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Аннотация: Проведена оценка изменений структуры воды при снижении 

температуры от 10
о
С до 1

о
С с использованием термометрии и 

электрофизических методов исследования. Установлено, что наиболее 

выраженные изменения изучаемых параметров наблюдаются при снижении 

температуры от 4
о
С до 3

о
С, что свидетельствует о значительных изменениях 

структуры воды. Локальное замедление охлаждения при этом на 256%, 

очевидно, связано с образованием более крупных кластеров с выделением 

тепловой энергии. Включение измерительной ячейки с водой или ее 

эквивалентной электрической схемы в колебательный контур генератора 

синусоидальных колебаний может быть использовано для оценки структуры 

воды и водных растворов при различных воздействиях. 

Ключевые слова: структура воды, колебательный контур, электрическая 

емкость, активное сопротивление, температура. 

 

ASSESSMENT OF CHANGES IN THE STRUCTURE OF WATER 

WITH A DECREASE IN TEMPERATURE FROM 10
O
C TO 1
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Abstract: An assessment of changes in the structure of water with a decrease 

in temperature from 10 °C to 1 ° C using thermometry and electrophysical research 

methods was carried out. It was found that the most pronounced changes in the 

studied parameters are observed with a decrease in temperature from 4
o
C to 3

o
C, 

which indicates significant changes in the structure of water. The local deceleration 

of cooling at the same time by 256% is obviously associated with the formation of 

larger clusters with the release of thermal energy. The inclusion of a measuring cell 

with water or its equivalent electrical circuit in the oscillatory circuit of a sinusoidal 

oscillator can be used to evaluate the structure of water and aqueous solutions under 

various influences. 

Key words: water structure, oscillatory circuit, electrical capacity, active 

resistance, temperature. 

 

Введение 

В настоящее время в науке и обществе повышается интерес к изучению 

воды, изменению ее физико-химических и биологических свойств при 

различных воздействиях, обусловленных наличием в воде и водных системах 

надмолекулярных структур [1,2,3].  

В современных исследованиях показано, что в воде существует сложная 

структурная организация, образованная молекулами, соединенными 

водородными связями [1,2,4], а структура водного раствора определяется 

взаимодействиями, осуществляемыми в растворе между атомами, ионами и 

молекулами [2,5]. В воде и ее растворах происходит непрерывное образование 

и разрушение ассоциатов молекул воды – кластеров [1,6,7].  

В экспериментах показано, что кластер воды минимального размера 

состоит из 6 молекул [8]. Показано также, что в водных растворах 

присутствуют наноразмерные молекулярные ансамбли с размерами до 400 нм 

[9] и до 100 мкм (гигантские гетерофазные кластеры воды – ГГКВ) [1,6,7], а 

время их жизни составляет от 10
-11

 секунды до 1 секунды и более [1]. Показано, 
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что размеры кластеров воды зависят от температуры [10], концентрации 

растворов [4], присутствия дейтерия [6] и других факторов.  

С использованием оптических методов, на основе измерения индикатрис 

угла рассеяния, получены достоверные данные о размерах и форме кластеров 

воды до и после воздействия магнитного поля [11], а также определено, что 

время жизни кластеров составляет от нескольких минут до нескольких часов 

[12].  

Приведенные выше данные означают, что при постоянных 

термодинамических условиях структура воды воспроизводится как до 

воздействий, так и после воздействий [13], а с использованием неразрушающих 

методов исследования, при которых на одно измерение  затрачивается от 

нескольких секунд до нескольких минут, можно оценивать изменения 

структуры воды, обусловенные изменением соотношения и подвижности 

«свободных» диполей воды, диполей воды, находящихся  в кластерах воды, в 

гидратных образованиях ионов и т.д.  

В проведенных ранее исследованиях было показано, что в процессе 

охлаждения в различных условиях от 46
о
С до 29

о
С на кривых относительного 

времени снижения температуры дистиллированной воды имеются локальные 

повышения (максимумы) при температуре 39
о
С, 42

о
С, что, по мнению авторов, 

отражало изменение структурированности воды [3].  

В литературе не найдено работ по оценке изменений структуры воды при 

температуре от 1
о
С до 10

о
С. Однако известно, что при этих температурах 

происходят значительные изменения свойств воды. Так, например, при 4
о
С 

вода имеет максимальную плотность. 

Целью настоящей работы является оценка изменений структуры воды 

при ее охлаждении от 10
о
С до 1

о
С с использованием термометрии, 

электрофизических методов исследования с включением измерительной ячейки 

в колебательный контур генератора синусоидальных колебаний. 

Методика проведения эксперимента 

В опытах использованы дистиллированная вода с проводимостью 1,2 – 

1,5 мкС/см. При оценке структуры воды с одновременным использованием 

термометрии и электрофизических методов исследования дистиллированную 

воду наливали в измерительную ячейку из диэлектрического материала, 

имеющую емкость 500 мл. На противоположных сторонах измерительной 

ячейки расположены обкладки конденсатора из немагнитного материала без 
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непосредственного контакта с исследуемой жидкостью, каждая из которых 

имеет площадь 60 см
2
 (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Схема измерительной ячейки: 

1 – стеклянная емкость для исследуемых жидкостей емкостью 500 мл; 

2 – исследуемая жидкость; 3 – обкладки конденсатора из немагнитного 

материала площадью 60 см
2
; 4 – клеммы для подключения измерительной 

ячейки параллельно с индуктивностью колебательного контура 

генератора синусоидальных колебаний; 5 – погружной датчик 

температуры, 6 – цифровой термометр GTH 175/Pt 

 

Измерительную ячейку с водой включали в колебательный контур 

генератора синусоидальных колебаний  параллельно с индуктивностью. 

Частота колебаний генератора зависела от величины индуктивноти, 

электрической емкости воды и составляла 4,136+0,003 кГц (низкая частота), 

32,46+0,02 кГц (средняя частота), 120,2+ 0,063 кГц (повышенная частота) и 

327,3+0,146 кГц (высокая частота). Сигнал с ячейки усиливается 

инструментальным усилителем на основе микросхемы AD8067 и измерялся на 

осциллографе PDS5022S. Плотность реактивного тока через воду была не более  

44 нA/см
2 
(на низкой частоте) и 780 нA/см

2 
(на высокой частоте). 

Для оценки механизма изменения частоты и амплитуды колебаний 

генератора вместо измерительной ячейки в колебательный контур генератора 

синусоидальных колебаний параллельно с индуктивностью включали 

эквивалентную электрическую схему  [14] измерительной ячейки с водой 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема измерительной 

ячейки с водой (параллельно соединенные переменный конденсатор 

и переменное активное сопротивление) 

 

Температуру при охлаждении воды от 10
о
С до 1

о
С измеряли с 

использованием цифрового термометра GTH 175/Pt с разрешением 0,1
о
С. 

Время изменения температуры на 1
о
С составляло не менее 200 сек. Для оценки 

динамики снижения температуры воды рассчитывали относительное время 

снижения температуры на 1 градус по следующей формуле:  

 

  ( )  
         

   
   

 

где Ti (%)  – относительное изменение температуры на 1 градус (в %) при 

i градусе, ∆ti – время изменения температуры на 1 градус при температуре 

ti градусов (сек),       – время изменения температуры на 1 градус при 

температуре (ti -1) градусов (сек). 

При охлаждении воды при температурах от 10
о
С до 1

о
С определяли 

величину частоты и амплитуды колебаний генератора синусоидальных 

колебаний на различных исходных частотах генератора. Оценка структуры 

воды основывалась на известном положении том, что величина проходящего 

реактивного тока через измерительную ячейку, содержащую диполи, 

пропорциональна количеству поворачивающихся диполей и зависит от частоты 

реактивного тока.  
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Для оценки динамики изменения амплитуды колебаний генератора при 

снижении температуры от 10
о
С до 1

о
С рассчитывали относительное изменение 

амплитуды на 1 градус по следующей формуле: 

 

  ( )  
         

   
   

 

где Аi (%)  – относительное изменение амплитуды колебаний генератора 

(в %) при i градусе, ∆аi – изменение амплитуды колебаний генератора при 

снижении температуры на 1 градус при температуре ti градусов (сек), ∆аi–1 – 

изменение амплитуды колебаний генератора при снижении температуры на 

1 градус при температуре (ti –1) градусов (сек). 

Кроме частоты и амплитуды колебаний генератора также величину 

емкости (пФ) и активного сопротивления эквивалентной электрической схемы 

(Ом) при ее включении параллельно с индуктивностью в колебательный контур 

генератора синусоидальных колебаний. 

 

Результаты эксперимента и их обсуждение  

При охлаждении дистиллированной воды от 10
о
С до 1

о
С на кривой 

времени снижения температуры (рис. 3а), по сравнению с исходным уровнем 

при 10
о
С, наблюдаются локальное ускорение охлаждения (локальный 

минимум) на 12% при снижении температуры от 7
о
С до 6

 о
С (P<0,001) и 

локальное замедление охлаждения (локальный мактимум) на 256%  при 

снижении температуры от 4
о
С до 3

о
С (P<0,001). При этом на кривой (рис. 3б) 

относительных изменений температуры Ti (%) наблюдаются локальные 

минимумы при 7
о
С, 5

о
С и 3

о
С, а также локальные максимумы при 6

о
С и 4

о
С 

(P<0,001 во всех случаях). Следует отметить, что величины Ti (%), например, 

при 4
о
С и 2

о
С различаются более, чем в 16 раз. Указанные выше локальные 

изменения времени снижения температуры, очевидно, отражают зависящие от 

температуры изменения структурированности воды, происходящие с 

поглощением энергии при снижении температуры от 7
о
С до 6

о
С и с выделением 

энергии  при снижении температуры  от 4
о
С до 3

о
С. 
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               а                                                      б 

 

 

Рис. 3. Динамика времени снижения температуры на 1
о
С при охлаждении 

дистиллированной воды от 10
о
С до 1

о
С (а); динамика относительных 

изменений температуры Ti (%) при охлаждении дистиллированной воды от 

10
о
С до 1

о
С (б) 

 

Интересно отметить, что снижение температуры дистиллированной воды 

от 4
о
С до 3

о
С проходило не монотонно (рис. 4). После снижения температуры 

дистиллированной воды в течении 5 минут от 4
о
С до 3,75

о
С (Р<0,001) она 

повышалась до 4
о
С (на 6%) на 8 минуте остывания (Р<0,01), а затем в течение 

2,5 минут уменьшалась до 3
о
С (Р<0,001). 

Известно, что при повышении температуры дистиллированной воды и 

растворов солей до 40
о
С в них происходит разрушение кластеров с размерами 

от 2 до 40 мкм с поглощением энергии [10]. С учетом этого можно 

предположить, что отмеченные локальный минимум (при снижении 

температуры от 7
о
С до 6

о
С) и локальный максимум (при снижении 

температурыот 4
о
С до 3

о
С) являются следствием изменения структуры воды с 

дополнительным поглощением энергии (разрушение относительно мелких 

кластеров) и выделением энергии (образование более крупных кластеров) 

соответственно. 
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Рис. 4. Динамика снижения температуры от 4
о
С до 3

о
С (мин)  

дистиллированной воды 

 

При охлаждении дистиллированной воды от 10
о
С до 1

о
С в измерительной 

ячейке, включенной в колебательный контур генератора синусоидальных 

колебаний, все частоты колебаний при этом изменяются менее, чем на 1%, а 

амплитуда колебаний (рис. 5а) повышается при средней, повышенной и 

высокой частотах и снижается при низкой частоте (P<0,001 во всех случаях). 

Более выраженные изменения амплитуды колебаний наблюдаются при низкой 

частоте (снижение на 12,3%) и средней частоте (повышение на 30,7%). При 

этом на кривых относительного изменения амплитуды колебаний генератора 

синусоидальных колебаний (рис. 5б) оказалось, что при температуре 4
о
С при 

низкой частоте наблюдается локальный минимум, а при средней частоте 

локальный максимум (P<0,001 в обоих случаях).  

Для объяснения разнонаправленных изменений кривых относительного 

изменения амплитуды колебаний следует учитывать данные работы [6] о том, 

что размеры и свойства гигантских гетерофазных кластеров воды (ГГКВ) 

подобны размерам и свойствам клеток организмов. ГГКВ, как и клетки 

организмов, имеют «мембрану», трансмембранный потенциал (около 100 мВ). 

С учетом этого, реактивный ток через воду измерительной ячейки будет 

зависеть как от количества «свободных» диполей воды, (имеющих 

максимальную подвижность), так и от подвижности диполей воды 

находящихся в ассоциатах (кластерах). Локальный минимум на низкой частоте 

(4,136+0,003 кГц) при 4
о
С может быть следствием образования большего числа 
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более крупных кластеров и относительного снижения количества «свободных» 

диполей воды, имеющих максимальную подвижность в переменном 

электрическом поле.  

 

 
 

Рис. 5. Динамика амплитуды колебаний генератора синусоидальных 

колебаний (Ti %) при различных исходных частотах при охлаждении 

дистиллированной воды от 10
о
С до 1

о
С (а): 1 – 4,136+0,003 кГц (низкая 

частота), 2 – 120 0,063 кГц (повышенная частота), 3 –327,3+0,146 кГц 

(высокая частота), 4 – 32,46+0,02 кГц (средняя частота); 

динамика относительных изменений амплитуды колебаний генератора 

синусоидальных колебаний (Аi %) при различных исходных частотах при 

охлаждении дистиллированной воды от 10
о
С до 1

о
С (б): 5 – 4,136+0,003 кГц 

(низкая частота), 6 – 32,46+0,02 кГц (средняя частота)  

 

Локальный максимум на средней частоте (32,46+0,02 кГц), вероятно, 

является следствием уменьшения количества более мелких кластеров, в 

которых связь между диполями воды была более выражена и, соответственно, 

была меньшая подвижность диполей.  

При включении в колебательный контур генератора эквивалентной 

электрической схемы воды оказалось, что при охлаждении воды от 10
о
С до 1

о
С 

при снижении амплитуды колебаний при низкой частоте на 12,3% величина 

электрической емкости уменьшилась на 11%, а активного сопротивления 

снизилась на 14%. При повышении амплитуды колебаний при средней частоте 

на 30,7% величина электрической емкости возросла на 4%, а активного 
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сопротивления увеличилась на 35,6%.  Это также косвенно свидетельствует о 

том, что подвижность диполей на низкой частоте при 4
о
С уменьшается, а при 

средней частоте возрастает. 

Выводы 

1. На кривой времени снижения температуры на 1 градус, по сравнению 

с исходным уровнем при 10
о
С, наблюдаются локальное ускорение охлаждения,  

на 12% при снижении температуры от 7
о
С до 6

о
С (P<0,001) и локальное 

замедление охлаждения на 256%  при снижении температуры от 4
о
С до 3

о
С 

(P<0,001). Величины времени снижения температуры, например, при 6
о
С и 3

о
С 

различаются более, чем в 2,9 раз. 

2. На кривой динамики относительных изменений температуры Ti (%) 

наблюдаются локальные минимумы при 7
о
С, 5

о
С и 3

о
С и локальные максимумы 

при 6
о
С и 4

о
С (P<0,001 во всех случаях). При этом величины Ti (%), например, 

при 4
о
С и 2

о
С различаются более, чем в 16 раз. 

3. При охлаждении дистиллированной воды от 10
о
С до 1

о
С в 

измерительной ячейке, включенной в колебательный контур генератора 

синусоидальных колебаний, все частоты колебаний изменяются менее, чем на 

1%, а амплитуда колебаний повышается при средней, повышенной и высокой 

частотах и снижается при низкой частоте (P<0,001 во всех случаях). Более 

выраженные изменения амплитуды колебаний наблюдаются при низкой 

частоте (снижение на 12,3%) и средней частоте (повышение на 30,7%).  При 

этом на кривых относительного изменения амплитуды колебаний генератора 

синусоидальных колебаний Аi% оказалось, что при снижении температуры от 

3
о
С до 4

о
С при низкой частоте наблюдается локальный минимум, а при средней 

частоте локальный максимум (P<0,001 в обоих случаях). 

4. С использованием термометрии и электрофизических методов 

исследования показано, что при снижении температуры воды от 10
о
С до 1

о
С, 

наиболее выраженные изменения изучаемых параметров наблюдаются при 

снижении температуры от 4
о
С до 3

о
С, что свидетельствует о значительных 

изменениях структуры воды. Локальное замедление охлаждения при этом на 

256%, очевидно, связано с образованием более крупных кластеров, которое 

сопровождается выделением тепловой энергии. 

5. Включение измерительной ячейки с водой или ее эквивалентной 

электрической схемы в колебательный контур генератора синусоидальных 

колебаний может быть использовано для оценки структуры воды и водных 

растворов при различных воздействиях. 
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Abstract: There are very many articles connected with asperities because of 

different forces work in the places of the thick contact between of body and counter 

body in a process of friction. Of course, many factors play various role during the 

friction, namely: pressure, temperature, lubricant, quality of surfaces, speeds in a 

movement and structure of material (and others). Moreover, in certain cases the 

theoretical methods of calculation aren’t good as well. That’s why in this article there 

is a new attempt to show the right way to estimate the roughness. 

Key words: roughness, shapes, theoretical calculations, formulas, examples. 
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Аннотация: Имеется очень много статей, связанных с шероховатостью, 

так как различные силы работают в местах плотного контакта между телом и 
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контртелом в процессе трения. Конечно, много факторов играют различную 

роль при трении, а именно: давление, температура, смазка, качество 

поверхностей, скорости в движении, структура материала (и др.). Более того, в 

определѐнных случаях теоретические методы недостаточно хороши. Вот 

почему в данной статье представлена новая попытка показать верный путь 

оценки шероховатости.  

Ключевые слова: шероховатости, формы, теоретические расчеты, 

формулы, примеры. 

 

Introduction 

Using special high-exact devices (for example, spectrometer) it is the 

possibility to get all shapes of roughness (sharp, rounded, three-cornered or 

semicircular and so forth) as they are shown below (Fig. 1 and Fig. 2). 

 

 

 

Figure 1. Plane figures for different roughness  

 

 

 

Figure 2. Volume figures for roughness (as a triangle and a half-sphere) 

 

Let’s examine all of these pictures. Figures 1, a, b, c are not good for the 

surface. They have both the weak firmness and can cut surface on the counter body in 

a mobile pair of friction. Positions with signs d and f are much better against figures 

a, b, c. It is more preferable version to use in practice and in a pair of friction.  
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Position with sign t, as usually, is not good because of the action and the 

direction for the force which can be completely different (for example, as they say 

―When we rub someone up the wrong way or quite the contrary‖).  

Moreover, it is the mistake for some specialists [1, 191 p.], [2, 101 p.] to use 

such strange parameter as a tangent of the angle incline for this figure. They used 

under-parametrical way to describe the roughness. But their method doesn’t have 

enough information to get the reliability estimation connected with the stability 

roughness against the different forces which take place into the friction contact. 

At last, marks m, k in Fig. 2 have the definite volume and their main 

characteristics are their high and shape (of course, the properties and structure of 

material) to withstand against the force of friction against wear and tear.  

Text 1. Some common factors.  

There are very many well-known facts when a strong wind acts too badly both 

on the buildings or on the special constructions (as the high supports for the electrical 

lines) and on the big vehicles (lorry, van). Strong wind can raze the roof from the 

edifice and to demolish a support for electrical lines. Another examples will be 

connected with the trees if the weather is too bad with a strong wind. Let’s look at the 

high tree. It will be broken without fail if the strong wind is blowing (Fig. 3). 

 

 

Figure 3. Thick and thin rather high trees which were broken with a gale 

 

And additional example with the overturned a big baggage-waggon because of 

the strong lateral wind (Fig. 4). 

 

 

Figure 4. Big baggage-waggon which is on its side 

and on the road after the strong wind action  
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And now the next main question. For what purpose all of these examples were 

shown and how they are connected with a roughness?  They have rather high their 

centre of gravity above the horizontal surface. If the centre of gravity will be higher 

in the object with respect to the land, then any object (including roughness) will be 

very weak because of the loftiness.  It is extremely desirable to have all highs for 

roughness in minimum.  

Text 2. Computer presentation. 

Using partly material from the international encyclopaedia ―Tribology‖ (vol. X 

[3, p. 200]) several examples will be given below. To display different shapes of 

roughness let’s use the information from the computer programme MathCAD [4 – 6, 

and 9, 4 p; 10, 59 p.]. All pictures are given further (Figure 5-8). 
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Figure 5. Roughness in a group with the smoothed summits (3d-version) 

 

If all summits will be cut off, in this case the next picture and programme are 

given below (Fig. 6). 
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Formula  
  2 2

0 0

,
, 1 sin

d d
u F k

k k

 
 


 

  
 
   is the incomplete elliptical 

integral. At that time  am ,u k   – amplitude (Jacobi) u;  0;1k ,   is a complex 

number and in the common case => u is the complex number ( 1 2u u i u   ). 

Function by Jacobi:  

 
    

    

sn , sin sin am , ,

cn , cos cos am , .

u k u k

u k u k





 

 
 

Let’s (for example) take k = 0,8. In this case the third co-ordinate is the 

modulus  (Abs) in this function (Fig. 6): 

 

 
 

Figure 6. Computer representation 

to depict the roughness in the group   

 

For j:= 0..n.     
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Figure 7. Individual and sharp roughness 

 

At last the next example to depict the individual roughness with the smoothed 

peak (Fig. 8) and computer programme are given below. 

n:= 20    a:= 5    b:=5    m:=10  i:=0..n     j:=0..n    
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Figure 8. Spherical shape of the individual roughness  

 

Another shapes of roughness can be seen in the chart below and the computer 

programme too (Fig. 9). 

 

 

 

  

Figure 9. Two charts which have different roughness with the various meanings 

for the sub-micro roughness and sizes between of the nearest lines 

 

To make physical natural experiment special pattern was prepared which had 

several canals/ditches on the surface (Fig. 10). New lubricant has the ball shape. 
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Figure 10. Steel spacer with canals/ditches on the surface 

to catch effectively lubricant in a zone of friction 

 

This experimental object was attached to the electrical hand-drill or in a spindle 

of the drilling machine. Outline of the hand-drill we can see on the background.  

Spiral canals help to take lubricant during the rotation our spacer. Counter body 

(another steel spacer) was without any canals and it was vertically clasped to the 

spacer with ditches using the constant load. Results of experimental data confirmed 

that such new lubricant works very well.  The wear for roughness on the surfaces was 

minimum. 

Text 3. Calculations connected with the centre of gravity and volume.  

In accordance with the material which was given in text 1 it is needed to show 

mathematical ways to determine the meanings for the centre of gravity for different 

geometrical figures and formulas to make calculation [7, 176 p; 8, 500 p]. Firstly, 

let’s investigate the half-circle as one of the version for individual roughness 

(Fig. 11). 

 

Figure 11. Scheme to determine the coordinate of the centre of gravity 
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From the common theoretical mechanica course we know that static moment 

for the area A with regard to an axis will be as a product for all area on the distance 

from its centre of gravity till this axis.  It permits to calculate the coordinates of the 

centre gravity. In Fig. 11 axis y is axis of symmetry and, consequently, this centre of 

gravity is on this axis.  

To find its position it is needed to determine the coordinate yc. For this let’s 

assign only the statistical moment for half-circle relatively axis x picking out one 

elementary sector. Its area will be as the area of triangle with the base Rdα and with 

the height R: 

                                                                                           (1) 

Ordinate for the centre of gravity will be: 

                                                                                                (2) 

Then 

                                                     (3) 

And, at last, the coordinate of the centre gravity will be the next: 

                                                                           (4) 

If we want to learn the deformation during the bend and torsion, a researcher 

uses such important parameters as the moments of inertia for sections.  

Axial moment of inertia for the section with regard to the definite axis is the 

sum from the products from elementary areas dA on the square their distances till the 

definite axis (for example, x or y) which acts on the whole area for a section A.  

That’s why in a common view axial moments of inertia for the geometrical 

figure with regard to these axes can be calculated using the next formulas:  

                                                                          (5) 

Perfectly analogously, the central moment of inertia for the section with regard 

to axes of coordinates x and y is a sum from the products from the elementary areas 

dA on their distances till their axes which can be spread on the whole area for the 

section A. In this case the writing down by the calculation for a moment Jxy under the 

sign of integral will be as xydA. From time to time roughness can have the view as a 

beam with the stepped sections. In this case the stiffness for two stepped parts will be 

the next: 
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EJ2 = EJ and EJ1=2EJ. Then the expression for the angles of the turn and for 

the deflection for such shape of roughness can be expressed using the deformation 

from bending with formulas: 

              z                                                          z 

φ = φ0 – ∫ (1/EJ)MdZ;                              v = v0 + ∫φdZ.                       (6) 

              0                                                          0                                                             

Here it is: Z is the subsidiary variable for the integration in the limits from 

0 till z. 

It is common knowledge, that the character of the intense condition for a 

roughness can be quite different. It links with many factors, for example: applied load 

(pressing, tension, bending and so on), and different material of roughness and 

shapes, ways and regime of the industrial working.  

Text 4. Some generalizations.  

Coordinates of the centre gravity for the system of the material points Mi(xi, 

yi) with masses mi (i = 1, 2, 3,…,n) can be computed by the next formulas: 

                      x =(Σmixi) /  Σmi ;     y =(Σmiyi) /  Σmi ;                                        (7) 
or average meanings: 

 xc = Σ(mixi) / Σmi            yc = Σ(miyi) / Σmi              zc = Σ(mizi) / Σmi ,             (8) 

where i is from 1 till n. 

Common formulas to calculate the centre gravity can be taken like these: 

xc = (∫xdv) / V                   yc = (∫ydv) / V                zc = (∫zdv) / V                     (9) 

       V                                    V                                       V 

or in a Cartesian coordinates using the triple integrals for our meanings xc, yc 

and zc : 

                                      = (∫∫∫xdzdydx / dzdydx); 

                        = (∫∫∫ydzdydx / dzdydx);                                           (10) 

                                      = (∫∫∫zdzdydx  / dzdydx) 

The centre gravity for the exclusive curve can be calculate without problem.   

The last picture with different roughness is represented here (Fig. 12). 

 

 

Figure 12. Very many differences which can be on the surface  
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In this figure (in brief) there are too different roughness (high, low, pointed, 

inclined, gently sloping, rounded off, with the perpendicular edge(s), half-ball, half-

sphere, pyramid, truncated pyramid, cone, truncated cone and so on). 

Average arithmetical deviation for profile of surface Ra is the average 

arithmetical of the absolute meanings for deviation in profile of the surface in the 

limits of the accepted base length l (usually, l = 2.5; 8; 25 mm):  

                                               l                           n 

                    Ra = (1/l)
.
∫  y(x)dx  (1/n)Σ  yi,                            (11) 

                                              0                        i=1 

                                                            5             5 

                Rz  4Ra or Rz = (1/5)
.
(Σ  ypi + Σ  yvi),                       (12) 

                                                        i = 1        i = 1 

where ypi is the high for the highest peak on the profile of the roughness; 

yvi is the maximum depth in the cavity of the profile of the roughness.  

Rz is the height for the unevenness which must be calculated using ten basic 

points in mkm. 

On the whole Ra = 0.63…0.32 mkm and Rz = 3.2…2.6 mkm.  

Note. Approximately Rz  4Ra. And don’t try to get all surfaces extremely 

smooth because such negative property as welding will take the place.    

Shares (%) for each figures on the common field of roughness can be perfectly 

different. Moreover, both a hardness and a structure for each roughness can have 

differences. Resembling picture takes place in a mechanical system which has 

wheels, gears, bearings, guides, hinges, bushes and so forth. Each mobile pair of 

friction has various hardness and material (steel, for example, standardized, alloyed, 

hardened/hardening, carburizing) roughness, sub-roughness, different places of 

contact between mobile body and counter body (in points or on area) and they have 

different volumes.  

Having special formulas and computer programme an engineer can calculate 

all averages parameters about field of roughness.  

Let’s suppose, that on the field of roughness there are twelve versions of centre 

of gravity for the next shapes: high (n1 = 16 %), low (n2 = 21 %), pointed (n3 = 

9 %), inclined (n4 = 3 %), gently sloping (n5 = 8 %), rounded off (n6 = 7 %), with 

the perpendicular edge(s) (n7 = 4 %), half-ball (n8 = 9 %), pyramid (n9 = 3 %), 

truncated pyramid (n10 = 5 %), cone (n11 = 12 %), truncated cone (n12 = 3 %).  

Further, for each variant try to calculate the average meaning to determine their 

centre of gravity as these:  
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16 + 21 + 9 + 3 + 8 + 7 + 4 + 9 + 3 + 5 + 12 + 3 = 100 %. 

 

Each number has several meanings inside. For example, for the position n6 

there were the next statistical data:  

n6av = (1.6+2.4+2.0+1.8+2.2+2.5+1.5) / 7 = 14 / 7 = 2 (mkm).  

Where n6av is the average meaning.  

The same calculations must be done for all versions to find the total (Nav) 

average meaning: 

                        Nav = (n1av + n2av + n3av +,…,+ n12av) / 12.                      (13) 

The common result prompt us is this good or not and if not where is the reason 

/ problem. Many of these ways give us noticeable improvement for properties of 

material.  That’s why it is more right to explain what corrections the designers 

employ to create mechanical system which has a very high reliability. 

 

Text 5. Forward-looking way to estimate roughness and to choose more 

effective. 

It is rather difficult to task because too many factors we must take into 

attention (material, structure, force load, shapes and volumes for each roughness and 

so on). Evidently, to get absolutely exact result it is needed to make very many 

additional experiments. Therefore, in here only of principle approach how to choose 

and to calculate roughness will be demonstrated (Fig. 13):  In this picture there are 

very many roughness having different physical characteristics, another properties and 

forms/shapes in brief:  

1) about the physical characteristics (hardness, plasticity, stickiness, 

elasticity); 

2) about structure of material (perlite, martensite,…);    

3) about shape (with a sharp peak, with a gently sloping peak, like a half-ball, 

like a half-sphere, as a pyramid, as a truncated and straight cone, like a round 

cylinder,…);  

4) about sizes and the centre of gravity (small, average, big); 

5) about density of volume (small, average, big). 
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Figure 13. Field of roughness with different shapes 

 

Looking at the field of roughness (Fig. 13) attentively we can see many various 

both gently sloping peaks, half-ball, half-sphere and others roughness. Among them,  

of course, there are very many differences. Some of them will be weak, some 

of them will be strong/firm and so forth. In any case shares (in per cent) from 

roughness with the different properties in the position of reliability will be quite 

diverse.  

In fact, new, effective and even universal algorithm is given here which we can 

use in practice to get rational roughness and small wear and tear. 

To be accurate it should be preliminary noted that it is very important to make 

a correction if only the approximate estimation for the survival probability for 

surfaces which have a mobile contact in pair of friction.   

In accordance with the Russian standard (GOST) the definition for the term 

―Survival probability‖ is the next: Probability P(t) for the situation that a failure will 

not take place for the system/object/element during the total period of operation. It 

can be related to the individual roughness as well.  

The operating age for mechanical system till the failure is the term from the 

beginning of operation till the moment when the first failure will be with the definite 

part. Independent failure is the failure which practically doesn’t connect or have a 

function with or from the other event/failure. 

In the theory of reliability there are the next formulas to calculate the survival 

probability if failures are not a dependent.   

Further, let’s take some theoretical formulas which can be applied to calculate 

in the position for the probability P(t) of without failures.  

Theorem 1 about the addition for two incompatible events (for example, 

A and B): 
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                                  P(A + B) = P(A) + P(B).                                     (14) 

In additional to that, there is the next effect. The probability of the appearance 

for any of some incompatible in pairs events is the next sum of their probabilities:  

                 P(A1 + A2 +…+ An) = P(A1) + P(A2) +…+ P(An).                 (15)                                          

Theorem 2 about the addition for the probability for two compatible events. In 

the case for the appearance only one from two such events will be their sum without 

of their joint appearance: 

                            P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB).                           (16)                                         

Similarly, the next formula can be taken into account if there are three 

compatible events (and potentially more): 

P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) – P(AB) – P(AC) – P(BC) + P(ABC).   (17) 

Theorem 3 about the multiplication of probability for incompatible events: it is 

their multiplication: 

                                        P(AB) = P(A)
.
P(B).                                        (18) 

Similarly, for the several such incompatible events in the collection it will be: 

                       P(A1A2…An) = P(A1) P(A2)… P(An).                        (19) 

Now several numerical examples will be given using the above shown versions 

[1)-5)] with their probabilities P1)-5). 

Example 1. Let P(A1) = 0.99 (high steel hardness) and P(A1)
*
 = 0.76 (weak 

plastic hardness). 

Let the probability for different structure of material [11] will be P(A2) = 0.994 

(martensite hard structure) and P(A2)
*
 = 0.45 (perlite structure).  

Let the probability connected with a shape P(A3) = 0.986 (for a half-ball) and 

P(A3)
*
= 0.32 (for a sharp peak). 

Let the probability connected with a size P(A4) = 0.995 (small) and P(A4)
*
 = 

0.38 (for a big one).  

Let the probability connected with the density of volume P(A5) = 0.895 (big) 

and P(A5)
*
 = 0.28 (small). 

Then the total numerical result after calculations will be the next using formula 

(15). 

T1(1)-(5) = 0.99+0.994+0.986+0.995+0.895 = 4.86  very well. 

T2(1)-(5) = 0.76+0.45+0.32+0.38+0.28 = 2.19  not all that well. 

4.86 / 2.19 = 2.219 more than two times as large.  Now write the proportion: 

4.86 – 100% 

2.19 – x% . 
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219 / 4.86 = 45.06 %. So, the second case is worse (100 – 45.06 = 54.94 %) 

with respect to the first case of the roughness. Consequently, and the reliability with 

such surface in pair of mobile friction will not be good. Using formula (19) for the 

incompatible events in the collection if at once several events can take place, the 

result will be the next: P(Ai) = 0.99
.
0.994

.
0.986

.
0.995

.
0.895 = 0.864 

P(Ai)
*
 = 0.76

.
0.45

.
0.32

.
0.38

.
0.28 = 0.012. After division 0.864 / 0.012 = 72. 

So, with respect to the first case the result is worse 72 time.  

Now let’s underline the great merit and effective significance from this method 

of calculation. Namely. We used five auxiliary factors [1) – 5)]. If it is needed to 

increase the reliability and wear for the definite mechanical part/object, the researcher 

must look attentively at each factor. And at the first turn that factor which is the 

weakest try to improve it by means of the modern technology in a shop. Sometimes, 

two or even three factors must be corrected to get desirable result from position both 

the reliability and the wear. This is very effective algorithm to correct bad roughness 

on time. Here it is the next task with the solution. Suppose there are five factors [1) – 

5)] and the common number for parts are the next: 100, 160, 220, 288 and 300 pieces.  

The total amount is 100 + 160 + 220 + 288 + 300 = 1068. Take randomly one part 

from this common mixed collection and calculate that taken part will have the 

definite probability:  

P1 = 100/1068 = 0.093; P2 = 160/1068 = 0.150; P3 = 220/1068 = 0.206;  

P4 = 288/1068 = 0.269; P5 = 300/1068 = 0.281.  

It is interesting and at this moment the all sum of our results must be 1.0 

(verification 0.093 + 0.150 + 0.206 + 0.269 + 0.281=1). 

Next example. Let they delivered five parts with the numbers 1, 2,…,10. One 

worker took randomly six parts. What is the probability that among these parts will 

be the part with a number 1? The common amount of results can be with all ways 

which can use this worker: C1o
6
. Using personal computer and programme MathCAD 

in this case we have the next probability: 

 

 

In this example were applied the number of combinations.  

Conclusion 

Practically, for the first time in detail very many aspects connected with the 

roughness and reliability are considered. Many special formulas and examples are 

given with elucidations and graphic material. In many cases there are special 

P
combin 9 5( )

combin 10 6( )


P 0.6
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computer programme to create figures joined with the formulas to better represent the 

gist of calculations. Both for individual roughness and for the field of many 

deteriorations the procedure how to improve the reliability for the mobile pairs of 

friction using not only shapes and sizes of roughness can be reached were explained: 

1) about the physical characteristics (hardness, plasticity, stickiness, 

elasticity); 

2) about structure of material (perlite, martensite,…);    

3) about shape (with a sharp peak, with a gently sloping peak, like a half-ball, 

like a half-sphere, as a pyramid, as a truncated and straight cone, like a round 

cylinder, and so forth);  

4) about sizes and the centre of gravity (small, average, big); 

5) about density of volume (small, average, big). 

By experimentally or with the theoretical positions it is becomes clear where 

are the weakest places in mechanical system, in pairs of friction to improve both 

quality of the definite surface and the average meaning of its firmness for roughness.  

After scanning the roughness computer can determine each quota and peculiar 

characteristics for each individual roughness and for all of them. It helps to make 

known the weakest properties and factors in material. 
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Аннотация: предложены новые типы и методы испытаний клеевых 

соединений. Предложенная методика позволяет определить прочностные. 

деформативные и энергетические характеристики различных клеев. 

Разработаны и изготовлены образцы и устройство для испытаний клеевых 

соединений. Получены результаты комплексных испытаний клеевых 

соединений на рост трещины нормального отрыва, кручения и среза. 

Ключевые слова: клеевое соединение, методика, трещины нормального 

отрыва, трещины кручения, трещины сдвига.  

 

METHODOLOGY AND TEST RESULTS ADHESIVE JOINTS 

 

Kopeikin Nikolay Vladimirovich 

Varlamov Andrey Arkadevich 

 

Abstract: new types and methods of testing adhesive joints are proposed. 

The proposed method allows us to determine the strength. deformation and energy 

characteristics of various adhesives. Samples  and a device for testing adhesive joints 

have been developed and manufactured. The results of complex tests of adhesive 

joints for crack growth of normal separation, torsion and shear have been obtained. 

Key words: adhesive connection, technique, normal separation cracks, torsion 

cracks, shear cracks.  

 

Клеевое соединение – это самое распространенное природное соединение 

материалов. Эти  соединения – единственные, соединяющие, или усиливающие,  
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все известные материалы  в любом сочетании. Склеивание – это традиционный 

способ соединения, который распространен во всех областях промышленности. 

Известно, что соединение клеем проистекает вследствие адгезии клея и 

материала. Условиямием  хорошей адгезии являются смачивание и слипание, 

которые обуславливаются межмолекулярным взаимодействием. При близком 

взаимодействии (менее 5А
0
 ) проявляются взаимодействия Ван-дер-Ваальса, 

электростатические силы,  химические и водородные. Теоретическая величина 

адгеззии достигает 7х10- 12х10
2 

МПа . Разрушения клеевого соединения может 

происходить по клею (когеззионное), склеиваемым материалам, по стыку клея 

и материала (адгеззионное разрушение), смешанное.  

Прочность клеевых соединений (в том числе нормативную) определяют, 

в основном, при кратковременном статическом нагружении. С другой стороны 

удельная энергия разрушения более чувствительна к условиям склеивания, 

твердения и работы клеевого соединения [1,2]. Кроме того разрушение клеевых 

соединений происходит вследствие роста начальных дефектов структуры 

(трещин) [3-7]. 

Для проверки прочности клеевых соединений определены стандартные 

методы  - российские (ГОСТ), иностранные (немецкие DIN, французские AFNOR, 

британские BSI,  американские ASTM, японские JTS и др.),  международные 

(ISO). Склеиваемые образцы имеют разные размеры и формы [8,9]  

Испытанию подвергаются в основном только клеевые соединения. 

Сравнения клеев при таких испытаниях не происходит или происходит 

условно. Предлагается проводить сравнительные испытания клеев. Для этого 

предлагается использовать как базовые – клеевые соединения стали. 

Разрушение клеевых соединений принимаем согласно типам разрушения 

трещин (I тип, II тип и III тип). Во времая испытаний измеряют полные 

диаграммы роста трещин. Для испытаний используем однотипные образцы.  

На первом этапе была отработана методина проведения испытаний. 

В качестве образцов использовали образцы в виде кубов размером 40х40х40 мм 

из высокопрочной стали. К образцам с одной стороны были априварены 

стальные профили трубные квадратного сечения 40х40 мм,  длиной 220 и 

толщиной стенки 3 мм. Поверхности металлических кубиков, предназначенных 

для склеивания, обрабатывали наждачной бумагой с шероховатостью Р100, 

производилось обезжиривание поверхностей ацетоном. Такая подготовка 

позволяла получить одинаковую шероховатость поверхностей всех образцов. 

После нанесения клеевого состава на одну из боковых поверхностей (всех 
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образцов) склеиваемые поверхности прижимали друг к другу для обеспечения 

фиксации поверхностей относительно друг друга и равномерной толщины 

клеевого шва. 

 

 

 

Рис. 1. Образцы и схемы испытаний 

а) образец (схема) – вид сверху; б) образец вид сбоку и приложение 

нагрузки при испытаниях на нормальный разрыв и кручение трещины; 

в) образец вид сверху и схема приложения нагрузки при испытании 

на срез; г) фотография образца 

 
Правильность расположения оси приложении нагрузки в данном опыте 

крайне важна, т.к. результаты будут напрямую зависеть от качества составления 

установки, поэтому одна из основных частей проведения испытаний состояла в 
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предварительном закреплении и отцентровке образца, а также последующем 

тщательном контроле его положения непосредственно в процессе опыта. 

Суть установки для проведения испытаний  вполне проста: при вращении 

винта, деформируется  образец, тем самым мы испытываем клеевой шов на 

прочность. В процессе опыта мы получаем для дальнейшего исследования две 

переменные величины: величину нагрузки и величину деформаций в образце. 

Для определения первой переменной используется динамометр электронный 

(ДЭП/3), способный выдержать максимальное нагружение в 20 кН (2 тонны). 

Для определения величины деформаций используется индикатор часового типа. 

Нагружение проводили с поднятием и небольшим сбросом нагрузки, что 

позволяло избежать мгновенного разрушения образца. Для образцов, 

испытываемых на срез данной методики оказалось недостаточно. Плавный сброс 

нагрузки не получился. Для наглядности оценки результатов по результатам 

испытаний  были составлены графики, которые наглядно отражают прочностные 

и деформативные характеристики склеенных образцов. По графикам видно, что 

испытания на образование трещин нормального разрыва происходит 

скачкообразно вверх до пиковой точки и дальше вниз до минимального значения 

усилия. 

По полученным результатам и построенным по ним графикам испытания 

трещин нормального отрыва  (рисунок 2) видно, что характер разрушения 

постепенный, а наибольшей прочностью клеевой шов обладает в пиковой 

точке, по достижению которой и происходит образование трещины. Значения 

максимальных усилий, полученных при испытаниях, варьируются в диапазоне 

0,76-0,945 кН, а деформации в пределах 1,79-2,03 мм. 

По графикам испытания на кручение ( рисунок 3) видно, что все образцы 

имеют длинную ниспадающую ветвь, т.к. разрушение происходит очень 

медленно, часть клеевого состава, расположенного ближе к центру кручения, 

плавно включается в работу. 

Проанализировав результаты видно, что образцы при кручении показали, 

низкую прочность, но очень высокую деформативность. Значения 

максимальных усилий, полученных при испытаниях, варьируются в диапазоне 

0,89-1 кН, а деформации в пределах 3,52- 4,12 мм. 
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Рис. 2. Вид графиков  клеевого шва при испытании 

на образование трещин нормального разрыва 

 

 
 

Рис. 3. Общий графиков  клеевого шва при испытании на кручение 

 

Графики испытания клеевого шва на срез показаны на рис. 4. 

При сравнении всех образцов на едином графике установлено, что очертания 

графиков схожи между собой. Восходящая ветвь на графиках вогнута по 

параболе, либо близка к прямой. Разрушение для всех образцов происходит 
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практически мгновенно, площадка текучести либо отсутствует, либо она очень 

маленькая. 

Исходя из графика, работу испытываемых образцов можно условно 

разделить на следующие стадии: 

– упругая стадия, на которой деформации элементов, как в продольном, 

так и поперечном направлениях, росли равномерно и прямо пропорционально 

внешней нагрузке; 

– упругопластическая стадия, для которой наблюдалась потеря местной 

устойчивости; 

– стадия разрушения, отличающаяся хрупким характером.  

Анализируя результаты испытаний образцов и графики этих испытаний, 

можно сделать вывод, что напряжения и деформации нарастают 

практически равномерно вплоть до разрушения. Значения максимальных 

усилий, полученных при испытаниях, варьируются в диапазоне 3,875-4,127 кН, 

а деформации в пределах 0,63-0,76 мм. 

 

 

Рис. 4. Общий график испытаний на срез 

 

В результате проведенных испытаний была отработана методика и 

получены обобщенные результаты, которые позволяют в ближайшем будущем 

более подробно получить характеристики клея и изучить каждый вид клеевого 

соединения с учетом различных факторов и параметров (качество клея, 

подготовка поверхности, температурно-влажностные условия, температура 

отверждения клея, подготовка и длительные испытания клеевого соединения 
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и т. п.). По результатам проведенных испытаний и полученных результатов 

стоит отметить, что самые большие приложенные усилия на клеевое 

соединение были получены при испытаниях с толщиной клеевого шва 1мм на 

двухплоскостной срез (максимальное усилие 4,127 кН, усредненное 3,957 кН), 

а самые малые при испытании образцов способом образования трещин 

нормального отрыва (максимальное усилие 0,945 кН, усредненное 0,833 кН) 
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Аннотация: Представлены результаты сравнительного анализа работы 

микропроцессорных устройств определения места повреждения (ОМП) линий 

электропередач высокого напряжения. Проведение анализа выявляет «слабые» 

места на ВЛ, а также позволяет предложить ряд  технических и 

организационных мероприятий для уменьшения погрешностей и повышения 

точности работы устройств ОМП.  
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Abstract: The results of a comparative analysis of the operation of 

microprocessor devices for determining the location of damage of high-voltage 

power lines are presented. The analysis reveals the "weak" points on the power lines, 

and also allows us to propose a number of technical and organizational measures to 

reduce errors and improve the accuracy of the operation of determining the place of 

damage devices. 

Key words: Power transmission lines, microprocessor measuring devices, 

determining the location of damage, short circuit. 

 

Линии электропередач высокого напряжения (далее-ВЛ) – это достаточно 

часто повреждаемые элементы электроэнергетической системы. Нарушение 

работы ВЛ сопровождается или снижением надежности, себестоимости и 

качества электроснабжения, или недоотпуском электроэнергии. Поэтому, одной 

из важнейших задач линейных ремонтных служб является оперативное 

определение места  повреждений и проведение ремонтно-восстановительных 

работ.  

До появления в энергосистемах приборов ОМП (начало 60-х годов) поиск 

повреждения совершался путем обходов, объездов трассы линии. На это 

тратилось значительное время, поскольку линии имеют большую 

протяженность (до сотен километров), а трасса часто идет по труднодоступным 

участкам местности. К тому же место повреждения иногда плохо различимо 

даже с близкого расстояния – на гирлянде изоляторов после перекрытия часто 

не остается значительных следов обгорания. 

Еще сложнее обстоит дело с поиском места самоустраняющегося 

повреждения, при котором после автоматического повторного включения 

линия остается в работе. Между тем ремонтным службам весьма полезна 

информация о таких повреждениях, поскольку обычно после них часть 

изоляторов в гирлянде оказывается пробитыми и на линии остается 

ослабленное место, которое в будущем способно привести к возникновению 

аварии. Сказанное предопределило широкое внедрение в электроэнергетику 

методов и средств ОМП на линии. 

Целью данной работы является исследование точности работы 

микропроцессорных измерительных приборов ОМП типа ИМФ-3Р и Сириус-2-

ОМП. 
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Устройство определения места повреждения ИМФ-3Р – 

микропроцессорный измерительный прибор, предназначенный для 

непосредственного определения расстояния до места короткого замыкания на 

воздушных линиях электропередачи напряжением 110÷750 кВ протяженностью 

до 400 км с дополнительной фиксацией действующих значений тока КЗ, токов 

прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также действующих 

значений напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей [1].  

Сириус-2-ОМП - более совершенный современный микропроцессорный 

прибор, предназначенный для определения места повреждения на ВЛ 

электропередачи напряжением 6–750 кВ [2]. В устройстве Сириус-2 реализован 

односторонний метод ОМП по параметрам аварийного режима. Прибор 

постоянно контролирует все подводимые токи и напряжения IА, IВ, IС, 3I’0, UА, 

UВ, UС, UДОП, по которым вычисляет их симметричные составляющие. На 

основе зафиксированных аварийных токах и напряжений определяется вид 

короткого замыкания. По известному виду повреждения и классу напряжения 

линии на основе параметров линии производится расчет расстояния до места 

повреждения от точки установки устройства. Результат выводится в 

километрах. 

Для проведения анализа выбраны данные ОМП линий электропередач 

ПАО «Магаданэнерго»: ВЛ 110 кВ АрГРЭС-Артык на деревянных опорах и ВЛ 

110 кВ АрГРЭС-Нера Новая на железных опорах в габарите 220 кВ (см. рис. 1). 

Для указанных ВЛ проведена работа по сбору и систематизации статистических 

данных ОМП тех аварий, при которых имеются точные сведения об 

обнаруженном месте повреждения. Для сопоставления измеренных и 

фактических результатов анализировались данные с устройств ОМП и 

фактически обнаруженных повреждений за последние 5 лет. При анализе 

учитывались: «измеренное расстояние» - расстояние до места замыкания,  

«оценочный расчѐт» - ручной расчѐт по ПАР выполняемый персоналом РЗА 

для оценки достоверности работы устройства, «фактическое расстояние» - 

действительное место повреждения, передаваемое бригадами линейщиков, 

измеренные параметры аварийного режима. 
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Рис. 1. Структурная схема ВЛ 110 кВ АрГРЭС-Нера-Новая, 

ВЛ 110 кВ АрГРЭС-Артык 

 

При проведении анализа работы устройств ОМП выявлено 24,4% случаев 

с погрешностью измерения не более ±5%, 24,4% случаев с погрешностью 

измерения не более ±10%, 26,8% случаев с погрешностью измерения более 

±10%, 19,5% случаев с данными не подлежащих анализу, 4,9% с недостоверно 

предоставленными данными. 

Проведѐнное исследование работы приборов «Сириус-2-ОМП» и ИМФ-

3Р показало то, что алгоритмы выявления двухфазного и трѐхфазного КЗ и 

измерения расстояния до места повреждения работают с погрешностью менее 

5% даже в условиях реального КЗ.  

Анализ данных на ВЛ с деревянными опорами выявил значение 

приведѐнной погрешности измеренного расстояния более ±5%. Неточные 

измерения расстояний на линиях электропередач с деревянными опорами 

связано с переходным сопротивлением в месте замыкания. Переходное 
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сопротивление имеет активный характер, что приводит к нарушению 

соотношения индуктивного и активного сопротивления в контуре замыкания и, 

в зависимости от величины переходного сопротивления, искажению 

результатов измеренного расстояния приборами ОМП.  

Как показывают проведѐнное исследование, реализованный в 

устройствах алгоритм, исключающий переходное сопротивление в месте 

замыкания [3], срабатывает не всегда. 44,8% случаев однофазных замыканий на 

ВЛ 110 кВ АрГРЭС-Артык с деревянными опорами происходят через 

переходные сопротивления (конструкции опор, древесно-кустарниковая  

растительность и т.д.). 

Проведение глубокого анализа работы микропроцессорных приборов 

ОМП даже при успешном автоматическом повторном включении (АПВ) 

повторяющихся случаев, совпадающих по расстоянию, выявляет «слабые» 

места на ВЛ. «Слабые» места не всегда возможно определить визуально. 

Перекрытия стеклянных гирлянд по причине перенапряжения не оставляют 

следа, точки замыкания на проводе можно увидеть только поднявшись на 

опору. Ориентируясь на выданное расстояние, на повреждѐнную фазу и 

характер повреждения можно предотвратить начинающийся дефект. В этом 

случае устройство ОМП выступает уже как средство мониторинга ВЛ. 

Для уменьшения погрешностей и повышения точности работы устройств 

ОМП необходимо выполнять следующие технические и организационные 

мероприятия: 

 Проводить уточнение параметров воздушных линий на постоянной 

основе в процессе эксплуатации, так как во время ремонтов ВЛ в службы РЗА 

не передаются параметры заменѐнных проводов ремонтируемых участков. 

 При экспертизе проектов, а также участия в пусконаладочных работах 

по модернизации устройств ОМП, обращать особое внимание на подключение 

токовых цепей к обмоткам трансформаторов тока с классом точности 10Р для 

уменьшения погрешностей, связанных с насыщением магнитной системы 

трансформатора тока. 

 Проводить глубокий анализ каждого аварийного отключения и вести 

статистику повреждений по каждой ВЛ. 

 Уточнять показания приборов непосредственно на объектах у 

дежурного персонал, так как данные ОМП попадают в службы РЗА через две 

или три инстанции, что увеличивает накопление ошибок под влиянием 

человеческого фактора. 
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 Проводить периодическое обучение оперативного и диспетчерского 

персонала по способам оценки правильности снимаемых ими показаний с 

приборов ОМП. 

 Создать автоматизированную систему сбора данных ОМП для 

исключения человеческого фактора при сборе данных. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с процессом поверки 

счетчиков воды. Приводятся основные типы и параметры бытовых, 

общедомовых, промышленных счетчиков. Определяется необходимость 

поверки счетчиков воды. Рассматривается оборудование и его параметра 

необходимое для поверки счетчиков. 
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Abstract: Issues related to the process of verification of water meters are 

considered. The main types and parameters of household, general house, industrial 

meters are given. The need for verification of water meters is determined. 

The equipment and its parameters necessary for checking meters are considered. 

Key words: counter, flow meter, verification, measurement, water. 

 

В соответствии с федеральным законом «Об обеспечении единства 

измерений» измерения, выполняемые при учетных операциях количества 

энергетических ресурсов, относятся к сфере государственного регулирования. 

Это определяет необходимость государственного регулирования обеспечения 

единства при использовании водяных счетчиков. Задача регулирования 

является актуальной из-за массового применения счетчиков воды жилищно-

коммунальном хозяйстве и промышленности. 
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Основной формой государственного регулирования при эксплуатации 

счетчиков является периодическая поверка. Каждый счетчик в процесс 

эксплуатации еѐ несколько раз проходит. Количество используемых в стране 

водяных счетчиков и периодичность их поверки делает совершенствование 

этой процедуры актуальным. Любые улучшения позволят получить большую 

экономию времени и финансовых затрат. 

Наиболее распространѐнные типы счетчиков воды, используемые в быту. 

имеют монтажную длину 80, 110 и 130 мм и номинальным диаметр от 10 до 

20 мм. Они могут использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном 

положении с минимальным влиянием на порог чувствительности. Счетчики 

также могут быть с обратным клапаном, импульсным выходом для 

дистанционного считывания показаний, иметь антимагнитную защиту. 

Примером таких приборов являются Бетар СГВ-15, Геррида СВК-15 г, Itelma 

WFK2-15. Стоимость бытовых счетчиков составляет от 500 до 1500 рублей в 

зависимости от типа. 

Общедомовые счетчики, счетчики учета на предприятиях и 

промышленных объектах имеют большую монтажную длину 300 мм и 

номинальным диаметр от 32 и более. Приборы учета бывают тахометрические, 

электромагнитные, электрозвуковые, вихревые. Чаще всего используется 

тахометрические, которые делят на турбинные, одноструйные, многоструйные 

и комбинированные. Тахометрические счетчики работают в условиях 

нормальной влажности, бывает (сухоходные) и в условиях повышенной 

влажности (мокроходные). Выбор определенного типа устройства учета воды 

определяется необходимым диаметром условного прохода, монтажной длиной 

требованиями по автоматизации передачи показаний. Обычно предпочтение 

отдают турбинным счетчикам (тепловодомер ВСХН 32, Декаст ВКМ, Декаст 

ВСКМ 90), показания которых практически не зависят от чистоты воды. 

Счетчики данного типа при минимальной стоимости имеют возможность 

установки дополнительного модуля для передачи данных по радиоканалу.  

В настоящее время большее распространение поучают электромагнитные 

(Взлет ЭР, Элеком ВЭПС) и ультразвуковые (Взлет МР) средства измерений 

расхода, имеющие лучший функционал по обработке и передачи результатов 

измерений. Выпускаются такие приборы, как для бытового, так и для 

промышленного использования. 
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Стоимость промышленных и общедомовых счетчиков составляет от 

5000 рублей и выше, в зависимости от параметров, принципа действия и 

возможности автоматизации измерений. 

Все указанные приборы проходят первичную поверку при изготовлении и 

периодически поверяются в специализированных организациях или 

лабораториях, имеющих аккредитацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации [1, с. 40]. Межповерочный интервал счетчиков 

определяется типом прибора и обычно составляет от 4 до 6 лет.  

Счетчики можно использовать только с первичной поверкой и менять на 

новые после истечения срока еѐ действия. Такой подход обычно используется в 

тех случаях, когда стоимость периодической поверки превышает стоимость 

счетчика. Подобная ситуация возникает при использовании бытовых приборов 

в крупных мегаполисах где стоимость работ по выполнению услуг велика или 

пользователь не согласен проводить периодическую поверку. 

Повышение стоимости бытовых счетчиков в настоящее время по 

сравнению с ценой поверки сделало еѐ проведение более распространенной 

замены на новый прибор. Высокая цена общедомовых, промышленных 

счетчиков и их более короткий межповерочный интервал практически 

однозначно определяют проведение периодической поверки. 

Счетчики с малыми номинальными диаметрами от 10 мм до 20 мм в 

основном поверяются с помощью поверочных установок на месте эксплуатации 

(квартира, подвальное помещение) без демонтажа. Поверка осуществляется с 

использованием переносных установок УПСЖ-15.2/15.2, ВПУ-Энерго М, 

УПСЖ-ЗПМ, ОПУС-01. Перед проведением поверки осуществляется 

предварительный осмотр счетчиков воды на отсутствие повреждений, 

технической возможности проведения поверки, наличия самохода, плавности 

вращения измерительного механизма. Поверка осуществляется в соответствии 

с утвержденной методикой на данный тип средств измерений, 

квалифицированным специалистом, имеющим необходимый опыт работы не 

менее одного года. Результаты поверки заносятся в Федеральную 

государственную информационную систему Росстандарта «Аршин». 

Формируется протокол поверки, на основании полученных результатов 

оформляется свидетельство о поверке. В свидетельстве указывается срок 

очередной поверки, который заверяется личным клеймом поверителя. Поверка 

осуществляется представителями региональных центров по стандартизации и 

метрологии или иных организаций, имеющих право на этот вид деятельности.  
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Проведение поверки бытовых счетчиков воды является достаточно 

длительной и трудоемкой процедурой сравнительно за небольшие деньги, 

поэтому не все региональные центре по стандартизации и метрологии 

справляются большим объемом работ по поверке. Это предопределило 

появление многочисленных организаций аккредитованных на проведение 

поверки бытовых расходомеров. Многочисленность участников всегда вносит 

элементы мошенничества, которые необходимо своевременно определять и 

пресекать. Заказчикам услуги поверки предварительно необходимо 

внимательно изучать документы организации, в которую они обращаются, и 

после еѐ проведения желательно проверить наличие соответствующих данных в 

Федеральной государственной информационной системе Росстандарта.  

Общедомовые и промышленные счетчики с номинальным диаметром 

более 32 мм обычно поверяются в региональных центрах по стандартизации и 

метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии, в которых отсутствуют проблемы с аккредитацией деятельности. 

В этом случае периодическая поверка расходомеров-счетчиков обычно 

осуществляется при снятии их с места эксплуатации. Поверка производится на 

проливных установках ТЕСТ-РС, АС-50, УПВ-200, СПРУТ-100 М. Поверка 

осуществляется в соответствии с утвержденной методикой на тип средств 

измерений, результаты также фиксируются в Федеральной государственной 

информационной системе. 

Одним из лучших образцов по соотношению цены, точности, 

конструктивных особенностей является стационарная поверочная 

расходомерная установка СПРУТ-100 М. Установка включает рабочий стол, 

образцовые меры вместимости, насосный узел, блок эталонных 

преобразователей расхода, перекидное устройство, измерительную систему, 

систему управления. Работа на установке фиксируется на персональном 

компьютере со специализированным  программным обеспечением. Установка 

позволяет поверять счетчики с диаметром условных проходов от 14 мм и до 

100 мм, диапазоном расходов до 160 м
3
/ч, давлением в трубопроводе не более 

0,6 МПа. Пределом допускаемой относительной погрешности измерений 

количества жидкости при использовании образцовых мер вместимости является 

0,04 %. Предел допускаемой относительной погрешности при измерении 

расхода с использованием образцовых мер вместимости составляет 0,09 %. 

Номинальный объем образцовых мер вместимости 10, 50 и 200 дм
3
. Количество 

одновременно поверяемых расходомеров-счетчиков может составлять до 
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16 штук, что позволяет обеспечить групповую поверку расходомеров, 

уменьшая время и стоимость этой операции.  

Приведенный материал позволит выбрать средства измерений расхода 

воды и оборудование необходимое для их поверки с учетом доступности и 

необходимых требований по точности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема сбора портфолио для 

участия в конкурсном отборе на назначение государственной академической 

стипендии за особые достижения в ОГУ имени И.С. Тургенева. Была 

разработана модель процесса подготовки портфолио с использованием ЕОИС. 

Описан возможный вариант поведения системы для решения, выявленной на 

этапе исследования проблемы. 

Ключевые слова: повышенная государственная академическая 

стипендия, единая образовательная информационная среда, достижения, 

система, портфолио. 

 

DEVELOPMENT OF A MODEL OF A SYSTEM OF COMPETITIVE 

SELECTION OF STUDENTS FOR THE APPOINTMENT 

OF AN INCREASED STATE ACADEMIC SCHOLARSHIP 

FOR SPECIAL ACHIEVEMENTS 

 

Gerasimova Nadezhda Maksimovna 

 

Abstract: The article deals with the problem of collecting a portfolio for 

participation in the competitive selection for the appointment of PGAS for special 

achievements. A model of the portfolio preparation process using the EOIS was 

developed. A possible variant of the system behavior for solving the problem 

identified at the stage of research is described.  
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Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ [1, статья 36]. В соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ №1663 происходит назначение государственной 

академической стипендии за особые достижения в рамках учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности (далее- ПГАС ) по указанным критериям [2, пункт 5-23].  

Следовательно, согласно положению действующему в ФГБОУ ВО ―ОГУ 

имени И.С. Тургенева‖, каждый кандидат на назначение ПГАС должен в 

определенный положением срок составить портфолио и предоставить его на 

рассмотрение конкурсной комиссии [3].  

Стремительное развитие информационных технологий позволяет создать 

автоматизированную систему конкурсного отбора претендентов на назначение 

ПГАС за особые достижения. 

Процедура конкурсного отбора включает в себя следующие этапы: 

оформление портфолио, подача документов конкурсной комиссии, работа 

конкурсной комиссии, работа апелляционной комиссии [3]. 

Первые два этапа напрямую зависят от конкурсанта. Заключительные два 

этапа усложняются процессом подсчета баллов за достижения и вычислением 

количества прошедших по результатам конкурсного отбора. 

Пункт 3 действующего положения определяет строгий хронологический 

порядок, в котором необходимо формировать портфолио, и ответственных лиц, 

которые должны в свою очередь заверить соответствующие документы. 

Данный процесс сбора соответствующих подписей относительно 

трудозатратный по времени, в силу определенного графика работ 

соответствующих отделов или подразделений. Автоматизация данного 

процесса за счет наделения ответственных правами верификации в единой 

информационной образовательной среде (ЕОИС) и возможность определять 

тип прикладываемого документа для соблюдения последовательности при 

формировании портфолио может являться одним из решений описанной выше 

проблемы. 
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Процесс автоматизации первых двух этапов конкурсного отбора может 

позволить упростить процесс составления итогового рейтинга за счет уже 

имеющихся данных о достижениях, которые необходимо сопоставить с 

баллами, указанными в алгоритме составления рейтинга [3, Приложение Ж]. 

Таким образом, студент сможет отслеживать свои конкурсные баллы на 

протяжении всего отбора без обращения к конкурсной комиссии, что, в свою 

очередь, может снизить процент подачи апелляционных заявлений. 

Процесс конкурсного отбора можно свести к электронной подаче 

студентом необходимых документов, рассматриваемых в рамках действующего 

положения и верификации данных документов соответствующим 

ответственным лицом, а дальнейший процесс составления рейтинга происходит 

исключительно в системе. Следует отметить, что необходим соответствующий 

сотрудник конкурсной комиссии, который изначально настроит систему на 

соответствие баллов, прописанных в положении и видом достижения. Задача 

конкурсной комиссии будет заключаться в проверке указанного студентом 

достижения соответствующему уровню и подтверждение, изменение или 

отклонение, выставленного системой балла. В случае возникновения спорных 

моментов в систему будет вовлечен сотрудник, ответственный по 

соответствующему направлению. 

Наиболее трудозатратным процессом является загрузка и описание 

достижений студентом, можно воспользоваться моделью систематизации 

научно-исследовательской деятельности в ЕОИС описанной в [4]. 

В общем виде процессы в модели конкурсного отбора для назначения 

ПГАС можно отобразить с использованием диаграммы последовательности. 

В силу различий действий со стороны пользователей в зависимости от роли с 

целью большей наглядности было принято решение составить диаграммы для 

каждой роли отдельно. Однако, следует отметить, что в каждой системе 

существуют общие состояния, что подтверждает факт нахождения в единой 

системе. 

Если рассматривать процесс постепенно, то первый этап заключается в 

формировании портфолио студентом, что представлено на рисунке ниже. 
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Рис. 1. Диаграмма состояний: 

функционал студента 

 
Изначально студент может увидеть список уже имеющихся у него 

достижений, просмотреть информацию о них и добавить новое. 

Важным этапом является состояние формирования портфолио. 

В зависимости от выбранного вида деятельности и установленного периода 

происходит сортировка имеющихся достижений и вывод их пользователю в 

необходимой согласно положению форме. Далее сформированное портфолио 

попадает в список к соответствующему ответственному за заверение 

документов и происходит процесс верификации согласно рисунку 2.  
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Рис. 2. Диаграмма состояний: функционал ответственного лица 

 

После выбора соответствующего портфолио заверяющий может увидеть 

информацию о студенте. Ему необходимо загрузить информацию об 

успеваемости студента для подтверждения одного из основных критериев для 

назначения ПГАС. После подтверждения данного пункта ответственный 

переходит к проверке всех достижений в портфолио. В зависимости от 

достоверности предоставленных сведений достижение либо принимается, либо 

отклоняется с указанием причины отказа. Недостатком системы можно считать 

отсутствие полноценного чата для устранения проблем в случае спорных 

ситуаций.  После проверки портфолио на этом этапе оно подгружается в список 

к члену конкурсной комиссии по соответствующему направлению 

деятельности. Процесс работы в системе представлен ниже. 
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Рис. 3. Диаграмма состояний: функционал члена комиссии  

 

Выше отмечено, что основной задачей конкурсной комиссии будет 

являться настройка системы для установки соответствия достижения и 

соответствующего балла согласно положению, действующему на текущий 

период. Далее член комиссии выбирает портфолио и проверяет балл, 

выставленный системой на корректность для большей чистоты конкурсного 

отбора. В случае несогласия с системой происходит изменение балла и 

добавляется комментарий с указанием причины изменения с целью 

уменьшения случаев подачи апелляций.  

Исходя из описания этапов конкурсного отбора, было определено, что 

автоматизация данного процесса поможет сократить временные трудозатраты 

потенциальных пользователей данной системы среди студентов, уменьшить 

физический труд среди ответственных заверяющих и членов конкурсной и 

апелляционной комиссии. Дальнейшее развитие системы может заключаться в 

добавлении внутреннего чата для решения спорных моментов между 
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участниками процесса для полной автоматизации процесса конкурсного отбора 

обучающихся на назначение ПГАС за особые достижения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты применения 

готовых стальных модулей в строительстве. Особое внимание уделено опыту 

различных зарубежных и российских компаний в использовании технологии 

высокоскоростной сборки при возведении высотных зданий. Автором статьи 

определены основные плюсы в применении данных технологий, приобретших 

особую актуальность в период пандемии коронавируса, когда как никогда 

остро встал вопрос о быстровозводимых зданиях.  
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В настоящее время все большую популярность набирает технология 

модульного строительства. Об этом свидетельствуют различные статьи и 

дискуссии на данную тему, в том числе и на информационных ресурсах в сети 

Интернет.  

На сегодняшний день наиболее активно используют технологии быстрой 

сборки жилых зданий из готовых стальных модулей китайские компании. 

По данным этих компаний такие заводские модули в десятки раз легче и в 

сотни раз прочнее, чем традиционные железобетонные плиты.  

Китайские застройщики (далее – застройщики, компании) утверждают, 

что преимущества стальных каркасов в строительстве зданий заключаются ещѐ 

и в долговечности, и в возможности неоднократного их использования. 

По подсчетам компаний срок эксплуатации таких зданий может превышать 

тысячу лет, а при необходимости модульные конструкции можно с легкостью 

разобрать и переустановить в другом месте. Только представьте, что в случае 

переезда в другой район, вы сможете захватить с собой не только вещи, но и 

здание («недвижимое имущество»). 

Кроме того, высокие темпы строительства из готовых стальных модулей 

позволяют возводить здания в максимально короткие сроки, в том числе и за 

счет отсутствия, так называемого «цикла мокрых работ» в процессе монтажа. 

Скорость же во многих случаях играет важную роль, в том числе и как фактор 

экономичности (сокращение трудозатрат на единицу объема). В связи с тем, 

что на стройплощадку завозятся уже готовые модули, которые остается просто 

смонтировать, следовательно количество рабочих задействованных в 

возведении здания уменьшается, а это значит снижаются в том числе и затраты 

на оплату труда. Еще одним из немаловажных преимуществ стальных модулей, 

как выше уже было отмечено, является их вес. Стальные модули в десятки раз 

легче прочих традиционных материалов, следовательно за счет снижения веса 

здания можно снизить затраты на фундамент. 

Особенно это актуально при возведении высотных зданий, так как 

удельная стоимость их строительства значительно выше малоэтажных зданий. 

Это обусловлено, в том числе и тем, что небоскребы во всем мире относятся к 

зданиям высокого уровня ответственности и класса надежности. Стальные 

конструкции подвержены коррозии и имеют небольшую огнестойкость. Так, 

сталь переходит в пластичное состояние при температуре 600
0
, а алюминиевым 

сплавам достаточно 300
0
. Следовательно, им необходима специальная защита. 

Готовые стальные модули приобретают необходимую огнестойкость уже 
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в заводских условиях. Современные модули оснащены всем необходимым, 

включая внутреннюю отделку, что существенно сокращает срок их сдачи в 

эксплуатацию, в том числе и за счет увеличения скорости сборки. 

Подобные технологии высокоскоростной сборки использовались 

различными компаниями при возведении высотных зданий из стальных 

модулей уже достаточно давно, например, в 2012 году при строительстве отеля 

в провинции Хунань на возведение тридцати этажей понадобилось всего 

пятнадцать дней.  

В 2021 году в китайском городе Чанша появился обычный для 

большинства застройщиков многоэтажный жилой дом. Его возведение было 

похоже на сборку большого конструктора «Лего» по, ставшим уже привычным, 

технологиям быстрой сборки жилых зданий из готовых стальных модулей. 

Но это лишь на первый взгляд. Каждый модуль создавался на заводе Broad 

Group, где наряду с внутренней отделкой, проводкой и изоляцией, 

производилось остекление и оснащение системой вентиляции. Инженеры 

завода, специализирующегося не только на сборных конструкциях, но и на 

различных климатических системах, уделили много внимания 

энергоэффективности этого здания. Эта же компания ранее возвела пятидесяти 

семи этажное здание по аналогичной технологии и потратила на это не более 

19 дней.  

А недавно застройщики продемонстрировали в своем видеоролике 

небывало рекордные сроки по возведению таких зданий. Одиннадцатиэтажный 

жилой дом из готовых заводских модулей им удалось собрать меньше чем за 

29 часов. 

В России стальной каркас в жилых зданиях впервые применился при 

строительстве сталинских высоток в Москве. И это стало большим шагом 

вперед для советских застройщиков.  

Современным примером применения металлического каркаса в 

строительстве являются небоскребы ММДЦ «Москва-СИТИ». Применение 

стали при их строительстве и как следствие уникальность построенных зданий 

в очередной раз показало преимущество возведения зданий из металла перед 

монолитными.  

В период пандемии коронавируса как никогда остро встал вопрос 

быстровозводимых зданий. Во многих регионах России началось возведение 

госпиталей. Построить такие объекты в максимально сжатые сроки позволило 

применение легких тонкостенных конструкций из металла.  
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Таким образом, скорость возведения в очередной раз показала свою 

значимость. Короткие сроки строительства зданий позволяют с легкостью 

возводить социально значимые объекты: детские сады, школы, больницы и др. 

Потенциальным жителям они помогут быстрее заехать в квартиру, а значит 

решить проблему очередников, малообеспеченных и молодых семей в любом 

климате.  

В мае 2021 года вышел приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении свода 

правил «Здания из крупногабаритных модулей. Правила проектирования и 

строительства. Основные положения», содержащие рекомендации по 

проектированию, расчету, изготовлению конструкций и возведению зданий из 

крупногабаритных модулей повышенной заводской готовности, а также по их 

транспортированию [1, с 6].  

Основными преимуществами строительства зданий из крупногабаритных 

модулей по сравнению со строительством аналогичных зданий из других 

материалов, является: 

 производство помещений в заводских условиях, повышенный 

контроль качества поставляемых на строительную площадку готовых модулей 

и комплектующих;  

 максимальное отсутствие неблагоприятных воздействий на готовые 

модули;  

 снижение численности рабочих при непосредственном возведении 

объекта вследствие повышения производительности труда;  

 стандартизация процессов строительства;  

 снижение расходов на транспортную составляющую; 

 снижение объемов нагрузки на дорожную сеть и транспортных 

расходов;  

 улучшение экологической ситуации в районе строительства;  

 сокращение сроков строительства [1, с 7]. 

В нашей стране, применение стальных конструкций, до настоящего 

времени, практиковалось в основном при возведении промышленных зданий, 

складов, коммерческих центров. Высокие темпы строительства делали такие 

здания незаменимыми и для быстрого возведения временных сооружений, в 

чем можно было лишний раз убедиться на примере строительства передвижных 

госпиталей, в период пандемии. 
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Ассоциация развития стального строительства постоянно работает над 

увеличением спектра применения стали при возведении зданий и сооружений 

различного типа. 

Да, плюсы в применении стальных каркасов при строительстве 

высокоэтажных зданий бесспорны и очевидны, это: скорость, относительно 

меньшие трудозатраты, отсутствие сезонных ограничений (нет «мокрых 

процессов»), долговечность и мобильность (возможность разобрать и 

переустановить в другом месте). Кроме того, для сейсмоопасных регионов, есть 

еще один немаловажный параметр – это сейсмоустойчивость. Данный 

показатель у зданий из стальных модулей выше, чем у монолитных. На наш 

взгляд, будущее у стального строительства есть и зависит оно от того 

насколько качественно будут возводиться здания и выполняться требования 

безопасности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы профилактики 

лучевой болезни при попадании радионуклидов в окружающую среду. В работе 

представлены список основных препаратов противорадиационной защиты, 

список аналогов данных лекарственных средств, а также перечень препаратов, 

которые необходимы для комплектации индивидуальной аптечки населения в 

случае чрезвычайной ситуации на АЭС.  

Ключевые слова: радиоактивный изотоп, радиация, радиопротекторный, 
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Abstract: This article discusses the prevention of radiation sickness when 

radionuclides enter the environment. The paper presents a list of the main anti-

radiation protection drugs, a list of analogues of these drugs, as well as a list of drugs 

that are necessary for completing an individual first aid kit of the population in case 

of an emergency at a nuclear power station. 
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Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что в современном 

мире большую роль играет технический прогресс. Благодаря ядерной 

энергетике возможно получение электроэнергии, одновременное получение 

электроэнергии и тепла. Однако, как показывает практика, чем сложнее устроен 

объект, тем серьѐзнее последствия в случае какого-либо сбоя, будь то 

неправильная эксплуатация, несоблюдение техники безопасности или 

катастрофа. Именно поэтому необходимо остерегаться силы радиационных 

изотопов, способной не только давать колоссальной мощности энергию, но и 

уничтожать вокруг всѐ живое. 

Цель данного вопроса – рассмотрение лекарственных средств, способных 

помочь избежать разрушительных последствий действия радиации на здоровье 

человека. Кроме того, в данной статье будут рассмотрены аналоги основных 

препаратов, которые необходимо иметь каждому в своей аптечке. 

Медицинские средства противорадиационной защиты подразделяют на 

три группы. 

1 группа – средства профилактики радиационных поражений при 

внешнем облучении. С целью ослабления реакции организма на воздействие 

радиационного излучения используют радиопротекторы. Данные препараты 

приводят к гипоксии в радиочувствительных тканях и снижают их 

радиочувствительность. К наиболее радиочувствительным тканям относят: 

лимфоидная ткань, костный мозг, эпителий ЖКТ, гонады эмбрион (ткани с 

быстро делящимися клетками). 

а) Цистамин – действие основано на временном угнетении молекул, 

уменьшении свободных радикалов, которые образуются при взаимодействии 

атомов с неповрежденными клетками организма. Способен  усиливать эффект 

детоксикации лимфатической системы. Не предупреждает и не устраняет 

лучевую лейкопению.  Доза вводимого препарата зависит от интенсивности и 

длительности предполагаемого излучения, характера и тяжести заболевания. 

Средняя суточная доза составляет 0,2–0,8 г. Принимают за 1 ч до 

предполагаемого облучения. [1] 

б) индралин (Б-190) –радиопротекторное действие связано с 

вазоконстрикторным эффектом и снижением напряжения кислорода в костном 

мозге. Препарат в измельченном виде применяют внутрь в дозе 0,45 г (3 таб.), 

за 15-20 мин до предполагаемого облучения. Допускается повторный прием 

препарата с интервалом 1 ч. 
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в) нафтизин- препарат из группы имидазолинов. Эффективен при 

внутримышечном введении 1 мл 0,1% раствора за 3-5 мин до предполагаемого 

облучения. По фармакологическим свойствам и радиозащитной эффективности 

препарат близок к индралину [2, с. 2]. 

г) мексамин-  вызывает сужение периферических кровеносных сосудов, 

сокращение гладкой мускулатуры внутренних органов, нарушением кровотока 

и развитием гипоксии, в том числе и в кроветворных тканях. Мексамин 

принимают внутрь по 1-2 таблетки по 50 мг за 30-40 мин до облучения. 

2 группа: средства предупреждения или ослабления первичной общей 

реакции организма на облучение (тошноты, рвоты, общей слабости).  

Ондансетрон (латран) – противорвотный препарат из группы 

селективных антагонистов серотониновых рецепторов центральной и 

периферической нервной системы. Применяется внутрь дозе 8 мг (2 таблетки) 

за 1 ч до или сразу после лучевого воздействия.  

3 группа - средства профилактики радиационных поражений при 

инкорпорации радионуклидов (поступлении радиационных веществ через рот 

или ингаляционно). Для ускорения выведения их из желудочно-кишечного 

тракта и предотвращения всасывания в кровь применяют адсорбенты.  

Для каждого изотопа имеется свой адсорбент, поскольку нет 

универсального препарата, действующего сразу на все радиоактивные 

вещества. 

Для выведения изотопов стронция и бария используют: 

а) полисурьмин- связывает радиоактивные изотопы стронция и 

предупреждает на 95-97% их всасывание из пищеварительного тракта. 

Эффективен в течении нескольких часов после интоксикации, а также при 

профилактическом применении. Показан не только при отравлении 

радиоактивными изотопами  стронция, но и неразделенными продуктами 

деления урана, содержащими радиоактивный стронций. Внутрь, по 4 г до или 

сразу после отравления радиоактивным стронцием. Перед приемом порошок 

растворяют в 1/4-1/2 стакана воды. 

б) кальция алгинат - препятствует всасыванию из ЖКТ и накоплению в 

костной ткани радиоактивных изотопов стронция бария, радия, рутения. Также 

способствует предотвращению возможного отравления и внутреннего 

облучения.  

При инкорпорации плутония применяют: 
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Кальция тринатрия пентетата- используют ингаляции данного препарата. 

Кальция тринатрия пентетат образует стабильные комплексы путем замещения 

ионов кальция на ионы радиоактивных металлов (плутоний) с большей 

степенью сродства, которые затем выводятся с мочой посредством клубочковой 

фильтрации. Данный препарат формирует хелаты с плутонием и америцием в 

русле крови, межклеточной жидкости и мягких тканях. Ингаляционное 

введение кальция тринатрия пентетата предположительно способствует 

снижению системной абсорбции радиоактивных изотопов посредством 

выделения их хелатных комплексов с мокротой. Максимальная эффективность 

в первые 24 ч после радиоактивного отравления.  

При поступлении в организм изотопов цезия эффективен ферроцин: 

Рaдиoaктивныe изoтoпы цeзия пpaктичecки нe вывoдятcя из opгaнизмa, a 

пepиoд иx пoлуpacпaдa – З0 лeт.  Препарат Ферроцин прочно связывает 

радиоактивные изотопы цезия, рубидия и таллия, предупреждая их всасывание 

из кишечника, что позволяет ускорить их выведение из организма. Принимают 

по 2 таб. 3 раза/сут, ежедневно во вpeмя нaxoждeния нa зapaжeннoй тeppитopии 

[3, с. 4]. 

При инкорпорации радиоактивного йода применяют йодид калия. 

Йодид калия - препарат, который способствует накоплению стабильного 

йода в щитовидной железе, препятствуя поглощению радиоактивного йода из 

атмосферы и защищая от риска возникновения рака щитовидной железы в 

будущем. Однако принимать йодид калия необходимо только по обоснованным 

на то показаниям (заболевания щитовидной железы, подтвержденное 

попадание в окружающую среду радиоактивного йода). 

Необходимо также понимать, что йодид калия не защищает другие 

органы и системы от радиоактивного действия, и он не способен также 

защитить от других радиоактивных элементов. То есть, йодид калия - это не 

панацея. 

Стоит  отметить, что  йодид калия не может обеспечить 100% защиты от 

радиоактивного йода. Защищенность будет возрастать в зависимости от трех 

факторов: 

 время после радиоактивного заражения: чем скорее человек примет 

йодида калия, тем больше времени будет у щитовидной железы, чтобы 

абсорбировать стабильный йод. 

 абсорбция: количество стабильного йода, который попадает в 

щитовидную железу, зависит от того, как быстро KI всасывается в кровь. 
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 доза радиоактивного йода: сведение к минимуму общего количества 

радиоактивного йода, полученного человеком, снижает количество вредного 

радиоактивного йода, который поглощается щитовидной железой. 

Разовая доза йодида калия защищает щитовидную железу в течение 24 

часов. Для защиты щитовидной железы бывает достаточно одноразовой дозы в 

установленных нормах. В некоторых случаях люди могут подвергаться 

воздействию радиоактивного йода более суток. В таких  ситуациях  необходимо 

принимать одну дозу йодида калия каждые 24 часа в течение нескольких дней.  

Как и любое лекарственное средство, йодид калия имеет побочные эффекты в 

случае нерационального использования данного препарата. Побочные эффекты 

йодида калия могут включать расстройство желудочно-кишечного тракта, 

аллергические реакции, сыпь и воспаление слюнных желез. При приеме йодида 

калия изредка могут возникать побочные эффекты, связанные с щитовидной 

железой. Они наиболее вероятны, если:  

 доза калия йодида выше, чем рекомендуется 

 препарат принимается несколько дней подряд 

 уже имеются заболевания щитовидной железы [4, с. 2-3]. 

Необходимая дозировка - детям до года - 16 мг 1 однократно; дети от года 

до 3 лет-32 мг, допускается повторный приѐм через 24 часа; дети от 3-12 лет 64 

мг, допускается повторный и многократный приѐм через 24 часа (1 раз в сутки 

в течение 5 дней); подростки 13-18 лет и взрослые до 45 лет 125 мг, 

допускается повторный и многократный приѐм через 24 часа (1 раз в сутки в 

течение 5 дней); взрослые старше 45 лет- 125мг, допускается повторный приѐм 

через 24 часа, беременные и кормящие - 125 мг однократно [5, с. 2]. 

Дополнительная группа  препаратов, помогающих повысить 

резистентность организма в условиях радиоактивного заражения: 

Антигипоксантные средства корректируют доставку и утилизацию 

кислорода в условиях гипоксии, в результате чего происходит восстановление 

или снижение нарушений системы энергообразования. 

Полидигидроксифенилентиосульфонат натрия (Гипоксен)- 250 мг- 2-4 

капсулы в сутки. Дозировка зависит от веса: 60–70 кг-3–4 капс., 70–80 кг 4–6 

капс., 80–90 кг 6–8 капс, 90–100кг 8–10капс., 100–120 кг-10-12 капс. 

Но, следует учитывать, что не все препараты имеются в свободном 

доступе: необходим рецепт от врача, высокая стоимость, препарата нет в 

наличии в аптеках. Поэтому далее будет приведен список аналоговых 
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препаратов, которые смогут заменить основные группы противорадиационных 

лекарственных средств. 

В качестве замены ондансетрона (латрана) можно использовать 

препараты, обладающие противорвотным действием [5, с. 2]:  

 этаперазин- от 10-80 мг в сутки (от 1-8 таблеток). 

 метоклопрамид- по 5–10 мг 3–4 раза в сутки. Максимальная разовая 

доза — 20 мг, суточная — 60 мг.  

При инкорпорации радионуклеидов, если в наличии нет данных 

лекарственных средств, отсутствует информация о виде радиоактивного 

изотопа, который попал в атмосферу при чрезвычайной ситуации, используют 

те энтеросорбенты, которые имеются в наличии или широком доступе:  

 активированный уголь - по 1 таблетке (250 мг) на 10 килограммов 

веса 3-4 раза в сутки в течение 7 дней.  

 полисорб - 6–12 г, растворяя в воде, 3–4 раза в течение суток. 

 энтеродез- 2,5 г порошка в 50 мл холодной кипяченой воды. 

Взрослым: по 100 мл приготовленного раствора 1–3 раза в сутки в течение 2–

7 дней (до исчезновения симптомов интоксикации). Детям: от 1 до 3 лет — 

50 мл раствора 2 раза; от 4 до 6 лет — 50 мл раствора 3 раза; от 7 до 10 лет — 

100 мл раствора 2 раза; от 11 до 14 лет — 100 мл раствора 3 раза. 

Если по каким-то причинам нет возможности приобрести йодид калия - 

возможно применение других лекарственных средств, содержащих йод: 

йодомарин, эутирокс, обычный раствор йода- 44 капли на стакан воды [3, с. 4]. 

Аналоги антигикосантов: Мексидол (этилметилгидроксипиридина 

сукцинат) -125 мг с постепенным повышением дозировки. Максимальная 

суточная доза — 800 мг (6 таблетки). Длительность- 2-6 недель. 

Гражданам в создавшихся условиях попадания радиоактивных веществ в 

атмосферу при аварии на атомной электростанции можно рекомендовать  

скомплектовать гражданскую индивидуальную аптечку из препаратов, 

продающихся в аптечной сети в свободном доступе.  

Радиопротекторы:  

Нафтизин капли назальные 1 мл 0,1% раствора - 2 флакона на человека по 

1-3 капли 3-4 раза в сутки при возможном отеке гортани на фоне облучения.  

Средства предупреждения первичной общей реакции организма на 

облучение:   
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1 пачка (50 шт.) метоклопрамида в таблетках 5–10 мг или 2 упаковки 

метоклопрамида в ампулах 10 мг/мл (10шт. в упаковке). Принимать по 

1 таблетке (10мг) взрослым и 5 мг (половина таблетки) детям 3-4 раза в сутки в 

зависимости от частоты симптомов тошноты, рвоты. При сильной рвоте - 

внутромышечно ввести 10мг (1 ампула) препарата.  

Средства профилактики радиационных поражений при инкорпорации 

радионуклидов: 

Активированный уголь - иметь 10 пачек (10 шт. в пачке) на человека. 

Принимать по 1 таблетке (250 мг) на 10 килограммов веса 3-4 раза в сутки в 

течение 7 дней. 

Полисорб - при весе более 60 кг развести 1-2 столовой ложки "с горкой" 

на 150 мл воды; при весе 41-60 кг 1 столовая ложка "с горкой" на 100 мл воды;  

при весе 31-40 кг 2 чайные ложки "с горкой" на 70-100 мл воды; при весе 21-

30 кг 1 чайная ложка "с горкой"на 50-70 мл воды; 11-20 кг 1 чайная ложка "без 

горки" на 30- 50 мл воды;  при весе до 10 кг 0,5 чайной ложки  на 30-50 мл 

воды. Принимать 3–4 раза в течение суток в течение 7 дней. Приобрести 

1 коробку в дозировке 25 мг.  

5% спиртовой раствор йода- 44 капли йода (1 мл) на пол стакан (100 мл) 

воды. Рекомендовано принимать взрослым  до 45 лет и детям старше 12 лет. 

Принимать 1 раз в сутки (через каждые 24 часа) при наличии подтверждѐнной 

информации попадания радиоактивного йода в атмосферу.  

Антигипоксантные средства, средства улучшающие питание тканей: 

мексидол- 1 пачка (по 50шт.). Принимать по 1 таблетке (125мг) 3 раза в день в 

течение 4 недель.  

Подводя итог вышеописанному, можно сделать вывод, что в открытом 

доступе имеются необходимые лекарственные препараты, способные 

обеспечить защиту населения от радиоактивных веществ в случае 

чрезвычайной ситуации или катастрофы.  
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Аннотация: В данной статье анализируется эпидемический процесс 

COVID-19. Также в работе приводится характеристика методов профилактики 

данной инфекции в разных странах мира, выявляется наиболее эффективные из 

них. Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования и 

постоянного дополнения методов профилактики коронавирусной инфекции. 
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Abstract: This article analyzes the epidemic process of COVID-19. The paper 

also describes the methods of prevention of this infection in different countries of the 

world, identifies the most effective of them. The relevance of the topic is due to the 

need to improve and constantly supplement the methods of prevention of coronavirus 

infection.  
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Введение:  

COVID-19 (аббревиатура от английского COronaVIrus Disease 2019 - 

коронавирусная инфекция 2019 года) – острое вирусное заболевание с 

преимущественным поражением верхних дыхательных путей, вызываемое 

РНК-геномным вирусом. Данное заболевание представляет собой очень 

серьѐзную проблему настоящего времени.  Коронавирусы (лат. Coronaviridae) – 

семейство, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих сложно 

организованных вирусов, имеющих суперкапсид [1, c. 7]. Коронавирус SARS-

CoV-2 является оболочечным РНК-вирусом, который относится к царству 

Riboviria, отряду Nidovirales, подотряду Cornidovirineae, семейству 

Coronaviridae, подсемейству Orthocoronavirinae, роду Betacoronavirus, подроду 

Sarbecovirus, виду SARS. К этому же роду относятся вирусы SARS-CoV и 

MERS-CoV, вызывающие тяжелый острый респираторный синдром (Severe 

Acute Respiratory Syndrome, SARS; вспышка 2003 года) и ближневосточный 

респираторный синдром (Middle East Respiratory Syndrome, MERS; вспышка 

2013–2015 гг.) соответственно. [2, c. 9]. Вирион вируса размером 80-220 нм. 

Нуклеокапсид представляет собой гибкую спираль, состоящую из геномной 

плюс-нити РНК и большого количества молекул нуклеопротеина N. Имеет 

самый большой геном среди РНК-геномных вирусов. Имеет суперкапсид, в 

который встроены гликопротеиновые тримерные шипы (гликопротеин S), 

мембранный протеин М, малый оболочечный протеин E, гемагглютини-

нэстераза (НЕ) [1, c. 7]. Назначение «короны» у коронавирусов связано со 

специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путѐм 

имитации молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. 

Вирус адсорбируется на клетке-мишени при помощи гликопротеина S и 

проникает в клетку при слиянии оболочки вируса и цитоплазматической 

мембраны клетки или посредством рецепторного эндоцитоза. [1, c. 7].  

До 2002 года коронавирусы рассматривались в качестве агентов, 

вызывающих нетяжѐлые заболевания верхних дыхательных путей (с крайне 

редкими летальными исходами). В конце 2002 года появился коронавирус 

(SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у 

людей. Данный вирус относится к роду Betacoronavirus. Природным 
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резервуаром SARS-CoV служат летучие мыши, промежуточные хозяева – 

верблюды и гималайские циветты. [1, c. 8]. Новый коронавирус SARS-CoV-2 – 

данное официальное название было принято Международный комитетом по 

таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. Основными клетками-мишенями для 

коронавируса являются клетки альвеолярного эпителия, в цитоплазме которых 

происходит репликация вируса. После сборки вирионов они переходят в 

цитоплазматические вакуоли, которые мигрируют к мембране клетки и путем 

экзоцитоза выходят во внеклеточное пространство. Экспрессии антигенов 

вируса на поверхность клетки до выхода вирионов из клетки не происходит, 

поэтому антителообразование и синтез интерферонов стимулируются 

относительно поздно. Образование синцития под воздействием вируса 

обусловливает возможность последнего быстро распространяться в ткани. 

[1, c. 9]. Грозным последствием новой коронавирусной инфекции (НКВИ) 

является цитокиновый шторм, причины которого до сих пор до конца не 

удалось установить, но известно, что он характеризуется высокими 

концентрациями таких цитокинов, как IL-1β, IFN γ, IL6, TNF α и др. [3, c. 134]. 

Эпидемический процесс COVID-19.  

Впервые в конце 2019 года в Китайской Народной Республике (КНР) 

произошла вспышка данной инфекции с эпицентром в городе Ухань 

(провинция Хубэй).  Из этого локального очага инфекция достаточно быстро 

распространилась на другие территории, страны, континенты. Это объясняется 

не только заносами инфекции из неблагополучных регионов, но и очень 

высокой контагиозностью возбудителя, простым механизмом передачи 

инфекции (аэрогенным, путь – воздушно-капельный). Механизм передачи – 

аспирационный. Пути передачи: воздушно-капельный (выделение вируса при 

кашле, чихании, разговоре) при контакте на близком расстоянии. Также 

существует контактно-бытовой путь реализуется через факторы передачи: воду, 

пищевые продукты и предметы (дверные ручки, экраны смартфонов), 

контаминированные возбудителем. Риск переноса вируса с рук на слизистые 

оболочки глаз, носовой и ротовой полости и заболевания доказан. Возможна 

реализация фекально-орального механизма (в образцах фекалий от пациентов, 

заражѐнных SARS-CoV-2, был обнаружен возбудитель). Установлен факт 

реализации артифициального механизма передачи SARS-CoV-2. В КНР 

зарегистрировано более 1700 подтвержденных случаев заболевания 

медицинских работников, оказывавших помощь больным COVID-19. [1, c. 10]. 
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Эпидемиологической особенностью аспирационного механизма с 

воздушно-капельным путем передачи возбудителя является высокая скорость 

антропогенного распространения инфекции в человеческой популяции. 

Глобализация транспортных сообщений между странами приводит к завозам и 

быстрому распространению инфекции на новых территориях как в 

развивающихся странах, так и в экономически развитых государствах. Именно 

этот случай развития событий, приведший к пандемии, и был реализован в 

отношении COVID-19. В начале 2020 года Всемирной организацией 

здравоохранения вспышка коронавирусной инфекции была объявлена как 

чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая 

международное значение, а 11 марта 2020 — как пандемия. Появление COVID-

19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с 

быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным, так как 

наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта 

коронавирусной инфекции явилось быстро развивающаяся двусторонняя 

пневмония (вирусное диффузное альвеолярное повреждение с 

микроангиопатией). В свою очередь данные клинические проявления зачастую 

сильно затягиваются и приводят к летальным исходам. На основании этого 

можно сделать вывод о том, что наряду с диагностикой и лечением 

первостепенно значимой задачей является разработка наиболее эффективных 

методов профилактики и их применение для того, чтобы снизить случаи 

заражения. В условия риска распространения COVID -19 в разных странах 

были реализованы как похожие, так и разнящиеся пути реагирования. 

Комплексы проводимых профилактических и противоэпидемических мер, 

которые имели иногда кардинально противоположный характер в разных 

странах, спустя время, можно охарактеризовать по степени и потенциалу 

эффективности. В течение всего периода пандемия COVID-19 характеризуется 

длительным волнообразным течением. 

Рассмотрим начальные периоды данной пандемии - после прохождения 

«первой волны» заболеваемости COVID-19 вне зависимости от региона мира 

наблюдалось стремительного нарастание суточного прироста новых случаев 

заражения SARS-CoV-2 в летне–осенний период 2020 г. 

Ниже в Таблице 1 приведены данные о количестве всех случаев 

заражения и смерти в мире за период март-июль 2020 [4].  
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Таблица 1 

Статистика всех случаев заражения и смерти 

от COVID-19 в мире за период март-июль 2020 

Дата Заболевшие Умершие 

06.03.2020 101 611 3 431 

20.03.2020 275 978 11 435 

06.07.2020 11 577 462 535 867 

 

Из приведѐнного выше можно сделать следующий   вывод: всего лишь за 

2 недели пандемии количество заболевших выросло практически в 2,5 раза, 

количество смертей – в 3,5 во всем мире. А за период с марта по июль эти 

показатели до 11 577 462 и 535 867 соответственно. 

Эти данные отражают всю серьѐзность проблемы, которая стояла перед 

каждым отдельным государством и всем миром в целом в тот период. Ведь 

именно тогда заболеваемость определяли система здравоохранения и ее 

ресурсы, предпринятые действия, менталитет населения (приверженность к 

предлагаемым мероприятиям: ограничительные меры, социальная дистанция, 

средства индивидуальной защиты органов дыхания, вакцинопрофилактика и 

пр.).  

Рассмотрим тактику действий в различных странах мира. 

Китай. 

Китай стал первой страной, столкнувшейся с COVID-19. Вначале 

правительство КНР препятствовало распространению информации о 

коронавирусе, что привело к 5 млн заболевших. Однако затем власти стали 

действовать достаточно жестко: был закрыт очаг заболевания – город Ухань и 

провинция Хубей, введен карантин на большей части страны, несмотря на 

негативные экономические и социальные последствия этого шага. Были 

приняты срочные меры по расширению возможностей лечения больных. 

В условиях нехватки коек было предпринято быстрое (в течение 10 дней) 

строительство 1 000- и 1 600-коечных больниц в Ухане [5, c. 58]. Также были 

введены: изоляция граждан на дому; максимально возможное массовое 

тестирование населения; ввод принудительного карантина контактирующих; 

закрытие школ, торгово-развлекательных и бизнес центров, повсеместная 

дезинфекция общественных мест; ограничение передвижения транспортных 

средств. Уже 19 апреля столь строгий режим ослабили, были сняты 

изоляционные меры. Такая стратегия показала высокую эффективность – уже в 
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течение мая наблюдались лишь единичные случаи НКВИ. На конец апреля 

Китай с большим отрывом лидировал в мире по количеству ПЦР тестов – их 

было проведено около 15 млн [6]. Несмотря на эти показатели правительство 

решило не останавливаться на достигнутом, следующим шагом стало массовое 

наращение производства тестовых систем и проведение поголовного 

тестирования жителей Уханя. Оно было проведено в конце мая и продолжалось 

около 10 дней. Всего было сделано почти 11 миллионов диагностических 

тестов (полимеразная цепная реакция (ПЦР)). Цена проведения этого 

исследования – 126 миллионов долларов США. На сегодняшний день в Ухани 

продолжает соблюдаться масочный режим для общественных мест [7]. 

Для того, чтобы информировать население Компании Huawei и ChinaTelecom 

совместно создали видеодиагностический центр China Telecom с медицинским 

штатом, карту, где были обозначены реальные очаги заболеваемости. Была 

обнародована «Медипедиа» – энциклопедия, содержащая описание симптомов 

болезни, лекарства и меры предупреждения заболевания, предлагаемые 

экспертами, а также карта клиник. Стали проводиться онлайн-консультации, 

видеоконференции, онлайн-классы, где удаленно вели учебные курсы 

преподаватели. [5, c. 58]. 

Россия. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Президентом России был издан Указ от 25 марта 2020 г.№ 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Введение 

нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля позволило выиграть время для 

«упреждающих действий», для мобилизации всех органов власти и 

наращивания ресурсов системы здравоохранения для более эффективной 

борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Эти меры продлены до 12 мая 

2020 г. Правительством РФ, Минздравом РФ и Роспотребнадзором 

предпринимаются все меры по сдерживанию эпидемии коронавируса в нашей 

стране, корректируются профилактические и противоэпидемические 

мероприятия: организовано перепрофилирование медицинских организаций на 

прием пациентов с коронавирусной инфекцией; строятся новые инфекционные 

корпуса с использованием быстровозводимых конструкций. [8, c. 8]. Введен 

запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий, на проведение досуговых мероприятий, приостанавливается 

работа кружков и секций, приостанавливается посещение обучающимися 

образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное 
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образование, осуществляющих спортивную подготовку. Для всех жителей 

страны независимо от возраста установлен домашний режим самоизоляции, 

находясь на улицах и в общественных местах граждане обязаны соблюдать 

социальное дистанцирование. [8, c. 8]. Мероприятия по недопущению 

распространения COVID-19 в медицинских организациях проводятся в 

соответствии с приказом Минздрава РФ от 19.03.2020 № 198н «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19)» (с дополнениями). Мероприятия в отношении источника 

коронавирусной инфекции включают изоляцию больных в боксированные 

помещения/палаты инфекционного стационара и назначение этиотропной 

терапии. 

Мероприятия, воздействующие на механизм передачи возбудителя 

инфекции: 

• соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, 

использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу 

только чистыми салфетками или вымытыми руками); 

• использование одноразовых медицинских масок, которые должны 

сменяться каждые 2 часа; 

• использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) для 

медработников; 

• проведение дезинфекционных мероприятий; 

• утилизация медицинских отходов класса В; 

• перемещение больных специальным транспортом. [8, c. 9] 

Однако, к большому сожалению, данный период времени не всеми был 

задействован так, как следует: динамика заболеваемости была сдержана, но не 

на все 100%. Помимо этого, организация инфекционных стационаров и 

госпиталей на базах лечебных учреждений в кратчайшие сроки также 

способствовала разрешению проблемы, но создавала и новые: возведение 

полевых и мобильных госпиталей не оказалась в приоритете, что в свою 

очередь, привело к перегрузке лечебных учреждений, не базирующихся на 

COVID-19. Стимулирующие выплаты, как мобилизующий фактор, сыграли 

огромную роль в формировании кадрового состава ковидных госпиталей. 

Волонтерская помощь была на высшем уровне. 11 августа была 

зарегистрирована первая в мире вакцина центра имени Н.Ф. Гамалеи «Cпутник-

V», которая в дальнейшем сыграет большую роль в ходе пандемии [9, c. 102]. 
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Германия. 

С началом пандемии, в условиях достаточного количества больничных 

коек и тщательного планирования, немецкие отделения интенсивной терапии 

не подвергались чрезмерному стрессу, хотя медицинским работникам 

приходилось испытывать дефицит средств индивидуальной защиты. В связи с 

этим правительство создало антикризисную группу для централизованных 

закупок СИЗ, которая 4 марта 2020 г. запретила их экспорт. Несмотря на эти 

меры, Германия столкнулась с нехваткой более чем 100 млн одноразовых 

масок, 50 млн фильтрующих масок и 60 млн фартуков и одноразовых перчаток, 

что вызвало протесты медицинских работников [10, c. 123]. Рост 

заболеваемости привѐл к введению противоэпидемических ограничительных 

мер. С 10 марта 2020 г. были запрещены собрания более чем с 

1 тыс. участников. С середины марта федеральные земли начали 

приостанавливать работу школ. 18 марта гражданам стран, не входящих в ЕС, 

был запрещѐн въезд на территорию ФРГ. 22 марта 2020 г. канцлер Меркель 

объявила, что федеральные земли и национальное правительство совместно 

решили ввести "запрет на контакты", ограничив общественные собрания, 

требуя соблюдения физического дистанцирования по крайней мере на 5 футов 

(1,5 м) и приостановив работу многих предприятий. При этом выход из дома, 

например на прогулку, не ограничивался. Уже с 10 апреля 2020 г. все туристы, 

прибывавшие в Германию, должны были пройти карантин в течение 14 дней. 

С 15 апреля 2020 г., когда число новых случаев заболевания снизилось до 2 тыс. 

в сутки (максимальный показатель в марте 2020 г. – 6 тыс. в сутки), 

правительство объявило о постепенном смягчении мер социальной дистанции. 

22 мая было зарегистрировано лишь 460 новых случаев инфицирования. Это 

свидетельствует о том, что отслеживание контактов инфицированных и 

стратегия массового тестирования в Германии дали положительный эффект 

[10, c. 124]. Благодаря существованию заранее разработанного плана действий в 

условиях пандемии, диагностические лаборатории обладали аккредитацией и 

оборудованием для проведения ПЦР-анализов. Система тестирования на 

границе Германии заработала 1 февраля 2020 г., когда первый рейс, в основном 

с немецкими гражданами, возвращавшимися из г. Ухань, прибыл в 

международный аэропорт Франкфурт. ПЦР-тесты были проведены у всех 

пассажиров, а у двух из них они оказались положительными. В ЕС Германия 

стала лидером по количеству тестов в расчѐте на один случай заболевания. 

Разрыв цепочки передачи инфекции в начале эпидемии дал Германии 
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некоторое время для разработки научно обоснованных ответных мер, а также 

позволил накопить практически важные знания о том, как передаѐтся болезнь. 

[10, c. 124] Даже когда число случаев заболевания COVID-19 в Германии росло 

в геометрической прогрессии, местные органы здравоохранения продолжали 

прилагать огромные усилия для отслеживания контактов по каждому 

отдельному случаю, несмотря на нехватку специалистов [10, c. 125]. Благодаря 

за ранее разработанному плану действий в условиях пандемии, больницы 

смогли быстро организовать дополнительные места для приема и 

госпитализации инфицированных. Уже с марта 2020 г. были даны указания на 

отмену всех плановых операций, а органам местной и региональной власти 

было дано разрешение разворачивать больницы для пациентов, не 

инфицированных COVID-19, в гостиницах и спортзалах. Правительство также 

ввело систему оплаты больницам, в которых разворачивают койки для больных 

COVID-19 и для пустующих палат интенсивной терапии. Введена система 

онлайн мониторинга свободных мест на всей территории ФРГ. Уже к 15 апреля 

2020 г. количество случаев заболевания снизилось до 2 тысяч в сутки (при пике 

6 тысяч человек), а 22 мая 2020 г. было зарегистрировано лишь 460 новых 

случаев инфицирования [11]. 

Африка. 

Первый случай заболевания коронавирусом в Африке был зафиксирован 

27 февраля в Нигерии. Сообщалось, однако, что случаи заражения единичны, и 

во всех странах Африки меньше заразившихся, чем в одной Португалии. 

Однако 23 марта зараженные были уже в 27 странах. На 30 марта было 

зарегистрировано 4 847 заразившихся и 155 смертей. Более половины 

носителей приходилось на четыре страны: ЮАР, Египет, Алжир и Марокко, 

причем, всех случаев были зафиксированы в Египте. [5, c. 60] 

Сравнительно небольшое число заболевших объясняли нехваткой систем 

тестирования. До пандемии в Африке было всего две лаборатории для 

проведения тестов: в Сенегале и ЮАР. 18 марта Генеральный директор ВОЗ 

заявил, что число носителей коронавируса в Африке значительно больше, чем 

сообщают официальные источники, и выразил тревогу по поводу способности 

африканских стран противостоять пандемии. В следующие месяцы число 

заразившихся коронавирусом в Африке росло, превысив на 2 июля 2020 г. 

400 тыс. человек (421 301), а число скончавшихся от COVID-19 превысило 

10 тыс. человек (10 443).  
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На 1-м месте по числу заболевших оказалась ЮАР (159 333 человека, 

число смертей – 2 749). На 2-м – Египет (69 814, смертей –3 034). На 3-м –

Нигерия (26 484, число смертей 603).  

А 21 июля число инфицированных в Африке составило уже 736 214 

человек. 29 июля число выявленных случаев заражения COVID-19 в Африке 

составило уже 873 378 человек, число скончавшихся – 18 478 человек. 

Вышеуказанные тенденции сохранили силу и в августе: число 

заболевших на континенте превысило 1 млн, составив 1 113 143 человека. 

По словам руководителя Африканской организации здравоохранения 

(АНО) Грасиано Масауо, 30 июля 2020 г. Южная Африка находилась на 5-м 

месте в мире по числу подтвержденных заболеваний, и на нее приходилось 

более половины случаев заболевания в Африке, что может «свидетельствовать 

о более широком распространении заболевания на континенте, масштабы 

которого, возможно, преуменьшаются, прежде всего, по причине отсутствия 

достаточного количества тестов» [5, c. 61]. 

Вакцинация 

Китай. Китай первым в мире стал разрабатывать вакцины от 

коронавируса. Первый препарат для вакцинации от COVID-19  был разработан 

китайскими учеными еще в марте 2020 года. На 2021 в стране клинические 

испытания уже проходит 21 вакцина, но официально из них одобрено пока 

только семь. Два китайских препарата – «Коронавак» и Sinopharm получили 

одобрение ВОЗ в мае 2021 года, их применяют на территории нескольких 

десятков стран Азии, Африки, Европы. Первые две фазы клинических 

исследований китайских прививок проходили в КНР. Но к началу третьей фазы 

в стране удалось победить пандемию, и потому испытания были перенесены в 

другие страны. Результаты клинических испытаний «Коронавака», 

проведенные в Китае, были опубликованы в медицинском издании «Ланцет». 

В КНР прививка была одобрена для экстренного использования еще в июле 

2020 года, при этом она вводилась группам населения с высоким риском 

заражения. Тогда же «Коронавак» был протестирован на группе детей 

возрастом от 3 до 17 лет. В первой фазе испытаний принимало участие 

72 человека, во второй – 480 детей и подростков. Обе фазы испытаний были 

завершены в конце 2020 года, и они показали, что препарат хорошо 

переносился детьми и вызывал стойкий иммунный ответ. Третья фаза 

испытаний «Коронавак» проходила в ряде стран, среди которых Индонезия, 
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Бразилия, Турция, Бангладеш. Использование «Коронавака» разрешено в 

нескольких азиатских странах, а также в Украине. 

Препарат «Vero» разрабатывался компанией Sinopharm в сотрудничестве 

с Институтом биологических продуктов и Институтом вирусологии в Ухане. 

Третья фаза испытаний проводилась в десяти иностранных государствах, среди 

которых ОАЭ, Пакистан, Иордания, Бахрейн, Перу, Сербия. Прививка от 

Sinopharm является первой вакциной, одобренной ВОЗ. По последним данным 

вакциной привито уже более миллиона человек во всем мире.На сегодняшний 

момент, помимо Китая, производство «Vero» разрешено в Сербии и ОАЭ. 

На территории этих стран разрешена выездная вакцинация от коронавируса – 

китайские прививки могут сделать иностранные туристы [12]. 

Россия. Создание вакцин от коронавирусной инфекции  в РФ и 

прохождение ими клинических испытаний несколько затянулось. В настоящий 

момент, у Российской Федерации известно существование нескольких вакцин 

от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» («Гам-КОВИД-Вак», 

Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии 

имени Н. Ф. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (Федерального бюджетного 

учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и 

биотехнологии Вектор» Роспотребнадзора), «КовиВак» (Федерального 

научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов 

имени М.П. Чумакова Российской академии наук). 

Как можно увидеть в Таблице 2  в настоящий момент вакцина 

ЭпиВакКорона-Н находится на 3 фазе клинического исследования и 

завершится она 30.12.2022. 

 

Таблица 2 

ЭпиВакКорона-Н 

№ 

п/п 

 

Но-

мер 

РКИ 

Дата 

создания 

РКИ 

Наимено- 

вание 

ЛП 

Стра- 

на 

разра-

ботчик 

Начало 

(дата) 

Оконча-

ние 

(дата) 

Фаза 

КИ 

ВИД 

КИ 

Коли- 

че-

ство 

паци-

ентов 

1 89 10.02.2022 

ЭпиВак-

Корона-

Н 

Россия 10.02.2022 30.12.2022 III ПКИ 300 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

88 
МЦНП «Новая наука» 

Также проводится 1-2 фаза клинического испытания с участием 

добровольцев. И эта фаза должна завершиться к 20.12.2022 (таблица 3). 

 
Таблица 3 

ЭпиВакКорона-Н 2 

№ 

п/п 

 

Но-

мер 

РКИ 

Дата 

создания 

РКИ 

Наимено- 

вание 

ЛП 

Стра- 

на 

разра-

ботчик 

Начало 

(дата) 

Оконча-

ние 

(дата) 

Фаза 

КИ 

ВИД 

КИ 

Коли- 

че-

ство 

паци-

ентов 

2 197 08.04.2021 

ЭпиВак-

Корона-

Н 

Россия 08.04.2021 20.12.2022 I-III КИ 300 

 
Далее «КовиВак». Из таблицы 4 можно сделать вывод о том, что вакцина 

КовиВак находится также на 3 фазе клинического испытания, которая должна 

закончится 17.12.2022. 

 
Таблица 4 

КовиВак 

№ 

п/п 

 

Но-

мер 

РКИ 

Дата 

создания 

РКИ 

Наимено- 

вание 

ЛП 

Стра- 

на 

разра-

ботчик 

Начало 

(дата) 

Оконча-

ние 

(дата) 

Фаза 

КИ 

ВИД 

КИ 

Коли- 

че-

ство 

паци-

ентов 

1 76 07.02.2022 КовиВак Россия 07.02.2022 17.12.2022 III КИ 450 

 
Далее рассмотрим вакцину Спутник Лайт. Из таблицы 5 мы видим, что 

зарегистрированы две вакцины Спутник Лайт. У одной из них страна-

разработчик указана Россиия, а у другой Швеция. Обе вакцины завершили 

клинические испытания (31.08.2022 - Швеция и 28.01.2022-Россия). 
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Таблица 5 

Спутник Лайт 

№ 

п/п 

 

Но-

мер 

РКИ 

Дата 

создания 

РКИ 

Наимено- 

вание 

ЛП 

Стра- 

на 

разра-

ботчик 

Начало 

(дата) 

Оконча-

ние 

(дата) 

Фаза 

КИ 

ВИД 

КИ 

Коли- 

че-

ство 

паци-

ентов 

1 398 26.07.2021 

AZD1222

+ 

RAd26-S 

(Спутник 

Лайт 

Шве-

ция 
26.07.2022 31.08.2022 I-II 

ММ

КИ 
150 

2 90 17.02.2021 
Спутник 

Лайт 
Россия 17.02.2021 28.01.2022 III 

ММ

КИ 
7000 

 

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (таблица 6) находится на 1-2 и 3 фазе 

клинических испытаний соотвественно, которые должны закончится к 

31.12.2023. 

Важно отметить, что согласно разъяснениям Минздрава: «Гам-Ковид-

Вак» и «Спутник V» - это одна и та же вакцина, у которой есть медицинское и 

коммерческое названия. Всем знакомая и понятная фраза «Спутник V» является 

торговым наименованием «Гам-Ковид-Вак».  

 

Таблица 6 

Гам-КОВИД-Вак-М 

№ 

п/п 

 

Но-

мер 

РКИ 

Дата 

создания 

РКИ 

Наимено- 

вание 

ЛП 

Стра- 

на 

разра-

ботчик 

Начало 

(дата) 

Оконча-

ние 

(дата) 

Фаза 

КИ 

ВИД 

КИ 

Коли- 

че-

ство 

паци-

ентов 

2 31 24.01.2022 

Гам-

КОВИД-

Вак-М 

Россия 24.01.2022 31.12.2023 
I-II, 

III 
КИ 2200 

 

Все приведенные выше материалы были взяты с сайта государственного 

реестра лекарственных средств. 

Также необходимо привести цифры статистики вакцинированных в 

странах мира (таблица 7).  
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Как мы видим из таблицы 7 Китай стоит на 1 месте по вакцинации 

населения (привито более 1302.8m человек, 92.3% от всего населения), 

Германия на 11 месте (привито более 64.8m человек, 77.9% от всего населения), 

Россия на 12 месте (привито более 85.3m человек, и это всего лишь 58.3% от 

всего населения), а Африка (Египет) на 22 месте (привито более 52.8m человек, 

51.5%от всего населения). 

 

Таблица 7 

Статистика вакцинированных в странах мира 

Страна 
Прививок в 

день, шт 

Привито, 

человек 
% от населения 

Средний темп, 

человек в день 

1.Китай 130k 1302.8m 92.3% 47.6k 

2.Индия 1.8m 1026.4m 74.1% 44.5k 

3. США 358.5k 264.1m 79.4% 36.3k 

4.Бразилия 128.3k 187.3m 87.6% 72.1k 

5.Индонезия 120.8k 204.1m 75.2% 21.4k 

6.Япония 122k 104.2m 83.3% 1.2k 

7.Бангладеш 106.8k 131.7m 76.7% 18.6k 

8.Пакестан 135.4k 139.4m 61.9% 7.4k 

9.Вьетнам 136.1k 89.9m 92.1% 18.1k 

10.Мексика 0 97m 77.0% 92.3k 

11.Германия 44.4k 64.8m 77.9% 642 

12.Россия 97.9k 85.3m 58.3% 70.2k 

13.Филиппины 81.4k 77.5m 69.7% 12k 

14.Иран 12.6k 65m 76.6% 2k 

15.Турция 7.9k 57.9m 69.3% 343 

16.Великобритания 10.9k 53.8m 80.2% 1.7k 

17.Франция 19.2k 54.6m 80.8% 480 

18.Таиланд 18.5k 57m 85.4% 1.5k 

19.Италия 15k 50.8m 86.0% 166 

20.Южная Корея 8.3k 45.1m 87.3% 192 

21.Аргентина 13.6 41.3m 90.2% 889 

22.Египет 57.8k 52.8m 51.5% 18k 

 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить три основных типа 

национального реагирования в целях прекращения распространения COVID-19: 

1. Пассивный тип (Африка, Индия, Латинская америка) характеризуется 

ограниченным (в отдельных случаях номинальным) характером реагирования. 

Мероприятия по недопущению завоза на территорию, выявление случаев 
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внутри страны, отслеживание и изоляция контактных не проводятся на 

регулярной основе. Реальный масштаб распространения неизвестен в связи с 

отсутствием адекватного лабораторного скрининга. Тяжелые случаи и 

летальные исходы, вызванные COVID-19, по большей части остаются 

нераспознанными. Вакцинация населения значительно отстает по темпам 

развития. 

2. Запаздывающий тип (Ближний восток, Европа, северная америка, 

Россия) характеризуется поэтапным введением комплекса 

противоэпидемических мероприятий по мере осложнения эпидемиологической 

ситуации (отказ от жестких мер на первом этапе распространения). В силу того, 

что реальная эпидемиологическая ситуация осложняется стремительно, данный 

тип реагирования в период резкого роста заболеваемости становится 

запаздывающим. В частности, ограничения на свободное перемещение граждан 

между странами Евросоюза обсуждались как неприемлемо жесткие именно в 

период, когда введение подобной меры могло бы вызвать значительный 

сдерживающий эффект в отношении распространения инфекции. Вакцинация 

населения происходит не в той скорости, в которой надо.  

3. Опережающий тип (республика Корея, Сингапур). Опережающая 

модель реагирования характеризуется заблаговременным введением комплекса 

мероприятий, позволяющих отсрочить время наступления следующей фазы 

эпидемического процесса и тем самым обеспечить достаточное время для 

усиления ключевых компонентов реагирования. Вакцинации населения 

уделяется большое внимание, вакцинировано более 95% населения. 

Выводы. 

Проанализировав выше изложенные данные, следует обратить внимание 

на мероприятия, позволившие снизить показатели заболеваемости и в конечном 

итоге смертности в ряде стран:  

1) Вакцинация населения 

2) Проведение тестирования населения, выявление зараженных 

3) Ограничение движение населения  

4) Закрытие городов 

5) Введение социальных кордонов на въезд 

6) Полная изоляция граждан на дому 

7) Контроль за соблюдением введенного режима 
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Аннотация: Врожденные пороки сердца – это группа заболеваний, для 

которых характерно наличие анатомических дефектов клапанного аппарата, 

строения камер сердца, сосудов, возникающие во внутриутробном периоде и 

приводящие в дальнейшем к нарушению внутрисердечной и системной 

гемодинамики. Клинические проявления врожденного порока сердца могут 

быть различными и зависят от его вида. Наиболее характерны бледность, 

синюшность кожных покровов, шумы в сердце, задержка физического 

развития, дыхательная и сердечная недостаточности. В статье приводится 

случай врожденного порока сердца с единственным желудочком и общим 

атриовентрикулярным клапаном. 

Ключевые слова: врожденный порок сердца, единственный желудочек, 

сердечная недостаточность. 
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Abstract: Congenital heart defects are a group of diseases characterized by the 

presence of anatomical defects of the valve apparatus, the structure of the heart 

chambers, vessels that arise in the intrauterine period and lead to further impairment 

of intracardiac and systemic hemodynamics. The clinical manifestations of congenital 

heart defect can be different and depend on the type of heart, most characteristic are 

pallor, skin bruising, heart murmur, physical retardation, respiratory and heart failure. 

The article describes a case of congenital heart defect with a single ventricle and a 

common atrioventricular valve. 

Key words: congenital heart defect, single ventricle, heart failure. 

 

К врожденным порокам сердца (ВПС) относятся различные аномалии 

структур и функций сердечно-сосудистой системы, развивающиеся в период 

внутриутробного развития. В настоящее время частота встречаемости 

врожденных пороков сердца составляет 9 на 1000 новорожденных, но, к 

сожалению, в развитых странах наблюдается тенденция к увеличению 

распространенности ВПС, несмотря на возможности фетального скрининга. 

Благодаря достижениям современной кардиохирургии более 90% 

новорожденных, родившихся с ВПС, достигают зрелого возраста. Существуют 

различные классификации ВПС. По одной из них ВПС делят по степени 

тяжести на легкие, средние и тяжелой степени. Одним из ВПС, который 

относится к группе пороков тяжелой степени, является единственный 

желудочек сердца [1, с. 342].  

Единственный желудочек сердца (ЕЖС) характеризуется нарушением 

предсердно-желудочковой связи, при этом правое и левое предсердия 

соединяются лишь с единственным развитым желудочком. Это приводит к 

тому, что кровообращение в большом и малом кругах происходит параллельно.  

Распространенность ЕЖС составляет приблизительно 0,13 на 

1000 новорожденных, 2,5% среди ВПС, 5,5% среди «критических» ВПС. 

Смертность на первом году жизни без соответствующего лечения равна 75%. 

Прогноз неблагоприятный, при отсутствии оперативного лечения к 10 годам 

летальность составляет 90% детей. К факторам, способствующим развитию 

ЕЖС, относятся хромосомные нарушения и составляют 5%, мутация одного 

гена – 2-3%, факторы среды (алкоголизм, наркомания, прием лекарственных 

средств и др.) – 1-2%, полигенно-мультифакториальное наследование – 90% 

[2, с. 6].  
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При наличии в сердце единственного желудочка происходит смешивание 

потоков неоксигенированной крови из системных вен и оксигенированной из 

легочных вен, что является причиной артериальной гипоксемии. 

При одинаковом легочном и системном кровотоке суммарная оксигенация 

составляет 75-80%. При увеличении легочного кровотока усиливается и 

системное насыщение. Объем кровотока по обоим кругам кровообращения 

зависит от относительной резистентности сосудов. Если у пациента 

наблюдается интенсивный легочный кровоток, то достаточно быстро наступает 

объемная перегрузка единственного желудочка, что приводит к развитию 

застойной сердечной недостаточности.  

Согласно Базе данных ВПС и Европейской Ассоциации 

Кардиоторакальной хирургии к ЕЖС относится двуприточный левый 

желудочек, двуприточный правый желудочек, сердце с отсутствием одного 

атриовентрикулярного соединения (атрезия митрального клапана, атрезия 

трехстворчатого клапана), сердце с общим атриовентрикулярным клапаном и 

только одним полностью развитым желудочком (несбалансированный общий 

атриовентрикулярный канал), сердце только с одним полностью развитым 

желудочком и синдромом гетеротаксии, другие редкие формы 

одножелудочковых сердец, которые не входят в одну из указанных категорий 

[3, с. 199]. 

Приводим клинический случай. Пациент женского пола, 1992 года 

рождения, направлена на консультацию к кардиологу по поводу ВПС: 

единственный желудочек с общим атриовентрикулярным клапаном. Жалобы 

при обращении: дискомфорт в груди в покое в течении дня, кратковременные 

приступы учащенного сердцебиения, купируемые приемом седативных 

средств, периодически отмечает снижение частоты сердечных сокращений до 

45 в минуту, одышка при ходьбе по комнате, общая слабость, постоянные 

головные боли. 

Из анамнеза заболевания известно, что в 1996 году была проведена 

операция для формирования двунаправленного кавапульмонального анастамоза 

в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева. В 1997 году выполнена транслюминальная 

балонная пластика анастомоза и стеноза поперечной вены. В 2001 году во 

Франции произведена тотальная кавапульмональная деривация с развитием 

осложнения – острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому 

типу в бассейне правой среднемозговой артерии с левосторонним спастическим 
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гемипарезом, дизартрией, цефалгическим синдромом. Приступы учащенного 

сердцебиения беспокоят с 2013 года 2-3 раза в неделю по поводу чего 

неоднократно вызывала скорую помощь, со слов пациентки на 

электрокардиограмме (ЭКГ) пароксизмальные нарушения ритма не были 

зарегистрированы. По данным холтеровского мониторирования ЭКГ от июня 

2013 года зарегистрирован синусовый ритм с частотой сердечных сокращений 

(ЧСС) 48-157 в мин., одиночные наджелудочковые экстрасистолы – 1190 за 

сутки, парные наджелудочковые экстрасистолы – 247 за сутки, групповые 

наджелудочковые экстрасистолы – 743 за сутки,  однократный неустойчивый 

пароксизм наджелудочковой тахикардии и 6 неустойчивых эпизодов 

наджелудочкового ускоренного ритма, во время сна наблюдались устойчивые 

эпизоды замещающего ритма из атриовентрикулярного узла с ЧСС 48-55 в мин. 

и ускоренного ритма из предсердий с ЧСС 60-65 в мин. Проведена 

консультация в  Национальном медицинском исследовательском центре 

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, выявленные нарушения 

ритма в хирургической коррекции не нуждаются, назначена медикаментозная 

терапия – бисопролол и панангин. В январе 2019 года был эпизод потери 

сознания.  

При осмотре состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые 

слизистые чистые, бледные. Носовое дыхание свободное. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных движений – 18 в мин. Границы 

сердца: левая – на 1 см кнаружи от левой среднеключичной линии, правая – по 

правому краю грудины, верхняя – по второму межреберью. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные. ЧСС – 76 в мин. Артериальное давление 

100/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. 

Мочеиспускание и стул в норме. Рост – 150 см, вес – 50 кг, индекс массы тела – 

22,22 кг/м
2
. 

Проведены лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Клинические анализы без особенностей. На ЭКГ зарегистрирована синусовая 

брадикардия с ЧСС 56 в мин. Вертикальное положение электрической оси 

сердца. Неспецифические изменения сегмента ST в отведениях V2-V6. 

По данным холтеровского мониторирования ЭКГ за весь период 

наблюдения регистрируется синусовый ритм с ЧСС 44-107 в минуту, 

атриовентрикулярная диссоциация с частотой желудочковых сокращений 44-50 

в минуту в виде коротких эпизодов днем и длительные эпизоды в ночной 

период, ишемические изменения не зарегистрированы. 
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При проведении эхокардиографии конечно-диастолический размер 

единственного желудочка 6,5 см, фракция выброса – 59%, толщина миокарда 

желудочка – 0,9 см, единственное атриовентрикулярное отверстие, створки 

атриовентрикулярного клапана удлинены, пролабируют в полость предсердий 

до 5 мм, регургитация 2 степени. Аортальный клапан имеет три створки, 

визуально не изменены, регургитация минимальная приклапанная, 

максимальная скорость в аорте 1,0 м/сек, максимальный систолический 

градиент – 4 мм рт. ст. Транспозиция магистральных сосудов. 

Функционирующий кавапульмональный анастамоз.  

На основании анамнеза заболевания и данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования выставлен диагноз ВПС: 

единственный желудочек с общим атриовентрикулярным клапаном, 

транспозиционное положение магистральных сосудов, стеноз легочной 

артерии. Хроническая сердечная недостаточность II A с фракцией выброса 59% 

функциональный класс III.  

Рекомендовано ограничение потребления соли, контроль артериального 

давления и пульса 3 раза в сутки, профилактика инфекционного эндокардита 

перед инвазивными вмешательствами, ежегодное проведение эхокардиографии 

и холтеровского мониторирования ЭКГ, медикаментозная терапия – 

бисопролол, ацетилсалициловая кислота в кишечнорастворимой оболочке, 

калия и магния аспарагинат, беллатаминал, триметазидин.  

Долгосрочный прогноз для пациентки зависит от компенсаторно-

приспособительных возможностей миокарда единственного желудочка, риска 

развития иных тромбоэмболических осложнений, а также степени 

прогрессирования нарушений ритма сердца. В литературе имеются данные, 

согласно которым пациенты с единственным желудочком доживают до 50 лет и 

старше при соответствующей медикаментозной терапии [4, с. 41].  
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Аннотация: Метастазирование опухолей в брюшину является 

отягощающим фактором с неблагоприятным прогнозом. В том случае, когда 

источник метастазирования опухоли в брюшину не известен, срок 

обследования до момента специализированного лечения увеличивается. 

Применение биомаркеров играет большую роль в диагностике, оценке прогноза 

и подборе оптимальной тактики лечения при многих злокачественных 

новообразованиях. Молекулярное типирование с помощью иммуногисто-

химического анализа представляет важную диагностическую ценность в 

онкологии и позволяет определить вероятный источник метастазирования 

опухолей. В статье описана значимость некоторых биомаркеров в диагностике 

опухолей из невыявленного первичного очага, которые могут быть применены 

для дифференциации источника метастазов брюшины. В дальнейшем 

необходима разработка наиболее совершенной панели биомаркеров для 

высокоточной диагностики происхождения перитонеального канцероматоза.  

Ключевые слова: перитонеальный канцероматоз, опухоли невыявленной 

первичной локализации, метастазирование, иммуногистохимия, биомаркеры. 
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Abstract: Metastasis of tumors to the peritoneum is an aggravating disease 

with a poor prognosis. In the case when the source of tumor metastasis to the 

peritoneum is not known, the term of the study is up to the places of specialized 

treatment. The use of biomarkers plays an important role in the diagnosis, assessment 

of prognosis, and selection of unique tactics for the treatment of many malignant 

neoplasms. Molecular type using immunohistochemical analysis is an important 

diagnostic tumor in oncology and allows you to determine the likely source of tumor 

metastasis. The article describes the detection of some biomarkers in the diagnosis of 

tumors from an undetected primary focus, which can be used to differentiate sources 

of peritoneal metastases. In the future, there is a need to develop the most advanced 

panel of biomarkers for high-precision diagnosis of peritoneal carcinomatosis. 

Key words: peritoneal carcinomatosis, undetected tumor, metastasis, 

immunohistochemistry, biomarkers. 

 

Введение 

Метастазирование опухолей в брюшину является отягощающим 

фактором с неблагоприятным прогнозом. Перитонеальный канцероматоз (ПК) 

характеризуется небольшими опухолевыми отложениями на поверхности 

висцеральной и париетальной брюшины [1, с. 67-83]. Источником 

метастазирования могут служить опухоли различных локализаций: яичники, 

желудок, кишечник и др. [2, с. 293-303]. В том случае, когда источник 

метастазирования опухоли в брюшину не известен, диагностика вызывает 

значительные трудности. Отсутствие четкого и обоснованного алгоритма 

обследования пациентов говорит о необходимости пересмотра 

диагностического подхода для данной патологии. Несмотря на открытие 

немалого количества опухолевых маркеров, специфичных для определенных 

гистотипов опухоли, их применение в диагностике канцероматоза брюшины не 

является стандартом. На сегодняшний день отсутствует панель биомаркеров 

для определения источника метастазирования, а ИГХ-типирование является 

опциональным.  

Роль биомаркеров в диагностике метастазов из невыявленного 

первичного очага 

В настоящее время активно проводятся исследования по разработке и 

применению биомаркеров, которые могут быть использованы как для 

верификации опухоли, так и для прогнозирования эффективности 

противоопухолевой терапии. Перспективным направлением является 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

101 
МЦНП «Новая наука» 

обнаружение биомаркеров с целью определения происхождения метастазов 

брюшины из невыявленного первичного очага.   

Применяемый диагностический подход был пересмотрен, исходя из 

молекулярно-биологических особенностей опухолей. В качестве инструмента 

для диагностики происхождения метастазов из невыявленного первичного 

очага могут быть отобраны молекулярно-биологические мишени, аберрантно 

экспрессируемые в различных гистологических подтипах опухолей. Для 

изучения молекулярно-биологических свойств метастазов брюшины из 

невыявленного первичного очага осуществляется постановка 

иммуногистохимической реакции с исследованием экспрессии биомаркеров, 

специфичных для определенных гистотипов опухоли. Данный подход 

позволяет существенно сузить круг диагностического поиска и дополнить его 

необходимыми инструментальными методами для подтверждения источника 

метастазирования. Единого опухолевого маркера, специфичного для каждой 

нозологической единицы опухоли не существует. Однако, при использовании 

комбинации биомаркеров возможна перекрестная дифференциация гистотипов 

с последующим выделением наиболее вероятного источника метастаза. 

Отдельные биомаркеры и их роль в определении источника 

метастазирования 

Napsin A представляет собой функционирующую протеиназу семейства 

пепсинов, продуцируемой в пневмоцитах II типа легочной паренхимы и 

проксимальных извитых канальцах почки. Napsin A участвует в созревании 

поверхностно-активного белка В в пневмоцитах II типа и катаболизме 

лизосомного белка в почечных клетках. Данный маркер обнаруживается в 80% 

случаев аденокарцином легкого и не экспрессируется в раковых клетках 

плоского типа. Это говорит о высокой чувствительности и диагностической 

значимости маркера. В связи с этим, Napsin A может полноправно 

использоваться в панели для идентификации аденокарциномы легкого как 

источника метастатического поражения брюшины [3 с. 1-12,4 с.1-11]. TTF-1 

также выступает в роли кандидата для ИГХ-панели. Это белок, 

вырабатываемый фолликулярными клетками щитовидной железы, 

пневмоцитами II типа и клетками промежуточного мозга. TTF-1 является 

предпочтительным маркером аденокарциномы легкого, но имеет ограниченную 

чувствительность (~ 54%) и специфичность. К примеру, при первичной 

карциноме щитовидной железы TTF-1 эксспресируется в 100% случаев. 

Довольно часто встречается положительная экспрессия 90% мелкоклеточных 
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карцином любого происхождения [5 с. 221-230,6 с. 4279-4286]. Таким образом 

TTF-1 может быть альтернативным маркером при отсутствии Napsin A. PAX8 

является одним из транскрипционных факторов парного бокс-гена PAX. Он 

участвует в развитии центральной нервной системы, почек, щитовидной 

железы, глаз, органов, происходящих из мезонефрического (вольфова) протока, 

и органов, происходящих из мюллерова протока. Ген PAX8 регулирует 

дифференциацию почечных и фолликулярных клеток щитовидной железы, а 

также контролирует высвобождение гормонов щитовидной железы. 

В нормальных условиях ген экспрессируется выделительной системой почек, 

эндоцервикальными эпителиальными клетках, эндометрии матки, яичниками, 

фаллопиевыми трубами, семенными пузырьками, придатками яичка, 

лимфоидными клетками и клетками островков поджелудочной железы. 

В патологических условиях высокая экспрессия данного гена встречается при 

карциноме щитовидной железы и почек, нейроэндокринных опухолях 

поджелудочной железы и эпителиальной карциноме яичников. 

Иммуногистохимическое окрашивание используется для обнаружения 

экспрессии PAX8+ при различных эпителиальных опухолях и дифференциации 

их от PAX8- отрицательных опухолей [7 с. 1-8,8 с. 806-810]. Применение 

данного маркера в диагностической панели позволяет дифференцировать 

первичную карциному легкого (PAX8-) от метастатической карциномы, 

происходящей из органов, продуцирующих данный ген (почки, матка, 

фаллопиевы трубы, щитовидная железа и др.). Благодаря высокой 

чувствительности, отсутствие экспрессии данного маркера в метастатических 

очагах одним ударом позволяет исключить сразу несколько нозологических 

видов, таких как опухоли молочной железы, легких, желудочно-кишечного 

тракта и мезотелия. 

Не менее интересным молекулярно-биологическим маркером является 

ген CDX2.  Это ген гомеобокса, кодирующий фактор ядерной транскрипции, 

необходимый для эмбриогенеза кишечника. Кодируемый данным геном белок 

участвует в регуляции специфичных генов, участвующих в росте и 

дифференцировке клеток кишечника. В норме CDX2 содержится в ядрах 

кишечного эпителия ворсинок и крипт толстой кишки, эпителии 

поджелудочной железы, желудка, пищевода. Дифференциальная экспрессия 

данного гена встречается при воспалительных заболеваниях кишечника и 

онкологической патологии. Данный ген с высокой частотой обнаруживается 

при раке желудка, высокодифференцированной колоректальной 
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аденокарциноме, кишечной метаплазии пищевода Барретта, муцинозном раке 

яичников, аденокарциноме мочевого пузыря, холангиокарциноме и 

злокачественных опухолях яичка. Общепризнанным является положение о его 

высокой специфичности для аденокарцином желудочно-кишечного 

происхождения, что позволяет использовать данный ген как часть ИГХ-панели 

для определения происхождения метастатической аденокарциномы ЖКТ 

[9 с. 89160-89172,10 с. 757]. Ген опухоли Вильмса WT1 кодирует фактор 

транскрипции и играет важную роль в росте и дифференцировке клеток.  Ген 

WT1 высоко экспрессируется при лейкемии и различных типах солидных 

опухолей. Мутации гена WT1, вызывающие опухоль Вильмса (редкую форму 

рака почки), приводят к снижению способности белка WT1 связываться с 

ДНК. В результате белок не может регулировать активность генов, что 

приводит к неконтролируемому росту и делению клеток в почках и 

способствует развитию опухоли. Ген WT1 экспрессируется в широком спектре 

опухолей, включая злокачественную мезотелиому, серозно-эпителиальные 

опухоли яичников, стромальные опухоли полового тяжа, астроцитому, 

глиобластому, доброкачественные и злокачественные сосудистые опухоли и 

десмопластическую злокачественную меланому [11 с. 462-470,12 с. 2107-2117]. 

p53 представляет собой белок-супрессор опухоли и фактор транскрипции, 

который регулирует деление клеток и предотвращает образование опухолей, 

останавливая клеточное деление при поврежденной ДНК. Он сигнализирует 

клетки-мишени о необходимости апоптоза посредством регуляции 

транскрипции. Данный белок активирует множество мишеней транскрипции в 

ответ на клеточный стресс или повреждение ДНК. p53 отвечает за широкий 

спектр реакций, включая остановку клеточного цикла, репарацию ДНК, 

измененный метаболизм, антиоксидантные и антиангиогенные эффекты, 

аутофагию, старение и апоптоз. Мутации в p53 создают необходимые для 

опухоли условия выживания и возможность активной пролиферации. Более 

того, мутации р53 игибируют апоптоз в ответ на повреждение ДНК, что 

приводит к химиорезистентности раковых клеток [13 с. 1325,14 с. 235-247]. 

Данный ген может быть полезен для дифференциации реактивных изменений 

брюшины от злокачественных новообразований, визуализируемых при 

лапаротомии или лапароскопии. Также данные маркер используется в качестве 

прогностического маркера при ряде опухолей. Ki-67 представляет собой 

широко используемый маркер пролиферации в опухолевых клетках. Белок дает 

выраженную ядерную экспрессию во всех активных фазах клеточного цикла 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

104 
МЦНП «Новая наука» 

(G1, G2, S, M). Иммуногистохимический анализ данного маркера позволяет 

судить о пролиферативной активности опухоли. Также велика его роль для 

предиктивной оценки ответа опухоли на лечение, прогнозе заболевания 

[15 с. 1269-1278]. Чем ниже индекс пролиферативной активности, тем хуже 

опухоль реагирует на химиотерапевтическое лечение. Чем выше индекс 

пролиферативной активности, тем хуже прогноз заболевания. Однако, для 

высокопролиферирующих опухолей характерна более высокая 

чувствительность к терапии. Отсюда следует, что показатель пролиферативной 

активности опухолевых клеток коррелирует со степенью злокачественности. 

Данный маркер позволяет определить скорость роста опухоли и 

прогнозировать потенциальный ответ на противоопухолевое лечение   

[16 с. 175-186,17 с. 747-748].  

Применение иммуногистохимии в диагностике перитонеального 

канцероматоза 

Иммуногистохимическое (ИГХ) типирование основано на молекулярно-

биологических свойствах опухолей и является неотъемлемой частью 

диагностики большинства опухолей. Применение ИГХ позволяет 

дифференцировать первичное поражение брюшины от вторичного, 

обусловленного метастазированием опухолей других локализаций. 

Для наибольшей диагностической точности ИГХ-панель должна включать 

маркеры наиболее значимых и часто метастазируемых в брюшину опухолей. 

Комбинация вышеперечисленных маркеров применима для скрининга и 

дифференциальной диагностики опухолей неизвестной первичной 

локализации. Более того, многие из них показали свою значимость в качестве 

прогностических биомаркеров. Это еще больше подчеркивает значимость ИГХ-

типирования канцероматоза брюшины. 

Использование данных маркеров в составе диагностической панели и 

сопоставление каждого маркера относительно друг друга позволяет провести 

детальную оценку и выявить наиболее вероятный источник метастазирования 

опухоли в брюшину. На 1 этапе патоморфологическое исследование биоптатов 

брюшины дифференцирует онкологическое заболевание от иной патологии 

брюшины, в том числе реактивного воспаления. На 2 этапе ИГХ-типирование 

помогает установить тканевую принадлежность и происхождение опухоли. 

В итоге, ИГХ-типирование позволяет сформировать оптимальный алгоритм 

применения дополнительных инструментов для выявления первичного очага 
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опухоли. Данный персонализированный подход дает возможность значительно 

сократить сроки обследования пациента и приблизить начало 

специализированного лечения. В особенности подобная тактика оправдана у 

пациентов с перитонеальным канцероматозом из невыявленного первичного 

очага.  

Заключение 

Таким образом, применение биомаркеров играет большую роль в 

диагностике, оценке прогноза заболевания и подборе оптимальной тактики 

лечения. Молекулярное типирование с помощью иммуногистохимического 

анализа представляет важную диагностическую ценность в онкологии и 

позволяет определить вероятный источник метастазирования опухолей в 

брюшину. В дальнейшем необходима разработка наиболее совершенной панели 

биомаркеров для высокоточной диагностики происхождения перитонеального 

канцеероматоза.  
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Аннотация: Селен является важным микроэлементом, регулирующим 

работу репродуктивной, эндокринной и иммунной систем. Иммуномо-

дулирующий эффект селена связан с повышением активности Т-клеток и 

макрофагов. Одним из участников иммунных реакций организма являются 

тучные клетки. Целью данной статьи является изучение реакции 

тучноклеточной популяции в различных органах после приема селена. 

Ключевые слова: селен, тучные клетки, индекс дегрануляции, иммунная 

система. 

 

REACTION OF MAST CELLS OF THE THYMUS, SPLEEN, LIVER AND 

ADRENAL GLANDS WITH THE INTRODUCTION OF SELENIUM 

 

Timofeeva Natalia Yurievna 

Bubnova Natalia Vladimirovna 

Samakina Ekaterina Stanislavovna 

Prokopieva Maria Alexandrovna 

 

Abstract: Selenium is an important trace element that regulates the 

reproductive, endocrine and immune systems. The immunomodulatory effect of 

selenium is associated with an increase in the activity of T-cells and macrophages. 

One of the participants in the immune reactions of the body are mast cells. 

The purpose of this article is to study the reaction of the mast cell population in 

various organs after taking selenium. 
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Селен – микроэлемент, входящий в состав ферментов, играющих важную 

роль в работе репродуктивной, эндокринной, иммунной систем, метаболизме, 

клеточном гомеостазе и канцерогенезе [1, с. 1654]. Он входит в состав ряда 

белков, защищает клетки и их мембраны от вредных воздействий, способствует 

нормальному энергетическому обмену [2, с. 6]. Источником селена для 

человека являются продукты питания и вода [3, с. 168; 1, с. 1654]. Селен 

оказывает антиканцерогенный эффект в отношении рака предстательной 

железы, печени, поджелудочной железы, толстого кишечника [1, с. 1655]. 

Селен увеличивает производство лейкоцитов и защищает их от свободных 

радикалов, способствует образованию антител, контролирующих рост 

различного рода опухолей [4, с. 39], стимулирует активность естественных 

киллеров, повышает продукцию интерлейкинов (ИЛ-1 и ИЛ-2), усиливает 

клеточный и гуморальный иммунные ответы, стимулирует фагоцитарную 

функцию лейкоцитов и повышает реакцию лимфоцитов на различные митогены 

[2, с. 6]. 

Цель исследования – изучить реакцию тучноклеточной популяции в 

тимусе, селезенке, печени и надпочечниках при введении селена. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 30 крысах-самцах линии 

Wistar массой 180–300 г. Условия содержания и обращение с используемыми в 

эксперименте животными соответствовали Директиве Европейского 

парламента и Совета от 22 сентября 2010 г. «О защите животных, которых 

используют для научных целей» (2010/63/EU). Крысы были разделены на 

2 группы. Первая (n=9) – интактная. Вторая (n=21) – самцы с введением селена 

с питьем в дозе 20 мкг/кг массы тела крысы в сутки в течение 1 месяца. Анализ 

состояния тучных клеток (ТК) в исследуемых тканях проводили через 1, 2 и 

3 месяца после окончания введения селена. Гистологические препараты 

готовили по общепринятым методикам с последующим окрашиванием 

толуидиновым синим (метод Унна). Анализ препаратов проводили с помощью 

микроскопа Микмед-6.  

По степени дегрануляции ТК делят на следующие группы: 

Т0 (недегранулированные клетки) – гранулы плотно расположены в 

цитоплазме, ядро не визуализируется; Т1 (слабо дегранулированные) – ядро 

хорошо просматривается, гранулы не выходят за пределы клеточной мембраны; 

Т2 (умеренно дегранулированные) – ядро не визуализируется, гранулы 
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частично выходят за пределы неповрежденной цитоплазматической мембраны; 

Т3 (сильно дегранулированные) – полностью дегранулировавшие ТК с 

разорванной цитоплазматической мембраной. Общее количество и различные 

формы ТК по степени дегрануляции подсчитывали в исследуемых тканях в 

каждом препарате при увеличении в 400 раз в десяти полях зрения. 

Высчитывали индекс дегрануляции (ИД) по формуле: ИД = (А×0 + Б×1 + В×2 + 

Г×3) / n, где А – недегранулированные клетки, Б – слабо дегранулированные, 

В – умеренно дегранулированные, Г – сильно дегранулированные клетки, n – 

суммарное количество ТК. В качестве статистической величины использовали 

частоту выявляемости отдельных форм ТК в процентах от их общего 

количества. Полученный цифровой материал был обработан подсчетом 

среднего значения выборок и стандартного отклонения (M±SD). Данные 

представлены в виде M ± m, где M – среднее значение, m – стандартное 

отклонение. Достоверность полученных результатов оценивали по критерию 

Стьюдента (p ≤ 0,01). 

Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента обнаружено, что 

введение селена с водой в течение 1 месяца не приводит к достоверным 

изменениям массы животных по сравнению с интактными крысами. Масса 

тимуса превышает массу тимуса интактных крыс через 1 месяц после приема 

селена в 1,89 раза, через 2 месяца – в 1,68 раза, через 3 месяца – в 1,35 раза. 

Масса селезенки увеличивается через 1 месяц воздействия на 4,7%, через 

2 месяца - на 5,7%, через 3 месяца - на 9,4% по сравнению с интактной группой. 

Масса надпочечников через 1 и 2 месяца достоверно не отличается от 

интактных крыс, через 3 месяца – уменьшается на 7,7%.  

При исследовании тимуса интактных крыс присутствуют все виды ТК по 

степени дегрануляции с преобладанием слабо дегранулированных (Т1) и 

умеренно дегранулированных (Т2) форм клеток – 30,5% и 40,4% 

соответственно. ИД равен 1,61. Через 1 месяц после введения селена 

количество ТК и их соотношение не отличается от интактной группы. Через 

2 месяца количество ТК увеличивается в 1,16 раза, 65% которых составляют 

умеренно дегранулированные (Т2) ТК, ИД составляет 1,9. Через 3 месяца 

количество ТК уменьшается в 5,3 раза, однако соотношение форм остается 

практически на уровне интактных: Т1 – 26%, Т2 – 45%, ИД равен интактным 

значениям. 

При исследовании срезов селезенки по методу Унна большинство ТК 

располагается в капсуле, единичные встречаются в септах. В интактной группе 
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преобладают недегранулированные ТК (Т0) – 73,8%, ИД составляет 0,59. Через 

1 месяц после курса приема селена наблюдается достоверное снижение 

количества ТК, но сохраняется преобладание недегранулированных клеток – 

66,6%, ИД при этом составляет 0,66. Через 2 месяца воздействия количество ТК 

увеличивается по сравнению с предыдущей группой, но не превышает 

интактную группу, преобладают недегранулированные клетки (Т0) и слабо 

дегранулированные формы (Т1) – 42% в каждой группе, ИД равен 1,32. Через 

3 месяца количество ТК вновь увеличивается, превышая предыдущую группу в 

2,5 раза, а интактную – в 1,89 раза, 98% всех ТК представлены 

недегранулированными Т0 формами. ИД равен 0,01. 

При исследовании криостатных срезов печени интактных крыс 

преобладают недегранулированные (Т0) и сильно дегранулированные (Т3) ТК, 

составляя 54,5% и 30,3% соответственно. ИД в этой группе составляет 1,14. 

Изменения в печени повторяют картину в селезенке. Через 1 месяц после 

прекращения введения селена количество ТК снижается практически в 6 раз, 

при этом встречаются только недегранулированные (Т0) и слабо 

дегранулированные (Т1), составляя 60% и 40% соответственно, ИД равен 0,2. 

Через 2 месяца воздействия количество ТК увеличивается в 2 раза по 

сравнению с предыдущей группой, при этом 50% всех ТК составляют слабо 

дегранулированные (Т1), ИД равен 1,3. Через 3 месяца изменения полностью 

повторяют реакцию ТК в селезенке. Аналогичные изменения в печени и 

селезенке вероятно связаны с общностью их функций и взаимодействием 

печени и селезенки. 

При исследовании надпочечников крыс ТК визуализируются 

преимущественно под капсулой. У интактных животных по степени 

дегрануляции преобладают недегранулированные (Т0) и сильно 

дегранулированные (Т3) клетки, составляя 34,6% и 50% соответственно. ИД у 

этой группы животных равняется 1,15.  Через 1 месяц после введения селена 

наблюдается увеличение количества ТК в 1,6 раза с преобладанием умеренно 

дегранулированных (Т2) и сильно дегранулированных (Т3) форм – 42% и 52% 

соответственно. ИД равен 2,44. Через 2 месяца после введения селена 

количество ТК уменьшается в 2,5 раза. При этом преобладают 

недегранулированные (Т0) и сильно дегранулированные ТК (Т3) – 53% и 29% 

соответственно. ИД равен 2,23. Через 3 месяца после воздействия количество 

ТК вновь увеличивается, превышает интактную группу в 1,7 раза. Встречаются 

все формы ТК по степени дегрануляции, но преобладают умеренно 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

112 
МЦНП «Новая наука» 

дегранулированные (Т2) и сильно дегранулированные формы (Т3) – 32% и 41% 

соответственно. ИД составляет 2,05.  

Во всех наблюдаемых нами тканях наибольшее количество ТК 

наблюдается в группах, подвергшихся воздействию селена на различных 

сроках после его введения. При воздействии селена происходит увеличение 

количества ТК, что говорит об иммуномодулирующем воздействии селена на 

организм. Динамика изменений количества ТК в различных тканях, вероятнее 

всего, связана с образованием и миграцией тучных клеток.  

Заключение. Таким образом, нами показано положительное влияние 

селена в эксперименте на тучноклеточную популяцию тимуса, печени, 

селезенки и надпочечников. Выявленные изменения указывают на участие этих 

клеток в защитных реакциях организма. В результате введения селена нами 

обнаружено увеличение количества ТК во всех исследуемых тканях в 

зависимости от срока воздействия, что, вероятнее, связано с непосредственным 

воздействием селена на иммунную систему, образованием и распределением 

ТК по организму.  

 

Список литературы 

1. Шестакова Т.П. Использование селена в медицинской практике (обзор 

литературы) // РМЖ. – 2017. – №22. – С. 1654-1659. 

2. Полубояринов П.А., Елистратов Д.Г., Швец В.И. Метаболизм и 

механизм токсичности селенсодержащих препаратов, используемых для 

коррекции дефицита микроэлемента селена // Тонкие химические технологии. – 

2019. – Т. 14. – № 1. – С. 5-24. 

3. Waldemar B. Minich. Selenium Metabolism and Biosynthesis of 

Selenoproteins in the Human Body // Biochemistry (Moscow). – 2022. – Vol. 87. – 

Suppl. 1. – РР. 168-177. 

4. Собуров К.А., Вишневский А.А., Тюмонбаева Н.Б., Казыбекова А.А., 

Абрамова И.А., Касымалиева К.К. Территориальное распределение 

микроэлемента селена в центральном Тянь-Шане и мониторинг иммунитета // 

Медицина Кыргызстана. – 2015. – №3. – С. 39-43. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

113 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ VECTOR 

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРИИМПЛАНТИТОВ 

 

Тарасова Марина Сергеевна 

ассистент 

Кильметова Регина Азатовна 

студент 

Научный руководитель: Никитина Луиза Ивановна 

к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

Аннотация: В статье представлен опыт применения ультразвуковой 

системы Vector после установки дентальных имплантатов. Приводятся 

преимущества аппарата Vector при лечении периимплантитов в начальной 

поверхностной стадии (мукозитов). Vector-терапия предназначена для 

амбулаторной консервативной пародонтологии и дентальной имплантологии. 
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Abstract: The article describes the experience of treatment and prophylactic 

work after dental implantation with the Vector ultrasound system. The advantages of 

the Vector scaling unit in the treatment of peri-implantitis in the initial superficial 

stage (mukositis). Vector therapy is designed for outpatient conservative 

periodontology and dental implantology. 
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Введение. Имплантология как одна из самых быстроразвивающихся и 

самых востребованных отраслей стоматологии, бьѐт все рекорды по внедрению 

и использованию высоких технологий. Достижения имплантологии базируются 

на многочисленных фундаментальных исследованиях и клинических 

наблюдениях. Возникающие у незначительного количества пациентов 

осложнения требуют их анализа, выявления причин, разработки методов 

эффективного лечения. 

Выбор метода лечения при нарушении целостности зубного ряда является 

сложной задачей. Взаимодействие специалистов разных дисциплин 

стоматологической практики разрешило возможности лечения осложнений 

после установки дентальных имплантатов. Самым распространѐнным 

осложнением при имплантации зубов является проникновение инфекции и 

возникновение воспалительного процесса. В большинстве случаев причиной 

инфекции может быть плохая гигиена полости рта в послеоперационном 

периоде, наличие инфекции на дѐснах, в носу или гортани на момент введения 

дентального имплантата, гнойный мешок над заглушкой. Врач – хирург-

имплантолог должен выбрать метод лечения данных осложнений, который 

предотвратит возможность развития периимплантита [1].  

В настоящее время в России большое внимание уделяется 

совершенствованию организации оказания лечебно-профилактической помощи 

пациентам с дентальными имплантатами.  

Начиная с 1999 года компанией Dürr Dental был предложен аппарат 

Vector. Vector-терапия предназначена для амбулаторной консервативной 

пародонтологии. Настоящий прибор является ультразвуковым аппаратом [2]. 

Главными преимуществами, отличающими аппарат Vector от других приборов, 

работающих на основе ультразвука, является возможность регуляции 

амплитуды колебания, применение специальной суспензии и большой 

ассортимент съѐмных инструментов – насадок, имеющих пластиковые кончики. 

Vector эффективно элиминирует инфекцию на поверхности дентальных 

имплантатов и является альтернативой для лечения периимплантитов 

(мукозитов). Процедура безболезненная, завершается в одно посещение. 

Длительность от 40 минут до 2 часов в зависимости от числа обрабатываемых 

дентальных имплантатов. Научные исследования зарубежных авторов 

(Ценер П. П., 2002) подтверждают отсутствие нарушения микроструктуры 

поверхности дентальных имплантатов. Благодаря использованию инструментов 

из углеродистого волокна повторные манипуляции просты и малоинвазивны. 
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Входящий в состав смеси гидроксиапатит помогает десне быстро 

восстановиться после процедуры. Помимо чистки имплантата параллельно 

снижается количество бактерий и эндотоксинов в поражѐнных тканях [3,4]. 

Ультразвуковое удаление зубного камня с металлической поверхности зубных 

имплантатов нельзя делать обычными инструментами, которыми проводят 

ультразвуковую чистку зубов. Обычный ультразвук оставляет на поверхности 

зубных имплантатов борозды, трещины, которые способствуют закреплению 

налѐта и камней в дальнейшем [1]. 

Периимплантит в начальной поверхностной стадии (мукозит)  

характеризуется припухлостью и кровоточивостью дѐсен. Иногда 

возникновением гиперплазии слизистой в области введения дентального 

имплантата. Резорбции (убыли) костной ткани на этой стадии не происходит [1].  

Цель исследования – оценка эффективности лечения больных с 

периимплантитом в начальной поверхностной стадии (мукозитом) с 

применением ультразвуковой системы Vector. 

Материалы и методы исследования.  

В центре дентальной имплантации и пародонтологии «ПрезиДент» 

г. Чебоксары было проведено обследование 22 пациентов, из них 10 мужчин и 

12 женщин в возрасте от 40 до 65 лет. Пациенты были практически здоровые. 

Только один был курильщиком. Всем пациентам были установлены 

конструкции на дентальных имплантатах системы Straumann. Всего 

установлено тридцать имплантатов. Из тридцати имплантатов двадцать два 

установлены в области верхней челюсти и восемь в области нижней челюсти: 

десять в области резцов, один – клыка, десять – премоляров и девять – моляров. 

При диспансерном осмотре полости рта выявлена неудовлетворительная 

гигиена полости рта, а именно наличие твѐрдого налѐта на имплантатах, 

отѐчность и гиперемия десны. У всех пациентов были незначительные боли и 

покраснения в области установки конструкции на дентальных имплантатах. 

Подвижности имплантатов не отмечалось. 

В целях проведения исследования сформировано две группы, по 

11 пациентов в каждой группе. Было использовано нехирургическое лечение. 

В обеих группах начинали с обучения больных правилам индивидуальной 

гигиены полости рта, индивидуально подбирали зубную щѐтку и пасту, 

обучали правилам применения ирригаторов. В первой группе область 

дентальных имплантатов обрабатывали 0,05%-ным раствором хлоргексидина, 

назначали аппликации гелем Метрогил Дента на операционную область десны. 
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Кратность антибактериальной обработки проводилась в пять посещений с 

интервалом в два дня. Для лечения пациентов второй группы был применѐн 

аппарат Vector. После проведѐнного курса лечения в обеих группах было 

отмечено значительное улучшение, купирование воспалительных процессов. 

Клинические результаты состояния тканей пародонта показали достоверные 

отличия (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Значения показателей состояния пародонта 

у пациентов первой и второй группы 

                         Группы 

  Показатели 

Первая группа 

n=11 

Вторая группа 

n=11 

Индекс Грина-Вермильона, 

баллы 

2.19 ± 0.33 

р (2-3) =0.00008* 

0.65 ± 0.10 

р (1-2) = 0.0006 * 

Индекс Мюллемана-Коуэлла, 

баллы 

1.73 ± 0.27 

р (2-3) =0.0006* 

 

0.60 ± 0.19 

р (1-2) =0.0019* 

 

Йодное число Свракова, баллы 2.46 ± 0.33 

р (2-3) = 0.0032* 

 

0.73 ± 0.12 

р (1-2) = 0,0003* 

*достоверное отличие (р<0,05) 

 

Значения показателей оказались наилучшими во второй группе 

пациентов, о чем свидетельствуют значения индексов Грина-Вермильона, 

Мюллемана-Коуэлла и йодного числа Свракова. 

Выводы. Применение ультразвуковой системы Vector помогает повысить 

качество лечения и добиться стабильных результатов в комплексной терапии 

периимплантитов в начальной поверхностной стадии (мукозитов). Имплантаты 

в ротовой полости находятся в окружении бактериального налѐта. Аппарат 

Vector тщательно и бережно чистит имплантат, не повреждая его, устраняя при 

этом саму причину заболевания.  
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Аннотация: В статье проанализированы теоретические аспекты 

международного научно-технического сотрудничества в контексте глобальных 

геополитических рисков, вызовов и угроз сквозь призму теории открытых 

инноваций. В результате анализа разработана концептуальная схема 

формирования стратегии МНТС, включающая два уровня оценки: 

национальный и международный. Перспективы дальнейших исследований в 

данном направлении – разработка практического инструментария проведения 

оценки.  

Ключевые слова: международное научно-техническое сотрудничество; 

трансфер технологий; геополитические риски. 
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Проблема инновационного развития экономической системы является 

чрезвычайно актуальной в сложившихся геополитических условиях кризисов и 

угроз. Поиск новых механизмов внедрения и распространения технологий 

является ключевой задачей в условиях неэффективного использования 

ресурсной базы, кадрового и научного потенциалов. Нынешний этап развития 

мировой экономической системы характеризуется переходом мировых стран от 

пятого к шестому технологическому укладу. В рамках четвертого и пятого 

технологических укладов важной остается непрерывность внедрения 

инноваций для поддержания конкурентоспособности экономики, которая 

напрямую зависит от трансфера технологий и межотраслевого взаимодействия. 

Одним из направлений такого взаимодействия является международное 

научно-техническое сотрудничество (МНТС).  

Современные проблемы и вызовы формируют мировую научную 

повестку вокруг глобальных инициатив в сфере освоения космоса, Арктической 

зоны, добычи полезных ископаемых в космическом пространстве, поиск новых 

решений в вопросах изменения климата.  Глобальные научные проекты 

требуют аккумуляции ресурсов и знаний, а их успешная реализация напрямую 

зависит от концентрации совместных усилий и трансформации международных 

отношений в сфере науки и технологий. Такая ситуация открывает качественно 

новые возможности для внутренней экономики страны, однако, вместе с этим 

формирует новые задачи для стратегического управления и государственной 

политики.  

Глобализация научно-технического взаимодействия проявляется также в 

растущей доле зарубежного финансирования научных разработок, а также в 

создании научно-исследовательских структурных подразделений в крупных 

транснациональных корпорациях развитых стран. В то же время 

трансформация геополитической обстановки побуждает развитые страны 

действовать в рамках своих национальных интересов за счет других государств, 

что вовлекает развивающиеся страны в мировое инновационное пространство 

на достаточно жестких условиях. В связи с этим возникает необходимость 

анализа геополитических рисков в рамках МНТС для получения выгод и 

нейтрализации угроз.    

Проблему МНТС в контексте инновационного развития уместно 

рассматривать сквозь призму теории «открытых инноваций» Чесбро, которая 

предполагает новый контур инновационного развития и сотрудничества, 
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построенного на активном использовании инноваций других стран, 

коллаборации ведущих университетов и НИИ, компаний и потребителей; 

создании новых рынков инновационных разработок и продуктов; 

использование целевых потоков научных знаний для ускорения диффузии 

инноваций и более эффективного их использования [1]. Вместе с этим важно 

учитывать, что МНТС, как особый вид международных отношений 

руководствуется определенным факторами и тенденциями, среди которых:  

 направленность государственных интересов в системе международ-

ного разделения труда; 

 согласование позиций в рамках международных объединений, 

которое напрямую зависит от количества стран, принимающих участие в 

проекте, и осложняется с его ростом;  

 стремления отдельных стран получить больше выгод перед другими 

путем нарушения существующих правил (санкционное давление, торговые 

войны, валютные манипуляции);  

 использование ведущими странами собственных норм для получения 

преимуществ перед другими (сертификация; ограничение экспорта);  

 наличие доминирующих стран, которые в кооперации с другими 

способны создавать и поддерживать стимулы мирового правопорядка, с 

помощью чего достичь консенсуса в вопросах получения выгод каждым 

отдельным государством. 

При этом, несмотря на тенденции роста расходов на инновации и науку 

даже развитые страны не способны в одиночку проводить исследования в 

ключевых отраслях научного знания. В связи с этим перед каждым 

государством стоит проблема выбора перечня критических технологий, 

которые позволят обеспечить достижение конкретных целей в рамках 

национальной безопасности и экономического развития.  

Современный трансфер технологий в международном пространстве 

представляет собой процесс использования субъектами хозяйствования одного 

государства технологий или знаний другого государства через процедуры 

правового оформления. Данный процесс используется развитыми 
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государствами для влияния в рамках национальных интересов. В связи с этим 

важно расставить акценты на следующих рисках МНТС:  

 «модель привязки» в контексте защиты национальных интересов на 

мировой арене, в рамках данной модели государство реализует особую модель 

сотрудничества, когда в крупные проекты специально интегрируются другие 

государства для получения определенных выгод. Примером такого 

сотрудничества является взаимодействие США и других стран в сфере 

космических разработок. В процессе сотрудничества США получает 

дополнительные финансовые поступление в собственные космические 

программы, поскольку другие государства работают лишь над некоторыми 

частями общих космических систем, а общая система находится под контролем 

США. Подобная ситуация сложилась с поставками российских ракетных 

двигателей. С одной стороны, складывается впечатление, что США зависимы 

от поставок из РФ, однако, если проанализировать цепочки добавленной 

стоимости в космической отрасли, то становится очевидным, что РФ не 

получает доходов от своей деятельности, в отличие от США, которые 

концентрируют ресурсы других государств для получения собственных выгод. 

Еще одним проектом МНТС, который имел схожую модель 

деятельности,является «Морской старт», в котором задействованы технологии 

РФ и Норвегии, однако, основной пакет акций принадлежит американской 

компании Боинг;  

 риски, связанные с информационной недостаточностью в результате 

разработки проектов. Примером являются проекты освоения Арктики, при 

которых существуют проблемы технической оценки, капиталоотадчи, 

доступности ресурсов, а также других показателей эффективности 

инвестиционного проекта;  

 отсутствие единого международного законодательства по защите 

интеллектуальной собственности, которое разрешало бы проблемы 

определения «собственного» и «общего» результата в рамках проекта МНТС. 

На рис. 1представлена концептуальная схема формирования стратегии 

МНТС, которая включает два уровня анализа:  
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Рис. 1. Концептуальная схема формирования стратегии МНТС 

 

 на международном уровне необходим анализ геополитической 

обстановки и ключевых тенденций в инновационном пространстве, а также 

оценка потенциала стран-партнеров и проектов, с точки зрения выгоды для 

национальной экономики;  

 на национальном уровне необходимо определить стратегические 

экономические приоритеты, опираясь на ключевые документы, определяющие 

государственную экономическую политику. В Российской Федерации к таким 

документам относятся: Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации; Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации; Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации; Концепция внешней политики Российской Федерации; 

Концепция национальной космической политики Российской Федерации, 

Основы государственной политики в области использования результатов 

космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской 

Федерации и развития ее регионов; Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации; Стратегия развития науки и инноваций в Российской 

Федерации, а также отраслевые документы. Вместе с этим важно определить 

перечень критических технологий, которые бы отвечали следующим 

требованиям: политическая согласованность, воспроизводимость, дифференци-

рованность [2].  

Таким образом, в результате проведенного исследования определены 

основные риски и проблемы стратегического МНТС. Приведенные 
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в исследовании теоретические подходы к определению политики  в данной 

сфере позволят обеспечить согласованность противоречий между 

геоэкономической политикой, внутренней политикой, а также стратегическими 

приоритетами государства и национальной безопасностью.  
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Оборотные средства – вложения финансовых ресурсов в объекты, 

использование которых осуществляется не более года в рамках одного 

воспроизводственного цикла и которые представляют собой оборотные активы 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

126 
МЦНП «Новая наука» 

организации, состоящие из запасов, дебиторской задолженности, 

краткосрочных финансовых вложений и денежных средств.  

В условиях нормальной хозяйственной деятельности, с устойчивой 

финансовой эффективностью функционирования предприятия они не должны 

расходоваться, а авансируются, совершая цикл текущих затрат и возвращаясь в 

виде выручки к своей исходной величине после завершения каждого оборота. 

Оборотные средства называют также текущими активами и учитывают в 

бухгалтерских балансах. 

Запасы могут включать в себя: сырье, материалы, ценности, затраты на 

незавершенное строительство, производство (производственные издержки), 

готовую продукцию, товары, материально-производственные запасы, расходы 

будущих периодов и прочее. 

Дебиторская задолженность отражается с учетом срока платежей. 

Платежи ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты (покупатели 

и заказчики, векселя к получению, задолженность дочерних и зависимых 

обществ, авансы выданные, прочие дебиторы). 

Краткосрочные финансовые вложения включают: займы, 

предоставляемые организациям на срок менее 12 мес.; собственные акции, 

выкупленные у акционеров; прочие краткосрочные финансовые вложения. 

К денежным средствам относятся: касса; расчетные счета;  валютные счета; 

прочие денежные средства. 

Кроме того, существуют прочие оборотные активы.  

Таким образом, оборотные активы состоят из материально-

производственных запасов и денежных средств. Общим моментом для всех 

активов является то, что период их использования не может превышать 12 мес. 

Наиболее ликвидными активами организации являются денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения. 

От грамотного управления и использование оборотных активов зависит 

напрямую финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия. 

В связи с этим были разработаны и успешно применяются различные 

методики по определению эффективности использования оборотных средств. 
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Рис. 1. Структура оборотного капитала 

 

Методологии отечественных и зарубежных ученых освещены достаточно 

широко и основываются на определении относительных и абсолютных 

показателей на основании ряда методов: горизонтального, вертикального, 

факторного, сравнительного, коэффициентного и т.д. 

Одну из самых распространѐнных методик оценки формирования и 

использования оборотных средств предлагает  И.А.   Бланк. Основывается на 

проведении вертикального, горизонтального и коэффициентного анализа. 

Аналогичные методики к оценке формирования и использования активов 

придерживаются М.И. Баканов, О.В. Грищенко, А.И. Ковалев, А.Д. Шеремет. 

То есть систематизируется и анализируется состав, структура, динамика, 

необходимый объем и рациональность использования. 

Необходимый объем предлагается определять по формуле: 
 

 
 

где ОП - планируемый объем производства, требующий использования 

данного вида оборудования; 

ПРэ - эксплутационная производительность оборудования; 

Се - стоимость единицы рассматриваемого вида оборудования; 

У - стоимость установки рассматриваемого вида оборудования 
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Также рассчитывается потребность в нематериальных активов, запасах 

товарно-материальных ценностей. 

В работах Г.В. Савицкой рекомендуется оценивать коэффициенты 

достаточности активов, показатели обеспеченности активами, критерии 

рациональности источников формировании активов. 

О.В. Ефимовой. В своих трудах систематизирует сам процесс оценки 

формирования и использования активов. Системный комплексный подход 

предполагает: 

1. отбор параметров оценки; 

2. построение принципиальной модели оценки формирования и 

использования активов; 

3. классификацию показателей и факторов, влияющих на формирование 

и использование активов; 

4. построение выходных факторных систем; 

5. проведение аналитических процедур и расчетов. 

Таким образом, перечень коэффициентов, позволяющих оценить 

формирование активов, аналогичен подходу Г.В. Савицкой и охватывает 

коэффициенты достаточности активов, коэффициенты обеспеченности 

активами, структуру финансирования активов и т.д. 

Г.В. Савицкая и В.В. Ковалев рекомендуют оценивать эффективность 

использования оборотных активов на основе показателей оборачиваемости 

(табл. 1). При этом используется группа показателей, основным из которых 

является оборачиваемость оборотных средств. Показатели оборачиваемости 

оборотных средств занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Показатели оборачиваемости оборотных средств 

Показатели Механизм расчета 

Оборачиваемость оборотных 

средств (Коб) 

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) / Средние оборотные средства (Соб) 

Оборачиваемость 

производственных запасов 

Себестоимость продукции / Средние производственные 

запасы 

Оборачиваемость готовой 

продукции 

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) / Средняя готовая продукция 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) / Средняя дебиторская задолженность 

Средний остаток оборота 

дебиторской задолженности 

360 х Дебиторская задолженность / Выручка от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг) 
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Оборачиваемость оборотных средств у предприятий различных отраслей 

промышленности не может быть одинаковой. Этим обусловлено разница 

количества времени на реализацию готовой продукции, то есть длительность 

одного полного кругооборота средств с момента превращения оборотных 

средств в денежной форме в производственные запасы и до выхода готовой 

продукции и ее реализации. От времени нахождения в обороте оборотных 

средств и скорости оборота зависит эффективность их использования. 

Продолжительность финансового  цикла (ПФЦ) в днях оборота 

рассчитывается по формуле     ПФЦ=ПОЦВОК=ВОЗ+ВОДВОК 

где ПОЦ - продолжительность операционного  цикла; 

ВОК - время обращения кредиторской задолженности; 

ВОЗ - время обращения производственных запасов; 

ВОД - время обращения дебиторской  задолженности; 

т – длина периода, по которому рассчитываются средние показатели (как 

правило, год, то есть т =365). 

При замедлении оборачиваемости в оборот вовлекаются дополнительные 

средства, при ускорении - высвобождаются части оборотных средств 

(материальных ресурсов, денежных средств), которые используются либо для 

нужд производства или для накопления на расчетном счете предприятия. То 

есть в результате реализации продукции происходит изменение остатков 

оборотного капитала, как по отдельным частям, так и в целом, а возобновление, 

необходимое для непрерывности производственного процесса, происходит за 

счет финансовых ресурсов -  изменения выручки от реализации. 

Движение денежных средств и операционный цикл можно представить 

схематически. 

МЗ     →     МП     →     ПР     →     ВР , 

где МЗ – запас материалов; 

МП – потребление материалов в производстве; 

ПР – процесс производства; 

ВР – выручка от реализации. 

В обобщенном виде движение денежных средств и операционный цикл 

предприятия показаны на рис. 2. 
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Рис. 2. Движение денежных средств и операционный цикл 

 

Комплексный статистический анализ предполагает исследование 

структуры финансовых вложений и структуры затрат на их приобретение. 

Особое внимание следует обратить на изменение запасов сырья и материалов, 

незавершенного производства, готовой продукции. Если запасы растут 

медленнее, чем объѐм реализации, то это свидетельствует о повышении 

эффективности использования оборотных средств (их меньшей величине на 

рубль реализации). 

На основе трудов ученых можно сделать вывод, что при многомерном 

анализе изменения движения капитала в период, как краткосрочный – равный 

одному операционному циклу, так и более продолжительный – среднесрочный 

и долгосрочный, можно понять и спрогнозировать управление прибылью в 

режиме реального времени, установив определенные модели финансового 

состояния на конкретном предприятии в долгосрочной перспективе. Это 

способствует развитию предприятия и увеличения благосостояния. 

Особый интерес может представлять собой долгосрочное планирование 

на основании ретроспективного многомерного анализа. Наиболее тщательное 

исследование предполагает изучение нормативов аналогичных сфер 

деятельности предприятия для сравнительной характеристики, и применению 

конкретной методики для выбранного предприятия. То есть необходимо 

выявить как можно больше особенностей реализации, развития или деградации 
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финансовых показателей за период времени, равному двум предшествующим 

годам, чтобы охватить год текущий и спрогнозировать последующий. Для этого 

можно использовать критические контрольные точки для выявления слабых 

сторон финансового благосостояния – источников возникновения риска, 

определения угроз и разработки системы индивидуального мониторинга беря в 

расчет движение денежных средств ретроспективного анализа.  

К примеру, если на предприятии в прошедшем периоде выявлены 

кассовые разрывы, то, поняв причину возникновения, возможно на основании 

контрольных показателей спрогнозировать в будущем невозможность 

повторения данной ситуации или принятия мер для минимализации потерь. 

Кассовые разрывы, к примеру, могут возникнуть в любой организации. 

Для него характерен недостаточный объем денежных средств, поступивших в 

бюджет для расходования, то есть сроки поступления отстают от сроков 

расходования. Это может быть носить сезонный характер. Например, по 

финансированию досрочного завоза грузов для государственных нужд, или 

выплатой отпускных, оплатой работникам бюджетных учреждений проезда в 

отпуск, проведением капитальных расходов, расходов в области сельского 

хозяйства и т. д.  

Для выявления  критических моментов достаточно четко и подробно 

знать бизнес-процесс конкретной организации и на основании проведенной 

аналитики определить критические контрольные точки для выявления слабых 

сторон финансового состояния не зависимо от временного периода 

исследования, а отталкиваясь на сам ключевой момент последовательного, 

периодического изменения  финансового благосостояния. 
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Аннотация: В настоящей статье проанализирована ситуация на рынке 

многоэтажного жилищного строительства Ленинградской области за последние 

пять лет. Был проведен анализ ключевых показателей, которые характеризуют 

современное состояние рынка. Выделены ключевые проблемы, тенденции, 

а также определены перспективы развития рынка многоэтажной жилой 

недвижимости Ленинградской области. 

Ключевые слова: многоэтажное строительство, Ленинградская область, 

недвижимость, перспективы многоэтажного строительства. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MARKET 

OF MULTI-STOREY CONSTRUCTION IN THE LENINGRAD REGION 

 

Taratynova Daria Aleksandrovna 

 

Abstract: This article analyzes the situation in the market of multi-storey 

housing construction in the Leningrad region over the past five years. An analysis 

was made of key indicators that characterize the current state of the market. The key 

problems, trends are identified, as well as the prospects for the development of the 

multi-storey residential real estate market in the Leningrad region. 

Key words: multi-storey construction, Leningrad region, real estate, prospects 

for multi-storey construction. 
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На сегодняшний день строительная индустрия выступает одной из самых 

перспективный и инвестиционно-привлекательных в нашей стране. Это 

обусловлено активным совершенствованием технологий строительства, 

формированием инновационных идей и высоким уровнем конкуренто-

способности проектов. Сфера многоэтажного строительства при этом занимает 

первые позиции среди остальных отраслей. 

Целью настоящей статьи является исследование перспектив развития 

рынка многоэтажного строительства Ленинградской области. 

За последние несколько лет объемы строительства заметно увеличились, 

что наглядно видно по скорости расширения городов. Анализ жилищного 

строительства города Санкт-Петербурга демонстрирует положительное 

изменение облика культурной столицы России за счет возведения 

многоэтажных домов с актуальными архитектурными решениями, сложными 

комплексами в плане строительства, изменениями в привычных формах. 

Подобные решения активно используются в жилищной застройке, активно 

расширяющейся в Ленинградской области за последние годы. Анализируя 

историческую справку, можно сделать вывод, что именно архитектура жилой 

застройки обладает наиболее обширной и длительной историей формирования 

в сопоставлении с генезисом архитектуры прочих типов зданий. 

В рамках настоящего исследования первоначально проанализируем 

динамику индивидуального жилищного строительства в Ленинградской 

области. За последние несколько лет можно отметить повышение 

популярности индивидуального жилищного строительства, что 

свидетельствует об актуальности и привлекательности данного направления 

строительной отрасли [2, с. 237]. 

Проанализируем динамику многоэтажного строительства 

Ленинградской области за последние 5 лет. Стоит отметить, что этажность 

при многоэтажном строительстве составляет свыше 4 этажей, в то время 

как малоэтажная застройка – жилой фонд с общим количеством этажей не 

более 4 или индивидуальный жилой дом. 
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На Рис. 1 представлена структура объемов малоэтажного и 

многоэтажного строительства в Ленинградской области за период с 2016 по 

2021 годы. 

 

 

 

Рис. 1.Структура объемов малоэтажного и многоэтажного 

строительства в Ленинградской области за период с 2016 по 2021 годы 

 

Анализируя данные, представленные выше, можно сделать вывод, что 

за период с 2017 по 2020 годы приоритетным направлением было 

многоэтажное строительство. Однако в 2021 году произошла смена 

приоритетов и строительство малоэтажных зданий стало превалировать, что 

обусловлено дороговизной земли под строительство, особенно в центре 

Санкт-Петербурга, а также высокой стоимостью строительных материалов, 

что повлекло за собой увеличение стоимости многоэтажного жилья, снижая 

его ликвидность. Строительство малоэтажного жилья обладает такими 

преимуществами как более высокая скорость строительства и более низкая 

стоимость жилья. 

Соотношение введенного жилого фонда в зависимости от этажности в 

Ленинградской области в 2021 году представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Соотношение введенного жилого фонда в зависимости 

от этажности в Ленинградской области в 2021 году  

 

Анализируя данные, представленные на рисунке, следует отметить, 

что в 2021 году превалирует в общем объеме строительства возведение 

двухэтажных домов 27% от общего количество зданий. Второе место 

отводится многоэтажным жилым домам с этажностью свыше 17 этажей или 

26 %. Третье место по объемам застройки занимают одноэтажные дома или 

17 %. Затем 12-16 этажные дома или 8%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее актуальным в 

строительстве является жилой фонд с этажностью 5 и 6 этажей.  

Ценовой диапазон исследуемого жилого фонда представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Средний ценовой диапазон на первичном и вторичном 

рынке жилья за период с 2016 по 2021 гг., в тыс. руб. за 1 м2 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 к 

2016, % 

Первичный рынок 

Все квартиры 51714 51530 53287 56882 61832 64059 123,87 

В том числе:        

квартиры среднего 

качества 
49189 51370 55189 56609 56280 61228 124,47 

квартиры улучшенного 

качества 
50906 49266 48675 52896 60141 59097 116,09 

элитные квартиры 80804 87019 95937 104414 131820 157273 194,64 

Вторичный рынок 

Все квартиры 58085 56283 53983 52350 54924 58528 100,76 

В том числе:        

квартиры низкого 

качества 
51584 49769 45149 42486 47050 49122 95,23 

квартиры среднего 

качества 
52664 51574 49359 48159 51157 53864 102,28 

квартиры улучшенного 

качества 
62288 60347 59051 57673 59248 63117 101,33 

элитные квартиры 99261 85084 75256 75032 78245 84334 84,96 

 

Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод, 

что совокупная стоимость первичного жилого фонда за исследуемый 

период увеличилась на 24%, в то время как на вторичном рынке стоимость 

практически не изменилась. 

На рынке первичного жилого фонда заметно активное увеличение 

стоимости всех видов жилья. Отдельное внимание следует уделить 

увеличению стоимости элитного жилья, рост цен на которое оказал 

серьезное воздействие на общую динамику цен на рынке недвижимости. 

На вторичном рынке недвижимость плохого качества, как и элитная, имеет 

негативную ценовую тенденцию, а то время как стоимость квартир 

среднего качества, наряду с квартирами улучшенного качества, 

незначительно выросла. Необходимо отметить, что цена квадратного метра 

в 2018 году на вторичном рынке была выше первичного, однако вскоре 

ситуация кардинально изменилась. В качестве первопричины данного 
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явления можно выделить динамику ставки на кредитование, которая была 

на 2% ниже ранее (12% вместо 14%). Также на стоимость вторичного 

жилищного фонда оказало серьезное воздействие общее устаревание. 

В целом, увеличение количества строительных работ за исследуемый 

в рамках настоящей статьи период достигает показателя в 7278 млрд. руб., 

причем большая часть объемов была получена благодаря усилиям частных 

компаний, а именно – 5757 млрд. руб. или в 18,9 раз. Обращая внимание на 

такой показатель, как «Средний объем работ, выполненных одной 

строительной организацией», можно сделать вывод, что происходит процесс 

укрупнения частного сектора, увеличение количества выполненных работ на 

каждую частную компанию ежегодно составляет дополнительно на 11%. 

Таким образом, сопоставляя показатели последних пяти лет, можно 

сделать вывод, что объемы строительства многоэтажных домов имеет 

положительную динамику. На федеральном уровне в рамках государственной 

инициативы формируются всевозможные программы покупки жилья в 

многоэтажном жилом фонде. 

В ходе исследования статистических данных был сделан вывод, что на 

протяжении исследуемого периода на территории Ленинградской области было 

построено 65 зданий, с высотой свыше 100 м. При этом наиболее высотные 

здания были возведены за последние 5 лет. На сегодняшний день на территории 

региона единовременно происходит возведение еще свыше 500 многоэтажных 

домов. Анализируя данные государственной статистики, было отмечено, что 

совокупное количество квартир, находящихся в государственной и частной 

собственности на текущий момент составляет 12 303 697 [4]. При этом на этапе 

сдачи в эксплуатацию или в стадии завершения находятся свыше 

50 000 квартир средней площади в 60 м2. 

Для возведения многоэтажных домов существуют определенные 

законодательные нормы. В качестве ключевой проблемы можно выделить 

поиск подходящей территории для строительства. Сегодня часто практикуется 

снос ветхого жилого фонда с последующей застройкой многоэтажным домом, 

куда расселяются старые жильцы.  

Государство активно поддерживает отрасль многоэтажного 

строительства, что оказывает позитивное влияние на формирование спроса уже 

существующего предложения на рынке. Сформированы крупные проекты в 

виде федеральных программ помощи студентам и молодым семьям. 
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Дополнительные льготные условия ипотеки предлагаются военным и 

многодетным семьям. 

Однако развитие рынка многоэтажной застройки в Ленинградской 

области сопряжено с определенными отрицательными тенденциями: 

– низкая обеспеченность жильем на одного человека; 

– снижением объемов ввода в эксплуатацию многоэтажных домов за 

последние несколько лет на 5%; 

– устаревание многоэтажного жилья вторичного рынка недвижимости; 

– увеличение средней стоимости жилья; 

– увеличение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% 11 апреля 2022 года, что 

влечет за собой увеличение ставки на ипотечное кредитование, а 

соответственно, снижение спроса. 

В 2022 году строительные организации не в состоянии принять новые 

условия работы (эскроу-счета), в то время как банки превращаются в главных 

регуляторов рынка недвижимости. Если строительные организации не 

приспособятся к новым реалиям, рынок недвижимости кардинально изменится. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

вывод, что рынок жилищного строительства на территории России крайне 

нестабилен. К апрелю 2022 года произошло восстановление темпов роста 

объемов строительства жилья, однако сложившая политическая обстановка и 

наступивший экономический кризис может привести к его замедлению.  

Также стоит отметить, что при дифференциации типов строительства 

жилого фонда, организации отдают предпочтение возведению домов свыше 

12 этажей, что усложняет формирование комфортной и экологичной среды для 

проживания.  

Данная ситуация усугубляется низким уровнем регулирования 

осуществления обязательств застройщиками органами государственной власти.  

Еще одной особенностью является законность многоэтажного 

строительства за границами города при введении моратория на высотное 

строительство. 

Невзирая на постоянство показателя доступности жилья, большая часть 

граждан не располагает финансами к покупке квартиры или оформления 

ипотечного кредита, что требует определенного вмешательства на федеральном 

уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стоимость жилья на первичном 

рынке недвижимости Ленинградской области продолжит повышаться, в то 
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время как объемы многоэтажной застройки, как и общие объемы строительства 

жилой недвижимости, снизятся, что повлечет за собой снижение предложения 

на рынке и стимулирует спрос среди населения. Экономические инструменты 

на федеральном уровне, например, программа «жилище» или государственные 

проекты по предложению пониженного процента по ипотечному 

кредитованию, помогут стабилизировать ситуацию на рынке недвижимости, 

тем не менее данных мер поддержки недостаточно. Застройщики также 

нуждаются в определѐнной помощи. В рамках поддержки рынка недвижимости 

со стороны застройщиков целесообразно предложить следующее: 

– продажа нераспроданных объектов государственным организациям, 

что ускорит завершение строительства старого объекта и старт нового; 

– последовательное раскрытие эскроу-счетов. Данное изменение 

законодательства позволит строительным компаниям постепенно получать 

инвестиционные вливания до окончания процесса строительства, что повлечет 

стабилизацию стоимости квартир на рынке; 

– массовое использование онлайн-продаж жилого фонда, что сократит 

трудозатраты на подготовку сделки, ускорит процедуру продажи 

недвижимости и снизит затраты посредством оптимизации бизнес-процессов. 

Вышеупомянутые мероприятия позволят улучшить ситуацию на рынке 

многоэтажной застройки Ленинградской области в кризисных условиях 

настоящего времени. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы эффективного 

использования, управления при выборе методики планирования, способы 

совершенствования контроля, а также комплекс мер, их реализация и 

структурирование внутриорганизационных процессов для достижения 

наивысших финансовых  результатов. 

Ключевые слова: оборотные средства, активы, финансовый результат, 

запасы, платежеспособность, прибыль, методика, анализ. 

 

DEFINITION OF EFFECTIVE MANAGEMENT WORKING 

CAPITAL: CONTROL, ACCOUNTING, ANALYSIS 

 

Andreiko Olga Igorevna 

 

Abstract: The article discusses the problems of effective use, management 

when choosing a planning methodology, ways to improve control, as well as a set of 

measures, their implementation and structuring of intra-organizational processes to 

achieve the highest financial results. 
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methodology, analysis. 

 

Эффективность деятельности компании, предприятия, финансовой 

результат зависит от эффективного учета, анализа и планирования финансовой 

деятельности.  

В настоящее время проблема эффективного использования оборотных 

средств является наиболее актуальной для предприятия.  

От содержания и структуры активов зависит финансовый результат. 

Например, дефицит денежных средств, вызванный стремительным ростом 
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дебиторской задолженности или неоправданным увеличением товарных 

запасов, может привести к неплатѐжеспособности предприятия. 

Неэффективные методики управления, несвоевременное приятие 

управленческих решений, низкая квалификация аппарата управления, 

несовременные методы экспертной оценки этому могут способствовать. 

Для повышения платежеспособности необходимо обеспечение 

непрерывности текущей деятельности, это позволяет максимизировать 

прибыль. 

Необходимо повышение эффективности анализа и контроля за 

использованием оборотных средств.  

Выбор методики планирования предусматривает решение 

производственных задач с разным сроком выполнения: долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных.  

Изучив последовательность аналитического учета, можно 

структурировать анализ оборотных средств: 

Вертикальный анализ. 

Соотношение отдельных и смежных показателей структуры, состава, 

объема по направлениям формирования оборотных средств (движения, 

источников, видов). 

Горизонтальный анализ. 

Исследование динамики объема и структуры оборотных активов, 

структуры их формирования, определение и количественная оценка тенденций 

их изменения по времени для определения. 

Сравнительный анализ. 

Сопоставление показателей текущего периода с базовыми показателями 

эталонного – предыдущего, планового периода. 

Факторный анализ. 

Определение факторов внутренней и внешней среды эффективности 

управления.  

Декомпозиционный анализ. 

Построение многоуровневой факторной модели. 

Интегральный анализ. 

Реализуется посредством построения многоуровневой факторной модели, 

характеризующей образование одного из основных результативных 

показателей деятельности как следствие воздействия различных факторов, 

сгруппированных по признаку очередности влияния на результат. 
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Выводы и обобщение показателей.  

Инструменты контроля оборотных средств можно объединить в основные 

группы: показатели эффективности использования, формирования и 

управления. 

Показатели эффективности формирования: 

 объема и структуры (объема, удельный вес отдельных групп 

оборотных средств товарно-материальных запасов, дебиторской 

задолженности, денежных средств, коэффициент обеспеченности выручки 

оборотными средствами); 

 состояния источников финансирования (объем и удельный вес 

собственного, заемного капитала, кредиторской задолженности, коэффициенты 

маневренности и обеспеченности товарно-материальными запасами, излишка 

или недостатки оборотного капитала в процентах к выручке; 

 ликвидности; 

 оптимизации объема (показатели минимального и максимального 

уровня). 

Показатели эффективности использования: 

 оборачиваемости (оборачиваемость оборотных средств и их групп, 

период оборота, длина цикла и др.); 

 прибыльности (рентабельности, прироста суммы прибыльности); 

 показатели влияния эффективности управления на показатели 

деятельности организации (изменение выручки за счет изменения средней 

(годовой, квартальной) суммы оборотных средств и оборачиваемости, 

изменение уровня операционных расходов за счет изменения 

продолжительности оборота). 

Эффективность использования подразумевает осуществление контроля 

над расходованием денежных средств, уровнем дебиторской задолженности и 

запасов. Повышению эффективности использования способствует ускорение 

оборачиваемости, увеличение рентабельности, обеспечение платежеспособ-

ности, ликвидности и финансового развития. 

Необходим комплекс мер, их реализация и структурирование 

внутриорганизационных процессов для достижения наивысших финансовых  

результатов при наименьших затратах – строгое соблюдение финансовой и 

сметной дисциплины, обеспечение устойчивого состояния финансов. 
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В структуре оборотного капитала дебиторская и кредиторская 

задолженность занимает одно из основных мест. Процесс закрытия 

дебиторской задолженности сопровождается отвлечением собственных 

оборотных средств из хозяйственного оборота. Чем дольше период погашения 

дебиторской задолженности, тем меньше доход. Так же в настоящих 

экономических реалиях существует процесс инфляции. Поддержания уровня 

дебиторской задолженности сопряжено с затратами. Эти затраты могут быть 

дополнительно восполняться увеличение кредиторской задолженности – 

взятием дополнительных кредитов для обеспечения хозяйственных нужд, 

погашения просроченных платежей кредиторам. Как следствие – снижается 

ликвидность и платежеспособность. Для повышения оборачиваемости 

дебиторской задолженности необходимо использовать различные способы ее 

погашения, вносить в договоры на поставку продукции условия без акцептного 

списания дебиторской задолженности со счетов должника, взыскивать 

дебиторскую задолженность в судебном порядке и т.д.  

Очень важный общий показатель – норма запасов. Он позволяет 

сравнивать уровень запасов в различные временные периоды и обосновать 

лимиты на запасы в финансовом и производственном плане, по результатам 

сравнения которых, можно оценить рациональность и обоснованность 

финансового планирования, что позволяет оценить степень соответствия 

запасов реальным потребителям, выявить излишки и потребности.  

Один из важнейших экономических показателей – скорость движения 

оборотных средств, который не уступает по своей значимости показателям 

себестоимости и рентабельности. Эти итоговые показатели единственные 

показатели эффективности использования ресурсов предприятия во времени. 

Для ускорения оборачиваемости необходима оптимизация маркетин-

говых и производственных мер – рациональная организация процесса приемки, 

хранения и транспортировки материально-производственных запасов, наиболее 

выгодный сбыт и реализация продукции, увеличение объема, улучшение 

качества выпускаемой продукции, грамотно организация процесса хранения 

производственных запасов, снижение сверхнормативного незавершенного 

производства, установление прогрессивных норм расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, замена дорогостоящих видов материальных ресурсов менее 

дорогостоящими без снижения качества и др.  

Показатели эффективности управления оборотных средств:  

- управления запасами; 
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- управления дебиторской задолженности; 

- управления денежными средствами. 

Основная цель управления оборотными средствами – достижение 

максимальной прибыли и стоимости организации, минимизация рисков. 

Минимизация рисков эффективного управления оборотными средствами 

подразумевает разработку оптимальных моделей с ограничениями по 

значениям.  

На сегодняшний момент существует множество вариаций моделирования. 

В частности модель Баумоля, ее модификация – модель Миллера-Орра. Эти 

модели ограничены по причинам применения в стабильных условиях 

хозяйствования и высотой стоимости затрат на их реализации. Существует 

также проблема управления потерями запасов и их иммобилизация из оборота. 

Этот подход не может рассматриваться как системное явление. Все это требует 

анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженности. Модель, 

разработанная В.В. Нитецким и А.А. Гавриловым позволяет заранее знать и 

оценивать эффективность хозяйственных связей кредитуемых предприятий. 

Этот подход трудоемок в использовании в силу сложности экономической 

интерпретации логарифмической зависимости. 

Для того, что бы получить максимальную прибыль, необходимо 

максимизировать рентабельность оборотных активов и собственного капитала с 

ограничениями по величине выручки и затрат, приняв как оптимальные. 

При этом цена на выпускаемую продукцию будет учитываться из 

прогнозируемого объема. Увеличение эффективности использования 

оборотных средств необходимо завершить с учетом оптимального значения 

величины заемного капитала и ставки кредитования и сокращения периода 

оборачиваемости. Данный подход имеет также ряд недостатков, так как 

систематизация подразумевает ряд мер по устранению текущих проблемных 

механизмов воздействия на оборотный капитал, например: длинный 

производственный цикл, большой период времени пребывания оборотных 

средств в производственных запасах, незавершенном строительстве или 

производстве, недостаточный анализ дебиторской задолженности и др. 

В современных реалиях эффективность управления не рассматривается 

системно. Недостаточно внимание уделяется взаимозависимости систем 

контроля. Для оптимизации объема и источников финансирования оборотных 

средств необходимо их систематизировать. Эта проблема в настоящее время 

решается в современных условиях хозяйствования методом проб и ошибок. 
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А привлечение дополнительных заемных средств чревато потерей 

платежеспособности. Поэтому важно использовать модели, учитывающие 

специфику деятельности, где на момент принятия решений можно получить 

оптимальные – эталонные показатели основных параметров характеристики 

финансово-экономического состояния, чтобы сформулировать целевые 

установки политики управления оборотными средствами.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению национального проекта 

«Жилье и городская среда», перспективам его развития, его главным целям и 

задачам. В статье рассказывается об инициативах национального проекта, 

благодаря, которым он реализуется.   

Ключевые слова: национальный проект; жилье, городская среда; кредит; 

федеральный проект; благоустройство;  уровень  городской среды. 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of the national project 

"Housing and urban environment", its development prospects, its main goals and 

objectives. The article describes the initiatives of the national project, thanks to which 

it is being implemented. 
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Национальный проект «Жилье и городская среда» - это проект, который 

направлен на улучшение жилищных условий всех граждан, сделать 

строительную отрасль современной, повысить индекс качества всех городов и 

облагородить их, тем самым сделав города комфортными для проживания, 

избавить города от аварийных домов.  

Целями данного проекта являются: 

1. Обеспечить доступное жилье для семей среднего достатка, включая 

создание возможности приобретения жилья с помощью ипотечного 

кредитования, ставка которого должна составлять менее 8 процентов; 

2. Увеличение объѐма строительства жилья не менее 120 млн. м
2
 

ежегодно; 

3. Повышение индекса городской среды на 30%, благодаря которому 

будет следовать стремительное сокращение неблагоприятной среды в два раза;  

4. Участие граждан в национальном проекте по формированию 

комфортной городской среды будет увеличено до 30%; 

5. Обеспечение стремительного сокращения аварийного жилищного 

фонда. 

6. Активное внедрение передовых технологий в строительство, а также 

улучшение его качества. 

Национальный проект реализуется благодаря четырем инициативам 

проекта. Это федеральный проект «Ипотека», благодаря которому жилье 

становится более доступным, за счет мероприятий проводимых в данном 

проекте, это снижение ипотечной ставки с 10,6% до менее 8% к 2024 году, 

строительства социальных объектов (детские сады, школы, больницы) вокруг 

домов, а также активно вводимого электронного документооборота.  

К 2024 году по федеральному проекту «Жилье» увеличится рост объемов 

и качества строительства жилья до 120000000 м
2
. Отрасль получит стимул для 

внедрения передовых технологий и новые механизмы государственной 

поддержки, такие как погашение части ипотечного кредита семьям, в которых с 

01.01.2019 родился третий или последующий ребенок, льготная ипотека, 

семейная ипотека, субсидирование государственных контрактов. 

С 01.07.2019 года в силу вступил Федеральный закон №214 «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». Данный Федеральный закон регулирует привлечение 

средств на жилищное строительство. Теперь строительство жилья будет 
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вестись за счет банковских кредитов проектного финансирования. Средства 

граждан на покупку жилья будут храниться на эскроу счетах. Доступ к этим 

счетам застройщик получит только после завершения строительства. Благодаря 

этому рынок жилья получил надежные механизмы защиты покупателя. 

В регионах реализуются мероприятия по стимулированию программ развития 

жилищного строительства. Федеральные средства выделяются на 

строительство детских садов и школ, инженерной, транспортной и 

коммунальной инфраструктуры. В рамках реализации федерального проекта 

«Жилье» в Томской области возведение жилого строительства должно вырасти 

в 1.5 раза, а объем строительства через 5 лет должен составить около 

723 тыс. м
2
 в год.  

Благодаря федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения 

нежилого фонда» создается некий механизм с точными параметрами, согласно 

которым в будущем дом будет считаться аварийным. Объявить дом аварийным 

могут только специалисты, имеющие государственные полномочия на 

выполнение экспертных работ. По этому проекту к 2024 году на этой площади 

планируется переселить 9,54 млн м2, т.е. 530,9 тыс. кв. люди. Целью этого 

проекта является обеспечение того, чтобы к 2023 году размер заселенного 

жилья превысил признанное количество аварийного жилья. Финансирование 

этого проекта составляет 507,2 млрд рублей, Финансирование данного проекта 

составляет 507,2 млрд. руб., из них 431,9 млрд. руб. федеральные средства, 

67,8 млрд. руб. региональные средства, а 7,5 млрд. руб. внебюджетные 

средства. Также в 62 субъектах России показатели 2019 года выполнены на 

100%. В Томской области в целях реализации данного проекта активно 

производилось расселение многоквартирных домов в Ленинском районе. 

Проводились мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов. 

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 

10.04.2019 № 233-ра было переселено из авариных многоквартирных домой 156 

семей в 2020 году. Из них 99 семей получили возмещение за изымание жилого 

помещения, а 57 семей получили новые жилые помещения.  

Одной из самых ключевых задач национального проекта является 

повышение комфорта городской среды. Именно это отражено в федеральным 

проекте «Формирование комфортной городской среды», задача которого 

является повысить индекс качества городской среды. Индекс качества 

комфорта городской среды формируется по 36 индикаторам, которые будут 

давать точную характеристику качества городской среды  – это 6 пространств 
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(жилье и прилегающие территории, дорожно-транспортная сеть, уровень 

озеленения пространства и его качество, общественная и деловая 

инфраструктура и прилегающие территории, социальная и досуговая 

инфраструктура и прилегающие территории, общественные городские 

пространства) и 6 критериев (безопасность, уровень комфорта, уровень 

экологии в городе и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и 

актуальность среды, эффективность управления). Каждое из 6 пространств 

должно отвечать  критериям индекса качества городской среды. Максимальное 

значение индекса качества городской среды может составлять 360 баллов. 

На сайте индекс-городов.рф  вбив в поле поиска города можно узнать индекс 

качества городской среды вашего города, как показано на рисунке 1. Например, 

индекс качества городской среды города Томска составляет 180 баллов, а это 

означает, что Томск является городом с неблагоприятной городской средой.  

 

 
 

Рис. 1. Индекс качества городской среды города Томск 

 

Среднее значения индекса качества городской среды к 2024 году должен 

увеличиться на 30%. К 2030 году доля городов с благоприятной городской 

средой должна составлять 80%.  Количество обустроенных общественных 

пространств к 2024 году должен составлять 31,0 тыс. ед. Для  выполнения 
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данных целей начиная с 2018  года ежегодно проходит конкурс дизайн-

проектов для создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. Люди на сайте горсреда.ру  голосуют за лучший 

проект по благоустройству городской среди и проекты, которые получили 

большее количество голосов получают гранд на его реализацию в размере 

70 млн. руб. В Томской области в 2022 году по национальному проекту 

планируется благоустроить 50 общественных территорий (из них 

17 пространств в городе Томск). На эти цели из федерального бюджета 

выделено 303 млн. руб., также в городе Томск будут реализованы такие дизайн-

проекты по благоустройству как:  

 Бульвар по ул. Северный городок; 

 Буфф-сад 

 Общественное пространство Студенческий городок Южный 

 Пешеходная зона на Набережной р. Томи от пер. Сухоозерного до 

Томских мельниц 

 Сибирская, 82 

 Сибирская, 99 

 Сквер имени Героя Советского Союза В. И. Смирнова 

 Сквер Музыкальный 

 Сквер по Кузнечному взвозу 

 Сквер Семейные узы 

 Сквер у Старца Федора 

 Сквер у ДК Маяк 

 Сквер у школы по ул. Ф. Мюнниха, 12,1 

 Сквер Чернобыль 

 Сквер Юный автомобилист 

 Горького, 58 

 Сквер у СОШ № 53. 

Город Колпашево и Асино также выиграли гранты на реализацию 

крупных объектов благоустройства. Согласно проекту, в городе Колпашево в 

2022 году планируется завершение дизайн-проекта аллеи на ул. Белинского и 

больше 3 га прилегающих территорий будет также благоустроено. В 2019 году 

напротив памятника Ленину установлен сухой светомузыкальный фонтан. 

В 2021 году снесли аварийные деревья, составили устройство освещения, 

возвели тротуарные и игровые покрытия и велодорожки. Облагородили всю 
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прилегающую территорию деревьями и кустарниками. В текущем 2022 году 

работы по ул. Белинского будут продолжаться, возведут новый асфальт, новые 

пешеходные дорожки вдоль улицы и теневые навесы. Разработан дизайн 

комплексного благоустройства нижней и верхней террасы набережной реки 

Оби, ведутся изыскательские работы по берегоукреплению, за спонсорские 

средства был разработан и построен въездной знак «Колпашево». Также в 

рамках проекта была обустроена «Аллея влюбленных» на пристани реки Обь.  

В ТГАСУ очень активно участвует в реализации программы. Декан 

архитектурного факультета Коренев В.И. является членом председателем 

рабочей группы по рассмотрению проектов. Занимаются фильтрацией плохих 

дизайн-проектов, которые представляются на реализацию проекта.  

Какие события нас ожидают в рамках реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда?» Будут приняты около 130 новых нормативно-

технических документов в строительной сфере для поэтапного отказа от 

использования устаревших технологий в проектировании и строительстве. Ввод 

на рынок ипотеки электронного документооборота. Установление субъектам 

РФ целевых показателей расселения непригодного для проживания жилищного 

фонда в 2022-2024 гг. 
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Аннотация: В статье были проанализированы экологические 

ограничения, которые заключаются в снижении технологической нагрузки на 

эрозионноопасные почвы. Для оценки степени сбалансированности 

территориальной структуры Иловлинского района были использованы два 

интегральных показателя. Данные показатели позволяют определить степень 

сбалансированности земельной структуры региона и отразить устойчивость, 

стабильность природных систем. Установлено, что при повышении 

сельскохозяйственной освоенности территории, продуктивность 

агроландшафтов снижается. Это происходит в результате интенсивного 

использования пастбищных угодий, высокой распаханности, чрезмерной 

застройке 

Ключевые слова: экологическая сбалансированность, мониторинг 

земель, малопродуктивные, эродированные, засоление, водная и ветровая 

эрозия, коэффициент экологической стабильности, коэффициент 

антропогенной нагрузки. 

 

ASSESSMENT OF ECOLOGICAL BALANCE 

ON THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY 
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Abstract: The article analyzes environmental restrictions, which consist in 

reducing the technological load on erosive soils. To assess the degree of balance of 
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the territorial structure of the Ilovlinsky district, two integral indicators were used. 

These indicators allow us to determine the degree of balance of the land structure of 

the region and reflect the stability, stability of natural systems. It is established that 

with an increase in agricultural development of the territory, the productivity of 

agricultural landscapes decreases. This happens as a result of intensive use of pasture 

lands, high plowing, excessive development 

Key words: ecological balance, monitoring of lands, unproductive, eroded, 

salinization, water and wind erosion, coefficient of ecological stability, coefficient of 

anthropogenic load. 

 

В последнее десятилетие недоучет агроэкологического состояния 

земельного фонда и почвенного покрова агроландшафтов зачастую приводит к 

тому, что соотношение преобразованных человеком площадей и 

сохранившихся естественных ценозов превосходят уровень, соответствующий 

экологическому равновесию. Это обусловливает ускоренную деградацию почв, 

поступательное разрушение и обеднение агроэкосистем в целом. 

Рациональное землепользование предусматривает ряд экологических 

ограничений, которые заключаются в снижении технологической нагрузки на 

эрозионноопасные почвы. В степной зоне сохранение естественных природных 

участков способствует повышению стабильности и продуктивности 

агроландшафтов, именно поэтому очень важно определение предельно 

допустимых экологических параметров. Для засушливой зоны такие 

параметры, определены. Следовательно,   не инвестируя больших затрат их 

можно внедрять на практике. Это позволило бы хозяйствам снизить 

интенсивность деградационных процессов. В исследуемом нами, Иловлинском 

районе Волгоградской области, можно реально добиться снижения площадей 

низкопродуктивных угодий, увеличить площадь кормовых культур, защитных 

лесных насаждений и т. д. [1, с.7].  

Почвенный покров на территории Иловлинского района в результате 

почвообразовательного процесса формируют каштановые и бурые почвы. Они 

обладают низким природным плодородием, требуют орошения и мероприятий 

по борьбе с засоленностью и ветровой эрозией. Необходимо отметить, что за 

последние 25 лет в почвах Иловлинского района потери гумуса составили  от 

0,6 до 1,68 %. В отдельных, особенно пригородных хозяйствах, отмечались 

превышения предельно допустимых концентраций в почвах по пестицидам в 

1,5-2,0 раза, по тяжелым металлам в 1,6-10,6 раза [2, с. 56].  
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Общая площадь Иловлинского района в административных границах по 

состоянию на 01.01.2020 года составляет 415,5 га, в том числе земли 

сельскохозяйственного назначения – 336,7 га. Территорию Иловлинского 

района составляют земли сельских поселений, прилегающие к ним земли 

общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития 

поселений и другие земли в границах муниципального образования независимо 

от форм собственности и целевого назначения. 

Распределение земельного фонда Иловлинского района муниципального 

образования Волгоградской области по категориям земель представлено 

на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структура земельного фонда по категориям 

 

Для района характерна засоленность грунтов, широкое развитие солонцов 

и солончаков. Содержание воднорастворимых солей колеблется от 1,5% - 2,4 %. 

Сухой и жаркий климат на участках с близким залеганием сильно 

минерализованных грунтовых вод способствует образованию солевых корок и 

солончаков. 

Для оценки степени сбалансированности территориальной структуры 

Иловлинского района нами были использованы два интегральных показателя, 

описанных С. Н. Волковым [1, с. 8] (табл.1):  

1) коэффициент экологической стабильности территории (КЭС); 

2) коэффициент антропогенной нагрузки на территорию (КАН). 

Данные показатели позволяют определить степень сбалансированности 

земельной структуры региона и отразить устойчивость, стабильность 
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природных систем. Установлено, что при повышении сельскохозяйственной 

освоенности территории, продуктивность агроландшафтов снижается. Это 

происходит в результате интенсивного использования пастбищных угодий, 

высокой распаханности, чрезмерной застройке и т. д.  

 

Таблица 1 

Оценка экологических свойств земельных 

угодий Иловлинского района 

Название угодий 

Коэффициент 

экологической 

стабильности угодья, Кэс 

Балл для оценки степени 

антропогенной нагрузки, Б 

Болота 0,80 1 

Водные объекты 0,80 2 

Залежь 0,71 2 

Застроенная территория и 

дороги, нарушенные земли 
0,00 5 

Пастбища 0,69 3 

Пашня 0,15 4 

Сенокосы 0,63 3 

Фруктовые сады, кустарники, 

многолетние насаждения 
0,44 4 

 

При разном составе угодий коэффициент экологической стабильности 

территории определяется по формуле: 

                                                     ∑                                                             

где Ki  - коэффициент экологической стабильности угодья i-го вида;  

Pi - площадь угодья i-го вида;  

КР - коэффициент морфологической стабильности рельефа (для 

стабильных территорий КР = 1,0;  для нестабильных территорий КР = 0,7; для 

всех степных районов КР = 1,0). 

Территориальный коэффициент экологической стабильности в 

зависимости от значения изменяется:  

- при КЭС < 0,33 не стабильна;  

- при КЭС = 0,34-0,50  неустойчиво стабильна;  

- при КЭС = 0,51-0,66 переходит в градацию средней стабильности;  

- при КЭС > 0,67 - стабильна [3]. 
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Таким образом, использование данных показателей при необходимости 

позволяет контролировать и корректировать структуру землепользования. 

В настоящее время структура землепользования территории района можно 

оптимизировать в следующих направлениях. 

1. Разработка научно обоснованных теоретических подходов к 

изменению структурного использования земельного фонда. 

2. Сокращение площадей пахотных низкопродуктивных угодий за счет 

вывода их из пашни и перевода в сенокосно-пастбищные угодья. 

3. Увеличение площади защитных лесополос на распаханных 

территориях до 4-7%.  

4. Восстановление травяного покрова на сбитых пастбищах за счет 

коренного улучшения, залужения, введения пастбищеоборотов, снижения 

пастбищных нагрузок и проведения, необходимых культурно-технических 

мероприятий. 

5. Залужение засухоустойчивыми многолетними травосмесями 

заброшенных залежей.  

6. Внедрение ландшафтно-адаптивных систем земледелия. 

7. Создание степных резерватов (зон покоя), занимающих до 10% от 

общей площади пастбищных участков. 

8. Развитие сети степных особо охраняемых природных территорий. 
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Аннотация: Проблема лесопользования в лесах Сибири и Дальнего 

Востока, истощения и разорения этих лесов, имеет системный характер, и 

связана как с низким качеством лесного законодательства и государственного 

управления лесами, так и с растущим спросом на древесину и продукцию ее 

переработки в Китае и в целом в мире. В данной статье рассматривается 

проблема вырубки лесов и пути ее решения. 

Ключевые слова: лесной фонд; лес; вырубка; восстановление; охрана 

лесов; экспорт. 
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Abstract: The problem of forest management in the forests of Siberia and the 

Far East, the depletion and devastation of these forests, is systemic in nature, and is 

associated both with the poor quality of forest legislation and state forest 

management, and with the growing demand for wood and its processed products in 

China and in the world as a whole. This article discusses the problem of deforestation 

and ways to solve it. 

Key words: forest fund; forest; deforestation; restoration; forest protection; 

export. 
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В землеустройстве проблема вырубки лесов является наиболее значимой, 

потому что затрагивает жизненно важные сферы не только человечества, но и 

всего живого в целом, в течение  десятилетий. С 1992 года учѐные отмечают 

повышение объема вырубки лесов. Ко всему этому проблема вырубки лесов 

перерастает в большую экологическую проблему. Наша планета является 

домом для тысячи видов животных и растений (80% наземных животных и 

растений Земли живут в лесах), из-за повышения объемов вырубаемого леса, 

представителям животного мира приходится покидать свой ареал, а многие 

виды и вовсе исчезают. Экологи всего мира бьют тревогу, осознавая масштабы 

происходящего, ведь подвергается опасности не только флора и фауна, но и 

само человечество. Кроме этого, из-за огромных вырубок лесов страдает 

климат.  

С научной точки зрения самое ценное и важное во взрослых лесах это то, 

что они уменьшают количество СО2 в воздухе и являются накопителями 

углерода. Мощная корневая система деревьев защищает почву от выветривания 

и вымывания плодородного слоя. Если такая тенденция вырубки будет 

продолжаться, то наша планета со временем превратится в безжизненную 

пустыню. Изменения в количестве и качестве леса ведет к изменениям 

погодных условий, увеличению экстремальных погодных явлений (цунами, 

ураганы, наводнения), повышению температуры окружающей среды (что 

приводит к глобальному потеплению). Также деревья предотвращают 

образование эрозии почв. Учѐные утверждают, что 1/3 часть земель в мире 

предназначенных под пашни была утрачена в результате эрозии почв.  

Богатство лесных просторов России, по ощущениям, кажется 

безграничным. Даже с учѐтом огромного количества лесов, человечество в 

процессе эволюции и всей своей деятельности в целом, умудряется наносить им 

колоссальный урон. Основной причиной вырубки лесов является сам человек. 

В процессе своей жизнедеятельности человечество пользуется всеми благами 

природы, но не всегда в силах восстановить затраченное. Одной из главных 

причин вырубки лесов в первую очередь стоит отметить использование 

древесины в качестве строительного материала. Вдобавок зачастую лесные 
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массивы вырубаются для застраивания территорий (городами, дачными 

участками, заводами и т.п.) или для использования земель под 

сельскохозяйственные угодья. Имеется ещѐ одна причина масштабных вырубок  

– это создание пастбищ для скота.  

Обезлесение – проблема мирового масштаба. Острота данной проблемы 

чувствуется не только в пределах Российской Федерации, но и в зарубежных 

странах. Полагаясь на статистику, в которой говорится о том, что в год по 

всему миру вырубается примерно 200 тысяч квадратных километров леса, 

можно убедиться что масштабы проблемы велики. Объѐмы вырубки в России 

также неутешительна. Из многообразия пород деревьев спросом чаще 

пользуются хвойные породы. Массовая вырубка лесов осуществляется в 

Сибири и на Урале. Проблема выруба лесных массивов не обошла стороной  и 

Томскую область, так как большая часть региона состоит из тайги. Для того что 

бы вырубка являлась законной необходимо взять в арендное пользование у 

государства деляну, заключить договор и строго следовать регламенту 

договора, только в таком случае вырубка имеет законный статус. Но так же 

имеются данные о том, что большое количество вырубки осуществляется 

незаконным способом, [1].  

С давних времѐн человек всѐ больше и больше пытается овладеть дарами 

природы и тайга не исключение, так как с незапамятных времѐн незаконная 

вырубка идѐт рука об руку с человеком. Понятие о незаконной вырубке 

подразумевает: вырубку деревьев без договора на аренду деляны, вырубку без 

разрешения местного лесничества, вырубку за пределами разрешѐнного участка 

или вовсе вырубка на другом участке. Многие учѐные утверждают, что на 

месте одной из крупнейших пустынь когда-то шумели лесные массивы. 

Печально то, что случаи незаконной вырубки лесов не единичны. Ежегодно на 

территории Томской области незаконным способом вырубается примерно 40% 

леса, от общей площади выруба.  

Зачастую при вырубке леса не соблюдается и правильность рубки. Когда 

в лесах происходят масштабные срубы, для сохранения защитной функции 

леса, вырубку осуществляют в шахматном порядке, как показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Аэрофотоснимок-вырубка лесов в шахматном порядке 

 

С каждым годом объѐмы выруба тайги в Томской области увеличиваются 

и восстановить еѐ никто не в состоянии, так как на это нужно как минимум лет 

70. Наглядным примером технически неправильной вырубки леса является 

снимок, показанный на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Вырубка леса без соблюдения технологии 
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Общественные деятели  уже не раз писали о плачевном положении дел с 

лесовосстановлением в Томской области и в России в целом. Благодаря 

усилиям единомышленников со всей страны, активистам удалось обратить 

внимание чиновников на этот вопрос. И получается что, Рослесхоз подтвердил, 

что лесовосстановление в России ведѐтся крайне плохо. Результатом стал 

внесѐнный пакет изменений в Лесной кодекс, о котором говорилось, что он то 

сейчас и решит проблему лесовосстановления, что теперь все кто занимается 

рубкой деревьев, вне зависимости от назначения, обязаны будут искусственно 

восстанавливать лес, сеянцами с закрытой корневой системой. При этом нет 

абсолютно никаких гарантий, что саженцы, высаженные вместо срубленных 

деревьев, приживутся и в полном объѐме возместят ущерб, нанесѐнный 

природе [2]. 

Что говорить про тайгу, когда от масштабов вырубки леса страдает вся 

Томская область без исключения. Например, согласно аэрофотоснимкам 

Зырянского района Томской области, представленных на рисунке 3 и 4 можно 

наглядно увидеть, как изменилась плотность лесной части района из-за 

масштабных вырубок лесных массивов, фото сделаны с промежутком в 10 лет. 

 

 
 

Рис. 3 и 4. Вырубка леса в Зырянском районе 

 

Путей решения проблемы связанной с обширной вырубкой лесов не так 

уж и много, тем не менее, такие пути существуют. Стоит отметить, что 

основным решением проблемы является засаживание вырубленных территорий 

саженцами, всей проблемы это не решит, но какую-то часть ущерба возместит 

и то лишь с годами, пока деревья вырастут и смогут выполнять свои функции. 

На данный момент департамент лесного хозяйства Томской области 

располагает примерно 9-ю миллионами сеянцев, часть в Томской области, часть 

на Алтае. По нормам посадки, сеянцы должны быть посажены на 1 га, 
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в количестве 3000 штук получаем, что департамент лесного хозяйства может 

обеспечить саженцами для засева территории равной 3 000 га. В Томской 

области есть ещѐ частные лесопитмоники, но их крайне мало, а количество 

располагаемого ими посадочного материала, порой не хватит, что б засадить и 

один гектар.  

Исходя из выше написанного, можно сделать вывод о том, что проблема 

вырубки лесов глобальна, путей решения мало, исход не понятен и не известно, 

к чему в будущем может привести халатное отношение человечества к матери 

природе. 
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Аннотация: Основные физические параметры, такие как плотность и 

температура, оказывают ключевое влияние на поведение магнитозвуковых волн 

в плазме. Рассмотрим их поведение в атмосфере звезд, где плазма имеет 

миллионы Кельвин и является оптически тонкой средой. Таким образом, 

разберем случаи когда, имеются диссипативный механизм в виде 

теплопроводности и неадиабатический в виде радиационных потерь. Функция 

радиационных потерь строится с помощью актуальной версии CHIANTI 10, и в 

дальнейшем для более точных расчетов строится интерполяция с помощью 

кубических сплайнов. 

Ключевые слова: плазма, теплопроводность, функция радиационных 

потерь, магнитозвуковые волны.  
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Abstract: The basic physical parameters such as a density and a temperature 

have a key influence on the behavior of the magnetoacoustic waves in a plasma. Let 

us consider their behavior in the atmosphere of stars, where the plasma has millions 

of Kelvin and is an optically thin medium. Thus, we will analyze the cases when 

there is a dissipative mechanism in the form of thermal conductivity and a non-

adiabatic mechanism in the form of radiative losses. The radiative loss function is 

built using the current version of CHIANTI 10, and in the future, for more accurate 

calculations, interpolation is built using cubic splines. 

Key words: plasma, thermal conductivity, radiative loss function, 

magnetoacoustic waves. 

 

Введение 

Теоретические расчеты проводились с условием того, что присутствуют 

два основных механизма, которые оказывают существенное влияние на 

затухание волн в плазме – теплопроводность и излучение. Обычно, в 

диссипативный член включают теплопроводность, так как вязкость по 

сравнению с теплопроводностью имеет малую эффективность. Наряду с 

теплопроводностью часто учитывается эффект радиационных потерь, который 

является неадиабитическим и в отдельных ситуациях может привести к 

довольно быстрому затуханию колебаний. Интересующий нас интервал 

температур 1-10 МК, что характерно для нижней короны звезд. Используется 

функция излучения корональной плазмы  ( ) (Рис. 1), для нахождения которой 

применяется код CHIANTI 10 [1, с. 10]. Для более точного определения ее 

производной, необходимо получить ее аналитическое представление на 

интересующем участке температур, таким образом, строится интерполяция 

кубическими сплайнами. 
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Рис. 1. Кривая функции радиационных 

потерь 

Рис. 2. Коэффициент затухания 

для разных углов 

 

До текущего момента для представления аналитического выражения 

функции радиационных потерь используют степенное представление в виде 

     [2, с. 1023], но данный метод уже изначально закладывает погрешность, 

которая сравнима с амплитудой волны, что в конечном итоге приведет к 

недостаточно точному результату. Для того, чтобы избежать подобных 

неточностей, мы получили посредством интерполяции кусочно-кубическими 

сплайнами более точное аналитическое выражение, гладкое со своими 2-ми 

производными на всей области значений  

 ̃( ̃)   ̃ ( ̃   ̃ )
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где знак тильды означает безразмерную величину.  

Модель 

Для описания поведения волн используем 1.5D 

магнитогидродинамическое (МГД) приближение, то есть x и y – компоненты 

присутствуют, но производные оставляем только по x:   (       ), 
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Затухание волн и выводы 

Коэффициент затухания меняется в зависимости от угла распространения 

волн, а вот от плотности более существенно (Рис. 2, 3), но более существенные 

изменения проявляются, когда большие волновые числа, тогда в затухании 

доминирующую роль играет теплопроводность, эффект нагрева/потерь 

оказывается значительным в области малых волновых чисел (Рис. 4). 

В случае  ̃    доминирующая роль теплопроводности очевидна для 

 ̃     , но когда  ̃   , то эффект нагрева/излучения проявляется более 

сильно (Рис. 5). Представленная модель линейных колебаний с использованием 

достаточно точным аналитическим представлением функции излучения 

позволяет производить не только расчет длин волн и периодов для заданных 

параметров равновесной плазмы, но и, наоборот, по длинам волн и периодам 

рассчитывать параметры плазмы. Но есть даже случай, когда теплопроводность 

и нагрев/излучение вносят практически одинаковый вклад в затухание (Рис. 6). 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента 

затухания от плотности 

Рис. 4. Коэффициент затухания для 

разных условий 

 

 

Рис. 5. Кривые колебаний, 

преобладание теплопроводности 

Рис. 6. Кривые колебаний, 

практически одинаковый вклад 
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Аннотация: Изучается поведение магнитозвуковых волн в оптически 

тонкой высокотемпературной плазме, в качестве примера которой выбрана 

плазма короны звезд. Учитываются эффекты теплопроводности и 

нагрева/радиационных потерь, используются новые данные о температурном 

распределении интенсивности, иначе – функции излучения, полученные с 

помощью кода CHIANTI 10. Для функции излучения построено аналитическое 

представление в виде интерполяции кубическими сплайнами. В приближении 

магнитной гидродинамики получено дисперсионное соотношение для 

магнитозвуковых волн, из которого найдены частота и фазовая скорость. 

Показано в целом превосходство в дисперсии эффекта теплопроводности.  

Ключевые слова: плазма, теплопроводность и излучение плазмы, 

магнитозвуковые волны, дисперсия волн, квазипериодические колебания.  
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Abstract: The behavior of magnetosonic waves in an optically thin high-

temperature plasma is studied, as an example of which the plasma of the corona of 

stars is chosen. The effects of thermal conductivity and heating/radiation losses are 

taken into account, new data on the temperature distribution of intensity are used, 

otherwise the radiation functions obtained using the code CHIANTI 10. An analytical 

representation in the form of interpolation by cubic splines is constructed for the 

radiation function. In the approximation of magnetic hydrodynamics, the dispersion 

relation for magnetosonic waves is obtained, from which the frequency and phase 

velocity are found. The overall superiority in the dispersion of the thermal 

conductivity effect is shown. 

Key words: plasma, thermal conductivity and radiation of the plasma, 

magnetoacoustic waves, waves dispersion, quasi-periodic oscillations. 

 

Введение 

Дисперсия, как известно, является причиной распада волнового пакета 

[1, с. 16] и образования цепочки возмущений, которые при наблюдении 

показывают наличие квазипериодических колебаний [2, с.6]. Наблюдаемые 

колебания дают один из инструментов опосредованного изучения плазмы 

[3, с. 3194] и нахождения ее физических параметров [4, с.5, 5, с.6]. 

Происхождение дисперсии в природной плазме может быть связано с потерей 

энергии волны [6, с.31], например, в оптически тонкой высокотемпературной 

плазме – вследствие ее излучения и теплопроводности [2, с.6, 7, p.13]. С этих 

позиций мы рассматриваем поведение медленных  магнитозвуковых волн в 

разреженной плазме, являющихся практически продольными [8, p.65, 9 p.395]. 

Для волн, распространяющихся от основания солнечной короны, характерны 

периоды в 2-16 min и скорости в 70-200       . Температура плазмы 

оценивается в 1-1.5 МК, а концентрация частиц в         . Эти значения 

параметров мы берем в качестве ориентиров в своих расчетах. Предметом 

нашего изучения является сравнительный анализ и уточнение роли указанных 

механизмов дисперсии на основе новых данных о свойствах функции 

излучения корональной плазмы. Построение функции излучения плазмы 

посредством интерполяции кубическими сплайнами позволяет получить 

адекватную теоретическую модель с легко определяемыми по коэффициентам 

интерполяции первыми и вторыми производными.  
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Излучение и теплопроводность разреженной 

высокотемпературной плазмы 

Удельные энергетические потери на излучение оптически тонкой 

высокотемпературной плазмы определяются выражением   ( ), где   есть 

плотность,   – температура. Функция температуры  ( ) носит название 

функции излучения. Ее нахождение требует учета переноса и разнообразных 

механизмов излучения, от тормозного до излучения в линиях, что, в свою 

очередь, подразумевает скрупулезный химический анализ. В каждом случае 

существует определенный алгоритм вычисления ее значений. Для примера мы 

рассматриваем плазму солнечной короны, для нахождения функции излучения, 

которой имеется код CHIANTI с последней версией 10 [10, p.10], написанный 

на Python и IDL, для проведения расчетов спектров излучения астрофизической 

плазмы. Ее значения приведены на сайте (www.chiantidatabase.org), где 

используются безразмерные величины, смысл которых будет разъяснен ниже.  

 

 

Рис. 1. Функция излучения, заданная по точкам, и ее интерполяция 

 

При изучении волновых процессов необходимо некоторое приемлемое 

аналитическое выражение для функции излучения, которое обычно получают в 

http://www.chiantidatabase.org/
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виде степени температуры [2 p.2, 7, p.7]. Вблизи точек экстремума функции 

излучения  подобное представление дает большую погрешность, сравнимую с 

амплитудой волны, поэтому мы получили посредством интерполяции кусочно-

кубическими сплайнами (рис. 1) более точное аналитическое выражение, 

гладкое со своими 2-ми производными на всей области значений   

 ̃( ̃)   ̃ ( ̃   ̃ )
 
  ̃ ( ̃   ̃ )

 
  ̃ ( ̃   ̃ )   ̃      (1) 

 ̃   ̃   ̃              

Температура берется в масштабе  ( )       , и  ̃ есть ее безразмерное 

значение:    ( ) ̃. Аналогично через соответствующие масштабы 

определяются все остальные безразмерные величины, обозначенные знаком 

«тильда». Функция  ̃ и коэффициенты  ̃  даны в масштабе                          

 ( )                      , другие коэффициенты – и масштабах       

 (  )                         ,  (  )                          , 

 (  )                          . По значениям коэффициентов 

интерполяционных полиномов  ̃ ,  ̃ ,  ̃ ,  ̃  вычисляется  ̃  производная  ̃ по  ̃.  

Для коэффициента теплопроводности высокотемпературной плазмы 

используем классическое спитцеровское выражение с кулоновским 

логарифмом         [11, с.171]  

 ( )                                     

Безразмерный коэффициент теплопроводности равен 

 ̃( ̃)        ̃   ,     (2) 

его масштаб есть  ( )                        . Из этих формул (1) и 

(2) были рассчитаны значения, для набора безразмерных температур  ̃ , 

безразмерного коэффициента теплопроводности  ̃( ̃ ), безразмерной 

производной  ̃ ( ̃ ), соотношений   ̃( ̃ )  ̃  и (   ) ̃ ( ̃ )   ̃( ̃ )  ̃ .  

Основные уравнения 

Изучение волн мы проводим в приближении 1.5D магнитной 

гидродинамики, в котором имеется одна пространственная переменная  , 

определяющая направление распространения волны, и по две компоненты у 

скорости и магнитной индукции:   (       ),   (       ). В силу 

бездивергентности поля выполняется        – const. Вводим постоянную 

составляющую второй компоненты,         (   ), где     – const. Поле 

   (         ) рассматриваем как магнитное поле среды, находящееся в 

равновесии с невозмущенной плазмой, имеющей однородные плотность    и 
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температуру   .       √     – альвеновская и    √       – звуковая 

скорости среды. Плазма представляет собой идеальный газ с показателем 

адиабаты       и молярной массой  . В рассматриваемом примере 

высокоионизованной водородной плазмы с гелиевой добавкой   

                     .  

Исходные уравнения записываем в терминах плотности и температуры, 

считая их базовыми термодинамическими параметрами,  

   

  
   

   

  
  

 

 
(
  

  
 

 

 

  

  
)  
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( ( )
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(   ) 

 
[  ( )   ]  

  

  
    

   

  
 

 

  
[(     )  ] 

Учитываем эффекты теплопроводности и нагрева/радиационных потерь. 

Последний определяется функцией   ( )   , содержащей функцию нагрева 

 , которая имеет смысл удельного поступления энергии в единицу времени. 

Конкретные источники нагрева плазмы в условиях короны звезд трудно 

установить, поэтому при изучении волновых процессов часто считают 

величину   постоянной [12, с.268, 13,  с.50], определяемой из условия 

теплового баланса в равновесном состоянии:    (  )      [2 p.2, 7 p.13].  

Плазма короны звезд обладает свойством замагниченности, когда 

магнитное поле сильно влияет на кинетические процессы, в том числе на 

теплопроводность. Она является анизотропной, и мы учитываем передачу тепла 

только вдоль магнитного поля. В уравнении появляется множитель      , где 

  есть угол между полем    и осью  :            . Исключение из 

уравнений третьих компонент означает, что мы ограничиваемся решениями, 

которые можно трактовать как магнитозвуковые волны, альвеновские волны не 

рассматриваются. Разумеется, такая трактовка допустима в предположении 

малых возмущений, что дальше и делается. При изучении волн конечной 

амплитуды, что мы планируем делать в дальнейшей работе, уравнения 
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определяют модель, не учитывающей взаимодействие магнитозвуковых 

возмущений с альвеновскими.  

После линеаризации исходных уравнений относительно малых 

возмущений рассмотрим последние в виде монохроматических волн     (   

  ). Для частоты и волнового числа введем безразмерные значения  ̃  ̃ и 

соответствующие масштабы  ( )         ,  ( )           . 

При этом периоды колебаний будут иметь масштаб около 

одной минуты, что соответствует данным наблюдений. Величина  ( ) 

 ( )    (  )              будет рассматриваться как масштаб звуковой 

скорости, характерный для высокотемпературной плазмы. Дисперсионное 

соотношение в безразмерных величинах имеет следующий вид: 

 

 ̃     ̃   ̃ (    ) ̃ 
  ̃     ̃   ̃        ̃ 

  ̃        

     ̃
      

  [ (     )(   ̃
    )     ] ̃ 

  ̃     

         (   ̃
       ) ̃ 

  ̃      

             (   )  ( ) (  ( )) ⁄  

 

где коэффициенты       и    определяются выражениями  

 

      ( ) ( )  ̃( ̃ ) (( ( ))
 
 ̃ )      ⁄  ̃( ̃ )  ̃    (3) 

      ( ) ̃  ̃
 ( ̃ )  ( )        ̃  ̃ ( ̃ )     (4) 

      ( ) ̃  ̃( ̃ ) ( ( ) ̃ )       ⁄  ̃  ̃( ̃ )  ̃     (5) 

 

При выборе масштаба плотности  ( )               ориентируемся на 

значение концентрации частиц  ( )          , характерное для нижней 

части солнечной короны. Соотношение между безразмерными величинами 

плотности и концентрации:  ̃         ̃. 

В настоящей работе мы ограничимся частным случаем волны, 

распространяющейся вдоль поля,    . Дисперсионное соотношение имеет 

укороченный вид  
 

 ̃     ̃   ̃ ̃ 
  ̃           (6) 
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Будем рассматривать звуковую ветвь его решений. Отметим роль 

входящих сюда параметров. Параметр    определяет влияние 

теплопроводности, параметры    и    – нагрева/радиационных потерь. 

Очевидно, роль    велика при больших волновых числах. В пределе  ̃    

асимптотическое поведение частоты звуковой волны есть  

 

 ̃     ̃     ,     ̃  √ ,    (   ) ̃ 
      ,  (7) 

 

где    есть предел фазовой скорости,   – предел коэффициента 

затухания. В отсутствие теплопроводности аналогично можно найти 

асимптотику частоты, обусловленную действием нагрева/радиационных 

потерь, с     ̃  и    ((   )     )   . Можно говорить, что дисперсия 

локализована в области конечных волновых чисел, ее конкретное 

распределение будет видно из численных решений уравнения (6), 

рассматриваемых в следующем разделе.  

 

Дисперсия волн 

Вычисление частоты из дисперсионного соотношения (6) и построение 

дисперсионных кривых производим при помощи пакета прикладных 

математических программ Maple 19. Ниже показаны результаты этих расчетов. 

 

 

Рис. 3. Кривая фазовой 

скорости в случае �̃�𝟎  

𝟏 �̃�𝟎  𝟏  

Рис. 2. Дисперсионная  

кривая в случае  �̃�𝟎  𝟏 �̃�𝟎  

𝟏  
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При выборе параметров ориентируемся на данные наблюдений [9, p.395]. 

Температуру равновесной плазмы принимаем равной         или  ̃   , 

тогда безразмерная звуковая скорость равна  ̃      . В отличие от 

температуры, концентрация частиц поддается определению труднее, и 

рассматриваемые значения обычно имеют оценочный характер. Это вносит 

большую неопределенность в результаты исследований и часто ведет к 

неадекватным выводам. На рисунках 2-5 показаны дисперсионные кривые для 

двух значений равновесной концентрации,  ̃    и  ̃   . Демонстрируется, 

как меняет ситуацию с дисперсией изменение  ̃  в пределах порядка. При 

увеличении концентрации ослабляется эффект теплопроводности, и 

одновременно усиливается эффект нагрева/ радиационных потерь. Это видно 

уже в исходных уравнениях.  

Для указанных  ̃  и  ̃  по таблице 1 находим значения коэффициента 

теплопроводности и функции излучения, затем по формулам (3)-(5) – 

коэффициенты           . Для двух рассматриваемых случаев имеем: 1)  ̃   , 

 ̃   :                                 2)  ̃   ,  ̃   :    

                          . Первое, что мы здесь отметим – дисперсия, 

обусловленная нагревом/ радиационными потерями, эффективна только в 

небольшой области малых волновых чисел  ̃ [14, p.4], причем эта область 

расширяется с увеличением  ̃ . Для больших  ̃ дисперсия обусловлена 

теплопроводностью, это можно увидеть из сравнения сплошных и точечных 

кривых на рисунках 3 и 5. Рассматриваемые случаи различаются спектральной 

Рис. 4. Дисперсионная кривая 

в случае  �̃�𝟎  𝟏 �̃�𝟎  𝟓  

Рис. 5. Кривая фазовой 

скорости в случае �̃�𝟎  

𝟏 �̃�𝟎  𝟓  
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локализацией дисперсии: для  ̃    она заметна только в интервалах    ̃  

    и    ̃     , а для  ̃    она выходит в области  ̃    и  ̃     . 

Отметим этот момент для анализа поведения волновых пакетов, которые 

показаны на рисунках 6-9.  

Моделирование волнового пакета производим, рассматривая 

локализованный начальный импульс гауссовой формы  

 

 ̃( ̃  )  
 

 
∫    ̃       

  

 
( ̃ ̃)  ̃. 

 

 

В данном случае  ̃( ̃  ) есть ненормированное распределение, 

представляющее относительную величину возмущения. Безразмерная 

пространственная переменная  ̃ определяется из соотношения масштабов 

 ( ) ( )    или  ( )        . Степень локализации импульса в данном 

примере высокая, его пространственная протяженность составляет     ( ) 

или   ̃   . При  ̃    поведение волнового пакета определяется косинус-

интегралом Фурье 

 ̃( ̃  ̃)  
 

 
∫    ̃       

  

 
( ̃ ̃   ̃ ̃)  ̃.   (8) 

Здесь опять безразмерная временная переменная  ̃ определяется из 

соотношения масштабов  ( ) ( )    или  ( )      . В интеграле (8) 

учитывается зависимость  ̃   ̃( ̃), полученная численным решением 
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дисперсионного соотношения (6). Функция  ̃( ̃) определена массивом 

значений, поэтому интеграл (8) фактически вычисляется в виде суммы.  

 

 

 

На рисунках 6 и 7 показано поведение волнового пакета в двух 

рассматриваемых нами случаях равновесной плазмы, различающихся 

плотностью. Во втором случае имеется явное разложение начального импульса 

на отдельные составляющие с различными длинами волны. Наблюдение 

подобных возмущений в практике показывает наличие квазипериодических 

осцилляций интенсивности излучения плазмы, вызванные изменением 

плотности [2 c.6, 8, p.65, 9, p.395]. Нахождение характерных периодов 

осцилляций требует проведения спектрального анализа. Знание периодов 

может дать информацию о реальной зависимости  ̃( ̃) и физических 

параметрах плазмы. Подобная процедура похожа на решение обратной задачи 

теории рассеяния, в последующих работах мы планируем сформулировать 

соответствующую задачу и наметить методы ее решения.   

Анализ результатов, представленных на рисунках 8 и 9, показывает, что 

дисперсия, вызванная нагревом/радиационными потерями, в целом слабо 

выражена и эффективна в области малых волновых чисел и, соответственно, 

больших длин волн. Первоначальный импульс в течение первых 1000 секунд 

(17 минут) распространяется практически без изменения формы. Скорость его 

распространения близка к звуковой скорости  ̃      . На этом основании мы 

Рис. 8. Дисперсия импульса, за 

счет излучения, �̃�𝟎  𝟏 �̃�𝟎  𝟏 

Рис. 9. Дисперсия импульса, за 

счет излучения,�̃�𝟎  𝟏 �̃�𝟎  𝟓 
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утверждаем, что дисперсия обусловлена главным образом действием 

теплопроводности. Из сравнения рисунков 6 и 7 можно также сделать вывод, 

что дисперсия более значительна в случае плотной плазмы. На первый взгляд 

он противоречит высказанному ранее замечанию, что эффект 

теплопроводности ослабевает с увеличением плотности.  

Для разрешения данного противоречия обратимся к распределениям 

фазовой скорости, показанным на рисунках 3 и 5. Из асимптотики частоты (7) 

следует, что предельное при  ̃    значение фазовой скорости не зависит от 

величины коэффициента     ̃( ̃ )  ̃ . Фазовая скорость волны под действием 

теплопроводности меняется в определенных пределах от  ̃  при  ̃    до  ̃  √  

при  ̃   . Область волновых чисел, в которой она меняется, при больших    

локализована вблизи нуля. С увеличением плотности коэффициент   , 

определяющий действие теплопроводности, действительно уменьшается, но 

при этом расширяется область изменения фазовой скорости, как видно из 

рисунков 3 и 5. Область дисперсии затрагивает большие значения волнового 

числа  ̃. Это и приводит к расплыванию узкого локализованного импульса, 

поскольку ширина его Фурье-образа в пространстве волновых чисел велика.  

 

Выводы 

В частном примере оптически тонкой высокотемпературной плазмы 

солнечной короны дисперсия медленной магнитозвуковой волны, вызванная 

действием процессов нагрева/радиационных потерь, мала в сравнении с 

дисперсией из-за обычной спитцеровской теплопроводности [11, c. 171]. 

В реальности она может иметь место [2, c.6, 7, p.13], но будет мало заметна на 

фоне гораздо более сильной дисперсии, вызванной теплопроводностью. Речь 

идет о продольных волнах или волнах сжатия, генерируемых локальными 

импульсными источниками. Существование таких волн в нижней части 

солнечной короны подтверждается многочисленными наблюдениями 

[8, p.65, 9, p.395], их наиболее вероятным источником принято считать 

конвективные толчки в нижней атмосфере. Для моделирования дисперсии нами 

построена интерполяция функции излучения кубическими сплайнами с 

использованием новейших данных [10, p.11].  

Расплывание локализованного импульса или его распад на отдельные 

периодические составляющие ведет к образованию наблюдаемых 

квазипериодических осцилляций [1, c.362]. Нашими расчетами показано, что 
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этот процесс обусловлен главным образом действием теплопроводности. 

Изучение спектра квазипериодических колебаний, генерируемых в результате 

дисперсии, позволяет получать сведения о свойствах плазмы [4, c.6, 5, c.6], 

используя зависимость  ̃( ̃), которую можно установить с помощью Фурье-

разложения. Для этого требуется проведение спектрального анализа колебаний, 

вызываемых прохождением волнового пакета. Такая задача похожа в 

некотором роде на обратную задачу теории рассеяния, она будет предметом 

нашей следующей работы.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (№075-03-2022-119/1 

«Разработка новых наблюдательных и теоретических подходов в прогнозе 

космической погоды по данным наземных наблюдений»).  
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СКИФО-САРМАТСКАЯ НАДПИСЬ ИЗ МОЛДОВЫ О САРМАТСКОМ 

ВОЖДЕ ЗОРТИНЕ (СКАНДИНАВСКОМ БОГЕ ОДИНЕ)  
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Аннотация: Автор исследует скифо-сарматскую надпись из Молдовы, 

которую оставили сарматы под предводительством Зортина (Одина). 

Ключевые слова: сарматы, скифо-сарматский язык, Зортин, Один. 

 

THE SCYTHO-SARMATIAN RECORD FROM MOLDOVA ABOUT 

THE SARMATIAN CHIEF ZORTIN (THE SCANDINAVIAN GOD ODIN)  

 

Rjabchikov Sergei Victorovich 

 

Abstract: The author studies the Scytho-Sarmatian inscription from Moldova 

which was created by the Sarmatians under the leadership of Zortin (Odin).  

Key words: the Sarmatians, the Scytho-Sarmatian language, Zortin, Odin. 

 

Сарматы – племена, пришедшие из Восточной в Западную и Северную 

Европу. На колонне императора Траяна в г. Риме изображен один из эпизодов 

войны с даками, когда римляне атаковали союзников даков – сарматов (рис. 1).  

На двух наконечниках копий, которые были найдены в г. Мюнхенберге 

(Германия) и у с. Розвадова (Львовская область, Украина), начертаны скифо-

сарматские надписи [7, с. 44, рис. VIII], которые удалось прочитать [5]. Кроме 

того, скифо-сарматская надпись представлена на сосуде, который был 

обнаружен в Румынии [4]. Итак, некоторые места в Европе, где сражались 

сарматские воины, известны.  
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Рис. 1. Изображение на колонне Траяна 

 

Теперь можно проследить, хотя бы частично, маршрут одной из 

варварских миграций. Рассмотрим сначала скифо-сарматскую надпись на плите 

из Тернопольской области на западе Украины [7, с. 70-71, № 23, рис. 23], см. 

рис. 2. По мнению Э. И. Соломоник, этот текст – свидетельство продвижения 

сарматов в западном направлении в первые вв. н.э.  

 

 

 

Рис. 2. Надпись на плите 

 

Читаем данную надпись следующим образом: «Круг» «вода» 12-33 01 80 

Вар (или Свар) дан, Сора, да Ма. – «Огненная или солнечная река/вода 
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(воспоминание о реке Кубани). (Солярная богиня) Сора. Дарует (солярная 

богиня) Ма (всякие блага)».  

С точки зрения исторического контекста, эту надпись сделал сармат из 

племени сираков, которое переселилось с Кубани на Дон, а позднее 

отправилось в западном направлении. Наше прочтение древнего названия реки 

Кубани (Вардан), засвидетельствованного античной традицией, основывается 

на чтении другой скифо-сарматской надписи [3, с. 161].  

Под руководством Т. Хейердала в г. Азове в 2001 г. работала Российско-

Норвежская археологическая экспедиция, которая обогатила науку 

артефактами, подтверждающими его теорию: бог Один – сарматский вождь, 

ушедший со своим войском с Дона в древнюю Скандинавию. Надо учитывать, 

что варварское имя Зортин- [1, КБН 1276] было известно в античном городе 

Танаисе (Ростовская область). Это имя (Зор- или Сор- Ти-) означает «(Бог неба) 

Ти (т.е. Дий) (подобен) Солнцу». Можно полагать, что имя Зортин 

трансформировалось в имя Один.  

В этой связи, представляет интерес обширная скифо-сарматская надпись, 

которая была обнаружена на скале в Молдове [2, с. 351, рис. 5, 6]. Три отрывка 

текста представлены на рис. 3 и 4. 

 

 

 

Рис. 3. Надписи на скале 

 

Символ на рис. 3а расположен в верхней части надписи. Восьмилучевой 

знак обозначает Солнце. На Боспоре подобные знаки чеканились на монетах.  

Надпись на рис. 3б читаем следующим образом: 54-54-54 72 Ва-ва-ва 

Пай. – «Великое жилище (или тройное жилище) (бога-громовержца) Пая 

(Папая)». 
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Рис. 4. Надпись на скале 

 

Два отрывка текста (рис. 4) разделены длинной вертикальной линией. 

Читаем их следующим образом. 

1) 59 01 80 Та, да Ма. – «Это – жара, дарует (богиня огня и Солнца) Ма 

(всякие блага)». 

Здесь представлена скифо-сарматская формула побратимства [6, с. 22].  

2) 02 54 02 «круг» «линия» 01 02 54 02 Ро ва, ро, Зор-Дин- да, ро ва, ро. – 

«Увеличивается место проживания, увеличивается, (вождь) Зортин (Зордин) 

дарует (всякие блага), увеличивается место проживания, увеличивается».    

Следует иметь в виду, что имена скифо-сарматской верховной богини 

огня и Солнца, Ма и Рада, сохранились в эпитете скандинавской богини 

плодородия Фрейи – Мардѐлл (Mardöll). Еще один эпитет этой богини – Хѐрн 

(Hörn) – сохранился в молдавском фольклоре – в имени ведьмы Хырки, ср. 

древнеиндийское hara – «приносящая». Немецкая форма имени Одина, Водан 

(Wodan), восходит к скифо-сарматской фразе *ва Дин – «жилище Дина 

(Одина)». Имя скифо-сарматского бога-громовержца Папая (Пе, Пе-Пе, Пай, 

Пай-Пай, Пера) [6, с. 24-26] сохранилось в имени скандинавского бога Бора 

(Borr), отца бога Одина.  

Таким образом, наше изучение нового памятника скифо-сарматской 

письменности позволяет утверждать, что миграция войска сарматского вождя 

Зортина-Одина имела место с Дона в западном направлении в 

действительности.  
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Граф Егор Францевич Канкрин с 1823 по 1844 гг. был министром 

финансов и сыграл выдающуюся роль в сфере экономической и хозяйственной 

политики Российской империи первой половины XIX века. Им восхищались 

современники. Его годы деятельности на посту министра финансов считали 

«золотым веком» русских финансов. О нем написано немало, но до сих пор не 

сложилось единого мнения о значении его деятельности для российской 

системы финансов.  

Один из первых его биографов Р.И. Сементковский писал: «Граф Егор 

Францевич Канкрин признается самым замечательным из министров финансов. 

Эту славу он приобрѐл недаром. Достаточно указать на две его заслуги, чтобы 

понять, какое громадное значение он имел для русской государственной и 
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народной жизни: во-первых, благодаря его финансовым и административным 

способностям. Отечественная война – эта грандиозная катастрофа в жизни 

русского народа – обошлась в денежном выражении неимоверно дешево, и 

потому графа Канкрина несомненно следует причислить к героям нашей 

Отечественной войны наряду с такими героями, которые на полях битвы 

стяжали себе благодарность потомства; во-вторых, он совершил то, чего не 

удалось совершить ни до, ни после него ни одному из русских министров 

финансов: он восстановил денежную нашу систему, расстроенную до 

последней крайности» [6, с. 14]. 

А. Шипов в своей книге, посвященной жизни Канкрина пишет: 

«Не удивительно поэтому, что имя его часто поминается и образ управления 

его одними осуждается, как во многом ошибочный, сам по себе, и тем менее 

годный в наше время, другими считается и до сих пор образцом, достойным 

безусловного подражания» [8, с.1]. 

Георг (Егор) Канкрин родился в Ханау, в Гессенском Курфюршестве 

26 ноября (15 ноября) 1774 года. Свое дество и юность он провел в Германии, 

учился в Гессенском университете, где изучал правоведение и политическую 

экономию. Окончив курс наук, он защитил диссертацию и поступил на службу 

к герцогу Ангальт Бранденбургского, где дослужился до звания советника 

правления. 

В 26 лет в 1800 году он, по ходатайству отца, переехал в Россию и 

поступил на службу в Соляное правление в чине коллежского советника, в 

котором служил и его отец. Уже через пять лет, в 1805 году он был произведен 

в статские советники. А в 1809 году был назначен инспектором иностранных 

колоний Петербургской губернии. Уже в это время он написал несколько 

записок о финансах, которые принесли ему определенную известность. В 

1810 году он познакомился с военным министром Барклаем-де-Толем и 

подготовил проект «О средствах продовольствия больших армий» и чем 

обратил на себя внимание императора Александра I. В 1811 году Канкрин был 

произведен в действительные статские советники и переведен в военное 

министерство [4, с. 245]. 

В 1812 году он был назначен генерал-интендантом 1-й армии и вскоре 

получил звание генерала-майора. С 1813 по 1816 гг. он был генерал-

интендантом всей армии, действовавшей на территории Германии и Франции, а 

в 1816 году Канкрин был произведен в генерал-лейтенанты. После окончания 

войны в 1820 году он написал «Сочинение о военной экономии во время войны 
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и во время мира и ее отношениях к передвижению войск». Это сочинение 

сделало его известным не только в России, но и в Европе. 

В апреле 1823 года Канкрин был назначен министром финансов. 

К 1810 году финансы России были в достаточно тяжелом положении, дефицит 

бюджет составлял порядка 105 миллионов рублей. В свободном обращении 

было 700 миллионов ассигнаций, курс которых упал на 75%. Именно тогда 

возникла идея заморозить выпуск бумажных ассигнаций и определить твердый 

курс рубля. С этой целью предполагалось продать часть государственных 

имуществ, а вырученную сумму направить на погашение ассигнаций. 

Наступившая война 1812 года остановила исполнение этого плана. После 

окончания войны министр финансов граф Гурьев продолжил курс на 

укрепление рубля, но вместо продажи государственных имуществ было решено 

использовать иностранные займы. В 1819 году граф Гурьев на Совете 

кредитных установлений доложил, что с помощью иностранного займа, 

совершенного в Амстердаме, было изъято и сожжено на 118 миллионов 

ассигнаций, а взамен их начеканено монет на 26 миллионов. Затем был 

заключен еще один займ. Но, несмотря на предпринимаемые меры курс рубля 

не повышался. В 1820 курс рубля незначительно вырос, а в 1823 году 

значительно упал. 

Канкрин считал, что это не выход для финансовой системы России. 

В 1824 году он приступил к исследованию денежного обращения и решил 

прекратить систему изъятия ассигнаций. Он обратил свое внимание на 

наведение порядка и в финансах и экономике в целом. В казначействе к 

моменту прихода Канкрина в министерство были обнаружены миллионные 

растраты. Постоянно экономя, Какрин уже к 1827 году скопил 160 миллионов 

рублей. Он говорил в то время: «Твердость государственного кредита, столь 

желательная во всех отношениях, основывается, с одной стороны, на точности 

платежей процентов, а с другой на сохранении строгой системы финансово 

экономии». 

С 1828 г. война с Персией, Турцией, Польское восстание, холера, 

кавказские войны истощили казначейство, и в 1840 году Канкрин был 

вынужден совершить новый заем. Кроме займов ни во время войн, ни во время 

холеры Канкрин не прибегал к увеличению внутренних налогов и акцизов.  

1 января 1840 года в Коммерческом банке была открыта депозитная 

касса. Банк принимал от вкладчиков на депозит суммы российской серебряной 

и золотой монетой, выдавал беспроцентные билеты номиналом в 3, 5, 10, 25 и 
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100 рублей. Получаемая под эти билеты сумма, хранившаяся в кассе, 

предназначалась непосредственно для размена депозитных билетов, по 

требованию вкладчиков. Такие билеты имели свободное хождение во всей 

Российской империи. Уже в том же 1840 году в депозитной кассе было принято 

золотой и серебряной монеты в обмен на билеты 25623037 руб. Через год было 

разрешено принимать золото в слитках, что увеличило приток денег в кассу на 

12780144 руб. Это был первый этап денежной реформы Канкрина – замена 

старых ассигнаций новыми депозитными билетами, которые впоследствии 

получили название кредитных билетов.  

В 1843 году был издан манифест об уничтожении старых ассигнаций и 

замене их новыми кредитными билетами, подкрепленными серебром и 

золотом. Для обмена кредитных билетов на монеты в банках был предусмотрен 

разменный фонд в размере 25500000 руб., остальной скопившейся фонд был 

перевезен в Петропавловскую крепость. Денежная реформа Канкрина дала 

толчок для развития кредитных учреждений, стабилизации финансовой и 

денежной системы России, торговли и промышленности. В период его службы 

в качестве министра финансов был ликвидирован дефицит государственного 

бюджета.  

Но кроме проведения денежной реформы Канкрин был инициатором 

распространения технических знаний в России. Под его покровительством 

было открыто несколько технических учебных заведений – Технологический, 

Лесной институты, усовершенствован Горный институт. Именно с его подачи в 

России начали проводиться промышленные выставки, первая из которых 

открылась в 1829 году в Санкт-Петербурге. 

Кроме технического прогресса, Канкрин желал содействовать и 

усовершенствованию земледелия, хотя и понимал, что крепостной труд служит 

непреодолимым препятствием для этого. Под его руководством и с 

государственным финансированием издавалась Земледельческая газета, в 

которой публиковались в том числе и его статьи. Канкрин чрезвычайно 

поощрял способных людей и старался помочь им получить соответствующее 

образование.  

Под покровительством Канкрина на территории России начали 

открываться магнитные обсерватории. За заслуги перед наукой он был избран 

почетным членом Петербургского университета и в 1845 году французской 

Академии наук. 
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В 1844 году Канкрин оставил пост министра финансов в связи с 

состоянием здоровья. По настоянию врачей, которые рекомендовали ему 

теплый климат, он поехал за границу. Но пробыл там меньше года и, несмотря 

на запреты врачей, в 1845 году он вернулся в Россию. В сентябре 1845 года 

Егора Францевича Канкрина не стало. Его финансовая система недолго 

пережила его. В обзоре деятельности Министерства финансов за сто лет о 

финансовой политике графа Канкрина говорится: «Исходя из мысли, что задача 

управления состоит в экономическом подъеме страны, достигаемом 

посредством упрочения благосостояния отдельных лиц, Канкрин смотрел на 

государственные финансы как на обширное частное хозяйство и полагал, что то 

и другое должны подчиняться одинаковым правилам. В соответствии с этим он 

проводил в государственном хозяйстве начала бережливости в расходах, <…> 

осторожного пользования кредитом, строгого порядка в денежном деле и 

охраны промышленного труда от иностранного соперничества» [5, с. 193-194]. 

О его неординарной личности в стихотворении «Он» написал поэт 

Владимир Бенедиктов, который проработал с Канкриным более двадцати пяти 

лет в качестве его секретаря: «Правительственный сан! Огромные заботы! 

Согбен под колесом полезной всем работы… С сигарою в зубах, в исканье 

целей важных, Дум нечернильных полн и мыслей небумажных… Угодничества 

чужд, он был во весь свой век Советный муж везде и всюду – человек… 

Народным голосом и милостью престольной Увенчанный старик» [1, с. 436]. 
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Аннотация: Актуальность данной темы на сегодняшний день очень 

высока. Желание иметь детей является одной из неотъемлемых потребностей 

большинства людей. Одним из способов достижения заветной и желанной цели 

– рождение ребенка, является суррогатное материнство. В данной работе 

анализируется общее понятие суррогатного материнства, его регулирование со 

стороны законодательства и этики. Сегодня в законодательстве Российской 

Федерации существуют большие пробелы по данном вопросу, а в некоторых 

аспектах даже ошибки.  

Ключевые слова: Суррогатное материнство, репродуктивные 

технологии, права детей, права родителей, семейный кодекс, гестационный 

курьер. 

 

LEGAL AND ETHICAL REGULATION OF SURROGACY 
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Abstract: The relevance of this topic is very high today. The desire to have 

children is one of the basic needs of most people. One of the ways to achieve the 

cherished and desired goal – the birth of a child, is surrogate motherhood. This article 

analyzes the general concept of surrogacy, its regulation by legislation and ethics. 

Today, there are large gaps and even errors in some aspects in the legislation of the 

Russian Federation on this issue. 

Key words: surrogacy, reproductive technologies, children's rights, parents' 

rights, family code, gestational courier. 

 

Использование репродуктивных технологий популярно в современном 

обществе. На сегодняшний день актуальна проблема суррогатного материнства, 
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которое в полной мере не регулируется юридическими нормами, а также 

противоречит традиционным ценностям, религиозным учениям и морали.  

Отношение граждан к данному вопросу не однозначно и противоречиво. 

Одни утверждают, что суррогатное материнство – это последний шанс для 

бездетных родителей. Другие считают, что в суррогатном материнстве дети 

используются, как товар, вещь, а материнство является коммерческой 

деятельностью и превращается в услугу.  

Обратимся к статистике, для четкого определения актуальности данного 

вопроса. Доктор юридических наук, профессор, специалист в области 

государственно-религиозных отношений, юридического религиоведения Игорь 

Владиславович Понкин пишет: «За последние десятилетия в России была 

сформирована и по настоящее время активно развивается сеть организаций, 

оказывающих на коммерческой основе посреднические услуги по организации 

суррогатного материнства ... Действует целая индустрия, «объѐмы 

производства» которой ограничены лишь финансовыми возможностями 

потребителей этих услуг. При этом вся эта индустрия в большей мере 

ориентирована на иностранных граждан из тех стран, где суррогатное 

материнство запрещено или существенно ограничено» [1, С. 97-109]. 

Часто в различных СМИ можно встретить заголовки следующего 

характера: «Россия превратилась в фабрику младенцев для богатых 

иностранцев» [2], «На продажу: в московской квартире обнаружены пять 

младенцев» [3], «Младенец по доверенности: как раскрыли сеть по поставке 

детей в Китай» [4] и т.п. 

В 2021 году в Санкт-Петербурге ситуация обстояла следующим образом: 

«Всего в Санкт-Петербурге ждут своих генетических мам и пап 92 малыша. 

На данный момент родителям передано 27 детей, но они пока не могут 

покинуть территорию России из-за ограничений, связанных с 

распространением COVID-19» [5]. Из этого следует, что даже в период 

всемирной пандемии и огромной опасности, как для детей, так и для матерей, 

все равно действуют услуги суррогатного материнства, а именно «серый» 

суррогатный бизнес в России процветает. В совокупности, эти статистические 

данные и факты беспокоят огромное количество граждан, а также социальные и 

религиозные организации, поэтому важно задуматься над этой острой темой.  

Разберемся с самим понятием суррогатного материнства.  До 1996 года в 

российском законодательстве понятие суррогатного материнства 

отсутствовало, как и его определение. Впервые этот термин появился в 
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1996 году, когда был принят Семейный кодекс РФ. Однако истолкования 

понятия в нѐм не было. И только в ноябре 2011г. вступил в силу Федеральный 

Закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в котором было 

представлено определение суррогатного материнства. Согласно п. 9, ст. 55 

данного ФЗ под суррогатным материнством необходимо понимать следующее: 

«Суррогатное материнство представляет вынашивание и рождение ребенка 

(в том числе, преждевременные роды) по договору, заключаемому между 

суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса 

донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки 

использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых 

вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям» 

[6].  Важно обратить внимание, на тот факт, что законодатель преднамеренно 

указывает на то, что суррогатное материнство не может осуществляться без 

договора. Но изучая вторую часть Гражданского Кодекса РФ, мы не встретим 

никакой информации о данном договоре по суррогатному материнству, таким 

образом, неизвестно ни содержание, ни порядок, ни форма заключения такого 

договора.  

Вообще суррогатное материнство и все, что с ним связано, в нашей 

стране регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 1. Семейный 

кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 3. Приказ Минздрава 

России от 30.08.2012 № 107н (ред. от 11.06.2015) «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению». Но выше перечисленные акты, регулируют 

только некоторые стороны данного метода медицинского вмешательства. Если 

конкретно рассматривать Федеральный закон № 323, то в нем вопросам 

суррогатного материнства посвящена всего одна статья, которая ничего не 

конкретизирует, а только говорит об общих положениях. В ст. 55, части 1 

данного ФЗ, «Вспомогательные репродуктивные технологии» относятся к 

методам лечения бесплодия. Однако отнесение суррогатного материнства к 

числу «методов лечения бесплодия» не имеет юридических, логических и 

медицинских оснований. Методом суррогатного материнства бесплодие не 

лечится, это просто невозможно, потому что в результате применения такого 

метода бесплодие не проходит, происходит только некое «возмещение» 

негативных последствий такой патологии. Но при этом бесплодная мать, 

остаѐтся также бесплодной. Это грубая ошибка в законодательстве, не 
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корректная формулировка, которая не имеет право на существование. А в 

Семейном Кодексе РФ вообще отсутствует определение самого суррогатного 

материнства, но это недопустимо, т.к. интенсивно регулировать сферу 

репродуктивных технологий, без использования и толкования терминов не 

представляется возможным, однако в зарубежном праве присутствует не только 

определение, но выделяется несколько видов суррогатного материнства. Также 

в СК РФ всего лишь две статьи обращены к данному вопросу, это ч.4, ст. 51 и 

ч.3, ст.52 СК РФ которые в свою очередь, затрагивают наименьшее количество 

аспектов данного вопроса. Следовательно, нормативно-правовых норм, 

которые затрагивали бы все аспекты суррогатного материнства в Российской 

Федерации, пока нет. Но из тех, которые существуют на данный момент, можно 

понять следующее: 1. Суррогатное материнство в Российской Федерации 

разрешено. 2. Судьбу ребенка определяет суррогатная мать, но более детальное 

осуществление данной процедуры не регламентируется, что в свою очередь 

предполагает возникновение различных юридических казусов. 

Анализируя выше перечисленные нормативно-правовые акты, 

приходится констатировать об отсутствии в Российском праве ограничений в 

области применения суррогатного материнства. Поэтому существуют 

необходимые правовые основания для организации системы предоставления 

услуг суррогатного материнства, как на безвозмездной, так и на коммерческой 

основе. Поэтому можно смело сказать, что законодательство Российской 

Федерации далеко от совершенства в области репродуктивных технологий.  

Одна из самых острых проблем, волнующих современное общество, это 

защита прав детей, рожденных подобным способом. В России в первую очередь 

закон защищает права и интересы суррогатной мамы, а про права ребенка 

многие забывают. Существует огромное количество примеров, когда ребенок, 

рожденный таким образом, становится ненужным, как своим юридическим 

родителям, так и своей биологической матери. Так, в московском медицинском 

центре у суррогатной матери родилась двойня. Генетические (юридические) 

родители (заказчики), проживающие за рубежом, за новорожденными не 

приехали, фото детей им прислали по e-mail. Один младенец имел генетическое 

заболевание кожи. Поэтому генетические родители забрали только здорового. 

А больной ребенок по сути остался сиротой («Комсомольская правда» 

03.11.2010г.). На примере этого случая хорошо прослеживается, нарушение 

прав ребенка, которые определены в Семейном кодексе Российской Федерации. 

Во-первых, согласно статье 54 СК РФ «Право ребенка жить и воспитываться в 
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семье». Во-вторых, согласно статье 55 СК РФ «Ребенок имеет право на 

общение со своими родителями также в случае их проживания в разных 

государствах». В-третьих, согласно статье 58 СК РФ «Право ребенка на имя, 

отчество и фамилию».  Все эти статьи фактически и юридически были 

нарушены, но никакой реакции со стороны государства не последовало, так как 

данная процедура не регулируется должным образом.  

Суррогатное материнство в зарубежных странах. Во Франции 

суррогатное материнство запрещено согласно статье 16 - 7 Гражданского 

кодекса: «Любое соглашение относительно зачатия или вынашивания ребѐнка в 

интересах другого лица, является юридически ничтожным» [7]. А статья 227 - 

12 уголовного кодекса Франции, устанавливает уголовную ответственность за 

посредничество в таких сделках. В провинции Квебек в Канаде, суррогатное 

материнство запрещено по статье 541 Гражданского кодекса [8]. Также в 

1988г., в штате Мичиган был принят Закон «О суррогатных родителях» [9]. 

Такое решение было принято намерено для признания договоров о суррогатном 

материнстве недействительными и противоречащими государственной 

политике. В таких государствах, как Нидерланды, Швейцария, Бельгия, 

Австралия и многих других, запрещено всякое посредничество в организации и 

осуществлении услуг суррогатного материнства. Выше упомянутые акты, это 

только меньшая часть существующих во всем мире, которые запрещают 

суррогатное материнство в своих странах. Изучая примеры зарубежных 

государств, можно прийти к следующему тезису: правовое государство, 

защищающее и уважающее права граждан, не может законодательно разрешать 

такой аморальный бизнес. 

Необходимо рассмотреть данный вопрос с моральной и нравственной 

точки зрения. Во-первых, суррогатное материнство – это нарушение прав 

ребѐнка, на семейную и личную идентичность, общение с родителями, а 

именно с матерью. Ведь ребѐнок еще в утробе матери связан с ней 

психофизиологической связью. Лишая ребенка, после рождения такой связи, он 

начинает испытывать большой стресс, который приводит к различным 

негативным процессам. 

Во-вторых, суррогатное материнство грубо посягает на права женщины, 

ей отводят роль платного инкубатора. Ученые убеждены, что суррогатное 

материнство является аморальным бизнесом. А в одной из статей ВОЗ, 

суррогатная мать названа «гестационным курьером», т.е. в переводе 

«носитель», «перевозчик». Известно, что в одном из индийских городов, открыт 
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первый в мире завод суррогатных детей, где нищие женщины могут 

зарабатывать, рожая для бездетных пар из других стран.  

В-третьих, суррогатное материнство пагубно влияет на нравственные 

основы общества, на моральные ценности и на традиционный институт семьи и 

брака.  

Важно рассмотреть данный вопрос с точки зрения религии, а именно 

Православия, т.к. подавляющее большинство граждан нашей страны являются 

Православными верующими. Однако для полноты картины и реализации 

принципа конституции РФ «Россия светское государство», рассмотрим этот 

вопрос и с точки зрения остальных религий.  

Неспроста, в такой светской Франции, отвергается суррогатное 

материнство, т.к. оно уничтожает принцип неотчуждаемости человеческого 

тела. В свою очередь, настораживает такой факт, что суррогатное материнство 

как форма торговли запрещено в протестантских Швеции и Германии, в 

католических Италии, Испании, Австрии, но оно разрешено в православных 

странах - Греции, Украине, Белоруссии, Грузии и России. 

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви 

объясняется, что: ««суррогатное материнство» …, противоестественно и 

морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на 

некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой 

эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и 

младенцем уже во время беременности». ««Суррогатное материнство» 

травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой 

попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис 

самосознания» [10, C.4]. 

Руководитель православного медико-просветительского центра 

«Жизнь», протоиерей Максим Обухов считает суррогатное материнство 

злостной формой манипуляции над людьми, человеческими эмбрионами, 

предполагающее искусственное размножение человека и использование 

женщин как инкубаторов, когда предметом купли-продажи является человек. 

Очень сложно не согласиться с этим мнением, так как оно имеет под собой 

четкое обоснование и логику.  

Различные эксперименты, манипуляции с искусственным размножением 

человека, влекут за собой огромное количество побочных эффектов таких, как 

юридических, социальных и духовных.  
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В Исламе суррогатное материнство и все, что с ним связано запрещено, 

потому что отвергается прелюбодеяние (зина). Ислам придает огромное значение 

сохранению генеалогии (хифз ан - насль). Именно поэтому, вмешательство 3-го 

лица в семейную формулу запутывает генеалогию. 

В заключении об отношении церкви к данной процедуре, необходимо 

привести слова председателя Отдела Внешних Церковных Связей, 

Митрополита Волоколамского Иллариона, высказанные им на телевизионной 

передаче «Церковь и мир»: «Мы проголосовали за поправки в Конституцию, в 

которой теперь говорится о том, что брак - это союз между мужчиной и 

женщиной, и этот союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли 

давать жизнь детям. Никакое участие третьего лица в этом процессе не 

предполагается… Вся практика суррогатного материнства глубоко 

безнравственна… все традиционные конфессии Российской Федерации 

сходятся в едином мнении в отношении этого вопроса». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Суррогатное 

материнство - это актуальная биоэтическая проблема, по вопросам которой нет 

единого мнения. Во многих странах такая технология запрещена. В России 

сейчас нет развитого законодательства по этому вопросу. На данный момент в 

России суррогатное материнство осуществляется в интересах ограниченного 

числа состоятельных лиц. 

Статья 55 Федерального закона № 323 не отвечает национальным 

интересам Российской Федерации, напротив способствует организации 

коммерческого суррогатного материнства, основой которого является 

отношение к ребѐнку не как к личности, а как к объекту сделки, как к товару.  

Считаем чрезвычайно важным совершенствовать Российское 

законодательство в сфере суррогатного материнства и предлагаем принять 

следующие меры:  

- Запретить пропаганду услуг суррогатного материнства. 

- Законодательно закрепить все формы и виды договоров о суррогатном 

материнстве. 

- Внести изменения в ст. 55 ФЗ № 323, а именно исключить суррогатное 

материнство из перечня методов лечения бесплодия. 

- Внести изменения, по которым услугами суррогатного материнства 

смогут воспользоваться в исключительных случаях только разнополые 

супружеские пары, состоящие в законном браке, в определенных медицинских 

государственных учреждениях. 
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Очень важно незамедлительно принять меры, и начать заниматься этим 

вопросом прямо сейчас. В 2017 году в Госдуму уже был внесен законопроект о 

запрете суррогатного материнства. Необходимо детально разработать новый 

законопроект об изменениях в сфере не только суррогатного материнства, но и 

вообще применения вспомогательных репродуктивных технологий, для 

сохранения России как Великой Державы, а не как большого инкубатора.  
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Правовое положение граждан, находящихся под опекой или 

попечительством, регулируется многими отраслями права, однако основные 

нормы, координирующие имущественные отношения опекаемых граждан, 

имеют свое закрепление в Федеральном законе «Об опеке и попечительстве». 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ. 

Для рассмотрения имущественных отношений подопечных в первую 

очередь необходимо раскрыть понятие «подопечный». Так, согласно п. 3 ст. 2 

ФЗ «Об опеке и попечительстве» под подопечным понимается лицо, в 

отношении которого установлена опека или попечительство [1]. Вытекающий 

смысл из данного понятия говорит о том, что подопечный не может обладать 
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обширным спектром прав и совершать действия без согласия опекуна или 

попечителя, что в свою очередь является проблемой и пробелом в российском 

законодательстве. 

Согласно Ст. 17 Закона подопечные не имеют право собственности на 

имущество опекунов и попечителей, как и в свою очередь опекуны или 

попечители не обладает правом собственности на имущество подопечных, в 

том числе на его денежные выплаты. Однако, следует отметить, что если 

имущество находится в обшей собственности, то оно может принадлежать 

опекунам, попечителям и подопечным согласно гражданскому 

законодательству. 

Подопечные могут с согласия своих опекунов или попечителей 

пользоваться их имуществом, что касаемо опекунов и попечителей, то они не 

вправе использовать имущество подопечного в своих интересах, кроме случаев, 

предусмотренных ст. 16 указанного закона.  

Помимо положений, указанных в законе, опекун не может заключать 

договор о передаче имущества подопечного, если срок пользования данным 

имуществом превышает пять лет. Однако, заключение договора на пользование 

имуществом подопечного на срок более пяти лет допускается, но только с 

разрешением органа опеки и попечительства, если имеются основания, 

указывающие на выгоду такого заключения.  

Недвижимое имущество подопечного не подлежит отчуждению за 

исключением случаев, указанных в законе [2]. 

Анализируя гражданско-правовую защиту имущественных прав и 

интересов подопечных. Следует отметить, что органы опеки и попечительства 

наделены полномочиями, необходимыми для реализации защиты 

имущественных прав подопечных в рамках действующего законодательства. 

Согласно п. 3 ст. 7 указанного закона органы опеки и попечительства 

осуществляют контроль за сохранностью имущества и управлением 

имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 

помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В свою очередь опекуны обязуются предоставлять отчет об 
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использовании имущества подопечного в органы опеки. Таким образом, надзор 

за деятельностью опекунов является важнейшим действием, направленным на 

предотвращение злоупотребления использованием имущества опекаемого. 

Помимо осуществления надзора орган опеки и попечительства обладает 

разрешительной функцией, как уже указывалось ранее, орган дает разрешение 

на совершение сделок в отношении имущества подопечного, а также 

использовать денежные и иные социальные выплаты в интересах опекаемого 

лица.  

Без предварительного разрешения органа опеки опекун не вправе 

совершать сделки, а именно сдавать в аренду, в безвозмездное использование 

или в залог имущество подопечного, кроме этого совершать иные действия, 

влекущие уменьшение стоимости имущества подопечного. 

Кроме защиты имущественных прав органом опеки и попечительства 

опекун вправе обращаться в суд, с требованием о расторжении договора, 

заключенного без предварительного разрешения органа опеки. Однако, по 

словам Аргуновой Ю.Н.: «Закон имеет недочет, который может повлечь 

серьезные последствия, выражающиеся в нарушении прав подопечных» 

[4, С.39-40]. 

Расторжение договора в суде не предполагает возвращение права 

собственности имущества обратно владельцу, следовательно, орган опеки и 

попечительства при разрешении данного спора должен потребовать не 

расторжение договора, а признания сделки ничтожной согласно ст. 167 ГК РФ. 

Ничтожной сделкой признается сделка, нарушающая требования закона. Таким 

образом, заключенная сделка без разрешения органа опеки и попечительства 

нарушает нормы гражданского права, а также нормы федерального закона. На 

наш взгляд, все же необходимо устранить пробелы в области расторжения 

имущественного договора и передачи имущества истинному владельцу. 

Подводя итог, граждане, находящиеся под опекой и попечительством 

обладают правом на распоряжение своим имуществом, но в тоже время 

самостоятельно ограничены. Это выражается в том, что для использования 

имущественными правами необходимо согласие опекуна и попечителя, а также 

органа опеки и попечительства. Однако, как сами подопечные, так и их 

опекуны/попечители не могут свободно распоряжаться имуществом без 
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согласия органа опеки и попечительства, что позволяет тем самым защитить 

права подопечных от злоупотребления и негативного воздействия.    
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Аннотация: Весьма актуальным становится внедрение новых форм и 

методов обучения, основанных на диалоге и общении, в частности технологии 

интерактивного обучения. Эта технология основана на взаимодействии как 

центральном элементе образовательного процесса. Обучение становится 

процессом управления взаимодействием, что расширяет его возможности не 

только в обучении, но и в развивающих и образовательных проектах. 

В последние годы когнитивный подход к преподаванию предмета претерпел 

значительные изменения. Требования времени привели к необходимости 

пересмотреть изложение самого материала. Задача формирования ключевых 

компетенций для современного образования невозможна без развития 

коммуникативных навыков между учащимися. В статье рассмотрены 

особенности интерактивных технологий в обучении младших школьников 

китайскому языку. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, лингвистика, китайский 

язык, младшая школа. 

 

INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING 

CHINESE TO JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

 

Kabargina Natalia Viktorovna 

 

Abstract: The introduction of new forms and methods of teaching based on 

dialogue and communication, in particular, interactive learning technology, is 

becoming very relevant. This technology is based on interaction as a central element 

of the educational process. Learning becomes a process of interaction management, 

which expands its possibilities not only in learning, but also in developing and 

educational projects. In recent years, the cognitive approach to teaching the subject 

has undergone significant changes. The demands of the time led to the need to revise 
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the presentation of the material itself. The task of forming key competencies for 

modern education is impossible without the development of communication skills 

between students. The article discusses the features of interactive technologies in 

teaching Chinese to junior schoolchildren. 

Key words: interactive technologies, linguistics, Chinese language, elementary 

school. 

 

В современном обучении иностранному языку наметилась тенденция к 

переходу на интерактивный метод, который является одним из самых 

популярных, наряду с проектным, дистанционным и многими другими. Именно 

он способствует более плодотворному усвоению материала при изучении, в том 

числе и китайского языка. Благодаря ему учащиеся взаимодействуют не только 

с преподавателем, но и друг с другом, процесс обучения перестает быть 

рутинным, давая учащимся мотивацию к преодолению трудностей, 

возникающих в процессе освоения. С помощью игры и воображения учащиеся 

изучают множество вокальных, лексических и грамматических единиц, что 

позволяет им успешно применять их в большинстве ситуаций, связанных с 

коммуникативным взаимодействием. 

С развитием компании возрастают ее требования к постоянному 

развитию качества получаемых услуг, и сфера образования не является 

исключением. Курс иностранного языка в общеобразовательной организации – 

процесс коммуникативно-ориентированный. Его задачи определяются 

коммуникативно-познавательными потребностями учащихся. Поэтому 

основной задачей учителя иностранного языка в младших классах 

общеобразовательного учреждения является создание условий, 

стимулирующих самостоятельную исследовательскую и творческую 

деятельность учащихся. Решением этой проблемы во многом являются 

интерактивные формы обучения. Эти технологии используются в процессе 

обучения иностранному языку как учащихся общеобразовательных, так и 

профильных школ, как на младших, так и на старших этапах обучения. 

В данной статье автор представляет конкретные примеры использования 

интерактивных технологий в образовательном процессе. 

При планировании интерактивной деятельности на уроке китайского 

языка для младшего школьного возраста следует учитывать уровень владения 

языком, количество учащихся в группе, а также индивидуально-

психологические особенности каждого из детей. Последнее особенно важно, 
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так как не все учащиеся легко и быстро контактируют друг с другом, а значит, 

сложнее включиться в процесс интерактивного взаимодействия во время урока. 

Кроме того, должна быть четко определена цель занятия, подготовлены 

необходимые раздаточные материалы и обеспечено техническое оборудование. 

При желании могут быть использованы раздаточные материалы, 

адаптированные для детской аудитории, что предполагает простоту и 

доступность иллюстраций, схем и графиков. 

Следует отметить, что при подготовке исследования было установлено, 

что, несмотря на достаточно большое количество работ по методике обучения 

иностранному языку как таковой (Китайгородская Г.А., Шектер И.Ю.), их 

значительно меньше. работает над методикой преподавания китайского языка. 

Среди наиболее фундаментальных работ следует отметить учебник 

И.В. Кочергина и монографию Н.А. Деминой Н.А. В качестве области 

исследования мы выбрали учебники Сье Бао В. Интерактивная методика 

включает в себя различные виды деятельности, посредством которых 

происходит усвоение и использование изучаемых материалов. Поскольку наше 

исследование ориентировано на младшую школьную группу, наиболее 

эффективными методами усвоения материала являются игровые, 

конструкторские и моделирующие методы. Игровые методы способствуют не 

только формированию интереса к процессу обучения, формированию 

логического мышления и закреплению материала путем его многократного 

повторения. В игре можно воссоздать реальные ситуации, что дает 

необходимую мотивацию учащимся, направляет их не на сам рабочий процесс, 

а на требуемый результат.  

В свою очередь методы проектов используются не только для мотивации 

учащихся, но и для обучения их поиску необходимой информации, анализу и 

самостоятельному получению знаний в конкретной области. При этом 

преподаватель сохраняет за собой роль координатора, побуждая учащегося к 

самостоятельному поиску, а учащийся принимает цель предложенного проекта 

как свою личную цель. Еще одной характерной чертой методики является то, 

что проект может выполняться как коллективом, так и одним младшим 

школьником, что предполагает разные цели. 

Метод моделирования, а именно моделирование практической ситуации, 

является одним из наиболее продуктивных методов развития коммуникативной 

компетенции, поскольку позволяет выработать у обучающегося определенные 

умения и навыки, необходимые для решения реальных кризисных ситуаций. 
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Как и в процессе работы над проектом, учащиеся могут обратиться за помощью 

к преподавателю, так как метод моделирования включает в себя большое 

количество подготовительных этапов. 

Групповая работа, являясь формой коллективной учебной деятельности, 

предполагает организацию совместных усилий учащихся для решения 

поставленной на уроке учебно-познавательной задачи. 

Он решает три основные задачи: 

- познавательный, который связан с непосредственной учебной 

ситуацией; 

- коммуникативное развитие, в ходе которого формируются основные 

коммуникативные навыки внутри и вне данной группы; 

- социальная направленность, необходимая для становления школьника в 

обществе. 

Кроме задач есть интерактивные методы: 

- выявление разнообразия точек зрения; 

- обращение к личному опыту участников; 

- поддержка активности участников; 

- сочетание теории и практики; 

- взаимообогащение опыта участников; 

- облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; 

- поощрение творчества участников. 

Для формирования группы можно начать с какой-нибудь разминки - 

эмоциональной, интеллектуальной, коммуникативной и т.д. 

Затем занятия продолжаются на этапе перегруппировки. Как правило, 

здесь есть три пути: 

- первый способ позволяет учащимся присоединяться к группам по 

своему желанию. Такой подход позволяет учитывать межличностные связи 

младших школьников. Однако при этом образуются группы неравной силы, 

поэтому результаты совместных действий могут значительно различаться. 

Кроме того, в группе можно создать атмосферу, в которой интерес к общению 

вытесняет необходимость решения учебной проблемы. Кроме того, 

утрачивается способность общаться с разными учащимися, идет на 

компромиссы при отказе по какой-либо причине, учится строить отношения с 

разными людьми; 

- второй способ - формирование групп самим учителем с учетом 

конкретных задач урока, состав группы прогнозирует учитель; 
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- третий способ - создание малых групп методом случайного отбора. 

Здесь в качестве методов используются специальные приемы. 

Участники малых групп работают в кругу. Важно, чтобы члены группы 

находились близко друг к другу — это способствует повышению 

эффективности работы. 

Групповые функции могут быть четко распределены на основе 

самоорганизации участников: учитель предлагает роли, а участники решают, 

кто какую роль будет играть. Важно, чтобы не было руководящей роли, а 

обязанности распределялись так, чтобы ни один член группы не доминировал. 

Это позволяет учащимся менять роли при выполнении заданий, что 

способствует развитию широкого круга функций. 

Среди преподавателей бытует мнение, что классификация методов 

обучения иностранному языку по Круксу и Шодрону является наиболее 

эффективной. Авторы предлагают три категории методов: методы, которые 

предлагают контроль учителя; полууправляемые приемы, приемы творческого 

характера. Каждый из этих видов включает в себя широкий спектр техник. 

I. Методы, связанные с контролем учителя 

1. Разминка, речевые упражнения. Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата, песенки, стихи, пословицы, поговорки, 

скороговорки. Такие действия стимулируют учащихся, расслабляют, 

раскрепощают, повышают их мотивацию, настраивают на рабочий лад. 

2. Учащимся дается установка, ориентированная на тему и задачи урока 

с использованием наглядного материала (картинки, рисунки и т.д.). 

3. Организационные действия. Сообщение о плане урока, приветствие, 

дисциплинарное действие. На интерактивном уроке - расстановка парт и 

удобное положение (круг, полукруг), оформление класса. 

Такие организационные приемы позволяют учителю создать на уроке 

атмосферу взаимного общения, а учащимся поверить в свои успехи в овладении 

коммуникативными навыками в мыслительном процессе интерактивного 

общения и т. д. 

Совместная деятельность учащихся в процессе познания, овладения 

учебным материалом означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад в этот процесс, что происходит обмен знаниями, 

идеями, методами деятельности. Но не стоит забывать, что в основе системы 

всех занятий, методов и приемов должен лежать процесс усвоения языкового 

материала, предполагающий формирование различных умений и навыков. 
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Управляемые приемы и приемы свободной деятельности не следует 

рассматривать отдельно друг от друга, так как они взаимосвязаны, поэтому 

предполагаемый дидактический материал, упражнения и избранные приемы 

должны располагаться в определенной последовательности, обеспечивающей 

их повторяемость и преемственность, что не только касаются языкового 

материала, но и необходимых этапов формирования речевых навыков. Таким 

образом, интерактивные приемы и методы обучения представляют собой 

систему правил организации взаимодействия учащихся друг с другом и с 

преподавателем в форме обучающих игр. Основная идея совместного обучения 

младших школьников – учиться вместе. 

Обучение иностранному языку подчинено цели приобщения учащихся к 

иноязычной культуре, что предполагает не только овладение методами и 

приемами получения познавательной информации о стране, но и формирование 

ценностного отношения к языку как культурному явлению в дети. 

В основе процесса обучения китайскому языку младших школьников 

лежит мотивация. Для этого используется любая игрушка, любой предмет, 

любое действие, отражающие содержание игры и соответствующие учебному 

материалу. 

При организации игры разрабатываются такие правила, которые отвечают 

воспитательной задаче и в то же время создают у ребенка иллюзию свободы. 

Обязательно учитывайте степень активности и участия каждого ребенка во 

время игры. Ведущие игры, роли, исполняемые детьми, постоянно меняются, а 

следовательно, возрастает интерес ребенка к игре, стремление проявить себя. 

Естественно, ее дидактическая функция не снимается с игры. 

В процессе контроля и оценки эффективности учебной деятельности 

младших школьников в игровом процессе тщательно используются различные 

формы поощрения. Нельзя скупиться на похвалу и доброту по отношению к 

детям, но оценка должна быть разнообразной и не превращаться в самоцель. 

Даже малейшая победа обязательно замечается и оценивается учителем. 

Обучение иностранному языку – многогранный процесс, включающий 

обучение всем аспектам языка (фонетике, лексике, грамматике, письму) для 

формирования у учащихся языковых навыков. Словарный запас является 

основным строительным материалом нашего дискурса; с помощью лексики 

передается и воспринимается содержательная сторона речи. Поэтому роль 

словарного запаса для овладения иностранным языком так же важна, как и роль 

всех компонентов языка. Лексику нельзя рассматривать отдельно от фонетики, 
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грамматики, письма. Знакомя учащихся с новой лексической единицей, учитель 

обращает внимание на произносительную сторону, тем самым совершенствуя 

навыки произношения и аудирования, активизируя новую лексическую 

единицу, учитель развивает и совершенствует грамматические навыки, навыки 

чтения, разговорной речи, переводческие навыки, написание лексической 

единицы - улучшает навыки каллиграфии. Основной целью работы учителя над 

лексикой является формирование у учащихся прочных лексических навыков. 

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом 

речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма. Это 

определяет его важное место на каждом занятии по иностранному языку, а 

формирование лексических навыков постоянно находится в поле зрения 

учителя. Задача учителя заключается в том, чтобы на каждом занятии учащиеся 

полностью овладевали лексическим минимумом и прочно закрепляли в памяти 

лексику на всех этапах обучения, активное употребление лексических единиц 

во всех видах речевой деятельности. Это достигается подбором упражнений, 

тестов, текстов и диалогов разной степени сложности. 

Важную роль в формировании лексических навыков играют мимика и 

жесты, которые использует учитель при ознакомлении с лексическими 

единицами. Например, для объяснения значения глаголов 看 黑板 ， 请坐 ， 

учитель может использовать действия, 开 kāi «включать, открывать» и 关 guān 

«выключать, закрывать», учитель может использовать не только жесты, но и 

также акции и т.д.  

Активное спользование информационно-компьютерных технологий на 

уроках вносит разнообразие в процесс овладения лексикой и способствует 

быстрому и качественному формированию лексических навыков у учащихся. 

При всем многообразии методов преподаватель сам выбирает наиболее 

подходящие в конкретной ситуации методы, основываясь на личном опыте, 

подготовке младших школьников и самого преподавателя, для решения 

сложной задачи формирования владения языком. 

Разработанные упражнения с точки зрения особенностей проектирования 

взаимодействия учителя и ученика могут выполняться как в активном, так и в 

интерактивном формате. Наряду с упражнениями по методике Т.Л. Гурулева 

использует следующие интерактивные методы: 

– Методы обсуждения (дискуссия, панельная дискуссия, круглый стол, 

мозговой штурм, фокус-группа); 
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– игровые приемы (имитационная игра); 

– методы проектирования (проект); 

– методы моделирования (моделирование практической ситуации); 

– кейс-метод (анализ конкретной ситуации (case study)); 

– Методы обучения (коммуникативное обучение). 

Таким образом, применительно к системе обучения иностранному языку 

упражнения являются основным компонентом различных методов обучения. 

Существует несколько классификаций учебных упражнений по иностранному 

языку (Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, В.А. Бухбиндер, И.Л. Бим, И.А. Грузинская, 

Б.А. Лапидус и др.). В педагогическом процессе обучения китайскому языку 

исследователи на основе предложенных классификаций разрабатывают 

системы упражнений в зависимости от конкретной цели обучения в условиях 

реализации коммуникативного подхода (Н.А. Демина, О.А. Масловец, 

Т.Л. Гурулева и др.). 

И так, можно сделать вывод, что интерактивный метод является одним из 

ключевых в области китайского языка. Эта методика более близка к 

современной действительности, что позволяет учителю не только обучать 

младших школьников необходимым лексическим единицам, но и мотивировать 

их к большему изучению языка. 
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Аннотация: Профессионально-прикладная физическая подготовка в вузе 

предусматривает проектирование физкультурно-оздоровительной деятельности 

бакалавров с включением физических упражнений или видов спорта, 

направленных на развитие  и совершенствование тех физических качеств и 

двигательных навыков, которые обеспечат эффективность профессионального 

труда. Следовательно, исследуя профессиограмму в конкретном виде трудовой 

деятельности, преподаватель физического воспитания сможет квалифициро-

ванно спроектировать физкультурно-оздоровительную деятельность, 

направленную на сохранение здоровья и ведение здорового образа жизни, 

за счѐт дозирования физической нагрузки. 

Ключевые слова: профессиограмма, бакалавры экономических 

специальностей, проектирование, физкультурно-оздоровительная деятельность.  

 

THE STUDY OF PROFESSIONOGRAM 

OF BACHELOR-ECONOMISTS FOR THE PLANNING 

OF A PHYSICAL CULTURE AND RECREATION ACTIVITIES  

 

Katcin Oleg Andreevich 

 

Abstract: Professionally applied physical training at the university provides 

for the planning of physical culture and recreation activities of bachelors with the 

inclusion of physical exercises or sports aimed at the development and improvement 
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of those physical qualities and motor skills that will ensure the effectiveness of 

professional work. Therefore, by examining the professionogram in a specific type of 

work activity, a physical education teacher will be able to professionally plan 

physical culture and wellness activities aimed at maintaining health and maintaining a 

healthy lifestyle, due to the dosing of physical activity. 

Key words: professionogram, bachelors of economic specialties, planning, 

physical culture and recreational activities. 

 

Цель исследования: определить и охарактеризовать с помощью 

содержания категорий профессиограммы профессионально-важные физические 

и психофизиологические качества бакалавров экономических специальностей 

для проектирования физкультурно-оздоровительной деятельности в системе 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Для успешного овладения профессией, необходимо в системе 

физического воспитания в вузе развивать уровень физической 

подготовленности обучающихся, что является важной составляющей 

профессиональной подготовки и обеспечит необходимые двигательные навыки 

в дальнейшей трудовой деятельности [1, с. 13]. 

Чтобы спроектировать физкультурно-оздоровительную деятельность и 

дифференцировать физическую нагрузку для той или иной профессии 

необходимо чѐтко иметь представление о профессиональной деятельности 

данного специалиста, а следовательно, и составить профессиограмму. 

Профессиография – технология изучения требований, предъявляемых 

профессией к личностным качествам, психологическим способностям, 

психолого-физическим возможностям человека [2, с. 296]. 

Профессиограммы хорошо исследованы в психологии [3, 4, 5]. Они 

совместно с педагогами используют их в целях профессиональной ориентации 

молодѐжи в выборе профессии с учѐтом их склонности и интересов.  

В системе физического воспитания профессиограммы практически не 

используются. Профессиографический подход в системе совершенствования 

физкультурного образования был предложен А.Б. Майским [6, с. 26], но он не 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

224 
МЦНП «Новая наука» 

получила широкого внедрения у специалистов высшей школы. Вместе с тем, 

А.О. Егорычев [7, с. 51] указывает на то, что современные требования к 

профессиональной физической подготовке возложены на кафедры физического 

воспитания и целенаправленная подготовка невозможна без разработки 

профессиограмм. 

В процессе перехода к рыночным отношениям в нашей стране произошли 

экономические и технологические преобразования, которые требуют 

квалифицированных специалистов. Спрос на специалистов финансово-

экономической сферы в настоящее время является наиболее востребованным. 

Выполнение профессиональной деятельности специалистами экономического 

профиля связано с мыслительной деятельностью, что влияет на психические 

процессы (восприятие, память, сосредоточенность, внимание и др.). Длительное 

пребывание в малоподвижной позе способствует гиподинамии. При такой 

организации труда возрастает значимость определенного уровня физической 

подготовленности и психофизиологической готовности к конкретной 

профессиональной деятельности.  

Существуют разные подходы к содержанию и структуре 

профессиограммы, мы использовали диагностическое профессиографирование 

[5], которое позволило нам осуществить оценку разных характеристик 

профессиональной деятельности будущих специалистов финансово-

экономической сферы. Структура профессиограммы представлена в табл. 1. 

Профессиограмма бакалавров экономического профиля разработана на 

основании общих принципов, предъявляемых к профессиональной 

деятельности субъекта труда [2, 5]. Сбор эмпирических данных (изучение 

паспорта специальности, беседа, опрос) позволили изучить характеристики 

структуры трудового процесса, определить четыре категории и содержание 

каждой категории, что позволило определить двигательные и психомоторные 

способности как важные профессиональные качества, которые обеспечивают 

организацию физкультурно-оздоровительной деятельности, ориентированной 

на ППФП. 
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Таблица 1 

Профессиограмма бакалавров экономического профиля 

Категории Содержание категорий 
Двигательные и психомоторные 

способности 

Технологические 

Содержание условий труда: 

экономист, финансист, аудитор, 

бухгалтер, налоговый инспектор. 

Характер трудовой 

деятельности: умственный труд, 

работа в помещении, строго 

регламентированный режим 

работы по времени и 

должностным инструкциям, но 

возможна сверхурочная работа. 

Поза – сидячая работа; работа на 

компьютере, а также с 

использованием 

автоматизированных систем 

бухгалтерского учета. 

С помощью проектирования 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности гармонизация 

умственной, психической и 

физической деятельности с 

учѐтом профиля 

психофизиологического статуса 

личности. 

Медико-

биологические 

Требования к уровню 

физического и психологического 

здоровья: диагностика уровня 

физического состояния и 

психофизиологического статуса. 

Медицинские противопоказания: 

плохое зрение (ограничение 

работы на компьютере); 

нарушение психики (тревожность, 

подверженность к стрессу и др.). 

Распределение обучающихся по 

группам здоровья для занятий 

физической культурой. 

Тестирование. 

Овладение системой знаний, 

практическими умениями и 

навыками, направленными на 

укрепление здоровья и ведение 

здорового образа жизни. 

Сформировать необходимые 

навыки по самостоятельному 

подбору тренировочных 

упражнений, предназначенных 

для снятия психического и 

зрительного напряжения. 
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Продолжение таблицы 1 

Психологические  

Требования к личностным 

качествам и высокой психической 

работоспособности. 

Диагностика индивидуально-

личностных особенностей (тест 

Люшера, межполушарная 

асимметрия, 

биоэлектропотенциометрия, 

анкетирование). 

Диагностика сенсомоторных, 

интеллектуальных и 

коммуникативных способностей 

(корректурный тест, теппинг-тест, 

простая и сложная зрительно-

моторная реакция, комплекс 

тестов для оценки психомоторных 

способностей). 

Определение регуляторно-

адаптивных способностей для 

оптимизации физических 

нагрузок. 

Индивидуальные особенности 

личности (межполушарная 

организация психических 

процессов – тип личности; 

эмоциональная устойчивость, 

подверженность к стрессу; 

Интеллектуальные способности: 

внимание, психическая 

работоспособность, 

коммуникабельность, 

эмоциональная устойчивость. 

Педагогические 

Требования к профессионально-

прикладной физической 

подготовке (ППФП), 

двигательным и психомоторным 

способностям, как необходимого 

условия для самостоятельного 

использования средств ППФП, с 

целью сохранения здоровья и 

дееспособности для 

эффективности 

профессиональной деятельности. 

Диагностика уровня физической 

подготовленности по 

контрольным педагогическим 

тестам. Формирование 

необходимых знаний, умений и 

навыков о роли ППФП в 

формировании профессионально-

важных качеств и здорового 

образа жизни. 

Двигательные и психомоторные 

способности. 

Двигательные способности: 

выносливость, сила, быстрота, 

гибкость, ловкость. 

Психомоторные способности: 

координация, пространственно- 

временное восприятие 
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Содержание категорий осуществляется с помощью комплексной 

диагностики, включающей аппаратурные методики, компьютерные программы 

и тестовые опросники, фиксирующие объективные показатели 

функционального состояния бакалавров, их психофизиологический потенциал. 

Таким  образом, метод диагностики профессиограммы позволил детально 

определить двигательные и психомоторные способности необходимые для 

проектирования и внедрения в практику конкретных физкультурно-

образовательных программ в соответствии с будущей трудовой деятельностью. 

Преподаватель физической культуры, имея чѐткие представления о содержании 

категорий профессиограммы способен целесообразно развивать те физические 

качества и психомоторные способности, которые соответствуют условиям 

труда и повышают уровень функциональных возможностей организма. В этом 

случае можно говорить о ППФП в системе физического воспитания вуза. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития связной речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня средствами 

сказкотерапии. Автор обращается к определению понятий «общее недоразвитие 

речи», «связная речь», «сказкотерапия», систематизирует данные о недостатках 

развития связной речи у дошкольников с речевыми нарушениями. Особое 

внимание акцентируется на методических приемах сказкотерапии в решении 

проблемы. 

Ключевые слова: связная речь, общее недоразвитие речи III уровня, 

дошкольники, сказкотерапия, приемы логопедической работы; эксперимент. 
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Аbstract: the article deals with the problem of the development of coherent 

speech of preschoolers with general underdevelopment of speech of the III level by 

means of fairy tale therapy. The author addresses the definition of the concepts of 

«general underdevelopment of speech», «coherent speech», «fairy tale therapy», 

systematizes data on the shortcomings of the development of coherent speech in 

preschoolers with speech disorders. Special attention is focused on the 

methodological techniques of fairy tale therapy in solving the problem. 

Key words: coherent speech, general underdevelopment of speech level III, 

preschoolers, fairy tale therapy, speech therapy techniques; experiment. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Особую группу детей из них 

составляют дошкольники с недостатками речевого развития, с общим 

недоразвитием речи.  Речевые проблемы являются ключевыми в личностном, 

интеллектуальном, коммуникативном и образовательном плане, затрудняя 

формирование последних. В итоге дошкольнику с общим недоразвитием речи 

трудно приспособиться к окружающей действительности, воспринять 

образовательные задания и весь дидактический процесс, построить 

коммуникативные связи, подготовиться к школьному обучению. Поэтому так 

важно уделять особое внимание такой логопедической группе детей как 

дошкольники с общим недоразвитием речи, осуществлять поиск эффективных 

методических приемов устранения речевого недоразвития. 

Говоря об общем недоразвитии речи, следует понимать такое сложное 

речевое расстройство, охватывающее разносторонний спектр нарушений 

речевой системы. Это могут быть дефекты звукопроизношения, сложности 

фонетического и фонематического анализа и синтеза, ограниченность запаса 

слов, представленность лексико-грамматических аграмматизмов, бессвязность 

речи. Основная особенность таких детей – стойкость проявления речевых 

недостатков [1, с. 52]. 
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Все дефекты общего недоразвития речи непременно сказываются на 

развитии связной речи, а это важный показатель готовности детей к школьному 

обучению. 

В целом, связная речь – это смысловое развернутое высказывание, 

подразумевающее разговор от себя или с окружающими людьми, которое 

создано и организовано в соответствии с речевой ситуацией. Связная речь 

характеризуется тематичностью, самостоятельностью и последовательностью 

организации, целостностью языковых средств, логической завершенностью, 

понятностью для собеседника. Тесная связь развития всех сторон речи 

особенно отчетливо выступает в формировании связной речи [2, 3]. 

Характер развития связной речи у дошкольников с общим ее 

недоразвитием зависит от его уровня. Если при 1 уровне речевого недоразвития 

связная речь практически отсутствует, высказывание ребенка представлено 

зачастую лепетными словами, то при 2 уровне речевого недоразвития 

высказывание ребенка представлено лексической ограниченностью из 2-3 слов, 

зачатками монологической и диалогической речи. Ситуация иная при 3 уровне 

речевого недоразвития [1, с. 94]. 

Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи III уровня имеют 

серьезные нарушения связной речи. Это обусловлено нарушением 

формирования речевых (фонетики, лексики, грамматики) и 

психофизиологических (работоспособность, развитие познавательных 

процессов, общий уровень интеллектуализации) предпосылок овладения 

связной речью. 

У старших дошкольников с общим  недоразвитием речи III уровня 

отмечаются следующие недостатки связного высказывания: трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления, синтезирования отдельных тематических элементов в структурное 

целое, хаотичность, подмена связного высказывания односложными ответами, 

нарушение связности и последовательности изложения, неумение удерживать в 

памяти последовательность содержания текста, фрагментарное запоминание 

смысловых звеньев, их последовательности и взаимосвязи, акцентирование 

внимания на второстепенных деталях, непонимание скрытого смысла образных 

выражений, недостаточное использование выразительных средств языка 

[3, с. 154]. 

Экспериментальное исследование, проведенное на базе МБДОУ №3 

«Ромашка» городского округа Реутов, соответствует результатам 
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теоретического анализа проблемы. В нем приняли участие 10 детей 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи III уровня. С целью выявления уровня развития 

связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи III уровня использовалась «Методика обследования связной речи» по 

В. П. Глухову [3].  

Анализ полученных данных в эксперименте свидетельствовал о том, что 

большая часть дошкольников с общим недоразвитием речи III (по 80 %) имели 

низкий уровень развития связной речи. Основная единица их утверждения – 

словосочетание (из 2-х слов). В связном высказывании отмечалось 

тематическое несоответствие, выпадение смысловых звеньев, существенное 

искажение смысла, зачастую его незавершенность, представлено было 

множество аграмматизмов. Продуцируемый детьми текст имел стереотипность 

оформления, множество смысловых пропусков, неадекватное использование 

лексических средств. Менее всего (по 20 % дошкольников) имели средний 

уровень развития связной речи. Основная единица их высказывания – простое 

предложение. У них отмечалась адекватность фразы в смысловом содержании, 

но недостаточная полнота и точность, грамматическая правильность 

составленной фразы, но частичное совпадение содержания и пересказа, 

рассказа, согласованность и последовательность в повествовании, 

присутствовали нарушение структуры предложений, длинные паузы при 

выборе правильных слов; индивидуальный аграмматизм и нарушения в 

последовательном и логичном изложении идей. Высокий уровень у детей 

отмечен не был.  

Приоритетным направлением в деятельности логопеда является 

организация оптимального «развивающего» образовательного процесса для 

детей с речевыми нарушениями. В связи с этим большое внимание уделяется 

проблеме выбора педагогических технологий. Одним из эффективных условий 

развития связной речи детей с общим недоразвитием речи III уровня выступает 

сказкотерапия. 

Сказкотерапия – это одно из направлений логопедической работы по 

устранению комплекса проблем детей с учетом ресурсов сказок [4, с. 38]. 

Сказкотерапия оказывает комплексное влияние на детей:  способствует 

устранению речевых нарушений, совершенствованию лексико‐грамматических 

средств языка, звуковой стороны речи, развитию просодической стороны речи, 

развитию диалогической и монологической речи; дополнительно – снимает 

психическое напряжение в силу оптимизма сказочного сюжета, акцентирования 
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на волнующих его проблемах, возможности выражения чувств и эмоций, 

активизирует процесс личностного развития в своих зашифрованных символах,  

способствует совершенствованию взаимоотношений с окружающим миром, 

снижению агрессии, эмоциональной саморегуляции и позитивных отношений, 

созданию коммуникативной направленности речевых высказываний [5; 6; 7]. 

Главное достоинство сказкотерапии – отсутствие возрастных 

ограничений, безопасность развивающей среды. 

В сказкотерапевтическом занятии предлагается использовать 

совокупность структурных элементов. Первый элемент – это ритуал «входа в 

сказку». На этом этапе ребенок знакомится с целью занятия и его содержанием. 

Основная нагрузка элемента заключается в устранении психологического 

дискомфорта и включение ребенка в логопедическую работу. На данном этапе 

для привлечения внимания дошкольников могут использоваться разнообразные 

сюрпризные моменты. Далее следует основная часть занятия, где используются 

речевые приемы работы со сказкой, дополнительно – формируется 

музыкальный образ сказки, образ сказочного пространства (светотехнические 

эффекты). Затем следует ритуал «выхода из сказки». 

Самым распространенным способом работы со сказкой считается 

прослушивание и разбор существующей сказки. С целью развития связной речи 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня возможно 

использование разнообразных методических приемов. К примеру: 

Работа с образом героя. Дошкольник, обращаясь к сказке, представляет 

героя, соотносит себя с ним. Обращаясь на образ героя, возможно выполнение 

ребенок следующих заданий: описать героя, придумать недостающие 

фрагменты и детали, изменить его поведение на альтернативное, построить 

свободный диалог с героем, придумать монолог сказочных героев с 

дополнительным заданием. 

Работа с имеющимся содержанием сказочного текста. Дошкольнику 

могут быть предложены следующие задания: сообщение – вопрос – ответ 

(о ком (о чем?) речь, первопричины сказочных действий), назвать в отрывке 

слова-существительные, прилагательные, глаголы, сконструировать слова, 

словосочетания и предложения; представить ассоциации; дополнить 

предложение авторским смыслом; изменить концовку сказки; построить 

догадки о дальнейшем развитии сюжета; произвести  авторское редактирование 

текста, составить новые комбинации сюжета, озаглавливать текст по-другому, 

проиграть сказки. 
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Другим способом работы со сказкой является индивидуальное написание 

сказки ребенком. В данном случае проводится работа с отсутствующим 

содержанием сказочного текста по названию. Дошкольнику могут быть 

предложены следующие задания: назвать сказочных героев и их роли, описать 

цепочку ключевых событий, драматически проиграть ее всю либо отдельные 

элементы (индивидуально, с подгруппой детей − или всей группой). 

Таким образом, сказкотерапия оказывает комплексное влияние на 

развитие речи детей с общим недоразвитием речи III уровня.  Прослушивая 

сказки, работая с образом героя и имеющимся содержанием сказочного текста, 

а также проводя индивидуальное написание сказки, дошкольники учатся 

строить связное высказывание, развивают собственную диалогическую и 

монологическую речь. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический обзор психологического 

феномена алекситимии. Описаны критерии и базовые аспекты, 

характеризующие определение алекситимии, а также проявление феномена в 

связи с функционированием психических процессов. В наши дни 

продолжаются проведение исследований, цель которых состоит в определении, 

является ли алекситимия специфическим свойством присущим личности или 

же предиктором к проявлению психосоматических заболеваний. 

Ключевые слова: Алекситимия, психосоматическое заболевание, дефект 

развития, расстройство, чувство, ощущение, эмоция. 

 

THEORETICAL ANALYSIS OF ALEXETIMIA STUDIES 

 

Sotnikova Sofya Alexandrovna 

 

Abstract: The article presents a theoretical review of the psychological 

phenomenon of alexithymia. The criteria and basic aspects that characterize the 

definition of alexithymia, as well as the manifestation of the phenomenon in 

connection with the functioning of mental processes, are described. Today, research 

continues to determine whether alexithymia is a specific trait inherent in the 

personality or a predictor for the manifestation of psychosomatic diseases. 

Key words: Alexithymia, psychosomatic illness, developmental defect, 

disorder, feeling, feeling, emotion. 

 

Термин «алекситимия» происходит от греческого сочетания слов 

«a/lexi/thymos, что в буквальном переводе означает «нет слов (для) чувств», 
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появившийся во второй половине 20-го века.  Данный термин был в первую 

очередь основан на более ранних работах психоаналитиков Пьера Марти и 

Мишель де М'Узан в 1983 году, которые ввели термин «pensée opératoire», 

обозначающий характерную черту психосоматического пациента, т.е. 

поведение без эмоционального сопровождения [1]. 

Некоторые рассматривают алекситимию как стиль личности, который 

предрасполагает данного индивидуума к сомиллтизации и связанным с ней 

психосоматическим расстройствам. Помимо неспособности описать и 

распознать свои чувства, ученые Роберт Дж. Апфел и Питер Сифнеос в 

1979 году характеризуют алекситимиков как людей с плохим воображением, 

отвергающих мечтательность.   

П. Сифнеос вводит термин «алекситимия» для обозначения ведущего, по 

его мнению, психического расстройства, лежащего в основе 

психосоматических заболеваний - ограниченной способности индивида к 

восприятию собственных чувств и эмоций, их адекватной вербализации и 

экспрессивной передаче.  

Базовое определение алекситимичных лиц включает в себя три 

центральных аспекта: 

• Неспособность различать, определять и описывать эмоции, в том 

числе, чувство юмора и телесные ощущения. 

• Нарушение символизации, связанное с отсутствием фантазии и 

способности к воображению. 

• Сосредоточение на внешних событиях, а не на внутренних 

переживаниях. 

В 1985 году Тейлор Грэм Дж., Дэвид Райан и Роберт Майкл Бэгби 

определяют алекситимию как противоположность обычных функционирующих 

эмоций, согласно которым человек с нормальными эмоциями способен: 

 различать эмоции и эмоции и чувства 

 очистить свои чувства и «внутренние переживания» 

 учиться и анализировать свои эмоции и чувства в определенной 

степени 

 фантазировать о своих эмоциях, чувствах и внутренних переживаниях 

[2, с.  496]. 

Некоторые исследователи характеризуют алекситимию как проявление 

дефекта развития. В данной позиции алекситимия, представляется 

неспецифическим расстройством в переживании и протекании эмоций, как бы 
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«досимволическим стилем психики», свойственным для людей с менее 

устроенной структурой психики. Такую психику соизмеримо соотнести к 

преневротическому уровню. Поэтому лица с алекситимией применяют 

незрелые механизмы психологической защиты -  отрицание, отреагирование, 

проективную идентификацию [3, с.  43–53]. 

В медицинской литературе достаточно обширно и подробно освещаются 

проблемы алекситимии  в течение последних  двух десятилетий. В настоящее 

время совершаются исследования, в которых определяют, представляется ли 

алекситимия особым свойством личности или алекситимия  - 

предиктор, предрасполагающий к психосоматическим заболеваниям. Стоит 

также отметить, другие исследователи предполагают об алекситимии, что сама 

по себе она не относится к заболеваниям и характеризуется рядом критериев, 

свойственных определенным индивидам [4]. 

Классифицируют первичную и вторичную алекситимию. Первая 

представляется конституциональной спецификой личности, а вторая — 

следствием различных по своему происхождению расстройств, например, таких 

как: органические поражения центральной нервной системы, 

депрессия, хронические заболевания, эмоционально-волевые нарушения 

[5, с.  38-49]. 

Традиционно алекситимия предполагается фактором, способным вызвать 

или ухудшить психосоматические заболевания, тревожность и депрессию. 

Алекситимия сопровождается широким спектром соматических и 

психосоматических заболеваний и снижает качество жизни, сопоставимое с 

общим состоянием здоровья. Алекситимия может активизировать у человека 

психологическое некомфортное состояние усложняющее течение нормальной и 

полноценной жизни [6, с.  227—237]. 

В значительной части исследований алекситимия рассматривается как 

фактор, предрасполагающий к развитию неудовлетворенности своей жизнью 

(и соответственно, способный вызывать тревогу и депрессию) [7, с.  523-529]. 

Неудовлетворенность может проявляться в различных сферах: дружеские, 

близкие отношения [8, с.  451-456]. 

Алекситимия оказывает разрушительное воздействие на ряд важных 

исходов у пациентов с неврологическими расстройствами. Как при болезни 

Паркинсона, так и при черепно-мозговых травмах клинически значимая 

алекситимия связана со снижением качества жизни и увеличением нагрузки у 

лиц, осуществляющих уход, с разрушительным воздействием на 
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межличностные отношения (Claire Williams and Rodger LI Wood, 2013; Klietz et 

al., 2020). Негативное влияние алекситимии на функциональные исходы было 

особенно хорошо продемонстрировано Уильямсом, Вудом и его коллегами в 

серии исследований черепно-мозговых травм, предполагающих, что 

алекситимия при черепно-мозговых травмах связана со снижением 

эмоциональной эмпатии (Claire Williams and Rodger LI Wood, 2010), усилением 

соматических жалоб и личный дистресс (Rodger LI Wood et al., 2009; Rodger LI 

Wood and Caitriona Doughty, 2013), а также усиление суицидальных мыслей 

(Rodger LI Wood et al., 2010). В каждом из этих исследований было 

обнаружено, что алекситимия — и чаще всего подшкала трудности с 

определением чувств — объясняет различия в этих результатах выше, чем это 

объясняется тревогой и депрессией.  

Связь между алекситимией и ухудшением межличностных отношений 

также была продемонстрирована у пациентов с нейродегенеративными 

расстройствами (V. E. Sturm and R. W. Levenson, 2011) [9, с.  242-250].  

Наконец, патологическое принятие решений, основанное на 

вознаграждении, было связано с усилением алекситимии у пациентов с 

неврологическими расстройствами. Например, при проникающей черепно-

мозговой травме алекситимия была связана с нарушением принятия решений, 

основанных на ценностях (Jeremy Hogeveen et al., 2021), а алекситимия при 

болезни Паркинсона была связана с импульсивно-компульсивными 

расстройствами (Katharina Sophia Goerlich-Dobre et al., 2014) [10, с.  47-62]. 

Эти исследования указывают на важность неповрежденного 

эмоционального осознания, отвечающего за принятие адаптивных решений, 

базирующихся на ценностях. Объединяя исследования пациентов с 

психическими и неврологическими расстройствами,  соответствующим 

выводом является то, что чувства не есть простые явления человеческих 

эмоций. Эмоциональная осведомленность имеет функциональную роль в 

формировании адаптивного поведения и, будучи нарушена алекситимией, 

может привести к множеству негативных аффективных и межличностных 

результатов. 

Теоретическое изучение такого феномена как алекситимия имеет 

значительное влияние также и на практический план изучения феномена, 

раскрывая и акцентируя внимания на совокупности конкретных 

эмоциональных проявлений, характерных для обозначаемого неспецифичного 

расстройства. Продолжение изучение данного феномена вносит существенное 
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влияние на анализ психосоматического течения болезни у лиц, имеющих 

специфичные варианты эмоционального реагирования на собственное 

заболевание. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу концепта WAR на примере 

англоязычного политического дискурса с точки зрения его метафорического 

потенциала. Материалом исследования послужили письменные варианты 

публичных речей президентов США Д. Трампа и Б. Обамы. Цель исследования 

заключается в установлении функциональной значимости военной метафоры 

в политическом дискурсе. 

Ключевые слова: политический дискурс, военная метафора, концепт 

WAR, вербализация, метафорическая модель. 

 

THE CONCEPT OF WAR AND ITS METAPHORICS 

(BASED ON ENGLISH POLITICAL DISCOURSE) 

 

Bibukova Ekaterina Vladimirovna 

 

Abstract. This article focuses on the analysis of the concept of WAR based on 

English political discourse. The research material is presented by the transcripts 

of D. Trump’s and B. Obama’s public speeches. The research aims at determining the 

functional value of the military metaphor in the political discourse. 

Key words: political discourse, military metaphor, the concept of WAR, 

verbalization, metaphorical model. 

 

В наши дни исследование такого многогранного языкового и культурного 

феномена, как метафора, осуществляется в неразрывной связи с теорией 

концептуальной метафоры, разработанной американскими когнитивными 

лингвистами Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. Согласно данной концепции, 

человек мыслит метафорично в своей повседневной жизни и без особых усилий 
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воспринимает те знания, которые доступны ему в непосредственном 

физическом опыте, все то, что составляет существование человека как 

физического существа в рамках пространственно-временной парадигмы 

[6, с. 156]. Ввиду ярко выраженной когнитивной направленности современного 

языкознания, наблюдается процесс преобразования метафоры из 

исключительно стилистического средства «украшения» речи в способ 

мышления и осмысления действительности, в инструмент категоризации и 

концептуализации ее явлений [8].  

Е.О. Опарина утверждает, что концептуальная метафора cоотносит 

обозначаемое с определенной нематериальной категорией и, таким образом, 

побуждает воспринимать это обозначаемое с совершенно иной точки 

зрения [7]. 

Следует уточнить, что на современном этапе концептуальная метафора 

обнаруживается повсеместно практически во всех коммуникативных сферах 

социума. Следовательно, не является исключением и политический дискурс. 

Более того, Э.В. Будаев называет метафоричность основным признаком 

политической коммуникации [3]. Объяснимо это тем фактом, что одной из 

главных еѐ задач является формирование положительного или отрицательного 

облика отдельно взятого политика, политической партии, государства [1].  

Иными словами, в процессе политической коммуникации возникает 

потребность в исполнении функции манипулятивного воздействия на сознание 

аудитории, с которой наиболее эффективно справляется метафора [5]. По этой 

причине многие политические деятели активно используют ее при построении 

политических текстов. 

Согласно В.Е. Крышталевой, на данный момент в политической 

коммуникации преобладают спортивные и военные метафоры, которые 

эффективнее других способны изобразить политическую деятельность как 

соперничество [4]. Более того, политические тексты подобного типа требуют 

минимальных усилий для дешифрования. Военная метафора, в свою очередь, 

выражает высшую степень противостояния и предлагает достаточно 

конфронтационные пути решения возникающих проблем [2].   

Традиционно, концепт WAR в англоязычном политическом дискурсе 

вербализуется с помощью разнообразных глагольных и именных номинаций. 

Среди них многочисленны наименования мест военных действий ‒ line of 

defense, frontline, line of fire, battlefield, beachhead; непосредственно номинации 

военных действий ‒ attack, defeat, retreat, fight a war, win a battle, lose a fight, 
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combat, mobilize in the war;  а также статуса людей, принимающих в них участие 

‒  admiral, general, ally, enemy, foe и многими другими. 

45-й Президент США, Дональд Трамп, в период исполнения служебных 

обязанностей, неоднократно обращается к военным метафорам в своих 

выступлениях. Таким образом, письменные варианты его публичных речей 

были рассмотрены с целью установления контекста употребления им метафор, 

содержащих концепт WAR. 

Примеры первой метафорической  модели многочисленны и 

характеризуют период начала пандемии COVID-19 и борьбу с вирусом. 

К примеру, политик неоднократно сравнивает противостояние новой опасной 

инфекции с битвой и даже войной: 

―As we continue our battle against the virus, the data and facts on the ground 

suggest that we’re making great success‖   

―All of American society is engaged and mobilized in the war against the 

invisible enemy‖   

Также Президент называет вирус «невидимым врагом»: 

―We’re winning this, and we’re going to win it, and we’re going very closely 

for the invisible enemy‖ 

―With each passing day, we’re learning more and more about this enemy‖ 

Более того, он сравнивает своих подчиненных с «генералами и 

адмиралами» подобно тем, кто принимает участие в настоящих военных 

действиях: 

―I’m talking about the generals, the admirals, Deborah and Tony, and—and 

now Bill.‖ 

Выражая благодарность высокопоставленным лицам, ответственным за 

работу экстренных служб и, тем самым, за спасение жизней граждан, он 

называет их «героями на передовой»: 

―…who have been working relentlessly for weeks around the clock, end on 

end, to serve their communities, help distribute critical supplies, and save countless 

American lives. We salute these heroic officials on the frontlines.‖   

Проводя отчет по сложным выполненным задачам, связанным с 

доставкой защитной экипировки и медицинским оборудованием, Трамп, ввиду 

их сложности и необходимости консолидации для их исполнения, сравнивает 

их проведение с военными операциями:   
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―…we also have airlifted nearly 750 million pieces of personal protective 

equipment into the United States through our Project Airbridge, which has been an 

incredible thing to watch. It’s really a military operation.‖ 

―We’ve mobilized like it was a military operation. And it was largely a 

militarily operation, between ventilators and testing and so many other things‖ 

Призывая своих политических сторонников и противников 

сосредоточиться на вопросах первостепенной важности, он вновь использует 

военную метафору относительно пандемии: 

―We must focus on advancing the interests of the whole nation, delivering the 

miracle vaccines, defeating the pandemic, rebuilding the economy, protecting our 

national security…‖ 

Вторая метафорическая модель занимает особое место в ранних 

вступлениях Дональда Трампа в роли президента Америки. Достаточно 

частотна военная метафора в его высказываниях о всестороннем возрождении 

страны, заключающемся в восстановлении экономической мощи Америки и 

социальных преобразованиях различного рода. 

Так, в своей инаугурационной речи президент констатирует бедственное 

социальное положение у многих граждан США, неудовлетворительное 

состояние экономических объектов, образовательной сферы. Для усиления 

эмоциональной составляющей своего выступления он использует и иные 

метафорические сравнения, такие, как «ловушка нищеты», «наркотики – 

ограбление страны», «проржавевшие заводы - повсюду разбросанные 

надгробия». Заключает он тем, что «эта американская бойня должна быть 

закончена прямо сейчас», используя эмоционально окрашенное слово carnage, 

которое также может быть отнесено к военной метафорике: 

―Mothers and children trapped in poverty in our inner cities; rusted-out 

factories scattered like tombstones across the landscape of our nation; an education 

system, flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived 

of knowledge; and the crime and gangs and drugs that have stolen too many lives and 

robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops 

right here and stops right now‖   

 Президент также использует номинации, относящиеся к военной 

метафорике, когда говорит о том, что Америка будет побеждать, а он, в свою 

очередь, будет сражаться за граждан страны до последнего вздоха: 

―America will start winning again, winning like never before‖ 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

245 
МЦНП «Новая наука» 

―I will fight for you with every breath in my body – and I will never, ever let 

you down‖ 

Президент также использует номинацию confront, признав, что 

Американская нация будет вынуждена столкнуться и противостоять невзгодам: 

―We will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job 

done‖ 

Обращаясь к теме международных связей США, Трамп обозначает 

дружественные и враждебные государства, используя метафору «друг или 

враг»: 

―All the nations of the world - friend or foe - will find that America is strong, 

America is proud, and America is free‖ 

 Еще одной немаловажной темой, к которой обращается Дональд Трамп, 

является терроризм. Президент в очередной раз обозначает однозначную 

нетерпимую позицию государства по отношению к экстремистам и 

террористам, утверждая, что не позволит формировать «плацдарм терроризма» 

на территории Америки: 

―We cannot allow a beachhead of terrorism to form inside America - we cannot 

allow our Nation to become a sanctuary for extremists‖ 

Более того, здесь мы видим военную номинацию vile enemy по 

отношению к терроризму: 

―We will work with our allies, including our friends and allies in the Muslim 

world, to extinguish this vile enemy from our planet‖ 

Особое место в англоязычной политической коммуникации занимают 

военные метафоры, используемые в контексте борьбы за власть, которая 

является ключевой целью политической деятельности. Так, анализ публичных 

выступлений англоязычных политиков позволил дополнительно выделить 

метафорическую модель «политическая борьба – это война».  

Кандидат Дональд Трамп, обвиняя своих главных политических 

оппонентов на 2016 год, Хилари Клинтон и ее медиа союзников,  использует 

военную лексику attacks и allies: 

―…these attacks are orchestrated by the Clintons and their media allies‖ 

Встречаем метафоры войны и в тексте выступления политика,  

посвященного событиям штурма Капитолия 6 января 2021 года, в котором он 

утверждает, что его истинные сторонники никогда бы не посмели угрожать 

народу Америки и, тот, кто к этому причастен, атакует данный режим и атакует 

непосредственно саму страну: 
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―No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow 

Americans. If you do any of these things, you are not supporting our movement. You 

are attacking it, and you are attacking our country‖ 

Предшественник Трампа, Барак Обама в своем предвыборном 

выступлении в 2007 году утверждает, что он был горд внести свой вклад в 

борьбу с представителями этнических лобби в Конгрессе: 

―I was proud to help lead the fight in Congress that led to the most sweeping 

ethics reform since Watergate.‖ 

Проанализированные выше примеры позволяют сделать вывод о том, что 

большая часть подобных метафор имплицитно или эксплицитно построена на 

семантической оппозиции «МЫ ‒ ОНИ» или «СВОИ ‒ ЧУЖИЕ», которая в 

контексте борьбы за власть подразумевает противостояние различных 

политических партий и союзов. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа в публичных речах 

Дональда Трампа было выявлено три наиболее частотных метафорических 

модели, содержащие концепт WAR, а именно «борьба с пандемией – это 

война», «возрождение мощи Америки – это война», «борьба с терроризмом – 

это война». При сопоставлении политических текстов Трампа и Обамы была 

установлена особенность вербализации модели «политическая борьба – это 

война» ‒ в обоих случаях в качестве основы используется семантическая 

оппозиция «СВОИ ‒ ЧУЖИЕ». 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются счетные слова в китайском 

языке, их история формирования и развитие. Также перечислены возможные 

причины появления классификаторов в языке. Несмотря на то, что счетные 

слова составляют маленькую часть в предложениях, они являются важной 

смысловой составляющей частью. Для успешного взаимодействия с 

носителями, а также для полноценного понимания языка важно знать историю, 

происхождение отдельных частей языка, в частности счетных слов. 
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Abstract: In this article is considering measure words in Chinese, the 

originand developmentof them. Besides, possible reasons for the appearance of 

counting words are also given. Despite counting words are a small part in sentences, 

they are an important semantic component.Moreover, it is considerable to know the 

history and origin of individual parts of the language in particular classifiers for a 

successful communication and for a full understanding of its. 

Key words: Measure words,classifiers, Chinese, formation, development, 
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Основной целью работы является раскрытие истории о происхождении и 

формировании классификаторов. Достижение указанной цели предполагает  

решение следующих задач: 
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1. Рассмотрение определения "счѐтных слов"; 

2. Выявить возможные причины возникновения и способы образования 

классификаторов; 

3. Исследовать процесс формирования счѐтных слов; 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления 

вопроса о формировании и происхождении счетных слов, который позволит 

определить связность современного китайского языка с древнекитайским. 

Объектом исследования выступает счетные слова в китайском языке. 

Предметом исследования – происхождение и развитие классификаторов в 

истории языка. 

В настоящее времякитайский язык вызывает все больше интереса у 

многих людей, и он становится одним из самых исследуемых и 

распространенных языков в мире. Китайский язык известен наличием счетных 

слов, которые считаются одним из особенностей языка. Этот аспект языка 

часто поддается анализу, он отображает в себе деление мира на категории и 

является важным смысловым составляющим в речи. Соответственно, вопрос 

понимания современного китайского языка подразумевает изучение истории 

отдельных частей языка, в частности, счетных слов, которые определяют 

основу восприятия грамматики языка. 

Известно, что в лингвистической литературе к счетным словам (shuzi) 

или классификаторам дается множество определений. Например, лингвист 

В.М. Солнцевв одной из своих работ представляет счетные слова, как «разряд 

служебных или полуслужебных единиц». По его мнению, основное назначение 

слов-классификаторов – в выражении идеи штучности и единичности.  

А.А. Драгунов делит единицы измерения на слова-меры и счетные слова, 

вследствие чего можно сделать вывод, что, по его мнению, классификаторы – 

один из видов единиц измерения. В.И. Горелов называет счетные слова особым 

классом служебных слов, назначение которых заключается в том, чтобы 

указать, к какому виду относятся существительные по тем или иным 

признакам.Однако,исследование понятия "классификаторы" позволяет 

сформулировать наиболее общее определение, согласно которому счѐтные 

слова - группа служебных слов, используемых при обозначении количества [2]. 

Не секрет, что изначально в древнекитайском языке классификаторы не 

применялись и не использовались в речи. Так каковы же причины 

возникновения счетных слов? Согласно теориям исследователей к «рождению» 

счетных слов способствовали некоторые особенности языка и формы 
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жизнедеятельности древних людей.Наиболее общим объяснением наличия 

счетных слов в китайском, а также в других формоизолирующих языках, 

выступает отсутствие противопоставлений форм единственного и 

множественного числа. Из-за чего существительные сами по себе не могут 

называть отдельные предметы. Кроме того, возможно, классификаторы 

возникли в силу плохо развитой системы числа в древнем китайском языке. То 

есть, китайцы оценивали объекты действительности по их внешним формам и, 

классификаторы появились, как вспомогательный счетный инструмент 

характеристики предметов. Другая теория рассматривает классификаторов как 

объект, с помощью которого определяется значение и смысл слов. В частности, 

китайский язык известен еще и наличием многого количества омофонов. Их 

использование без счетных слов намного усложнило бы задачу понимания 

речи, особенно устной, и вызвало бы недопонимания между собеседниками. 

С этой точки зрения, классификаторы делают слова с одинаковой звучностью 

более узнаваемыми и отличными друг от друга [2]. 

Тем не менее, под счетными словами скрывается долгий процесс их 

формирования и трансформации в течение столетий. В зависимости  от 

исторического периода счетные слова подвергались изменениям. Стоить 

отметить, что по причине того, что исследователями дается не одна 

периодизация по истории китайского языка, не существует общепринятой 

классификации по ней. Так, согласно периодизации отечественных 

исследователей М.В.Крюкова и М.В. Софронова китайский язык делится на: 

1. Архаический язык (XIV – XI вв. до н.э.) 

2. Ранний доклассический (X – VIII вв. до н.э.) 

3. Поздний доклассический (VII – VI вв. до н.э.) 

4. Ранний классический (V – III вв. до н.э.) 

5. Поздний классический (IIв. до н.э. – II в. н.э.) 

6. Постклассический (III–VI вв.) 

7. Поздний среднекитайский (VII –XII вв.) 

8. Современный китайский (после XIII в.) [4, с 22]. 

Первое появление счетных слов отмечается в X-VII вв. до н.э. К числу 

одним из первых классификаторов относится 夫 (fū), который использовался 

при счете людей. В этот период классификаторы часто использовались в речи 

по конструкции: предмет + числительное + единица исчисления. Однако связь 
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счетных слов с существительным не была прочной, и они часто опускались в 

речи [1, с 74], [4, с 33]. 

В период раннего классического языка наблюдалось развитие системы 

мер и весов в древнем Китае, что стало причиной увеличения количества 

счетных слов.Также получило распространение новая конструкция: 

числительное + единица исчисления + предмет, которая сохранилось и в 

последующих этапах.  Например, 一豆羹(yīdòugēng) – одна чашка супа. 

В период классического китайского языка по оценкам ЧжанЧжэн 

насчитывалось 60 слов-классификаторов, которые делились на несколько 

групп: [4, с 34] 

 Универсальные 

 Нерегулярные универсальные классификаторы 

 Классификаторы для растений и животных 

 Классификаторы, маркирующие форму предмета 

 Классификаторы, указывающие на назначение[4, с 35] 

Значительное развитие слов-классификаторов наблюдается в период 

среднекитайского языка. Появляется множество счетных слов, которые 

употреблялись при поштучном счете предметов. Например,, 头(tou – голова) 

использовалось при счете скота, 人(ren– человек) – при счете людей,要(yao-

пояс) – при счете юбок и штанов. Заметный рост классификаторов в этот 

период обусловлен еще и возникновением счетных слов,  выражающих 

количество действий. К числу таких классификаторов относятся 顿(dùn), 回

(huí), 次(cì),下(xià) и др.Если именные счетные слова использовались по 

конструкции «Числительное + счетное слово + предмет», то  глагольные слова-

классификаторы употреблялись по новой структуре: «предикатив + 

числительное + счетное слово». Например, 这个问题我们讨论了两次

(zhège wèntí wǒmen tǎolùnle liǎngcì ) – этот вопрос мы обговорили дважды. 他敲

了门一下(tā qiāole mén yīxià) – он постучал в дверь. Среднекитайский период 

характеризуется увеличением количества слов-классификаторов вплоть до 160, 

что повлияло на укрепление связи между классификаторами и предметом. 

Кроме того,на замену старым счетным словам пришли новые, которые 

сохранились и в современном китайском языке. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что сформированная система классификаторов в 
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среднекитайском языке заложило основу порядка счетных конструкций в 

современном китайском языке. [4, с 46] 

Наиболее близкие грамматические и лексические формы 

классификаторов к современному китайскому языку отмечается в период Тан. 

В речи и письменности счетные слова окончательно использовались по 

конструкции «числительное + счетное слово + существительное». Также 

отмечается значительное увеличение количества слов-классификаторов. 

Например, в этот период впервые используется счетное слово 把 (ba), 

употребляющийся при счете предметов, имеющих ручку. Сложившаяся система 

счетных конструкций, как в письменной, так и в устной речи оставалась 

практически неизменной вплоть до провозглашения Китайской республики. 

[1, с 74] 

Классификаторы достигают больших изменений после провозглашения 

Китайской Республики (1911 г.), а в последующем Китайской Народной 

Республики (1949 г.). Счетные слова подверглись упрощению в области не 

только иероглифического написания, но и лексического значения. Упрощение 

классификаторов достигалось путем удаления сложных частей и их заменой 

более легкими начертаниями. Кроме того, стоить отметить, что слова-

классификаторы достигли более широкого лексического значения. Например, 

классификатор 个 принял обобщенный, нейтральный характер и стал 

универсальным счетным словом, которое может использоваться при подсчете 

любых предметов [1, с 74]. 

Таким образом, появление счетных слов сыграло особу роль в 

формировании языка. Система счетных конструкций менялась в зависимости от 

разных исторических периодов. Для полноценного понимания языка важно 

изучать не только современный китайский язык, но и историю происхождения 

его отдельных частей. 
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Аннотация: Цель данного исследования – установить оптимальный 

уровень внесения подсолнечной муки в кондитерские изделия. Для этого были 

изготовлены кексы с разным содержанием подсолнечной муки, определен их 
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Кексы – широко распространенные мучные кондитерские изделия и 

пользуются стабильным спросом. Они отличаются высоким содержанием жира 

и сахара, высокой калорийностью, но низким уровнем белка [1, с. 266]. 

Поэтому актуальной является задача повышения уровня белка в кексах с 

сохранением их потребительских свойств. Подсолнечник и продукты его 

переработки - перспективный источник растительного белка, который может 
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применяться для обогащения хлебобулочных  кондитерских изделий [2, с. 88]. 

Известны исследования по включению семян подсолнечника в кексы [1, с. 268], 

[3, с. 95] где полученные изделия по органолептическим свойствам заметно 

отличались от контрольных. В данной статье в кондитерские изделия вводилась 

мука, полученная из шрота подсолнечника. Такая мука имеет более высокий 

уровень протеина, однако ее влияние на свойства готовых изделий требует 

изучения.  

Для частичной замены пшеничной муки использовали высокобелковую 

подсолнечную муку в разных дозировках. Подсолнечная мука представляла 

собой фракцию подсолнечного шрота, полученную после измельчения и 

рассева на ситах.  Мука содержали 41,1% белка на абсолютно сухое вещество. 

Для приготовления теста взбивали сахар с яйцом, затем добавляли при 

перемешивании подсолнечное масло и сухие компоненты (мука пшеничная 

высшего сорта, мука подсолнечная, разрыхлитель, какао-порошок). Тестовые 

заготовки массой 75 г выпекали 180⁰С при в течение 35 минут. 

При использовании в рецептуре подсолнечной муки ею заменяли 5%, 10% и 

15% пшеничной муки.   

Частичная замена пшеничной муки на подсолнечную проводилась с 

целью повышения содержания белка в готовом продукте. В муке пшеничной 

высшего сорта содержится 10,3% сырого протеина, в исследуемой 

подсолнечной муке 37,7% (на исходное вещество). 

 

Таблица 1 

Влияние подсолнечной муки на содержание белка 

Состав,% Контроль Обр. 1 Обр. 2 Обр. 3 

Мука подсолнечная 0 5 10 15 

Содержание белка 9,1 9,6 10,1 10,6 

Белок по отн. к контролю, % 100,0 105,7 111,4 117,0 

 

Согласно расчетным данным (табл. 1), контрольные изделия содержали 

9,1% сырого протеина. В результате замены 5% пшеничной муки на 

подсолнечную получили изделия с содержанием сырого протеина 9,6%, при 

замене 10% муки - 10,1%, а при замене 15% - 10,6%. По отношению к 

контрольным образцам, содержание белка в опытных образцах повысилось на 

5,7%, на 11,4% и на 17,0% соответственно. 
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После изучения исходного сырья были изготовлены четыре группы 

образцов по 4 изделия в каждом. Была измерена высота готовых изделий 

каждой группы (табл. 2). Высота изделий контрольной группы составила 6,5 см, 

1 группы 6,4 см, 2 группы 6,3 см, 3 группы 6,0 см (на 1,5%, на 3,1% и на 7,7% 

ниже контроля соответственно). 

 

Таблица 2 

Влияние подсолнечной муки на высоту изделий 

Опыт Контроль Обр. 1 Обр. 2 Обр. 3 

Мука подсолнечная, % 0 5 10 15 

Средняя высота изделий, см 6,5±0,1 6,4±0,1 6,3±0,1 6,0±0,1 

Высота по отн. к контролю, 

% 

100,0 98,5 96,9 92,3 

Стандартное отклонение 0,000 0,173 0,191 0,082 

Уровень значимости p - > 0,05 > 0,05 < 0,001 

 
Для определения значимости полученных результатов рассчитывали 

стандартное отклонение каждой выборки, t-критерий Стьюдента для опытных 

образцов и определили уровень значимости (при 6 степенях свободы). Образцы 

1 и 2 групп имели уровень значимости p < 0,001, то есть значимо не отличались 

от контроля.  Для образцов 3 группы p < 0,001, что подтверждает их значимое 

отличие от контроля. Таким образом, включение в рецептуру менее 10% 

подсолнечной муки не влияет на высоту изделий, а включение 15% 

подсолнечной муки снижает их высоту на 7,7% по сравнению с контролем. 

Для количественной оценки органолептических свойств изделий был 

проведен дегустационный анализ с привлечением 4 дегустаторов. 

Органолептическая оценка проводилась по 4 показателям: внешний вид (целого 

изделия), мякиш (вид изделия в разрезе), вкус и аромат (рис. 1). Из полученных 

оценок выводили средний балл, придавая им одинаковый вес.  

Как видно из профилограммы, все исследуемые образцы имели средний 

балл ниже, чем контрольные. На снижение оценки преимущественно влиял 

внешний вид изделий. Это связано с несимметричностью опытных изделий, 

которые имели скошенные верхушки. 
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Рис. 1. Органолептические показатели кексов 

 

Причиной могло быть изменение реологических свойств теста, которое во 

время выпечки помешало изделиям сохранять форму. Это может быть связано 

либо с водоудерживающими свойствами подсолнечной муки. Кроме того, вкус 

обоих образцов отличался от контроля, хотя они не имели ярко выраженных 

привкусов. Это могло быть вызвано как вкусом самой подсолнечной муки, так 

и изменением свойств теста. Изменение цвета изделий при добавлении 

подсолнечной муки не было выявлено, так как их цвет определялся наличием в 

составе какао-порошка. 

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Частичная замена пшеничной муки на подсолнечную позволяет повысить 

содержание белка в готовых изделиях. Относительное содержание белка в 

изделиях с подсолнечной мукой составило 117% по отношению к контролю.  

Органолептические свойства кексов с подсолнечной мукой отличались от 

контрольных: они имели меньшую высоту и несимметричную форму. Эти 

изменения были наиболее заметны при добавлении 15% подсолнечной муки. 

Из этого можно сделать вывод, что включение в рецептуру подсолнечной 

муки положительно влияет на содержание  белка в кексах, но уровень ее ввода 

следует ограничивать для сохранения органолептических свойств изделий. 
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Аннотация: в статье рассмотрены патоморфологические особенности 

нейронов и глиальных клеток прецентральной извилины лобной доли 

головного мозга человека при некоторых формах нейродегенеративных 

заболеваний. Выводы сделаны на основе анализа статистических данных. 

Проведено сравнение нейродегенеративных заболеваний. 

Ключевые слова: неуточненная энцефалопатия; дегенерация нервной 

системы, вызванная алкоголем; паркинсонизм; глия; нейроны; 
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STRUCTURAL AND QUANTITATIVE FEATURES OF CELLS 

OF THE PRECENTRAL GYRUS OF THE FRONTAL LOBE 

OF THE HUMAN BRAIN IN SOME FORMS 

OF NEURODEGENERATIVE DISEASES 

 

Stepanova Anastasiya Anatolyevna 

 

Abstract: the article discusses the pathomorphological features of neurons and 

glial cells of the precentral gyrus of the frontal lobe of the human brain in some forms 
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of neurodegenerative diseases. The conclusions are based on the analysis of statistical 

data. A comparison of neurodegenerative diseases was carried out. 

Key words: unspecified encephalopathy; degeneration of the nervous system 

caused by alcohol; parkinsonism; glia; neurons; neurodegeneration. 

 

Несмотря на все успехи нейробиологии, молекулярной биологии и 

генетики, изучение патогенеза многих заболеваний остаѐтся далѐким от 

состояния исчерпывающего знания. В частности, это связано с тем, что 

выявление ведущего звена патогенеза резко ограничивает область научного 

поиска, который становится сосредоточен на уточнении полученных знаний, 

при этом другие звенья патогенеза становятся «не модными» темами и работа в 

этих направлениях практически прекращается. Например, исследования 

нейродегенеративных процессов при паркинсонизме сосредоточены на 

изучении стриопаллидарного комплекса, гиппокампа и базальных ядер 

головного мозга. Более того, известные для паркинсонизма изменения 

головного мозга расцениваются как результат патогенеза «снизу вверх», то 

есть, поражение подкорковых структур приводит к поражению коры головного 

мозга. Тем не менее, некоторые авторы считают, что кортикостриальная 

активность может способствовать секреции стриального внеклеточного альфа-

синуклеина, способствуя его патологической агрегации в уязвимых 

дофаминергических синапсах [3, с. 1116-1128].   

Кроме того, всегда существует склонность к поиску унитарного 

механизма патогенеза, поскольку существует иллюзия, что обнаружение такого 

механизма позволит создать универсальное высокоэффективное лечебное 

средство.  

Претендующей на такую роль теорией нейродегенерации головного мозга 

в настоящее время является участие нейроглии в разрушении нейронов.  

Кроме подсчѐта нейронов и глии, важно также акцентировать внимание и 

на форме нейронов (рис.1) – веретеновидная и пирамидная (возбуждающие 

нейроны) и звѐздчатая (тормозящие нейроны).  
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Рис. 1. Классификация нейронов по Л.Н. Воронову 

(А – веретеновидные, В – пирамидные, С – звѐздчатые) 

 

Деперсонифицированные препараты головного мозга человека, изъятые 

в области gyrus precentralis при патологоанатомическом исследовании, 

предоставлены бюджетным учреждением Чувашской Республики 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики. Всего обследовано 47 случаев 

ненасильственной смерти, из них 6 – относительно здоровые лица без 

неврологических заболеваний в анамнезе (средний возраст – 67,0±7,7 лет), у 2 

человек прижизненно был диагностирован паркинсонизм (G20.X), 

подтверждѐнный при патогистологическом исследовании (средний возраст 
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77,0±7,1 лет), у 23 человек – G93.4 (энцефалопатия неуточнѐнная, средний 

возраст – 51,6±14,1 лет), у 13 человек – G31.2 (дегенерация нервной системы, 

вызванная алкоголем, средний возраст – 55,5±8,4 лет). Мужчин – 32, женщин – 

15. При статистической обработке материала различия по полу не учитывали.  

Участки мозга фиксировали в 10% нейтральном формалине, затем 

обезвоживали и заливали в парафин по обычному протоколу. 

Депарафинированные фронтальные срезы толщиной 4-6 мкм окрашивали по 

Нисслю (рис. 2) [1, с. 343]. Нейроны и глию подсчитывали отдельно, различали 

по стандартным морфологическим признакам: нейроны – более крупные 

клетки, с окрашенной цитоплазмой, чѐтко дифференцируемым ядром и одним 

ядрышком. Глиальные клетки –  мельче, с отсутствием окрашенной 

цитоплазмы и ядрышка, с ядрами неправильной или овальной формы и более 

толстой мембраной ядра. Нейрон учитывали в том случае, если профиль его 

клеточного ядра был виден отчѐтливо. Осуществили типирование нейронов по 

форме: веретеновидная и пирамидная (возбуждающие нейроны) и звѐздчатая 

(тормозящие нейроны). Не менее чем в десяти срезах каждого препарата 

обсчитывали десять полей зрения (объектив 40
×
, окуляр 10

×
), полученные с 

каждого среза численные данные усредняли. Для оценки нейроглиальных 

отношений вычисляли нейроглиальный индекс как частное от деления числа 

клеток глии на число нейронов в том же поле зрения. Цифровой материал 

обработан методами дескриптивной статистики. Различия групп определены с 

помощью F-теста.  

 

 

Рис. 2. Микрофотография среза прецентральной извилины лобной доли 

головного мозга из группы относительно здоровых обследованных 

(окарска по Нисслю) 

 

об.40, ок.10 
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В ходе обработки статистических данных были получены следующие 

результаты. 

Количество нейронов при неуточненной энцефалопатии: 34±0,23; при 

дегенерации нервной системы, вызванной алкоголем: 143±45,33; при 

паркинсонизме: 20±0,17; у группы относительно здоровых лиц: 156±39,15; при 

Р≤0,05. Количество глии при неуточненной энцефалопатии: 709±95,56; при 

дегенерации нервной системы, вызванной алкоголем: 636±88,56; при 

паркинсонизме: 275±84,87; у группы относительно здоровых лиц: 710±34,27; 

при Р≤0,001. 

У больных паркинсонизмом популяция нейронов представлена мелкими 

и средними клетками [2, с. 489-503]. По сравнению с группой относительно 

здоровых лиц у обследованных с паркинсонизмом площадь нейронов в области 

gyrus precentralis меньше в 3 раза, а клеток глии – в 1,25 раза. В группе 

обследованных с неуточнѐнной энцефалопатией площадь нейронов меньше, 

чем у относительно здоровых обследованных в 1,5 раза. В группе 

обследованных с дегенерацией нервной системы, вызванной алкоголем, 

обнаружено наибольшее уменьшение площади нейронов – в 4,4 раза по 

сравнению с группой относительно здоровых лиц. 

При неуточненной энцефалопатии были выявлены следующие формы 

нейронов: Bb2, Bm2, Bst, Bd2, At, As, Ct, Cm, Cr, Cp (2 веретеновидных, 4 

пирамидных и 4 звѐздчатых). При дегенерации нервной системы, вызванной 

алкоголем наблюдаются следующие формы нейронов: Ct, Cp, Cm, Ad, At, As, 

Bm2, Bm3, Bst, Bd2, Bb2 (3 веретеновидных, 5 пирамидных и 3 звѐздчатых). 

При паркинсонизме наблюдаются следующие формы нейронов: Bm3, Bm2, Bst, 

Bd2, Bb2, Ct, At, Ad (2 веретеновидых, 5 пирамидных и 3 звѐздчатых нейрона). 

В группе относительно здоровых лиц наблюдаются: 3 веретеновидных, 

5 пирамидных, 5 звѐздчатых нейронов. 

Статистический анализ площади нейронов в коре мозга людей при 

нейродегенеративных заболеваниях по критерию Стьюдента выявляет, что все 

показатели достоверно различаются при Р≤0,001. 

Кластерный анализ площади нейронов в коре мозга людей с 

нейродегенеративными заболеваниями показывает, что данные распадаются на 

два кластера: паркинсонизм и дегенерация нервной системы, вызванная 

алкоголем;  неуточненная  энцефалопатия  и группа относительно здоровых 

обследованных. Факторный анализ нейронов в коре мозга людей с 

нейродегенеративными заболеваниями показывает, что по фактору 1 большие 
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корреляционные связи имеют параметры паркинсонизма и неуточненной 

энцефалопатии. 

Статистический анализ глии в коре мозга людей с нейродегенеративными 

заболеваниями выявляет, что по критерию Стьюдента все показатели 

достоверно различаются при Р≤0,001, кроме данных дегенерации нервной 

системы, вызванной алкоголем и неуточненной энцефалопатии. Кластерный 

анализ площади глии в коре мозга людей с нейродегенеративными 

заболеваниями показывает, что в первый кластер попали данные 

паркинсонизма, во второй – дегенерация нервной системы, вызванная 

алкоголем и неуточненная энцефалопатия; в третий – группа относительно 

здоровых обследованных. Факторный анализ глии в коре мозга людей с 

нейродегенеративными заболеваниями показывает, что по первому фактору 

большие корреляционные связи имеют параметры группы относительно 

здоровых обследованных и паркинсонизма. 

Обнаруженное уменьшение площади клеток при всех трех 

исследованных патологических процессах может быть связано как с 

прижизненным сморщиванием нейронов и клеток нейроглии, так и с 

замещением погибших клеток вновь дифференцировавшихся из сателлитных 

клеток головного мозга. Поскольку в патологических условиях нормальные 

регенераторные и пролиферативные процессы нарушены a priori, клетки просто 

не успевают дорасти до нормальных размеров. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов: 

1) При паркинсонизме выраженные нейродегенеративные процессы в 

виде значительного уменьшения числа и площади нейронов и клеток глии 

происходят как минимум в gyrus precentralis; 

2) При неуточнѐнной энцефалопатии нейроны gyrus precentralis 

значительно более вовлечены в патологический процесс, чем глиальные клетки; 

3) При дегенерации нервной системы, вызванной алкоголем в gyrus 

precentralis происходит равновеликое уменьшение числа нейронов и глиальных 

клеток, но площадь нейронов уменьшается в более значительной степени, чем 

глиальных клеток; 

4) При этом общее количество нейронов при дегенерации нервной 

системы, вызванной алкоголем и паркинсонизме, обусловлено 

преимущественным преобладанием количества возбуждающих нейронов 

(веретеновидных и пирамидных), чем можно объяснить агрессивное поведение 

у алкоголиков и тремор конечностей при паркинсонизме. В группе 
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относительно здоровых обследованных наблюдается равенство между 

тормозящими и возбуждающими нейронами.  
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Аннотация: В данной работе описываются основные идеи, лежащие в 

основе алгоритмов факторизации. Утверждается, что алгоритм факторизации А 

«метод пробных/тривиальных делений» имеет свою нишу (числа в диапазоне 

2
64

-2
96

), в которой он «в среднем» превосходит все остальные алгоритмы. 

Предложен последовательный алгоритм, который может ускорить выполнение 

алгоритма А в произвольное число раз и его можно рассматривать как самый 

быстрый из «медленных» алгоритмов с временной сложностью С·N
1/2

.  

Ключевые слова: теоретико-числовые алгоритмы, криптография, 

алгоритмы факторизации, анализ сложности алгоритма. 

 

METHOD OF ACCELERATION 

OF THE FACTORIZATION ALGORITHM A 

 

Bumagin Victor Victorovich 

Konobeeva Natalia Nikolaevna 

 

Abstract: In this paper, we describe the main ideas underlying factorization 

algorithms. It is argued that the factorization algorithm A "method of trial/trivial 

divisions" has its own niche (numbers in the range 2
64

-2
96

), in which it "on average" 

outperforms all other algorithms. We offer a sequential algorithm that can speed up 

the execution of Algorithm A by an arbitrary number of times, and it can be 

considered as the fastest of the "slow" algorithms with time complexity С·N
1/2

. 

Key words: number-theoretic algorithms, cryptography, factorization 

algorithms, complexity analysis of the algorithm. 

 

Всякое целое, большее 1, имеет не менее двух делителей: 1 и самого себя. 

Если этими делителями исчерпываются все положительные делители целого 
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числа, то оно называется простым.  Если имеются и другие положительные 

делители, то число называется составным.  

Отметим, что в алгоритмической теории чисел исторически первыми 

возникли две задачи:  

1) определить является ли натуральное число N простым или нет 

(проверка простоты); 

2) если число составное, то разложить его на множители. 

При этом разложение составного числа на простые множители, 

называется факторизацией числа. Алгоритм, решающий такую задачу 

называется алгоритмом факторизации.  

Первый из алгоритмов факторизации принадлежит Л. Пизанскому, 

известный под названием «метод пробных/тривиальных делений» или 

«алгоритм А» по Кнуту [1, c. 409; 2, с. 425]. Первым нетривиальным 

алгоритмом факторизации, основанном на сравнениях, был разработан 

П. Ферма в 1640 г. «Алгоритм С» [1, с. 414].  С 1977 г. эта задача приобрела 

большую практическую значимость благодаря алгоритму шифрования RSA, 

получившего широкое распространение в протоколах безопасности для банков 

и электронных карточках для банкоматов [3, с. 34-37; 4, c. 192-199].  

Согласно работе [5, с. 9] алгоритмы факторизации делятся на 

экспоненциальные («старые», «медленные») - с оценками О(N
1/2

) - О(N
1/5

) 

(при условии выполнения расширенной гипотезы Римана) и 

субэкпоненциальные («новые», «быстрые») с оценкой сложности: LN(γ, c)=e
(c+ 

O(1))*(log(N)^γ)*(log(log(N))^(1-γ))
.  

Модель сложности взята из [6, с. 22]. 

Гипотеза Римана (современная формулировка): все нули функции δ(s) в 

критической полосе 0<Re(s)<1 лежат на прямой Re(s)=1/2. [7, c. 51; 8, с. 26]. 

 
1

1
s

n

s
n





   .     (1) 

Дзета-функция Римана для n, где s = σ + i·t — это комплексное число, в 

котором σ и t являются вещественными числами. Этот бесконечный ряд, 

названный дзетой-функцией Римана δ(s), является аналитическим (то есть 

имеет определяемые значения) для всех комплексных чисел с вещественной 

частью больше 1 (Re(s)>1). В этой области определения он 

сходится абсолютно. 

В настоящий момент эта гипотеза численно проверена для первых 

полутора миллиардов нулей, лежащих на прямой Re(s)=1/2, упорядоченных по 

возрастанию модуля мнимой части.  
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Известные к настоящему времени самые быстрые субэкпоненциальные 

алгоритмы факторизации – это «квадратичное решето», «решето числового 

поля», факторизация с помощью эллиптических кривых и прочие, не могут 

разложить за практически приемлемое время на современных персональных 

компьютерах любое из чисел длиной в 200–350 десятичных цифр (~1024-2048 

битов). Последним официальным рекордом является факторизация 768 битного 

числа, которая потребовала не менее года работы группы из пяти 

университетов и вычислительных центров на суперкомпьютерах.  

Несмотря на свою медленность алгоритм тривиальных делений 

используется как предобработка в быстрых алгоритмах для отсеивания малых 

множителей.  

Примеры. 1. Программа Prime95 для поиска простых чисел Мерсенна, 

которая нашла большую часть ТОР-10 самых больших известных простых 

чисел. 2. Перед работой алгоритма QS (квадратичное решето) желательно 

проверить, что у числа нет делителей среди 10
6
 первых простых чисел.   

Цель настоящей работы заключается в поиске наиболее быстрого 

элементарного варианта реализации алгоритма тривиальных делений (далее 

алгоритм А по Кнуту). Время реализации алгоритма А должно оцениваться 

через С1*N
1/2

, где С1<<C, где С - константа для оценки первоначального 

алгоритма А. Под элементарностью алгоритма будем понимать следующие три 

достаточно сильные ограничения: нельзя использовать квадратичные вычеты 

(сравнения по модулю 2-3-го порядка), вероятностные и параллельные 

алгоритмы. По этой причине современные алгоритмы (метод Полларда, 

квадратичное решето, на эллиптических кривых) не рассматриваются как 

неэлементарные.  

Основное внимание настоящей работы уделено алгоритму, впервые 

упомянутому в работах Кнута [2, с. 435] и Ризеля [3, c. 145-146]. Кренделл, 

Померанс рассматривают близкую задачу в [7, с.195]. 

Отметим, что в литературе рассмотрены только частные случаи 

исследуемой задачи [3, c.145-146] или близкие к ней постановки проблемы 

[1, с. 435; 7, с. 195]. В данной работе же предпринимается попытка найти 

лучшее решение в общем случае. Здесь и далее будем называть предлагаемый 

алгоритм - алгоритмом Кнута-Кордемского-Ризеля-Бумагина (ККРБ). 

Основная его идея состоит в том, чтобы быстро отсеять делители с 

помощью алгоритма Эвклида для вычисления НОД. Вместо M делений на М 

простых чисел мы вычисляем НОД (N, произведение M простых чисел) по 

алгоритму Эвклида. Выигрыш состоит в том, что вычисление НОД(a, b) 
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требует O(log(max(a, b)) операций деления. Оценку для сложности алгоритма 

Эвклида дает следствие из теоремы Ламэ. Число делений при вычислении 

НОД(А, В) классическим алгоритмом Эвклида не превышает:  

(а) 5·log10(max(А, В)) или (б) 3/2· log2(max(А, В)).   (2) 

Пример. Имеем 168 простых чисел меньших чем 1000.  Рассмотрим число 

PP = 2·3·5·7·.. 997.  Вычислим НОД(PP, N).Если НОД=1, то число не делится 

на все числа от 2 до 997. Иначе надо проверить делимость на числа из этого 

списка. Получаем: 5·LOG10(10
6
) =5·6=30=1.5· log2(2

20
). Это приближение в 5.5 

раз быстрее, чем 168 делений. C другой стороны, если число имеет простой 

делитель из диапазона 2..997, то делить надо. 

Предлагаемый алгоритм имеет временную сложность: 

С1·N
0.5

/log(N)+С2·log(N),     (3) 

где С1=С/M, С — константа для исходного алгоритма А, M – сколь угодно 

большое число. Данный метод ускорения превосходит все остальные 

«элементарные» методы ускорения алгоритма А, рассмотренные в литературе, 

в том числе и алгоритм Оллвея/В [1, c. 412-413] и алгоритм Ферма/C [1, c. 413-

415; 2, c. 433-434], так как их сложность оценивается как С3·N
0.5

, кроме 

параллельной реализации. См. таблицу 1, в которой приведен сравнительный 

анализ вышеперечисленных алгоритмов. 
 

Таблица 1 

Методы ускорения алгоритма А 

№ 
Название  метода 

ускорения 

Теоретическая 

константа  С1 

Минимальная 

практически 

достигнутая 

авторами константа 

С1 или указанная в 

литературе 

Условия достижения 

минимальной 

теоретической границы, 

прочее. 

1 

 

Решето остатков 

по модулю 

произведений 

первых простых 

чисел 

С1~=0.5С-0.15C С1~=0,20С 

при #19=9699690 

Используем простые 

числа 2,3,..,31. Требуется 

примерно 5-30 Гб 

памяти. 

2 

 

Использовать 

таблицу простых 

чисел, 

вычисленную 

заранее 

С1~=0.17C-

0.021С 

С1~=0,074С  

для примерно 

665000 простых 

чисел 

Требуется  

примерно 2*10
7
 Тб 

памяти.  
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Продолжение таблицы 1 

3 

 

Заменить 

операцию деления 

операциями 

сложения и 

вычитания 

С1~=0.5С-0.13 

C 

С1~=0,5С Численные экспери-

менты авторов с 

алгоритмом B из [1 с. 

412-413]. Формально к 

этой же группе можно 

отнести алгоритм Ферма 

[2 с. 433-434]. 

4 

 

Проверка числа N 

на простоту 

между шагами А2 

и А3.  

С1~=С/ln(N)  Рекомендовано в [2]. Не 

годится, если N – 

заведомо нечетное 

составное, как в 

алгоритме RSA. 

5 Реализация 

алгоритма А на 

ассемблере 

 С1~=0.1-0.05 C Проведенные авторами 

численные 

эксперименты над 

программами длинной 

арифметики. 

Используется в как 

вспомогательный фильтр 

(предобработка) в 

программе Prime95 для 

поиска простых чисел 

Мерсенна. 

6 

 

Использование 

признаков 

делимости  

С1~=C/2 С1~=0.5C Использовать все 

известные признаки 

делимости для простых 

чисел  

7 Параллельная 

реализация 

алгоритма А 

С1~=C/M С1~=C/47 2-й закон Амдаля [9, с. 

87-88]. M – число 

процессоров. Время 

синхронизации 

пренебрежимо мало по 

сравнению c временем 

счета одной нити. 

Оценка C/47 взята из [10, 

с. 16]  

 

Замечание 1. Методы 1-6 относятся к последовательным алгоритмам 

(использование одного процесса и/или потока (нити)) на одном процессоре.  

Замечание 2. Для простоты будем рассматривать только «чистые» методы 

ускорения, и не рассматриваем комбинированные.  
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Если же использовать бинарный алгоритм Эвклида, то для малых чисел 

(не для длинной арифметики) можно ожидать ускорения еще вдвое по 

сравнению с классическим алгоритмом Эвклида. Предлагаемый нами алгоритм 

состоит из двух частей: 

1) IT – вспомогательный, готовит таблицы простых чисел. 

2) ККРБ – собственно алгоритм факторизации. 

Алгоритм IT. 

Вход. Число N - нечетное, причем 2
32

< N < 2
96

. 

Выход. Число Nbig 

IT.1. Найти k: Pk < sqrt(N)<P(k+1). Pk – k-е простое число. 

IT.2. Получить Nbig = 3·5·7·11·... ·Pk. Произведение всех простых чисел 

кроме 2, от 3 до Pk. 

Замечание. Другая запись числа Nbig = #k/2, где #k — это праймориал k, 

равный произведению всех первых k простых чисел. 

Алгоритм ККРБ. 

Вход. Число N - нечетное, причем 2
32

< N < 2
96

. 

Выход. Либо число N - простое, либо множитель числа N.  

ККРБ.1. Вычислить ND=НОД(Nbig, N). 

ККРБ.2. Если ND=1, то число N – простое, иначе ND – делитель числа N.  

Алгоритмы IT и ККРБ были запрограммированы на ЯВУ C# (32-бита), 

так как в нем начиная с версии 4.5 есть длинная арифметика. Для генерации Nbig 

были использованы 664567 простых чисел <=10
7
. Экспериментально выяснено, 

что время выполнения алгоритма IT при таких параметрах около 30 мин на ПК 

с процессором AMD A8 9660 3.4 ГГц. Время выполнения алгоритма ККРБ 

около 10
-2 

— 10
-4

 секунд. Время выполнения алгоритма ККРБ максимально для 

простых чисел, для составных оно может быть в 10-100 раз меньше. Это 

приблизительно тоже время, как для улучшений алгоритма А, реализованных 

на ЯВУ С/С++. Но известно, что программа на С/С++ приблизительно в 2 раза 

быстрее чем «эквивалентная» программа на С#. Таким образом, даже этот 

вариант алгоритма в 2 раза быстрее, чем любые другие улучшения алгоритма А 

(кроме ассемблерной и параллельной реализации).  

Улучшения алгоритма.  

1. Ввести проверку на простоту, которая имеет сложность порядка 

С·log(N). Предлагалось в работах Кнута. Тогда на входе будет нечетное, 

составное число из диапазона 2
32

-2
96

. 
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2. Перейти на 64 — битную версию. 

3. Перейти на компилируемые ЯВУ — С/С++/FreePascaL.  

4. Использовать ассемблер (64 бита). 

5. Использовать более быструю библиотеку длинной арифметики. 

6. Проверять число на бесквадратность. Мы сузим число проверяемых 

чисел, зато сможем получить полный набор простых чисел. 

7. Разбить праймориал на диапазоны, как у Ризеля [11], что имеет 

аналогию с сегментированным решетом Эрастофена. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМУЛЬГИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ПАВ, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ 

 

Лутфуллина Гульназ Гусмановна 

д.т.н., профессор 

Фатхутдинова Альмира Альбертовна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

 

Аннотация: Получено новое неионогенное поверхностно-активное 

вещество (нПАВ) на основе жирных кислот кукурузного масла и 

диэтаноламина (ККДА).  Исследована его эмульгирующая способность 

диспергационным способом. Обнаружено, что у синтезированного и 

контрольного ПАВ эмульсии стабильны при концентрации 2 г/дм
3 

при 

температуре 30-35°C. С повышением температуры до 40-45°C стабильность 

эмульсий исследуемых веществ увеличивается. Наилучшая стабильность ПАВ 

наблюдается при концентрации 8 г/дм
3
 при температуре 40-45°C. 

Ключевые слова: неионогенные поверхностно-активные вещества 

(нПАВ), эмульгирующая способность, свойства. 

 

THE STUDY OF THE EMULSIFYING ABILITY OF A SURFACTANT 

OBTAINED FROM NATURAL RAW MATERIALS 

 

Lutfullina Gulnaz Gusmanovna  

Fatkhutdinova Almira Albertovna  

 

Abstract: A new nonionic surfactant (nsurfactant) based on fatty acids of corn 

oil and diethanolamine (CCDA) has been obtained. Its emulsifying ability was 

studied by the dispersion method. It was found that the emulsions of the synthesized 

and control surfactants are stable at a concentration of 2 g/dm3 at a temperature of 

30–35°C. With an increase in temperature to 40-45°C, the stability of the emulsions 

of the studied substances increases. The best surfactant stability is observed at a 

concentration of 8 g/dm3 at a temperature of 40-45°C. 

Key words: nonionic surfactants, emulsifying ability, properties.  
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На сегодняшний день одним из перспективных крупнотоннажных 

отраслей химической промышленности является производство поверхностно-

активных веществ (ПАВ). Возрастает не только производство ПАВ, но и 

расширяются сферы его применения и ассортимент. Причем, современные 

тенденции и стремление человека к экологичности и безопасности интенсивно 

развиваются и внедряются в производство химических веществ.  Поэтому 

особое внимание уделяется производству «природных ПАВ», в которых в 

качестве исходного сырья применяются экологически-возобновляемые 

источники растительного и животного происхождения [1, с. 57]. ПАВ находят 

широкое применение практических во всех технологических процессах в 

качестве эмульгаторов, стабилизаторов, пенообразователей, солюбилизаторов и 

смачивателей [2, с. 89] 

Эмульсия представляет собой дисперсную систему, состоящую из 

взаимнонерастворимых жидкостей: дисперсной среды и фазы, которая 

распределена в дисперсной среде. Эмульсии термодинамически неустойчивы, 

поскольку обладают большой поверхностной энергией [3, с. 243]. 

Для стабилизации эмульсий применяют такие ПАВ, которые хорошо 

растворяются в дисперсионной среде.  

Цель данной работы - исследование эмульгирующей способности нового 

неионогенного ПАВ (нПАВ) - диэтаноламида на жирных кислотах кукурузного 

масла (ККДА). Процесс синтеза ПАВ протекала при постоянном 

перемешивании при температуре 160-168°С до достижения постоянного 

значения кислотного числа (К.Ч.) (5,0 мгКОН/г). Продолжительность синтеза 

ПАВ составила 5 часов 30 минут. При комнатной температуре полученный 

продукт представляет собой коричневое вязкое вещество [4, с. 40].   

Для исследования эмульгирующей способности синтезированного ККДА 

водный раствор ПАВ с заданной концентрацией смешивали с индустриальным 

маслом (ГОСТ 20799-88) при различных температурах.  

В работе стабильность эмульсий ПАВ оценивали по времени отслаивания 

раствора на гидрофобную и гидрофильную фазы. Методика эксперимента: к 

25 см
3
 индустриального масла приливали ПАВ с определенной концентрацией 

и 25 см
3 

дистиллированной воды. Эмульсии получили диспергационным 

способом с использованием микроизмельчителя РТ-2: время вращения – 

1 минута при 5000 оборотах. После этого оценивали продолжительность 

стабильности эмульсии. Эмульсия считается устойчивой, если она не 

расслаивается в течение двух часов (ГОСТ 22567.1-77) [5, с. 185].  
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Результаты эмульгирующих свойств опытного и контрольного ПАВ с 

различной концентрацией при разных температурах представлены в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1  

Результаты исследования эмульгирующей способности 

исследуемых ПАВ при температуре 30-35°С 

 

ПАВ 

Концентрация ПАВ, 

г/ дм
3
 

Начало 

расслаивания, мин 

Конец расслаивания, 

мин 

ККДА 2 32 52 

ККДА 4 48 69 

ККДА 8 66 101 

Неонол АФ 9-12 2 35 62 

Неонол АФ 9-12 4 54 89 

Неонол АФ 9-12 8 65 111 

 

Из таблицы видно, что при температуре 30-35°С синтезированный ПАВ 

начинает образовывать стабильную эмульсию при концентрации 2,0 г/ дм
3
 

(начало расслаивания 32 мин.). У контрольного ПАВ стабильность эмульсии 

при той же концентрации и температуре немного выше (начало расслаивания 

32 мин), чем у исследуемого (начало расслаивания 35 мин). При дальнейшем 

повышении концентрации опытного и контрольного ПАВ повышается и 

стабильность эмульсии при постоянной температуре (30-35°С) и составляет 

66 минут и 65 минут соответственно. 

 

Таблица 2  

Результаты исследования эмульгирующей способности 

исследуемых ПАВ при температуре 40-45°С 

 

ПАВ 

Концентрация 

ПАВ, г/ дм
3
 

Начало 

расслаивания, мин 

Конец  

расслаивания, мин 

ККДА 2 42 72 

ККДА 4 75 98 

ККДА 8 91 120 

Неонол АФ 9-12 2 52 78 

Неонол АФ 9-12 4 66 99 

Неонол АФ 9-12 8 80 121 
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По полученным результатам можно сделать вывод, что с повышением 

температуры стабильность разработанных эмульсий как синтезированного, так 

и контрольного ПАВ увеличивается. Однако при температуре 40-45°С и 

концентрации 2,0 г/дм3 синтезированный ПАВ стабилен 42 минуты, а 

контрольный на 10 минут больше (52 минуты). Как правило, увеличение 

концентрации ПАВ приводит к повышению стабильности эмульсий. Так, при 

концентрации 8 г/ дм
3 

при повышенной температуре наблюдается наилучшая 

стабильность эмульсий как полученного, так и контрольного ПАВ 91 и 

80 минут соответственно.  

Таким образом, доказано наличие эмульгирующих свойств 

синтезированного ПАВ, следовательно, ККДА может быть использован в 

качестве эмульгатора. Обнаружено, что ККДА образует стабильную эмульсию 

с участием индустриального масла при концентрации 2 г/ дм
3
. Причем, с 

ростом концентрации и температуры синтезированный ПАВ отличается 

лучшей стабильностью.  
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РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПШЕНИЧНОГО ТРИПСА 

И СЕРОЙ ЗЕРНОВОЙ СОВКИ НА ПОСЕВАХ ПШЕНИЦЫ 

В УСЛОВИЯХ  КАЗАХСТАНА 
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Аннотация: Представлены результаты изучения развития и 

распространения вредителей мягкой пшеницы  в условиях Казахстана. Прогноз 

численности пшеничного трипса на следующий год составляется на основе 

информации о физиологическом состоянии личинок, условий их питания, 

способах обработки почвы, погодных условий. Критерием при планировании 

защитных работ служит наличие на полях жизнеспособных гусениц с массой 

более 300 мг на 1 м
2
.  Результаты мониторинга учитываются при планировании 

объемов защитных обработок на будущий год.   

Ключевые слова: мягкая пшеница, пшеничный трипс, серая зерновая 

совка, мониторинг развития вредителей. 

 

DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION OF WHEAT THRIPS 

AND GRAY GRAIN SCOOPS ON WHEAT CROPS IN KAZAKHSTAN 
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Abstract: The results of studying the development and spread of soft wheat 

pests in Kazakhstan are presented. The forecast of the number of wheat thrips for the 

next year is based on information about the physiological state of the larvae, their 

nutrition conditions, methods of tillage, weather conditions. The criterion for 

planning protective work is the presence of viable caterpillars in the fields with a 

mass of more than 300 mg per 1 m2. The monitoring results are taken into account 

when planning the volume of protective treatments for the next year. 
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Зерновым культурам вредит большое число вредителей, среди которых 

встречаются как многоядные, так и специфические специализированные 

вредители, повреждающие только зерновые злаки. Вредят насекомые зерновым 

злакам с момента посева до уборки урожая. Цель работы – проведение 

мониторинга развития и распространения вредителей мягкой пшеницы  в 

Акмолинской области  Республики Казахстан. Исследования проводились в 

РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и 

прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК на посевах яровой пшеницы в Акмолинской 

области.  

Пшеничный трипс (Haplothrips tritici Kurd.) наносит значительный урон 

урожаю, повреждает яровую пшеницу. В Акмолинской области трипс 

распространен повсеместно. Летние обследования с целью установления сроков 

вылета и массового лѐта трипса, а также количественный учѐт проводили в 

течение вегетационного периода. Время появления трипса на естественных 

злаковых стациях, а также на посевах зерновых определяют путем кошения 

энтомологическим сачком. Наиболее точный метод сбора взрослых трипсов на 

поле - подсчет их при вылете с травянистых растений. Для этого в мешочки 

размером 20х30 см, сшитых из легкого, но плотного материала, помещают по 

50-100 колосьев пшеницы. Колосья берут в фазу трубкования, колошения, 

цветения, молочно-восковой спелости зерна. Собранные пробы через сутки или 

двое, после того как содержимое мешочков подвянет, высыпают на большой 

лист белой бумаги и ведут подсчет трипсов. На этикетке указывают номер 

пробы, дату и место сбора. При подсчете учитывают: 1) количество трипсов в 

каждой пробе; 2) рассчитывают среднюю плотность трипсов на 1 колос [1]. 

Начало лѐта имаго пшеничного трипса на посевах яровых зерновых культур в 

Акмолинской области в 2020 году отмечено с 1-12 июня, массовый лѐт - 18-

24 июня. Численность имаго при проведении летнего мониторингового 

обследования составляла 1,0-40,0 экз./стебель (рис. 1). 
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Рис. 1. Имаго пшеничного трипса 

 

Наблюдения за развитием личинок трипса начинают с фазы цветения 

яровой пшеницы и заканчивают в фазе полной спелости зерна. Фиксируют 

время отрождения личинок, миграцию личинок внутри колоса и 

продолжительность их нахождения в колосе, время ухода личинок с колосьев 

на зимовку. Заселѐнность личинками трипса колосьев пшеницы учитывают в 

период молочно-восковой спелости зерна. На каждом поле отбирают 3 пробы, 

по 50 колосьев, которые помещают в мешочки, из плотной бумаги или 

полиэтилена. При анализе колосьев подсчитывают число личинок и зерен в 

колосьях, затем определяют среднее число личинок на колос и зерно [2]. 

Отрождение личинок пшеничного трипса отмечено 14-21 июля, массовое 

отрождение - 21-27 июля. При проведении летнего мониторингового 

обследования численность личинок составляла 1,0-44,0 экз./колос (рис. 2).  

 

 

Рис.2 Личинки пшеничного трипса 
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Миграция личинок в места зимовки отмечена с 15-25 августа. Прогноз 

численности пшеничного трипса на следующий год будет составляться на 

основе информации о физиологическом состоянии личинок, условий их 

питания, способах обработки почвы, будут учитываться также погодные 

условия. 

Серая зерновая совка (Араmеа anceps Schiff.) является одним из 

наиболее опасных вредителей яровой пшеницы и других хлебных злаков в 

Казахстане. Экономический порог вредоносности (ЭПВ) гусениц на товарных 

посевах пшеницы для химических обработок составляют более 15 гусениц на 

100 колосьев при прохладной, более 20 - при нормальной, более 30 - при 

засушливой погоде. На семенных посевах эти критерии ниже в 2 раза [1]. 

Определение интенсивности и динамики лѐта бабочек серой зерновой 

совки проводили для установления сроков летнего обследования и 

прогнозирования численности гусениц нового поколения. Учѐт численности 

бабочек проводился утром, с помощью приманочных ловушек (банки емкостью  

1 л), укрепленных на рейке, на высоте 1 м от поверхности почвы. 

В ловушки на 2/3 объѐма наливали бродящий 10% раствор сахара. 

Выловленных самок совки периодически вскрывали и подсчитывали яйца [3]. 

Начало лѐта бабочек серой зерновой совки было отмечено 15-24 июня,  

массовый лѐт- 7-17 июля. Начало отрождения гусениц нового поколения серой 

зерновой совки на посевах пшеницы отмечено  20-27 июля (рис. 3). 

 

  
 

Рис. 3. Гусеницы нового поколения серой зерновой совки 
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Летнее обследование (срез колосьев) проводили в период массового 

отрождения гусениц совки нового поколения 1-2 возрастов, что по времени 

совпадает с наступлением фазы налива – молочной спелости яровой пшеницы. 

Обследователь проходит по диагонали поля, срезает 200 колосьев 

(по 10 колосьев в 20 местах), которые помещает в полотняный мешочек, 

этикетирует, завязывает и доставляет в лабораторию. Мешочки подвешивают 

впроветриваемом помещении. Анализ колосьев проводят через 2 дня после 

просушки и определяют численность гусениц на 100 колосьев. Затем колосья 

снова помещают в мешочек с этикеткой, завязывают и подвешивают еще 

на 1-2 дня для просушки, после чего снова отряхивают. Число обнаруженных 

гусениц суммируют с числом, полученных при первом отряхивании. 

Планирование объемов защитных обработок на будущий год будет 

основываться на данных массовых осенних обследований полей. 

При составлении прогноза на год будет учитываться фаза динамики популяции 

серой зерновой совки, численность, физиологическое состояние гусениц перед 

зимовкой по массе тела и степени поражения естественными врагами. 

Критерием при планировании защитных работ по данным осеннего 

обследования будет служить наличие на полях не менее 3 жизнеспособных 

гусениц с массой более 300 мг на 1 м
2
, площади с такими показателями 

плотности популяции совки подлежат химическим обработкам против гусениц 

нового поколения и в следующем году.  

 

Заключение 

Погодные условия июня месяца 2020 года благоприятно сказались на 

развитии имаго пшеничного трипса, т.к. размножению пшеничного трипса 

способствует теплая и сухая погода. На интенсивность лѐта бабочек серой 

зерновой совки в 2020 году неблагоприятно повлияли погодные условия второй 

декады июня, среднесуточная температура воздуха колебалась от 11,2
0
С до 

18,2
0
С. Понижение температуры воздуха и осадки в виде дождя с третьей 

декады июня сдерживали массовый лѐт бабочек серой зерновой совки. Сухая, 

жаркая погода с суховейными ветрами в период яйцекладки отрицательно 

сказалась на плодовитости самок серой зерновой совки. Средняя плодовитость 

самок составляла 48-336 яиц, максимальная плодовитость 480-520 яиц 

отмечалась лишь у единичных экземпляров. Температура воздуха со второй 

декады июля в дневное время находилась в пределах 30,0-39,0
0
С, что 

способствовало частичному засыханию яйцекладок совки на колосьях 
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пшеницы, а так же привело к незначительной гибели гусениц первого возраста 

и личинок пшеничного трипса. За весь июль месяц, только с 5 по 9 июля 

отмечалась оптимальная температура для активности бабочек серой зерновой 

совки (18,0-21,6
0
С), а в остальные дни среднесуточная температура была выше 

или ниже оптимальной.  
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Аннотация: В статье приведен анализ этиологических факторов болезни 

в условиях города Горно-Алтайска, сезонной характеристики заболеваемости. 

Представлены методы диагностики бронхопневмонии у щенков возрастом до 

1 года (общие, инструментальные и лабораторные методы), результаты 

исследований и схемы лечения данного заболевания. По результатам 

проведенного опыта дана оценка эффективность предложенных схем лечения.  

Ключевые слова: заболеваемость, сезонность, методы диагностики, 

лечение, щенки, бронхопневмония. 
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OF BRONCHOPNEUMONIA IN PUPPIES 
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Shatrubova Ekaterina Vladimirovna 

 

Abstract: The article presents an analysis of the etiological factors of the 

disease in the conditions of the city of Gorno-Altaysk, seasonal characteristics of 

morbidity. The methods of diagnosis of bronchopneumonia in puppies under 1 year 

of age (general, instrumental and laboratory methods), research results and treatment 

regimens for this disease are presented. Based on the results of the conducted 

experience, the effectiveness of the proposed treatment regimens is evaluated. 
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Патологии дыхательной системы у собак повсеместно встречаются в 

ветеринарной медицине. Одним из часто диагностируемых заболеваний 

является бронхопневмония, процесс воспалительного характера, локализую-

щийся в области бронхиального дерева и альвеолах легких [1,2,5]. 

На сегодняшний день с целью эффективного лечения животных 

используется комплексный подход лечения бронхопневмонии у щенков: чаще 

всего это этиотропные (противомикробные препараты), патогенетические и 

симптоматические средства [3]. 

Основной целью данной работы являлось подбор методов диагностики и 

современного подхода к лечению бронхопневмонии у щенков. 

Материал и методы исследования 

Клинические исследования проводились  в период с  2020 по 2022 гг.  на 

базе ветеринарной клиники Горно-Алтайского государственного университета 

г. Горно-Алтайска. Объектом клинических исследований  являлись плотоядные 

(собаки) возрастом до 1 года разной породной принадлежности. 

Для лабораторных исследований использовались пробы мочи и крови. 

Для проведения исследования были сформированы 2 опытные группы, 

сходные по клиническим признакам заболевания.  Для каждой группы были 

подобраны схемы лечения.  

Диагностика включала в себя клиническое исследование животного, 

биохимический анализ крови и мочи, рентгенологическое исследование. 

Анализ и обработка проводилась математическим анализом с использованием 

программы Exsel и компьютера. 

Результаты исследований 

Этиологией бронхопневмонии у щенков может служить не только 

понижение неспецифической резистентности организма животных, но и  

влияние ассоциаций микроорганизмов [2,4]. Проведя анализ этиологических 

факторов заболеваемости щенков бронхопневмонией, было установлено, что 

болезнь у щенков в 46,1% возникала под влиянием эндо-экзогенных факторов, 

в меньшей степени экзогенных - 38,5% и редко эндогенные факторы - 15,4%.  

Анализ данные по случаям заболеваемости в течение года показал, что 

большая часть случаев заболевания, 25%, приходиться на декабрь. В весенне-

осенний период случаи заболевания имеют тенденцию к снижению: апрель, 

август и октябрь по 17%, июнь, сентябрь по 8% (рисунок 1). 
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Рис. 1. Сезонность заболеваемости щенков 

бронхопневмонией в г. Горно-Алтайске за 2020-2022 гг. 

 

Результаты клинического исследования: у исследуемых животных в день 

поступления отмечалась следующая симптоматика: общее состояние 

животного угнетѐнное, тахикардия, снижение аппетита, конъюнктива 

гиперемирована, из носовых ходов одно- и двухсторонние мутные слизистые 

истечения, периодически возникал сухой короткий кашель, при пальпации 

гортани и трахеи – слабая болезненность, при аускультации – жѐсткое 

бронхиальное дыхание и сухие хрипы; при перкуссии в области передних 

и средних долей – очаги притупления размером до 1,5 см.  

Биохимические исследования: По данным результатов исследования 

крови отклонения наблюдаются по следующим показателям: превышение СОЭ 

от 2 до 11 раз по сравнению с нормой (57мм/ч), что говорит о том, что в 

организме протекает острый воспалительный процесс, присутствует инфекция. 

По показателю RBC - количество эритроцитов во всех исследуемых пробах 

числовые показатели в пределах нормы, так же как и в показателях НСТ 

(гематокрид), НGB (гемоглобин), АСТ (аспартатаминотрасфераза) и АЛТ 

(апанинамино-трансфераза). Изменения наблюдается и в показателе PLT 

(тромбоциты), снижение показателя до 114 при норме нижнего порога 200 

   /1, в некоторых превышение до 556 при норме верхней границы 500. 

Холестерин завышен 8 ммоль/л при норме 2-7.4 ммоль/л. Показатель глюкозы 

снижен. В 55% проб регистрировалось изменение показателя мочевины и 

креатинина, показывая нарушения в функциональной деятельности почек. 

По результатам исследований во всех пробах, полученных от опытных 

животных, присутствует белок в пределах от 1 до 1.5 g/ L. Так же во всех 
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пробах были обнаружены лейкоциты более 500  Leu/ uL. Кислотность мочи в 

пределах нормы. 

При рентгенологическом исследовании у всех животных в краниальных и 

сердечных долях легких регистрируовали гомогенные очажки затенения 

умеренной плотности, размытость легочного поля, завуалированность передней 

границы сердца, нечеткость контуров бронхиального дерева.  

Терапевтические мероприятия: Лечение проводилось по двум схемам, с 

этой целью были сформированы 2 опытные группы, со схожими клиническими 

признаками. В I группе животных применялись препараты: спазмолитики, 

анальгетики, витамины, антибиотики, имуномодуляторы, бронхолитики, 

кортекостеройды, кристолоидные растворы (Таблица 1), во II группе – 

антибиотики, анальгетики, бронхолитики (таблица 2). 
 

Таблица 1  

Схема лечения бронхопневмонии у щенков в опытной группе №1 

День 

(сроки) 

Наименование 

препаратов 
Дозировка 

Клинические данные 

состояния животного 

1 Цефтриаксон 

Преднизолон 

Фоспренил 

Пертуссин  

 

Комбилипен  

Эуфилин 

Айнил 1% 

(кетопрофен) 

0.05/кг 2раза в день 

0.02/кг 

0.6-0.8мл в сутки 

1/2ч.ложки до 1 дес.ложки 

3 раза в день 

0.02/кг 

5-10 мг/кг 

0.2/кг 

Угнетенное состояние 

Общая гипертермия  

Отсутствие аппетита 

Температура 40-41ºС 

 

2 Цефтриаксон 

Преднизолон 

Фоспренил 

Пертуссин сироп 

 

Эуфилин  

Айнил 1% 

(кетопрофен) 

0.05/кг 2раза в день 

0.02/кг 

0.6-0.8мл в сутки 

1/2ч.ложки до 1 дес.ложки 

3 раза в день 

5-10мг/кг 

0.2/кг 

Температура 39.5 ºС 

Аппетит снижен 

Общее состояние 

удовлетворительное 

 

3 Цефтриаксон 

 

Преднизолон 

Фоспренил 

Пертуссин 

Эуфилин  

0.05/кг 2раза в день 

0.02/кг 

0.6-0.8мл в сутки 

1/2ч.ложки до 1 дес.ложки 

3 раза в день 

5-10мг/кг 

Температура 39.0 ºС 

Аппетит сохранен 

Общее состояние 

удовлетворительное 

Хрипы ослаблены 

Истечения отсутствуют 
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Продолжение таблицы 1 

4 Цефтриаксон 

 

Преднизолон 

Фоспренил 

Пертуссин 

Комбилипен  

0.05/кг 2раза в день 

0.02/кг 

0.6-0.8мл в сутки 

1/2ч.ложки до 1 дес.ложки 

3 раза в день 

0.02/кг 

Температура 38.5 ºС 

Аппетит сохранен 

Общее состояние 

удовлетворительное 

Хрипы отсутствуют 

Дыхание везикулярное 

5 Цефтриаксон 

 

Преднизолон  

Фоспренил 

Пертуссин 

Раствор Рингер-

Локка  

0.05/кг 2раза в день 

0.02/кг 

0.6-0.8мл в сутки 

1/2ч.ложки до 1 дес.ложки 

3 раза в день 

До 60 мл на 5кг массы 

животного 

Температура 38.5 ºС 

Аппетит сохранен 

Общее состояние 

удовлетворительное 

 

6 Цефтриаксон 

Фоспренил 

Пертуссин 

 

Раствор Рингер-

Локка 

0.05/кг 2раза в день 

0.6-0.8мл в сутки 

1/2ч.ложки до 1 дес.ложки 

3 раза в день 

 В/в До 60 мл/5кг 

Температура 38.5 ºС 

Аппетит сохранен 

Общее состояние 

удовлетворительное 

  

7 Цефтриаксон 

 

Фоспренил 

Пертуссин 

В/в  

Рингер-Локка 

0.05/кг 2раза в день 

0.6-0.8мл в сутки 

1/2ч.ложки до 1 дес.ложки 

3 раза в день 

До 60мл/5 кг массы 

животного 

Температура 38.5 ºС 

Аппетит сохранен 

Общее состояние 

удовлетворительное 

 

 

Таблица 2 

Схема лечения бронхопневмонии у щенков в опытной группе №2 

День  

(сроки) 

Название 

препаратов 
Дозировка Примечания 

1 Амоксицилин 

Анальгин  

Эуфилин  

1мл/10кг 

0.03мл/кг 

5-10 мг/кг 

угнетенное состояние, общая гипертермия, 

отсутствие аппетита, температура 40-41ºс 

2 Амоксицилин 

Анальгин  

Эуфилин  

1мл/10кг 

0.03мл/кг 

5-10 мг/кг 

угнетенное состояние, общая гипертермия  

отсутствие аппетита, температура 40-41ºс 

3 Амоксицилин 

Анальгин  

Эуфилин  

1мл/10кг 

0.03мл/кг 

5-10 мг/кг 

угнетенное состояние, общая гипертермия  

отсутствие аппетита, температура 40-41 ºс 

4 Амоксицилин 

Анальгин  

Эуфилин  

1мл/10кг 

0.03мл/кг 

5-10 мг/кг 

угнетенное состояние, аппетит снижен 

температура 40 ºс 
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Продолжение таблицы 2 

5 Амоксицилин 

Анальгин  

Эуфилин  

1мл/10кг 

0.03мл/кг 

5-10 мг/кг 

температура 39.0 ºс, аппетит сохранен, общее 

состояние удовлетворительное, хрипы 

ослаблены 

истечения отсутствуют 

6 Амоксицилин 

Анальгин  

Эуфилин  

1мл/10кг 

0.03мл/кг 

5-10 мг/кг 

температура 39.0 ºс, аппетит сохранен, общее 

состояние удовлетворительное, хрипы 

ослаблены 

истечения отсутствуют. 

7 - 14  Амоксицилин  - 

14 

1мл/10кг температура 30.0- 39.0 ºс, аппетит сохранен, 

общее состояние удовлетворительное, хрипы 

ослаблены, истечения отсутствуют 

 

Комплексная диагностика позволяет поставить правильный диагноз и 

своевременно назначить лечение. 

В ходе проведения лечения в обеих группах животных было установлено, 

что только комплексное применение препаратов может дать положительный 

эффект, но подбор лекарств может сократить сроки применения лекарственных 

средств без изменений физиологического состояния организма. Период лечения  

в схеме № 1 составил 7 дней; схеме № 2 – 14 дней и  у 67% животных 

наблюдались клинические признаки гастрита. 
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Аннотация: Статья рассматривает роль архитектурного анализа в 

архитектуре, и пользу архитектурной теории, в проектировании зарубежных и 

отечественных архитекторов. И исследует как на основе анализа мировой 

архитектуры, знаменитые архитекторы обогащали свои проекты. 
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ELEMENTS OF ARCHITECTURAL ANALYSIS IN DESIGN 

 

Tereschenko Nikita Alexandrovich 

 

Abstract: The article considers the role of architectural analysis in 

architecture, and the benefits of architectural theory in the design of foreign and 

domestic architects. Analyzes how, based on the analysis of world architecture, 

famous architects processed their projects. 

Key words: Architecture, philosophy, theory, history, tectonics, proportions, 

structure. 

 

Изучая великую зарубежную и отечественную архитектуру, можно с 

уверенностью сказать, что за ней скрыта глубокая теоретическая база, 

состоящая из рефлексии и анализа всего предыдущего архитектурного опыта.  

Неважно, полностью разрушаются в процессе проектирования архитектурные 

каноны, либо по-новому интерпретируется, можно без сомнений заявить, что 
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невозможно спроектировать нечто по-настоящему новое полностью игнорируя 

прошлое.  

Говоря об анализе архитектуры, хотелось бы начать с пропорций, 

полностью ответственных за гармонию, или ее отсутствие в любом 

произведении искусства. Изначально проектируя среду вокруг себя, для 

человека единственной мерой было его собственное тело. Соответственно вся 

архитектура была природно соразмерна ему, а следовательно – гармонична. Мы 

можем сделать вывод, что эстетика, заключенная в архитектуре является ничем 

иным, как любовью к своему собственному телу. В эпоху «Возрождения» 

послания античности были наконец услышаны и впервые за долгие века 

осмыслены современниками. Так в 1496 году художник Леонардо Да Винчи и 

математик Лука Пачоли начинают работу над трактатом «Божественная 

пропорция», анализируя пропорцию «Золотого сечения». Изучая труды 

Евклида и Витрувия, Пачоли создает собственную теорию пропорциони-

рования на основе правила «золотой середины» и его наличию в человеческом 

теле [1]. Андреа Палладио использовал в своих проектах построение 

разновеликих прямоугольников на основе параллельных и перпендикулярных 

диагоналей. Такой метод в истории архитектуры был назван «методом прямого 

угла» [2, с. 18—20]. 

В 1945 году, когда послевоенное восстановление проявило все минусы 

расчеловеченной индустриальной панельной архитектуры, Ле Корбюзье на 

основе выше перечисленных методов составляет собственный инструмент 

пропорционирования названный Модулор. В своем методе он подчинял 

метрическую систему антропоморфному модулю, предполагая, что в таком 

случае промышленные изделия смогут вновь гармонично резонировать с 

человеческим сознанием [3, с. 74]. На основе данного инструмента 

масштабирования были созданы такие проекты как «Нотр-Дам-дю-О», здания в 

Чандигархе, а также первый многоквартирный дом «Жилая единица» в 

Марселе. Под конец своей жизни великий архитектор жил на даче у берега 

моря, собственного изобретения названной ―Le Cabanon‖ ―Сарай‖. Габариты 

данного домика 3.66х3.66 и высотой 2.26. 

Следующим базовым методом анализа является историко-культурный 

анализ архитектуры. Первое массовое увлечение исторической архитектурой 

случилось опять-таки в Итальянском «возрождении». Архитекторы и 

художники, исследуя Рим и его античное наследие, искали вдохновение и 

переоткрывали методы проектирования. В 1562 году архитектор Джакомо 
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Бароццио Да Виньола издает свой трактат «Правило пяти ордеров 

архитектуры», чем оказывает влияние на всю эпоху архитектурного 

классицизма. 

Этот метод можно рассмотреть на совместном труде теоретического 

аппарата «AMO» при архитектурной компании «OMA» Рема Колхаса, и многих 

других специалистов на основе теоретических исследований Гарвардской 

высшей школы дизайна. Работа изучает первоэлементы любого архитектурного 

объекта такие как пол, потолок, крыша, дверь, стена, лестница, туалет, окна, 

фасады, балкон, коридор, пожарная лестница, пандус, эскалатор, и лифт. 

Проводя Венецианскую биеннале, Колхас сразу дал понять, что при его 

руководстве выставка не будет демонстрировать современную архитектуру. 

По его замыслу в тот момент, когда благодаря прогрессу естественные 

окружающие нас вещи меняются до неузнаваемости очень важно говорить об 

их исторической и культурной природе [4]. 

Важность пытливого отношения к сохранению или к изобретению новых 

элементов, неизмерима. В историко-культурном анализе, так или иначе, 

исследователь придет к изучению структурных элементов и их особенностей. 

Гармоничное соотношение элементов архитектуры к человеку, играют 

ключевую роль в восприятии объекта. Вытекающие из культуры на 

определенной территории составные части, были выточены определенным 

образом веками эксплуатации, а значит идеально подходят в проектировании. 

Обладая достаточным опытом, можно изобретать идеальный дизайн, не только 

с точки зрения эстетики, но и плотно встроенный в культурный контекст, и 

существующий естественный дизайн код. Ничто не мешает историческим 

вещам быть современными, исполнение и дизайн полностью зависят от автора, 

однако инклюзивная функциональность присущая определенному городу, 

конструирует уникальность и идентичность места. Сам Рем Колхас в работе с 

архитектурным наследием не стремится его сохранять в первоначальном виде. 

Потенциал пространства для архитектора намного важнее стилистического, или 

идеологического наполнения. Руководствуясь таким принципом можно 

свободно маневрировать между дословной реставрацией, частичным 

руинированием и масштабной реконструкцией. 

В отечественном опыте работы Алексей Гинзбурга по реставрации 

зданий конструктивизма можно назвать образцовыми примерами 

использования историко-культурного анализа в России. На основе чертежей 

Моисея Гинзбурга и Григория Бархина, была произведена реставрация здания 
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«Известия», и дома «Наркомфина» [5]. Качественную идентичность 

памятников просто невозможно представить без набора уже знакомых нам 

тривиальных элементов архитектуры. 

От первоэлементов мы плавно переходим к главной части любой 

архитектуры, а именно к ее конструкции. В архитектуре тектоникой мы 

называем художественное выражение работы конструкций и материала. 

В 1930-е гг. под тектоникой понимали «закономерности построения 

пространства». Такое определение было предложено А.А. Весниным. Данный 

способ анализа направлен на определение степени, в которой форма фасада 

здания выражает его конструктивные особенности. Классическим примером 

такой архитектуры являются древнегреческие храмы.  

Возрождение античных законов архитектоники произошло в 20 веке во 

время Октябрьской революции. В молодой и прогрессивной стране, 

архитекторы по-новому прочитывали древние каноны и насыщали 

конструкцию эстетическим смыслом. В особняке Мельникова 1927 года 

постройки уникальный каркас стены в виде сот, определяет рисунок окон, 

всецело выражая эстетический облик здания [6, с. 47]. Молодой архитектор 

Иван Леонидов использовал в своих проектах самые современные 

конструктивные приемы, в том числе и гиперболический параболоид Шухова в 

проекте здания Наркомтяжпрома.  

В современной архитектуре Рем Колхас использует опыт советского 

авангарда во многих своих проектах. Знаковым для нас является здание 

центрального телевидения Китайской народной республики. В данном 

архитектурном произведении орнаментальная сетка диагональных конструкций 

служит неожиданным эстетическим решением на фасаде, делая здание 

уникальным. Впринципе конструкция бы никак не влияла на качества фасада, 

так как находилась за остеклением, однако было принято решение отобразить 

ее орнамент на поверхности. 

Конструктивизм как переосмысление эстетики тектоники существенно 

повлиял на современную архитектуру, и по сей день конструкция является 

основным стилевым элементом во многом заместив традиционные методы 

украшения фасадов. 

Анализ мировой архитектуры – это важный аспект в проектировании, 

позволяющий творцам создавать здания в различных уголках планеты, при 

этом обогащая среду, используя потенциал территории, чтобы подчеркнуть ее 

культурную и историческую важность. Используя в процессе проектирования 
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различные методы анализа, можно постичь антропологические, 

социологические и ментальные доминанты территории, что бы грамотно 

расставлять акценты и формировать пространства для людей. Такой подход во 

многом объясняет успешность архитектурного проекта и во многом 

предопределяет результат при его создании. 
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