламу

листовок
й

заключительны

людей

издание
листовок

Написание отчета о
проделанной
5

работе

требуется

и

25000 руб.

потраченных средствах
Примечание:

- ответственные исполнители;

- соисполнители

Социально-экономическая значимость проекта состоит в следующем:
 оказать необходимую помощь пенсионерам, инвалидам, малоимущим и
социально-незащищенным гражданам;
 разрешить ряд проблем данных слоев населения без каких-либо
финансовых вложений;
 агитировать населения на оказание помощи окружающим людям;
 предоставление

рабочих

мест

(в

случае

создания

многофункционального центра помощи гражданам).
Инновационные результаты проекта включают в себя:
 ранее подобного рода работ не проводилось, а соответственно
подобного решения проблемы не было;
 проект затрагивает актуальную проблему современности и предлагает
еѐ решение;
 осуществление

проекта

требует

минимум

средств,

поскольку

реализация проекта не предполагает больших расходов.
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Инновационная активность промышленных предприятий и
экономический рост в регионе
Похвалов А.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия, ул. Красная, 40

Активизация

инновационной

деятельности

в

промышленности

рассматривается в качестве важного условия ускорения экономического роста в
отдельных регионах и России в целом. При этом Правительство РФ выделяет
комплекс мер по повышению конкурентоспособности ведущих секторов
экономики, который, по его мнению, при отсутствии промышленной политики
устранит структурные ограничения экономического роста:
– стимулирование спроса на научно – техническую продукцию, новую
технику и технологии, в том числе, за счет ускорения выбытия устаревшего
оборудования;
– включение
развития

в

ресурсов

реализацию

государственных

программ

развития

финансовых
секторов

институтов

экономики

и

инфраструктуры;
– развитие инновационной инфраструктуры, в том числе, на основе
реализации федеральных целевых программ;
– создание особых экономических зон и технопарков, формирование
территориально-производственных кластеров.
Данные мероприятия являются частью государственной стратегии развития,
реализация которой позволит к 2020 г. довести долю инновационных секторов экономики
в приросте ВВП до 1,5 – 2,5%.
Одновременно говорится о формировании в РФ национальной инновационной
системы, создающей институциональные условия для активизации взаимодействия между
организациями, занимающимися инновационной деятельностью, и потребителями
инноваций.

Здесь

предусматривается

создание

системы

фондов

поддержки

инновационной деятельности, включая фонды стартового финансирования и венчурного
предпринимательства, а так же активное вовлечение в инновационный процесс высших
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учебных заведений и академических центров. Однако усилия последних лет пока не
привели к заметному росту инновационной активности бизнеса в регионах и оживлению
региональной

экономики.

Поэтому

для

оценки

действенности

представленных

направлений государственной политики попытаемся разделить влияние организационных
и

экономических

факторов

на

инновационную

активность

предприятий

в

промышленности региона. По нашему мнению, здесь необходимо учесть ряд следующих
обстоятельств [1].
Во-первых, следует четко выделить региональные условия или факторы
активизации инновационной деятельности, поскольку исследования показывают их
влияние на решение различных задач.
На макро уровне, активизация инновационной активности требует обеспечения
условий для структурной перестройки национального хозяйства, его ускоренного роста и
развития экспортного потенциала обрабатывающих отраслей с высокой долей конечной
продукции.

Помимо

макроэкономического

стимулирования

инноваций

частных

компаний, важным инструментом реализации данной политики считалось развитие
технопарков, создававшихся на базе крупных научных центров для освоения производства
высокотехнологичной продукции. Однако система технопарков в России получила
ограниченное развитие. В качестве основных проблем при создании технопарков
называется отсутствие достаточного объема финансовых ресурсов, не позволяющее
интенсивно создавать малые предприятия для продвижения инноваций, а так же
технологическое отставание по многим направлениям.
Не удивительно, что формируемая с начала 2000х г.г. система инновационно технологических центров (ИТЦ) и центров трансфера технологий (ЦТТ), так же не дала
ожидаемых результатов. Напомним, что данная система воспроизводит цепочку передачи
инноваций «исследования – внедрение – производство». В частности, ИТЦ создавались
для

поддержки

уже

сформировавшихся

малых

предприятий,

реализовавших

инновационные проекты. Они должны были обеспечить интеграцию инновационных
фирм с промышленностью и создавались при крупных предприятиях или научнопроизводственных объединениях. ЦТТ формировались на базе высших учебных
заведений или академических институтов с целью ускорения коммерциализации научнотехнических разработок и должны были стать инкубаторами малых инновационных
предприятий.
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Опыт большинства развитых стран подтверждает прямую зависимость между
интенсивностью инноваций и долей бюджета в ВВП или валовом региональном продукте.
Развитие инновационной деятельности в России предполагалось именно за счет смещения
центра тяжести в регионы, где основными задачами стимулирования инноваций были
рост числа предприятий, уровня занятости и валового регионального продукта,
расширение

инвестиций,

использование

особенностей

обеспеченности

регионов

ресурсами для организации устойчивых территориальных кластеров. В данном контексте
низкая эффективность технопарков и инновационно–технологических центров во многом
объясняется низкой экономической активностью в самих регионах, а так же отсутствием
возможности привлечь финансирование на долгосрочной основе. Сегодня в России лишь
ограниченное число быстроразвивающихся регионов – доноров федерального бюджета
оказались способны к эффективной реализации инновационных программ (Москва и
Московская область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Казань).
Причем отмечается, что наличие значительного научно-технического потенциала явилось
для них лишь одним из факторов успеха, причем, не всегда решающим.
Во-вторых, как показывают исследования, на региональном уровне экономические
факторы

оказывают

большее

влияние

на

инновационную

активность,

чем

институциональные – создание специализированных организаций или целевых программ.
Статистический анализ влияния отдельных факторов на реализацию инноваций
промышленными предприятиями [2]:
 наличие сильной положительной связи с уровнем и динамикой прибыли, а так же
размером предприятия (коэффициенты корреляции 0,56 и 0,18);
 наличие

устойчивой положительной связи с долей бюджета в валовом

региональном продукте (коэффициент корреляции 0,34);
 наличие устойчивой отрицательной связи с уровнем концентрации производства /
монополизацией рынка (коэффициент корреляции - 0,21);
 наличие слабой или нулевой связи с реализуемыми в регионе программами
поддержки инноваций.
Здесь нужно оговориться о преобладающих формах инновационной активности. По
данным Росстата основными формами инноваций в РФ являются не продуктовые, а
технологические, причем в форме обновления оборудования. Их доля по большинству
регионов превышает 60%, в то время как доля продуктовых инноваций – не более 20%.
При этом наличие продуктовых инноваций в большей степени связано не с пионерными
разработками, а выводом аналогов или заменителей импортируемых потребительских и
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инвестиционных товаров, производство которых часто основано на устаревших
технологиях.
Подобное искажение структуры инноваций связано с финансовым положением
многих предприятий и сложностями в привлечении долгосрочного заемного капитала в
необходимом объеме. Причем такая ситуация особенно выражена в регионах с небольшим
числом банков, проводящих вялую политику кредитования реального сектора. Данный
фактор так же объясняет низкую эффективность участия в региональных инновационных
программах. В то же время, реализация большинства инновационных проектов только за
счет собственных источников финансирования зачастую оказывается невозможной.
Таким образом, на региональном уровне содействие инновационному развитию
должно состоять, в первую очередь, в активизации экономической активности
хозяйствующих субъектов, причем не только за счет расширения регионального заказа,
привлечения инвесторов и содействия кредитованию малых инновационных предприятий.
Ключевую роль должно играть содействие конкуренции, поскольку это формирует
механизм давления на предприятия в части роста эффективности. Одновременно рост
экономической

активности

административного

(в

том

и

конкуренции

числе,

становится

коррупционного)

фактором

давления

на

ослабления
бизнес,

что

подтверждается опытом экономически развитых регионов России.
В-третьих, стимулирование инновационной активности не способно привести к
спонтанной концентрации производственного и инновационного потенциала в отдельном
регионе. Хотя сложившаяся структура экономики региона и его специализация
инерционны, развитие бизнеса происходит под воздействием рыночных факторов и
инвестиционных планов частного сектора, доля которого в общем объеме региональных
инвестиций часто превышает 80%. Поэтому целенаправленное изменение специализации
региона или ставка на кластеры и кластерную политику может быть малоэффективным.
Это подтверждается статистикой по промышленному производству в развитых и
депрессивных регионах России за последние 15 лет. Еще до кризиса 2008 г. регионы –
лидеры (10% от общего числа) превзошли уровень промышленного производства 1990г., в
то время как регионы аутсайдеры (10% от общего числа) сохраняли его примерно
постоянным на уровне 20- 25% от показателей 1990 г. Следовательно, с экономической
точки зрения, более предпочтительным является стимулирование благополучных в
инновационном плане регионов, чем экономическое выравнивание регионов по уровню
инновационного развития. В условиях слабости российской экономики, подобное
выравнивание оказывается просто невозможным.
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Проблемы аккумулирования сбережений населения и их эффективное
использование
Русакова Ю.И., Рыжкова Ю.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Сбережения населения являются важнейшим показателем уровня жизни,
непосредственно связанным с потреблением, доходами и расходами. Кроме
того,

сбережения

населения

представляют

собой

ценный

ресурс

экономического развития, источник инвестирования и кредитования хозяйства.
Главной

проблемой

аккумулирования

сбережений

является

их

недостаточная безопасность. Никто не будет осуществлять сбережения в какой
бы то ни было форме, если не рассчитывает сохранить их стоимость и получить
от них удовлетворения в будущем. Можно отметить, что за последние годы
восприятие населением процедуры сбережения несколько изменилось. На
рисунке 1 представлена динамика изменения оценки населением условий
благоприятности для формирования сбережений в период с 2000 по 2010 годы.

Рис.1. Динамика изменения оценки населением условий благоприятности
для формирования сбережений, % [1, c.102]
Из рисунка 1 видно, что количество респондентов, отрицательно
оценивающих условия для организации сбережений за рассматриваемый
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период времени сократилось: с 41,3% в 2000 году до 25,4% в 2010 году.
Ситуацию с изменениями оценки населением условий благоприятности для
формирования сбережений можно охарактеризовать положительно.
Центральным фактором, влияющим на уровень сбережения, является
доход. Как правило, по мере роста дохода растут потребление и сбережение
населения. Сокращается аккумулирование сбережений при нестабильности
экономического положения, отсутствии защищенности вкладов от инфляции. В
таких условиях население начинает увеличивать потребление, особенно
товаров длительного пользования: ювелирных изделий, мехов, машин, дач и
т.д. Также на сбережения могут влиять и другие факторы:
 повышение цен, рост налогов, который сокращает сбережения;
 рост

отчислений

на

социальной

страхование

(может

вызвать

сокращение сбережений);
 рост предложения на рынке (способствует сокращению сбережений);
 рост доходов (оказывает влияние на увеличение потребления) [2, c.
297].
Сбережения

общества

могут

увеличиваться

за

счет

средств

государственного бюджета в случае превышения доходов бюджета над
расходами. При дефиците бюджета сбережения общества будут уменьшаться.
Однако за счет средств государственного бюджета сооружаются объекты
социально-бытовой и производственной инфраструктуры (школы, больницы,
дороги, мосты и т.п.). Эту часть бюджетных средств также следует относить к
сбережениям, поскольку они не используются на текущее потребление.
Сбережения населения продолжают свое движение в сфере финансовокредитных отношений через приобретение финансовых активов. Финансовые
инвестиции являются способом мобилизации денежных ресурсов для роста и
развития производства. Под инвестициями принято понимать использование
сбережений в целях создания новых производственных мощностей и
капитальных активов. Именно сбережения широких слоев населения и
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функционирующих различных фирм являются источником инвестиций.
Основное условие макроэкономического равновесия заключается в равенстве
сбережений

и

инвестиций.

Несовпадение

процессов

сбережения

и

инвестирования может приводить экономику в состояние, отклоняющееся от
равновесия. Наращивание инвестиций ведет к росту ВНП и способствует
достижению полной занятости. Длительный экономический спад в российской
экономике

в

90-х

годах

сопровождался

ускоренным

сокращением

инвестиционных расходов. В результате доля инвестиций в основной капитал в
общем объеме ВВП снизилась с 38,7% в 1990 году до 16,4 в 1996 году [3].
Существуют

различные

способы

эффективного

аккумулирования

сбережений: инвестирование; покупка ценных бумаг; обмен валюты на другую,
курс которой выше; хранение сбережений в банках; инвестирование в
драгоценные металлы; покупка недвижимости; приобретение гравюр, картин,
предметов старины.
Инвестирование

–

один

из

наилучших

способов

эффективного

использования сбережений. Процесс инвестирования зависит от ожидаемой
нормы прибыли или рентабельности, предполагаемых капиталовложений. Если
эта рентабельность, по мнению инвестора, слишком мала, то вложения не будут
осуществлены. Инвестирование считается эффективным, если правильно
учитываются альтернативные возможности капиталовложений, и решающим
здесь будет уровень процентной ставки. Инвестиции являются функцией
процентной ставки. Если норма процента ниже ожидаемой нормы прибыли,
предприниматели будут осуществлять проекты капиталовложений [2, c. 300].
Современный инвестиционный механизм основан на том, что население
имеет постоянную потребность размещения своих сбережений в различные
инструменты для наилучшей реализации их целей. Общество заинтересовано в
том, чтобы сбережения граждан были вовлечены в экономику и эффективно
использовались в процессе производства материальных и нематериальных благ.
Успешное решение этой задачи достигается с помощью финансового рынка,
который предоставляет широкие возможности производителям привлекать
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дополнительные

финансовые

ресурсы,

а

поставщикам

получать

дополнительные доходы за счет участия в прибылях компаний или
пользоваться выгодами от реализации некоммерческих социальных проектов.
Финансовый

рынок,

являющийся

основой

механизма

трансформации

сбережений населения в инвестиции, обеспечивает согласование интересов
инвестора и сберегателя. Но это достигается за счет упорядочивания процессов,
которые на нем происходят.
Финансово-кредитный институт функционирует через введение системы
ограничений на поведение людей, в то же время, обеспечивает экономических
агентов необходимой информацией, формирует ожидания в отношении
поведения других субъектов и создает условия формирования предпочтений.
Финансово-кредитные

институты

играют

ведущую

роль

в

процессе

трансформации сбережений населения в инвестиции. Исторически первыми
рыночными

институтами,

выполняющими

функцию

трансформации

сбережений в инвестиции, являлись банки. Аккумулируя с помощью
депозитных операций большое количество различных по объему сбережений
населения,

банки

осуществляют

их

количественную

и

качественную

трансформацию, создавая дополнительные финансовые ресурсы для развития
экономики. Объем кредитов, которые предоставляют банки частному сектору в
развитых странах сопоставим с ВВП и превышает его. На рубеже ХХ-ХХ1
тысячелетий вложения банков в экономику в виде внутренних кредитов в
нефинансовый сектор составили: в Японии - более 190% ВВП, в США – около
120%, в ФРГ – более 110%, в Англии – около 130%.
Другими каналами поступления сбережений населения в реальный сектор
экономики являются покупка банками от своего имени корпоративных и
государственных

ценных

бумаг

на

первичном

финансирование

аренды.

Осуществляя

фондовом

качественную

рынке

и

трансформацию

сбережений населения в ссудный капитал, банки снижают риски вложения
средств за счет изменения параметров финансовых требований своих
вкладчиков. Они способны профессионально оценить кредитоспособность
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заемщика. За счет концентрации значительных денежных ресурсов они
осуществляют

диверсификацию

кредитных

вложений.

Роль

банков

в

инвестиционном процессе и обеспечении экономического роста определяется
их способностью привлекать сбережения населения на депозиты, а так же
характером и структурой активных операций.
Финансовые посредники контрактно-сберегательного типа: страховые
компании и пенсионные фонды, предлагая свои продукты и услуги, создали
привлекательные для населения инструменты трансформации их сбережений в
инвестиции, которые сочетают в себе возможности решения не только
экономических проблем, но и способствуют более полной социальной защите
граждан. Это важное преимущество стимулирует рост финансовых активов
домашних хозяйств в форме страховых и пенсионных резервов.
Совершенствование законодательных актов, правовой и нормативной
базы, внутренних правил деятельности кредитно-финансовых институтов и
повышение их социальной ответственности, создание слаженной системы
государственного регулирования финансового рынка, повышающих доверие
населения к государственным и рыночным институтам, обеспечивающих
сохранность сбережений.
Государство

как

регулятор

экономических

процессов

должно

сформировать развитую правовую и нормативную базу, обеспечивающую
распределение ответственности между государством, кредитно-финансовыми
институтами и населением в процессе выбора способов, инструментов и
методов трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиции,
организовать систему качественного надзора за деятельностью финансовых
посредников. Социальная значимость сбережений населения налагает особую
ответственность на финансово-кредитные институты за их сохранение и
преумножение.
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Неравномерность пространственного экономического развития региона
(на примере Приволжского федерального округа)
Рыжкова Ю.А., Племянникова Ю.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Разнообразие сочетаний показателей экономического развития различных
регионов не позволяет оценивать уровень экономического развития с какой-то
одной точки зрения. Каждый этап развития национальной экономики и всего
мирового хозяйства в целом вносит те или иные изменения в состав основных
показателей. Проблема неравномерного развития территорий встречается в
российской

действительности,

так

между субъектами

округов

России

наблюдается существенная дифференциация по показателям социальноэкономического развития.
В результате анализа основных экономических показателей субъектов
Приволжского федерального округа (ПФО), можно выделить следующие
признаки закономерности неравномерного социально-экономического развития
территории региона.
Первый признак заключается в наличии факторов неравномерного
развития,

которые

предпосылкой

можно

свести

неравномерного

в

три

развития

группы.

является

Во-первых,
изначально

общей

неравная

ресурсная база отдельных регионов в рамках округа. Причем неравенство
выражается не только в обладании ресурсами в разном количестве, но и разного
качества, а также в структурных ресурсных диспропорциях. Во-вторых,
наблюдается существенная дифференциация регионов по критериям рыночной
развитости местной экономики. В-третьих, наблюдается неравенство общих
условий развития на отдельных регионах округа (например, отток людей по
причине отсутствия эффективной занятости и достойных условий жизни),
выражающееся в различиях в системе экономических отношений: во
включенности

в

общественное

разделение

труда

и

кооперацию;

в
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распространенности на территории различных форм собственности; в наличии и
роли в экономике разнообразных систем хозяйствования (частные предприятия,
хозяйственные общества, кооперативы, государственные предприятия); в
особенностях функционирования стадий процесса местного воспроизводства
(производство, распределение, обмен, потребление) и специфике местного
накопления.
Второй признак неравномерности развития ПФО связан с тем, что
неравные возможности развития становятся причиной различных темпов и
качества экономического роста на отдельных территориях, что приводит к
последующему неравному приращению (накоплению) имеющейся ресурсной
базы как в количественном, так и в качественном выражении, к неравномерному
развитию рыночной инфраструктуры на территории региона, к закреплению
либо медленному изменению рыночной продвинутости населения и общих
условий развития на менее развитых территориях по сравнению с развитыми.
Третий признак заключается в том, что неравное приращение неравных
ресурсных баз, закрепление различий между отдельными регионами округа во
внутренних условиях развития и в степени рыночной развитости местных
экономик свидетельствуют о дальнейшем углублении неравномерности и росте
дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития [1].
Таким образом, закономерность неравномерного пространственного
экономического развития округа представляет собой явление, имеющее своей
основой неравенство ресурсной базы, различия в рыночной развитости
экономики, а также в общих условиях развития среди образующих его территорий,
которые приводят к неравенству возможностей, темпов и качества экономического
роста

среди

отдельных

самовоспроизводства

и

регионов,

содержащее

выражающееся

в

в

себе

дальнейшем

механизм
углублении

дифференциации территорий по уровню социально-экономического развития.
Однако для полного понимания сути неравномерности пространственного
развития региона, необходимо учесть влияние на процесс регионального
развития точек экономического роста как факторов, способных оказывать
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существенное

воздействие

на

развитие

окружающих

их

территорий.

Воздействие региональных точек экономического роста на окружение
характеризуется противоречивостью (двойственностью), основанной как на
позитивном развивающем, так и на сдерживающем негативном влиянии.
Точка роста представляет собой территорию (как экономическую зону),
состоящую из действующих на ней экономических агентов, управляющих ее
развитием административных органов, а также из сконцентрированной на ней
ресурсной базы и имеющихся условий функционирования, выделяющуюся по
уровню социально-экономического развития среди окружающих ее территорий,
способную положительно влиять на социально-экономическое развитие
последних, а часто и определять его. Воздействие точки роста на окружение
носит двойственный противоречивый характер, с одной стороны, под
воздействием импульсов происходит развитие, с другой стороны, имеет место
ресурсное истощение окружения в результате стягивания ресурсов к центру
экономической активности [1].
На территории ПФО можно выделить следующие точки экономического
роста: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская
область, Пермский край, Самарская область (таблица 1) [3].
Таблица 1
Типология субъектов ПФО по степени воздействия региональных центров
на экономическую территорию округа
Субъекты Приволжского Федерального Округа
С максимальной степенью Со

Показатели

воздействия

(удельный воздействия

вес10-20%)
По

доле

объѐме

в

общем
основных

фондов организаций

средней

степенью С

1-5 %)

Республики Башкортостан
Нижегородская
Саратовская области

степенью

(удельный воздействия (удельный вес

вес 5-10 %)

и Татарстан, Самарская, Пермский

низкой

край

и Оренбургская область

и

Республики

Удмуртская,

Чувашская,

Марий

Мордовия,

Эл,

Кировская,

Ульяновская и Пензенская
области
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По

доле

обороте

в

общем Республика

Татарстан, Саратовская

область

и

розничной Пермский край, Самарская Республика

торговли

Республики

Удмуртская,

Чувашская,

Марий

Мордовия,

Эл,

Кировская,

Оренбургская,

и Нижегородская области Башкортостан

Ульяновская и Пензенская
области

По

доле

в

общем

объѐме инвестиций в
основной капитал

Республики Башкортостан
и

Татарстан,

край,

Пермский

Самарская

и

Саратовская область

Нижегородская области

Республики

Удмуртская,

Чувашская,

Марий

Мордовия,

Кировская,

Оренбургская,
Ульяновская и Пензенская
области

Функционирование и развитие практически любой точки роста не просто
связано с развивающим воздействием на окружающие территории, но и зависит
от ее взаимодействия с окружающим экономическим пространством. При
выборе подходов к выравниванию экономического пространства на основе
выделения точек экономического роста необходимо учитывать данный момент.
Причем

последовательность

этапов

воздействия

точки

роста

на

окружение строится по принципу «разрушение-восстановление-развитие».
Под

«разрушением»

окружающую

понимается

территорию,

выраженное

воздействие
в

точки

«вытягивании»

роста

на

наиболее

качественных ресурсов для использования в воспроизводстве самой точки
роста

(кадры,

средства

и

предметы

производства,

финансовые

и

инновационные ресурсы и т.п.). При этом обычно перемещаются не свободные
(избыточные,

пассивные)

Эл,

ресурсы,

а

задействованные

в

экономике

окружающих территорий (активные, наиболее качественные). Например,
миграция экономически активного населения из Оренбургской области в
наиболее развитые Нижегородскую и Самарскую области.
На стадии «восстановления» точка роста начинает распространять
импульсы восстановительных новаций, формируя новые сочетания оставшихся
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и вновь вносимых факторов производства в окружении, создавая или обновляя
производства и подстраивая их под свои нужды в свою технологическую
цепочку

либо

филиальную

сеть

[1].

Например,

ОАО

«Горьковский

автомобильный завод» (ОАО «ГАЗ») — одно из крупнейших российских
автомобилестроительных предприятии, крупный производитель легковых,
лѐгких грузовых автомобилей и микроавтобусов, в городе Нижний Новгород.
При расширении производства, а именно выпуска ГАЗ-ММ, был основан
Ульяновский автозавод, который на первой стадии строительства размещался в
заброшенном здании бывшего завода. Кроме того, импульсы развития могут
идти и на экономической основе (вне технологических цепочек) путем
привлечения точкой роста продукции местных периферийных производств для
насыщения своего более широкого внутреннего рынка (это характерно,
например, для химической и нефтехимической промышленности, имеющих
сбыт в Республике Татарстан, также, например, для металлургической
промышленности и машиностроения, на территории Нижегородской области).
Стадия

«развития»

окружения

связана,

во-первых,

с

периодом

достижения точкой роста определенного уровня насыщения ресурсами
(различного вида, количества и качества) и наступлением момента, когда
дальнейшее развитие точки роста начинает зависеть от степени освоения и
развития

окружающей

территории

[1].

Начало

стадии

связано

с

восстановлением экономики окружения до уровня способности и готовности к
относительно самостоятельному развитию. Происходит расширение самой
точки роста за счет присоединения к своему экономическому пространству
экономики прилегающих территорий. Развитие периферийных подчиненных
территорий становиться залогом функционирования и развития самой точки роста
(например, строительство сети магазинов Эксперт).
Таким образом, развивающее воздействие точки роста на периферию
опосредовано периодами разрушающего и восстановительного воздействия.
Развитая инфраструктура инновационной деятельности в Пензенской
области

послужили

основой

создания

технопарка

высоких

технологий,
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специализацией которого может стать разработка и производство программного
обеспечения,

телекоммуникационного

оборудования

высокотехнологичных

изделий медицинского назначения; наличие подготовленной минерально-сырьевой
базы

для

реализации

инвестиционных

проектов

в

сфере

производства

строительных материалов и для развития аграрного комплекса являются
предпосылкой формирования новых производств, ориентированных на глубокую
переработку сельскохозяйственной продукции, древесины, природных ресурсов.
Реализация этих потенциалов существенно может повысить экономическое
развитие Пензенской области.
Список литературы
1. Петров А.В. Неравномерность пространственного экономического
развития региона (по материалам Ивановской области). Иваново, 2009г.
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Особенности современного кризиса в мировой экономике и России
Селина Т.А., Крылова Е., Розен Л.Г.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Разразившийся в августе 2008 г. кризис принял глобальный характер,
охватил финансовый и реальный секторы экономики большинства стран мира и
несет для них разрушительные последствия. Общим для всех является то, что
на начальной стадии финансового кризиса кредитный капитал коммерческих
банков, вложенный в ценные бумаги и ипотечные обязательства, во много раз
превышал его реальное содержание. В США и странах ЕС уже к концу 2008 г.
возникли финансовые пирамиды из

«пустых» обязательств,

рыночная

стоимость которых в несколько раз превышала реальное производство благ и
услуг. Для того чтобы найти выход из создавшийся ситуации, бизнес
ориентируется на помощь и поддержку государства.
Правительство США и его финансовый сектор были вынуждены занять
активную позицию. Надо признать, действия правительства были достаточно
энергичные и обширные. Так, Lehman Brother был частично национализирован
— спасая его от неминуемого банкротства, ему были предоставлены
многомиллиардные заемные средства ФРС США (центральным банком) при
том, что его страховые гарантии перешли под государственный контроль. Даже
были частично национализированы супергигант мировой финансовой системы
American International Group (AIG) Investments, управляющий активами по
всему миру (более чем в 60 странах), и ряд инвестиционных банков.
Правительство разработало обширный «план» спасения всей финансовой
системы — это так называемый «план Полсона» (по имени министра финансов
Генри Полсона). В соответствии с ним оно запросило конгресс выделить для
этих целей 700 млрд долл. В результате тяжелых дискуссий (и первоначального
отклонения нижней палатой), внесения в «план» существенных изменений он
был одобрен. Правительство Буша получило карт-бланш на реорганизацию
930

всей

финансово-банковской

системы

страны

через

массированное

государственное вмешательство.
Процесс

банкротств

финансово-банковских

институтов

быстро

перекинулся из Америки на другие страны и континенты, прежде всего в
Европу — слишком высока степень «переплетения» экономики и финансов в
современном глобальном мире, их взаимозависимость и взаимосвязь. Это
заставило правительства ведущих европейских и других государств приступить
к консолидации своих усилий. Центральные бани «великой триады» —
Северной Америки, ЕС и Японии — 18 сентября 2008 г. выступили с
заявлением о том, что они намерены осуществить массированную долларовую
интервенцию (с целью решить проблему ликвидности банков) на общую сумму
в 247 млрд долл.
11—12 октября на саммите министров финансов G-7 в Вашингтоне был
принят «план», который предусматривает 5 пунктов.
• Необходимость

использовать

все

имеющиеся

средства,

чтобы

поддержать системно важные финансовые институты, не допуская их
банкротств.
• Обеспечить принятие всех необходимых мер для разблокирования
кредитных и денежных рынков, гарантировать свободный доступ банков и
других финансовых институтов к ликвидности и финансированию.
• Обеспечить банкам возможность привлекать капитал как из частных,
так и из государственных источников в достаточных количествах для
восстановления доверия и возобновления ими кредитования бизнеса и частных
лиц.
• Обеспечить надежность национальных программ по страхованию
вкладов через систему государственных гарантий.
• Принять дополнительные меры для возобновления деятельности
вторичных рынков ипотечных и других ценных бумаг.
Эти общие принципы означают переход всей финансовой системы на
качественно другой вектор развития.
931

В глубоком кризисе находятся Международный валютный фонд,
Всемирный банк, призванные регулировать глобальные финансовые процессы.
МВФ так и не «пришел в себя» после поражений в ходе азиатского
кризиса 1997—1998 гг. Резко сузилась сфера деятельности Всемирного банка,
руководство которого, вопреки уставным обязанностям, сравнительно недавно
объявило о том, что его главными функциями становится «борьба с бедностью
в слаборазвитых странах на рыночной основе» (2003 г.). Отсюда — его
деградация. Бедность в мире стремительно расширяется, а в связи с
наступлением

мирового

продовольственного

кризиса

она

становится

критической.
Сегодня 1,3 млрд человек в развивающихся странах живут на 1 долл. в
день. Каждую секунду от голода умирают 17 человек; 50 самых богатых людей
мира (в том числе и россиян) получают доход такой же, как и 416 млн человек
планеты.
В глубоком и затяжном кризисе находится ВТО, она никак не может
завершить начавшийся в Дохе (Катар, 2001г.) очередной раунд всемирных
торговых переговоров, имевший целью снять торговые барьеры между
странами. Неразрешимые противоречия между богатыми странами Запада и
группой развивающихся стран («группа 20» во главе с Бразилией) сделали
невозможными позитивное завершение раунда ВТО.
Таким

образом,

существующие

международные

регулирующие

институты фактически нейтрализованы, они нуждаются не просто в глубоком
реформировании, а замене их на реальные наднациональные институты,
которые могли бы действовать эффективно, адекватно современным условиям,
осуществляя глобальное финансовое регулирование.
Главным инструментом регулирования экономики становится не рынок, а
государство и решение их финансовых властей.
Одновременно с этими решениями, страны ЕС приняли и свои
национальные «планы» спасения финансовых систем, сконцентрировав для
этого огромные финансовые ресурсы: Великобритания — 980 млрд долл.,
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Германия — 643 млрд, Франция — 540 млрд, Италия — 200 млрд, Испания —
150 млрд, Швеция — 120 млрд долл., Россия предложила Исландии, которая
находится на грани банкротства, помощь в размере 4 млрд долл.
Нынешний экономический кризис охватил и страны ближнего зарубежья
России. Отвечая на его вызов, Казахстан объединяет промышленность в
госмонополию

и

ставит

вопрос

о

разработке

перспективного

централизованного плана. В Узбекистане заблокированы кредитные карты,
заморожены деньги населения в банках. В Молдавии на одну треть понизился
уровень производства в агросекторе. Наиболее остро ощутили финансовый
кризис страны Прибалтики. Крупные банки этих стран контролируются
финансовым капиталом ЕС, страны-члены которого выводят вложенные
средства из прибалтийских государств. Латвия, Эстония и Литва оказались
перед угрозой дефолта и резкого снижения курса национальных валют.
С начала 2008 г. фондовые индексы украинских бирж снизились в 5 раз.
Обанкротился и крупный Проминвестбанк. Банки республики отказались от
взаимного кредитования, что породило цепочку банкротств. Более 600
предприятий сократили производство. На металлургических комбинатах
остановлены более половины доменных печей. По прогнозам Федерации
работодателей Украины, к концу года уровень безработицы достиг более 20%
трудоспособного населения. В 2009 г. местным банкам предстоит погасить
задолженность, превышающую 50 млрд долл. (в 1,5 раза больше, чем объем
золотовалютных

резервов

страны).

Пока

единственным

дееспособным

государственным органом остается Национальный банк Украины.
Нынешний экономический кризис оказался более глубоким, чем в 1998 г.
Сколько-нибудь
продолжительность

достоверно
действия

прогнозировать
пока

невозможно.

его

последствия

Но

если

оценить

и
те

объективные условия, которые создали почву для кризиса, то он оказался
просто разрушительным. Во-первых, положение осложняется наличием
гигантских

зарубежных

внешних

займов

банков

и

корпораций.

Их

задолженность превышает 500 млрд долл. (величина, равная объему
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золотовалютных резервов России). Общий объем полученных российскими
компаниями за рубежом кредитов в 13 раз превышает внешний долг
государства, причем около 50% задолженности приходится на компании с
государственным участием, в которых займы получены под гарантии
правительства.
Во-вторых, на мировом рынке произошло резкое (на две трети) снижение
цен на нефть, следствием чего может быть дефицит бюджета 2009 г. и
снижение курса рубля.
В-третьих, кризисные проявления на финансовом рынке обусловили
отток капитала из России. По данным Центрального банка РФ, только в
сентябре — октябре 2008 г. из страны вывезено почти 50 млрд долл.
Российские ценные бумаги за короткий отрезок времени подешевели в 2—3
раза.
В-четвертых, возникли трудности и с возвратом банковских вкладов
населения. Здесь государству в какой-то мере удалось подготовиться к кризису,
повысив верхнюю планку страхования вкладов до 700 тыс. руб. (по данным ЦБ
РФ, 90% вкладов населения не превышают 400 тыс. руб.). В системе
страхования вкладов накоплено 80 млрд руб. Минфин полагает, что
аккумулированные в ней средства позволят вернуть сбережения вкладчикам
даже в том случае, если обанкротятся до 200 банков страны. Мировая практика
свидетельствует, что в кризисные ситуации государство всегда направляет
первоочередную помощь банкам, либо накладывая временный запрет на
выдачу вкладов населению, либо ограничивая соответствующие денежные
суммы, что позволяет замаскировать недостаток ликвидности. Подобные
методы применялись в США и Европе во время Великой депрессии, и во время
нефтяного кризиса 1970-х годов. В России аналогичные приемы были
использованы во время денежной реформы 1990-х годов.
К концу 2008 г. кризис распространился на реальный сектор экономики
России, хотя и в значительно меньших размерах, чем в других государствах. На
неустойчивом

финансовом

рынке

страны

преобладали

рискованные
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спекулятивные операции, никак не связанные с инвестированием в экономику.
Промышленные корпорации и фирмы вынуждены были брать займы в
зарубежных странах, поскольку проценты по ним были намного ниже, чем в
российских банках. К сожалению, уже много лет в общей структуре хозяйства
доминирующее

место

занимает

энергоресурсов.

Оборудование

сырьевой
многих

сектор,

продажа

перерабатывающих

сырья

и

предприятий

физически и морально устарело. В отдельных заводах износ его достиг 80%.
В отсутствие в России развитого рынка капитала государство взяло на
себя обязанность по финансированию некоторых сфер реального сектора за
счет Стабилизационного фонда. В сотрудничестве с крупным бизнесом
началось формирование государственно-частных корпораций в авиа- и
судостроении, нанотехнологиях, атомном энергостроении и других сферах.
В период кризиса государство оказывает экономическую помощь
промышленным структурам. И все же мы все чаще наблюдаем негативные
последствия кризиса. По данным Центра экономической конъюнктуры, к июлю
2008 г. снижение темпов выпуска в черной металлургии составило 14,3%, в
машиностроении — 11,7, в химии и нефтехимии — 9,8, в легкой
промышленности — 9,8%. К концу года сохранилось доменное производство в
компаниях

«ЕвроГрупп»

и

на

Западно-Сибирском

металлургическом

комбинате. Новолипецкий металлургический комбинат остановил три из пяти
печей по производству чугуна. Специалисты утверждают, что если спад в
металлургии продлится больше года, то эти предприятия могут лишиться от 10
до 25% мощностей.
Второй крупной жертвой кризиса становится строительство, спад
которого в масштабах страны составил примерно 20%, что вызвало и снижение
производства цемента, спрос на который к концу года уменьшился почти на
40%. В связи с кризисом о планах сокращения производства автомобилей
объявили «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». По оценкам специалистов, в ближайшее
время спад производства в России не превысит 5—10% в год, а потребление
сократится не более чем на 2—3%.
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К сожалению, и эти, на первый взгляд, не слишком значительные
последствия кризиса лишь усугубляют социальные условия жизнедеятельности
многих людей. В конце 2008 г. без работы оказались многие трудоспособные
граждане

России.

Российские

предприятия

стараются

не

увольнять

квалифицированные кадры. Руководство компаний, как правило, предлагает
сотрудникам снижение зарплат и переход на неполный рабочий день.
Подобные меры позволяют избежать массовой безработицы в тяжелый
кризисный период.
Нынешний кризис в России является менее разрушительным, чем тот,
который страна пережила в 1998 г., хотя он охватил и финансовую сферу, и
реальный сектор. Экономические проблемы носили скорее скрытый характер и
были связаны с функционированием предприятий. ВВП России отличается
высокой энергоемкостью, а уровень использования трудового потенциала
относительно низок. В частности, показатель производительности труда в РФ в
4,2 раза ниже, чем в США.
Финансовый

рынок

страны

неустойчив

и

почти

не

связан

с

инвестированием средств в реальный сектор. Длительное время экономический
рост обеспечивался лишь экспортом сырья. В стране не решены задачи по
повышению уровня жизни населения и ликвидации бедности.
По мере развертывания кризиса становится очевидной необходимость
внесения корректив в модель развития экономики и ее оптимизации по
экономическим и социальным параметрам.
Специфика текущего кризиса не только в том, что он носит глобальный
характер, но и в том, что он одновременно выступает как финансовый и
экономический, экологический и демографический, социально-культурный,
идеологический, духовный и этико-нравственный кризис. Такая характеристика
современного глобального кризиса дает основания говорить о системном
кризисе рыночной экономики. Ряд современных руководителей стран Европы
обратил на это внимание и заговорил языком реформаторов капитализма. Так,
госпожа А. Меркель утверждает, что назрела необходимость создания
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социального мира с использованием рыночных механизмов, но не таких, как
сегодня. Она считает, что важно разработать новые правила, ибо никто в
одиночку не сможет выйти из кризиса, даже США. О необходимости
строительства нового капитализма без спекуляции и эксплуатации говорит
господин Г. Блеер. Французский президент Н. Саркози подчеркивает важность
новой архитектуры под контролем Запада. Таким образом, они предлагают не
уничтожать капитализм, а его переделать, сделать более моральным. Жаль, что
при этом забывается одна истина: капитализм с моральным лицом — это, по
словам Гегеля, иллюзия.
Нынешняя аморальность общества легко объясняется учением Канта. По
его мнению, нравственность общества базируется на двух китах: морали и
права. Не быть обществу моральным, если к нравственности строго и
последовательно не принуждает право.
Понимание необходимости изменения бизнес-идеологии получает все
большее распространение и среди практиков. Они стали говорить о том, что
оценивать результаты бизнес-деятельности следует не столько по количеству
получаемых денег, сколько по качеству сделанного — полезностей для
общества, общественные значимости продукта, работы, услуг.
Согласно учению А. Смита, простая справедливость требует, чтобы и те,
кто кормит, одевает и дает кров народу, получали такую долю продуктов своего
труда, чтобы они сами смогли иметь сносную пищу, одежду и кров.
Экономика — это не некая денежная среда, где делаются деньги из денег,
а среда, где господствуют гуманистические начала. Только в этом случае она
становится средством и общественного, и экономического, и социального, и
культурного развития. Сегодня многие видят причину существующего кризиса
в извращении этики субъектов рынка.
Анализ последствий кризиса позволяет сделать вывод о необходимости
изменения модели развития и российской экономики. В недалеком прошлом
она основывалась на высоких ценах на нефть и газ, доступности дешевых денег
для российских банков и корпораций за рубежом. Опора на внешние факторы
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экономического роста с неизбежностью

обусловливала

неустойчивость

развития, зависимость от экспорта и неразвитость собственного финансового
рынка. Как известно, кризис формирует условия и факторы позитивного
маневра и изменения основ экономического роста.
Положительное влияние кризиса состоит в изменении экономической
политики и развитии инфраструктурного комплекса на новой технологической
основе, ускорении внедрения инноваций, повышении качества образования и
расширении подготовки квалифицированных кадров, усилении социальной
направленности экономической стратегии.
Именно
российским

в

этом

направлении

правительством

минимизировать

потери.

и

осуществляются

антикризисные

Действия

меры,

правительства

предложенные
позволяющие

направлены

на

стимулирование кредитного, государственного и экспортного спроса, что
предполагает как прямую передачу денежных ресурсов в промышленный,
строительный и аграрный комплексы, так и применение на-логовых и
экспортных рычагов (метод встроенных катализаторов). Подготовленный МЭР
РФ новый прогноз социально-экономического развития страны на трехлетний
период

предусматривает

осуществление

масштабных

мер

в

сфере

налогообложения и, в частности, снижение ставки налога на прибыль с 24 до
20%. При этом уплата налога будет производиться с фактической прибыли. В
интересах

предпринимательских

структур

амортизационная

премия

увеличивается с 10 до 30%. Предприятия получат возможность увеличения
инвестиций и оперативного обновления используемого оборудования, что
приведет к повышению капитализации бизнеса.
Такое распределение инвестиций более эффективно, чем выделяемые из
Стабилизационного фонда государственные субсидии.
Предусмотрен и ряд конструктивных мер по развитию малого бизнеса.
Именно малый бизнес в преддверие возможных кризисных проявлений на
рынке труда может быстро создать новые рабочие места и обеспечить работу
бывшим сотрудникам крупных предприятий. Для малого бизнеса установлены
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дифференцированная

ставка

и

упрощенная

система

налогообложения,

применение которой позволит снизить налоговую нагрузку в среднем на 10%.
Конечно, все эти меры приведут к снижению доходов бюджета. Имеются
в виду так называемые «выпадающие кризисные доходы». Согласно
экспертным оценкам, недополучение платежей только по налогу на прибыль
составит почти 400 млрд руб. На эту сумму и произошло уменьшение
государственного бюджета на 2009 г. Но это не единственный фактор
«сжатия». Второй — снижение мировых цен на нефть. В связи с общим
снижением темпов роста и уменьшением средств от налоговых поступлений в
бюджете неизбежно возникнут «прорехи».
Несмотря на объективно возникающие кризисные потери, государство
предполагало выполнить все принятые ранее социальные обязательства по
повышению пенсий, которые увеличились в полтора раза. Значительные
инвестиции направлялись в реорганизацию здравоохранения и образования.
Именно эти отрасли формируют интеллектуально-развитый человеческий
капитал

инновационной

экономики.

Повысилась

заработная

плата

бюджетникам федеральных учреждений. Вопросы обеспечения социального
благополучия являются главным стратегическим направлением плана и
бюджета России на 2011—2012 гг.
Таким образом, государство располагает достаточными ресурсами для
поддержания устойчивости российской валюты, оказания помощи отраслям и
структурам

реального

сектора

экономики,

обеспечения

достойного

прожиточного уровня населения в кризисных условиях.
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Анализ динамики курса доллара США к российскому рублю за 1993-2012
гг.
Сергеева Е.С., Рыжкова Ю.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Колебания валютного курса влияют на соотношение экспортных и
импортных цен, конкурентоспособность фирм, прибыль предприятий. Резкие
колебания валютного курса усиливают нестабильность международных
экономических, в частности валютно-кредитных и финансовых, отношений,
вызывают негативные социально-экономические последствия, потери одних и
выигрыши других стран.
Проблема колебания валютного курса очень актуальна для России, т.к.
доля России в мировой экономике на 2010 год составила 3,7%. Более половины
ВВП создается за счет экспорта [1].
Проанализируем динамику курса доллара США к рублю за 1993-2012 гг.
по состоянию на конец месяца [2].

Рисунок 1. Динамика курса доллара США к рублю за 1993-1997 гг.
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Рисунок 2. Динамика курса доллара США к рублю за 1998-2012 гг.
Проанализируем сначала первый период (рис.1). Он характеризуется
кризисным состоянием российской экономики, при котором курс рубля
постоянно снижался, стимулируя повышение инфляции.
Валютный кризис осенью 1994 г., кульминацией которого стал «черный
вторник» 11 октября 1994 г. (за один день курс доллара возрос с 2833 до 3926
рублей за доллар), послужил сигналом для резкой смены макроэкономической
политики России. Во главу угла была поставлена задача подавления инфляции
любой ценой. В валютной сфере это нашло проявление во введении с 6 июля
1995 г. режима валютного коридора - официальных пределов колебаний курса
рубля к доллару. Зафиксированные пределы поддерживались Центральным
банком РФ с помощью интервенций на биржевом и межбанковском валютных
рынках [3, c.491].
1 января 1998 года произошла деноминация рубля в отношении 1000:1.
В условиях валютного кризиса 17 августа 1998 г. курс рубля по
отношению к доллару упал за полгода более чем в 3 раза — c 6 рублей за
доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года и власти
наряду с другими мерами были вынуждены понизить и существенно расширить
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валютный коридор - до 6-9,5 руб. Однако произошло резкое падение курса
рубля (в течение трех с небольшим недель - к 9 сентября - он понизился в 3,3
раза по сравнению с уровнем на 17 августа). Фактически валютный коридор
перестал действовать, и курс рубля опять стал плавающим.
С 2000 по 2003 гг. происходит повышение курса доллара, достигая
уровня 31,88 рублей за 1 доллар США. С 2003 по 2008 гг. курс доллара
колеблется в пределах 19-22 рублей за доллар. 16.07.2008 происходит
максимальное падение курса доллара относительно деноминированного рубля
образца 1998 года и составляет 23,148 рублей за доллар. Уже через полгода
19.02.2009 отмечается максимум роста курса доллара США (36,43 рублей за 1
доллар

США).

После

чего

он

снизился

и

продолжает

изменяться

незначительными скачками, составляя на данный момент 30,53 рубля за доллар.
Снижение или повышение курса валют имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. А именно: при снижении курса национальной валюты,
если не противодействуют иные факторы, экспортеры или получают
экспортную премию при обмене вырученной иностранной валюты, которая
подорожала на национальную валюту, которая подешевела, или имеют
возможность

продавать

товары

по

ценам

ниже

среднемировой.

Но

одновременно снижение курса национальной валюты влияет на удорожание
импорта, что стимулирует рост цен в стране, сокращение ввоза товаров и
потребления или развитие национального производства товаров взамен
импортных. Снижение валютного курса сокращает реальную задолженность в
национальной валюте и увеличивает бремя внешних долгов, выраженных в
иностранной валюте. Невыгодным становится вывоз прибылей, процентов,
дивидендов, которые получают иностранные инвесторы в валюте страны
пребывания. Эти доходы или используются для закупки товаров по внутренним
ценам и последующего их экспорта.
При

повышении

курса

национальной

валюты

внутренние

цены

становятся менее конкурентоспособными, эффективность экспорта падает, что
может

привести

к

стагнации

экспортных

отраслей

национального
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производства. Импорт, наоборот, расширяется. Стимулируется приток в страну
иностранных и национальных капиталов, увеличивается вывоз прибылей на
иностранные капиталовложения. Уменьшается реальная сумма внешнего долга,
выраженного в иностранной валюте.
Россия является крупным экспортером ресурсов, поэтому с одной
стороны ей выгоднее снижение курса национальной валюты, с другой –
укрепление курса рубля тоже будет способствовать улучшению экономической
ситуации, стимулируя банковскую сферу, а именно: стимулирует банки
занимать средства за рубежом, приводит к активному притоку средств
населения. В любом случае, процесс падения или укрепления курса рубля
должен контролироваться ЦБ РФ, тем самым план экономического развития
страны должен разрабатываться в зависимости от ситуации.
Список литературы
1. Выступление Министра Э.С. Набиуллиной на совместном заседании
коллегий Минэкономразвития России и Минфина России, г. Москва, 25 апреля
2011г. // URL:
2. http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc20110426_06?presentatio
ntemplate=docHTMLTemplate1&presentationtemplateid=2dd7bc8044687de
796f0f7af753c8a7e&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CON
TENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE
3. ЦБ

РФ,

база

данных

по

курсам

валют

//

URL:

http://www.cbr.ru/currency_base/monthly.aspx
4. Международные

валютно-кредитные

и

финансовые

отношения:

учебник / Под ред. Красновой Л.Н. – М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2005,
3-е изд., - 576 с.

943

Организационные аспекты маркетинга сельских территорий
Тафинцева М.С.
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград
Волгоград, Россия (400062, пр. Университетский, 100)
Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее
время растет количество работ, где с учетом современного уровня развития
экономики

обосновывается

целесообразность

рассмотрения

отдельных

регионов, территорий в качестве самостоятельных экономических агентов
наряду с такими основными субъектами хозяйствования, как домохозяйства,
фирмы, государство. Научная дискуссия о принципах, инструментах и
перспективах

использования

модернизации

системы

территориального

территориального

маркетинга
управления

в

процессе

обусловлена

необходимостью повышения конкурентоспособности регионов. При этом
системное исследование специфики маркетинга сельских территорий, в
пространстве которых формируется особая социально-поселенческая общность,
остается вне поля зрения отечественных и зарубежных ученых. Это приводит к
фрагментарности, неэффективности использования арсенала маркетинговых
приемов

в

практике

управленческой

деятельности

руководителями

администраций сельских районов и поселений и отсутствию видимого
положительного

тренда

социально-экономического

развития

сельских

территорий [1].
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе выявления
эвристического потенциала парадигмы маркетинга территории обосновать
организационные аспекты маркетинга сельской территории как новационной
составляющей

системы

территориального

управления

и

инструмента

стимулирования социально-экономического развития сельских территорий в
условиях межрегиональной конкуренции.
Внимание к проблемам социально-экономического развития сельских
территорий со стороны официальной власти, экономистов и научной
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общественности в нашей стране в разной степени было всегда, но в основном
носило теоретический, иногда точечно-практический характер. На современном
этапе реформ местного самоуправления и бюджетного процесса, в условиях
ключевых

изменений

принципов

финансирования

инвестиционной

деятельности со стороны государства эти проблемы стали чрезвычайно
актуальными. Появление третьего уровня бюджетной системы – сельских
поселений – дает полновесную необходимость в разработке маркетинговых
стратегий территориального развития. В реформах местного самоуправления
проявляется осознание государственной властью невозможности эффективного
социально-экономического развития страны без активизации трудового (в том
числе сельского) потенциала населения, что создает предпосылки для
гармонизации целей и интересов государства и общества.
Развитие любой территории подчиняется сочетанию двух принципов:
функционального соответствия и позиционному. Первый подразумевает
использование земель в зависимости от их внутренних, природных свойств и
ресурсной ценности. Второй требует принимать во внимание пространственное
положение земель относительно других природных и антропогенных объектов,
а в более широком смысле – социально-экономическую обстановку. Согласно
этим принципам производится территориальное деление на сельскую местность
(сельские территории) и высоко урбанизированные, промышленные зоны.
На современном этапе развития производительных сил и общественных
отношений сельскую местность следует рассматривать как сложную природнохозяйственную территориальную систему, развитие которой, определяется
главным образом, степенью зрелости внутрисистемных интеграционных связей
природной, экономической, социальной среды и органов управления. Для нее
характерно проявление следующих специфических качеств: целостность
(единство целей, функций и структуры), автономность (стремление к большей
упорядоченности), относительная устойчивость (сохранение и развитие
внутренней структуры), двухмерность управления (выделение общих районных
приоритетов,

дифференциация

экономических

нормативов

центра

и
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экономических интересов хозяйствующих субъектов, местных инициатив
населения) [2].
Особенность сельской территории определяется тем, что она является
источником множества благ: продовольствия и сельскохозяйственного сырья,
кладовой природных ресурсов, местом проживания, рекреационным объектом,
местом ассимиляции отходов.
Необходимость модернизации системы территориального управления на
основе реализации маркетингового подхода определяется сформировавшимися
в субъектах Российской Федерации деструктивными макроэкономическими
тенденциями,

тормозящими

развитие

сельских

территорий,

а

также

обострением межрегиональной конкуренции на рынке инвестиционных
ресурсов и в сфере распределения государственной финансовой поддержки.
Маркетинг территории – разновидность геомаркетинга или маркетинг,
осуществляемый на территории и за ее пределами в целях формирования
конкурентных преимуществ территории в сознании ее стейкхолдеров и
удовлетворения их потребностей. Маркетинг территории изучает наиболее
эффективные способы продвижения территорий на глобальный рынок
территорий, методы формирования их конкурентных преимуществ и имиджа
(бренда) в целях привлечения на территорию необходимых стейкхолдеров, их
ресурсов

и

капиталов.

Маркетинг

территории

призван

обеспечить

привлекательность конкретной территории для ее внешних потребителей
(инвесторов, туристов, эмигрантов и т.п.) [3].
Любое

территориальное

образование

нуждается

в

разработке

маркетинговой концепции развития и продвижения на глобальный рынок
территорий.

Каждая

территория

уникальна

по

своим

социальным,

экономическим, природным, ресурсным свойствам. Планы и программы
маркетинга территории на разных уровнях должны быть взаимоувязаны между
собой.
Маркетинг территории по масштабу территориальной единицы может
включать в себя:
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 Маркетинг страны – (макромаркетинг) национальный маркетинг;
 Маркетинг региона – региональный маркетинг;
 Маркетинг города – городской маркетинг;
 Маркетинг района, сельского поселения – муниципальный маркетинг.
Миссия маркетинга сельских территорий состоит в инструментарнометодической поддержке системы территориального управления, нацеленной
на достижение устойчивого развития сельских территорий, формирование
конкурентных преимуществ, развитие компетенций органов власти сельских
территорий по продвижению интересов и формированию благоприятного
имиджа территории.
Двойственность структуры объекта маркетинга сельских территорий
проявляется в том, что, с одной стороны, это – территориальный продукт как
совокупность
конкурентного

материальных

благ

позиционирования

и

услуг,

сельской

производимых
территории

на
в

основе
системе

межрегиональных взаимодействий, а с другой, – сама территория как комплекс
факторов социально-культурной идентификации (имидж, бренд территории, ее
социокультурные и этнические особенности), выступающих ориентирами для
стейкходеров и внешних субъектов в выборе направлений реализации
территориального потребительского поведения. Поскольку и территориальный
продукт, и сама сельская территория рассматриваются населением в качестве
цели потребления, то потребительский выбор зависит от величины издержек,
связанных с их использованием, и качества удовлетворения потребностей в
проживании и ведении хозяйственной и общественной деятельности в границах
конкретной сельской территории.
Цель маркетинга территории (как таковой) - воспроизводство спроса
(рост числа покупателей-нерезидентов) на ресурсы территории и привлечение
дополнительных ресурсов на глобальном рынке территорий за счет роста
маркетингового

потенциала

территории.

Территориальный

маркетинг

обеспечивает возможность решения маркетинговых задач, например, повысить
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имидж территории, увеличить количество привлеченных внешних инвестиций,
обеспечить участие территории в региональных и федеральных программах.
По

мере

продвижения

от

интуитивной

формы

внедрения

к

стратегически ориентированному региональному маркетингу перед агентами
территории

открываются

все

большие

возможности

повышения

эффективности своей деятельности. Однако процесс адаптации осложняется
отсутствием общих методологических разработок, единого инструментария и
квалифицированных

специалистов

способных

реализовать

системное

внедрение. В этой связи необходимо разрабатывать и популяризовать
научные концепции, которые бы обобщали практический опыт, давали
оценку инструментам и технологиям маркетинга, опираясь на конкретные
удачные примеры.
Таким образом, переход к устойчивому развитию маркетинга сельских
территорий позволит обеспечить комплексное и интегрированное решение
основных проблем сельских территорий в рамках единой концепции, в центре
которой находится сельский житель, что, в последствии, отразится и на
положительном развитии страны в целом.
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Применимы ли в России традиции и опыт восточной школы менеджмента
(на примере системы пожизненного найма)
Тимофеева А. В, Михнева С. Г.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Сопоставления менеджмента разных стран, привлекающие в настоящее
время все большее внимание, показывают, что имеются и некоторые общие
(порой и различные), относительно не зависящие от социокультурных условий
показатели состояния того или иного общества, которые способствуют
переносу опыта управления из одной страны в другую. Результатами таких
исследований уже довольно широко пользуются российские исследователи для
того, чтобы составить представление о возможных перспективах внедрения в
Россию зарубежного, и в частности японского опыта управления.
Самым известным циклом сопоставительных исследований оказались
работы известного американского ученого Г. Хофштеда и его последователей.
В работах этих авторов содержаться интересные данные, характеризующие
Россию и Японию по ряду национально нейтральных критериев, важных для
восприятия тех или иных моделей управления трудом. Эти данные
сопоставляются по некоторым относительно независимым переменным,
позволяющим сравнивать страны друг с другом.
Приходиться констатировать, что по целому ряду показателей, важных с
точки зрения формирования смешанных форм менеджмента в процессе
возможного проникновения иностранного капитала в нашу страну, российский
персонал в труде проявляет характеристики, гораздо более сходные с японским
типом поведения, чем, скажем, с американским. Так, из результатов
исследования американского ученого Дж. Скарборо следует, что Россия
оказывается вместе с Японией в одной и той же группе стран по соотношению
таких переменных, как удаленность властей наших стран от основной массы
своих обществ, а так же стремление наших народов избегать различных
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факторов, вносящих в их жизнь неопределенность и неуверенность в
завтрашнем дне. По своей приверженности к коллективным ценностям
российский работник, оказывается, также гораздо ближе к японскому, чем к
американскому или французскому [1].
По отечественным понятиям, отношения начальников и подчинѐнных
должны определяться моральными нормами, как в семье (а отнюдь не
контрактом, основанным на взаимной выгоде). Российский менеджмент
полагает правильным управление через коллектив, с применением психологии
группы.
Эта информация может служить серьезным аргументом в пользу более
пристального изучения в нашей стране опыта японского управления трудом и,
по крайней мере, в пользу его не меньшей значимости для нашего бизнеса, чем
опыта американского управления, столь популярного в России в настоящее
время.
В 2002 году О. Струкова и В. Пушных провели исследования, основанные
на Хофстидовом измерении России, которые выявили существенные различия
ментальности российских «капитанов предприятий» и североамериканских
менеджеров. Выборка российских респондентов составила 370 успешных
руководителей и предпринимателей. Исследователи показали, что для русских
управленцев отношения между людьми важнее бизнеса (для североамериканцев
наоборот); люди работают, чтобы жить (североамериканцы живут, чтобы
работать); отечественными менеджерами поощряются спокойная атмосфера
внутри

организации

североамериканцев

и

стремление

поощряются

к

коллективному

конкуренция

внутри

результату (для
организации

и

стремление каждого добиться наилучших индивидуальных результатов). Если
россияне полагают, что люди должны быть скромны по умолчанию, то
американские коллеги настаивают на необходимости быть напористым и
амбициозным [3].
Нынешние руководители российских предприятий в основном изучали
англо-американский опыт управления и сейчас им довольно трудно от него
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отказаться. Вершиной в образовании менеджера принято считать степень МВА
(Master of Business Administration). Программы этих курсов также опираются на
стандарты западного образца.
Многие экономисты и маркетологи, к примеру, Хачатуров А.Е. и
Белковский А.Н. считают, что заимствование принципов одного лишь
западного стиля управления менеджерами российских предприятий не
слишком рационально. Они же настаивают на том, что положительный
результат от внедрения любых зарубежных методов управления возможен
лишь в случае, если они могут быть полноценно адаптированы к российской
хозяйственной культуре. Робкие попытки разработать российскую стилистику
менеджмента

пока

что

не

принесли

успеха.

Поэтому,

возможно,

мировоззренчески близким российскому является японский стиль управления
или как минимум существенные его черты. Для России, почти на треть
являющейся дальневосточной страной, это предположение не выглядит
удивительным. К пользе внимательного изучения традиций японского
менеджмента склоняют и неоспоримые экономические успехи Японии в ХХ
веке, достигнутые вопреки крайней ограниченности природных ресурсов,
перенаселенности и сокрушительному поражению империи Восходящего
солнца во второй мировой войне.
Часто утверждается, что японская система управления эффективна
именно благодаря совокупности еѐ составляющих: системы пожизненного
найма, кадровой ротации, репутаций, подготовки на рабочем месте, оплаты
труда. Это действительно так, ведь автоматическая «трансплантация» всей
японской системы управления в российских организация, наверняка, не
«приживется». Однако отметим, что японские системы нам воспринять проще,
чем, например, американцам, в связи со схожестью многих этнокультурных
характеристик населения России и Японии.
Проанализируем элементы японской системы управления с позиции их
применимости их в России.
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В России не применяется понятие «пожизненный найм», однако для
многих российских работников характерна продолжительная работа на одном
предприятии, иногда даже в течение всей трудовой деятельности. Это связанно
прежде всего с низкой миграционной активностью населения, ограниченным
числом

предприятий

во

многих

российских

регионах,

отраслевой

специализацией регионов, их физико-географической и этнокультурной
дифференциацией, с важностью родственных связей для работников.
В Японии пожизненный найм существует не только по причине
ограниченной миграции населения (что также имеет место), сколько главным
образом благодаря реальному обеспечению заинтересованности работников
максимальное время работать на одном предприятии. Для того чтобы
российские предприятия эффективно функционировали и развивались, их
руководителям

необходимо

создавать

условия

для

долгосрочной

заинтересованной занятости сотрудников. В условиях долгосрочного найма на
российских предприятиях необходимо внедрять систему кадровой ротации. Это
позволит работникам российских предприятий избежать однообразной работы
в течение длительного периода, поспособствует их профессиональному росту.
Целесообразно использовать в деятельности российских компаний также
элементы японской системы подготовки на рабочем месте. На многих
предприятиях в нашей стране сегодня уделяется излишнее внимание проверке
специальных профессиональных знаний соискателей работы. При этом у
немногих

предприятий

существуют

собственные

программы

обучения

сотрудников. В японских же компаниях, напротив, учитывают при приеме на
работу главным образом общий кругозор работников и их способность вжиться
в коллектив. Предприятия сами обучают сотрудников необходимым узким
навыкам [2].
Думается,

руководству

российскими

предприятиями

необходимо

обратить особое внимание на современную японскую систему оплаты труда.
Создание мотивационной среды на японских предприятиях, прежде всего,
заключается во внедрении стимулирующих методов оплат труда. Гибкость
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оплаты позволяет вознаградить даже краткосрочную эффективность или
небольшое личностное усовершенствование. Опрос, проведенный журналом
«Управление персоналом» в июле 2002 года в Санкт-Петербурге, показал, что
наиболее действенными методами стимулирования в российских компаниях
являются:
1. Повышение величины заработной платы (93% опрошенных)
2. Создание возможностей для карьерного роста (32%)
3. Улучшений условий труда (28%)
4. Мероприятия по сплочению коллектива (22%)
А ведь все эти методы успешно применимы в японском менеджменте [4].
Приятно сообщать о том, что в Поволжье эффективно функционируют
предприятия, в основе которых лежит японский метод управления. В
Нижегородской области на Горьковском автомобильном заводе в 2005 году
была

успешно

внедрена

система,

основанная

на

принципах

Kaizen-

менеджмента. Еѐ суть – в непрерывном совершенствовании процессов
производства, а главная цель - максимально сократить потери.
- Фактически Kaizen - это показатель здоровья любой организации, считает директор по производственной системе управляющей компании
автозавода Александр Моисеев. - Для распространения своего опыта в этой
сфере мы создали корпоративный университет, в котором за последние семь
лет прошли обучение около 40 тысяч сотрудников холдинга, а также более двух
тысяч работников компаний-партнеров. Только за первый год внедрения
системы заводу практически без затрат удалось повысить производительность в
четыре раза [5].
Обобщая вышесказанное и размышляя оптимистично, среду, в которой
функционируют российские предприятия, можно оценить как адекватную для
восприятия и использования большинства японских методов менеджмента.
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Система и механизмы предупреждения и разрешения трудовых
конфликтов в организации
Чапурина О.В., Черницов А.Е.
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства,
Пенза
Пенза, Россия (440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28)
Современные руководители и начальники организаций предъявляют к
сотрудникам

высокие

продвигаться

по

требования.

карьерной

Чтобы

лестнице,

добиться

любому

успеха

человеку

в

работе,

необходимо

преодолевать разного рода конфликты.
Актуальность темы исследования обусловлена высокой экономической и
социальной значимостью проблемы предупреждения и разрешения трудовых
конфликтов, которые занимают важное место в трудовой деятельности человека
на протяжении его сознательной жизни.
Рассмотрением и изучением трудовых конфликтов занимались многие
исследователи, экономисты, юристы, социологи и другие. Среди них
выделяются такие исследователи, как: кандидат юридических наук Костян И.,
исследователь современной экономической социологии Дорин А.В., историк,
исследователь в экономической теории Маслоу А. и другие специалисты.
Трудовой конфликт представляет собой особый вид общения, в основе
которого лежат противоречия в системе трудовых отношений. Трудовой
конфликт

это

столкновение

противоположно

направленных

действий

работников, вызванное расхождением интересов, ценностей и норм поведения.
Он выражается во взаимном противодействии членов коллектива, которому
сопутствует состояние напряженности во взаимоотношениях. Трудовой
конфликт в зависимости от стадии развития может иметь различные формы признаки

проявления:

молчаливое

недовольство,

бойкот,

открытое

недовольство, забастовка, трудовой спор, массовые увольнения и т.д. [2, с.78].
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Целью данного исследования является разработка рекомендаций по
совершенствованию (оптимизации, повышению эффективности) системы и
механизмов

предупреждения

и

разрешения

трудовых

конфликтов

в

организациях.
Конфликтная ситуация это целый набор составляющих конфликта. У
конфликтов

существует

своя

структура,

которая

включает:

субъекты

конфликта, предмет конфликта, конфликтные отношения, конфликтные
ситуации, противоречия и причины конфликта.
Конфликты не могут возникать из ни откуда, всегда образуется
специфическая среда, в которой может возникнуть конфликт. У всех
конфликтов есть несколько причин, основными из которых являются
ограниченность ресурсов, которые надо делить, различия в целях, различия в
представлениях

и

ценностях,

различия

в

манере

поведения,

уровне

образования. Конфликты по своему содержанию не пусты, они обладают
множеством различных функций:
1. Сигнальная.

Возникновение

трудового

конфликта

говорит

о

возникновении разногласий в системе социально-трудовых отношений, об
обострении противоречий в жизни производственной организации и о том, что
стороны вступили в деловые контакты, чтобы решить назревшие проблемы.
2. Интегративная (дезинтегративная). Трудовой конфликт приводит к
тому, что единый до того коллектив разделяется на отдельные группы, члены,
которых сплачиваются между собой, объединяют свои усилия для достижения
поставленной цели.
3. Инновационная, социализирующая. В ходе трудового конфликта
вырабатываются новые правила и нормы трудового взаимодействия, с
помощью

которых

преодолеваются

препятствия

в

системе

трудовых

отношений, мешающие развитию коллектива.
4. Позитивная (негативная). Позитивная функция трудового конфликта
как раз и состоит в совершенствовании системы трудовых отношений. Если
трудовой конфликт приводит к дезинтеграции производства и сопровождается
956

ощутимыми потерями ресурсов (производственных, экономических, трудовых
и пр.) то на лицо негативная функция конфликта.
5. Социально-психологическая функция трудового конфликта состоит в
том,

что

трудовой

конфликт

часто

сопровождается

эмоциональной

напряженностью у отдельных работников и членов администрации, появляется
взаимная неприязнь, раздражительность, несдержанность в общении.
Конфликты так же делятся по следующим характеристикам:
 по объему (внутриличностные, межличностные; между личностью и
группой; межгрупповые);
 по длительности протекания (кратковременные и затяжные);
 по направлению (горизонтальные, вертикальные, смешанные);
 по значению для организации (конструктивные и деструктивные);
 по степени открытости (открытые и скрытые формы) [3, с.31].
Для того чтобы руководитель мог наиболее эффективно справляться с
возникновением конфликтов, он должен постоянно изучать существующие
виды конфликтов, должен понимать - каким образом каждый конфликт может
повлиять на деятельность его организации. Чтобы выявлять причины
конфликтов, руководитель предприятия может проводить периодические
исследования, применяя при этом различные социологические методы, такие
как:

социологическое

наблюдение,

интервьюирование,

методы

типа

«сценариев», деловые игры. Выявляя причины конфликтов, руководитель
сможет узнать источник возникновения конфликта и оценить его тенденцию
развития. Имея в наличие четкую, достоверную информацию, руководитель
сможет принять правильное решение по устранению или направлению в
нужное для организации русло, возникший трудовой конфликт.
Известны

пять

основных

межличностных

стилей

разрешения

конфликтов: уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс и решение
проблемы.
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Стиль уклонения подразумевает, что человек старается уйти от
конфликта. Как отмечают Роберт Блэйк и Джейн Мутон, один из способов
разрешения конфликта — это «не попадать в ситуации, которые провоцируют
возникновение противоречий, не вступать в обсуждение вопросов, чреватых
разногласиями. Тогда не придется приходить в возбужденное состояние, пусть
даже и занимаясь решением проблемы».
Стиль сглаживания характеризуется поведением, которое диктуется
убеждением, что не стоит сердиться, потому что «мы все — одна счастливая
команда, и не следует раскачивать лодку». «Сглаживатель» не выпускает
наружу признаки конфликта и апеллирует к потребности в солидарности.
Совсем забывает про проблему, наступить мир, но проблема останется.
В рамках стиля принуждения превалируют попытки заставить принять
свою точку зрения любой ценой. Лицо, использующее такой стиль, обычно
ведет себя агрессивно, и для влияния на других использует власть путем
принуждения. Согласно Блэйку и Мутон, «конфликт можно взять под контроль,
показав, что обладаешь самой сильной властью, подавляя своего противника,
вырывая у него уступку по праву начальника».
Стиль компромисса характеризуется принятием точки зрения другой
стороны, но лишь до некоторой степени. Способность к компромиссу высоко
ценится в управленческих ситуациях, так как это сводит к минимуму
недоброжелательность и часто дает возможность быстро разрешить конфликт к
удовлетворению обеих сторон.
Стиль решения проблемы — признание различия во мнениях и
готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины
конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон. Тот, кто
пользуется таким стилем не старается добиться своей цели за счет других, а
скорее ищет наилучший вариант решения конфликтной ситуации [4, с.12].
Так же различают следующие формы разрешения трудового конфликта:
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1. Реорганизация — изменение организационно-трудового порядка,
вызвавшего конфликт, а не борьба и уговоры в отношении конфликтующих
сторон.
2. Трансформация, т.е. перевод конфликта из состояния бесполезной
вражды в состояние переговоров.
3. Отвлечение — перенос внимания конфликтующих сторон на другие
проблемы или позитивные стороны их отношений; ориентация внимания на
что-либо общее, что способствует сплочению.
4. Дистанцирование — исключение конфликтующих сторон из общих
организационно-трудовых отношений путем, например, перевода на другие
рабочие места, в другие подразделения, кадровые замены.
5. Игнорирование — умышленное невнимание к конфликту с тем, чтобы
он разрешился сам или чтобы акцентирование внимания на конфликте не
способствовало его обострению.
6. Конформное предпочтение — решение в пользу большинства,
удовлетворение интересов более сильной социальной стороны [1, с.90].
Таким образом, следует сделать вывод о том, что, типов, видов,
классификаций трудовых конфликтов

существует

большое количество.

Возникая в организации, трудовые конфликты не проходят бесследно. Если
руководитель организации во время не предпримет соответствующие меры по
урегулированию трудовых конфликтов, то это может негативно сказаться на
работе его предприятия. Для предотвращения и управления трудовыми
конфликтами разработаны и разрабатываются различные методы, приемы и
механизмы, которые каждый руководитель должен обязательно знать и
изучать.
Список литературы
1. Корнийчук Г. А. Разрешение трудовых споров / Г.А. Корнийчук. - СПб.
и др. : Питер ; СПб. : Питер Принт, 2004. – с. 90.
2. Костян И. Рассмотрение коллективных трудовых споров // Человек и
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Оценка уровня готовности студенческой молодежи Пензенской области к
предпринимательской деятельности
Черницов А.Е.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства», Пенза
Пенза, Россия (440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28,)
За последние годы в Российской Федерации заметно активизировался
процесс развития малого и среднего бизнеса. Все больше возрастает
потребность в формировании нового поколения молодых предпринимателей,
способных играть заметную роль в экономике, бизнесе и обществе в целом. В
условиях посткризисной экономики малому бизнесу отводится ведущая роль в
решении проблем безработицы и самозанятости населения.
Именно поэтому крайне важно на сегодняшний день стимулирование
интереса молодежи к предпринимательской деятельности, формирование
предпринимательской культуры молодежи как основы профессионального
роста

и

материального

благополучия;

содействие

развитию

малого

предпринимательства и самозанятости молодежи.
Вопрос

о

перспективах

занятости

студентов

ставит

обучение

предпринимательству в центр процесса профессионального образования.
Одним из направлений придания вузам статуса равноправного субъекта
экономической деятельности является развитие предпринимательства, которое
создает

ясные

перспективы

предпринимательской

для

деятельности

студентов
(на

заинтересованных

вопрос,

есть

ли

в

связь

предпринимательской деятельности с наукой, 65 % студентов ответили «да»).
В

качестве

основного

направления

в

предпринимательских инициатив у студентов выступает

формировании
формирование

навыков и умений, специфических для конкретного вида деятельности. Нужно
отметить отсутствие целостного подхода к пониманию предпринимательских
инициатив, что вызывает необходимость дальнейшего исследования ее
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отдельных компонентов и возможностей их формирования во время обучения в
вузе и, возможно, даже в старших классах школы.
Одним из возможных ориентиров развития предпринимательских
инициатив в системе образовании России является переход от «чистой теории»
к большей практической направленности на бизнес, предпринимательство. А
для этого требуются педагоги-практики, которые в идеале сами ведут бизнес
или являются руководителями. В реальности же многие преподаватели вузов и
близко не знакомы с производством, реальной деятельностью, и тем более, с
предпринимательством [1, с. 46].
Анализируя

проблемы,

возникающие

предпринимательских инициатив у студентов,

на

пути

формирования

отметим, что основные

трудности связаны с недостатком свободных ниш в бизнесе, слабой
поддержкой со стороны государства, недостатком положительных примеров и
наставников, а так же недостатком специальных знаний, необходимых
предпринимателю.
В стратегии развития страны до 2020 года стоит задача по увеличению
доли занятости экономически активного населения в предпринимательской
деятельности до 60-70% [2, с. 27]. И эта задача не может быть решена без
активного включения молодежи, как наиболее активной и предприимчивой
части населения страны. Вот почему одним из приоритетных направлений
молодежной политики в России является создание благоприятных условий для
молодежного предпринимательства.
В этой связи особую роль играет высшее образование, которое должно
научиться отвечать потребностям общества и экономики [3, с. 130]. Перед
современными российскими вузами встают новые задачи – передача студентам,
во-первых, необходимого для предпринимательства набора знаний, навыков и
умений, во-вторых, формирование у них способности к предпринимательству,
в-третьих, стимулирование развития предпринимательских инициатив у
выпускаемых специалистов через специфику получаемой профессии.
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74 % всех респондентов считают, что вуз должен поддерживать
студенческий бизнес как в его организации, так и в дальнейшем ведении. Среди
них 28 % студентов нуждаются в поддержке вуза в виде специального
обучения, 37 % – в виде организации совместного бизнеса, 22 % нуждаются в
информационной поддержке.
В вузах студентам экономических специальностей в больше мере даются
необходимые теоретические знания в области экономики и коммерческого
дела. А действительность требует применения таких образовательных
технологий, методов и форм преподавания, которые способствовали бы
формированию

необходимых

компетенций

и

стимулов

для

ведения

предпринимательской деятельности.
Эксперты, которые были опрошены, указывают на необходимость
создания в вузах специальных структур для взаимодействия и помощи
студентов в организации своего дела.
Принципиальным является то, что все структуры, имеющие отношение к
молодежи и предпринимательству, так или иначе, взаимодействуют друг с
другом. Но, к сожалению, нет единой, целостной системы или она эфимерна,
нет четкого распределения обязанностей и полномочий, идет дублирование
некоторых обязанностей и функций, а некоторые вообще не выполняются ни
одним из участников системы. Абсолютно так же, как и обстоят дела с
системой содействия трудоустройству молодежи.
При реализации существующих мер, направленных на поддержку
молодежного предпринимательства в составе государственной поддержки
молодежного бизнеса, нерешенным остается целый ряд специфических
проблем, влияющих на готовность молодых людей создавать самостоятельные
предприятия. К ним относятся:
1. Молодежь
самореализации

в

сегодня
более

отдает

стабильных

предпочтение
сферах

крупного

перспективам
бизнеса

или

государственной службы, нежели предпринимательству.
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2. В

молодежной

среде

предпринимательская

деятельность

воспринимается скорее в контексте преодоления трудностей и барьеров, чем
достижения успеха (в процессе исследования, чем является и с чем
ассоциируется предпринимательская деятельность для молодежи, были
получены следующие результаты: лидерство 29 %, далее независимость – 43 %,
движение вперед 11 % и 57% постоянная борьба «за выживание»).
3. В учебных заведениях даются необходимые экономические знания,
но

не

формируются

стимулы

для

успешной

предпринимательской

деятельности.
4. Меры, предпринимаемые в направлении поддержки молодежного
предпринимательства, пока не дают ощутимого результата.
5. Неинформированность молодежи об организациях, осуществляющих
государственную поддержку малого предпринимательства. Как показали
результаты

исследования,

о

таких

организациях

знают

только

10%

респондентов. Большинство же опрошенных (74%) ответили, что не имеют
представления о существовании подобных структур. Результаты опроса
свидетельствуют, что потенциальные предприниматели (58% респондентов
планируют в будущем организовать свой бизнес) не владеют информацией о
том, какую поддержку они могут получить на местном уровне.
Анализ

состояния

предпринимательских

предпринимательского

инициатив

школьников,

образования

учащихся,

студентов

и
-

свидетельствует о том, что государственная система образования сегодня не
вполне удовлетворяет потребностям общества и экономики [4, с. 26].
В этом плане преимущество системы образования, как ключевого
элемента

развития

предпринимательства,

очевидно.

Необходимо

культивировать у преподавателей предпринимательские компетенции, и они в
свою очередь будут проецировать это на огромную армию учащихся. И здесь
главное, чтобы преподаватели и студенты не только теоретически, но и
практически занимались предпринимательской деятельностью, пусть и в
рамках учебного процесса.
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Положительным примером здесь может выступать формирование и
развитие в вузах систем студенческого самоуправления, в рамках которых и
будут проявляться будущие предприниматели, а также формироваться команды
и целые организации. В этом случае идеями предпринимательства с огромной
скоростью будут «заражаться» массы молодых, талантливых и перспективных
людей.
Перспективы
молодежи

большие.

формирования
Это

предпринимательских

объясняется

огромным

инициатив

желанием

у

студентов

заниматься бизнесом, проходить специальное обучение и т.д. Молодежь
обладает активностью, желанием, способностями и энергией, которую
необходимо эффективно направлять в правильное русло.
Список литературы
1. Чистяков А.В., Ткачева О.А. Обеспечение конкурентоспособности
выпускников вузов // Проблемы современной экономики. – 2008. – № 15-16. –
С. 46.
2. Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации / Проект МЭРТ РФ, 2007.
3. Васильева И.В. Предпринимательский потенциал вуза и его роль в
обеспечении устойчивого функционирования высшего учебного заведения в
рыночных условиях // Российское предпринимательство. – 2009. – № 7. – C.
130-136.
4. Симонова Е.В. Давайте развивать малый бизнес! Оценка уровня
развития малого предпринимательства в рыночной экономической системе //
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Механизм регулирования профессиональной брокерской деятельности на
российском рынке ценных бумаг и необходимость его совершенствования
Швин М.В.
ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития Российской Федерации
Омск, Россия, (644043, г. Омск, ул. Ленина, 12)
По мере того, как профессиональные участники рынка ценных бумаг
разрабатывают

новые,

более

сложные

фондовые

инструменты,

более

эффективные стратегии поведения на рынке, увеличивается потребность в
более эффективных инструментах государственного и саморегулирования
профессиональной брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. По мере
возрастания комплексности биржевых и внебиржевых сделок на российском
рынке ценных бумаг, а также взаимной интеграции и глобализации
национальных рынков растут требования к контролю уровня безопасности и
риска инвесторов и эмитентов.
На основе неоинституциональной теории, неклассической теории
финансов, теории транзакционных издержек и теории регулирования рынков
возможно

обосновать

посредническую

функцию

брокера

на

основе

классификации издержек участников рынка ценных бумаг, обосновать
содержания брокерской деятельности как предмета регулирования на рынке
ценных

бумаг,

профессиональной
функциональный

применить
брокерской
подход,

к

анализу

деятельности

согласно

которого

вопросов
на

рынке

предметом

регулирования
ценных

бумаг

регулирования

является профессиональная брокерская деятельность, объектом являются
брокерские компании на рынке ценных бумаг.
Определение брокерской деятельности содержится в п.1 ст.3 ФЗ ―О
рынке ценных бумаг‖ от 22.04.1996 № 39-ФЗ [1]. Согласно функциональному
подходу под брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг понимается выполнение гражданско-правовых обязанностей по совершению договоров
966

купли-продажи, целью которых является получение комиссионного дохода,
иной

экономической

выгоды

от

осуществления

вида

деятельности,

являющегося профессиональным и подлежащего регулированию.
Достаточными ―условиями обоснования необходимости брокерской
деятельности на рынке ценных бумаг являются общеэкономические функции, к
которым отнесены: функция преодоления информационной асимметрии,
функция перераспределения рисков, связанных с ценными бумагами, функция
снижения транзакционных издержек в обмене активами при помощи ценных
бумаг и производных финансовых инструментов‖ [2].
Под

механизмом

регулирования

профессиональной

деятельности

понимается последовательность действий регулирующего компонента (особых
институтов

власти),

направленных

на

регулируемый

компонент

(профессиональная брокерская деятельность на рынке ценных бумаг), в
процессе достижения поставленных целей при помощи определенных методов
и инструментов. Механизм регулирования брокерской деятельности в РФ
включает в себя следующие компоненты: регулирующий, регулируемый,
целевой, ресурсный, инструментальный, организационный.
Необходимость

коррекции

ранее

принятых

концепций

развития

российского рынка ценных бумаг осуществляется путем уточнения толкования
принципов и задач регулирования. В частности, предлагаются следующие
дополнения

в

трактовке

принципов

регулирования:

1)

принцип

государственного регулирования профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг должен пониматься не только с точки зрения рестрикционного,
но и с точки зрения ранжирующего и стимулирующего инструментальных
подходов в регулировании; 2) принцип минимизации государственного
вмешательства в деятельность профессиональных участников рынка ценных
бумаг необходимо использовать с учетом создания необходимых правовых и
экономических возможностей регулирующей деятельности СРО в России; 3)
принцип наделения правомочиями по контролю и надзору должны быть
разными у разных институтов власти.
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В деятельности регулирующих институтов функционально выделены
следующие блоки:
 рестрикционные инструменты (лицензирование профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, аттестация специалистов, контроль
соблюдения законодательства на рынке ценных бумаг);
 стимулирующие

инструменты

(ранжирование

нормативных

требований и норм, принятие мер по устранению правонарушений и
применение санкций к нарушителям);
 компенсирующие
инвесторов

от

инструменты

потерь,

связанных

(формирование
с

системы

недобросовестными

защиты

действиями

профессиональных участников на рынке ценных бумаг).
Применение функционального подхода позволяет в рамках действующего
механизма

регулирования

профессиональной

брокерской

деятельности

распределить функции и полномочия. За саморегулируемыми организациями в
предлагаемом механизме регулирования остаются полномочия по вводу
собственных стандартов и требований профессиональной деятельности,
дополняющие

нормы

регулирования,

установленные

государственным

регулятором. Повышение роли саморегулирования должно осуществляться по
следующим направлениям:
 ряд полномочий по регулированию, которые сегодня закреплены за
государственным регулированием (лицензирование) передаются на уровень
СРО;
 поощряется

создание

отдельных

организаций,

ставящих

целью

разработку рыночных стандартов профессиональной деятельности на основе
самофинансирования и использования специальных процедур.
При этом государственный регулирующий орган должен использовать
два согласованных подхода: 1) наладить систему мониторинга рынка,
раскрытия информации о сделках брокера на рынке ценных бумаг, упорядочить
проведение проверок; 2) наладить координацию институтов в вопросах
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правоприменения в регулировании профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, а также разработать эффективную систему профилактических
мер. Основным принципом обеспечения экономической безопасности на рынке
ценных бумаг является принцип максимального раскрытия информации.
Результатом

реализации

предлагаемого

механизма

должно

стать

достижение поставленных в рамках Стратегии развития финансового рынка на
период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043)
задач:

укрепление доверия

к

рынку

ценных

бумаг

его

участников,

формирование системы безопасности и защиты прав инвесторов, обеспечение
всех участников рынка равнодоступной и достоверной информацией о
совершаемых на рынке сделках, снижение рисков участников рынка ценных
бумаг.
Список литературы
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Секция 6
Педагогические науки
Структура профессиональной компетентности учителя информатики и
ИКТ
Акимова И.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный педагогический университет
имени В.Г. Белинского», Пенза
Пенза, Россия (440026, ул. Лермонтова, 37)
Как указано в Национальной доктрине образования в Российской
Федерации, обновленная система образования обязана обеспечить подготовку
высокообразованных

людей

и

высококвалифицированных

специалистов,

способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в
условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий.
После присоединения России к Болонскому процессу наиболее продуктивным
подходом

для

решения

задач

подготовки

специалиста

признается

компетентностный подход.
Базовыми категориями нового подхода являются паронимичные понятия
компетентность и компетенция. В научной литературе по педагогике часто
используется определение понятия компетентность, которое дают Вахромов
Е.Е., Равен Дж, Растянников А.В., Холодная М.А. Холодная М.А., рассматривая
психологические механизмы компетентности, вводит следующее определение –
«компетентность это особый тип организации знаний, обеспечивающий
возможность принятия эффективных решений в определенной предметной
области деятельности (в том числе и в экстремальных условиях)»[1,2]. Дж.
Равен [1] под компетентностью понимал специальную способность человека,
необходимую для выполнения конкретного действия в конкретной предметной
области, включающую узкоспециальные знания, навыки, способы мышления и
готовность нести ответственность за свои действия.
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Таким

образом,

мы

можем

определить

компетентность

как

сформированность в результате целенаправленной деятельности определенных
умений,

навыков

взаимосвязанных

личности,
знаний

и

а

компетенцию

умений,

–

задаваемых

как
по

совокупность
отношению

к

определенному предмету.
Предмет нашего исследования не обобщенное понятие профессиональной
компетентности, а профессиональная компетентность бакалавра - будущего
учителя информатики и ИКТ. Данный выбор обусловлен тем, именно к
учителям информатики и ИКТ предъявляются повышенные требование, что
объясняется важностью самого предмета «Информатика и ИКТ». Этот предмет
призван подготовить ученика к продолжению обучения и профессиональной
деятельности в условиях информатизации общества, где информационные и
коммуникационные технологии выступают и как средство, и как цель обучения
и работы.
Под

профессиональной

компетентностью

будем

понимать

обобщенную характеристику различных качеств специалиста, сформированных
в результате опыта деятельности в данной сфере, отражающих имеющийся
опыт в знаниях и умениях, а также способность к саморазвитию и решению
новых профессиональных задач.
Надо отметить, что структура профессиональной компетентности учителя
информатики и ИКТ в различных исследованиях представлена неоднозначно, и
необходимо выделение ряда ее составляющих. На основе анализа ряда
педагогических и методических работ мы предлагаем в профессиональной
компетентности

учителя

информатики

и

ИКТ

выделить

следующие

составляющие:
 предметная составляющая;
 методическая составляющая;
 ИКТ-составляющая.
Предметная составляющая представляет собой знания, умения и
навыки

непосредственно

по

предмету

информатика.

Методическая
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составляющая представляет собой знания, умения и навыки в области
методов, приемов, педагогических технологий и принципов формирования
знаний, умений учащихся по информатике. ИКТ-составляющая появляется в
результате насущной необходимости использования педагогом в своей
деятельности информационных и коммуникационных технологий.
Важность ИКТ-компетентности обусловлена

современным этапом

развития общества, которое требует специалиста, владеющего методами
создания и использования информационных и коммуникационных технологий
в профессиональной деятельности. В толковом словаре терминов [2]
понятийного аппарата информатизации образования И.В.Роберт определяет
ИКТ-компетентность учителя, как обладание ИКТ-компетенцией. В свою
очередь, ИКТ-компетенция учителя – неразрывно связанные между собой как в
содержательном, так и в деятельностном аспектах, научно-педагогические
области:
 преподавание учебного предмета с использованием средств ИКТ;
 осуществление информационной деятельности и информационного
взаимодействия между участниками учебно-воспитательного процесса в
условиях

использования

потенциала

распределенного

информационного

ресурса локальных и глобальной компьютерных сетей;
 экспертная

оценка

психолого-педагогической,

содержательно-

методической значимости электронных изданий образовательного назначения,
электронных средств учебного назначения и учебно-методических комплексов,
в состав которых они включены;
 предотвращение возможных негативных последствий использования
средств ИКТ в образовательном процессе;
 автоматизация информационно-методического обеспечения учебновоспитательного процесса и организационного управления учебным заведением
на базе средств ИКТ, в которых учитель должен быть хорошо осведомлен [2].
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Таким образом, ИКТ-составляющая профессиональной компетентности
учителя информатики и ИКТ оказывает влияние и на предметную, и на
методическую

составляющие,

профессиональны

задачи,

так

как

без

разрабатывать

нее

невозможно

современное

решать

методическое

обеспечение учебно-воспитательного процесса, организовывать саморазвитие
как учителя, так и учащегося.
Далее

нам

необходимо

рассмотреть

возможности

эффективного

формирования данной профессиональной компетентности в рамках подготовки
бакалавров педагогических специальностей.
Для конкретного наполнения каждой выделенной составляющей были
проанализированы компетентности, предложенные в основной образовательной
программе Пензенского государственного педагогического университета имени
В.Г. Белинского для направления подготовки «Педагогическое образование»,
профиль «Информатика».
Был сделан вывод, что каждая составляющая имеет свою реализацию, и
необходимо

организовать

эффективную

методическую

работу

по

формированию каждого компонента. Для решения этой задачи нами выдвинуты
ряд организационно-педагогических условий. Перечислим эти условия:
 Наличие

в

учебном

заведении

развитой

информационно-

образовательной среды;
 Модернизация методической работы учебного заведения, включающая
высокий профессиональный уровень преподавателей, наличие методической
базы по предметам, относящимся ко всем трем составляющим;
 Вариативность

методической

работы

с

учетом

уровня

профессиональной компетентности будущего учителя.
Выполнение вышеназванных условий должно способствовать работе высшего
учебного заведения по подготовке учителя информатики и ИКТ, находящегося
на высоком уровне сформированности профессиональной компетентности.
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Расширение специального образования как фактор повышения уровня
социального здоровья россиян
Божко С.В.
НИУ «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»,
г.Саратов
Саратов, Россия (410009, г.Саратов, ул.Алексеевская, 3)
Актуальность: по статистике, все больше детей рождаются с теми или
иными нарушениями в развитии, в связи с этим необходимо создавать наиболее
эффективные методы исследования по выявлению отклонений. Для этого
необходимо взаимодействие многих организаций, обмен между ними новыми
знаниями, гипотезами, достижениями.
Цели исследования:
1. Осветить ряд проблем для привлечения к взаимной помощи смежных
дисциплин;
2. Узнать состояние специального образования на сегодняшний день;
3. Выявить возможные пути выхода из существующих проблем.
Материалы и методы: в рамках данной работы мы использовали
научную

литературу,

анализировали

исследования

известных

авторов;

использовали метод обработки статистических данных.
На сегодняшний день имеется ряд проблем, связанных с расширением,
усовершенствованием,

закреплением

позиций

систем

специального

образования. Ведь именно четкое определение целей, задач, круга деятельности
между направлениями дефектологии; привлечение к сотрудничеству смежных
научных дисциплин; учет современных взглядов на жизнь, требований
общества; согласованная и своевременная организация взаимодействия таких
структур как ВУЗов, СУЗов, выпускающих специалистов и обеспечивающих
качественный
педагогических

выпуск

профессиональных

комиссий,

медицинских

кадров;

психолого-медико-

экспертиз

(подтверждающих

необходимость обеспечения того или иного человека права на определенные
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доходы) с Пенсионным фондом РФ, для гарантирования своевременных
выплат, предоставления льгот и тому подобное, - все это представляет собой
интеграционный комплекс, генерирующий в себе последние достижения науки,
социальные запросы общества.
Важно понимать что же такое социальное здоровье. Говоря о
«социальном здоровье», обычно подразумевают:
а) Социальную значимость тех или иных заболеваний в силу их
распространенности, вызываемых ими экономических потерь, тяжести, то
есть угрозы для существования популяции или страха перед ними;
б) Влияние общественного устройства на причины возникновения болезней,
характер их течения и исходы (то есть возможности выздоровления или
смерти);
в) Оценку биологического состояния определенной части или всей
человеческой популяции на основе интегрированных (агрегированных)
статистических показателей, составляющих так, например «социальную
статистику».
Рассмотрим

некоторые

статистические

данные,

относящиеся

к

дефектологии. По степени распространенности в пределах детской возрастной
группы первое место по численности занимают дети с образовательными
затруднениями (более 40 %), второе место – с нарушениями интеллекта (более
20 %), третье – с нарушениями речи (около 20 %), остальные нарушения в
совокупности составляют менее 20 %.
Среди

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

и

жизнедеятельности преобладают лица мужского пола (55 %), особенно в
городах. Ведущей возрастной группой являются дети 8-13 лет, что связано с
поздними сроками выявления отклонений в развитии, преимущественно с
началом школьного обучения.
К 2000 г. около 15 млн населения России имело ограниченные
возможности здоровья и трудоспособности.
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По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и здоровья Научного
центра детей РАМН за последнее время число здоровых дошкольников
уменьшилось в пять раз и составляет лишь около 10 % среди контингента
детей,

поступающих

в

школу.

Распространенность

функциональных

отклонений достигает более 70 %, хронических заболеваний – 50 %,
физиологической незрелости – 60 %, более 20 % детей имеет дефицит массы
тела.
В 2002 г. в России насчитывалось 620342 ребенка-инвалида в возрасте до
17 лет. Удельный вес психических расстройств 21,2 %, врожденных аномалий 18 %, число детей с отклонениями в развитии составляло 36 % от всего
детского населения страны.
В 2002–2003 учебном году в России работали 1935 специальных
(коррекционных) учреждений.
В связи с такой статистикой возникает серьезная проблема ранней
диагностики и помощи нарушений развития. В последнее время большое
количество новорожденных имеют перинатальное поражение центральной
нервной системы и нуждаются в стимулирующем и коррекционном психологопедагогическом воздействии. В связи с этим Правительство Москвы и
Департамент образования города Москвы своими приказами узаконил новые
структурные подразделения государственных образовательных учреждений
Службы ранней помощи.
Приказ № 497 от 10.08.2006 г. Утверждает положение об организации
деятельности Службы ранней помощи как структурного подразделения
государственного образовательного учреждения (ГОУ). Целью создания
лекотек5 является обеспечение психолого-педагогического сопровождения
детей от 2 месяцев до 7 лет с нарушениями в развитии.
Такая

новая

форма

дошкольного

образования

необходима

для

формирования у детей с нарушениями в развитии от 2 месяцев до 7 лет
5

Лекотека – это такая новая форма дошкольного образования. Это служба психологического
сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными
нарушениями и проблемами развития.
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предпосылки к учебной деятельности, поддержания развития личности,
оказания психолого-педагогической помощи родителям. Обучение здесь
проходит в форме игры. Игра рассматривается как основной источник знаний,
навыков и хорошего настроения. Родители должны быть готовы обыграть
любую текущую ситуацию, в чем им помогают педагоги лекотеки. В игровой
деятельности действия взрослых должны быть выразительными, мягкими и
адекватными возможностям ребенка.
Приказ №817 от 15.12.2006 г. Утверждает положение об организации
деятельности Службы ранней помощи как структурного подразделения ГОУ.
Служба ранней помощи создается для детей в возрасте от 2 месяцев до 4 лет с
выявленными нарушениями развития или риском нарушения, не посещающих
ГОУ. Целью деятельности этого структурного подразделения является
организованная психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи,
имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития или с риском
нарушения, подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его
воспитания, обучения и коррекции отклонений в развитии.
Приказ №202 от 12.04.2006 г. Утверждает положение о консультативном
пункте для родителей и детей, воспитывающихся в условиях семьи.
Консультативный

пункт

является

самостоятельным

структурным

подразделением ГОУ, реализующего программу дошкольного образования.
Создается для родителей и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих
образовательное учреждение. Целью его деятельности является обеспечение
единства и преемственности семейного и общественного воспитания.
Все

вышеперечисленные

деятельностные

пункты

способствуют

расширению специального образования, позволяющие на ранних этапах
развития выявить какие-либо отклонения, нарушения здоровья и своевременно
привлечь к коррекционному обучению и воспитанию, нуждающихся в этом
детей, для исключения наложения на первичный дефект вторичных и
третичных,

и

обеспечения

социализации

ребенка

с

ограниченными

возможностями здоровья в общественную деятельность.
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Воспитание как процесс целенаправленного формирования личности
осуществляется социальными институтами, ведущее место среди которых
занимает

семья.

Процесс

взаимодействия

семьи

и

образовательного

учреждения, в настоящее время, остается формальным и не позволяет
преодолеть взаимное отчуждение. Вследствие чего актуально сегодня
разрабатывать программы организации и управления работы по социальнопедагогической поддержке и сопровождению семьи в вопросах воспитания
детей.
Таким образом, для расширения специального образования необходимо
организовать взаимодействие как можно большего количества организаций,
связанных с выявлением того или иного отклонения в развитии, определением
направления

коррекционного

обучения

и

воспитания,

установления

минимального размера пенсионных выплат, и тому подобное. Так медицина
изучает анатомическую и функциональную структуры нарушений развития,
психолого-медико-педагогические

комиссии

определяют

особенности

психического состояния познавательных процессов, личностного развития
человека с ограниченными возможностями здоровья, определяет оптимальный
педагогический маршрут обучения и воспитания; социальные педагоги,
семейные психологи налаживают детско-родительские отношения в семье,
способствуют развитию понимания родителями особенностей ребенка.
Список литературы:
1. Архипова Е.Ф. «Ранняя диагностика и коррекция проблем развития».
Москва: Изд.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012. [стр.153];
2. Гурвич И.Н. «Социальная психология здоровья». СПб.: Изд-во СПбГУ,
1999. [стр.392 ].
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Влияние психопрофилактики ВИЧ-инфекции на подростков «Общества
риска»
Дергунова Ю.О.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет»
Саратов, Россия (410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83)
Современное российское общество называют «обществом риска»,
«рискогенным обществом»[1]. Сегодня ВИЧ-инфекция является одним из
наиболее распространенных на планете и опасных в плане прогноза
заболеваний. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС), самые последние тенденции в этой области не могут не вызвать
тревоги: в большинстве районов мира основную часть ВИЧ-позитивных
составляет молодежь в возрасте от 13 лет. По оценкам экспертов, скорость
распространения ВИЧ-инфекции, на территории России выше среднемировых.
Саратовская область также находится в «ситуации риска» [2].
Профилактика

ВИЧ-инфекции

среди

подрастающего

поколения

предлагает консолидацию усилий различных ведомств на государственном
уровне. Основной задачей, является изменение поведения на менее опасное или
безопасное путем формирования навыков здорового образа жизни в условиях
измененного социума. Наиболее результативным представляется системный
комплексный подход к реализации программ первичной профилактики ВИЧинфекции через все возможные каналы воздействия. Человеку, чтобы устоять в
этом мире, необходимо разобраться со своим внутренним миром, оценить свои
возможности и способности. Именно поэтому считаем, что актуальность
проблемы психологической профилактики ВИЧ-инфекции является одной из
важнейших в современном рискогенном обществе.
На наш взгляд, подростковый возраст особо важен в физическом и
психическом

становлении

человека.

В

среднем

подростковый

период

ограничивается возрастными рамками от 11-12 до 15 лет. Характерной чертой
зрелой личности является способность смотреть на себя как бы со стороны,
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критически оценивать свои поступки. Подростки от этого еще далеки и вместо
снисходительности проявляют обидчивость, вместо уравновешенности –
повышенную

впечатлительность.

Обидчивость,

раздражительность,

сверхвпечатлительность подростков говорит о том, что их жизнь наполнилась
тревогой и неуверенностью, а защитные механизмы не успели еще как следует
сформироваться. Психологи хорошо знают, что подростковый возраст
предрасполагает к особой концентрации конфликтов, которые часто приводят к
агрессивному и суицидальному поведению,

употреблению алкоголя и

психоактивных веществ, проживанию в специфической субкультуре (например,
в религиозной секте). Большое значение при этом имеют так называемые
психосоциальные стрессоры:
 в семье (конфликт родителей, период развода, оскорбительное
отношение к ребенку;
 обстоятельства жизни (смена местожительства, низкий материальный
уровень жизни семьи);
 особенности ребенка (нарушения познавательных функций, школьных
навыков).
Психологические

особенности

подросткового

возраста

включают

перепады настроения от безудержного веселья к унынию и обратно;
чувствительность к оценке посторонними его внешности, способностей,
умений. Собственной нравственной позиции у подростков еще нет. Их
этические понятия формируются под влиянием родителей или под влиянием
другого человека, которого подростки «уважают». В отличие от взрослых, они
еще не умеют использовать чужой негативный опыт.
Психологи и педагоги, которые работают с подростками, считают
важным выделить так называемые «группы риска», которые требуют к себе
повышенного внимания с точки зрения профилактики конфликтов и их
вероятных

последствий.

Исследователи,

занимающиеся

изучением

подросткового возраста, считают, что современный подросток должен
адекватно общаться как со сверстниками, так и со взрослыми, иметь навыки
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самоконтроля, умения расслабляться, отдыхать и разрешать возникающие
проблемы.

Школьная

несостоятельность

способствует

появлению

эмоциональных и поведенческих расстройств, а резкое снижение успеваемости
может быть связано с употреблением наркотиков. Другими важными
факторами, подкрепляющими или ослабляющими проблемы подросткового
возраста, являются отношения с ровесниками и в неформальной группе,
наличие приятелей, которые употребляют наркотики. В типичных случаях
проблемное поведение начинается с прогулов школьных занятий, за которым
следует приобщение к «плохой компании».
Считается, что «трудный» подросток – это подросток из неблагополучной
семьи с неадекватным воспитанием, культивированием отрицательного
социального опыта и хронической безнадзорностью. Это подросток с бурным
стремлением к самоутверждению, агрессивному фантазированию, активному
протесту.
В

современном

мире

«трудные»

подростки

часто

не

имеют

взаимопонимания ни с родителями, ни с учителями. У них редко есть
достойные и верные друзья, и они в одиночку пытаются ответить на вопросы,
связанные с формированием мировоззрения и становлением личности. Поэтому
педагоги и психологи, которые работают с подростками, должны быть
настроены на «юношескую волну»: то есть относиться с интересом и симпатией
к жизни, мечтам и интересам подростка.
Следует отметить, что для успешной психопрофилактической работы с
подростками необходима атмосфера доверия. Именно поэтому мы проводили
тренинги по психологической профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся 8
- 9 классов с использованием технологии «Равный обучает равного». Данное
исследование

проходило

на

базе

муниципального

образовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» Кировского района г.
Саратова.
Студенты, обучающиеся по профилю «Специальная психология», в
рамках 1 декабря – Всемирного дня борьбы со СПИДом провели серию
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тренингов для учащихся 8 - 9 классов. До проведения занятий всем учащимся
было предложено заполнить анкеты с целью изучения их информированности
по проблеме ВИЧ/СПИДа. После проведения тренинга учащиеся ответили на
вопросы анкеты, изучающей необходимость проведения подобного рода
психопрофилактических занятий.
В

ходе

исследования

было

отмечено,

что

данный

вид

психопрофилактики был актуален не только для подростков, но и для самих
студентов-волонтеров, которые принимали активное участие в разработке
анкет,

разработке

и

апробации

тренингов,

создании

информационно-

просветительских материалов. Так на семинарских занятиях по дисциплине
«Философия и психология культуры» студенты-волонтеры 1 курса не только
активно обсуждали важность проведения тренингов среди подростков, но и
создали коллаж, посвященный данной проблематике (Всемирному дню борьбы
со СПИДом).
В дальнейшем планируется детальное изучение особенностей поведения
подростков с помощью методик, направленных на выявление рискованного
поведения

исследуемой

группы,

разработка,

апробация

программы

психопрофилактики рискованного поведения подростков.
Список литературы
1. Луман Н. Понятие риска.- THESIS: Теория и история экономических
сообществ, социальных институтов и систем.- 1994.- №5.-С.135-160.
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Трошина
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Философские

аспекты
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рисков
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молодежной среде. - Общество и человек в стратегиях инновационного
развития: Сб. науч. статей.- Саратов: Изд-во «КУБиК».-2010.- С.96-99.
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Проблема активизации познавательной деятельности студентов
Емельянова Н.М.
ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития РФ,Омск, Россия(644099, г.Омск, ул. Ленина12)
Проблема активизации познавательной деятельности студентов остаѐтся
и всегда будет актуальной в педагогической практике. Именно стремление
студента к знаниям является фундаментом качественного образования и
востребованности на рынке труда.
Поэтому

встаѐт

вопрос

о

методах

активизации

познавательной

деятельности студентов. Опыт педагогической практики и современные
исследования в области педагогики позволяют выделить несколько основных
принципов.
Прежде всего, отметим принцип проблемности. Суть данного метода в
том, чтобы поставить такой вопрос, при ответе на который студентам придѐтся
отступить от шаблонов, усвоенных со школьной скамьи или полученных через
средства массовой информации. Также, можно путем последовательно
усложняющихся задач или вопросов создать в мышлении учащегося такую
проблемную ситуацию, для выхода из которой ему не хватает имеющихся
знаний, и он будет вынужден сам активно формировать новые знания с
помощью преподавателя или с участием других студентов. Таким образом,
учащийся получает новые знания не в готовых формулировках преподавателя, а
в результате собственной активной познавательной деятельности. Особенность
применения этого принципа в том, что оно должно быть направлено на
разрушение стереотипов мышления и формирование самостоятельности
мышления.
Также

важным

принципом

преподавания

является

корреляция

предлагаемых знаний с будущей профессиональной деятельностью студентов.
Например, на занятиях по истории Отечества для студентов лечебного
факультета медицинского ВУЗа одной из граней исторического анализа
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событий может быть исследование связи психофизического состояния и
поступков отдельных исторических личностей.
В

высших

учебных

заведениях

не

обойтись

без

принципа

самостоятельности и взаимообучения студентов. Будущему специалисту
необходима не только тренированная память, но и умение анализировать и
обобщать изучаемые явления, факты и информацию. Т.е. умение творчески
подходить к использованию знаний, способность делать выводы из своих и
чужих ошибок, уметь актуализировать и развивать свои знания и умения.
Подобные

навыки

формируются

при

выполнении

разного

вида

самостоятельной работы, а также в научных студенческих обществах, в рамках
которых организуются студенческие дискуссии и коллективные работа научноисследовательского характера.
Из

всего

вышеизложенного

логически

вытекает

следующий

педагогический принцип – научного исследования изучаемых проблем. Очень
важно,

чтобы

учебно-познавательная

деятельность

носила

творческий,

поисковый характер. В данном случае преподаватель может активизировать
исследовательский интерес студентов посредством участия в научных
конференциях.
Ещѐ одним

значимым принципом педагогики является принцип

индивидуализации, что предполагает организацию учебно-познавательной
деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
учащегося. Для обучения этот принцип имеет исключительное значение, т.к.
существует множество психофизических факторов. Так, студенты с низким
уровнем коммуникабельности, но с художественным восприятием реальности
скорее всего охотнее будут участвовать в конкурсе плакатов на заданную тему,
чем выступать на конференциях.
Подводя итоги, укажем, что успех обучения в конечном итоге
определяется отношением учащихся к учебному процессу, и основная задача
преподавателя не заставить учиться, а заинтересовать студентов. То есть
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стремление

студентов

к

познанию

должно

быть

осознанным

и

самостоятельным.
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Анализ среднего математического образования в сравнении с
требованиями обучения в вузе
Ермолаева Е.И.
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Пенза, Россия (440028, г.Пенза, ул. Титова, 28)
Обучение в университете ставит перед студентами много задач, все они
складываются при изучении отдельных дисциплин, которые наделены
определенными

требованиями.

Требования

к

результатам

освоения

дисциплины «математика» в техническом вузе, согласно ФГОС ВПО третьего
поколения, направлены на формирование определенных компетенций: общих и
профессиональных. Например, для одного из технических направлений
предполагается формирование следующих компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения
(ОК);
 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной

деятельности,

применение

методов

математического

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОК);
 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный
и зарубежный опыт по тематике исследования. (ПК).
В результате изучения математики студент должен:
 знать: фундаментальные основы высшей математики, включая
основные понятия, математического анализа, теорию вероятностей и основы
дискретной математики;
 уметь:

использовать

математические

методы

в

технических

приложениях, самостоятельно формулировать задачу научного исследования,
наметить пути ее решения, расширять свои математические познания;
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 владеть: первичными навыками и основными методами решения
математических задач, а также задач технического приложения.
Согласно вышесказанному выделим ЗУН по математике у студентов,
которые должны формироваться при изучении каждого раздела. Выделим
основные разделы математики в вузе: линейная алгебра; аналитическая
геометрия; дифференциальное исчисление функций одной переменной;
дифференциальное исчисление функций нескольких переменных; интегральное
исчисление; дифференциальные уравнения; ряды; теория вероятностей и
математическая статистика.
 В рамках курса линейной алгебры показать суть аксиоматического
метода и характер используемых при построении теории логических операций,
а также сформировать первоначальные представления, необходимые для
оценки сложности вычислений (на основе сравнения методов, базирующихся
на применении теории определителей, с методами, базирующимися на
эквивалентных преобразованиях матриц);
 В рамках курса векторной алгебры и аналитической геометрии
раскрыть приемы, используемые при построении аналитических моделей
геометрических объектов и выполнении геометрических преобразований
(применяемых, в частности, в машинной графике);
 В рамках курсов дифференциального исчисления функций одной и
нескольких переменных сформировать навыки формулировки и решения задач
оптимизации

(в

том

числе

–

построения

линейных

по

параметрам

экспериментально-статистических моделей);
 В рамках курсов интегрального исчисления функций одной и
нескольких переменных сформировать навыки решения практических задач с
использованием приложений интегрального вычисления;
 В рамках курса дифференциальные уравнения сформировать навыки
формулировки и решения задач математического моделирования: от описания
объекта в терминах прикладной области к модели в виде дифференциального
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уравнения, и далее, через анализ модели – к ее интерпретации вновь в терминах
прикладной области;
 В рамках курса ряды раскрыть суть данного понятия, его применения и
приложения; указать связь с дифференциальным и интегральным исчислением;
 В рамках курса теории вероятностей и математической статистики
сформировать навыки формулировки и решения статистических задач,
лежащих в основе технических процессов.
Безусловно, изучение математики в вузе невозможно без школьной базы.
Стандарт среднего (полного) образования по математике представляет собой
следующее.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
 развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли,
логическое

мышление,

пространственное

воображение,

алгоритмическая

культура, интуиция, критичность и самокритичность;
 формирование представлений об идеях и методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов и
явлений;
 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с
жизнью и деятельностью видных отечественных и зарубежных ученыхматематиков, понимание значимости математики для общественного прогресса.
Реализация

указанных

целей

достигается

в

результате

освоения

основного содержания школьного образования.
Анализируя

школьный

образовательный

стандарт,

как

основную

математическую базу для обучения в вузе, хотелось бы остановиться на
следующем. Конечно, он содержит много важных, для дальнейшего изучения
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математики, тем, но, к сожалению, не все они рассматриваются учителями в
должной мере. Например, изучая комплексные числа в университете, студенты
воспринимают ее как новую и ранее не известную тему, хотя образовательный
стандарт школы ее учитывает. Раздел теории вероятности в школе ограничен
лишь простейшими задачами на классическое определение вероятности. Не
уделяется внимания элементам комбинаторики, хотя их изучение прописано в
стандарте и не менее важно как при изучении данного раздела в вузе, так и при
сдаче ЕГЭ. Студенты впервые сталкиваются с понятием координатного метода
решения

геометрических

задач,

который

также

важен

для

изучения

аналитической геометрии в вузе. Решение задач С2 в ЕГЭ также чаще проще
решаются с использованием данного метода и вызывают трудности в его
незнании.
Для того чтобы обучение математике в вузе было более успешно особое
внимание следует уделить следующим темам:
 преобразованию выражений: алгебраических, тригонометрических,
логарифмических;
 понятию первообразной и интеграла; координатному методу решения
геометрических задач;
 знакомству с комплексными числами; элементам комбинаторики.
На наш взгляд, более плотное изучение данных тем значительно
облегчило обучение студентов.
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Формирование лидерских качеств у будущих учителей как
профессионально значимого качества
Котлячков С.В.
ФБГОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени
Н.Г.Чернышевского», Саратов
Саратов, Россия (410056, г. Саратов, ул. Вольская, 10а)
Лидер — человек, который от рождения получает определенные
задатки,
но это совсем не означает, что он обязательно станет лидером.
Для этого он должен овладеть определенными культурными
ценностями
и находиться на определенном информационном уровне,
уметь реализовать имеющиеся у него возможности
(А. Л. Уманский).
В условиях модернизации школьного образования, появления новых
тенденций, которые выявили особую значимость личности педагога как
активного субъекта педагогического процесса, огромное значение приобретает
целенаправленное формирование профессионально-значимых качеств личности
будущего

учителя.

Реальный

путь

формирования

личности

молодого

энергичного лидера - подготовка педагога-лидера, так как справиться с задачей
формирования воспитанника-лидера сможет только педагог, осознавший
важность этой проблемы еще в годы своего профессионального образования,
знающий, как развивать лидерские качества у себя, в будущем — своего
ученика, и целенаправленно работающий над этим уже сегодня. Успешное
решение проблемы формирования лидерских качеств будущего педагога тесно
связано с проблемой самоопределения учащейся молодежи.
В

этой

связи

возрастает

роль

воспитательной

деятельности

в

педагогическом ВУЗе. Учебно-воспитательный процесс в вузе должен быть
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направлен

на

создание

эффективных

педагогических

условий

для

формирования активного и инициативного лидера, ориентированного на
творческое развитие своего коллектива, раскрытие потенциала каждого члена
своей команды. Именно в студенческие годы наиболее полно раскрываются
организаторские склонности, формируются и развиваются умения и навыки
лидера, лидерские качества, необходимые для эффективного руководства
коллективом.
Формирование лидерских качеств будущего педагога в процессе
социально-профессионального самоопределения студентов педагогического
ВУЗа будет результативным, если: осуществляется на основе системнодеятельностного, личностного и творческого подходов, способствующих
подготовленности

студента

будущей педагогической

к

выполнению

деятельности

основных

видов

(образовательно-воспитательной,

учебно-методической, социально-педагогической).
Лидерские качества — это определенные черты личности, характерные
для человека, способного управлять окружающими, и необходимые личности
для эффективного воздействия на других людей с целью достижения
поставленных задач.
Студенческий возраст отличается существенными изменениями в
мотивационной сфере личности, формированием социальной активности. В
студенческие годы личность инициативна, она стремится к самостоятельному
участию в жизни общества и государства. Именно поэтому во многих
институтах существуют студенческие активы, где студентам дана свобода
самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них. Как
правило, в студенческих органах самоуправления задействована небольшая
часть обучающихся, те, кто уже с самого начала проявил себя как активную,
деятельную, творческую личность, стремящуюся к самоопределению и
реализации своего творческого и организаторского потенциала.
Существующее же высшее образование уделяет недостаточное внимание
вопросу формирования и развития лидерских качеств у студентов. Отсутствует
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комплекс целенаправленных

мер

по развитию этих важных качеств,

необходимых личности для успешного профессионального роста. Большинство
студентов не могут полноценно проявить свои лидерские качества. Анализ
имеющихся программ формирования лидерских качеств личности показал, что
они не отвечают интересам современного студента, а предназначены в
основном для детей школьного возраста.
Необходимость создания программ формирования лидерских качеств у
студентов вузов очевидна. Современная высшая школа должна помочь
каждому студенту в определении себя как ответственной, свободной в своем
творческом выборе, активной и инициативной личности. При этом ключевыми
характеристиками

формирования

организатора

выступают

личностные

ориентации, основанные на принятии преподавателем личности каждого
студента

как

неповторимой

индивидуальности,

имеющей

собственные

интересы, потребности, взгляды, личностные ценности и стремящейся к
реализации права выбора пути саморазвития и самоопределения.
Создание штабов волонтерских движений при высших

учебных

заведениях наилучшим образом соответствует этим целям. Правильно
организованная

работа волонтерского штаба обеспечивает всестороннее

развитие профессионально значимых качеств студента-педагога. Участие в
подобном движении соединяет в себе и теоретико-методологическую и
практическую подготовку учащегося. У студентов появляется возможность
работы с детьми помимо основной педагогической практики, что значительно
влияет на уровень профессионального мастерства будущего учителя.
Волонтерские организации, школы вожатского мастерства

– эти

организации ставят перед собой одну цель – оказать помощь в подготовке
высококвалифицированного специалиста, способного работать в изменчивых
условиях современной России.
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Формирование навыков самоорганизации студентов ВУЗа
Крылова Н.Н., Шакирова Л.Р.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Современный рынок труда предъявляет все большее количество
требований к будущему профессионалу, поэтому многие знания и умения
важно научить приобретать самостоятельно. Одной из приоритетных задач
современного профессионального образования является формирование и
развитие

умений

самоорганизации

учебной

и

самообразовательной

деятельности у студентов вуза.
Проблеме самоорганизации учебной деятельности посвящались многие
психолого-педагогические исследования уже в 20-е гг. XX в. (А.В. Журавский,
Б.А. Келлер, И.В. Ребельский и др.).
В

современном

понятийно-терминологическом

аппарате

профессиональной педагогики понятие «самоорганизация» употребляется
наряду с такими, как «самоконтроль», «самоанализ» и «саморегуляция». В ряде
психолого-педагогических

исследований

понятия

«самоорганизация»

и

«саморегуляция» рассматриваются синонимично.
Саморегуляция является ключевым системообразующим признаком
личности и представляет собой системную характеристику, отражающую
способность личности к устойчивому функционированию в различных
условиях жизнедеятельности (И.Ю. Кулагина, Л.М. Фридман).
Четкое разграничение этих понятий представлено в работах В.А.
Ананьева [1]. По мнению автора, самоорганизация личности рассматривается
как соответствующая характеристика индивидуально-личностного уровня
саморегуляции; является показателем зрелости личности, не свойственна
инфантильным субъектам, в онтогенезе которых не произошло становление
механизмов саморегуляции.
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В

педагогической

энциклопедии

понятие

«самоорганизация»

рассматривается как «деятельность и способность личности, связанные с
умением организовать себя, которые проявляются в целеустремленности,
активности, обоснованности мотивации, планировании своей деятельности,
самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них,
критичности оценки результатов своих действий, чувстве долга» [3, С.512].
С целью выяснения уровня самоорганизации у студентов ФГБОУ ВПО
«Пензенский государственный

университет» была применена методика

«Самооценка самоорганизации» [2, С.208-209]. Студентам предлагалось
оценить утверждения (по шкале 0-3), касающиеся целеполагания, планирования
и

подготовки

источниками,

к

учебной

деятельности,

работы

повышения работоспособности

с

информационными

в течение рабочего дня,

организации свободного времени.
Учитывая поуровневые диапазоны значений:
 0-15 – низкий уровень;
 16-20 – средний уровень;
 21-25 – высокий уровень;
 26-30 –очень высокий.
В итоге были получены следующие результаты: cреднее значение
полученных показателей – 13,5098.
Основная

часть

студентов

(74,51%)

имеют

низкий

уровень

самоорганизации, а у 25,49% - средний.
Полученные результаты убеждают нас в необходимости проведения
психолого-педагогических мероприятий с целью формирования и развития
навыков самоорганизации студентов в учебно-воспитательном процессе вуза.
В контексте наших рассуждений правильно употребление понятия
«самоменеджмент», значение которого заключается в последовательном и
целенаправленном

использовании

эффективных

методов

работы

в
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повседневной практике с оптимальным использованием своих ресурсов для
достижения своих целей (Н.П. Петрова).
В классическом менеджменте М. Вудкок и Д. Фрэнсис обозначают
ключевые навыки эффективного менеджера: способность управлять собой,
разумные личные ценности и четкие цели, упор на постоянный личностный
рост, навыки решать проблемы, творческий подход и способность к
инновациям и др.
Следовательно, правомерен вопрос: как сформировать у студентов
установки, склонности и внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно
планировать,

корректировать

и

реализовывать

перспективы

своего

профессионального, жизненного и личностного развития?
Формирование и развитие навыков самоорганизации, а также обучение
«эффективному самоменеджменту» в процессе профессиональной подготовки
предполагает применение тренинговых техник:
 тренинг общения;
 практические курсы, направленные на познание себя;
 аутотренинг;
 тренинг творчества;
 тренинг уверенности в себе.
Итак, рассмотрим цели и значение всех предложенных техник.
1. Тренинг общения предполагает формирование навыков эффективного
общения, чтобы помочь студентам в решении жизненно важных и будущих
профессиональных проблем.
2. С целью познания себя, овладения рефлексивными приемами и
осознания того, что внутренними процессами возможно управлять, важны
практические курсы, направленные на познание себя.
3. Овладение техникой аутотренинга необходимо для развития навыков
саморегуляции.
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4. Для развития и обучения умениям творческого созидания применяются
тренинг творчества.
5. Тренинг поведения (тренинг уверенности в себе) помогут в развитии
умений находить компромиссы между самореализацией и социальным
приспособлением.
С целью самостоятельного формирования навыков самоорганизации и
расширения кругозора студентам рекомендуются работы, посвященные:
аутотренингу

(В.С.

Лобзин,

М.М.

Решетников);

самоконтролю

(Г.С.

Никифоров); психопрофилактике стрессов, поведению и саморегуляции во
время стрессовых ситуаций (В.И. Евдокимов, А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова,
В.Л. Марищук); тренингу уверенности в себе (А.М. Прихожан, М.Д. Смит); а
также представляют интерес работы о резервах человеческой психики и умении
преодолеть себя (А.В. Алексеева, Л.П. Гримака, Р. Ронина).
Представленные

в

статье

результаты

по

выявлению

уровня

самоорганизации студентов и предложенные рекомендации для развития
навыков самоорганизации дискуссионны. Но они дают повод для размышления
педагогам и еще раз убеждают в необходимости ориентировать их в учебновоспитательном

процессе

на

формирование

навыков

самоорганизации

студентов и обучение эффективному «самоменеджменту» студенческой
молодежи в процессе профессиональной подготовки.
Список литературы
1. Ананьев, В.А. Основы психологии здоровья. Кн.1. Концептуальные
основы психологии здоровья. - СПб: Речь, 2006. – 384 с.
2. Козловский, О.В. 600 слов в минуту. Скорочтение: современные
методики обучения. – М.: ЗАО «БАО - Пресс», 2004. – 304с.
3. Педагогика:
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современная

энциклопедия

/

Сост.

Е.С.

Рацапевич. – Мн.: «Соврем. Слово», 2005. – 720с.
4. Петрова, Н.П. Тренинг для победителя. Самоменеджмент эпохи
Интернет. – СПб: Речь, 2002. – 211 с.
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Организация педагогического сопровождения младших школьников в
процессе формирования эмоционального интеллекта
Кузнецова К.С.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского», Саратов
Саратов, Россия (410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83)
Правовое общество предъявляет к гражданам требования принимать
ответственность за собственные решения и поступки, во взаимодействии с
окружающими проявлять инициативу, реализовывать свои потребности,
успешно достигать намеченных целей, не нарушая права других людей.
Ожидаемый тип поведения связан с умением человека анализировать
собственные эмоциональные переживания, понимать эмоции окружающих,
использовать полученную информацию в деятельности, то есть требует
сформированного эмоционального интеллекта.
Исследователи эмоционального интеллекта И.Н. Андреева, Р. Бар-Он, Д.
Гоулман, Д.В. Люсин, Дж. Мейер, А.И. Савенков, П. Сэловей, О.В. Хухлаева
полагают,

что

высокий

уровень

эмоционального

интеллекта

может

способствовать физическому, психическому, нравственному, социальному
благополучию

человека,

предоставляет

ему

возможность

успешно

взаимодействовать с окружающими, решать поставленные задачи. Согласно их
исследованиям эмоциональный интеллект обеспечивает адаптацию личности в
социуме,

позволяет

создать

позитивные

взаимоотношения,

принимать

взвешенные и осознанные решения.
Для формирования эмоционального интеллекта наиболее сензитивным
периодом является младший школьный возраст, так как естественная
потребность в эмоциональном насыщении дополняется интеллектуальным
развитием, акцент на котором отличает обучение в начальной школе от
дошкольного образования. В распространенных технологиях развивающего
обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Б.Д.Эльконин) используется принцип
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опоры на эмоциональную сферу ребѐнка: формирование познавательного
интереса осуществляется через особенности организации учебного процесса,
которые предполагают и наличие коллективных эмоциональных переживаний
младших школьников. При этом эмоции ребенка воспринимаются педагогамипрактиками в большинстве своем как априори наличествующая стабильная
основа его обучения и развития. Вопрос о том, как именно педагогически
обеспечить формирование эмоционального интеллекта у младшего школьника
редко привлекает внимание педагогов.
Следует констатировать, что в настоящее время отсутствует теоретикометодологическое
педагогического

обоснование

и

сопровождения

комплексная
младших

программа

школьников

организации
в

процессе

формирования эмоционального интеллекта. Не разработаны соответствующие
практические рекомендации и алгоритм действий педагогов. Нам видится
целесообразным

определить

возможности

организации

сопровождения

учащихся,

способствующие

педагогического

формированию

у

них

эмоционального интеллекта в условиях образовательного процесса начальной
школы.
На основании проведѐнного анализа педагогической литературы (Е.А.
Александровой, М.Р. Битяновой, О.С. Газмана, В.В. Игнатовой, Е.А.
Козыревой, И.П. Липского, А.В. Мудрика, М.И. Рожкова, Н.А. Сенченко, Г.Н.
Серикова, Н.М. Филипповой и др.) предложено авторское определение
ключевого понятия «педагогическое сопровождение»: совокупность тактик
педагогической деятельности, направленных на создание педагогом условий
актуального и перспективного развития ребѐнка и заключающихся в
содействии

развитию

его

способностей.

Логика

педагогического

сопровождения состоит в последовательном создании педагогических условий,
начиная с разработки программ диагностики и развития способностей,
подготовки
посредством

педагогов

к

вариативного

организации
выбора

педагогического

тактик

опеки,

сопровождения

заботы,

защиты,
1004

наставничества, партнѐрства, помощи, поддержки, сопровождения, до контроля
достижений и последующего обсуждения результатов.
Базируясь

на

изученных

моделях

эмоционального

интеллекта

и

комментариев к ним сформулировано авторское понимание рассматриваемой
категории и его структуры. Эмоциональный интеллект – это совокупность
когнитивно-рефлексивных
проявляющихся

во

и

мыследеятельностных

внутриличностной

и

способностей,

межличностной

сферах.

Он

выражается в позитивном настрое, эмпатийном отношении к окружающим,
идентификации эмоциональных состояний, управлении ими для гармонизации
отношений с окружающими и достижения намеченных целей.
На

основе

данных

компонентов

определены

критерии

сформированности и параметры эмоционального интеллекта: когнитивный
(параметры:

идентификация

собственного

эмоционального

состояния,

понимание эмоций окружающих); рефлексивный (параметры: рефлексия своего
развития и эмоционального состояния, анализ мотивов поступков других
людей);

деятельностный

(параметры:

контроль

своего

эмоционального

состояния, выбор способов достижения цели, настойчивость, выстраивание
взаимоотношений с окружающими с учѐтом полученной эмоциональной
информации); коммуникативный (параметры: внутренний позитивный настрой,
коммуникабельность, эмпатия).
Для

достоверной

диагностики

сформированности

эмоционального

интеллекта с учетом критериев и показателей охарактеризованы уровни
сформированности эмоционального интеллекта: элементарный, достаточный,
оптимальный.
На основании вышеизложенного, нами был разработан алгоритм
организации педагогического сопровождения младших школьников в процессе
формирования эмоционального интеллекта. Следует отметить, что целью
подобной

деятельности

является

повышение

уровня

эмоционального

интеллекта учащихся.
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Алгоритм
школьников

в

организации
процессе

педагогического
формирования

сопровождения

эмоционального

младших
интеллекта

представляет собой последовательность действий педагога, обеспечивающих
формирование эмоционального интеллекта на достаточном и оптимальном
уровне:
1. разработка программ диагностики и педагогического сопровождения
младших школьников в процессе формирования эмоционального интеллекта,
занятия с педагогами;
2. проведение

родительских

собраний

и

создание

комиссии

по

мониторингу педагогического сопровождения школьников;
3. оценка

исходного

уровня

сформированности

эмоционального

интеллекта младших школьников с применением тактики педагогической
помощи детям при прохождении диагностики;
4. непосредственная

реализация

программы

педагогического

сопровождения формирования эмоционального интеллекта, выбор тактик
поддержки и сопровождения в зависимости от способности к самостоятельному
эмоциональному самовыражению, потребностей и интересов школьников;
5. проведение итоговой диагностики сформированности эмоционального
интеллекта;
6. оценка результата, его обсуждение на родительских собраниях и
заседании комиссии.
Условиями реализации алгоритма являются: готовность педагогического
коллектива к сопровождению формирования эмоционального интеллекта
школьников; согласие родителей на формирование эмоционального интеллекта
их детей; наличие диагностических материалов и процедур; соответствие
отбираемых тактик педагогического сопровождения способности младшего
школьника

самостоятельно разрешать ситуации, требующие от него

проявлений эмоционального интеллекта, положительная динамика уровней
сформированности эмоционального интеллекта.
1006

Предложенный алгоритм имеет определенную последовательность, его
этапы четко структурированы и взаимосвязаны между собой, с целью
всестороннего учета аспектов комплексной, полноценной и продуктивной
деятельности по повышению уровня эмоционального интеллекта школьников,
направленной на работу с различными сферами развития личности каждого
ребенка.

Данная

проектированные

модель

представляет

структуру,

состав

собой
и

систему,

содержание

отображающую
педагогического

сопровождения формирования эмоционального интеллекта учащихся, а также
организацию образовательного процесса, обеспечивающего его реализацию.
В заключение следует отметить, что, педагогическое сопровождение
школьников

в

процессе

формирования

эмоционального

интеллекта

способствует развитию культуры общения, эмпатийных качеств личности,
экспрессивных умений учащихся, конструктивному разрешению проблемных
ситуаций, снижению тревожности и страхов, повышению уверенности в себе.
Подобное сопровождение дает детям возможность разобраться в природе
функционирования сферы чувств людей, стать «эмоционально мудрее»,
эффективно взаимодействовать с окружающими, реализовывать поставленные
задачи, принимать верные решения и успешно ориентироваться в современном
мире в дальнейшей жизни.
Список литературы
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4. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов. Под
ред. В.А. Сластенина. М.: «Академия», 2000.
1007
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Спорт как фактор, влияющий на агрессивные проявления подростков
Кухарчук К.В.
НИУ «Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского», г.
Саратов
Саратов, Россия (410000, г.Саратов, ул. Астраханская, 83)
Изучение проблемы агрессивного поведения человека в настоящее время
стало едва ли не самым популярным направлением исследовательской
деятельности учѐных всего мира. Объяснить это можно тем, что агрессия, в
каких бы формах не проявлялась, часто оказывается главным источником
трудностей

во

взаимоотношениях

между

людьми,

приносит

боль

и

непонимание, зачастую ведѐт к драматическим последствиям.
Важной составляющей данного вопроса является изучение различных
факторов, оказывающих влияние на формирование агрессивных форм
поведения человека. Одним из таких факторов, по мнению некоторых учѐных,
может являться спорт [0, С.28].
Проблема взаимосвязи спорта и агрессивного поведения обсуждается на
многих международных научных конгрессах, конференциях, симпозиумах.
Вопросы организации физического воспитания и спорта, его влияние на
личность и становление нравственного и волевого характера рассматривались
в работах Н.А. Алексеевой, В.К. Бальсевич, В.В. Белорусовой, В.М. Выдрина,
А.А. Дергача, И.Л. Журиной, В.А. Кабачкова, К.К. Казанцева, Ю.А. Копылова
Н.Б. Кутергина, М.Я. Набатниковой, А.Л. Славко, В.И. Столярова, А.В.
Сычугова, В.У. Уговцева, М.И. Шиловой, Н.Ю. Шумаковой и других. Но
единого мнения по данной тематике не существует, высказываются самые
различные и даже противоположные точки зрения.
Особое место в этой полемике занимают спортивные единоборства,
которые в наши дни пользуются особой популярностью. Так, по мнению одних
учѐных, занятия боевыми видами спорта, такими как вольная борьба, грекоримская борьба, ушу, самбо, дзюдо, айкидо, бокс, а также его разновидности и
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другими, формируют

у спортсмена уверенность в себе, способность

контролировать свои эмоции, воспитывают разносторонне развитую личность.
Другие же утверждают, что подобные занятия ведут к постепенному росту
подсознательной, а потом и сознательной агрессии, причѐм агрессия
приобретается путѐм наблюдения или подражания, и чем чаще она
подкрепляется действиями, тем вероятнее еѐ проявление [3, С 18].
Различная выраженность агрессивности у представителей разных видов
спорта может быть обусловлена двумя причинами:
 либо специфика вида спорта такова, что способствует развитию
агрессивности у подростков,
 либо подростки, имеющие высокую природную агрессивность,
выбирают для занятий те виды спорта, в которых можно реализовать свою
агрессивность [2, С. 29].
По своей состязательной сути спорт уже агрессивен, так как спортсмены
на

соревнованиях

стремятся

ущемить

стремление

других

к

победе.

Соревнование – это отрегулированное правилами агрессивное поведение, это
агрессивность, выражаемая в социально-неопасной форме. Часто понятие
«агрессивность» заменяют понятием «спортивная злость» [1, С. 56].
Следовательно, можно сделать вывод, что в основном спорт оказывает
положительную роль в воздействии на личность, но как и другие виды
деятельности он создаѐт предпосылки для развития негативных качеств
личности, в частности, агрессии, если с юными спортсменами не проводить
необходимой воспитательной работы. Поэтому мы и поставили перед собой
задачу выяснить, как спорт влияет на агрессивное поведение подростков, не
влекут ли занятия спортом повышение уровня агрессивности у подростков.
Наше экспериментальное исследование проводилось на базе ДОЛ
«Солнышко» г. Саратова. Лагерь спортивный. За четыре смены в лагере
отдыхают и тренируются примерно 500 детей. В основном приезжают
спортсмены целыми секциями вместе со своими тренерами. Одна смена –
смешанная: и спортсмены, и неспортсмены.
1010

Наблюдая и анализируя работу тренера в секции, мы всѐ-таки пытались
найти ответ на интересующую нас проблему: о влиянии спорта на проявления
агрессии у подростков.
В исследовании приняли участие подростки 11-14 лет. Количество
испытуемых составило 60 человек, разделенных на две группы: контрольная, в
которую входило 30 человек (К) и экспериментальная (Э), с такой же
численностью подростков. Экспериментальная группа состоит из подростков
занимающихся в секции греко-римской борьбы; в контрольную группу входят
подростки, не занимающиеся в спортивных секциях.
Цель исследования – выяснить, отличаются ли подростки-спортсмены
по выраженности агрессивности от подростков-неспортсменов.
В

основу

экспериментальной

части

исследования

был

положен

сравнительный принцип анализа проявлений агрессии подростками.
Мы предполагали, что проявления агрессивности у разных выборок могут
иметь похожий уровень, но в то же время исходили из того, что у спортсменов
уровень агрессивности может быть выше, чем у неспортсменов.
Нами применялись методы психологического исследования: опрос,
беседа, наблюдение, а так же – методика А. Баса и А. Дарки. (Результаты
исследования см. в Таблице 1).
Таблица 1
Выраженность конфликтности и агрессивности у мальчиков и девочек
Физи-

Кос-

Раздра-

Негати-

Обидчи-

Подозри-

Вербаль-

Чувство

ческая

венная

женность

визм

вость

тельность

ная

вины

Мальчики 3,9/3,4

2,6/1,4

2,9/2,1

3,6/3,0

2,6/2,5

2,7/2,7

3,5/2,9

2,6/3,7

Девочки

3,8/2,7

2,2/2,3

2,8/2,6

2,8/2,9

1,9/2,0

1,6/2,2

3,1/2,7

2,9/3,4

3,8/3,1

2,4/1,8

2,8/2,3

3,2/3,0

2,2/2,3

2,1/2,5

3,3/2,8

2,8/3,6

Группы

Общий
результат

Примечание: жирным шрифтом выделены данные спортсменов
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Как видно из таблицы, результаты исследования не подтвердили наше
предположение о том, что агрессия больше выражена у спортсменов, чем у тех
подростков, которые не занимаются им. Спорт является удобной формой для
реализации накопленных агрессивных влечений, кроме того, спорт требует
соблюдения определенной корректности, которое связано с проявлением
самоконтроля как осознанной и одновременно инстинктивной реакции в
борьбе. Иначе говоря, у спортсменов есть возможность «сбрасывать»
накопившийся груз агрессии в ритуализированной форме борьбы. Подростки
же, не занимающиеся спортом, не имеют такой возможности, потому находят
иные формы коррекции своего агрессивного поведения, либо просто «живут с
этим

грузом».

Возможно,

полученные

результаты

имеют

тенденцию

проявления только у данной выборки подростков.
Проявления разных форм агрессии существенно отличаются у мальчиков
и девочек. Так, больше развиты у девочек такие формы агрессивного
поведения, как косвенная агрессия и раздражительность. Показатели остальных
форм агрессии выше у мальчиков. У мальчиков-неспортсменов (кроме чувства
вины) уровень агрессии выше по всем другим показателям в отличие от
девочек. Так что можно говорить о большем проявлении агрессии у мальчиков,
независимо от того, заняты они спортом или нет. Полученные результаты
свидетельствуют

скорей всего о большей сформированности навыков

произвольной саморегуляции проявлений агрессивных форм поведения у
спортсменов и выраженности импульсивных форм у неспортсменов.
Подростки-спортсмены

и

подростки-неспортсмены

по-разному

воспринимают агрессию. Для спортсменов агрессия – это, прежде всего,
средство достижения цели.

Она воспринимается ими, как социально

одобряемое качество в спортивной деятельности, проявляется чаще в активных
действиях, а не в утаивании злобы, желании отомстить, обиды на окружающих.
Таким образом, можно говорить о позитивном влиянии занятий спортом
на поведение подростков. Осознание своей силы и своей полезности
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положительно влияет на поведение подростков. Спортивные увлечения
помогают контролировать проявления той или иной формы агрессии.
Результаты исследования не дают нам оснований для заключения о
большей агрессивности подростков-спортсменов.
Тренеру важно знать состояние физической и косвенной агрессии
подростков, склонности к раздражению и негативизму, вербальной агрессии,
подозрительности и обидчивости, формирующих враждебность.
В каждом человеке заложена какая-либо степень агрессивности –
необходимо лишь направлять еѐ в нужное русло.
Современный

спорт

в

силу

своих

специфических

особенностей

предъявляет разнообразные и высокие требования к психическим качествам
подростка, так как психоэмоциональная подготовка спортсмена не менее
важна, чем тренировка физических качеств. Агрессивность спортсменов
обусловлена стремлением к самоутверждению и соперничеству. Таким
образом,

агрессивность

подростков,

занимающихся

спортом,

является

стимулом к победам в спорте. При этом следует учесть, что длительные занятия
спортом могут привести к трансформации спортивной агрессии в некие
жизненные установки, которые могут отразиться на социальной адаптации
подростков в обществе.
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Коммуникативная компетенция как одна из составляющих
профессиональной компетенции специалиста
Мухаметшина О. В.
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»
Челябинск,
Россия (454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69)
Актуальной задачей современной высшей школы является реализация
компетентностного

подхода

в

образовании.

Компетентностный

подход

востребован, поскольку современное образование требует существенной
модернизации. Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых
понятия: компетенция и компетентность, при этом первое из них включает
совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, а второе соотносится с
владением,

обладанием

человеком

соответствующей

компетенцией,

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Современное

общество

нуждается

в

высококвалифицированных

профессионалах, способных решать задачи различного уровня сложности,
проводить необходимые преобразования в соответствии с требованиями
профессии и социокультурной ролью будущего специалиста. Результатом
подготовки будущего специалиста в высшем учебном заведении должна
выступить его компетентность в профессиональной деятельности, что отражено
в документах по модернизации образования, где отмечено, что основным
результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных
государством ключевых компетенций в различных сферах: интеллектуальной,
общественно-политической, коммуникационной, информационной и т. д.
Профессиональная
многофункциональное,

компетентность
вбирающее

в

-

явление
себя

полиструктурное,

различные

группы

профессиональных компетенций. Профессиональные компетенции, в отличие
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от ключевых, - это не отдельные самодостаточные свойства специалиста, а
составляющие

полиструктурного,

многофункционального

социально-

психологического феномена - профессиональной компетентности.
Подчиненная

роль

профессиональных

компетенций

в

составе

профессиональной компетентности обусловлена лингвистической традицией
толкования понятия "компетенция" как знаний и опыта в какой-либо области
деятельности, а понятия "компетентность" - как общей способности данного
лица производить определенный вид работы [1].
Профессиональные компетенции многочисленны и также сложны по
своей структуре и функциям. Будучи предназначены для выполнения
конкретных видов профессионального труда, они ассимилируют большую
часть характеристик профессиональной компетентности, но ограничивают их
функциональный диапазон предметными сферами трудовой деятельности.
Многие ученые едины во мнении, что профессиональная компетенция
проявляется как наличие теоретических знаний в определенных научных
областях, сформированность профессиональных умений, активное проявление
способностей

и

профессиональной

инициативности
деятельности,

личности

при

сформированность

осуществлении
профессиональной

ориентации в соответствии с имеющимися моральными ценностями [2].
В качестве одной из составляющих профессиональной компетенции
выступает коммуникативная компетенция. Особую ценность при попытке
определения коммуникативной компетенции человека приобретает опыт,
накопленный в работе с этим понятием в различных научных исследованиях.
Обратимся к истокам коммуникативной компетенции в лингвистических
исследованиях. Термин ''компетенция'' был введен Н. Хомским и обозначал
знание системы языка в отличие от владения им в реальных ситуациях
общения. Постепенно в зарубежной и отечественной методике в противовес
лингвистической компетенции Н. Хомского появился методический термин
''коммуникативная компетенция'', под которым стали понимать способность
осуществлять общение посредством языка, т. е. передавать мысли и
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обмениваться ими в процессе взаимодействия с другими участниками общения,
правильно используя систему языковых и речевых норм и выбирая
коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения. В
основе любой компетенции лежат знания и умения их использовать, но
компетенция отличается от умений тем, что она всегда сопряжена с
психологической готовностью к сотрудничеству и взаимодействию в процессе
решения различных проблем и с наличием определенных морально-этических
установок и качеств личности. Ведущей стержневой компетенцией является
коммуникативная компетенция, поскольку именно она лежит в основе развития
всех других компетенций [3].
В отечественной и зарубежной науке акцент делается на развитие
коммуникативной компетенции. В период с 70-х годов по настоящее время
было

разработано

несколько

моделей

коммуникативной

компетенции.

Западные исследователи рассматривают коммуникативную компетенцию как
способность обучаемого адекватно общаться в конкретных коммуникативных
ситуациях и его умение организовывать речевое общение с учетом
социокультурных норм поведения и коммуникативной целесообразности
высказывания. М. Шанель и М. Свейн выделяли в понятии коммуникативной
компетенции

четыре

компонента:

грамматическую

компетенцию,

социолингвистическую компетенцию, речевую компетенцию и стратегическую
компетенцию. При этом грамматическая компетенция понималась как знание
лексики, грамматики и произношения; социолингвистическая компетенция как надлежащее использование языка, включая речевые акты; речевая
компетенция - как связность в речи и стратегическая компетенция - как
использование коммуникативных стратегий [4]. Отечественные ученые,
занимающиеся

вопросом

формирования

коммуникативной

компетенции

будущих специалистов, определяют ее как способность человека адекватно
самым разнообразным ситуациям общения организовывать свою речевую
деятельность в ее продуктивных и рецептивных видах соответствующими
каждой конкретной ситуации и языковыми средствами и способами (Зимняя И.
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А.) или как определенный уровень владения языковыми, речевыми и
социокультурными знаниями, навыками и умениями, который позволяет
обучаемому коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое
речевое поведение в зависимости от функциональных факторов общения
(Сафонова В. В.).
Согласно Изаренкову Д. И., коммуникативная компетенция - способность
человека к обучению в одном, нескольких или всех видах речевой
деятельности,

которая

представляет

собой

приобретенное

в

процессе

естественной коммуникации или специально организованного обучения особое
качество речевой личности. "Коммуникативная компетенция формируется
взаимодействием трех основных, базисных составляющих

- языковой,

предметной, прагматической" [5].
Важным для понимания целей современного образования является то, что
любой

специалист

должен

иметь

достаточно

высокий

уровень

коммуникативной компетенции в устной и письменной речи.
Таким образом, при многообразии подходов к сущности понятия
коммуникативной компетенции как в зарубежных, так и в отечественных
исследованиях прослеживается следующая тенденция:
 коммуникативная компетенция рассматривается в качестве ключевого
понятия для описания общения;
 коммуникативная

компетенция

предполагает

наличие

умений

соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, умением
организовать речевое общение с учетом социальных норм поведения и
коммуникативной целесообразности высказывания.
Список литературы
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Особенности педагогического взаимодействия в процессе исторического
развития
Нарывская Е. И.
СГПИ (Саратовский государственный педагогический институт) им. Н. Г.
Чернышевского, Саратов
Саратов, Россия (410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 92)
Актуальность

проблемы

исследования

связана

с

тем,

что

преобразования, происходящие в самых различных областях общественной
жизни, с одной стороны, обусловлены, а с другой, сами существенно влияют на
изменение взаимоотношений между людьми. Процессы мировой интеграции,
становление

межгосударственного

образовательного

пространства;

формирование и укрепление правовой основы государства, сосуществование
различных организационных форм в экономике страны, широкий культурный
обмен, интенсивный поиск новых, субъект-субьектно ориентированных
технологий в образовательной практике и т.д. требуют переосмысления
актуальных

форм

и

содержания

межличностных

взаимодействий.

Результативность и эффективность решения множества задач, по признанию
ученых, сегодня зависят не столько от индивидуальных качеств и умений
индивида, сколько от его готовности и умения включаться в совместную
деятельность на уровне партнерства, сотрудничества, сотворчества, от
сформированной культуры социального поведения. Интерес к исследованию
взаимодействий в последнее время возрос еще и потому, что динамично
расширяется коммуникативная сфера, появляются новые формы контактов,
расширяются возможности не только непосредственной, но и опосредованной
совместной деятельности [3].
Именно взаимодействия организуют личностное пространство человека.
Еще древние философы утверждали: вещь познается только в момент ее связи с
другими вещами. То же относится и к сфере межличностных коммуникаций:
характерные особенности личности проявляются в процессе контактов,
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взаимодействия с другими людьми. Но в одних взаимодействиях индивид
выступает как активный их участник, влияющий на форму и содержание
совместной деятельности, а в других - в качестве пассивного объекта, зрителя,
исполнителя [1]. Особенно явственно такое положение в образовательной
сфере. Невозможно организовать педагогический процесс без опоры па
взаимодействие сторон, участников, субъектов образовательной ситуации.
Педагогическое взаимодействие представляет собой одну из ценностей
образования, позволяющих закладывать основы в формировании и развитии
системы

социально-личностных

ценностей

в

обучении,

воспитании

и

саморазвитии человека [4].
Содержание педагогического взаимодействия зависит от объективных исторических, социокультурных и субъективных,

отражающих нюансы

взаимодействия конкретного педагога и учащихся,

условий. Характер

воспитания, организация обучения во многом определяются логикой эволюции
конкретно-исторических, нравственных, идеологических ценностей эпох [2].
В настоящее время представление о педагогическом процессе как
строящемся

на

взаимодействии,

взаимопомощи,

взаимопонимании

и

взаимоподдержке двух сторон (обучающей и воспринимающей знания)
является аксиомой. Но так было далеко не всегда. История развития
педагогической мысли включает немало этапов, когда процесс обучения и
воспитания строился односторонне, без учета интересов второй стороны, коей
оказывались ни кто иной, как учащийся. И, как правило, такие периоды
истории заканчивались либо студенческими бунтами, либо, достигнув
определенного уровня, система образования отступала в своем развитии далеко
назад.
Сейчас человечество, шагнув в XXI столетие, стоит на пороге великих
перемен. Пересмотру и изменению подвергаются все отрасли знания, опыт,
накопленные веками. Остро стоит проблема разработки новых научных
парадигм, теорий, правильность и эффективность, либо неадекватность и
утопичность которых будут выявлены на практике.
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Во избежание ошибок при разработке инновационных подходов, методик
обучения и воспитания, допущенных в ходе истории развития педагогической
мысли ранее, необходимо тщательно изучить, проанализировать опыт
предыдущих поколений ученых. Только тогда мы вправе создавать нечто
новое, оригинальное, отвечающее требованиям «информационного» общества
XXI века.
Цель исследования – изучить и проанализировать этапы развития
педагогического взаимодействия с древности до наших дней, выявить
недостатки и достоинства способов построения педагогического процесса в
разные исторические эпохи, на основании чего предложить примерную модель
современного педагогического взаимодействия.
Ведущими методами исследования являются:
 изучение педагогического опыта;
 теоретический анализ предмета и проблемы исследования;
 анализ специальной литературы по теме исследования;
 методы обобщения, обобщение накопленного опыта;
 анализ и синтез эмпирических данных, прогностические методы
(обобщение полученных данных, метод экспертных оценок, проектирование).
Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлены
выбором методологических позиций, опирающихся на данные философской,
социальной и психолого-педагогической литературы; использованием в
комплексе теоретических и эмпирических методов, взаимодополняющих друг
друга; целенаправленным анализом массовой практики и передового опыта;
результатами опытно-поисковой работы, охватывающей горизонтальные и
вертикальные связи образовательного процесса.
Ретроспективный

анализ

проблемы

формирования

педагогики

взаимодействий показал, что изначально образование было обусловлено
развитием государственности, что и предопределило надиндивидуальный (в
чем-то даже деструктивный) характер педагогических взаимодействий. Однако
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с процессом укрепления и расцвета государства (Древняя Греция, Римская
империя) образование приобретало своеобразную автономию в системе
государственных институтов, что приводило к развитию образовательного
процесса не только за счет внешних причин, но и за счет внутренних. Это
требовало изменений в содержании и формах педагогических взаимодействий,
что отразилось и становлении индивидуального и группового подходов к
обучению.

Тем

рестриктивных

самым

создавались

(ограничивающих)

и

предпосылки

для

реструктивных

организации

(поддерживающих)

педагогических взаимодействий [2].
Практически тот же путь - от обезличенного, ограниченного сословными
привилегиями
разностороннего

обучения

до

образования

осознания
для

каждого

необходимости
человека

-

широкого,

был

пройден

европейскими странами в Средние века и эпоху Просвещения. В этот период с
точки зрения становления педагогики взаимодействий обнаруживается разрыв
между

созданием

педагогических

систем,

отвечающих

прогрессивным

социальным устремлениям и практическим воплощением выдвинутых идей [2].
Конец ХIХ - начало XX века, напротив, отмечены бурным интересом к
построению автономных, независимых, авторских педагогических систем, в
которых педагоги и психологи строили свои взаимоотношения с воспитанниками, стремясь избежать деструктивных и рестриктивных вариантов
взаимодействий.

И

чем

больше

данная

система

была

отделена

от

государственного заказа, тем более поддерживающий и развивающий характер
принимали отношения между участниками образовательного процесса [2].
Качественный скачок в развитии педагогики взаимодействий происходит
с середины XX в. Процессы интеграции научной мысли приводят к
проникновению идеи гуманистического подхода в отечественную педагогику.
Центр исследований смещается в сторону индивидуализации, самопознания,
самосовершенствования конкретной личности. Это была закономерная реакция
на субъект-объектную педагогику, психологию «усреднения», на политику
нивелирования индивидуальности [2].
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Особым этапом становится «педагогика сотрудничества», которая самим
фактом

своего

появления

доказывала

необходимость

пересмотра

традиционного восприятия учащегося как пассивного объекта педагогических
воздействий.

Педагоги-новаторы

конструктивных,

основанных

утверждали
на

возможность

сотрудничестве

и

организации
сотворчестве,

педагогических взаимодействий. Однако государственную машину вполне
устраивал традиционный способ обучения, поэтому новации педагогики
взаимодействий остались отдельным, частным опытом [5].
Между тем в сегодняшних условиях идеи педагогики сотрудничества
оказались необычайно актуальными и требуют дальнейшей проработки и
осмысления. Поэтому сегодня одной из приоритетных задач развития
отечественной педагогики является освоение новых форм педагогических
взаимодействий, их адаптация и коррекция с учетом национальной специфики,
создание соответствующей методической и методологической базы, что, в
итоге, обеспечит один из путей интеграции отечественной системы в мировое
образовательные пространство.
Список литературы
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3. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и ее
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К вопросу о разработке индивидуальной траектории становления
здорового образа жизни
Носов А.Г.
ГОУ ВПО «Саратовский Государственный Университет им. Н.Г.
Чернышевского», Саратов
Саратов, Россия (410028, Саратов, ул. Вольская, 10а)
Современный период развития мирового сообщества характеризуется
увеличением объема информации и глобализацией как науки в целом, так и
системы образования в частности. Высокие темпы жизнедеятельности создают
новые

условия

для

реализации

человеческого потенциала.

Постоянно

увеличивающийся объем знаний предполагает повышение самостоятельности и
активности конкурентоспособного специалиста. Определяя, таким образом,
социальный запрос на выпускников высших учебных заведений, данная
тенденция отражается и на требованиях к выпускнику школы/абитуриенту
ВУЗа XXI века.
Однако качество современного образования не сводится лишь к
большому объему знаний. Среди необходимых навыков образованного
человека жизненно важным становится навык сохранения и преумножения
собственного здоровья.
Общеизвестно, что наиболее значимым фактором, способствующим
сохранению здоровья, является здоровый образ жизни человека. Однако, как
показывает статистика, в нашей стране здоровый образ жизни культивируется в
недостаточной степени [1,2].
Возникает вопрос – почему при доказанной важности и пользе здорового
образа жизни он не практикуется повсеместно?
Причин несколько – это сложившаяся в нашей стране алкогольнотабачная культура поведения, это слабая материальная база образовательных и
спортивных учреждений, это недостаточная, а точнее мало результативная
агитация здорового образа жизни среди взрослого и подрастающего поколения.
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Но главным объектом внимания в рамках обозначенной проблемы,
является сам сущностный феномен здорового образа жизни, заключающийся в
добровольном принятии ценности и осознанности действий по своему
воплощению. Как отмечалось М.Я. Виленским и В.И. Ильиничем – здоровый
образ жизни сложно навязать личности извне, а заставить руководствоваться
принципами и правилами здоровьесберегающей деятельности без активного, а
главное сознательного участия самого человека в этом процессе практически
невозможно.
Как же решить сложившуюся проблему? Как адаптировать к
потребностям и образу жизни современного человека ставший традиционным
процесс обучения здоровому образу жизни, который, в большинстве своем, при
его использовании в образовательных учреждениях малорезультативен?
В рамках педагогического исследования мы рассмотрим модель
педагогического сопровождения обучающегося в процессе становления у него
здорового образа жизни. Причем, особенностью этой модели является то
фактологическое основание, что мы изначально априори ориентируемся на
педагогическую работу с пассивным и недостаточно просвещенным в данной
сфере растущего человека. Суть педагогической работы при этом состоит в
переводе обучающегося из пассивной позиции человека не заинтересованного в
собственной деятельности, направленной на становление здорового образа, в
активную позицию человека, заинтересованного в сохранении и преумножении
своего здоровья. Обозначенное изменение позиции определим как становление
у человека здорового образа жизни. Причем заметим, что, как таковое,
становление мы определяем как процесс преобразования накопленного опыта и
потенциально заложенных качеств (способностей) индивида в более сложную
систему отношений,

характеризующуюся наличием новых

функций и

оптимизацией своей работы. Под становлением же здорового образа жизни
будем понимать осознанный процесс трансформации «пассивного образа
жизни» (нормативно одобренной модели), управляемого обстоятельствами в
«активный» (обусловленный потребностями, индивидуальными качествами,
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психологическими и физиологическими особенностям субъекта), направленный
на его саморазвитие и самоактуализацию.
Основываясь
рассматриваемой

на

изложенном,

проблемы

мы

необходимо

считаем,

что

стимулировать

для

решения

формирование

здорового образа жизни в сознании личности, при этом педагогически
сопровождая

этот

процесс.

Обозначим

данную

деятельность

как

педагогическое сопровождение становления здорового образа жизни.
Одними из тактик педагогического сопровождения (Е.А. Александрова и
др.), наряду с опекой, заботой, защитой, партнерством, наставничеством (Н.Н.
Михайлова, С.Ю. Юсфин и др.), является педагогическая помощь (А.В.
Мудрик) и педагогическая поддержка (О.С. Газман) обучающегося в процессе
индивидуального проектирования им здорового образа жизни. Данные тактики
педагогического

сопровождения

предполагают

обеспечение

развития

индивидуальности и личности обучающегося на основе взаимодействия с ним
по поводу разработки его авторского индивидуального плана действий,
направленных на становление здорового образа жизни. В педагогике в целом
данное явление обозначено как разработка индивидуальной траектории (А.В.
Хуторской).
Анализ

педагогической

литературы

показал,

что

исследователи

разделяют индивидуальные траектории на образовательные (обучения и
воспитания) и развивающие (Е.А. Александрова). Под индивидуальной
образовательной траекторией Ю.Г. Юдина понимает выбор учащимся и
самостоятельное

осуществление

им

видов

деятельности,

требующих

осмысления и применения личного опыта [3]. Как путь саморазвития личности
определяет индивидуальную траекторию развития студента Т.А. Макаренко,
рекомендуя при оказании педагогической помощи и поддержки исходить из
проявления индивидуальных качеств обучающихся [4].
Рассматривая

индивидуальную

образовательную

траекторию

как

персональный путь образования, Е.А. Александрова отмечает, что ее основа
лежит в наличии свободного выбора смыслов и ценностей, предметной
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направленности, коррекции и рефлексии продуктов образования, что в итоге
ведет к «формированию индивидуальной модели образования и впоследствии
жизненного пути в целом» [5].
В контексте данной работы будем понимать под

«траекторией

становления» направление сознательной трансформации собственного образа
жизни согласно нормативно одобренной модели здорового образа жизни, но
учитывающую при этом индивидуальные особенности и возможности
организма. Суть данного процесса в «извлечении» индивидуального способа
здоровьесбережения из общепринятой модели – так называемой матрицы
общественного поведения, его испытание на практике и дальнейшее
закрепление как навыка. Данный процесс заключается в следующем:
1. Совместное с педагогом обсуждение необходимости вести здоровый
образ жизни для того, чтобы обучающийся осознал эту необходимость.
2. Индивидуальное, без помощи, но при поддержке педагога, создание
«дневника здоровья» (фиксация наблюдений на бумажном или электронном
носителе).
3. Совместное с педагогом и обучающимся со сходной проблемой,
изучение общественной модели здорового образа жизни.
4. Изучение и фиксация индивидуальных особенностей и потребностей
при помощи и поддержке педагога.
5. Подбор средств формирования и становления здорового образа жизни
согласно индивидуальности (как с помощью педагога, так и самостоятельно).
6. Фиксация полученных данных, создание и реализация индивидуальной
программы здоровьесбережения при условии поддержки со стороны педагога.
Более подробно это будет выглядеть следующим образом: Определение и
фиксация параметров тела (рост, вес, группа крови и проч.) и особенностей
психики

(темперамент,

репрезентативный

тип

и

проч.).

Определение

приоритетного направления деятельности (умственный труд (обучение),
физическая

активность

(спортивная

карьера)

и

т.д.).

Прогнозирование

предполагаемого результата, определение долгосрочной цели (например,
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долгожительство или достижение определенного общественного статуса;
коррекция телосложения – набор мышечной массы или похудение); а также
постановка целей краткосрочных (сохранение здоровья – профилактика
болезней и вредных привычек или его преумножение – повышение ресурсов,
закаливание и т.д.). Выбор средств формирования и становления здорового
образа жизни. Определение двигательного режима, питания, режима дня,
способов профилактики вредных привычек и закаливания. Индивидуализация
средств согласно приоритетному направлению деятельности и особенностям
организма. Определение времени и количества использования того или иного
средства, его формы и типа (разновидность спортивной тренировки, занятия
фитнесом, йогой и т.д.), составление плана тренировок (на месяц, на год),
планирование распорядка дня. Выбор места занятий (спортклуб, стадион),
питания (столовая), покупка необходимого инвентаря или литературы.
Реализация задуманного и фиксация результатов течение месяца. Обсуждение
и коррекция результата с педагогом.
Мы предполагаем, что подобным образом организованное педагогическое
сопровождение позволит повысить интерес у обучающихся к своему здоровью,
а так же сформировать у них навык построения и реализации собственной
модели здорового образа жизни.
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Карьерные предпочтения молодежи столицы и провинции
Плиско Д.А., Ушакова Н.С.
ГБОУ СПО Коммерческо-банковский колледж №6, Москва
Москва, Россия (123557, Пресненский Вал, д.15)
МОУ СОШ №10, г. Сердобск , Пензенская область
Пензенская область, г. Сердобск (ул. Ленина, д. 218)
Одним из важнейших аспектов профессионального развития личности, а
также ее самореализации является сознательное планирование карьеры.
Карьерные предпочтения можно определить как стремление личности к выбору
одного из нескольких карьерных сценариев в ожидании осуществления
профессиональных и личностных целей.
В современных условиях произошло снижение роли государства в
вопросах

регулирования

собственных

усилий

карьеры,

специалиста.

при

этом

На

своем

увеличивается
трудовом

пути

значение
многие

сталкиваются с несоответствием собственных ценностей, потребностей,
мотивов, представлений о себе, навыков с занимаемой должностью. Данное
обстоятельство приводит к высокому уровню психического напряжения,
неудовлетворенности, проблемам выбора трудового пути.
Актуальность заявленной темы определяется важностью движения
социальных лифтов, обеспечивающие стабильное развитие общества. Понятие
«социальные лифты» включает в себя систему социальных механизмов,
обеспечивающих вертикальную мобильность граждан, их «подъем» от одного
уровня общественной иерархии к другому. Сегодня для каждой социальной
группы существует свой социальный лифт, имеющий верхний предел, за рамки
которого выход невозможен. И человек сталкивается с ситуацией, когда он не
имеет возможности реализовать свой потенциал.
Ограниченные возможности социальных лифтов, дали толчок к созданию
и развитию «переходов», которые позволяют переходить из одного лифта в
другой, тем самым, обеспечивая устойчивый карьерный рост. Кроме того,
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социальные лифты перестали быть жѐстко структурированной данностью.
Развитие информационного общества и доступ к самым разным знаниям,
позволяют человеку собственными силами конструировать социальные лифты,
так он становится «хозяином» своей судьбы. Поэтому, социальные лифты
необходимы, так как они обеспечивают стабильное развитие общества.
Благодаря социальным лифтам, любой гражданин, способен передвигаться
«вверх», по уровням общественной иерархии, опираясь, исключительно на
собственные индивидуальные способности и действия.
Анализируя данную тему, обратимся к мнениям известных людей о
карьерных устремлениях и работе социальных лифтов.
«Нужно сделать так, чтобы именно талант, профессионализм помогал
человеку пробиваться в бизнесе, на госслужбе… Мы должны гарантировать
равные возможности для каждого гражданина реализовать себя. Это значит
создать условия для благополучной жизни не только в столице, но в каждом
городе и поселке. Конечно, это не сделать сегодня-завтра. Но это то, куда мы
должны идти» (В. Путин, Президент РФ).
«Мы все хотим, чтобы наверху были талантливые люди. То есть, чем
талантливее, тем успешнее. Элита должна отбираться по результатам, а не так,
как сейчас…» (А. Юсуповский, член совета по национальной стратегии).
«Социальный лифт – необходимый инструмент общества. Он повышает
эффективность элиты, снижает взрывоопасность настроения низов» (Д.
Журавлѐв, директор Института региональных проблем).
«Социальный лифт сегодня закрыт…» (А. Никитин, генеральный
директор Агентства стратегических инициатив).
«…Отсутствие в обществе уверенности в том, что профессионализм,
социально ответственное поведение будут вознаграждены, ведет к социальной
апатии населения, озлобленности против богатых и недоверию к властям.
Результат неработающего социального лифта – безразличие к выборам,
появление

радикальных

группировок

(скинхеды,

нацболы),

обострение
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межнациональных отношений…» (М. Бжезинская и Д. Матвелашвили,
журналисты).
Для того, чтобы выяснить отношение к этому вопросу самой
незащищенной части населения - молодежи,

мы провели небольшое

социологическое исследование среди студентов ГБОУ СПО Коммерческобанковского колледжа №6 города Москвы и старшеклассников МОУ СОШ
№10 города Сердобска Пензенской области.
Центральной проблемой исследования стал вопрос: «Существуют ли в
России социальные лифты?». Проанализировав ответы, мы увидели, что мнения
значительно разделились: в Москве 64% студентов считают, что социальные
лифты существуют, и только лишь 36% уверены в обратном. В то время, в
Сердобске всего лишь 8% старшеклассника считают, что социальные лифты
существуют, а 92% всех опрошенных старшеклассников уверены, что такого
явления нет.
Важно увидеть неравенство мнений среди столичных студентов и
старшеклассников провинции. Это обусловлено тем, что есть общая черта у
всех социальных лифтов в России – они охватывают ничтожное количество
граждан из числа тех, кто своими способностями, знаниями и гражданской
активностью могут положительным образом влиять на изменение социальной и
экономической ситуации в стране. Возможно, немаловажным аргументом
является низкая активность движения социальных лифтов в провинции.
Интересно отметить, что при ответе на вопрос «С помощью чего можно
подняться

по

карьерной

лестнице?».

Мнения

московских

студентов

разделились следующим образом: «образование» - 22%; «финансовая помощь»
- 14%; «родители/друзья/коллеги» - 16%; «собственным умом» - 18% и вариант
«желание» - 30% от числа всех опрошенных старшеклассников.
Старшеклассники Сердобска выбрали вариант «образование» - 26%
человек; вариант «финансовая помощь» - 16% человек; вариант «родители/
друзья/ коллеги» - 38%; «собственным умом» - 14% и вариант «желание» всего
лишь 6% от общего числа всех опрошенных.
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Юные жители Сердобска больше рассчитывают на помощь родителей и
друзей, в то время, как московские ребята уверены, что в большей мере можно
подняться только с помощью собственного желания. В связи с этим приведу
цитату из Манифеста партии «Справедливая Россия»: «Социальные лифты,
обеспечивающие продвижение талантливых людей, оборваны, в кадровой
политике царит кумовство, дети, родственники и близкие высокопоставленных
чиновников занимают все «теплые места». Возможно, все эти проблемные
моменты в провинции либо развиты сильнее, либо просто ярче видны.
А вот мнения респондентов по вопросу «Поможет ли ЕГЭ подняться по
соц. лифту старшеклассникам? (т.е. поступить в самые престижные ВУЗы)»
распределились примерно равномерно.
Студенты Москвы считают, что ЕГЭ поможет (36%), а 64% уверены в
обратном. Результаты опроса старшеклассников города Сердобска близки с
результатами студентов КБК №6: 24% и 76% соответственно.
Немаловажно было узнать мнения студентов и старшеклассников в
вопросе: «Основной аргумент при выборе работы?».
40% студентов КБК №6 выбрали вариант «заработная плата»; 26%
студентов – вариант «карьерный рост»; вариант «близость к месту жительства»
выбрали 14% студентов, также как и вариант «коллектив» (14% студентов); и
6% студента предложили свои варианты: интерес к работе, подальше от России,
продолжение семейной деятельности (вся семья работает в определенной
сфере).
52% старшеклассников Сердобска выбрали вариант «заработная плата»;
вариант

«карьерный

рост»

выбрали

30%

старшеклассников;

10%

старшеклассников выбрали вариант «близость к месту жительства»; вариант
«коллектив» выбрали всего 4% старшеклассника и 4% старшеклассника
указали свой вариант: семейное положение.
Узнав, какие основные аргументы больше всего преобладают у студентов и
старшеклассников при выборе места работы, мы решили уточнить, насколько
важен именно карьерный рост. Итак, в вопросе: «При выборе работы для Вас
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важен карьерный рост?» результаты двух городов получились разные: в Москве
88% студентов из числа всех опрошенных ответили, что это важно; 10%
человек выбрали вариант ответа «все равно»; и всего 2% человек ответил, что
это

не

важно;

в

Сердобске

вариант

«это

важно»

выбрали

70%

старшеклассников; 20% человек ответили, что им все равно; и 28% человек
ответили, что это не важно.

Ясно видно, что для большей части молодежи карьерный рост при выборе
работы, безусловно, важен. Но интересен тот факт, для некоторой части
старшеклассников Сердобска существуют более важные аргументы в жизни,
чем карьерный рост, хотя обществом декларируется

образ человека,

достигшего карьерных успехов, как наиболее привлекательный.
Сегодня подавляющее большинство российской молодежи не имеет
социальных гарантий не только на перспективу карьерного роста, но и на
получение достойной (по способностям и образованию) работы. Однако, в
случае отсутствия у молодого человека житейской перспективы, у него, как
следствие, отсутствует мотивация на личностное и профессиональное развитие.
В такой ситуации необходимость реально действующего в стране социального
лифта очевидна.
Отдельным блоком стоит вопрос «Уверены ли Вы, что сможете реализовать
свои идеи в карьерном плане?».
И при ответе на этот вопрос чувствуется серьезное отличие студентов города
Москвы и старшеклассников города Сердобска: в Москве 78% студентов
выбрали вариант «да», а 22% студентов ответили «нет»; в Сердобске 34%
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старшеклассников ответили, что смогут реализовать свои идеи в карьерном
плане и 66% старшеклассника уверены в обратном.

Почему большинство старшеклассников провинции уверено, что не
может реализовать свои идеи в карьерном плане? Возможно, это обусловлено
тем, что старшеклассники Сердобска имеют меньше возможностей для
раскрытия своего потенциала, чем студенты Москвы. В этой связи хочется
обратить внимание на социологические исследования Института социологии
РАН,

которые

показывают

повышение

уровня

агрессии

молодежи,

обусловленное общим глубоким социальным нездоровьем общества, которое
слагается из огромных противоречий между богатыми и бедными, между
столичными мегаполисами и провинцией; фактически спящими «социальными
лифтами» для молодежи. Видимо, сегодня для молодежи нет условий, когда
она могла бы реализовывать свой творческий потенциал в соответствии с
известной «пирамидой потребностей» А. Маслоу.
"Мы уступаем по этому вопросу и наиболее развитым демократиям, и
даже,

как

это

ни

печально,

по

определѐнным

позициям

нашим

предшественникам из Советского Союза. Да, там был свой отбор, своя система
социальных лифтов, которая не годится, но эта система была. У нас еѐ
полноценной нет…" (Дмитрий Медведев на встрече с представителями
Общественного комитета сторонников 19.10. 2011г.)
Если говорить о недавнем прошлом нашей страны, то, например, в
брежневском СССР активная работа в профсоюзе, комсомоле, партии при
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умении угодить начальству, даже при очевидном отсутствии должных деловых
качеств, обеспечивали карьерный взлѐт. В то же время, талант, неординарность,
мощь интеллекта не были теми качествами, которые обеспечивали попадание в
«лифт». Самодостаточность, социальная независимость человека зачастую
служили непреодолимым препятствием для карьерного роста. «Инициатива
наказуема», «Не высовываться» - с этими лозунгами жили советские люди в
социалистическом прошлом.
Интересно для нас было узнать мнения по такому вопросу: «Как Вы относитесь
к явлению «дауншифтинг» (добровольное снижение по карьерной лестнице,
ориентируясь на жизнь ради себя)?».
Результаты ответов студентов и старшеклассников разных городов были
близки: в Москве вариант «не поддерживаю: «Дауншифтинг – удел слабых и
ленивых. Карьера – вот реализация себя»» выбрали 42% человек; в Сердобске –
36% человек; вариант «скорее поддерживаю: «Если есть возможность
отказаться от карьерных стрессов и занятия самореализацией, то почему бы и
нет» выбрали 28% московских студентов и 30% старшеклассников Сердобска;
вариант «скорее не поддерживаю: «Если есть возможность делать карьеру, надо
ее делать, себя найти еще будет время!» в Москве выбрали 26% студентов, в
Сердобске – 24%; и вариант «полностью поддерживаю» в Москве отметили 4%
студента, а в Сердобске – 10% старшеклассников.
Видимо, это связано с тем, что большинство опрошенных студентов и
старшеклассников считают, что карьера – реализация себя.
Проанализировав результаты социологического опроса, можем сказать, что
есть,

конечно

же,

общее

и

различное

среди

студентов

Москвы

и

старшеклассников Сердобска. Особенности функционирования социальных
лифтов в жизни российской молодежи обусловлены своеобразием российского
государства, его социально-экономическим и политическим развитием и,
прежде всего, характером сложившейся системы социального неравенства и
стратификационной системы, которая формирует для различных категорий
молодежи ограничения в области продвижения по социальной лестнице. Эта
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ситуация усугубляется отсутствием приспособленческих установок между
поколениями по вопросу социального продвижения молодого поколения, что
стимулирует стремление к осуществлению возможностей для самореализации и
карьерного роста в условиях «спящих» социальных лифтов.
Что

нужно

сделать

для

того,

чтобы

старшеклассники

больше

рассчитывали на свои возможности? – создать условия для раскрытия себя,
раскрытие своих способностей, применение их в карьерном плане и показать
определенные результаты работы, которые больше всего зависят именно от
собственного желания.
Положение на карьерной лестнице реально повысить, если сильно к
этому стремиться. Но можно тратить свое время на бесконечные споры за
несправедливость общественного бытия - и это время будет незаметно уходить.
В современном обществе, как и в любом другом, достаточно несправедливости,
но есть и справедливость (ведь абсолютно справедливых или несправедливых
обществ не существует). Человек из низов общества благодаря образованию,
трудолюбию и целеустремленности достигает социальных вершин - и таких
примеров множество вокруг нас.
С точностью можем сказать, что изучение карьерных устремлений студентов и
старшеклассников является перспективным направлением современности,
актуальность которого определяется важностью движения социальных лифтов,
обеспечивающим стабильное развитие общества. «На вершины карьеры социальным лифтом!», - девиз и стимул для достижения высоких результатов.
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Практика адаптации молодых специалистов
Попович Д.А.
ГБОУ СПО КБК № 6 , г. Москва
Москва, Россия (123557, Пресненский Вал д.15, стр.1)
Проблема адаптации персонала в настоящее время является очень
актуальной, что обусловлено заинтересованностью компаний в максимально
быстрой и эффективной фазе адаптации нового сотрудника к условиям
деятельности организации. Любой ресурс, используемый организацией, должен
находиться в состоянии, обеспечивающем его наибольшую отдачу для бизнеса.
Применительно к материальным активам – количественному составу и
качественному состоянию элементов основного и оборотного капитала фирмы
– это положение воспринимается как должное. К человеческим ресурсам, к
сожалению, часто приходится наблюдать другое отношение. Считается, что для
поддержания эффективности работы персонала достаточно использовать
различные формы стимулирования и осуществлять должным образом оценку
результатов деятельности. Заинтересованный в работе персонал будет
самостоятельно поддерживать свою рабочую силу на требуемом бизнесом
уровне. Однако сейчас с полным основанием можно сказать, что этого
недостаточно. При динамично меняющейся внешней и внутренней среде
фирмы все чаще на первый план работы с персоналом выходит задача его
постоянной адаптации к стремительно меняющимся условиям и требованиям
поддержания конкурентоспособности бизнеса.
Профессиональная

и

психологическая

адаптация

–

это

процесс

вхождения в новую трудовую жизнь, в которой личность и рабочая среда
взаимно влияют друг на друга, формируя новую систему отношений внутри
коллектива. Поступая на работу, новый сотрудник включается в систему
профессиональных

и

социально-психологических

отношений

внутри

организации. Он усваивает новые нормы и ценности, согласовывает свою
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индивидуальную позицию с целями и задачами производства, что и позволяет
быстрее и эффективнее стать полноценным членом коллектива.
Процесс адаптации должен осуществляться на протяжении всего
жизненного цикла работника в организации. При этом, безусловно, существуют
наиболее сложные, «критические» периоды в жизни фирмы или отдельного
сотрудника, когда требуется разработка специальных программ адаптации,
сфокусированных на решении конкретных задач. Такие задачи возникают,
например, при приеме на работу новых сотрудников, переводе работников в
другие подразделения, повышении в должности, переводе в другие регионы,
реструктуризации бизнеса и т.д.
В данном разрезе становится чрезвычайно актуальной работа с молодыми
кадрами с позиции служб управления персоналом предприятий и организаций.
Это

реализация

кадровой

политики

через

технологическое

обучение,

механизмы продвижения, мотивации к труду, определения места молодежи в
корпоративной культуре предприятия.
Молодежь (38 млн. человек, или треть населения страны)

–

специфическая социальная группа общества, обладающая рядом характерных
черт и особенностей. Молодежь – наиболее динамичная социальная группа во
всех обществах, кроме того это поколение людей, проходящих стадию
социализации,
функции и

усваивающих

общеобразовательные

и

профессиональные

подготавливаемые обществом к усвоению и выполнению

социальных ролей взрослого.
В

ситуации

значительно

коммуникаций наша молодежь

интенсифицирующихся

межкультурных

усваивает иные культурные образцы и

стереотипы поведения, новые ценности, относящиеся к сфере образования,
труда,

политики, морали, человеческих взаимоотношений. Одновременно

проходят несколько социальных адаптаций молодого человека, прежде всего
трудовая и семейная. А также продолжается и оформляется индивидуализация,
самоопределение и самоидентификация каждой личности.
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Например, ставку на молодежь сделала и крупнейшая в Российской
Федерации транспортная компания -

открытое акционерное общество

«Российские железные дороги», определившее молодежь компании своим
стратегическим ресурсом и долгосрочным активом, выделяя в отдельную
категорию молодых специалистов.

Организация системной работы с

молодежью определена как один из основных факторов роста Компании.
Стратегия развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до
2015 года предполагает совершенствование адаптации новых работников за
счет: развития локальных нормативных актов; подготовки и издания адресноориентированных

на

новых

работников

информационных

материалов;

расширения адаптационных мероприятий на учебный период для обучающихся
на основе договоров с ОАО «РЖД» лиц для ускорения вхождения в должность
и снижения брака в начальный период работы (производственная практика,
оценки, семинары и вебинары с использованием дистанционных систем).
С этой целью было предложено создание Адаптационного центра
молодых работников дороги. В 2009 году Адаптационный центр был создан,
его деятельность регламентируется Положением об Адаптационном центре
молодых работников Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Миссией Адаптационного центра является содействие реализации стратегии
Компании путем обеспечения эффективной трудовой адаптации молодых
работников на уровне лучших мировых стандартов.
Целью

создания

Адаптационного

центра

является

формирование

эффективной системы трудовой адаптации молодых работников дороги с
учетом их индивидуальных особенностей и профессиональных навыков.
Основными функциями Адаптационного центра являются:
 разработка эффективных персонал-технологий по трудовой адаптации,
оценке и развитию молодых работников дороги, а также снижению текучести
молодых работников, особенно в первый год после трудоустройства;
 методическое обеспечение процесса трудовой адаптации молодых
работников в структурных подразделениях дороги;
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 оценка компетентности молодых работников;
 подготовка рекомендаций для руководства дороги и непосредственных
руководителей молодых работников по развитию и расстановке молодых
работников дороги с учетом их компетентности, в т.ч. рекомендации по
включению в молодежный резерв кадров «Золотая сотня» и резерв кадров всех
номенклатур;
 развитие молодых работников дороги;
 обеспечение

взаимодействия

с

лабораторией

мониторинга

профессионального становления личности специалиста УрГУПС и учебными
заведениями, не входящими в состав дороги;
 проведение

исследовательских

работ

по

проблемам

трудовой

адаптации молодых работников в структурных подразделениях дороги;
 мониторинг

эффективности

системы

трудовой

адаптации,

существующей на дороге и подготовка предложений по ее совершенствованию;
 проведение

социологических

исследований

в

структурных

подразделениях дороги по вопросам, находящимся в ведении Адаптационного
центра;
 научно-информационное обеспечение работы по трудовой адаптации
молодых работников в структурных подразделениях дороги, а также
подготовка издания информационных материалов, адресно-ориентированных
на новых работников.
Для повышения эффективности персонал-технологий по трудовой
адаптации молодых работников, целевая аудитория Адаптационного центра в
соответствии с этапами трудовой адаптации разбита на три категории:
 этап допроизводственной адаптации (субъект адаптации – студенты,
обучающиеся в высших и средних профессиональных заведениях по целевым
договорам с дорогой);
 этап первичной адаптации (субъект адаптации – молодые работники,
впервые трудоустроившиеся на дорогу);
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 этап вторичной адаптации (субъект адаптации – молодые работники,
впервые занявшие руководящую должность).
Для каждого этапа разработаны персонал-технологии, учитывающие
специфику субъектов адаптации.
Адаптационный центр не заменяет, а органично дополняет работу
кадровых подразделений по адаптации молодых работников, агрегируя все
имеющиеся методические решения, обеспечивая качественный прорыв в
повышении эффективности трудовой адаптации молодых работников.
При анализе условий адаптации установлено следующее:
1. Процесс

адаптации

будет

минимальным,

если

студент

на

допроизводственном этапе будет достаточно информирован о деятельности
отрасли и дороги, корпоративной культуре компании.
2. Процесс адаптации на предприятии может быть успешно пройден
студентом ещѐ в период учѐбы при условии прохождения практики на будущем
месте работы.
В данном направлении сделано следующее:
 организовано

взаимодействие

с

УрГУПС

в

части

присвоения

квалификации рабочих профессий студентам во время обучения;
 разработано и утверждено положение «Об организации работы
студенческих отрядов помощников машинистов»;
 улучшено качество организации прохождения производственной
практики (даже в условиях сложившейся экономический ситуации в стране
дорога готова принимать на практику студентов на оплачиваемые рабочие
места);
 в УрГУПС оформлен информационный стенд Свердловской железной
дороги и т.д.
Мониторинг эффективности предложенных персонал-технологий показал
увеличение прибытия на дорогу молодых специалистов; значительное
снижение текучести молодых специалистов, в т.ч. в первый год после
1042

трудоустройства; положительные тенденции в социально-психологической
адаптации; повышение удовлетворенности молодых специалистов.
Для

бизнеса

важность

этого

вопроса

обусловлена

следующими

причинами:
 Тенденцией к старению работающего персонала, увеличением среднего
возраста работников;
 Негативным

влиянием

социально-экономического

фактора

на

возможность получения профессионального образования, недоступность его
для определенных слоев населения;
 Очевидной необходимостью в современных условиях восстановления и
развития институтов социальной поддержки молодых работников;
 Повышением профессионализма кадров, значительным расширением
диапазона их профессионального состава для успешного развития предприятий
в современных условиях и с учетом перспективы ее развития;
 Необходимостью

создания

в

среде

молодых

специалистов

привлекательного образа предприятия, с целью активного проявления своих
способностей на благо предприятия.
Делая вывод можно сказать, что разработка целостной и разносторонней
молодежной политики актуальна не только на уровне государства, но и на
уровне субъектов хозяйственной деятельности. Молодежь на предприятиях –
это стратегический ресурс, в который сегодня необходимо вкладывать силы и
средства.
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Развитие внимания у старших дошкольников с нарушениями речи в
процессе коррекционной работы
Разинкина О.П.
ФБГОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени
Н.Г.Чернышевского», Саратов
Саратов, Россия (410056, г. Саратов, ул. Вольская, 10а)
Авторы (Гвоздев А.Н., Журова Л.Е., Каше Г.А., Лурия А.Р., Левина Р.Е.,
Соботович Е.Ф., Эльконин Д.Б., Швачкин Н.Х. и др.) отмечают, что
обязательным условием «беспроблемного» вхождения детей в процесс
школьного обучения и успешного освоения навыков чтения и письма, служит
определенный и достаточно высокий уровень развития фонематических
процессов [4,5]. К моменту поступления в первый класс, у детей должны быть
сформированы направленность внимания на звуковую сторону речи и
практические

навыки

дифференциации

фонем

русского

языка.

Дифференциация фонем - различение звуков на слух и в собственном
произношении - становится возможным лишь после овладения ребенком
способностью провести сложную работу, которая заключается в выделении
существенных признаков речевого звука и отвлечении от посторонних, не
существенных для его различения, признаков [3]. Поэтому очень важно вести
нацеленную работу по развитию слухового восприятия и внимания, а вместе с
тем и работу по совершенствованию фонематического восприятия и
представлений.
В настоящее время стали актуальными проблемы развития внимания,
однако рекомендации по этому вопросу относятся в основном к начальной
школе и не освещают опыт организации работы с детьми дошкольного
возраста, тем более с детьми имеющими нарушения речи. Все вышесказанное и
определило актуальность исследования.
Цель исследования: выявить оптимальные условия развития внимания
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи.
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Методы исследования:
Теоретические: анализ научно-методической литературы по проблеме.
Экспериментальные: модифицированная методика Керна Йерасека,
методика Шульте, методика Бурдона, методика Рея.
Статистические: анализ полученных данных.
Экспериментальная выборка: Общее число испытуемых составило 20
человек. В экспериментальную группу (далее ЭГ) вошли 10 испытуемых (6
мальчиков и 4 девочки). В контрольную группу (далее КГ) - 10 человек (6
мальчиков и 4 девочки, воспитывающиеся в этой же группе, но не имеющие
речевых нарушений. Возрастной диапазон испытуемых составил 6-7 лет.
Для изучения особенностей внимания у дошкольников с речевыми
нарушениями

мы

использовали

модифицированный

вариант

методик,

представленный в пособии Осиповой А.А. [2].
Результаты, полученные в ходе эксперимента наглядно отражены в
таблице 1.
Таблица 1
Развитие основных свойств внимания у детей с речевыми нарушениями

Объем внимания,(%)

Устойчивость
внимания, (%)

Переключаемость
внимания, (%)

Средний

80

60

50

Низкий

20

40

50

Уровень развития

Высокий

Объем внимания составил 80%,что соответствует среднему уровню
развития и 20% ,что соответствует низкому уровню развития.
Устойчивость внимания составило 60%,что соответствует среднему
уровню развития и 40% ,что соответствует низкому уровню развития.
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Переключаемость

внимания

составило

50%,что

соответствует

высокому уровню развития внимания и 50%,что соответствует среднему
уровню развития внимания.
Результаты, полученные в ходе эксперимента отражены в таблице 2.
Таблица 2
Развитие основных свойств внимания у детей, не имеющих речевых
нарушений
Уровень развития

Объем внимания,
(%)

Устойчивость
внимания, (%)

Переключаемость
внимания, (%)

Высокий

50

10

60

Средний

40

80

30

Низкий

10

10

10

Объем внимания - составил 50%, что соответствует высокому уровню
развития, 40% - средний уровень развития и10% - низкий уровень развития.
Устойчивость внимания - 10% - высокий уровень развития, 80% средний уровень развития и10% - низкий уровень развития.
Переключаемость внимания - 60% - высокий уровень развития, 30% средний уровень развития и 10% - низкий уровень развития.
На основании данных таблиц можно видеть то, что среди детей, имеющих
речевые нарушения, нет детей, показавших высокий уровень развития объема
внимания, а у детей с нормальным речевым развитием 50% имеют высокий
уровень развития объема внимания. Характерным уровнем развития объема
внимания для детей с речевой патологией является средний, он составляет 80%.
Низкий уровень развития объема, примерно, одинаков и у детей с речевой
патологией, и у детей с нормальным речевым развитием. Он соответственно
составляет 20% и 10%. Эти дети показали низкие результаты при выполнении
двух заданий.
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Процентное соотношение уровней развития устойчивости внимания,
оказалось разным. 80% детей, не имеющих речевой патологии, показали
результаты, соответствующие среднему уровню развития устойчивости
внимания и 10% высокому уровню. В то же время, значительно меньший
процент детей с речевыми нарушениями показали такие результаты: 0% высокий уровень, 60% - средний уровень, 40% - низкий уровень. Дети
допустили больше ошибок при выполнении заданий, которые проявились в
основном в пропуске нужных элементов. Эти дети потратили больше времени
на выполнение заданий. Количество просмотренных знаков, в задании
«Корректурная проба», (скорость выполнения задания) у детей с нормальным
речевым развитием больше, чем у детей, имеющих речевую патологию.
Увеличение числа просмотренных знаков, у детей с речевой патологией, влекло
за собой и увеличение количества ошибок, но соотношение это не четкое. В
течение выполнения задания многие дети постепенно «втягивались» в работу,
наращивая количество просмотренных знаков, а к концу работы снижали
показатели. Дети с нормальным речевым развитием наоборот, наращивали
количество просмотренных знаков, не снижая его к концу работы. Развитие
уровня переключаемости внимания у детей с нормальным речевым развитием и
у детей с речевой патологией почти одинаково. В основном это средний и
высокий уровень развития.
Проведенное нами

исследование особенностей

основных

свойств

внимания у детей с речевыми нарушениями показало:
 по сравнению с нормально развивающимися сверстниками у детей с
речевой патологией значительно снижен уровень развития устойчивости
внимания;
 вниманию детей присуща инертность - трудность привлечения и
неустойчивость, необходимо многократное повторение инструкций;
 из наблюдений за детьми мы отмечали, что особенности выполнения
заданий, особенности свойств внимания зависят от их темперамента;
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 в основе указанных характеристик внимания лежит и низкий уровень
произвольной, осознанной самим ребенком регуляции своего поведения, дети
не способны организовать в значительной степени свое внимание на
деятельности, сформулировать инструкции для выполнения действий из-за
особенностей развития речи и ее планирующей функции;
 для многих детей отмечены: трудность запоминаний инструкций;
недостаточность сформированности операций сравнения, обобщения; низкий
уровень развития общей и мелкой моторики.
Список литературы
1. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование
внимания [Текст] // П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая // Вопросы психологии
- 2004. - №3 - С.5 – 87.
2. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания
[Текст]: программа для детей 5-9 лет/ А.А. Осипова, Л.И. Малашинская - М.:
ТЦ Сфера, 2004.- 104с.
3. Специальная психология [Текст]/ Под редакцией В.И. Лубовского. –
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 464с.
4. Узнадзе Д.Н. Общая психология [Текст]/ Под ред. И.В. Именадзе. – М.:
Смысл, 2004. – 413 с.
5. Журнал «Логопедия» [Текст] - 2004 г., №4, стр. 61
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Сознание подростков в рискогенном обществе
Трошина Н.В.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет»
Саратов, Россия (410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83)
Несмотря на глобально-прогрессивное развитие сфер общественной
жизни, в XXI веке проблема сознания личности не теряет своей актуальности.
Еще на заре философии данная проблема представляла большой интерес среди
мыслителей, так и сейчас она представляет особый интерес для современных
исследователей, так как некоторые моменты феномена сознания личности
остаются мало понятными.
Изучая проблему сознания личности, исследователи пришли к выводу,
что «Я» – это не всегда рассудочный феномен. Для изучения и понимания
необходимо обращение и к рациональным методам познания, а также и к
психотехническим практикам.
Сознание – это мировоззренческое образование, имеющее различные
аспекты, ступени, формы. Важным, на наш взгляд, является то, что сознание
неотделимо от предметной деятельности человек. Окружающий мир для
человека, на наш взгляд, это осознанный определенным образом мир, в котором
субъективное

неотделимо

от

объективного.

Таким

образом,

мы

придерживаемся мнения, что сознание – это способ человеческого бытия.
Изучив причинно-следственные связи сознания личности, мы рассмотрели
проблемы, способствующие изучению данного феномена, и, пришли к выводу,
что феномен сознания следует изучать, опираясь на принципы целостного и
системного подходов.
Современные
сложностью

и

процессы

мозаичностью.

российского

общества

характеризуются

Современное

общество

превращается

в

«общество риска» [1, 2], где риски угрожают всем и каждому, что особенно, на
наш взгляд, сказывается на подрастающем поколении. Думается, что
эффективными здесь оказываются не только личные решения самого
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подростка, но и все общество в целом оказывает огромное влияние на
формирование сознания современного подростка.
Сознание может рассматриваться как целостность, можно анализировать,
имея в виду его интегральные свойства. Именно в таком отношении может
достигаться фундаментальное единство познающего субъекта и объекта.
Оценить мир целостно возможно только с помощью особого способа
отношений сознания к миру, т.е. интенциональности.
Считаем,

что

изучение

человеческого

сознания

возможно

при

соблюдении комплексного исследовательского подхода, который включает в
себя

самые

разнообразные

обеспечивается

методы.

внутренняя

С

целостность

помощью
субъекта,

интенциональности
структурированность

процесса познания. Благодаря самосознанию подросток будет осознавать себя
как субъект познавательной и практической деятельности.
Подростковый возраст особо важен в физическом и психическом
становлении человека.

Характерной чертой зрелой личности является

способность смотреть на себя как бы со стороны, критически оценивать свои
поступки.

Обидчивость,

подростков говорит

раздражительность,

о том,

что их

жизнь

сверхвпечатлительность
наполнилась

тревогой и

неуверенностью, а защитные механизмы не успели еще как следует
сформироваться.

Подростковый

возраст

предрасполагает

к

особой

концентрации конфликтов, которые часто приводят к деструктивным формам
поведения, среди которых особо выделяется употребление наркотиков,
алкоголя, курение и др. Конечно, большая роль при этом принадлежит
факторам стрессогенного характера (конфликты в семье, развод родителей,
неадекватное обращение с подростком в семье,

болезнь самих родителей,

смена места жительства, низкий материальный уровень жизни семьи и т.д.).
Психологические

особенности

подросткового

возраста

включают

перепады настроения от безудержного веселья к унынию и обратно без
достаточных причин; чувствительность к оценке посторонними его внешности,
способностей,

умений

в

сочетании

с

излишней

самонадеянностью.
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Сентиментальность подростков порой граничит с черствостью, болезненная
застенчивость с развязностью, желание быть признанным и оцененным
другими – с показной независимостью, а борьба с авторитетами и
общепринятыми

нормами

–

с

обожествлением

случайных

кумиров.

Собственной нравственной позиции у подростков еще нет. В отличие от
взрослых, они еще не умеют использовать чужой негативный опыт.
Специалисты, работающие с подростками, отмечают, что хорошая
успеваемость в школе требует от подростка наличия определенных навыков,
которые

должны

соответствовать

возрасту,

и

минимальному

уровню

ориентации на достижения. Подросток должен также адекватно общаться как
со сверстниками, так и со взрослыми, иметь навыки самоконтроля, а,
следовательно, и самосознания. Подросток, не имеющий поддержки семьи,
школы, друзей, то есть в целом общества, вступающий в конфликтные и
криминогенные ситуации, становится за демаркационной линией, то есть
«причисляется»

к

категории

«трудных

подростков».

Думается,

что

современный «трудный подросток» это не подросток из неблагополучной
семьи с неадекватным воспитанием, культивированием отрицательного
социального опыта и хронической безнадзорностью, это, прежде всего,
Личность, которая имеет тенденции к самоутверждению, активному протесту,
самоактуализации.
В

современном

мире

«трудные»

подростки

часто

не

имеют

взаимопонимания ни с родителями, ни с учителями. У них редко есть
достойные и верные друзья, и они в одиночку пытаются ответить на вопросы,
связанные с формированием мировоззрения и становлением личности. Поэтому
педагоги и психологи, которые работают с подростками, должны быть
настроены на «юношескую волну»: то есть относиться с интересом и симпатией
к жизни, мечтам и интересам подростка.
Поэтому при изучении сознания подростков в рискогенном обществе
следует обратить внимание на развитие и формирование личностного сознания,
на те качества человека, которые обеспечивают его способность осуществлять
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саморегуляцию, самоконтроль, самооценку, а также исследовать внутренний
целостный механизм их действия и общественные условия, необходимые для
его созревания на индивидуальном уровне [3].
Известно, что человек соединяет в себе прошлое, настоящее и будущее,
поэтому необходим комплексный подход в формировании его ценностного
сознания. Этот процесс требует развития воли, духовных и умственных
способностей подростка.
Список литературы
1. Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. - Москва, 2000.
2. Бек У. От индустриального общества к обществу риска.// THESIS. 1994. - №5.
3. Лысун

О.В. Смыслообразующие категории личностного сознания -

основа развития российского общества. - Материалы Всероссийской научнопрактической конференции «Россия XXI века: пути и перспективы развития»
24-25 мая 2007г. - Москва: Фонд «Общество». - 2007. - с.226-228.
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Особенности воображения младших школьников с умственной
отсталостью
Тугушева Г. Э.
Национальный исследовательский Саратовский государственный университет
имени Н.Г.Чернышевского
г.Саратов, Россия
Сензитивный период в развитии воображения - это период наиболее
интенсивного развития функции, который приходится на старший дошкольный
и младший школьный возраст. Именно в это время методы психологопедагогического стимулирования развития воображения могут давать больший
эффект, чем когда то ни было. Особенно интенсивно развивается воображение
у детей школьного возраста, так как ребенок знакомится с очень широким
кругом предметов и явлений окружающего мира. Также от уровня воображения
во многом зависит успешность усвоения школьной программы.
Опыт показывает, что первичное интеллектуальное снижение у детей
неминуемо сопровождается недоразвитием воображения. Общеизветсно, что
воображение аномальных детей существенно отстает по темпам своего
формирования от темпов развития воображения детей с нормальным
психическим развитием. Степень отставания может существенно варьироваться
в зависимости от типа дефекта, его глубины, возраста ребенка и его
индивидуально - психологических особенностей.
Другой, не менее типичной чертой своебразия воображения аномальных
детей является бедность его продуктов, взятая в количественным выражении.
Образы воображения аномальных детей отличаются более низким уровнем
оригинальности, большой склоностью к штампам и стереотипам. Следует
подчеркнуть меньшую степень критичности в оценке продуктов своего
воображения аномальными детьми в сравнении с нормой. Достаточно часто
приходится сталкиваться с нарушением произвольного контроля над течением
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процессов собственного воображения, с трудностями удержания первичного
замысла, соскальзыванием на побочные ассоциации.
Своеобразие воображения аномальных детей проявляется также в
персеверации, т.е. в стремлении воспроизводить один и тот же образ с
малозначимыми изменениями. При этом ребенок не склонен рассмартивать
образы воображения, воплощенные, например, в рисунке, как повторение.
Еще одной особенностью воображения аномальных детей может
считаться также меньшая степень

реалистичности

и психологической

понятности продуктов воображения [4, с. 34-37].
Исследования М.М. Нудельман показали, что у умственно отсталых детей
из-за органических или функциональных нарушений, имевших место на ранних
этапах развития, воображение оказывается на низком уровне развития.
Страдают все виды воображения. В экспериментальном исследовании М.М.
Нудельман разработаны оригинальные методики изучения воображения [3, с.
96].
К особенностям воображения умственно отсталых младших школьников
относятся

следующие:

существенное

недоразвитие

всех

компонентов

воображения; наличие трудностей при воссоздании словесных и наглядных
образов; отсутствие творчества и ряд специфических особенностей, связанных
с нарушением регуляторных механизмов в структуре умственной отсталости
[1].
У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в
воспроизведении

образов

восприятия

–

представлений.

Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и иные
нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной
деятельности умственно отсталых, в том числе и на развитие воображения. Для
того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий характер,
необходимо достаточно развитое воображение. Так как их жизненный опыт
беден, а мыслительные операции несовершенны, формирование воображения
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идет на неблагоприятной основе. У умственно отсталых оно отличается
фрагментарностью, неточностью и схематичностью [4, с. 34].
Самой существенной чертой детей с умственной отсталостью К. Левин
считает отсутствие фантазии. Это не означает, что они лишены представлений.
Дети часто обладают хорошей памятью на конкретные факты. Но вместе с тем
их мышление лишено воображения, так как в нем отсутствует та подвижность,
которая требуется в качестве предпосылки для всей деятельности воображения.
Исследования фантазии слабоумных детей с помощью тестов Г. Роршаха
целиком

подтверждают

ее

бедность.

Абстрактное

мышление,

как

и

воображение, требует особенной текучести и подвижности психологических
систем, и естественно поэтому, что обе эти области особенно недоразвиты у
слабоумного ребенка [2, с. 241].
Таким образом, воображение умственно отсталых развивается по тем же
закономерностям, что и воображение детей с нормальным психическим
развитием, но в результате органического поражения головного мозга имеет
существенные отличия. Воображение детей с умственной отсталостью на фоне
общего недоразвития психики страдает не меньше других психических
процессов. Жизненный опыт детей с умственной отсталостью беден, а
мыслительные операции несовершенны, в связи с этим развитие воображения
идет на неблагоприятной основе и характеризуется бедностью содержания
образов, и воссоздающим характером, необобщенностью и фрагментарностью.
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Культурные практики современного подростка как опыт позитивной
социализации в условиях интеграционного лагеря
Шипова А.В.
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования», Москва
Москва, Россия (125215, Москва, Головинское шоссе, 8)
Кризис прежней системы организации детского досуга и отдыха,
охвативший в последнее время практически всю систему летнего отдыха детей
распространяется

на

всю

инфраструктуру

ресурсного

обеспечения

деятельности лагерей, содержание и формы работы. Наметилась устойчивая
тенденция

к

росту

потребности

в

качественном

изменении

условий

физического, интеллектуального, эмоционального, духовного, нравственного
развития личности каждого ребенка.
В условиях наметившегося перехода в воспитании детей от парадигмы
педагогического воздействия на парадигму создания условий для саморазвития
ребенка особо важное значение в организации воспитательного процесса
приобретает специально формируемая воспитательная среда или пространство
как комплекс условий, необходимых для самореализации ребенка.
Изучение

возможностей

интеграционного
потенциалом

лагеря

данного

развития

определяется

личности

ребенка

значительным

социально-культурного

в

условиях

воспитательным

учреждения,

которое

способствует развитию и совершенствованию творческих задатков, помогает
войти в систему новых социальных связей, реализовать личные планы,
удовлетворить потребности в значимых сферах деятельности.
Это во многом определяется спецификой интеграционного лагеря, как
открытой

педагогической

и

воспитательной

системы,

возможность

максимально учесть все аспекты жизни и деятельности ребенка, обеспечить
вариативность культурных практик, способных обеспечить позитивную
социализацию подростка.
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Актуальность разработки целостного представления о воспитании
подростков в современных российских условиях находит свое отражение в
нормативных и концептуальных документах, во Всемирной декларации прав
человека,

рекомендациях

международной

организации

ЮНЕСКО

о

перспективах развития образования в мире, в которых подчеркивается
приоритет личности, общества и социальных групп в удовлетворении
потребностей в образовании и воспитании подрастающего поколения в духе
общечеловеческих ценностей.
Подрастающее поколение, как особая социальная группа, является
чутким индикатором происходящих перемен, и определяет в целом потенциал
развития российского государства.
Принципиальное

значение

в

педагогической

науке

и

практике

приобретает поиск воспитательного пространства для единого процесса
социализации подрастающего поколения, непрерывного развития личности в
новых социокультурных условиях.
Необходимость совершенствования системы детского досуга и отдыха
приобретает особое значение в современных условиях общественного развития,
для которого характерны детское неблагополучие (рост числа самоубийств
среди подростков, проблемы детско-родительских отношений); снижение
культурного ценза, распространение подростковых субкультур, часто имеющих
негативный фон, засилье попсы, высокий криминогенный фон, повышение
числа сексуальных соблазнов; снижение мотивации подростков к обучению, к
приобщению к различным формам искусства.
В последние десятилетия система отдыха и оздоровления подростков
испытывает серьезный кризис в связи с отсутствием четкой государственной
политики в этой сфере, неразработанностью нормативных и научных основ
деятельности детских оздоровительных учреждений и специальной подготовки
специалистов педагогического состава.
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В исследовании рассматривается специфика приобретения подростком
опыта

позитивной

социализации

в

условиях

интеграционного

лагеря

посредством культурных практик.
Воспитательное пространство интеграционного лагеря выдвигает в
качестве задач обогащение сферы осваиваемых индивидом культурных
практик, оказание помощи ребенку в овладении базовыми социальными
способностями и умениями.
В науке в настоящее время накоплен достаточный объем знаний,
сложились теоретические предпосылки, создающие условия для поиска путей
решения исследуемой проблемы, но необходима разработка теорий, подходов,
технологий, обеспечивающих позитивную социализацию подростка в условиях
воспитательного пространства интеграционного лагеря
Важным для нас является обращение к трудам классиков отечественной и
зарубежной педагогики (Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, П.П.
Блонский, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и др.), в педагогическом наследии
которых содержатся принципиальные положения, касающиеся общих вопросов
отдыха и воспитания детей.
Теоретические и методические основы деятельности внешкольных
учреждений представлены в работах Л.И. Новиковой, А.В. Мудрика, К.А.
Абульхановой-Славской, В.В. Лебединского и др.
Изучение проблем психического развития подростков представлено в
трудах таких ученых, как С. Холл, Д.И. Фельдштейн, Э. Шпрангер, М. Мид,
М.Кле, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, В.В. Давыдов и др.
Особый интерес для нас представляют исследования, посвященные
социализации ребенка в процессе деятельности общественных объединений
(А.В. Волохова, В.В. Кочергина, М.И. Рожкова, И.И. Фришман). Исследованию
сущности, структуры феномена социализации посвящены труды отечественных
(И.В. Андреенкова, Б.З. Вульфов, В.Н. Гурова, Л.Н. Коган, И.С. Кон, А.В.
Мудрик и др.) и зарубежных (Э. Дюркгейм, Дж. Коулмен, Т. Парсон, Н.
Таллмен и др.) ученых.
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В конце XX и в начале XXI века в отечественной педагогике появляются
научные исследования, освещающие такие аспекты, как социализация
подрастающего поколения (Н.Д. Никандров, М.С. Савина и др.), оптимизация
воспитательного процесса в детском оздоровительном лагере (О.В. Майорова),
гуманизация пространства детства (И.Д. Демакова).
В последние годы разработана концепция социализации ребенка в
условиях детского оздоровительного центра (А.В. Волохова), концептуальные
основы летнего отдыха и оздоровления детей и подростков (Е.М. Рыбинский).
Проблемы культурологического подхода к образованию изучались
представителями различных направлений науки: философами, социологами,
психологами, педагогами и другими - Платоном, М.М. Бахтиным, В.С.
Библером, Б.М. Бим-Бадом, Л.С. Выготским, М.С. Каганом, Н.Ф. Федоровым и
др. В современной научной литературе культурологический подход к
образованию отражен в трудах Г.С. Батищева, Л.П. Буевой, А.П. Валицкой,
О.С.Долженко, И.А. Ильина, Н.С. Розова и др. Вопросы воспитания с позиций
культуры освещаются в трудах Е.В. Бондаревской, Н.М. Борытко, Н.Б.
Крыловой, Б.Т. Лихачева, Н.Е. Щурковой и др.
Несмотря на высокий интерес исследователей к вопросу о позитивной
социализации современного подростка, все же недостаточно развработанным
остается вопрос о технологии социализации детей в условиях интеграционного
лагеря.
Теоретический анализ, реальная ситуация педагогической деятельности
по социализации подростка обнаружили следующие противоречия между:
 объективной

потребностью

общества

в

личности,

успешно

социализирующейся в современных условиях и инертностью образовательных
и

воспитательных

учреждений,

не

способных

предоставить

ребенку

возможность приобретения опыта позитивной социализации;
 возрастающей
совершенствовании

потребностью
процесса

воспитательной

социализации

и

системы

в

недостаточностью

разработанностью проблемы в педагогической науке;
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 необходимостью получения детьми культурных практик в любом
воспитательном пространстве и обыденным времяпрепровождением;
 задачами позитивной социализации и отсутствием условий для нее;
 пониманием необходимости позитивной социализации современных
подростков и отсутствием педагогических методик для еѐ реализации;
 государственной и

общественной потребностью в радикальном

изменении воспитательной практики в оздоровительных лагерях, наличием
реальных предпосылок для ее преобразования и неготовностью большинства
педагогических коллективов к использованию системных представлений о
совершенствовании и обновлении процесса воспитания детей.
Таким образом, проблема исследования состоит в разработке модели
позитивной

социализации

современного

подростка

в

условиях

интеграционного лагеря путем расширения вариативности своих культурных
практик.
Целью

нашего

исследования

является

разработка

модели

воспитательного пространства интеграционного лагеря, в условиях которого
современный подросток посредством культурных практик сможет приобрести
опыт позитивной социализации.
Мы предполагаем, что культурные практики подростка в условиях
специально организованного воспитательного пространства интеграционного
лагеря

будут

влиять

на

приобретения

опыта

ребенком

позитивной

социализации в том случае, если будут выполнены следующие условия:
 создана

специальная

социальная

(гуманистическая)

среда,

способствующая приобретению ребенком разнообразных культурных практик;
 обеспечено разнообразное творческое наполнение воспитательного
пространства;
 создана скоординированная интеграционная среда;
 обеспечено педагогическое сопровождение ребенка, направленное на
его позитивную социализацию.
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