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Summary: It was investigated the content of free amino acids in the blood
serum of healthy adults and pregnant minors. It was found that the spectrum of
the free amino acidsblood serum of pregnant minors in III trimester was significantly different from that of the NAO pregnant women control group both in
terms of individual free amino acids, and on its overall performance. Metabolic
disorders of aromatic amino acids, as well as the negative impact of social factors is highly probable that reflect the development of depression in pregnant
minors. Factor braking / exciting free amino acids in pregnant minors increased
as compared with the control factor of 1.7, which entails the violation of some
mental health components.
Key words: free amino acids, serum, juveniles, pregnant, depressive disorder, clinical indices, mental health
Аннотация: Было исследовано содержание свободных аминокислот в
сыворотке крови здоровых совершеннолетних и несовершеннолетних беременных. Обнаружено, что спектр САК сыворотки крови несовершеннолетних беременных в третьем триместре достоверно отличается от спектра
САК беременных женщин группы контроля как по уровню отдельных
САК, так и по его суммарным характеристикам. Обмен ароматических
аминокислот, а также негативное влияние социальных факторов с высокой
степенью вероятности отражают развитие депрессии у несовершеннолетних беременных. Коэффициент тормозные/возбуждающие свободные
аминокислоты у несовершеннолетних беременных повышен по сравнению
с контролем в 1,7 раза, что влечет за собой нарушения развития некоторых
компонентов психического здоровья.
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Ключевые слова: Свободные аминокислоты, сыворотка крови, несовершеннолетние беременные, депрессивные расстройства, клинические
индексы, психическое здоровье
Введение
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый
четвертый-пятый житель Земли страдает отклонениями уровня психического здоровья. Среди основных причин тенденции увеличения частоты
психических расстройств выделяются «изменение общих условий жизнедеятельности человека, несоответствие темпов модификации функций органов и организма, скорости преобразования среды обитания и образа
жизни человека»; симпатико-тонический образ жизни, спонтанное формирование психического здоровья и недостаточность изученности как самого
феномена ментального здоровья, так и механизмов его становления и
нарушения [10, с. 6]. Каждый третий человек находится в состоянии депрессии (по данным НЦПЗ РАМН), которая к 2020 году выйдет на первое
место в структуре заболеваемости [8]. Депрессию можно отнести к взаимосвязи нескольких предрасполагающих условий: наследственность, психологические факторы (чувства одиночества, отвергнутости), экзогенные
стрессовые факторы (мощный информационный поток, бешеный темп
жизни, конфликтные взаимоотношения), а также депрессия является одним из наиболее распространенных осложнений беременности. Выраженные депрессивные расстройства испытывают около 12,7% беременных
женщин [11, с. 8]. Литературные данные указывают на большую частоту
депрессивных состояний у беременных подростков по сравнению с женщинами старшего репродуктивного возраста, что обусловлено отягощенным семейным анамнезом, отсутствием поддержки и осуждением со
стороны семьи или социума [4, с. 88]. В последнее время во всем мире отмечается увеличение числа беременностей у несовершеннолетних [9, с.
37]. По данным Международной федерации планирования семьи, ежегодно
в мире рожают 15 миллионов девушек-подростков, а еще 5 миллионов вынуждены прерывать беременность. К основным психосоциальным проблемам подростковой беременности относятся невозможность получения
полноценного образования, бедность, ограниченные профессиональные
возможности, воспитание ребенка в неполной семье и быстрые повторные
незапланированные беременности [7, с. 32]. Наиболее типичными проявлениями снижения уровня психического здоровья у несовершеннолетних
беременных являются высокая тревожность и депрессия [4, с. 90; 10, с. 2].
С другой стороны, уровень свободных аминокислот (САК) и их производных объективно отражает состояние метаболического баланса. В то
же время САК являются предшественниками синтеза белковых структур, а
оптимальный уровень белкового синтеза, который особенно важен для
развития плода, возможен только при оптимальных соотношениях САК.
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Поэтому для своевременной диагностики протекания физиологической беременности и ее прогноза необходимо изучение особенностей азотистого обмена на разных сроках и использование в качестве показателя
диссаногенного уровня психического здоровья в отношении несовершеннолетних беременных.
Материалы и методы. Был проведен сравнительный анализ количественного содержания свободных аминокислот у несовершеннолетних и
совершеннолетних беременных женщин в третьем триместре беременности.
Первая группа включала здоровых совершеннолетних беременных
(контрольная группа К), а вторая - несовершеннолетних беременных
(группа НБ). Количественные показатели аминокислотного спектра сыворотки крови беременных женщин группы контроля, полученные нами, согласуются с данными других исследователей [2]. Это позволяет их
рекомендовать в качестве корректных стандартных показателей аминокислотного спектра сыворотки крови в третьем триместре беременности.
Подготовка сыворотки крови к анализу проводилась по методу Изатуллаева Е.И. и др. [5, с. 65]. Анализы содержания САК в плазме крови
выполнены на аминокислотном анализаторе Т339 М методом ионообменной хроматографии на ионитах. Анализ физиологических жидкостей и
тканевых экстрактов включал определение 38 свободных аминокислот и
их производных [3, с. 121]. Полученные данные статистически обрабатывались по методу Стъюдента (Лакин Г.Ф.,1990). Результаты достоверны
при р<0,05, t табл.=2,0420. Анализ уровня депрессии был выполнен с помощью индивидуального опросника Бека [6, с.505-507].
Результаты и обсуждение. Группа несовершеннолетних беременных
отличается от контрольной группы количественным содержанием как отдельных САК плазмы крови, так и их функциональных групп. Суммарное
содержание САК (∑САК) у беременных группы НБ достоверно снижено
на 13,4%. Так же достоверно снижено суммарное содержание показателей
азотистого обмена (∑ПАО) на 14,2%. В то же время содержание конечных
продуктов обмена (ПАО) в группе НБ по сравнению с контролем было
значительно изменено. Так, содержание мочевины было снижено на 19,0%,
в то время как содержание NH3 было повышено на 27,6%. Сравнительный
анализ содержания отдельных функциональных групп показал, что концентрация очень важных для метаболизма ароматических аминокислот таких
как
тирозин,
фенилаланин,
триптофан,
являющихся
предшественниками тиреоидных гормонов, катехоламинов и серотонина,
также была снижена на 37,2%, 56,9% и 61,9%.
Необходимо отметить, что у исследованных несовершеннолетних беременных отмечался очень высокий процент развития депрессии – 78,7%
случаев (48 человек). Согласно катехоламиновой теории, возникновение
состояния депрессии провоцирует тирозин. Низкий уровень тирозина, из
которого в организме образуется норэпинефрин, или фенилаланина может
7

привести к аномальному уровню допамина и катехоламинов. Низкий уровень тирозина может также спровоцировать аномальный уровень гормонов
щитовидной железы, что также является известной причиной депрессии.
Действительно, у почти 10-15% пациентов с депрессией отмечается дефицит гормонов щитовидной железы [12, с. 418]. В таких случаях легко выявляется дисбаланс тироксина (T4) и ТТГ, при этом снижение уровня
трийодтиронина связано с более частыми рецидивами серьезной депрессии. Согласно нашим результатам, у беременных в группе НБ концентрация тирозина была снижена в 1,6 раза, фенилаланина (из которого
образуется тирозин) в 2,3 раза, что свидетельствует о вероятной недостаточности выработки тирозина вследствие сниженного поступления в организм фенилаланина. Диагностированный тироидит в группе НБ был
отмечен нами в 3,3% случаев. Об изменениях функциональной активности
щитовидной железы свидетельствует и выявленное нами у беременных
группы НБ повышение коэффициента тирозин/фенилаланин, показателя
функционального состояния щитовидной железы, в 1,5 раза [3, с.324].
Индоламиновую теорию возникновения депрессии связывают с триптофаном, из которого в организме образуется серотонин. Согласно полученным нами результатам у беременных группы НБ концентрация
триптофана в крови была снижена в 2,6 раза по сравнению с контролем.
Поскольку триптофан является предшественником серотонина, то уровень
синтеза серотонина, как следствие, также был снижен в крови, что приводило к возникновению депрессии.
Скорость превращения триптофана в серотонин зависит и от содержания в организме углеводов. Механизм действия углеводов опосредован
через гормон поджелудочной железы инсулин. Имеются данные, свидетельствующие как в пользу первично возникающей инсулинорезистентности, так и дисфункции β-клеток. Возможно, у разных лиц во время
беременности преобладают различные механизмы патогенеза: например,
инсулинорезистентность преобладает у тучных лиц; а дисфункция βклеток – у лиц с нормальной массой тела. Действительно, у беременных
группы НБ коэффициент Р, характеризующий функциональное состояние
поджелудочной железы [3, с. 190], был повышен достоверно по сравнению
с контролем на 24,8%.
Наконец, в группе НБ содержание метионина было снижено в 3,5 раза по сравнению с контролем. Так как нормальная функция катехоламинов
зависит от S-аденозилметионина, предшественником которого является
метионин, при некоторых формах депрессии отмечается низкий уровень
аденозилметионина. Поэтому у пациентов с депрессией рекомендуется
оценка статуса метионина и его метаболических путей.
Таким образом, высокий процент развития депрессии у беременных
группы НБ, помимо социальных факторов, с высокой степенью вероятности обусловлен изменениями обмена ароматических САК и метионина.
Нами был высчитан коэффициент тормозные/возбуждающие САК [3, с.
8

27], характеризующий соотношение тормозных и возбуждающих процессов мозга на основе баланса медиаторных САК. К тормозным аминокислотам относят γ-аминомасляную кислоту (γАМК), глицин, таурин. В группу
возбуждающих аминокислот относят глутамат, аспартат. С выяснением
медиаторной функции тормозных и возбуждающих аминокислот накоплены убедительные доказательства их участия в центральной регуляции таких функций, как терморегуляция, рефлекторная деятельность,
поведенческие реакции, гипоталамо-гипофизарные взаимоотношения, деятельность сердечнососудистой системы, дыхание, высвобождение медиаторов в мозге, регуляция сна и бодрствования, высшие интегративные
функции мозга, включая поведение, условные рефлексы, эмоции, память.
Несмотря на то, что в сыворотке крови несовершеннолетних беременных
как тормозные, так и возбуждающие САК изменяются разнонаправленно
(в группе возбуждающих САК содержание аспарагиновой кислоты возрастает на 31,7%, а глутамата снижается на 37,3%; в группе тормозных САК
таурин снижается на 36,1%, глицин возрастает на 58,8%, а γАМК резко
возрастает в 3,6 раза), у беременных группы НБ этот коэффициент повышен по сравнению с контролем в 1,7 раза. Это может свидетельствовать о
возможном влиянии этого дисбаланса на состояние матери и развитие плода.
Выводы
1. Спектр САК сыворотки крови несовершеннолетних беременных в
третьем триместре достоверно отличается от спектра САК беременных
женщин группы контроля как по уровню отдельных САК, так и по его
суммарным характеристикам.
2. Обмен ароматических аминокислот, в частности, тирозина, фенилаланина и триптофана, а также метионина с высокой степенью вероятности
отражает развитие депрессии у несовершеннолетних беременных.
3. Изменение содержания свободных аминокислот плазмы крови
несовершеннолетних беременных может служить показателем диссаногенного уровня их психического здоровья
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Аннотация: Проведены исследования влияния кормовых добавок, на
основе натуральных энтеросорбентов - глин содержащих монтмориллонит
на повышение качества и безопасности птицеводческой продукции. Цыплятам-бройлерам опытной группы скармливали кормовую добавку на основе монтмориллонита в количестве 0,1 г на 100 г комбикорма на 1 голову
в день в возрасте 14-16 суток, 22-24 суток, 30-32 суток. Цыплята-бройлеры
контрольной группы добавок не получали. Остальные условия кормления
и содержания цыплят-бройлеров были одинаковыми. Цыплята-бройлеры
при напольном содержании находились на глубокой несменной подстилке.
Убой птицы был проведен в 37-суточном возрасте. Для выявления действия сорбента было проведено гистологическое исследование, с этой целью были взяты кусочки мышечной ткани от грудных и бедренных мышц
цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп. Кусочки мышц фиксировали в 10%-м растворе нейтрального формалина. Для исследования микроструктуры готовили продольные и поперечные парафиновые срезы
толщиной 5-6 мкм, по общепринятым методикам. По результатам исследования было выявлено, что монтмориллонит положительно воздействовал
на гистогенез мышечной ткани, как в грудной, так и в бедренной группе
вызывая комплекс компенсаторно-приспособительных и восстановительных процессов в мышечных клетках. При чем гипертрофированные мышечные волокна постепенно рассасывались, а их место занимали хорошо
сформированные мышечные волокна с выраженной поперечнополосатой
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исчерченностью.
Abstract: The effect of feed additives on the basis of natural chelators such
as clay containing montmorillonite to improve the quality and safety of poultry
products. The broiler chickens of the experimental group were fed a feed additive based on montmorillonite in an amount of 0.1 g per 100 g of feed per 1 head
per day at the age of 14-16 days 22-24 days, 30-32 days. Broiler chickens of the
control group did not receive supplements. Other conditions of feeding and
housing of broiler chickens were the same. Broiler chickens in floor contents
were non-replaceable deep litter. The slaughter was carried out in 37 days age.
To identify the actions of the sorbent was carried out histological examination,
to this end was taken pieces muscle from breast and thigh muscles of broiler
chickens control and experimental groups. Pieces of muscle were fixed in 10%
neutral formalin solution. To study the microstructure of prepared longitudinal
and transverse paraffin sections with a thickness of 5-6 microns by conventional
methods. The results of the study revealed that montmorillonite positively impacted the histogenesis of muscle tissue, like the breast and the hip group causing the complex of compensatory-adaptive and regenerative processes in muscle
cells. What hypertrophied muscle fibers gradually dissolved, and their place was
taken by a well-formed muscle fibers with a pronounced striated striations.
Птицеводство в России, на сегодняшний день, является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства. Развитие птицеводства во многом
зависит от селекционной работы, направленной на совершенствование
продуктивных и племенных качеств, создание новых пород, линий и кроссов всех видов сельскохозяйственной птицы, а также полноценного и сбалансированного кормления [7] и внедрения новых высокоэффективных
технологий. В настоящее время Россия входит в пятерку крупнейших
стран в мире по производству мяса птицы и в шестерку — производителей
яиц. Ведение птицеводства на промышленной основе дает возможность
получать высококачественную продукцию [2].
В настоящее время серьезное внимание уделяется безопасности продуктов питания, что наиболее ярко проявилось в отказе от использования
антибиотиков в животноводстве стран Европейского Союза. С 1 января
2006 г. в странах ЕС запрещено использовать кормовые антибиотики в
корм сельскохозяйственным животным и птице. Рано или поздно такой запрет появится и на территории Российской Федерации. Это значит сегодня
поиск и применение препаратов, альтернативных кормовым антибиотикам
- одна из важнейших задач производителя сельскохозяйственной продукции. Успешное выращивание бройлеров без применения кормовых антибиотиков возможно только при высоком уровне системы кормления,
обеспечения всех параметров микроклимата, вакцинации и использования
натуральных стимуляторов роста цыплят [6].
Одним из перспективных способов повышения качества и безопасности птицеводческой продукции является применение кормовых добавок,
на основе натуральных энтеросорбентов, таких как, например, монтморил12

лонит.
Монтмориллонит относиться к наносорбентам [1,4,5]. Монтмориллонит – это коллоидная глина вулканического происхождения, которая обладает сорбционно-адгезивными и ионоселективными свойствами; содержит
в своем составе элементы в биологически доступной форме: кальций, сера,
магний, железо, медь, цинк, марганец.
Натуральные энтеросорбенты инактивируют патогенные микроорганизмы, выводят из организма продукты их жизнедеятельности, продукты
нарушенного метаболизма, токсические соединения; нормализуют перистальтику кишечника, предупреждая слишком быстрое прохождение содержимого по пищеварительному тракту, тем самым снижает
напряженную работу органов пищеварения и способствует лучшему перевариванию корма; адсорбирует воду, увеличивая поверхность на которую
воздействуют пищеварительные соки, повышает конверсию корма. Птицеводческую продукцию после применения натуральных энтеросорбентов
можно использовать в пищевых целях без ограничений [3].
Материалы и методы: нами совместно с ФГБНУ «Уральским научно-исследовательским ветеринарным институтом» был проведен эксперимент в рамках программы научно-исследовательских работ. Были
сформированы контрольная и опытная группы по 10 цыплят-бройлеров
кросса «Кобб». Цыплятам-бройлерам опытной группы скармливали кормовую добавку на основе монтмориллонита в количестве 0,1 г на 100 г
комбикорма на 1 голову в день в возрасте 14-16 суток, 22-24 суток, 30-32
суток. Цыплята-бройлеры контрольной группы добавок не получали.
Остальные условия кормления и содержания цыплят-бройлеров были одинаковыми. Цыплята-бройлеры при напольном содержании находились на
глубокой несменной подстилке. Убой птицы был проведен в 37-дневном
возрасте.
Материалом для морфологического исследования служили кусочки
бедренных и грудных мышц клинически здоровых цыплят-бройлеров в
возрасте 37-ми суток. Кусочки мышц фиксировали в 10%-м растворе
нейтрального формалина. Для исследования микроструктуры готовили
продольные и поперечные парафиновые срезы толщиной 5-6 мкм, по общепринятым методикам на санном микротоме отечественного производства с последующим дифференциальным окрашиванием гематоксилином и
эозином по рецептуре Майера, дополнительно препараты окрашивали по
методике Ван Гизона для гистохимического изучения структуры соединительной ткани. Прочтение и фотографирование гистологических срезов проводили на микрофотоустановке “Leica”.
Результаты исследования: при морфологическом исследовании бедренных и грудных мышц контрольной группы цыплят-бройлеров выявлено, что структура мышечной ткани не изменена. В поперечном сечении
хорошо просматриваются пучки мышечных волокон, разделенные тонкими тяжами соединительной ткани, образующие симпласт. Кровеносные со13

суды умеренно наполнены эритроцитами. Хорошо просматривается саркоплазма, сарколемма и поперечнополосатая исчерченность мышечной ткани, обусловленная наличием строго ориентированных миофибрилл.
Периваскулярно в саркоплазме мышечного волокна видны жировые включения. Наряду со зрелыми мышечными клетками, видны молодые незрелые мышечные клетки и волокна, которые окрашиваются в бледнорозовый цвет, по сравнению с остальной мускулатурой и ещё не сформировавшейся поперечнополосатой исчерченностью. Такие мышечные волокна чаще всего одиночные, но имеют место скопления таких мышечных
волокон.
Увеличение мышечной массы идёт не только за счёт гипертрофии, в
связи с физиологической регенерацией мышечной ткани, но и за счёт гиперплазии. При сравнительной оценке бедренных и грудных мышц обнаруживаются более обширные прослойки соединительной ткани,
содержащие жировые отложения в мышце бедра (рис.1). Поперечнополосатая исчерченность бедренной группы мышц наиболее ярко выражена,
что свидетельствует о высокой сократимости данной мускулатуры, обеспеченной миофибриллами симпласта (рис.2).
В бедренной группе мышц также наблюдается появление незрелых
мышечных волокон, с хорошо выраженными ядрами мышечных клеток. В
мышечных волокнах уже просматривается слабо выраженная поперечнополосатая исчерченность. В сосудах микроциркуляторного русла эритроциты располагаются в один ряд и их ядра чётко выражены. Некоторые
мышечные волокна имеют ампулообразные расширения, но структура их
при этом не изменена, что связано с компенсаторно-приспособительной
реакцией мышечного волокна.

Рис.1. Бедренная мышца.
Рис.2. Бедренная мышца.
Соединительнотканная прослойка с Поперечнополосатая исчерченность
периваскулярными жировыми
мышечных волокон. Окраска
отложениями. Окраска
гематоксилином и эозином. Ув.х63
гематоксилином и эозином. Ув.х63
Имеет место распад единичных мышечных волокон и превращение их
в мелкозернистую бесструктурную массу. Появление молодых мышечных
волокон лучше всего просматривается на поперечном сечении либо там,
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где мышечные тяжи переплетаются и в одном поле зрения видно продольное и поперечное сечение. При детальном рассмотрении в местах расположения крупных магистральных кровеносных сосудов видно
значительное отложение жировых скоплений.
При гистохимическом исследовании окраской по Ван Гизону в грудной группе мышц выявлена коллогенизация мышечных волокон и незначительные прослойки соединительной ткани, окрашенные в ярко
малиновый цвет кислым фуксином. В прослойках соединительной ткани
коллагеновые волокна обнаруживается в основном в адвентиции кровеносных сосудов и окружающих их ткани. Венозные сосуды кровенаполнены.
При включении в рацион цыплят-бройлеров кормовой добавки на основе монтмориллонита мы наблюдали очаговое разрушение отдельных незрелых мышечных волокон, их цитоплазма становится однородной,
происходит денатурация и коагуляция белков и превращение мышечного
волокна в некротический детрит (рис. 3). Здесь же периваскулярно появляются полиморфноклеточные инфильтраты. При разрушении мышечного
волокна, некротизированный материал подвергается фагоцитозу. В основном этому процессу подвергаются незрелые мышечные волокна. Одновременно с этим, как компенсаторная реакция появляются вновь
образованные мышечные волокна, которых в поле зрения достаточно много, в них идут процессы созревания и уже четко формируется поперечнополосатая исчерченность. В межмышечной соединительной ткани
происходит отложение жира по ходу магистральных кровеносных сосудов
(рис. 4).

Рис.3. Бедренная мышца.
Рис. 4. Бедренная мышца.
Некротический детрит мышечного
Отложение жира по ходу
волокна. Окраска гематоксилином и магистральных сосудов. Окраска по
эозином. Ув.х63
Ван Гизону. Ув.х20
Таким образом, при добавлении в рацион кормовой добавки на основе
сорбента монтмориллонита образование новых мышечных волокон идет
более медленно, имеются участки с единичными незрелыми мышечными
волокнами, в которых видны процессы разрушения, что свидетельствует о
том, что при введении сорбента наблюдается очищение мышечной ткани
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от некоторых «молодых» незрелых мышечных волокон путем их разрушения и фагоцитоза. При этом вновь образованные мышечные волокна дозревают,
поскольку
в
них
просматривается
выраженная
поперечнополосатая исчерченность.
Заключение: По результатам гистологического исследования было
выявлено, что сорбент монтмориллонит положительно воздействует на гистогенез мышечной ткани, как в грудной, так и в бедренной группе мышц
цыплят бройлеров, вызывая комплекс компенсаторно-приспособительных
и восстановительных процессов в мышечных клетках. При чем гипертрофированные незрелые мышечные волокна постепенно рассасывались, а их
место занимали хорошо сформированные, зрелые мышечные волокна с
выраженной поперечнополосатой исчерченностью.
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Статья посвящена проблеме греческой колонизации Донского края.
Основное внимание уделено вопросу об особенностях процесса колонизации, форм взаимовлияния и взаимопроникновения культур пришлого и
местного населения. 0тмечена роль греческих колонистов в экономическом и культурном развитии Придонья и Приазовья. На основе анализа исторических фактов автор приходит к выводу, что экономическая жизнь
греческих поселений не составляла конкуренции скифскому хозяйству,
напротив, оба хозяйственных уклада удачно взаимодействовали друг с
другом. Несмотря на то, что сосуществование греков и скифов не всегда
носило мирный характер, со временем произошло сближение греческой и
скифской общин, явление свойственное периоду «эллинизма».
Ключевые слов: колонизация, греки, скифы, экономика, торговля,
предпринимательство, культура.
The article is devoted to the problem of the Greek colonization of the Don
region. The main attention is paid to the issue of the peculiarities of the process
of colonization, forms of mutual influence and interpenetration of the cultures of
the new and local population. The role of the Greek colonists in the economic
and cultural development of the Pridon and Azov Sea regions was noted. On the
basis of an analysis of historical facts, the author comes to the conclusion that
the economic life of the Greek settlements did not compete with the Scythian
economy, on the contrary, the two economic structures interacted successfully
with each other. Despite the fact that the coexistence of the Greeks and Scythians was not always peaceful, the Greek and Scythian communities came closer
together, a phenomenon typical of the "Hellenistic" period.
Key words: colonization, Greeks, Scythians, economy, trade, business,
culture.
Рассматривая проблему греческой колонизации Донского края и вклад
греков в его хозяйственное и культурное развитие, мы, приоткрываем новую страницу в истории их взаимоотношений с проживавшими здесь
народами, что особенно важно в современную эпоху всеобщей глобализации.
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Обратившись к истории греческой колонизации, можно выделить три
основных исторических этапа миграции греков на территорию современных Придонья и Приазовья. Первый этап освоения древними греками донских земель относиться к VII-VI векам до нашей эры. Его можно
определить, как в доколонизационно-подготовительного. В те далекие
времена в северное Причерноморье и в устье Дона попадали лишь отдельные мореплаватели и торговцы. Они в процессе своей торговой деятельности только знакомились с местными условиями и проживающими здесь
народами. Второй этап заселения Придонья и Приазовья греческими поселенцами приходится на IV – III века до нашей эры. Его можно назвать торгово-посредническим. Нижний Дон и Северо-восточное Приазовье
становились тогда одними из основных зон греко-варварских контактов в
Северном Причерноморье. Третий этап колонизации, приходящийся на
начало III века до нашей эры - V века нашей эры можно считать колонизационно-городским. Роль передового форпоста греческой колонизации тогда окончательно переходит к городу Танаису, основанному выходцами из
Милета близ устьев Дона в начале III века до нашей эры.
Почва для начала греческой колонизации была уже подготовлена хозяйственным развитием Дона и Северного Причерноморья. Социальные
процессы в среде скифских племен достигли такого уровня, что способствовали включению их в торговые операции с греческими колонистами.
Помимо знакомства местного населения с новыми формами хозяйственной
деятельности, его включение в культурный ареал Древней Греции, что в
дальнейшем привело к включению варварского населения в состав жителей городов-колоний.
Следует при этом отметить, что становление греческого торгового
предпринимательства на Донской земле и рост самосознания деловых людей античных времён происходили исключительно на традиционных началах античного общества. Об этом образно, хотя и применительно к другой
исторической эпохе, написал митрополит Игнатий, деятель греческого
национального движения, в записке, представленной в 1809 году канцлеру
Российской империи Н.П.Румянцеву: «Небо и земля, деревья и реки, скалы, развалины Пирея и Академии – одним словом, все эти предметы говорят воображению греков и погружают их в глубокие размышления. Первое
размышление имеет предметом подвиги их предков, они сравнивают себя с
ними, они чувствуют себя их законными детьми, они начинают уважать
себя, этого достаточно, - они достойны, быть их наследниками, они будут
ими в свое время…»[1, д.3, л.17]. В данном случае обращение к традициям
Эллады было свойственно, как колонистам гомеровских времён, так и переселенцам т.н. «новой волны».
Величие и слава Древней Греции резко контрастировали в глазах греков с тем состоянием, в котором находилась их вторая родина, поэтому
они делали все возможное для развития экономики Донского края, накапливая материальные ресурсы, чтобы привести к экономическому и куль18

турному расцвету свою новую родину. Воспоминания о прежнем блестящем античном периоде своей истории, укрепляли национальную гордость
греков, пробуждали желание обустроить свою новую родину по античному
образцу, вселяли в них веру в её грядущее экономическое процветание.
Обосновываясь в древних городах Донской земли, греческие переселенцы создавали невиданные по тем временам центры торговли, способствуя их экономическому росту и культурно-общественному развитию.
Однако самостоятельным торговыми и культурными центрами колонизируемого пространства греческие города стать не могли. Слишком открыты
были широкие просторы, позднее названные «Диким полем» для передвижения крупных масс населения с востока на запад и с запада на восток.
Это делало невозможным достаточно устойчивое, длительное и самостоятельное развитие греческих городов-колоний, хотя море и связь с метрополией давали возможность существовать и развиваться некоторое время
крепким и богатым городским поселениям пришлых эллинов. Они от поры
до времени могли сплачивать свои силы и в эти промежутки времени создавать очаги оригинальной и интересной культуры, где, в силу неизбежной необходимости смешивались культурные достижения Востока и
Запада, характеризуемые, таким явлением, как эллинизм. Восприемниками
эллинской миссии были кочевые народы с собственным культурным багажом, которым греческое влияние лишь помогало достраивать величественное здание новой цивилизации.
Образование греческих поселений на Юге России имело огромное
значение для дальнейшего развития Донского края, причем это влияние не
следует оценивать как простой товарообмен между представителями народов, достигших разного уровня развития культуры. Существование античных городов, а позднее и государств (Боспорское царство) способствовало
распаду родоплеменных отношений в среде скифов-земледельцев и скифов-кочевников [5,с.14].
Греческому населению Донского края следует поставить в заслугу то,
что именно его представители организовали торговое дело с учетом местных особенностей. Среди факторов способствующих развитию торговли
на Дону в изучаемый период, несомненно, надо выделить следующее:
наличие здорового активного, инициативного, вооруженного реальными
шансами на успех, заинтересованного производителя и продавца товаров, в
роли которого выступала греческая диаспора. Торговля, которой занялись
греки на Донской земле, стала одной из основ развития всего торгового
дела на Дону. Они заложили в нее свои обычаи, свое право и свои предметные формы осуществления.
С кем же приходилось строить деловые отношения греческим колонистам на окраине северной «Ойкумены»? От Дона до Кавказа, к востоку от
Азовского моря, по описанию древнегреческого историка Геродота, жили
сарматы. По северным берегам Азовского и Черного морей, от Дона до
Днепра жили скифы под названием царских или базилийцев; они были
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земледельцы; все остальные скифские племена были у них в подчинении
[2,с.235;с.242]. Историки позже стали жителей берегов Азовского моря
меотами, а берегов Дона — танаитами, по-современному, донцами. Основанный выходцами из Милета город Танаис со временем самым оживленным пунктом для торговых отношений греков с восточными
народами[5,c.14].
Греки, основав свои торговые фактории по берегам Понта и Меотийского озера, должны были входить в соглашения с местными жителями
относительно занятой ими под постройки земли, платили им ренту товарами или деньгами, словом, были первоначально в полной зависимости от
них. Иногда им приходилось, в особенности на азиатских берегах, прибегать и к оружию, чтобы отстоять свои интересы. Со скифами и сарматами
они жили более мирно, так как эти народы по своему культурному уровню
стояли выше других племён, так как благодаря торговым отношениям с
Передней Азией уже успели усвоить культуру древневосточных государств Ирана и Персии.
Живя среди местных жителей, часто в одних с ними городах, греки
неизбежно смешивались с ними, превращаясь в полугреков. Овидий, сосланный императором Августом на восточный берег Понта, в своих
«скорбных элегиях» говорил о томитанских греках, что их язык, смешавшись с туземным, едва сохранил в себе следы греческого языка [6, с.23]. В
свою очередь местные жители перенимали греческую культуру и язык, что
смягчало их нравы и обычаи, превращало в полноценных жителей греческого полиса.
В І веке до нашей эры основным пунктом для торговых отношений
греков с восточными народами стал, как уже отмечали, город Танаис, достигший к тому времени цветущего состояния. Греки исполняли тут роль
предпринимателей, имели здесь свои торговые конторы и склады товаров.
Торговый флот тоже был в ведении греков. Основную массу населения,
военный гарнизон и охрану приходящих Доном и сухим путем, с Волги и
Кавказа, караванов составляли местные жители-танаиты. Роль местных
купцов-греков была на рынке ведущей, так как они являлись не только
скупщиками сырья и товаров, привозимых купцами из материковой Греции, но и перепродавцами-посредниками. Подобно другим купцам Боспорского царства, они являлись главной опорой в проведения торговоколонизаторской политики и сыграли большую роль не только в торговоэкономическом развитии, но и в общественно-политической жизни Танаиса, вплоть до его гибели [7, с.89].
Всё эти факты в свой совокупности позволяют указать на следующие
особенности греческой колонизации Придонья и Приазовья с VII века до
нашей эры по III век нашей эры.
Во-первых, древние греки (мореплаватели, ремесленники и торговцы)
тесно не соприкасались, а тем более не сливались с местным населением.
Греки-пришельцы занимали узкую прибрежную полосу, не претендуя на
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степные просторы, основную территорию обитания кочевых племен. Экономическая жизнь греческих поселений не составляла конкуренции скифскому хозяйству, напротив, оба хозяйственных уклада удачно
взаимодействовали друг с другом. Греческая транзитная торговля нуждалась в сырье, производимом кочевниками, а те, в свою очередь, охотно
приобретали ремесленные изделия из античных метрополий.
Во-вторых, сосуществование греков и скифов, разумеется, не всегда
было мирным. Кочевники всегда были не прочь несколько «пощипать» богатые греческие колонии. Однако греческие города, защищенные мощными укреплениями и хорошо вооруженными дисциплинированными
воинами, успешно отражали их набегам кочевников. Позже, с усилением
Боспорского царства, греки сами перешли в наступление, умело используя
межплеменную рознь среди местного населения.
В третьих образование греческих поселений в прибрежной территории Черного и Азовского морей имело огромное значение для дальнейшего развития Северного Причерноморья, причем это влияние не следует
оценивать как простой товарообмен между представителями народов,
рознящихся меж собой уровнем развития культуры. Существование античных городов, а позднее и государств на юге будущей России
(Боспорское царство) способствовало распаду родоплеменных отношений
в среде местных земледельцев и кочевников и переходу их на новый тип
развития и к новым формам культуры.
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Анотація. Вивчали клінічну ефективність декасану у лікуванні потерпілих із поверхневими дермальними опіками. Його використовували у
комплексному лікуванні 16 хворих із опіками ІІ ст. Було встановлено, що
застосування декасану сприяє зменшенню рівня мікробного забруднення
опікових ран, зниженню резистентності ранової мікрофлори до антибіотиків, оптимізує перебіг ранового процесу, стимулює репаративну регенерацію.
Ключові слова: опіки, мікробне забруднення; рановий процес.
APPLICATION OF DECASAN FOR TREATMENT OF
SUPERFICIAL DERMAL BURNS
Abstract. The study of clinical efficiency of decasan for treatment of patients with superficial dermal burns was the purpose of this work. Researches of
clinical efficiency are conducted for treatment of 16 patients with burns of II degree. Application of decasan has results in the considerable diminishing of level
of microbial presence in burned wounds, declining of microbial resistibility to
the antibiotics, improving course of wound healing process and stimulating reparative regeneration.
Key words: burns, microbial contamination; wound process.
Беззаперечним твердженням є те, що опікова рана слугує не лише вхідними воротами, але й потужним джерелом інфекції, внаслідок чого мікроорганізми, а також токсичні продукти їх життєдіяльності потрапляють у
кровотік, тобто внутрішнє середовище організму. На даний час поява нових високоефективних системних протимікробних препаратів не вирішила
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повною мірою проблему інфекції в комбустіології [1,7]. Останнє пов’язано
зі швидким розвитком антибіотикорезистентності микроорганізмів, а також погіршеним чи відсутнім кровообігом у зоні термічного пошкодження
[6]. Дана обставина суттєво ускладнює або навіть унеможливлює доступ
циркулюючого в крові препарату до осередку інфекції. Крім того, спостерігається доволі висока резистентність висіяної з опікових ран мікрофлори
до багатьох найбільш вживаних антибіотиків. У випадку тривалого застосування даних препаратів резистентність мікрофлори до них із часом, зазвичай, лише має тенденцію до зростання [3]. Враховуючи все
вищезазначене, використання ефективних препаратів для місцевого впливу
на ранову інфекцію залишається важливою складовою комплексного лікуванняя потерпілих від опіків. Виходячи з цього, своєчасне застосування
адекватного місцевого лікування опіків створює можливість оптимізувати
перебіг ранового процесу, попередити виникнення можливих ускладнень
[2,4]. Загальновідомо, що інфекція опікових ран сприяє поглибленню некрозу, гальмує процеси регенерації, зумовлює надлишкове утворення рубцевої тканини. Також мікрофлора може перешкоджати своєчасному та
успішному виконанню вільної шкірної пластики у випадку глибоких пошкоджень [5]. Боротьба з інфекцією опікових ран та прискорення процесів
репаративної регенерації залишаються важливими задачами в лікуванні
опечених [8].
Мета роботи. Дослідження клінічної ефективності препарату декасан при лікуванні потерпілих із поверхневими дермальними опіками.
Матеріал і методи. За даними довідкової літератури, препарат декасан володіє фунгіцидним, простоцидним, вірусоцидним, а також антимікробним ефектом. Механизм його дії ґрунтується на здатності
порушувати проникливіть клітинної мембрани мішені за рахунок безпосереднього зв’язування з її ліпідними структурами. У результаті цього незворотньо порушується гомеостаз всередині мікробної клітини і в
подальшому відбувається її лизис. Також декасан підвищує чутливість резистентних штамів мікроорганізмів до багатьох антибактерійних препаратів.
Дослідну групу (I гр.) склали 16 хворих із термічними опіками ІІ ступеня площею від 7 до 13% поверхні тіла віком від 18 до 75 років, яким із
різних причин не було виконано раннє хірургічне лікуння (тангенційна некректомія). Декасан у вигляді 0,02% р-ну зазвичай використовували з 1-2
доби з моменту травми до повної епітелізації уражених ділянок. У кількох
потерпілих препарат був застосований не відразу (через 3-4 доби) через запізніле їх поступлення. Перевязки проводились, зазвичай, 1-2 рази на добу
залежно від просякання повязок рановими виділеннями. Контрольну групу
(II гр.) склали 14 хворих із аналогічними за глибиною опіками площею від
6 до 12% поверхні тіла віком від 18 до 73 років, яким також не проводилося раннє хірургічне втручання, а для місцевого лікування використовували
хлоргексидину біглюконат.
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Потерпілі обох груп отримували традиційне медикаментозне лікування. За ними проводили загальне клініко-лабораторне спостереження.
Аналізували самопочуття, загальний стан пацієнтів (сон, апетит, психомоторна активність, больовий синдром), досліджували перебіг ранового процесу та деякі статистичні показники (доопераційний ліжко-день,
тривалість перебування у стаціонарі). В якості спеціальних методів дослідження були використані: метод ранових відбитків за ПокровськоюШтейнбергом як показник перебігу ранового процесу, а також бактеріологічне дослідження опікової поверхні. Видовий склад мікрофлори
опікових ран із визначенням кількості мікробних клітин на 1 см2 ранової
поверхні вивчали шляхом змивів. Її чутливість до антибіотиків оцінювали
за допомогою методу стандартних дисків. Цитологічне та бактеріологічне
дослідження проводили на 2-3, 6-7 та 13-14 доби після виникнення пошкодження.
Результати та обговорення. На 2-3 добу після пошкодження у всіх
потерпілих тип цитограм визначався як дегенеративно-запальний зі значною кількістю мікрофлори, що переважно була розташована позаклітинно.
Серед клітин значно переважали нейтрофільні гранулоцити (НГ) – понад
85-90% – у стані незавершеного або спотвореного фагоцитозу. На 6-7 добу
після травмування у мазках-відбитках потерпілих I гр. спостерігали зменшення кількості розташованої позаклітинно мікрофлори. Також зростало
число НГ, які перебували у стані завершеного фагоцитозу (понад 52%). У
цитограмах клітинний склад був наступним: НГ (68,5%), лімфоцити
(22,5%), моноцити (9%), що відповідало запально-регенераторному типу
цитограми. У цей же період спостереження у трьох потерпілих ІI гр. (25%)
ще мав місце запальний тип цитограми.
На 13-14 добу в мазках-відбитках спостерігалась незначна кількість
мікрофлори, котра мала переважно внутріклітинне розташування. Кількість НГ у стані завершеного фагоцитозу досягала 68%. Клітинний склад
цитограм відзначався поступовим зменшенням числа НГ (60%) та підвищенням кількості лімфоцитів (29%) та моноцитів (11%), що відповідало
регенераторному типу цитограми. На 13-14 добу в мазках-відбитках чотирьох потерпілих ІI гр. (28,5%) ще спостерігали запально-регенераторний
тип цитограми. Отже, місцеве лікування опікових ран шляхом використання пов’язок із препаратом декасан мало сприятливий вплив на перебіг ранового процесу, а саме розвиток клітинно-опосередкованих реакцій
судинної фази запалення за фагоцитарним типом із позитивною динамікою
клітинного складу ранового ексудату. Це знайшло відображення у зменшенні числа дегенеративних клітин.
Спостерігали також деякі зміни мікробіоценозу опікових ран у відповідні терміни. На 2-3 добу в засівах із опікових ран частіше всього зустрічався золотистый стафілокок (54,2%), синьогнійна паличка (25,6%),
кишечна палочка (14,6%), стрептокок (5,3%) та ін. Ріст мікрофлори спостерігали у 85,6% досліджуваних. Видовий склад мікробіоценозу опікових
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ран змінювався у залежності від фази ранового процесу. На 6-7 добу поверхневі дермальні опіки були контаміновані переважно коковою мікрофлорою – St. aureus, St. epidermidis. При цьому в І гр. лише у двох
випадках мали місце асоціації з грамнегативною мікрофлорою – Ps.
aerugenosa, Pr. vulgaris, Pr. mirabilis, E. coli. В ІІ гр. такі асоціації виявили у
трьох потерпілих. На 13-14 добу опікові рани в обох групах були контаміновані, зазвичай, коковою мікрофлорою.
У перші доби 2-3 доби число мікробних тіл не перевищувало 102–
104/cм2 ранової поверхні. На 6-7 добу в II гр. спостерігали вірогідне зростання контамінації опікових ран: число S. аureus зросло в 32 рази, S.
еpidermidis та E. сoli – відповідно 62 і 26 разів. В I гр. вірогідно зростала у
6 разів лише кількість S. аureus. У II гр. число штамів S. aureus було у 5 разів, S. epidermidis – в 24 рази, Ps. аeruginosae – в 15 разів вище відповідних
показників дослідної групи (Р<0,02). Через 13-14 діб вірогідного зменшення рівня мікробного забруднення опікових ран в жодній із груп не виявили.
Проте число мікробних тіл збудників ранової інфекції в І гр. було нижчим:
S. aureus – у 8 разів, S. epidermidis – в 28 разів, E. coli – в 32 раза, Ps.
aeruginosae – в 9 разів (Р<0,02).
У процесі спостереження чутливість ранової мікрофлори до антибіотиків мала тенденцію до зниження без вірогідної різниці між групами, що
може бути зумовлене формуванням антибіотикорезистентності внутрішпитальных штамів, котрі неминуче потрапляють на опікову поверхню у процесі лікування. Іншою причиною цього явища також може бути розвиток
резистентності мікрофлори внаслідок нераціонального застосування антибіотиків.
У потерпілих І гр. спостерігали більш сприятливий перебіг ранового
процесу: на 2,6 доби швидше зникали ознаки інфекційно-запального процесу, прискорювалося очищення ран від некротичних тканин. Воно відбувалося за демаркаційним типом. У дослідній групі епітелізація
поверхневих дермальних опіків здійснювалася за островковим типом і завершувалася зазвичай на 17-21 добу після травми (19,5 ± 1,6 діб). У потерпілих контрольної групи спостерігали сповільнене очищення опікових ран
від некротизованих тканин та відносну млявість острівкової епітелізації. У
цій групі менш активною була й епітелізація ранових поверхонь із країв.
Повне заживлення опікових ран відбувалося на 24-27 добу після травми
(24,4 ± 2,3 діб).
Слід додати, що препарат декасан добре переноситься потерпілими, у
жодного з 16 пацієнтів не спостерігали місцевих алергічних проявів чи загального токсичного впливу.
Висновки
1. Використання декасану є доцільним у потерпілих із поверхневими
дермальними опіками.
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2. Препарат є ефективним антисептичним засобом при місцевому лікуванні потерпілих з термічними поверхневими дермальними опіками, добре переноситься, не дає побічних ефектів і ускладнень.
3. Застосування препарату декасан при проведенні місцевого лікування поверхневих дермальних опіків покращує перебіг ранового процесу,
скорочує терміни загоєння ранових поверхонь, зменшує ризик розвитку
місцевих інфекційних ускладнень.
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НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С
НАЧАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ФИБРОЗА.
Ермолова Т.В.,
Карев В.Е.,
Ермолов С.Ю.,
Загудаева Н.С.
СЗГМУ им.И.И.Мечникова, НИИДИ, Санкт-Петербург, Россия
Актуальность и введение: механизмы прогрессирования хронических
заболеваний печени, прежде всего, прогрессирования фиброза печени многообразны, сложны и до конца не изучены [1]. Пусковым механизмом для
развития фиброза печени является этиологический фактор хронического
гепатита. Здесь следует отметить, что последнее время наблюдается коморбидность заболеваний печени, сочетание различной патологии печени
у одного пациента, поэтому обследование должно быть полным и углубленным в каждом отдельном случае. В основе прогрессирования фиброза
печени лежит прежде всего активация звездчатой клетки печени (ЗКП) и
образование фибробластов под действием целого каскада веществ (провоспалительных цитокинов, свободных радикалов, аммиака и др.) [2,3].
Работы последних лет показали, что под действием причинного фактора
параллельно с активацией ЗКП развивается дисфункция эндотелия, которая в свою очередь способствует ее активации. Например, молекула оксид
азота при нормальной активности эндотелиальной синтазы способствует
релаксации ЗКП, а эндотелин способствует активации и контрактильности
ЗКП [4,5]. Активация ЗКП и дисфункция эндотелия способствуют нарушению внутрипеченочной микроциркуляции, что еще более усугубляет процессы фиброгенеза. [6]. На ранних стадиях хронического гепатита, ранних
стадиях фиброза данные механизмы изучены недостаточно. Цель исследования: изучить некоторые механизмы формирования фиброза печени у
больных хроническими заболеваниями печени на ранних стадиях фиброза
печени. Задачи исследования: изучить особенности нарушений портопеченочной гемодинамики у пациентов ХЗП с начальным фиброзом печени.
Изучить состояние функции эндотелия (окклюзионный стресс-тест, содержание оксид азота в крови, характер экспрессии индуцибельной синтазы
оксид азота в ткани печени, оценить активность звездчатых клеток печени
в ткани печени). Материалы и методы: Обследовано 97 пациентов хроническими вирусными гепатитами В (31пациент) и С (66 пациентов) до противовирусной терапии, 30 пациентов с неалкогольным стеатогепатитом с
начальным фиброзом печени 0-1 ст. Критерий исключения – возраст старше 35 лет, фиброз печени 2-4 стадии, наличие других заболеваний печени,
ВИЧ инфекция, наркомания, курение. Оценка портопеченочной гемодинамики проводилась неинвазивно методом полигепатографии (модифициро27

ванная импедансография печени) с применением функциональных тестов с
нитратами и диафрагмальным дыханием (Рис.1) [6,7]. Активация ЗКП
определялась по экспрессии SMA-alfa (гладкомышечный актин-альфа) методом иммуногистохимии в биоптате печени. Оценка функции эндотелия
проводилась с использованием метода периферической артериальной тонометрии (Рис.2) с помощью аппаратно-программного комплекса ЕndoPAT 2000, разработчик «Itamar Medical Ltd». Данный метод рекомендован
международными экспертами для неинвазивной оценки эндотелиальной
дисфункции и имеет хорошую доказательную базу (www.itamarmedical.com). Изучали уровень метаболитов оксид азота (NO) в периферической крови по Грисс, экспрессии индуцибельной синтазы оксида азота в
ткани печени (iNOS) методом иммуногистохимии (NVision) с использованием для визуализации оптической плотной метки диаминобензидин. Результаты: у всех пациентов выявлены нарушения внутрипеченочного
кровотока на пресинусоидальном уровне (нарушение притока) при вирусных гепатитах и синусоидальном уровне при стеатогепатите с повышением базового сопротивления и уменьшением кровенаполнения печени
(Рис.3), тест с нитратами был положительный у пациентов с пресинусоидальным типом нарушений кровотока при вирусных гепатитах, упражнения на диафрагмальное дыхание улучшали венозный отток. В среднем по
группе исследуемых пациентов выявлены нарушение эндотелийзависимой вазодилатации: индекс активной гиперемии (RHI) составил 1.44
(норма более 1.67). Выявлены и другие признаки дисфункции эндотелия:
содержание метаболитов NO было достоверно повышено в сыворотке крови пациентов 6,46 ± 0,52, в контроле 4,21 ± 0,45. В непаренхиматозных
клетках печени выявлена iNOS у всех пациентов, в норме данная синтаза в
печени не выявляется, а индуцируется при воспалении. В биоптатах печени также выявлены признаки активации ЗКП с экспрессией SMA-alfa – количество клеток составило 54.71 в 1мм2, площадь – 0,65%. Выводы:
механизмы формирования фиброза печени выявляются у пациентов хроническими заболеваниями печени уже на ранних стадиях фиброза (0-1),
которые представлены признаками активации ЗКП, эндотелиальной дисфункции и нарушениями печеночной микроциркуляции. При этом нарушения портопеченочной гемодинамики имеют особенности в зависимости
от этиологии.
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Рис.1. ПГГ в норме.

Рис.2. Схема проведения периферической артериальной тонометрии.
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Рис.3 Полигепатограмма пациента с вирусным гепатитом (сниженный
венозный приток).
Сведения об авторах: Ермолова Т.В. – доцент кафедры факультетской
терапии ФГБОУ высшего образования Северо-западного государственного
медицинского университета им. И. И. Мечникова Минздрава РФ. Ермолов
С.Ю. – научный руководитель лаборатории инновационных методов
функциональной диагностики ФГБОУ высшего образования Северозападного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Минздрава РФ. Kарев В.Е. - зав. лабораторией патоморфологии
ФГБУ НИИ детских инфекций ФМБА России. Загудаева Н.С. – студентка
4 курса ФГБОУ высшего образования Северо-западного государственного
медицинского университета им. И. И. Мечникова Минздрава РФ.
Работа выполнена на кафедре факультетской терапии ФГБОУ ВО Северо-западного
государственного
медицинского
университета
им.И.И.Мечникова Минздрава РФ. Faculty Therapy Department of NorthWestern State Medical University named after I.I.Mechnikov of Russian Federation Ministry of Public Health, St.-Petersburg.

30

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
THE EUROPEAN INITIATIVES IN FIGHT AGAINST RACISM IN
RUSSIA AND BALTIC STATES
Эльц Елена Эдуардовна
Кандидат исторических наук, доцент кафедры международных
гуманитарных связей Санкт-Петербургского государственного
университета
Санкт-Петербург,
The growth of xenophobia and racist moods in some European countries
entails closer attention from international, regional and national organizations.
While the national plans of action against racism are different there is close cooperation and coordination between the national and regional organizations, for
example in the field of racist incident monitoring.
In addition to activities of the UN and UNESCO in the field of racism and
racial discrimination which manifested themselves in charters, international legalacts, many programms and projects increase the value of the regional organizations — the Council of Europe, the European Union, the Organization for
Security and Cooperation in Europe. Attention is drawn to the implementation
and monitoring of European measures against racism in Russia and Baltic
States.
UNESCO, International Coalition of Cities against Racism, European
commission on fight against racism and intolerance racism, racial discrimination.
The fight against intolerance and racism has become one of actual tasks in
activities for strengthening Peace after World War II and requires growing attention from the International, regional and national organizations in the conditions
of the modern growth of xenophobia and extremist moods. For a long time, UN
system organizations have played the leading role in the fight against racism and
racial discrimination. UN’s and UNESCO's activities have resulted in the elaboration of international legal basis against racist crime and discrimination on
grounds of racial or ethnic origin contained in the charters, declarations, conventions and other instruments and in implementation of programs and projects directed to eliminate racism. The obligation of UNESCO to combat racism in the
Charter of the organization, was met by involving the intellectual and scientific
communities in researching Race and Racism in 1950. In 1949 for the preparation of key document «Declaration on Race» was convened the committee of anthropologists, psychologists and sociologists whose task was to define the
concept of race and expose racial prejudice. UNESCO has gone one step further
by the cooperation with educational institutions to promote and to implement
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educational programmes to address racism. The questions of race and racism
remains in the center of attention of organization up to adoption of other major
document of the UNESCO «Declaration on Race and Racial Prejudice»(1978).
Article 1 shows the desire of the organization to refuse the concept of ‘race’:
«All human beings belong to a single species and are descended from a common
stock». However article 2 disregard this principle at the same time changing approaches to explanations for the nature of racism from biological to sociocultural perspective: «Any theory which involves the claim that racial or ethnic groups
are inherently superior or inferior… has no scientific foundation…». The distinction between people has been recognized and accepted.
The concept of difference has encompassed acceptance and respect and has
evolved into the concept of diversity. The promotion of culture diversity has become a necessary basis of the international links, a rich source of tolerance and
respect of cultures, an effective instrument for countering the international controversy and important condition of the strengthening international cooperation.
Growth of nationalism, emergence of intolerance and new forms of alienation in the period of globalization called for the UN World Conference Against
Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance in Durban
in 2001. The UN World Conference adopted “the Durban Declaration and Programme of Action”. In these conditions UNESCO is increasingly implementing
its activities on combating against racism and discrimination and suggests to
make the city the main arena for implementation of special initiatives aimed at
fighting racism and discrimination.
The goal of project International Coalition of Cities against Racism is to establish a network of cities interested in sharing experiences in order to improve
their policies to fight racism and discrimination.
The cities receive UNESCO’s technical and scientific assistance to support
the implementation of their plans. In addition, organization’s initiative is a TenPoint Plan of Action, which proposes ten commitments and corresponding concrete examples of action to be implemented by member cities. Europe’s role in
Implementing the Action Plan has been leading since UNESCO launched the
European Coalition of Cities against Racism in 2004.
The growth of xenophobia and racist moods in some European countries
entails closer attention from international, regional and national organizations.
The fight against racism is carried out at the international, and national levels.
The difference between the national plans of action against racism should be
stressed. There is close cooperation and coordination between the national and
regional organizations, for example in the field of racist incident monitoring.
Recently growth of activity of the regional organizations — the Council of
Europe, the European Union, the Organization for Security and Cooperation in
Europe is swept up. In 1993 COE established the European commission on fight
against racism and intolerance. Council (EU) declared 1997 "European year
against racism" and created in 1998 of the European Monitoring Center on Racism and Xenophobia. Since 2004 the European countries participated in the nu32

merous new initiatives of the Office for Democratic Institutions and Human
Rights.
The Council of Europe became the other active participant of the implementation of Durban Declaration and Programme of Action.
The preparation of the Durban World Conference has shown the similarity
in identifying and prioritizing problems by the European governments, the nongovernmental and interstate organizations. Among them: need for accession to
International human rights instruments, enhancement of the national, first of all,
anti-discrimination legislation, improvement of work of judicial and law enforcement systems; special attention to the protection of the most vulnerable
groups, including ethnic minorities, enhancement of mechanisms for the integration of immigrants and minorities, promotion of tolerance, special protection of
refugees, asylum seekers and foreign workers, criminalization of incitement to
racial hatred and organized extremist activity.
Activity of Council of Europe is directed at the solution of these problems.
The CoE’s contribution to the implementation of the Durban Declaration and
Programme of Action is built upon legal instruments, the action of its different
monitoring mechanisms in the field of human rights, as well as other activities
of organization This action is spearheaded by the European Commission against
Racism and Intolerance (ECRI), the CoE’s independent human rights monitoring bode specialized in the task of combating racism, racial discrimination, xenophobia, anti-Semitism and intolerance within the CoE’s member states.
The main feature of CoE actions to combat the problems of racism and racial discrimination is that it consistently approaches them from the perspective
of protecting and promotion human rights and therefore ensuring that states
meet their obligations in this area.
ECRI carries out monitoring activity and has published since 1996 four reports and the conclusion on Russia and Latvia and five reports and the conclusion on Estonia and Lithuania (ECRI draws up its conclusions on the basis of
information gathered itself and given by the Governement of the State as a reponse about what has been done in respect of the specific recommendations).
Despite a community of problems (migrants, refugees, Roma, antiSemitism, manifestations of extremist nationalist or racist groups, xenophobic
and the mass media racist language) different forms of racism and discrimination are perceived less sharply in eastern Europe than in western Europe. The
reasons are different: frequent situations where the public authority carries out
discrimination or tolerates it, legal nihilism in contemporary east European society, domination of ideology of ethnic nationalism, official language policy, discrimination in the field of citizenship, naturalizations and immigrations.
In the post-Soviet states many manifestations of racism and discrimination
are perceived and described in categories of «the interethnic relations» or even
«the interethnic conflicts». Many restrictions and preferences on racial and ethnic characteristic are to be perceived as quite fair and legal as they pursue the
aim to order or settle the interethnic relations or to prevent the conflicts.
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It is considered that Russia and the Baltic States as well as other countries
of the Central and Eastern Europe are more vulnerable to problems of racism
and xenophobia. They have experienced difficulties in attempting to combat racist statements because they are unwilling to impose restrictions on the freedoms
of speech after recent democratic reform. The racial hate crime is a recent phenomenon for the East European countries, most acts of violence and hate crimes
are committed by extremist groups. In view of recent (communistic) practice of
prohibition of freedom of associations and meetings it is possible to understand
government's uncertain policy in prohibition of political parties. Some such
groups as, for example, neo-Nazis, can have transnational character, that often
makes traditional instruments ineffective in eliminating racist actions. Countries
of the region have developed an adequate legal basis for preventing and combating racism and xenophobia. However they poorly react to recommendations of
the international organizations to expand the legal sanctions due to a shortage of
lawyers, limited access to information, weak judicial system. The situation could
be improve if the role of the Ombudsman has been strengthened, as a central
body for fighting discrimination and for promoting human rights. This relevant
provision -– fight racism, xenophobia, intolerance, hate speech; disclose and
remove any discriminatory elements in legislation and functioning of the administration was given by jurisprudence of the European Court of Human Rights.
The position of the ombudsman exists in Latvia though financing of his activity
has sharply reduced. The European Commission against Racism and Intolerance
has recommended to Latvia to restore financing of the activity of the ombudsman in amounts of previous period. In Russia the Ombudsmen may act may act
on the federal or regional levels. The institute of Ombudsmen exists in Lithuania, but they have the limited power to investigate crimes of officials. In Estonia
the functions of the Ombudsman are within the competence of such official as
the Chancellor of justice. He combines functions of body of the petition and protection of constitutional rights. All citizens have the right to address the Chancellor of justice for the purpose of protection of the rights and freedoms. The
chancellor of justice deals with issues of carrying out procedure of reconciliation
in case of discrimination on such signs as a sex, a nationality, ethnicity, language, religion, political views, the social status, age.
Use of education as an effective measure of fight against racism and intolerance is complicated by discrimination in the education system. The countries
of region need to train teachers and schools for teaching of necessary
knowledge, of values and skills. Recommendations of the Council of Europe
demonstrate that the main objective in fight against racism for the studied countries – fight against different forms of discrimination in education and preparation of teaching employees.
Often complexity consist in lack of political will. The division of power between ethnic minorities and new national elite remains alien.
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Among the cities of the region – two Russian cities, St. Petersburg and
Derbent, and one Latvian – Riga were noted by UNESCO for advance of ideas
of tolerance and a non-violence.
The project of UNESCO launched the creation the Russian Association
"The Cities of Russia for Civil Solidarity and an Interethnic Cohesion" in 2009.
More than 30 Russian cities accepted plan of action, involving monitoring, mass
media, education, youth policy, culture and ethnocultural requirements, interaction with civil society. tolerance, the sphere of work and employment, prevention of hate crimes, improvement of activity of municipal bodies and cooperated
with UNESCO and the European coalition of the cities against racism.
The involvement in the activity of the Coalition contributes to progress of
the city, for example, Riga, in implementation of the international recommendations that it is reflected in reports of The European Commission against Racism
and Intolerance.
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Аннотация
В статье приведены краткие сведения о местоположении и деятельности предприятия «Усольехимпром» и последствия техногенной аварии. На
основании этих данных была проведена комплексная оценка воздействия
на окружающую среду.
Abstract
Short data on location and activities of the entity «Usolyekhimprom» and
consequences of technogenic accident are provided in article. Based on these data the complex environmental impact assessment was carried out.
Ключевые слова: окружающая среда, ртуть, экология, загрязняющие
вещества, оценка, опасность.
Keywords: environment, mercury, ecology, pollutants, assessment, danger.
Определяющее влияние на экологическое состояние объектов окружающей среды Приангарья оказывают отраслевые комплексы, сосредоточенные в наиболее промышленно освоенной части бассейна реки Ангары.
Анализ закономерностей распространения и накопления загрязнений,
формировавшихся в течение длительного времени в условиях конкретной
ландшафтно-геохимической системы, сложившейся в Ангарской промышленной зоне, позволил сформировать комплексную оценку уровеня техногенного загрязнения водных объектов р. Ангары тяжелыми металлами.
Основным «поставщиком» этих токсичных элементов являлось предприятия «Усольехимпром».
Для производственного комплекса «Усольехимпром» характерны непрерывность и жесткая зависимость технологического процесса от каждого из производств. Основной продукцией предприятия, являлись хлор и
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каустическая сода. При проведении электролиза раствора поваренной соли
ртутным методом в качестве катода использовалась металлическая ртуть.
В 1998 г. цех ртутного электролиза был остановлен. Процесс вывода цеха
из эксплуатации оказался экологически опасным мероприятием, так как
остановка и демонтаж ртутных электролизеров сопровождались весьма
большими потерями ртути. При остановке 62 аппаратов безвозвратные потери ртути по данным комбината составили 22,3-28,5 т.
По данным баланса расхода ртути на предприятии «Усольехимпром»
за период 1973-2000 гг. (таблица 1) видно, что прекращение дополнительного поступления ртути на комбинат после закрытия цеха ртутного электролиза не может решить проблему нахождения около 1150 т техногенной
ртути в окружающей среде.
Таблица 1. Баланс расхода ртути на предприятии «Усольехимпром» за
1973-2000 гг.
Средний расРасход ртути
Наименование статей
Направление поход ртути в
за 1973-2000
расхода ртути
тока ртути
год, т
гг., т
В каустической соде
0,061
1,58
Потребители
В шламе рассолоочистки (сульфидный
23,84
619,846
Шламоотстойник
шлам)
Братское водоСо сточными водами
0,895
25,06
хранилище
В атмосферу (с водо2,829
79,205
Атмосфера
родом, абгазами)
В атмосферу (с водоАкташский
родом,
абгазами,
274,802
ртутный комбивентвыбросами)
нат
Склад, с послеСдано на склад
125,889
дующей реализацией
Шлам, хранящийся в
25,477
Промплощадка
контейнере
Механические потери, проникшие в
506,141
Промплощадка
грунты
Итого:
1658
Таким образом, в районе деятельности комбината «Усольехимпром»
(рисунок 1) находится крупнейшая техногенная ртутная аномалия, фактически представляющая собой техногенное месторождение этого металла
[Коваль и др., 1999; 2000].
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Рисунок 1 – Расположение промплощадки предприятия «Усольехимпром»
и Братского водохранилища
Комплекс геоэкологических исследований, проведенный в последние
годы в районе деятельности комбината, позволил оценить параметры основных потоков ртутного загрязнения и объектов его локализации.
Почвы и грунты. Загрязнения почв и грунтов исследуемой промплощадки предприятия «Усольехимпром» ртутью, обусловлено рядом
причин: механическими потерями вблизи цеха ртутного электролиза при
демонтаже оборудования; переносом поверхностными водами и стоками
не работающей системы ливневой канализации в районе корпуса цеха
ртутного электролиза; свалками демеркуризированных металлоконструкций в восточной части промплощадки; механическими потерями металлической ртути и загрязненного ею шлама на участке хранения контейнеров,
подготовленных для отправки на переработку; аварийными ситуациями на
трубопроводах системы промышленно-ливневой канализации, а также
осаждением из загрязненного воздуха. Детальному изучению распределения ртути в почвах и грунтах посвящены исследования Е.С. Седых, Р.М.
Зарипова [2000]. Ртуть сосредоточена в основном в верхних гумусовых горизонтах и поэтому буферная способность почвы непосредственно зависит
от количества и природы органического вещества, а также от мощности
гумусированной толщи. На промплощадке содержание ртути в поверхностных горизонтах почв и грунтах находится в пределах 4,2-10 мг/кг.
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Наиболее интенсивная и крупная аномалия ртути в грунтах (5-900 г/кг)
находится в юго-западной части промплощадки в непосредственной близости от цеха ртутного электролиза. Дополнительно источниками загрязнения участка с концентрацией ртути до 5,6 г/кг в северной части
промплощадки являются склад химических веществ и разливы промышленных сточных вод в результате утечек из системы промливневой канализации. При общей площади незастроенной части площадки 2589 тыс.м2,
глубине пробоотбора 0,25 м, объеме горной массы 647,2 тыс.м3 и среднем
содержании ртути 37,137 г/м3 прогнозные ресурсы ртути в верхнем слое
почв и грунтов промплощадки оцениваются в 24,036 т. Таким образом,
имеющиеся данные свидетельствуют о весьма существенном загрязнении
верхней части гумусового горизонта почв ртутью в районе деятельности
комбината «Усольехимпром».
Основные аномальные объекты. К числу аномальных скоплений
ртути и ее аномальной эмиссии в окружающую среду относятся, прежде
всего, запасы ртути в рыхлых отложениях на участке цеха ртутного электролиза, и ртуть, преимущественно в сульфидной форме, в шламоотстойнике предприятия [Коваль и др. 1999;2000]. По данным баланса расходов
ртути предприятия «Усольехимпром» на механические потери, находящиеся в грунтах, приходится 506,141 тонн. Очевидно, в это количество следует отнести ртуть: в рыхлых отложениях на участках; в поверхностном слое
почв и грунтов промплощадки; в грунтовых водах; в строительных конструкциях, промышленном оборудовании и «ловушках» системы ливневой
канализации. По данным разведочного бурения наиболее крупное скопление металлической ртути сформировалось в грунтах верхнего водоносного
горизонта под цехом ртутного электролиза и на прилегающем участке
промплощадки. Среднегодовая скорость вертикальной миграции металлической ртути ориентировочно оценивается величиной порядка 30см/год.
Прогнозные ресурсы ртути в техногенных грунтах верхней части рыхлых
отложений оцениваются в 97,3 т; в рыхлых отложениях – 344,8 т, в приплотиковой части рыхлых отложений – 220,1 т. Сосредоточение преобладающей части запасов ртути приплотикового слоя в юго-восточной части
аномалии свидетельствует о заметном перемещении загрязнения по уклону
водоупора в направлении р. Ангары. Результаты проведенных геоэкологических исследований позволяют сделать следующие выводы: концентрированное ртутное загрязнение в форме металлической ртути достаточно
быстро мигрирует в нижнюю часть верхнего водоносного горизонта; элювиальные глины водоупора верхнего водоносного горизонта являются эффективным геохимическим барьером для распространения металлической
ртути.
Подземный сток. По данным работ 1998 г. Химический состав грунтовых вод промплощадки был следующим: хлоридно-гидрокарбонатный с
минерализацией 0,47-2,1 г/дм3, хлоридный с минерализацией 0,1-1,2 г/дм3,
гидрокарбонатный с минерализацией до 4,7 г/дм3. Отмечены превышаю39

щие ПДК концентрации ртути – до 0,0009 мг/дм3 (ПДК – 0,0005 мг/дм3),
кадмия – до 0,003 мг/дм3 (ПДК – 0,001 мг/дм3), брома – до 8,5 мг/дм3 (ПДК
– 0,02 мг/дм3), марганца – до 22,95 мг/дм3 (ПДК – 0,1 мг/дм3), нефтепродуктов – до 19,5 мг/дм3. Непосредственно под цехом ртутного электролиза
в грунтовых водах водородный показатель изменялся от 3,8 до 12,74, содержание Cl – от 3 до 32 г/дм3 (до 90 ПДК), SO4 – от 0,3 до 10 мг/дм3 (до 20
ПДК), общая минерализация – от 12,3 до 78,17 г/дм3 (до 78 ПДК), ртути –
от 0,0018 до 0,55 мг/дм3 (до 1100 ПДК питьевых вод). На основе данных
работ 1997-1999 г. Был проведен ориентировочный расчет массы ртути,
поступившей в р. Ангару с подземным стоком [Коваль, Лавров, 2000]. При
средней скорости фильтрации 50 м/с и коэффициенте водоотдачи 0,12 с
грунтовыми водами за время производства каустической соды и хлора методом ртутного электролиза в Братское водохранилище могло быть сброшено порядка 3,3 т ртути. Учитывая масштабы накопленных запасов ртути
в грунтах и рыхлых отложениях рассматриваемой территории, можно полагать, что средняя масса ежегодного поступления ртути в р. Ангару (~0,1
тонны) с подземным стоком не уменьшится.
Процессы миграции и накопления ртути в Братском водохранилище. Ртуть поступает в донные осадки и в биоту через обменные процессы с участием воды. Результаты приведенных исследований показали, что
концентрация ртути в воде вблизи выпусков №1 и дренажной канавы
предприятия «Усольехимпром» в десять раз превышают ПДК воды водоемов рыбохозяйственного назначения (0,01 мкг/дм3) и в два раза ПДК воды
для хозяйственно-бытовых и культурных целей (0,5 мкг/дм3). Примерно
через 3-5 км уровень концентрации ртути понижается в среднем до 0,054
мкг/дм3, что выше ПДК для воды водоемов рыбохозяйственного назначения в 5 раз.
Комплексная оценка экологического состояния водных ресурсов и водохозяйственной обстановки в Ангарской промышленной зоне позволила
выявить и количественно определить основные природно-техногенные и
техногенные факторы загрязнения ртутью участка р. Ангары и Братского
водохранилища. На примере одного из самых крупных источников сосредоточенного распространения ртутного загрязнения в объекты окружающей среды Приангарья – комбината «Усольехимпром» показана
необходимость комплексного подхода к изучению геоэкологической обстановки, исследованию форм нахождения тяжелых металлов и их соединений в природно-техногенных системах, особенностей миграции и
накопления загрязняющих веществ от источника до депонирующих сред.
Результаты комплексного изучения определяют приоритетные направления разработки эффективных технологий защиты водных объектов от загрязнения в условиях интенсивного воздействия на окружающую среду
крупных отраслевых комплексов.
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ. ВОЗМОЖНЫЙ ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ
СИТУАЦИИ
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Доцент кафедры «Техносферная безопасность», к.т.н.
Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения
г. Иркутск
Аннотация. Газовая отрасль – важный элемент экономики страны, от
его надежной работы зависит дальнейшее экономическое развитие государства. Диапазон воздействий на окружающую среду при строительстве и
эксплуатации магистральных трубопроводов весьма широк. Поэтому проектирование, строительство и эксплуатация магистральных газопроводов
невозможны без учета вопросов охраны окружающей среды, соблюдения
природоохранных требований на всех этапах технологической последовательности выполнения работ.
Ключевые слова: Строительство эксплуатация газопроводов, охрана
окружающей среды, мероприятия по уменьшению негативного воздействия, ответственность за несоблюдение требований природоохранного законодательства, возможный порядок действий персонала при
возникновении аварийной ситуации.
Annotation. The gas industry is an important element of the country's
economy, further economic development of the state depends on its reliable operation. The range of environmental impacts during the construction and operation of main pipelines is very wide. Therefore, the design, construction and
operation of main gas pipelines are impossible without taking into account environmental issues, compliance with environmental requirements at all stages of
the technological sequence of work.
Keywords: Construction operation of gas pipelines, environmental protection, measures to reduce the negative impact, responsibility for non-compliance
with environmental legislation, possible procedures for personnel in the event of
an emergency.
В процессе освоения крупных месторождений газа, строительстве и
эксплуатации газопроводов на окружающую среду оказывается серьезное
негативное воздействие. По своему характеру техногенное влияние является комплексным, поскольку затрагивает биохимические процессы, происходящие в атмосфере, земле и водоемах. Нарушается растительный,
почвенный и снежный покров, происходит загрязнение рек и водоемов.
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Все эти воздействия оказывают существенное влияние на экосистему и
приводят к необратимым экзогенным изменениям.
Источниками комплексного воздействия на окружающую среду являются производственные процессы при строительстве и эксплуатации:
 технологических и вспомогательных газовых объектов;
 постоянных подъездных дорог к объектам;
 временных дорог, временного жилого городка строиетелей;
 временной производственной базы и складского хозяйства;
 временного водоснабжения и канализации, теплоснабжения.
В связи с этим большое внимание уделяется соблюдению требований
по охране поверхностных и подземных вод, земель и почвенного покрова,
атмосферного воздуха. При строительстве газопровода можно выделить 2
этапа воздействия на состояние окружающей среды – этап сооружения газопровода и этап его эксплуатации. Виды воздействий приведены в таблице №1. [1]
Таблица 1
Виды воздействий на окружающую среду
Этап сооружения газопровода

Этап эксплуатации газопровода

аварии при сооружении и испытаниях
линейной части, газоперекачивающих
агрегатов и дополнительного оборудования
техногенное воздействие при строительстве объектов транспорта газа
(эрозия, солифлюкация, оползни, изменение водного режима, нарушение
режима особо охраняемых природных
территорий, воздействие на миграции
животных и т. д.);
эмиссия вредных веществ при работе
строительной техники

аварии на промышленных объектах, включая компрессорные
станции и линейную часть
выбросы вредных веществ при
сгорании природного газа на
компрессорных станциях

утечка газа на компрессорных
станциях и линейной части

Защита атмосферного воздуха
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при строительстве газопровода являются выхлопные газы строительных машин и
механизмов, углеводороды от складов ГСМ и сварочные аэрозоли от трубосварочных установок и ручной сварки.
В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха токсичными
соединениями в период строительства предусматриваются следующие мероприятия:
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- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми
установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных
веществ в атмосферу;
- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных
средств, строительных машин по утвержденному графику;
- запрет на оставление техники с работающими двигателями в ночное
время;
- оснащение котельных, электростанций, строительных баз, городков
строителей и других стационарных источников вредных выбросов оборудованием по эффективной очистке, обезвреживанию и утилизации уловленных продуктов;
- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.
Для снижения уровня шумовых воздействий от источников (экскаваторы, бульдозеры, передвижные электростанции др.) необходимо использовать усовершенствованные конструкции глушителей, защитные кожухи,
многослойные покрытия капотов из резины, поролона и т. п. [2,3]
Защита от негативного воздействия на водные объекты
Основными видами воздействий на водную среду при работах по
строительству газопровода являются загрязнения, которые происходят
вследствие: неорганизованного выноса загрязняющих веществ с территорий площадок строительства, забора и сброса воды при гидроиспытаниях
трубопроводов, использования воды на строительные нужды, сооружения
переходов через водные преграды. Все это оказывает существенное значение на состояние водных объектов, в связи с этим особое внимание уделяется соблюдению водного природоохранного законодательства Российской
Федерации.
Для сокращения ущерба, наносимого окружающей среде, разрабатываются следующие мероприятия по уменьшению негативного воздействия
на поверхностные и грунтовые воды:
- строгое соблюдение технологии строительства, сроков строительномонтажных работ (не планировать работы по переходу рек в период весеннего нереста, инкубации икры и ската молоди);
- при производстве работ предусматривать водопропускные или водоотводные сооружения (организация водоотлива);
- на строительных площадках предусмотреть специально оборудованные места для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод с последующим
вывозом их для очистки;
- по завершению монтажных работ произвести восстановление естественного стока, берегоукрепительные работы, восстановление режима водоохранных зон и прибрежных полос водотоков. [4,5]
Защита земель и почвенного покрова
При строительстве газопровода на почвенный покров оказываются
прямые воздействия, связанные с проведением земельных работ: наруша44

ются сложившиеся формы естественного рельефа, ухудшаются физикомеханические и химико-биологические свойства почвенного покрова. Для
предотвращения и минимизации возможного воздействия в первую очередь необходимо проводить работы строго в границах, отведенных под
строительство, не допускать нерациональную организацию строительного
потока. Так же всегда строго соблюдать разработанные транспортные схемы и маршруты движения атотранспорта. [6]
Важное мероприятие по защите почвенного покрова - рекультивация
земель, проводимая в 2 этапа – техническая и биологическая. Рекультивация земель проводится согласно требованиям ПП РФ от 23.02.1994 № 140
«О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы.
Требования по обращению с отходами
Предотвращение и минимизация негативного влияния на окружающую среду отходов, образованных во время проведения строительных работ, является обязательным требованием при строительстве газопроводов.
На предпроектной стадии строительства разрабатывается проект организации строительства (ПОС), в который вносятся все сведения о видах воздействия на окружающую среду, в том числе о составе и планируемом
объеме отходов производства, с указанием класса опасности. ПОС является неотъемлемой частью проекта при строительстве зданий, сооружений и
других объектов капитального строительства.
Процесс образования, накопления, выбор способа обезвреживания
или захоронения отходов так же должен быть отражен в проекте нормативов образования отходов и лимитов их размещения (ПНООЛР). Согласно
п. 3 с. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» срок действия ПНООЛР 5 лет. Разработка и согласование данного документа регламентируется целым рядом подзаконных
актов. [7]
При выполнении работ на объекте строительства должна быть проведена инвентаризация источников образования отходов, организованы места временного хранения и накопление отходов, организованы вывоз и
передача специализированным организациям для захоронения, обезвреживания, утилизации или переработки.[8]
При возникновении аварийной ситуации воздействие на окружающую
среду может привести к глобальным экологическим проблемам. В связи с
этим необходимо прогнозировать и предупреждать последствия аварий,
связанных с негативным воздействием на окружающую среду. На рисунке
1 представлен возможный порядок действий персонала при возникновении
аварийной ситуации на строительстве магистрального газопровода.
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Рисунок 1 – Возможный порядок действий персонала при возникновении
аварийной ситуации, связанной с негативным воздействием на
окружающую среду
Приведенная блок-схема действий персонала при возникновении аварийных ситуаций позволит в максимально краткие сроки ликвидировать
чрезвычайную ситуацию и избежать последствий, связанных с воздействием на окружающую среду.
Для предупреждения и выявления нарушений в законодательстве в
области охраны окружающей среды существует особая система мер, называемая экологическим контролем. Существует внешний (надведомственный) и внутренний (внутриведомственный) экологический контроль.
Внутренний контроль, который так же называют производственным, может производиться силами лаборатории предприятия по контролю воздействий на окружающую среду или по договору со сторонней организацией,
аккредитованной на проведение измерений и анализов в области экоаналитического контроля. [9]
За нарушение требований в области охраны окружающей среды руководители, специалисты, а также работники рабочих профессий несут ответственность в соответствии с экологическим законодательством РФ.
Дисциплинарная ответственность работников предусматривает наложение на работников дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ: замечание, выговор, увольнение по соответствующим
основаниям. Мера взыскания применяется администрацией с учетом тяжести совершенного проступка, обстоятельств его совершения, а также
предшествующего поведения работника.
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Административная ответственность работников за нарушение природоохранного законодательства, за неоднократное нарушение установленных в этой области норм и правил предусматривает наложение на
должностных лиц денежного штрафа. Виновные должностные лица привлекаются к административной ответственности, если они своим действием или бездействием допустили нарушение законодательства по охране
окружающей среды.
Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная
ответственность лиц, совершивших деяние, повлекшее причинение значительного ущерба, в виде исправительных работ на срок до двух лет, согласно статье 262, главы 26 УК РФ.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ПИВОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА
ЕКОСИСТЕМУ РІЧКИ
Ільяш Вікторія Сергіївна
магістр
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Київ
Анотація. В даній статті оцінювався вплив пивоварного виробництва
на екосистему річки за допомогою двофакторного дисперсійного аналізу.
Проведено чотири паралельних експериментів, результати яких рівноточні
та адекватні, що дало змогу використовувати отримані результати для побудови залежності впливу часу обробки на ступінь знезараження стічних
вод, яка описана сплайном 3-го або 4-го порядків. За допомогою методу
аналізу ієрархій знайдено найоптимальніший спосіб очищення стічної води.
Ключові слова: пивоварне виробництво, стічні води, екосистема річки, дисперсійний аналіз, математичне планування експерименту, ступінь
очищення, тривалість очищення, знезараження, математична залежність.
Abstract. This article evaluated the impact of the brewing industry on the
ecosystem of the river using two-factor analysis of variance. A four parallel
experiments was conducted, the results are equally accurate and adequate,
allowing us to use the results to build exposure processing time depends on the
degree of disinfection of wastewater, described spline 3rd or 4th order. By using
the analytic hierarchy found the optimal way to clean waste water.
Keywords: brewing industry, sewage, river ecosystem, dispersion analysis,
mathematical planning of the experiment, the degree of purification, the duration
of cleaning, disinfection, mathematical dependence.
Оцінка вмісту забруднюючих речовин у стічній воді важлива не тільки для моніторингу та прогнозування забруднення водного об’єкту, а і для
визначення способів очищення стічної води та їх ефективності. Тому виникла необхідність застосування методів і засобів, що дозволяють оптимальним чином організувати експеримент. З цією метою і було застосовано
математичне планування експерименту.
За результатами двофакторного дисперсійного аналізу було виявлено,
що на ступінь очистки стічної води значно впливає тривалість очищення.
Варіювання досліджуваною змінною проводилось на 5-ти рівнях. Результати експериментів представлено в табл. 1.
Необхідна кількість паралельних експериментів визначена за формулою:
𝑚≥
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𝑧𝛼2
𝑞𝑣2

, (1)

де 𝑧𝛼2 - довірчий коефіцієнт при α=95%, що визначається за табличними даними; 𝑞𝑣2 - гранично допустима помилка оцінюваного параметра, виражена в долях.
Отже,необхідна кількість експериментів: m ≈

1,962
1

≈4

Таблиця 1
Результати експериментів із визначення ступеня очищення стічної води в залежності від тривалості обробки
Тривалість
Ступіня знезараження, %
обробки,с
Експеримент
yn
1
2
3
4
1000
1800
3600
5400
7200

87.98
90.08
96.38
98.18
98.89

89.71
95.79
98.29
98.48
99.57

90.11
90.34
93.51
98.83
99.65

95.48
97.10
99.34
99.74
99.90

90.89
93.33
96.88
98.81
99.5

Враховуючи, що будь-яке значення параметра обчислюється за результатами обмеженого числа дослідів і містить елемент випадковості, то
для отримання надійних і достовірних висновків здійснювалася перевірка
точності дослідів за критерієм Кохрена, за яким розглядається зміна ступеня очищення стічних вод, що приймає k різних значень. Розрахунки проводились при рівній кількості дослідів для кожного значення тривалості
обробки.
Перевірка рівноточності отриманих в ході експерименту результатів
за критерієм Кохрена показала, що при 95%-ому рівні надійності
Yроз=0,648<Yтабл=0,798. Це дає змогу стверджувати, що усі результати
проведених експериментів рівноточні.
Таким чином, по розробленому плані експериментів проведено 4 паралельні експерименти, результати яких рівноточні та адекватні, що дає
змогу використовувати отримані результати для побудови залежності
впливу часу обробки на ступінь знезараження стічних вод, яка описана
сплайном 3-го або 4-го порядків.
Знаходження функції заданої залежністю тривалості обробки від ступеня очистки (табл.2), основаною на експериментальних даних, відбулося
за допомогою поліному Лагранжа та інтерполяції сплайнами.
Таблиця 2
Вихідні параметри
t, c
1000
1800
3600
5400
7200
α,%
90.89
93.33
96.88
98.81
99.5
Побудуємо поліном Лагранжа за всіма точками для більшої точності
(тобто, поліном 4-го степеня).
49

Базисні функції:

( x  1800)( х  3600)( х  5400)( x  7200)

(1000  1800)(1000  3600)(1000  5400)(1000  7200)
x 4  1800 х3  113400000 х 2  2.9  1011 х  2.52  1014

;
5.67  1013
( x  1000)( х  3600)( х  5400)( x  7200)
l1 ( x) 

(1800  1000)(1800  3600)(1800  5400)(1800  7200)
x 4  17200 х3  100440000 х 2  2.24  1011 х  1.3997  1014

;
2.799  1013
( x  1000)( х  1800)( х  5400)( x  7200)
l2 ( x) 

(3600  1000)(3600  1800)(3600  5400)(3600  7200)
х 4  15400 х3  75960000 x 2  1.315 1011 х  6.998 1013
;
3.033 1013
( x  1000)( х  1800)( х  3600)( x  7200)
l3 ( x) 

(5400  1000)(5400  1800)(5400  3600)(5400  7200)
х 4  13600 x3  57960000 х 2  9.2 1010 х  4.67 1013

;
5.13  1013
( x  1000)( х  1800)( х  3600)( x  7200)
l4 ( x) 

(7200  1000)(7200  1800)(7200  3600)(7200  5400)
х 4  11800 x3  46440000 х 2  7,06 1010 х  3,5 1013

.
2,169 1014
Таким чином, запишемо поліном Лагранжа 4-го степеня:
Р4(х) = 6.37×10−14x4−9.52×10−10x3+4.25×10−6x2−0.0039x+91.39
Побудуємо графік залежності ступеня очистки стічної води від часу
для поліномну Лагранжа 4-го степеня (рис.1).
l0 ( x) 

Рисунок 1 – Залежність ступеня очистки стічних вод від часу зображена
за допомогою поліному Лагранжа 4-го степеня
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Для більшої точності залежності розрахунки проведено за допомогою
інтерполяції сплайнами. Експериментальні дані подано в табл.2.
Відповідно до теорії кусково-кубічного інтерполювання проведено
розрахунок для знаходження залежності за допомогою інтерполяції сплайнами:
1. Визначено крок інтерполювання h: h1=800, h2= h3= h4=1800.
2. Знаходимо матрицю Н :
0 
5200 1800
H  1800 7200 1800  .


 0
1800 7200
3. Знаходимо матрицю γ , де :

y  y y y 
 i  6  i1 i  i i1  , i  2, n  1.
hi1 
 hi
(2)
γ1 =γ5=0
y  y
y y 
 96.88  93.33 93.33  90.89 
2  6 3 2  2 1   6

  0.00648;
h1 
1800
800

 h2
y  y y  y 
 98.81  96.88 96.88  93.33 
3  6 4 3  3 2   6

  0.0054;
h
h
1800
1800

2
 3


 y5  y4 y4  y3 
 99.5  98.81 98.81  96.88 

 6


  0.00414.
h3 
1800
 1800
 h4
4. Значення y2’’, y3’’, y4’’ визначаємо з наступної системи рівнянь:
H y   ; y1  y5  0.

4  6

 5200 y2''  1800 y3''  0,00648;
 y2''  1,126 106 ;

 ''
''
''
''
7
1800 y2  7200 y3  1800 y4  0,0054;   y3  1,336  10 ;
1800 y ''  7200 y ''  0,00414.
 y ''  4,884 107.
3
4

 4
5. Знайдемо значення y1’, y2’, y3’, y4’ :
y y
h
h
yi  i1 i  yi1 i  yi i .
hi
6
3 (3)

93,33  90,89
800
 1,126  106
 0,0032;
800
6
96,88  93,33
1800
1800
y2' 
 1,336  107
 1,126  106
 0,00134;
1800
6
3
98,81  96,88
1800
1800
y3' 
 4,884  107
 1,336  107
 0,001296;
1800
6
3
99,5  98,81
1800
y3' 
 0  4,884  107
 0,00067.
1800
3
y1' 

51

5. Тоді для визначення S(x) знайдемо S1 ( x), S2 ( x), S3 ( x), S4 ( x) :

Si ( x)  yi  yi( x  xi )  yi

( x  xi )2
( x  xi )3

 ( yi 1  yi )
, i  1, n  1. (4)
2
6hi

Таким чином:
S1 ( x)  0,0032x  2,346 106 ( x  1000)3  87,69;
S2 ( x)  0,00134 x  5,63 107 ( x  1800)2  9,189 1011( x  1800)3  90,92;

S3 ( x)  0,001296 x  6,68 108 ( x  3600)2  3,285 1011( x  3600)3  92,214;
S4 ( x)  0,00067 x  2,442 107 ( x  5400)2  4,52 1011( x  5400)3  95,192;
 1000  х1  1800;
1800  х  3600;

2
для інтервалів 3600  х  5400; відповідно.
3

5400  х4  7200;
Після знаходження сплайнів для відповідних інтервалів побудовано
графіки отриманих функцій в одній системі координат (рис. 2,3).

Рисунок 2 – Залежність ступеня очистки стічних вод від часу зображена
за допомогою функцій сплайнів 3-го степеня
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Рисунок 3 – Залежність ступеня очистки стічних вод від часу зображена
за допомогою сплайнів 3-го степеня для заданого інтервалу
Побудовано емпіричну залежність ступеня знезараження стічної води
пивоварного виробництва від тривалості її обробки за допомогою кубічного сплайну. На основі даної залежності можливе прогнозування рівня забруднення водойми, що дасть змогу оцінити вплив пивоваріння на
екосистему річки.
Очищення стічних вод являється надважливою екологічною проблемою. Для зменшення негативного впливу стічних вод пивоваріння на екосистему річки необхідно вдосконалювати існуючі та впроваджувати нові
перспективні технології водоочищення із застосуванням високоефективних методів, здатних надійно знезаражувати і очищати стічну воду, незалежно від ступеня її хімічного чи біологічного забруднення.
За допомогою методу аналізу ієрархій знайдемо найоптимальніший
спосіб очищення стічної води, розглянувши 3 варіанти:
Р1 – механічне очищення, виділення пивної дробини з стічної води та
подальша її переробка;
Р2 – біологічне очищення стічної води;
Р3 – кавітаційне очищення стічної води;.
Отже, отримаємо марицю розміром 3×3 (табл. 3).
Таблиця 3
Матриця аналізу ієрархій
Методи
Вартість
Ефективність
Тривалість очи1
очистки
щення
а0 = 2
2
а0 = 3
а30 = 1
Р1
3
1
3
Р2
2
2
2
Р3
1
3
1
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Провівши необхідні розрахунки, отримали максимальне значення N,
що свідчить про кращий варіант для очищення стічної води: N1 =0,2846, N2
=0,329, N3 =0,3994.
Отже, можна зробити висновок, що найоптимальнішим варіантом
очищення стічних вод пивоварень з великим вмістом органічних речовин є
сучасні кавітаційні способи очищення.
Експериментально підтверджено, що при кавітаційному очищенні стічних вод з різними вихідними параметрами досягнуто високого ступеня
очищення (98.37-98.61%) незалежно від початкової кількості мікроорганізмів. З’ясовано, що використання азоту в кавітаційних умовах призводить
до інтенсифікації процесу очищення стічних вод і дозволяє збільшити
швидкість очищення більш, ніж на порядок, що виражається в підвищенні
ефективності очищення на 22,04%.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧС НА МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДАХ. МЕТОДЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины загрязнения
почвенного покрова углеводородами нефти. При этом особое внимание
уделено России. Представлены результаты распределения причин возникновения ЧС и происшествий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов. Приведены сведения о методах ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, обусловленных розливом нефтепродуктов. Выявлен биологический метод, который имеет ряд достоинств.
Abstract. The article describes the main causes of soil pollution with petroleum hydrocarbons. Particular attention is paid to Russia. Presents results of
the distribution of causes of emergencies and incidents related to spills of oil and
oil products. For information about the methods of liquidation of consequences
of emergency situations caused by the bottling of the oil. Identified a biological
method that has a number of advantages.
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В последние годы в Российской Федерации продолжается рост чрезвычайных ситуаций (ЧС), обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов. Данные статистики показывают, что размеры зон этих ЧС
абсолютно различны по площади. Однако, даже при относительно малых
количествах разливов нефти и нефтепродуктов, последствия могут быть
весьма значительными, а главное, могут носить долговременный характер
и привести к серьезному ущербу.
Особенности нефтяной промышленности обусловлены прежде всего
физическими и химическими свойствами нефти и нефтяного газа, их
взрывчатостью при определенных условиях и токсичностью.
Аварии, катастрофы, стихийные бедствия, (связанные с нефтяной отраслью) известные случаи крупных загрязнений и заражений окружающей
среды – эти и другие чрезвычайные ситуации за последние годы в России
приобрели такой размах, что стали сказываться на безопасности государства и его населения. Сложная социально-экономическая обстановка в
стране ставит перед органами государственного управления задачу принципиально нового подхода к решению проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Современный период развития
общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. В результате экономического развития, уровень антропологических нагрузок на биосферу
приблизился к критическому и грозит необратимыми последствиями для
мировой цивилизации в целом. Крупные аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последнее десятилетие оказали существенное
влияние на жизнь и здоровье населения планеты, его среду обитания, последствия которого будут заметны еще десятки и даже сотни лет. Все это
подчеркивает важность и актуальность проблемы чрезвычайной ситуации,
связанной с аварийным разливом нефти, которая представляет высокую и
реальную опасность для населения и территорий.
При хранении, транспортировке и перекачке нефти и нефтепродуктов
возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:
На магистральном нефтепродуктопроводе:
- разрыв на магистральном участке или отводе на нефтебазу, утечка
нефтепродукта с выходом на рельеф местности;
- выход нефтепродукта из-под сальниковых трещин, свищей запорной
арматуры или нефтепродуктопровода с последующим возгоранием;
- несанкционированная врезка;
- авария на линейно-производственной диспетчерской станции в том
числе пожар или разлив нефтепродукта.
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При автомобильных транспортировках возможны опрокидывания или
разрушения емкостей с нефтепродуктами, при которых возможен разлив
нефтепродуктов и образование незначительных по размерам загрязнений
окружающей среды и очагов пожаров.
На территории аэродромов из-за возможного разлива авиатоплива
может возникнуть пожар, который характеризуются, как правило, большими размерами, быстрым распространением горения, высокой скоротечностью и большой температурой в зоне горения.
На железнодорожных станциях может быть сосредоточено до 1000
тонн различных видов нефтепродуктов. В случае аварии на железнодорожном транспорте возможны разрушения путей, контактных линий электросети, близлежащих зданий и сооружений с образованием завалов и зон
сплошных пожаров, произойдет разгерметизация цистерн, что приведет к
частичному или полному выходу нефтепродуктов, образованию облака
топливно-воздушной смеси (ТВС) вследствие испарения нефтепродукта с
поверхности разлива, с образованием опасных для здоровья людей концентрации нефтепродуктов в воздухе.
Анализ произошедших ЧС и происшествий, связанных с разливами
нефти и нефтепродуктов также позволяет выявить причины их возникновения, которые распределились следующим образом (диаграмма 1):
- отказ оборудования - 25,3%;
- ошибки персонала (ошибки операторов, ремонтных бригад, нарушения правил дорожного движения, управления морскими судами) - 19,0%;
- вмешательство извне (в подавляющем большинстве случаев несанкционированные врезки в магистральные и промысловые нефтепроводы, а
также столкновение морских судов) - 45,5%;
- несанкционированные действия организаций по размещению (сбросу) отходов, содержащих нефть и нефтепродукты - 5,1%;
- воздействие неблагоприятных факторов природного характера 5,1%.
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Диаграмма 1
Распределение причин возникновения ЧС и происшествий, связанных
с разливами нефти и нефтепродуктов1
Несанкционирова
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Кроме регулярных разливов, случаются и аварийные ситуации. В любом случае, нефтяные загрязнения нужно устранять. Россия является
участником ряда международных конвенций по охране окружающей среды, а наше законодательство в этой сфере одно из самых строгих в мире.
Методы ликвидации нефтяных загрязнений очень разнообразны, самый простой способ — механический. Механическая рекультивация загрязненных нефтью почв и грунтов проводится следующим образом:
сначала откачивают нефть или нефтепродукты в емкости, производят обваловку загрязнения, делают замену почвы (т. е. сгребают и вывозят загрязненный слой). Этот метод применяется в качестве первичного
мероприятия при крупном разливе нефти.
Физико-химические методы удаления загрязнений почвы нефтью
включают:
• сжигание почвы,
• промывка почвы,
• сорбция нефтепродуктов с поверхностного слоя почвы,
• электрохимическая очистка почвы и др.
После первичных мероприятий приходится производить выемку загрязнённого грунта и очищать его от нефти, а это довольно дорогостоящий
и трудоемкий процесс, как и другие мероприятия по обезвреживанию.
К наиболее распространенному и применяемому методу, в настоящее
время, относится биологическая рекультивация нарушенных земель.
Биологам давно известно, что некоторые микроорганизмы питаются
нефтью, выделяя при этом совершенно безвредные для окружающей среды
1

*По данным Государственных докладов по состоянию окружающей среды в период 2010-2015 гг.
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вещества. Биоочисткой нефтяных загрязнений занимались и в России, и за
рубежом. Были достигнуты определённые успехи, а на рынке появились
биопрепараты. Иначе их называют биодеструкторами.
Достоинство биодеструкции в том, что не нужно проводить никакой
механической работы — достаточно лишь внести в нефтяное пятно бактериальную культуру, а бактерии сами уничтожат нефть без следа. Другое
достоинство заключается в том, что биоочистка работает при загрязнении
водных объектов и почв.
Прогресс никогда не стоит на месте, поэтому учёные искали всё более
универсальные и более быстродействующие биопрепараты. Огромных
успехов добились исследователи, создавшие биодеструктор «Биорос»,
превосходящий по своим свойствам отечественные и зарубежные аналоги.
Он работает в широком диапазоне температур: от +5 до +45°С и уничтожает нефть быстрее своих предшественников.
Преимущества данного препарата:
-Эффективность разложения нефтепродуктов – до 100%.
-Экологически безопасная регенерация почв. Препарат положительно
влияет на восстановление экосистемы.
-Свойства препарата не изменяются при возможном контакте с осадками/водой.
-Самопроизвольная десорбция препарата не возможна при соблюдении условий применения.
-Продукты распада нефти – органические кислоты, углекислый газ и
вода безопасны для окружающей среды.
-Отсутствует необходимость утилизировать вспомогательный компонент с места ликвидации.
-Вспомогательный компонент биодеструктора сорбент на основе высококремнистой породы, инертный, не способен нарушить экологический
баланс окружающей среды.
-Пожаровзрывобезопасен.
-Нетоксичен и безопасен для живых организмов.
Расход препарата, по данным изготовителя указан в Таблице 1.
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Таблица 1.
Нормы расхода препарата «Биорос».
Загрязнитель
% препарата от Средний расход премассы загрязните- парата на 1 тонну заля
грязнителя
Светлые углеводородные загрязнения:
0,2%
2 кг
1.газовый конденсат
2.дизельное топливо
Темные углеводородные загрязнения:
1.сырая нефть
0,5%
5 кг
2.нефтешламы
3.мазут
Крупные аварии и катастрофы в последнее десятилетие оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения планеты, последствия которые будут еще заметны десятки и сотни лет. Чрезвычайные ситуации,
обусловленные розливами нефти и нефтепродуктов, имеют тенденцию роста в России. Причины возникновения ЧС и происшествия, связанные с
разливами нефти и нефтепродуктов представлены в диаграмме 1. Поэтому
очень важно из всего разнообразия методов ликвидации выявить самый
эффективный и применять его. Таким методом является биологический.
Достоинств у данного метода достаточно много, самое важное заключается
в том, что биоочистка работает при загрязнениях водных объектов и почв.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ
АЛГОРИТМОВ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ
Санчес Россель Хосе Агустин
Аспирант Института Компьютерных Технологий и Информационной
Безопасности, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Южный Федеральный Университет», г. Таганрог
Аннотация. В статье рассмотрены новые российские стандарты криптографических преобразований ГОСТ Р 34.10-2012, описывающий алгоритмы формирования и проверки электронной цифровой подписи и ГОСТ
Р 34.11-2012, описывающий алгоритмы и процедуры вычисления хэшфункции, которые используются в процессах создания и верификации
цифровой подписи. Проанализирована их криптографическая стойкость.
Annotation. This article has to do with the new Russian standards of the
cryptographic conversions of the Federal, so called GOST P 34 .11-2012 (Russian Standard Authority), which describes the algorithms of formation and verification of the electronic digital signature and the Federal Standard doc GOST P
34.11-2012, which describes the algorithms and the procedures of calculation of
the hash functions that are used in the process of creation and verification of the
digital signature. Their cryptographic stability
Ключевые слова: алгоритм криптографической защиты, ГОСТ Р
34.10-2012, ГОСТ Р 34.11.2012, шифрование, электронная подпись, хэшфункции.
Key words: Algorithm of cryptographic protection, GOST P 34.10-2012,
GOST P 34.11.2012, encryption, electronic signature, hashing functionality.
At present the info communicative systems security support is one of the
most important and priority issues of any state, alongside with the issue of enlargement and development of the state defense capacity, health care, economy
and education.
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The information security support is maintained by means of the cryptographic systems, i.e. that is, by a set of cryptographic conversions or algorithms
meant to operate in one single network, with the purpose aim of solving a particular task of protection of the information process. For the realization of this
goal, certain cryptographic functions are being used, which include: key guns,
encrypting functions, pseudo-random sequence generators, calculation and verification of message and digital signature authentication codes, calculation of the
value of hash-functions, and so all [1, 2].
The following article is dedicated to the analysis of the new Russian standards of the cryptographic conversions that deal with issues of the electronic digital signature and the hash function.
Digital signature. In August, 2012 a new standard was introduced in Russian Federation, which describes pattern generation and verification algorithms
of the digital signature of the Standard doc GOST P 34 .10-2012 (later on, called
just GOST), which contains a set of requests to curves that are being used in
cryptographic protection systems [3]. The standard replaced GOST P
34.10.2001 [4]. GOST describes methods of creation and verification of the
electronic digital signature based on the usage of the operation with a number of
points of elliptic curve, which is defined above the final simple field.
When using this scheme, the parameters are:
p–module of elliptic curve (prime number)
E – elliptic curve, described with invariant J(E) or coefficients a, b  Fp ;
m -order of group of points of elliptic curve E ( integral number);
q–order of cyclical subgroup of points of elliptic curve E (prime number),
where: m=nq, nZ, 2254<q<2256 или2508<q<2512
P  0 - point of elliptical curve E , with coordinats ( xq , yq ) such as qP  0 ;

h (): V  V1 - hash function, displaying messages that are binary vectors
of random final length, into binary length vectors l bit.
Each user of the schemata should have the key of signature (integral, with
number d, such as 0<d<q), and a key to verify the signature (point of elliptical
curve Q, with coordinates (xq, yq) such as dP = Q).
For parameters of schemata, there should be a condition pt1 (mod q), for
all integrals t = 1, 2, … B, where B = 31, with 2254 < 𝑞 < 2256 , B=131, with
2508 < 𝑞 < 2512 ; invariant of curve should meet the condition J(E) 0,1728,
and also inequationm p should be correct.
During the process of creation and verification of the digital signature, the
following equivalence is set up between incoming information, introduced as
integral numbers, and binary vectors, with the length of l bit. Let's look at the
binary vector with the length of l bit, in which senior bits are to the left, and junior are to the right:
(1)
h  ( l 1 ,...,  0 ), h V1 ,
whereαi, i=0,.., l-1 equals 1 or 0.
*
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If the following equality is correct
l 1
(2)
  i 0 i 2i ,
Then number αZ should be put in accordance with binary vector ℎ̅,
Forbinaryvectors h1 and h2 :
(
h1  l 1 ,..., 0 ,
3)
h2  l 1 ,..., 0 ,
That correspond to integral numbersα, β, operation of adding (joining)
should be defined as:
(4)
h1 || h2  (l 1 ,..., 0 , l 1 ,..., 0 ).
As a result of joining, there is a binary vector being formed, with the length
of 2l bit, which is derived from the vector h1 and h2 values.
So, the formulas [3] and [4] are setting the method of introducing the binary vector h, with the length of 2l bit as two vectors with the length of l bit, which
is being the result of their joining.
For the successful implementation of the processes it is necessary that the
user has the key of signature d, and the key of verification the signature
Q( xq , yq ) .
The first data for the verification process is the message M with digital signature ζ and verification key of signature Q, and out coming result correctness
certificate of that signature.
Hash function. Algorithms and procedures of hash function calculation,
which are used in the process of creation and verification of digital signature
GOST are specified by a new standard GOST P 34.11-2012 [5].
The necessity of standard development was called upon by the urgency of
creation the hash function, which meets the modern requirements of cryptographic unbreakability and necessary requirements of new standard for electronic digital signature. This hashing function is used during implementation of
digital signature systems, based on asymmetric cryptographic algorithm.
Short description of GOST hash function operation: a message is being
send to the input of hash function with unspecified size which then is being divided into 512-bit units. In case it cannot be divided by 512, message is being
added till the necessary amount of bit. Then, iteratively, the function of compression is being used (as a result, the inner state of hash function is being upgraded):

g N  V512 V512  V512, N V512

The value of which is calculated by formula:

g n (h, m) : E( LPS(h  N ), m)  h  m ,

(6)

where
(7)
E ( K , m)  X [ K13 ]LPSX [ K12 ]...LPSX [ K 2 ]LPSX [ K1 ](m) .
The selection of the key of each round of unit cipher is an important parameter. Keys for each of the 13 rounds are generated by a ciphering function.
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The basic ciphering algorithm implements changing places of the elements
of multitude V128 depending on values of iterative keysKi  V128, i=1,2,…,10.
The encryption algorithm implements conversion of multitudeV128 according to equality
(8)
EK ,...,K (a)  X [ K10 ]LSX[ K9 ]...LSX[ K2 ]LSX[ K1 ](a),
1

10

wherea V128.
Algorithm of deciphering implements conversion of multitudeV128 according to equality
(9)
DK ,...,K (a)  X [ K1 ]S 1 L1 X [ K 2 ]...S 1 L1 X [ K9 ]S 1 L1 X [ K10 ](a),
1

10

wherea V128.
Values Ki V512, i = 1,…13 are calculated as:
K1  K ;
Ki  LPS( Ki 1  Ci 1 ), i  2,...,13 .
(10)
Similar to that, calculation of reverse bit number takes place, as well as
control sum of units. As the end total, if all the units of original message were
processed, there is a process of compressing the unit with general length of the
message and control sum.
M:=0511-|M|||1||M
h:=gn(h,m)
N:=Vec512(Int512)(N)  512
:=Vec512(Int512)(N)  Int512(m)
h:=g0(h,m)

Start

h:=IV
N:=0512 V512
:=0512 V512
Lenght of hash is
512 bit?

no

yes
yes

|M|<512

no

h:=g0(h, )

h:=MSB256(g0(h, ))

h:=gn(h,m)
N:=Vec512(Int512)(N)  512
:=Vec512(Int512)(N)  Int512(m)
M:=M

End

Fig.1 shows unit drawing of hash function creation algorithm
Cryptanalysis. Cryptographic unbreakability of digital signature is based
on unbreakability of ciphering, and hash function unbreakability.
Unbreakability of ciphering algorithm of GOST standard is based on difficulty, which occurs during solving of a task of discreet logarithmation in group
of points in elliptical curve. The task is: we have elliptical curve E above the
field GF(p),provided that p - is a simple number; in a group of points of curve E,
point P is chosen with simple order q. Knowing the value of point dP,we need to
acquire the value of natural number d.
At present time, science and technology still haven't found the method of
solution of this task, at least with subexponential complexity. The fastest work63

ing algorithms, while solving these type of tasks, with the best selection of necessary parameters, are p-method and l-method of Pollard. So, while using the
improved p-method of Pollard, complexity of solving it, from the point of view
of the time spent on calculation, is being evaluated as:
(3)
L p  q
4 .
The evaluation of calculation complexity of the task can be found in the table 1.
Table 1
Order of field p, and order of q of base point P (in
Lp
types)
128
1,63 × 1019
256
3,02 × 1038
512
1,03 × 1077
1028
1,19 × 10154
1536
1,38 × 10231
2048
1,59 × 10308
While using 256-type values of parameters q and p, the workload of breaking the new GOST standard is being estimated as 3,02 x1038.Based on those estimations, the digital signature diagram has a high level of cryptic security, and
at present era of development of computing power ensures a reliable protection
of important information.
In 2013 a real need of replacing the old standard of acquiring hash function
GOST P 34.11.94 [6] occurred, because of the theoretical threat of being broken.
As a replacement, there was a hash function GOST (Stribog) standard accepted,
with the output data size 512/256 bit, which was mentioned above.
Against AES algorithm, which serves as a base of “Stribog” function, integral cryptanalysis showed it's relevance and justification, which made the research group under the supervision of RihamAlTawy and Amr M. Youseff from
Concordia University performed their work in that field [7]. They have found 4round straight and 3.5-round reverse integral discriminator, which is being used
in the function of compressing GOST. While using start attacks in the middle
and combination of two found integrals, they find 6.5 and 7.5-round discriminator for internal rearrangement, and 6 and 7-round discriminator for compressing
function.
The result of this research of using this type of attack, acquires values
from264 till2120incoming or medium-round values, with different conditions of
state of discriminator.
A group of researchers Jian Guo, Jeremy Jean, Thomas Peyrin, Lei Wang
and GaetanLeurent, in their work [8] state that the Russian standard of acquiring
hash function “Striborg” contains an error, while using the meter.
Trivial error of using the meter allowed the researchers to implement the
attack on full-round function “Striborg” (full theoretical break), however it con64

sisted not in finding collisions, but in finding for a particular message N random
message N', which will have identical hash-messages (attack of finding a second
prototype).
Without this error, in order to find the second prototype while using 512-bit
hash function there would be necessary to make 2n or 2512 steps.
In case of attack based on error, it is necessary to make n*2n/2 or 2266 steps.
However, in order to perform this kind of attack in real life, this value remains
unreachable.
Conclusion
1. The new Russian cryptographic algorithms of GOST are pretty simple
in implementation, convenient in operation, and have a high efficiency level.
2. The security of ciphering algorithm of the new Russian standard GOST
is based on complexity of task solving discreet logarithmation in a group of
poins in elliptic curve. At present time, there is no particular method to solve
this problem, even with subexponential complexity.
3. In order to perform an attack on full-round «Striborg» function (theoretical break) it is necessary to make 2266 steps, which makes it an impossible
value to carry out such an attack in real life.
4. For the higher efficiency of information security of Bolivarian Republic
of Venezuela, it seems reasonable to integrate new Russian crypto algorithms
into info communicative state structures with the aid of build in program module, developed on their basys.
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Аннотация:
Железнодорожный транспорт выполняет огромные объемы перевозок
пассажиров и грузов, в том числе опасных и особо опасных, относится к
отраслям народного хозяйства с повышенным риском возникновения аварийных ситуаций.
Railway transport carries out a huge volume of passengers and cargo, including dangerous and extremely dangerous, belongs to the industries with increased risk of emergency situations.
Транспорт – одна из важнейших отраслей экономики любой страны.
Перевозить грузы на большие расстояния наиболее выгодно с помощью
железнодорожного транспорта. Он является основным звеном транспортной системы России. Особая роль железных дорог в нашей стране определяется: большими расстояниями перевозок, отсутствием внутренних
водных путей в сообщениях Восток – Запад, прекращением навигации на
реках в зимний период, удаленностью размещения производственных центров от морских путей. Одновременно с этим, железнодорожный транспорт является потенциальным источником возникновения чрезвычайных
ситуаций с большим числом пострадавших, значительным материальным
ущербом, наступлением неблагоприятных экологических и санитарногигиенических последствий. В объеме грузов, перевозимых в России всеми
видами транспорта, доля опасных грузов составляет порядка 20 %, или
примерно 800 млн. тонн (рис.1).

Рис.1 – Доля опасных грузов, перевозимыми различными видами
транспорта.
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В связи с этим, особое внимание уделяется обеспечению безопасной
перевозки опасных грузов. Основными причинами происшествий и инцидентов с ними являются высокая степень износа специализированных вагонов-цистерн (более 25% парка цистерн находятся в эксплуатации сверх
предельных сроков), а также недостатки в техническом обслуживании указанных цистерн. Проведенный анализ данных официального сайта Управления государственного железнодорожного надзора федеральной службы
по надзору в сфере транспорта позволил установить, что основными причинами высокого количества инцидентов с опасными грузами являются: –
течи цистерн (значительный вклад происшествий вносят течи из-за дефектов котла),
– течи опасного груза через верхний загрузочный люк из-за отсутствия должного контроля работниками грузового хозяйства за соблюдением грузоотправителя норм налива,
– течи через сливной прибор цистерны с дальнейшим возгоранием
опасного груза,
– некачественная подготовка цистерн к перевозке.
Несмотря на ряд рассмотренных проблем железнодорожных перевозок, главной задачей железных дорог остается обеспечение надежной
транспортной связи регионов страны с их отдаленными районами. Одним
из объектов железнодорожной сети, позволяющим обеспечивать данную
связь, является железнодорожный переезд. В связи с высоким уровнем
аварийности на железнодорожном транспорте, актуальным является рассмотрение транспортных происшествий на железнодорожных переездах,
связанные с несанкционированным движением по железнодорожным путям автотракторной техники. Главная причина данных аварий – это нарушение правил дорожного движения, другая причина – застрявший на
переезде транспорт. Подобные случаи нередки и часто сопровождаются
человеческими жертвами.
Неминуемым результатом высокой аварийности являются санитарные
и безвозвратные потери среди населения, а также обслуживающего персонала, наносимый вред окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей. Следовательно,
чрезвычайно остро стоит вопрос обеспечения безопасности транспортировки опасных грузов железнодорожным транспортом. К разряду таких
грузов относится синильная кислота. Она является АХОВ, ПДК которого в
воздухе рабочей зоны составляет 0,3 мг/м3. Это бесцветная, легкоподвижная жидкость, пахнущая горьким миндалем, tкип 25,65 °C, смесь паров синильной кислоты с воздухом при поджигании взрывается. В свободном
состоянии в природе синильная кислота не встречается, но содержится в
семенах горького миндаля, косточках персиков, абрикосов, слив, вишен, в
листьях лавровишни, может образовываться при горении целлулоида, следы этой кислоты содержатся в табачном дыме. Синильная кислота находит
свое применение при синтезе ряда органических соединений, при добыче
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золота, для дезинфекции и дезинсекции, для борьбы с вредителями растений. Она также является сырьем для получения акрилонитрила, метилметакрилата, адипонитрила и других соединений. Её используют в
производстве ароматических веществ, химических волокон, пластмасс, каучука, органического стекла. Синильная кислота хорошо сорбируется зерном и кормом и может сохранять поражающее действие до нескольких
недель, а иногда и нескольких месяцев. Продолжительное время опасным
может быть заражение пашни. Например, после дождя образовавшаяся
корка, определенное время задерживает выпаривание опасных паров синильной кислоты, а далее после её разрыхления поражающее действие
опасных химических паров может стать угрозой для людей и животных.
Перевозка синильной кислоты осуществляется железнодорожным транспортом в вагонах-цистернах модели 15-1556 (рис.2).

Рис. 2 – Вагон-цистерна модели 15-1556.
Наиболее существенное влияние на безопасность перевозки оказывают опасные свойства груза. Так, бурная полимеризация синильной кислоты способна вызвать ее саморазогрев или взрыв. Поэтому она должна
перевозиться с добавками стабилизаторов, без посторонних примесей, содержать не более 3 % воды. Вагоны должны содержаться в чистоте, продолжительность транспортирования не должна превышать время действия
стабилизатора. Кроме того, причинами, которые могут привести к транспортным происшествиям и чрезвычайным ситуациям, при перевозке опасных грузов, в том числе синильной кислоты, являются:
– сходы, столкновения и уходы подвижного состава из-за отказов и
неисправностей механизмов и оборудования;
– возможные террористические акты;
– стихийные бедствия;
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– нарушение правил транспортировки опасных грузов, ошибки персонала при ведении технологического процесса;
– неправильные действия личного состава при локализации и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
– невыполнение обязательных мер по предупреждению аварийных и
чрезвычайных ситуаций;
– внешние воздействия природного и техногенного характера. Тщательному анализу причин отказов и выработке мероприятий, наиболее эффективных для их устранения, способствует построение дерева отказов.
Выброс опасного груза – синильной кислоты – возможен при сходе вагонацистерны 15-1556 с железнодорожного полотна.
Для анализа возможных причин схода построено «дерево отказов»,
которое представлено на рисунке 3.

Рис. 3 – «Дерево отказов» причин схода вагона-цистерны с
железнодорожного полотна.
Данный метод позволяет проанализировать возможные причины возникновения аварийной ситуации и рассчитать ее частоту (на основе значения частоты исходных событий). Проведение оценки рисков
возникновения ЧС на железнодорожной станции, основываясь только на
статистическом подходе, не представляется возможным, так как статистические данные малодоступны. Будет уместным использование методов
анализа риска с применением анализа дерева событий на этапе идентификации опасностей.
Для определения уровня безопасности железнодорожной станции
необходимо определить наихудшие и наиболее вероятные сценарии развития чрезвычайной ситуации, опасной для жизни и здоровья людей, и последовательность их развития. Проведенный анализ свидетельствует о том,
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что наиболее вероятным сценарием будет: сход вагона-цистерны с синильной кислотой с железнодорожного полотна – полное разрушение цистерны
– формирование вторичного облака – рассеяние облака – токсическое поражение населения. Ликвидация ЧС на железнодорожном транспорте осуществляется специально подготовленными формированиями ЖТС РСЧС, а
именно восстановительным и пожарным поездом станции.
Восстановительный поезд — предназначен для ликвидации последствий сходов и столкновений подвижного состава, восстановления пути и
контактной сети и контактного рельса железной дороги и метрополитена
при стихийных бедствиях, авариях, а также для оказания первой помощи
пострадавшим.

Рис. 4 – Анализ сценариев развития чрезвычайных ситуаций, связанных со
сходом вагона-цистерны с железнодорожного полотна методом
построения «Дерева событий».
Пожарный поезд — поезд, предназначенный для тушения пожаров на
железной дороге, подвижном составе и на объектах, расположенных вблизи полосы отвода, а также для оказания помощи при авариях, крушениях,
наводнениях и других стихийных бедствиях. В боевом расчете большинства пожарных поездов созданы звенья газодымозащитной службы, на вооружении которых есть аппараты сжатого воздуха, позволяющие тушить
пожаров и проводить аварийно-спасательные работы в зоне, не пригодной
для дыхания. Вагоны пожарного поезда окрашиваются в красный цвет с
белыми полосами. Одним из методов повышения устойчивости функционирования железнодорожной станции является повышение уровня безопасности на железной дороге. Оно может быть обеспечено внедрением
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системы для предотвращения аварий на железнодорожных путях. В районе
потенциально опасного участка железнодорожного пути, например, опасной зоны железнодорожного переезда, размещена аппаратура наблюдения
и оповещения с видеопроцессорной подсистемой обработки и регистрации
изображений, блоком тревожной сигнализации и передающей частью подсистемы беспроводной связи. В поезде установлены аппаратура блокирования движения поезда, звуковой оповещатель, видеомонитор и приемная
часть подсистемы беспроводной связи.
Важным условием снижения последствий аварийных разливов пожаро- и взрывоопасных, ядовитых и агрессивных жидких грузов при чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте является оперативная
организация аварийных работ, препятствующих развитию и распространению возникающей опасности.
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СКЛАДОВІ ЗАПАСІВ ГАЗУ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ
Чернова Оксана Тарасівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри спорудження та
ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ ІФНТУНГ
вул. Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, Україна 76019
Анотація
Наведено характеристику складових газу підземних сховищ. Охарактеризовано значення та призначення активного та буферного газів, описано їх динаміку закачування та відбирання. Також обґрунтовуються
співвідношення між активним та буферним газами у різних сховищах світу
та України.
Аннотация
Приведена характеристика составляющих газа подземных хранилищ.
Охарактеризованы значение и назначение активного и буферного газов,
описано их динамику закачки и отбора. Также обосновываются соотношение между активным и буферным газами в различных хранилищах мира и
Украины.
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Ключевые слова: подземное хранилище, активный газ, буферный газ,
сезоны отбора.
Підземне сховище газу – технологічний комплекс, який служить для
періодичного наповнення, зберігання та відбирання газу з метою надійного
забезпечення ним споживачів. Показники роботи підземних сховищ газу в
значній мірі залежать від умов створення ПСГ і, в першу чергу, від співвідношення між буферним і активним газом.
Оскільки питання енергетичної безпеки нашої країни дуже важливе в
сьогоденні воно розглядалось і вивчається багатьма вченими: Щелкачовим
В.Н., Чарним І. А., Гімером П. Р., та Сусаком О. М., Ширковським А. И.,
Савківим Б.П. та ін. У їх працях вивчаються процеси, пов’язані з експлуатацією підземних сховищ та покращенням їх роботи.
Загальний обсяг газу в підземному сховищі поділяється на дві частини: активний (робочий) і буферний (залишковий). Активний газ – обсяг газу, який щорічно закачується і відбирається з підземного сховища. Тобто
те, що можна продати споживачеві. Протягом кількох років після закінчення періоду створення його кількість в сховищі можна вважати постійним.
Активний (робочий, товарний) газ - це та частина газу в ПСГ, яка щорічно закачується в літній, а відбирається в осінньо-зимовий сезон, тобто в
період збільшеного попиту на нього, без негативних наслідків для газоносного пласта і окремих свердловин та відповідає поточному заповненню
сховища і стану його облаштування. Активний газ належить до обігових
коштів власника ПСГ або є власністю постачальника, який користується
послугами власника ПСГ.

Рисунок 1 – Динаміка обсягу активного газу на кінець сезонів закачування
та відбирання
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Буферний газ – обсяг газу, який постійно перебуває в ПСГ під час його експлуатації, тобто, той газ, який підтримує існування газової "бульбашки". Він виконує технологічні функції, по-перше, носія енергії ‒
“пружної подушки", що підтримує енергетичний потенціал у сховищі для
відбирання активного газу і забезпечує добову і сезонну продуктивність
ПСГ, по-друге, ‒ "буфера", що розділяє газову зону продуктивного пласта
‒ об'єкта газозберігання, від його водонасиченої зони та запобігає обводненню окремих свердловин і газового покладу загалом.
Також буферний газ потрібний для створення в сховищі певного тиску
в кінці відбирання, при якому забезпечується необхідний дебіт газу. Ще
буферний газ потрібний для зменшення просування води в сховищі, збільшення дебітів свердловин та зменшення ступеня стиснення на компресорних станціях при початку наступного закачування.

Рисунок 2 – Динаміка закачування та відбирання газу з ПСГ
Чим більший об'єм буферного газу - тим більший тиск у сховищі в кінці відкачування і дебіт окремих свердловин, тим менше потрібно свердловин для відбирання газу зі сховища. Як правило, обсяг буферного газу в
ПСГ становить від 40 до 60 % загального об’єму ПГС, а об'єм залежить від
глибини залягання, фільтраційно-місткісних параметрів і товщини пластаколектора, а також від технологічного режиму експлуатації свердловини.
У процесі зберігання газу у водоносних пластах чи близьких до них за
режимом обводнених газових покладах діапазон зміни буферного об'єму
газу обмежується жорстким зв'язком між мінімальним та максимальним
тисками під час нагнітання газу. У процесі створення ПСГ у виснажених
газових покладах, що розроблялися в умовах газового режиму, існує мож73

ливість широкого варіювання буферним об'ємом газу, що утворюється за
рахунок залишкових запасів і закачування додаткового газу.
Частка буферного газу в ПСГ США становить 58 %. У підземних газосховищах України частка буферного газу становить 51 %. В окремих газосховищах із сприятливими геологічними умовами частка буферного газу
ще менша: наприклад, у Богородчанському ПСГ об'єм буферного газу становить тільки 33 % від загального, в Солохівському ‒ 40 %, у Кегичівському ‒ 46 %. Найбільшою є частка буферного газу в Дашавському ПСГ яка
становить 59 %.
Порівняно незначної частки буферного газу (53 %) досягнуто під час
експлуатації Олишівського ПСГ, створеного на базі малоамплітудної,
практично горизонтальної структури. Співвідношення між активним і буферним об’ємами газу у створеному на базі водоносного пласта Червонопартизанському ПСГ становить 1:1.
Одночасно, буферний газ поділяється на такі основні складники: газ,
який можливо відібрати, і газ, який неможливо відібрати.
Ту частину буферного газу, яку можна підняти на поверхню, не відбирають з технологічних міркувань, з метою недопущення зниження пропускних показників ПСГ.
Кожний об'єкт газозберігання обраховано на мінімальний обсяг поправок газу, що відповідає вимогам ринку. Такий обсяг визначається величиною мінімального тиску, достатнього для забезпечення пікового
відбирання газу в дні підвищеного попиту на нього, а також мінімального
відбирання в останні дні сезону відбирання газу. Відбір буферного газу
вище цієї межі може призвести не тільки до збою в роботі установленого
обладнання та повного зупинення експлуатації сховища, до невиконання
договірних зобов’язань та створення загрози навколишньому середовищу.
Крім того, проектною організацією передбачається облаштування
ПСГ, що відповідає характеристиці проекта газозберігання та потребам
ринку (кількість і потужність компресорних агрегатів, потужність установок з підготовлення газу та відповідні системи автоматизованого керування. Тому в таких умовах експлуатація сховища при тиску, нижчому
запронованої межі, стає зовсім економічно невигідною.
Штучний газовий поклад з газовим режимом експлуатації характеризується порівняно незмінними ємнісними параметрами, порівняно стабільним положенням ГВК протягом усього періоду роботи ПСГ. Практично
весь поклад являє собою стабільну газоносну зону, яка характеризується
однофазною фільтрацією газу. Буферний об'єм у цьому випадку однорідний і складається переважно з вільного газу, зосередженого у
стабільній газоносній зоні. Оскільки під час відбирання газу вода в поклад
не заходить, то защемлений газ відсутній. Лише за межами ГВК, у водяній
зоні, що характеризується однофазною фільтрацією води, знаходиться невелика кількість розчиненого газу.
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При водонапірному режимі експлуатації під час відбирання газу в поклад надходить вода, що призводить до виникнення складної диференційованої газонасиченості як за товщиною, так і за площею, зміни тиску
(спочатку падіння, а потім зростання). Наприкінці періоду відбирання газу
частина покладу являє собою обводнену зону, розмір якої залежить від рухомості пластової води, а ступінь обводнення від неоднорідності пластаколектора. Навіть у випадку однорідного середовища витіснення газу водою не є поршневим, і частина газу залишається защемленою водою в порах породи (нерухомий газ).
Крім цих складників буферного об'єму газу до нього належить сорбований породами газ, об'єм якого може становити 10-20% від сумарного
об'єму газу, що розчинився у залишковій воді і воді перехідної зони.
Видобувна частина буферного газу може бути вилучена із пласта
(можливо, разом з водою) шляхом зниження тиску в свердловинах, а невидобувна залишається у пласті. Проте слід обов'язково зазначити, що обидві
частини буферного газу (як видобувного, так і невидобувного) є абсолютно
необхідними взаємодоповнюючи елементами в системі підземного
зберігання газу. Саме вони в комплексі забезпечують стабільне надходження природного газу зі сховища під час його відбирання.
У більшості продуктивних горизонтів приблизно 10 відсотків газу від
максимальної місткості займає газ, що знаходиться з залишковим тиском і
не може бути відібраний з фізичних причин. Відбирання газу із пластовим
тиском, нижчим від залишкового, вимагає настільки дорогого обладнання,
що таке відбирання з економічних міркувань фактично неможливе.
Відповідно до характеристик встановленого під час облаштування
ПСГ устаткування та геолого-промислової специфіки окремих газових покладів загалом у разі крайньої потреби, після повного вичерпання ресурсів
активного газу, можна відібрати певну обмежену кількість буферного газу.
Проте таке відбирання можна здійснювати лише за виняткових та технологічно обґрунтованих обставин.
На стадії створення низки підземних газосховищ в Україні, до виведення їх на проектні показники, допускалися випадки відбирання частини
закачаного газу, який згідно з технологічними проектами виконував
функції буферного. При цьому дотримувалися вимоги, щоби, при короткочасному зниженні мінімального значення пластового тиску, середнє його
значення протягом циклу експлуатації не було нижчим мінімального проектного значення, визначеного для умов недопущення обводнення пластаколектора. Таке відбирання не супроводжується підвищеними енергетичними затратами і може в окремих випадках здійснюватися безкомпресорним способом.
При цьому враховуються також особливості геологічної будови продуктивного пласта, зокрема товщина і ступінь розкриття його у свердловинах перфорацією, проникність пласта, активність підошовних і крайових
вод. Очевидно, що обмежене використання буферного газу у виняткових
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випадках, із ретельним дотриманням зазначених вимог та геологотехнологічних особливостей пласта-колектора, можливе і протягом
циклічної експлуатації ПСГ.
Ігнорування важливої технологічної вимоги ‒ дотримання визначеного проектом буферного газу, як і загального об'єму зберігання газу, включаючи активний, закономірно призводить до негативних наслідків, а саме
зменшення в кінцевому рахунку активного об'єму. Особливо яскраво і
швидко це виявляється в ПСГ з активним водонапірним режимом. Негативний вплив навіть одного значного сезонного зменшення об'єму
нагнітання газу, а, значить, зменшення загального об'єму його на кінець
сезону закачування газу, спостерігався на Олишівському ПСГ, створеному
на базі водоносної структури.
До 1980 р. сховище вже було виведено на проектні показники циклічної експлуатації - 660 млн м3 загального і 310 млн м3 активного газу. Проте, в 1980p., у зв'язку з проведенням в літній сезон (період закачування
газу) будівельно-монтажних робіт безпосередньо на діючому проммайданчику під час реконструкції ПСГ, в нього вдалося закачати лише 187,5 млн
м3 (60% від проектного), що призвело до зниження загального об'єму газу
до 541 млн м3 (89% від проектного). Зниження загального об'єму зберігання газу призвело до обводнення штучного газового покладу і зниження
об'єму відбирання за сезон до 180 млн м3. Наступне відновлення циклічної
експлуатації у межах проектних технологічних показників (активний об'єм
і добова продуктивність) вдалося лише протягом 2 наступних циклів
експлуатації ПСГ. При цьому у першому наступному циклі експлуатації
ПСГ (1981-1982 pp.) вдалося закачати лише 290 млн м3 (93% проектного) і
відібрано 259,1 млн м3 (84 % проектного).
Наявність в Україні кількох територіальних комплексів підземного
зберігання газу дає змогу в межах окремих комплексів варіювати об'ємами
закачування та відбирання газу і, отже, допускати у виняткових випадках в
обмежених об'ємах використання буферного газу.
Обсяг буферного газу в підземному сховищі залежить не тільки від
глибини залягання пастки та її розмірів, але і від безлічі інших параметрів,
тому неможливо дізнатися його заздалегідь. Та й виміряти за результатами
експлуатації можна теж з великою похибкою: ніколи не відомо скільки газу реально зникло з ПСГ через всякого роду порушення у покрівлі. Тим не
менш, між обсягами активного і буферного газу, обсягом сховища, початковим пластовим тиском і тиском нагнітання газу існує пряма залежність.
Співвідношення між кількістю активного і буферного газу – один з найважливіших показників, що характеризують підземне сховище газу, воно залежить від багатьох причин і до того ж щорічно небагато, але змінюється.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к потере трудоспособности, снижению качества жизни, инвалидизации и увеличению
смертности пациентов, как во всем мире, так и в России.
Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину могут определять неадекватный фармакологический ответ. Учитывая,
что метаболизм всех лекарственных средств в организме человека генетически детерминирован, то применение современных фармакогенетических
тестов для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата
приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины.
Интересным фактором является поддержание местного воспаления в
атеросклеротической бляшке с активацией клеток эндотелия и индукцией
экспрессии молекул адгезии, протромботической активности эндотелия
про- и противовоспалительными цитокинами. Существуют предположения
о влиянии активации системы интерлейкинов при развитии инфекционных
процессов в организме на течение хронического воспаления в атеросклеротической бляшке. Тем самым заслуживает внимания изучение влияния
инфекционного заболевания на течение ишемической болезни сердца и
приверженности к лечению.
Цель исследования - провести сравнительную оценку эффективности
гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза холестерина (розувастатин в дозе 10мг/сут) у больных ИБС с
атерогенной гиперлипидемией в сочетании с острым инфекционным заболеванием с учетом фармакогенетических принципов.
Материалы и методы. Под наблюдение взято 60 пациентов, находящихся на госпитализации в ОБУЗ «Областной клинической инфекционной
больнице имени Н.А. Семашко» и в кардиологическом отделении ОБУЗ
«Курская городская больница № 1 имени Н.С. Короткова».
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Основная группа, включающая 35 человек – это больные ИБС в сочетании с вирусной инфекцией. Контрольная группа представлена 25 пациентами, страдающими ИБС, без вирусной инфекции. В исследование были
включены мужчины (средний возраст- 55±1.4лет). Из факторов риска было
зарегистрировано: курение — у 22 больных(62%), малоподвижный образ
жизни - у 10 больных (28%). Критерии включения в основную группу составили: мужской пол, возраст от 41 до 60 лет, ранее не получавшие статины или прервавшие лечение, наличие информированного согласия
пациента. Критерии исключения: индивидуальная непереносимость исследуемых препаратов, отказ пациента от проводимого лечения, пороки сердца, трепетание предсердий [1].
Результаты:
1. У больных ИБС присоединение инфекционной патологии (ОРВИ)
приводило к дестабилицации течения ишемической болезни и атеросклероза, что проявлялось изменениями липидного профиля и данными УЗИ
брахиоцефальных сосудов.
2. У пациентов с полиморбидной патологией (ИБС, стабильная стенокардия напряжения с сочетанной ГХС и ОРВИ) терапия розувастатином
в стартовой дозе 10 мг/сут. является неэффективной.
3. Увеличение дозы препарата при гиполипидемической терапии
приводило к достижению целевых значений ХС ЛНП у 54% больных ИБС
с вирусной инфекцией и у 56% больных ИБС.
4. При монотерапии розувастатином в дозе от 10 мг/сут. до 40 мг/сут.
носительство генотипа –511CT по полиморфизму –511C>T (rs16944) гена
IL-1β ассоциируется со сниженным уровнем ХС ЛВП у всех исследуемых
больных с кардиологической патологией.
5. Носительство данного генотипа по полиморфизму –511C>T
(rs16944) определяет большую предрасположенность к нарушению липидного обмена за счет более высоких атерогенных фракций липидтранспортной системы до лечения и низкую эффективность розувастатина
в дозе 10мг в сут, что требует назначения 40мг в сут.
6. Больные ИБС в сочетании с респираторной вирусной инфекцией и
без признаков вирусной инфекции, к 12 неделе монотерапии розувастатином, не достигшие целевых значений по показателю ХС ЛНП, отражающему эффективность проводимой гиполипидемической терапии на
следующем этапе наблюдения получали увеличенную дозу препарата.
7. Пациентам, не достигшим целевых значений ХС ЛНП, с 12 недели
наблюдения рекомендовано увеличение дозы розувастатина до 40 мг/сут.
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The exact rational-exponential soliton solution of sine-Gordon equation is
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Аннотация
Получено точное полиномиально-экспоненциальное решение для
уравнения синус-Гордон с помощью процедуры, основанной на методе
Хироты. Простейшее полиномиально-экспоненциальное решение получено как предельный случай двух-солитонного решения. Показано, что это
решение описывает связанное состояние двух кинков.
Ключевые слова: солитон, полиномиально-экспоненциальное решение, метод Хироты.
Let us consider the sine-Gordon (sG) equation
( 2x   2t )u  sin u

(1)

(the symbol  x denotes partial derivative with respect to x ).It is known
that eq.(1) has multi-soliton solutions (exponential solutions) [1].
In this work, we shall construct the simplest exact solution of another type
for sG equation, namely, rational-exponential solution (afterwards referred to as
RE solution).This solution is rational function of polynomials multiplied by exponents. It should be mentioned that RE solution for eq.(1) were found by Poppe
[3] using the Fredholm determinant method.
We suggest a new approach to the construction of RE solutions. The proposed procedure is based on the formal perturbation theory for nonlinear partial
differential equations in Hirota's bilinear form [2] with another choice of starting
solution. In order to determine this starting solution, we study the simplest RE
solution. We can obtained RE simplest solution from the two-exponential solution by choosing the phase constants as definite singular functions of physical
parameters( such as the soliton amplitude and speed) and performing an appropriate limiting procedure.
Let us discuss the two-soliton solution of sG equation:
g( x, t )
u ( x, t )  4 arctan
,
(2)
f ( x, t )
g( x, y)  e 1  e 2 ,
f ( x, y)  1  a (1,2)e

(3)
1 2

,

(4)

2
where i  Pi x  i t  i0 , Pi  i2  1, Pi ,  i , i0 are arbitrary finite real

(P1  P2 ) 2  (1   2 ) 2
constants (i  1,2) and a (1,2) 
.
(P1  P2 ) 2  (1   2 ) 2
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Introducing the the parametric dependence Pi  chi , i  shi (i  1,2) ,
we can transformed the expression for a (1,2) :
  2
sh 2 1
2
a (1,2)  
.
2 1   2
ch
2
0
Note, that for finite real-phase constants i (i  1,2) in the limit P1  P2
and 1  2 the expression (2)-(4) gives one-soliton solution. However, we
can find a nontrivial solution taking definite complex values of i0 (i  1,2) .If
we take
1
exp( 10 )   exp( 02 )  
,
a (1,2)
then after transformations two-soliton solution tends to the form:
1   2 sh sh 1   2   sh 1   2 x  ch 1   2 t 
ch


2
2
2
g( x, t )



2
. (5)


f ( x, t ) sh 1   2
 1  2

ch
 ln 2 
2
 2

As for x  0 shx ~ x , chx 1, therefore in the limit P1  P2 and
1  2 1  2  we find from expressions (2) and (5) the simplest RE solution:

sh1x  ch1t e 1
u(x, t )  4 arctan
1
1  e 1
4
or

1x  P1t   e 1
u( x, t )  4 arctan
,
(6)
1 1
1 e
4
2
2
where 1  P1x  1t , P1  1  1 .
Note, that limit P1  P2 and 1  2 correspond to degenerate (resonance) case since two solitons have equal parameters.To find higher RE solutions in a similar way is a complicated problem. Here we proposed the method
permits to obtained RE
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solutions directly in an explicit form. This method is based on Hirota's
formal perturbation theory[4].
Through the transformation [2]:
g( x, t )
,
(7)
u ( x, t )  4 arctan
f ( x, t )
the equation (1) is transformed into bilinear form:
D 2x  D 2t  g  f g  f (8)
D2x  D2t g  g  f  f   0 . (9)
Here D are the operators of Hirota [2] which are given by
n

m

 
  
 
  
 f ( x, t ) g( x ' , t ' ) x x '
(10)
D nx D mt f ( x, t ) g( x, t )  

t

t
'

x

x
'

t

t
'

 

n=0,1,2…; m=0,1,2….
Expanding functions f(x,t) and g(x,t) in a power series in a parameter  :
g  g1  3g 3  5g5  .... ,

(11)

f  1   2 f 2   4 f 4  ....
(12)
and substituting (11),(12) into (8),(9), one obtains the set of equation
D 2x  D 2t  g1 g1 ,
(13а)
2
2
2
D x  D t g1  2f 2   0 ,
(13б)
.......................
The analysis of eq.(6) shows that we can choosing the starting solution g1 in
the form
N

g1   Qiei ,

(14)

i 1

Here Q i  i x  Pi t  Ci , i  Pi x  i t  i0 , Pi  i2  1, Pi , i , Ci , i0 are
arbitrary constants (i = 1,2,…N).
Taking the starting solution g1 for N=1 :
g1  Q1 e 1 (15)
we find from the system (13) the simplest RE solution of eq. (1):
2
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g( x, t )  Q1e 1 ,

f ( x , y)  1 

e 21
.
4

(16)
(17)

or

Q1
.
(18)
ch(1  ln 2)
Note, that the solution (6) coincides with solution (18) for C1  0, 10  0 . To
get more complicated RE solutions we must start with function (14).The solution (18) is shown in Fig.1. One can see, that eq.(18) describes the bound state
of 2 -kinks. For t  0 the interaction of kinks have complicated nature. The
evolution of this pair show that for large x, t kinks are moving in opposite directions.
u ( x, t )  4 arctan

Fig.1 Solution u(x, t ) given by the eq.(6), ( P12  1,25 , 12  0,25 , C1  0, 10  0 ).
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация. Изучены ванадиевомолибденовые растворы с соотношениями V:Mo=2:1, 1:1, 1:2, 1:3 методами ЯМР 51V и ИК-спектроскопии.
Установлено, что из растворов 2:1 и 1:1 при рН<2 выделяется осадок
состава (V3-хМохО8(1-х)-)∞, х≈1, а из растворов 1:2, 1:3, - (Мо3-хVхО10(2+х)-)∞,
х≈1,5. Показано, что образующиеся полимерные осадки при растворении в
воде подвергаются гидролитическому расщеплению; продуктами распада
являются комплексы: MoxV10-xO28(6-х)- , VMo5O193-, НхV2Mo4O19(4-х)- .
Ключевые слова: ванадий, молибден, комплексные соединения.
Summary. Vanadomolybdates solutions at the atomic V:Mo=2:1, 1:1,1:2, 1:3
were studied by NMR and IR spectroscopy. It is shown that,from 2:1 and 1:1
aqueous solutions at pH<2 precipitate (V3-хМохО8(1-х)-)∞, х≈1, from 1:2 and 1:1 (Мо3-хVхО10(2+х)-)∞ are isolated. It was established that , the sediment in water is
exposed to hydrolysis; in aqueous solutions the Mo xV10-xO28(6-х)- , VMo5O193-,
НхV2Mo4O19(4-х)- complexes are discovered.
Key words: vanadium, molybdenum, complex compounds.
Настоящая работа является продолжением наших исследований ванадиевомолибденовых растворов. Ранее было установлено, что в ванадомолибдатных растворах с соотношениями V:Mo = 2:1, 1:1 – 1:5 в области рН
6 – 2 образуется осадок состава (V3-хМохО8(1-х)-)∞, где значения х меняются
в пределах 1≤ х≤ 1,9 [1,2]
В данной работе сообщается о результатах изучения растворов с
соотношениями V:Mo=2:1, 1:1 – 1:3 в области рН 2 – 0.
Исследовались растворы в области рН 2 – 0, в которых соотношение
V:Mo были равны 2:1, 1:2–1:3. Выбрана концентрация 0,3–0,2 г-ат/л по ванадию. При рН<2 ванадомолибдатные растворы окрашиваются в
темнокрасный цвет. В отличие от нейтральных и слабокислых растворов
при подкислении сразу начинает выпадать осадок. Через несколько недель
маточные растворы становятся почти бесцветными. В таблице 1
приводятся результаты анализа осадков, выделенных из всех серий .
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Таблица1.
Результаты химического анализа осадков, выделенных из
ванадомолибдатных растворов в пределах рН 2,5-0
№№ СоотношерН
Найдено, %
Соотношепп ние V:Mo исходние V:Mo
в
ного
в образуюNa
O
V
O
MoO
H
O
2
2
5
3
2
исходных
растщихся
растворах
вора
осадках
1
2:1
1,45
5,93
44,06
38,36 14,12
1,8:1
2
0,93
5,16
50,80
35,65 13,79
2,2:1
3
1:1
1,28
9,02
39,83
38,93 12,20
1,7:1
4
0,88
6,99
41,50
43,23 13,16
1,7:1
5
1,63
8,10
26,57
50,24 15,00
1:1,2
6
1:2
0,89
11,38
26,64
49,16 14,81
1:1,2
7
0,56
14,68
28,00
43,50 13,84
1:1
*
8
1:2
0,56
7,32
17,60
61,68 14,26
1:2,2
9
1,40
10,08
15,83
59,80 14,00
1:2,4
10
1:3
0,78
8,20
14,16
66,88 10,80
1:3
11
0,34
8,17
11,96
61,28 18,50
1:3
*- растворы, выдержанные в течение 3 месяцев
Из серии 2:1 и 1:1 выпадают темнокоричневого цвета осадки с
V:Mo=1,7:1 – 2,2:1 (табл.1). Соотношение V:Mo в светложелтых осадках,
выделяющихся из серии 1:2, 1:3 с увеличением времени выдерживания
становится ближе к исходным значениям. Так в осадке, выделенном через
месяц после подкисления из раствора 1:2 с рН 0,56 соотношение
V:Mo=1:1, из другого раствора данной серии с такой же кислотностью, но
выдержанного в течение 3 месяцев выпадает осадок с V:Mo=1:2 (табл.1,
№7, 8). Последний не полностью растворяется в воде. Анализ показал, что
в растворимой части этого осадка V и Мо находится в сотношении 1:1
(табл 2,№2).
Таблица 2.
Результаты химического анализа растворимой части ванадомолибдатных осадков
№
Исходное Соотношение Анализ растворимой части осадков
пп соотношени V:Mo
в Вычис- %
V:Мо в
е
образуюлено
раство- римой
V:Мо
щихся осадках
части осадков
V2O5
MoO3
1
1:1
1,7:1
43,80
37,60
2:1
2
1:2
1:2,2
19,43
33,04
1:1
3
1:3
1:3
11,97
19,00
1:1
Нерастворимый остаток, судя по ИКС (рис.2,д) и элементному
анализу, представляет собой декамолибдат натрия. Аналогичный процесс
наблюдается и в серии 1:3, т.е. в растворимой части осадков с V:Mo=1:3
(табл.1, №10, 11) содержание ванадия и молибдена находится в соотноше87

нии 1:1 (табл.2, №3 ). При растворении в воде осадка из серии 1:1, с
V:Mo=1,7:1 остается незначительное количество декамолибдата, в результате чего V:Mo в раствоимой части становится 2:1 (табл.2,№ 1). ИК
спектры осадков из менее выдержанных растворов 1:2, 1:3 сходны с ИКС
ванадийзамещенного политримолибдата (рис.1 в, г) [1,2]. В спектрах осадков из более выдержанных растворов указанных серий появляются полосы
поглощения декамолибдата (рис.2, в, г). Из этого следует, что в растворах
1:2, 1:3 образуется ванадийзамещенный политримолибдат с V:Mo=1:1, затем при стоянии избыток молибдена выпадает в виде декамолибдата,
вследствие чего в конечном продукте V и Mo соответствует исходному
(табл.1, №10,11). Темнокоричневые осадки растворов 2:1 и 1:1 по ИК спектрам аналогичны политриванадату HxV3O8·aq (рис.1 а, б).

В отличие от последнего молибдензамещенный политриванадат
хорошо растворяется в воде. Таким образом, на основании данных
элементного анализа и ИК-спектроскопии, мы приходим к заключению,
что при низких рН в зависимости от исходного соотношения V:Mo
образуются два типа полимерного ванадомолибдатного осадка. Из
растворов 2:1 и 1:1 выпадает молибдензамещенный политриванадат
состава (V3-хМохО8(1-х)-)∞, х≈1; а из растворов 1:2 и 1:3 ванадийзамещенный
политримолибдат состава (Мо3-хVхО10(2+х)-)∞, х≈1,5.
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По спектрам ЯМР 51V в растворах осадков присутствуют анионы молибдензамещенных декаванадатов MoxV10-xO28(6-х)- ( х =1 или 2;
δv= -420, -500÷ -514, -520 м.д.) и комплексы VMo5O193- ( δv =-502 м.д.) ,
НхV2Mo4O19(4-х)- (δv= -508 м.д.) (рис . 1 ).

Рис.3. Спектры ЯМР 51V водных растворов осадков из серий с
соотношениями V:Мо=2:1, 1:1, 1:2, 1:3 (а) и маточных растворов (б)
Отнесение узкой линии с δv= -508 м.д. протонированному аниону
вполне закономерно, если учесть постепенное смещение резонансной линии -494 м.д. в сильное поле с увеличением кислотности растворов [2]. Из
этого следует, что полимерные ванадомолибдаты не являются устойчивыми соединениями. При растворении в воде они переходят в характерные
для водных растворов формы оксокомплексов. Растворы над осадками при
рН<2 независимо от исходного отношения V:Mo характеризуются наличием широких линий с δv -538, -540, -542, -543 м.д., которые мы относим к
оксованадатным и оксованадомолибдатным катионам.
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Аннотация: Учитывая существенное, непреходящее влияние условий
содержания и качества скармливаемых кормов и кормовых смесей на продуктивность скота и снижение себестоимости основных видов производимой продукции, на крупном и среднем ММК целесообразно создать
самостоятельно функционирующую подсистему контроллинга.
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Abstract: Taking into account substantial, untransient influence of terms
of maintenance and quality of the fed forage and forage mixtures on the productivity of cattle and decline of prime price of basic types of producible products,
on large and middle ММК it is expedient to create independently functioning
subsystem of Controlling.
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В общем случае, сходя из особенностей производственного процесса,
структуры кормовой базы и назначения кормов, к основным задачам эффективного управления кормопроизводством на ММК следует отнести:
1) планирование объемов производства исходя из:
- имеющихся производственных мощностей кормопроизводящих
предприятий, входящих в структуру ММК;
- объемов, покрывающих все текущие потребности кормовой базы
ММК в различных кормах, которые позволяют обеспечить всеми необходимыми ингредиентами рационы, используемые для продуктивного кормления различных половозрастных групп скота;
- прироста объемов производства, учитывающего запланированный и
ожидаемый прирост поголовья стада;
- объемов неудовлетворенного рыночного спроса на различные виды
кормов при наличии производственных мощностей и сырья, обеспечивающих возможность их свободной реализации;
2) регулирование производственных процессов, которое сводится к:
- эффективной реализации технологий производства различного вида
кормов на имеющемся для этого оборудовании;
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- управлению поставками и запасами сырья необходимого для бесперебойного производства запланированных объемов различного вида кормов;
- корректировке производственных технологий с учетом структуры и
качества имеющегося для производства кормов сырья;
- корректировке производственных планов с учетом непредвиденных
изменений экономической среды ММК;
3) управление качеством производимой продукции путем:
- входного контроля качества используемого для производства кормов
сырья;
- выходного контроля качества производимой продукции;
- контроля над соблюдением технологий производства различного вида кормов;
- корректировки производственных технологий с учетом состояния,
структуры и качества используемого в производстве сырья для получения
высококачественных кормов на выходе;
- сбалансирования себестоимости и качества производимых кормов с
учетом покупательской способности основных потребителей при их свободной реализации на рынке;
4) управление во времени процессами технического обслуживания и
текущего ремонта производственного оборудования;
5) управление санитарно-гигиеническим состоянием производственных помещений и оборудования [1].
Учитывая существенное, непреходящее влияние условий содержания
и качества скармливаемых кормов и кормовых смесей на продуктивность
скота и снижение себестоимости основных видов производимой продукции, на крупном и среднем ММК целесообразно создать самостоятельно
функционирующую подсистему контроллинга. Затем, в данной подсистеме
сформировать службы контролеров, осуществляющих контроль над состоянием различных видов деятельности и качеством производимой на их основе товарной продукции, в том числе и группы контролеров, отвечающей
за качество производимых и используемых на ММК кормов и кормовых
смесей.
Таким образом, к основным задачам контроллинга в управлении кормопроизводством следует отнести:
а) текущий контроль над состоянием производственного процесса на
предприятиях кормопроизводства и санитарными условиями его реализации;
б) входной контроль качества произведенного силами ММК растительного сырья, используемого для производства кормов и кормовых смесей, а также сырья, закупаемого у сторонних организаций. К основным,
контролируемым в этом случае, показателям следует отнести:
- уровень влажности кормов;
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- содержание на одну условную единицу сырья протеинов, кальция,
фосфора, токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, нитратов;
- наличие в кормах ГМО;
- кислотное и перекисное число;
- радиологические показатели;
в) выходной контроль качества кормов и кормовых смесей, производимых на кормопроизводящих предприятиях, входящих в структуру ММК,
т.е. кормов и кормовых смесей собственного производства, а также входной контроль качества поставляемых сторонними организациями кормов и
кормовых смесей. Основные контролируемые показатели[2]:
- уровень влажности;
- содержание на одну условную единицу корма протеинов, клетчатки,
жира, кальция, фосфора, нитратов;
- кислотное и перекисное число;
- уровень токсичности;
г) промежуточный контроль над качеством кормов и кормовых смесей
при их использовании после хранения. Основные контролируемые показатели:
- внешний вид корма и его состояние;
- уровень влажности;
- содержание на одну условную единицу корма протеинов, клетчатки,
жира, кальция, фосфора, нитратов;
- кислотное и перекисное число;
- уровень токсичности;
д) своевременное выявление причин изменения состояний производственного процесса, условий его реализации и качества производимой
продукции, а также факторов экономической среды, негативно влияющих
на эффективность работы кормопроизводящих предприятий ММК [2,6].
Следовательно, для внедрения контроллинга в управление кормопроизводством ММК необходимо:
- сформировать систему наиболее информативных показателей, обеспечивающих высокий уровень наблюдаемости за состоянием и условиями
реализации производственного процесса на кормопроизводящих предприятиях, а также за уровнем качества производимых ими кормов и кормовых
смесей;
- определить частоту или периодичность контроля для каждого входящего в сформированную систему показателя;
- задать целевые промежуточные и итоговые значения для всех показателей, входящих в сформированную систему. Для показателей, определяющих состояние кормопроизводства, в качестве целевых оценочных
значений принимаются их плановые значения, а для показателей качества
производимых кормов и кормовых смесей – их нормативные значения;
- установить на основании уже имеющегося и получаемого в процессе
работы опыта, причины возникновения различных видов брака и низкого
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качества производимых кормов и кормовых смесей, а также причины отклонений фактических значений показателей, определяющих состояние
кормопроизводства от запланированных их значений.
Так характер взаимодействия контролеров с менеджерами зооинженерной службы может определяться следующим разграничением их сфер
компетенции (Таблица 1).
Для эффективного управления производственной деятельностью
ММК с ориентацией на перспективу и с учетом основных требований потребителей производимой товарной продукции, систему управления комплексом необходимо обеспечить сведениями, позволяющими принимать
эффективные решения по различным направлениям и сферам деятельности: рынкам, продуктам, потребителям, подразделениям входящих в него
предприятий и т.д.
Таблица 1
Характер взаимодействия контроллеров и менеджеров зооинженерной
службы ММК
Основные задачи
Участие контролера
менеджмента содержания
прямое
значительное поддерживающее
и кормления скота
Определение целей выращивания и развития продуктивного племенного
*
скота на ММК
Планирование и реализация работ по созданию,
ремонту и воспроизвод*
ству высоко продуктивного стада
Организация поддерживающего и продуктивного
кормления животных
*
(формирование рационов
кормления)
Организация полноценного содержания и ухода за
*
животными
Контроль над правильностью хранения и последующего скармливания
*
кормов и кормовых смесей
Планирование и реализация мероприятий, связанных с достижением
*
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среднесуточного прироста
веса и надоев молока
Планирование и реализация мероприятий, связанных с обеспечением
нормативного веса мясного скота
Формирование планов использования имеющихся у
ММК пастбищ и посевных
площадей
Установление контролируемых параметров и разработка методов контроля
над условиями содержания и рационами кормления животных
Определение отклонений
от технологий содержания
и кормления животных
Определение отклонений
от нормативных среднесуточных приростов веса
молодняка
Разработка корректирующих мероприятий сформированных планов
производства высококачественной говядины и молока
Предоставление отчета
высшим менеджерам
Плановые «контроллинговые» встречи с исполнителями

*

*

*

*

*

*

*
*

Кроме того, долгосрочное устойчивое функционирование в нестабильной экономической среде требует изменений в представлении о показателях эффективной работы ММК. Ориентация на объемные критерии,
такие, как доход с оборота, сумма баланса, рост номенклатуры продукции,
производственных мощностей и т.п., должна сочетаться с ориентацией на
показатели рентабельности и ликвидности по всем направлениям и видам
производственной деятельности ММК. Изменения в мышлении менедж94

мента должны отразиться на внутренней структуре управления комплексом в целом и его отдельными предприятиями. Ориентированная на потребителя производственная деятельность в широком смысле означает не
только направленность на внешних по отношению к комплексу клиентов.
Принципы такого управления также должны работать на его внутренние
потребности, вытекающие из потребностей работников самого ММК[3].
Следовательно, в современных условиях хозяйствования для эффективной реализации маркетинговой стратегии развития ММК в основные
функции службы контроллинга входит:
- осуществление координации планов функционирования и развития;
- анализ причин отклонения факта от плана;
- выдача рекомендаций и поддержка принятия решений, связанных с
обеспечением устойчивой работы, как ММК в целом, так и входящих в его
структуру предприятий на длительную перспективу в нестабильных условиях динамичного рынка.
На основании предложенных выше теоретических положений предлагается следующая структура подсистемы контроллинга в управлении производственной и хозяйственной деятельностью ММК (Рисунок 1.).
Руководитель подсистемы контроллинга

Группы контролеров и измерительная служба
контроллинга

Информационная
служба и база
данных

Аналитический
центр

Служба мониторинга
экономической среды

Рис. 1. - Структура подсистемы контроллинга системы управления
мясомолочным комплексом
Следует отметить, что выше приведена структура подсистемы контроллинга системы управления мясомолочным комплексом с организацией
взаимодействия различных служб по принципу «каждая с каждой». Можно
также организовать их взаимодействие между собой через информационную службу контроллинга.
Руководитель подсистемы контроллинга координирует взаимодействие различных служб контроллинга между собой, с различными служба95

ми и подсистемами систем управления ММК в целом и подсистем управления отдельных входящих в него предприятий, а также взаимодействие
подсистемы контроллинга с высшим руководством ММК и руководством
входящих в структуру комплекса предприятий. Он находится в непосредственном подчинении руководителя комплекса в ранге одного из его заместителей[4,5].
Организационно-экономические аспекты и методы оптимального
планирования кормопроизводства ММК. В общем случае к основным задачам оптимального планирования кормопроизводства на ММК следует
отнести:
- планирование производства таких объемов различных кормов и кормовых смесей, которые могут обеспечить такие объемы различных ингредиентов, которые необходимы для формирования всех рационов в
объемах, требующихся для продуктивного кормления скота различной породы с минимальными затратами и с учетом ограничений на имеющиеся у
комплекса сырьевые ресурсы;
- планирование с учетом требуемого опережения во времени таких
сбалансированных с приростом поголовья скота, приростов производства
различных кормов и кормовых смесей, которые позволяют сформировать
требуемые объемы рационов продуктивного кормления животных различной породы с минимальными затратами;
- планирование таких дополнительных объемов различных кормов и
кормовых смесей для их свободной реализации на рынке, которые обеспечивают получение максимальной прибыли с учетом ограничений на спрос
и имеющиеся у предприятия свободные сырьевые и финансовые ресурсы.
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«Там, где работа может быть сделана на стороне лучше, чем внутри,
нужно использовать аутсорсинг»
Бюджетные организации имеют необходимость в просторном диапазоне разновидностей сервиса. К ним относятся самые различные профили
работы. И аутсорсинг бюджетных учреждений стал получать немалую известность как раз благодаря тому , что все работники в них обязаны быть
оформленными официально.
Данный факт связан с крупными расходами для учреждения, в то
время как данные доходы правильнее более целесообразно наиболее разумно использовать в иных областях. В случае если лидеры частных организаций ранее удостоверились в выгоде аренды трудовых резервов со
стороны, то в нашей стране для бюджетных учреждений данная практическая деятельность используется не так давно.
Аутсорсинг в бюджетном учреждении – это вовлечение трудовых резервов установленного профиля с целью исполнения тех либо других непрофильных работ в учреждении. Привлекается, как правило, подрядная
организация. При этом государственное учреждение никак не должно
официально трудоустраивать сотрудников, исполняющих непрофильные
функции. Организация при этом станет выплачивать только лишь за прямо
выполняемую работу, не неся расходов на предоставление сотрудникам
полным социальным пакетом.
Предложениями фирм-провайдеров имеют все шансы на сегодняшний день использовать подобные бюджетные учреждения, как:
o медицинские институты и учреждения здравоохранения;
o учебные заведения;
o государственные муниципальные органы;
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o органы

регионального самоуправления;
o библиотеки.
К ним имеют все шансы относиться и государственные заведения
общественного питания. Подобным способом, профиль притягиваемых
фирм-подрядчиков имеет возможность быть самым различным. Так как
каждая организация имеет необходимость в наиболее различных типах
сервиса. К ним принадлежат следующие:
o уборка учреждений;
o технические услуги;
o предоставление техники;
o охрана;
o бухгалтерский учет.
Аутсорсинг бюджетных учреждений – носит характер относительного нового представления. Одна практическая деятельность аренды сотрудников исполняется в нашей стране уже в течении многочисленных лет. В
случае если заявлять о государственных учреждениях, то в последнее время огромной известностью пользуются услуги по финансовому и бухгалтерскому учету государственных учреждений.
Если говорить про аутсорсинг госучреждений, в таком случае аутсорсинг представляется такой схемой для организации трудовой деятельности
сотрудников, которая способна отойти от практики найма бесчестных работников, интересующихся исключительно в получении социального пакета и льгот, гарантируемыми их государственными учреждениями.
Подобным способом госучреждение приобретает в круг собственных
работников высокопрофессиональный штат, увлеченный высококачественным выполнением своих прямых обязанностей.
Со своей стороны компания-провайдер берет на себя прямые обязанности по обучению и стажировке персонала, что в последующем положительно отразится на качестве его деятельности. Все аспекты, сопряженные
трудовым оформлением работников и предоставлению социального пакета
государственное учреждение также имеет возможность пропустить, т.к.
работники будут оформлены в компании, предоставляющей обслуживание
аутсорсинга.
На сегодняшний день принцип того , что оплата деятельности государственных служащих имеет возможность рассматриваться как недорогая, мягко говоря, ошибочен. Госучреждения вынуждены многим своим
сотрудником выплачивать заработную плату наиболее большую, нежели
средняя зарплата по региону, помимо этого расходы госучреждения на
оплату рабочего труда ссвязаны и с добавочными «незарплатными» обязательствами. В следствии чего, содержание работников государственных
учреждений может быть необоснованно дорогостоящим.
Даже органы власти подтверждают дороговизну содержания госслужащих, что весьма вредно в сегодняшних финансовых обстоятельствах.
Потому аутсорсинг бюджетных учреждений в Москве представляется вы98

ходом из сегодняшних сложных финансовых обстоятельств для многих
учреждений города. В особенности принимая во внимание, что в столице
выплаты бюджетным работникам первенствуют согласно своим масштабам из числа иных сфер.
Бюджетные организации, представляющиеся заказчиками фирмпровайдеров, принимают решения по множеству экономических трудностей, ориентируя сэкономленные средства в наиболее нужное направление.
Сбережение экономических ресурсов реализуется с помощью неимения надобности платить разные бюджетные издержки, которые начинаются с добровольного медицинского страхования, и заканчиваются
особенными медицинскими выплатами.
Подводя итог, хочется сказать, что аутсорсинговое обслуживание для
бюджетных учреждений способно разрешить массу проблем, и не только
лишь финансовых. Теперь не имеется потребности длительное время выбирать штат грамотных сотрудников, либо нести дополнительные убытки,
сопряженные с оплатой труда, что зачастую оставляет желать лучшего.
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Статья посвящена изучению проблем научно-технологического развития промышленного комплекса. Выделены основные составляющие научно-технологического развития. Рассмотрено современное состояние
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На современном этапе главным фактором роста мировой экономики
является научно-технологическое развитие. В развитых странах от 70 до 85
% прироста ВВП приходится на долю новых или усовершенствованных
технологий, оборудования и других продуктов, содержащих новые знания
или решения.
В современной глобальной экономике все большее значение приобретает место, которое занимает та или иная страна в создании новых технологий и производстве высокотехнологичной продукции. Технологическое
лидерство становится определяющим фактором глобальной конкурентоспособности страны, ее национального статуса и экономической независимости.
Основными составляющими научно-технологического развития выступают:
– развитие науки, организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ;
– создание, коммерциализация и распространение новых прогрессивных технологий и соответствующего им оборудования, средств оснащения
и контроля;
– подготовка и переподготовка кадров, владеющих технологическими
знаниями и навыками;
– внедрение прогрессивных технологий в производство и выпуск на
их основе конкурентоспособной наукоемкой продукции;
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– организационное развитие производственных систем, связанное с
технологическими изменениями.
Наиболее полно научно-технологическое развитие проявляется в промышленном производстве. Промышленность была и остается главной отраслью мирового производства. В ней создается основная часть валового
мирового продукта. Как отмечает К.Н. Андрианов, высокоразвитая и глубоко специализированная промышленность является локомотивом экономического роста ведущих стран и обеспечивает им лидирующие позиции в
мировой экономике и международных экономических отношениях, а технологическое развитие – это важнейший фактор экономического роста,
конкурентоспособности национальных экономик этих стран и их экономической безопасности [1].
Современное состояние российской промышленности характеризуется существенным отставанием в технологическом развитии по многим
научно-технологическим направлениям. По оценкам академика Каблова
Е.Н. [2], технологический уровень промышленного производства у нас
остановился на 4-м технологическом укладе, доля которого превышает 50
%. Технологии 5-го технологического уклада применяются только в военно-промышленном комплексе и авиакосмической отрасли. Их общая доля
не более 10 %. 6-ой же технологический уклад пока не формируется. Основными причинами сложившегося положения явились серьезные просчеты в управлении экономикой в 90-х годах прошлого столетия, приведшие к
разрушению отечественного научно-технологического и промышленного
потенциала, неразвитость рыночных механизмов и недооценка роли научно-технологического фактора в развитии экономики.
В 90-е годы в Российской экономике из-за отсутствия чёткой теоретической базы проводимых преобразований, наблюдался так называемый
эффект «2-Д», который характеризовался деиндустриалиазцией и деквалификацией экономики. Происходило свертывание производств, а образующиеся пустоты в промышленной структуре заполнялись импортом и
«отвёрточными производствами», либо сборочными производствами по
лицензии и образованием совместных предприятий, функционирующих в
форме режима промышленной сборки.
За период 1990 – 1999 гг. промышленность России сократилась на 153
млрд. долл. или на 73 % до 56,7 млрд. долл. За этот период объем промышленного производства на душу населения сократился на 1030,8 долларов или на 72,8 % до 384,7 долларов [3]. Доля промышленности в ВВП
уменьшилась с 37 % до 26 %.
Произошли существенные изменения в структуре промышленности в
пользу сырьевых отраслей. При резком сжатии внутреннего спроса их
продукция нашла спрос за рубежом. За период 1990 – 2010 гг. увеличили
свою долю в общем объеме промышленности: топливная промышленность
с 6,8 % до 19,8 %, электроэнергетика – с 3,6 % до 7,1 %, черная и цветная
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металлургия – с 10,9 % до 11,9 %. В тоже время произошло падение с 28 %
до 13,1 % отрасли машиностроение и металлообработка [3].
В период с 2010 по 2015 гг. промышленное производство в России
получило свое развитие, что представлено в таблице 1.
Таблица 1
Развитие промышленности России в 2010-2015 гг, в млрд. руб.*
Объем отгруженГода
ных товаров собственного
производства, выполненных работ и
услуг собственны- 2010
2011
2012
2013
2014
2015
ми силами по видам
экономической деятельности
Добыча полезных
6217,9 8020,2 8950,1 9748,1 10287,1 11359,3
ископаемых
Обрабатывающие
18880,7 22813,3 25110,6 27132,7 30117,7 31963,8
производства
Производство
и
распределение
3665,3 4219,1 4160,1 4491,6 4712,01 4646,4
электроэнергии,
газа и воды
*
Источник: по данным Росстата
Несмотря на довольно высокие темпы развития, если рассматривать
производство товаров в России на душу населения, то оно в десятки раз
ниже, чем в любой развитой стране. Россия, будучи шестой по ВВП в мире, занимает лишь 17-е место по абсолютному размеру добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях. По этому показателю она находится на
уровне Турции и Таиланда, вдвое меньше Тайваня, в три с лишним раза
меньше Южной Кореи и в 24 раза меньше лидера – США. Выработка продукции обрабатывающей промышленности на душу населения в России за
2010 год составила 504 доллара (в постоянных ценах 2000 года). Разрыв с
Америкой — в 11 раз, с лидирующими по этому показателю Сингапуром и
Японией — в 16 раз. Обходят нас по душевой промышленной выработке
не только Китай и Бразилия, но и страны, не славящиеся богатыми промышленными традициями, такие как Греция, Таиланд или Уругвай [4].
Технологическое отставание России от передовых стран за последние
годы усиливается. По оценкам экспертов, мировому уровню соответствует
лишь четвертая часть применяемых в промышленности технологий. В
большинстве случаев на промышленных предприятиях применяются технологии 1960-1970-х годов. Средний возраст станочного оборудования
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превышает 30 лет. По структуре и, прежде всего, по наличию обрабатывающих центров с ЧПУ, доля которых в парке эксплуатируемого оборудования не превышает 5 процентов, состав оборудования соответствует
техническому уровню середины 1980-х годов. Для сравнения: за рубежом
количество используемого высокотехнологичного оборудования с ЧПУ
приближается к 50 %, а для предприятий, производящих технологическую
оснастку (пресс-формы, штампы, литейные фирмы и др.), достигает 85 %.
По оценкам специалистов, степень износа основных фондов составляет 49,4 %. Высокие уровни износа зафиксированы в добывающих, обрабатывающих производствах – 55,8 %, в строительстве (51,3 %) и на
транспорте (58 %).
К этому следует добавить, что за последние годы была практически
разрушена станкостроительная и инструментальная промышленности.
Станочный парк сократился более чем в 10 раз. Отличительной чертой
российских промышленных предприятий по сравнению с зарубежными
стали устаревшие технологии и высокая степень износа активной части
основных фондов.
Доля машин и оборудования в возрасте до 10 лет составляет менее 25
%, свыше 10 до 20 лет – 30 %, свыше 20 до 30 лет – 40 % от их наличия.
Анализ экономической литературы и состояния развития промышленности позволил выявить основные причины деградации российской
промышленности, низкого ее технологического уровня:
1) отсутствие внятной государственной промышленной политики в
1990-2010 гг.;
2) недооценка роли научно-технологического фактора в экономическом развитии страны;
3) фактическое разрушение отраслевой прикладной науки;
4) неразвитость рыночных механизмов, практическое отсутствие конкуренции на внутрироссийских рынках;
5) отсутствие мотивации и реальных экономических условий, стимулирующих технологическое развитие промышленных предприятий, слабые
меры государственной поддержки;
6) низкий уровень технологической грамотности руководителей предприятий;
7) неразвитость отечественного рынка передовых производственных
технологий, имеющиеся ограничения по импорту современных технологий
и оборудования;
8) отсутствие у предприятий финансовых средств на технологическое
развитие, проблема получения доступных кредитов (высокие процентные
ставки, короткие сроки кредитования);
9) неразвитость технологической инфраструктуры в регионах, слабое
инжиниринговое обеспечение технологического перевооружения предприятий.
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Проведенное исследование показывает, что в промышленности России сложилась кризисная ситуация, требующая принятия исключительных
мер по восстановлению промышленности, ее структурной перестройки в
сторону обрабатывающих производств, техническому и технологическому
перевооружению предприятий.
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