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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФУЗНОГО РАЗРЯДА, ФОРМИРУЕМОГО 
УБЕГАЮЩИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ В ПОТОКЕ АЗОТА  

АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ДЛЯ ОЧИСТКИ  
И ОКСИДИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ

1,2Ерофеев М.В., 1Шулепов М.А., 1,2Тарасенко В.Ф.
1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, e-mail: mve@loi.hcei.tsc.ru; 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Проведена  модификация  поверхности  алюминия  плазмой  импульсно-периодического  разряда  в  не-
однородном электрическом поле в потоке азота атмосферного давления. Благодаря генерации убегающих 
электронов и рентгеновского излучения, объемный (диффузный) разряд формировался между плоским алю-
миниевым анодом и катодом с малым радиусом кривизны, на который подавались импульсы напряжения 
отрицательной полярности с частотой 2 кГц, длительностью ~6 нс и с амплитудой в падающей волне до 
30 кВ. В плазме разряда, реализованного в данных условиях, происходит очистка поверхности алюминия от 
углерода, а также образование на ней оксидного слоя толщиной до 25 нм.

Ключевые слова: диффузный разряд, оксидирование и очистка поверхности, алюминий

CLEANING AND OXIDATION OF ALUMINUM SURFACE USING RUNAWAY 
ELECTRONS PREIONIZED DIFFUSE DISCHARGE FORMED IN THE NITROGEN 

FLOW OF ATMOSPHERIC PRESSURE
1,2Erofeev M.V., 1Shulepov M.A., 1,2Tarasenko V.F. 

1Institute of High Current Electronics SB RAS, Tomsk,  e-mail: mve@loi.hcei.tsc.ru; 
2National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk

Surface  treatment of aluminum plates using  the plasma of pulsed periodic discharge  in an  inhomogeneous 
electric field in the nitrogen flow of atmospheric pressure is presented. Due to the generation of runaway electrons 
and X-rays, diffuse discharge is formed by voltage pulses of negative polarity with an amplitude of 30 kV, a full 
width at half maximum of ~6 ns and  frequency of 2 khz between plane aluminum anode and cathode of  small 
curvature radius. Experimental results show that using the discharge plasma obtained under certain experimental 
conditions can clean aluminum surface from carbon, as well as surface oxidation with layer thickness up to 25 nm.

Keywords: diffuse discharge, oxidation and surface cleaning, aluminium

Технологии  модификации  материалов 
плазмой  развиваются  и  продолжают  со-
вершенствоваться  по  сей  день.  Большин-
ство  современных  технологий,  основан-
ных на применении газоразрядной плазмы, 
критичны к условиям ее получения,  таким 
как чистота разрядной камеры и обрабаты-
ваемых образцов, сорт используемых газов 
и их давление, уровень вакуума. В послед-
ние  годы  предпринимаются  попытки  по-
иска  возможностей  ухода  от  широко  при-
меняемых  разрядов,  требующих  низкого 
давления,  к  разрядам,  реализация  которых 
была бы возможна в различных газах (в том 
числе  и  воздухе)  атмосферного  давления. 
Одним  из  способов  получения  объемного 
разряда в  газах повышенного давления яв-
ляется предыонизация рабочего газа пучком 
убегающих электронов и рентгеновским из-
лучением,  формируемых  в  неоднородном 
электрическом поле при подаче на электрод 
с малым радиусом кривизны импульсов вы-
сокого напряжения наносекундной длитель-
ности  (см.  коллективную  монографию  [9] 
и ссылки в ней). При формировании таких 
разрядов,  получивших  название  объемный 
разряд,  инициируемый  пучком  электронов 

лавин (ОРИПЭЛ [2]), на плоский анод воз-
действуют  плотная  плазма,  ударная  волна, 
сверхкороткий  лавинный  электронный  пу-
чок (СЛЭП [9]), а также УФ и ВУФ излуче-
ние.  Генерация  рентгеновского  излучения 
в ОРИПЭЛ происходит за счет торможения 
быстрых  электронов  на  аноде  и  газе  [2,  3, 
5,  9],  однако  из-за  короткой  длительности 
СЛЭП (~100 пс) экспозиционные дозы рент-
геновского излучения малы и не представ-
ляют опасности для персонала.

Воздействие пучка убегающих электро-
нов  на  поверхность  плоского  модифици-
руемого  электрода  определяется  полярно-
стью  импульса  напряжения,  подаваемого 
на  электрод  с  малым  радиусом  кривизны. 
Так  при  положительной  полярности  им-
пульса  напряжения,  энергия  убегающих 
электронов  существенно  меньше,  и  пучок 
преимущественно направлен в сторону ано-
да, который имеет малый радиус кривизны. 
Соответственно,  на  обрабатываемую  по-
верхность, в данном случае являющуюся ка-
тодом, воздействуют плотная плазма, удар-
ная волна, УФ и ВУФ излучение из плазмы 
разряда. В формирование ОРИПЭЛ при по-
ложительной полярности анода с малым ра-
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диусом кривизны существенную роль игра-
ет характеристическое излучение из газа со 
сравнительно  малой  энергией  рентгенов-
ских квантов [3]. При малых зазорах также 
зарегистрировано  тормозное  излучение  из 
потенциального анода [5].

Концентрация электронов и их темпера-
тура в плазме ОРИПЭЛ зависит от амплиту-
ды импульса напряжения и  его  временных 
характеристик, а также геометрии разрядно-
го промежутка. При атмосферном давлении 
гелия и азота средняя температура электро-
нов в плазме ОРИПЭЛ, формируемым гене-
ратором РАДАН-220,  составляет несколько 
электронвольт,  а  концентрации  электронов 
составляют ~1015 см-3 [4] и ~1014 см-3 [8], со-
ответственно. 

В работах [1, 2, 6, 10] сообщалось о про-
ведении  предварительных  исследований 
воздействия ОРИПЭЛ на различные метал-
лы и полупроводник Cdhgte. Было показа-
но,  что  при  воздействии ОРИПЭЛ поверх-
ности  стали,  AlBe  фольги,  меди  заметно 
очищаются  от  углерода  и  оксидируются 
после воздействия 1000 импульсов, а в эпи-
таксиальных  твердых  растворах  Cdhgte 
изменяются  электрофизические  свойства. 
Также  было  зарегистрировано  увеличение 

твердости  поверхностного  слоя  меди  [6]. 
Однако исследования в [1, 2, 6, 7, 10] были 
проведены в режиме единичных (однократ-
ных)  выстрелов,  что  требовало  большого 
количества времени.

Цель  данной  работы  –  исследовать  воз-
действие плазмы импульсно-периодического 
разряда  на  поверхность  алюминия при  раз-
ряде в потоке азота атмосферного давления.

Экспериментальная установка. В 
экспериментах  использовался  генератор 
импульсов  высокого  напряжения  NPg-
15/2000N  с  удельной  мощностью  энергов-
клада  до  10 МВт/см3.  Амплитуда  импуль-
са  напряжения  отрицательной  полярности 
в падающей волне составляла ~30 кВ, дли-
тельность  импульса  на  полувысоте  6  нс, 
ток  разряда  ~100 A.  Конструкция  электро-
разрядной  камеры  показана  на  рис.  1.  От 
генератора  импульс  напряжения  подавался 
по  высоковольтному  кабелю  1  с  волновым 
сопротивлением  75  Ом  на  катод  с  малым 
радиусом кривизны 2. Плазма разряда зажи-
галась в потоке азота, подаваемого в камеру 
перпендикулярно продольной оси разрядно-
го промежутка через штуцер 3 со скоростью 
0.5 м3/ч. Отработанный газ выводился нару-
жу через отверстия 4 в плоском аноде.

Рис. 1. Конструкция разрядной камеры: 
 1 – высоковольтный кабель; 2 – острийный катод; 3 – напуск азота; 4 – вывод азота;  

5 – обрабатываемый алюминиевый образец; 6 – кварцевое окно; 7 – металлический корпус 
камеры; 8 – изолятор
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В качестве исследуемых образцов 5 при-

менялись пластины из алюминия марки АД 
с размерами 15×10×0.8 мм. Образцы разме-
щались  на  плоском  аноде  разрядной  каме-
ры, показанной на рис. 1.

Зазор между стальным катодом, который 
имел форму конуса с углом у вершины 60° 
и диаметр основания 6 мм, составлял 8 мм. 
Для  визуального  контроля  формы  разряда 
в боковой стенке камеры имелось кварцевое 
окно 6.

Перед  обработкой  ОРИПЭЛ  поверх-
ность образцов протиралась этиловым спир-
том,  специальной  подготовки  поверхности 
образцов не проводилось. После обработки 
образцов ОРИПЭЛ изменения концентрации 
основных химических элементов в поверх-
ностных слоях исследовались на оже-спек-
трометре «Шхуна-2». Измерения шерохова-
тости поверхности проводились с помощью 
трехмерного бесконтактного профилометра 
Micro Measure 3D Station фирмы StIL.

Результаты и их обсуждение. Как сле-
дует  из  результатов  ожэ-спектроскопии, 
приведенных на рис. 2 и 3, поверхность не-
обработанного алюминия (кривые с пусты-
ми  символами)  покрыта  слоем  толщиной 
10 нм, состоящим в основном из углерода, 
оксида  алюминия  и  кислорода.  Для  экспе-

риментов были взяты два аналогичных об-
разца,  отличающиеся  друг  от  друга  степе-
нью  загрязненности  поверхностного  слоя 
углеродом.  Так  концентрация  углерода 
на поверхности первого образца составляла 
20 ат.  % (рис. 2), и 68 ат.  % на поверхности 
второго (рис. 3). Соответственно концентра-
ции оксида алюминия и кислорода в первом 
образце составляли 30 ат.  % и 50 ат.  %, что 
в  ~2  раза  больше,  чем  во  втором. Начиная 
с глубины более 20 нм от поверхности кон-
центрации основных элементов в обоих ис-
ходных  образцах  выравнивались  и  умень-
шались  вглубь  соответственно  с  ростом 
концентрации атомов чистого алюминия.

Полученные результаты по очистке по-
верхности  и  ее  оксидированию  после  об-
работки  образцов  ОРИПЭЛ,  формируемом 
в потоке азота атмосферного давления так-
же представлены на  рис.  2  и  3  (кривые  со 
сплошными символами). 

Как  видно  из  рис.  2,  после  воздействия 
100000 импульсов ОРИПЭЛ на первый обра-
зец, концентрация углерода в поверхностном 
слое 40 нм в среднем уменьшилась в 2 раза, 
а  концентрация  оксида  алюминия  в  слое 
20 нм выросла на ~30 %. При  этом концен-
трация кислорода остается практически не-
изменной после воздействия ОРИПЭЛ.

Рис. 2. Изменение концентраций основных элементов в поверхностном слое алюминиевого  
образца №1 под действием 100000 импульсов ОРИПЭЛ. Кривые с пустыми символами 

соответствуют исходному образцу, кривые с полными – образцу после воздействия
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Рис. 3. Изменение концентраций основных элементов в поверхностном слое алюминиевого образца 
№2 под действием 100000 импульсов ОРИПЭЛ. Кривые с пустыми символами соответствуют 

исходному образцу, кривые с полными – образцу после воздействия

Обработка ОРИПЭЛ более загрязненно-
го углеродом образца (рис. 3) привело к не-
сколько  противоположному  эффекту.  Так 
максимальные значения концентраций окси-
да алюминия и кислорода в поверхностном 
слое обработанного образца остались прак-
тически неизменными, тогда как его толщи-
на увеличилась в двое – до 25 нм. При этом 
величина изменения концентрации углерода 
не существенна и лежит в пределах ошибки 
измерения. 

Отсюда  следует,  что  применение ОРИ-
ПЭЛ для очистки от углерода в данном ре-
жиме эффективно только для сравнительно 
чистых  образцов  или  требует  более  дли-
тельной обработки. 

Для контроля качества обработки ОРИ-
ПЭЛ, поверхности образцов исследовались 

на профилометре. Величины средних ариф-
метических  отклонений  профилей  поверх-
ности образца до обработки и после измени-
лись в пределах ошибки метода измерения, 
что  говорит  об  отсутствии  сколь  ни  будь 
существенного влияния ОРИПЭЛ на шеро-
ховатость поверхности. На рис. 4 представ-
лены  2D-профилограмма  и  3D-топография 
поверхности алюминиевого образца №1 по-
сле  воздействия  100000  импульсов  ОРИ-
ПЭЛ, а также статистические данные ее гео-
метрических свойств. 

Как  видно  из  рис.  4,  поверхность  ис-
следуемого образца является довольно раз-
витой и пригодна для нанесения различных 
покрытий. Согласно измерениям, величина 
шероховатости Ra составила 0.344 мкм, как 
и в необработанном образце.
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Рис. 4. 2D-профилограмма (а), 3D-топография (б) и статистические данные геометрических 
свойств поверхности алюминиевого образца после воздействия 100000 импульсов ОРИПЭЛ

Заключение

Таким  образом,  результаты  исследова-
ний  воздействия  объемного  разряда,  ини-
циируемого  пучком  электронов  лавин,  по-
казали,  что  в  потоке  азота  атмосферного 
давления  происходит  оксидирование  по-
верхности  алюминия  за  счет  примесей 
кислорода,  а  также  ее  очистка  от  углерода 
на глубину до 40 нм. Результаты профило-
метрических  измерений  показывают,  что 
характеристики  шероховатости  поверхно-
сти  при  этом  не  меняются. Использование 
данного  типа  разряда  позволит  проводить 
предварительную подготовку деталей в  ат-
мосфере  воздуха  без  использования  ваку-

умного оборудования, и может применяться 
перед покраской или нанесением различных 
покрытий. 

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект №14-29-
00052). 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СПИРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ МИКРОГЭС 
СО ШНЕКОВОЙ ТУРБИНОЙ

Нурдаулеткызы А., Умбетов Е.С., Уткин Л.А. 
НАО «Алматинский университет энергетики и связи», Алматы, e-mail: erumbetov64@mail.ru 

Настоящая  статья  посвящена  обоснованию параметров  спиральной  камеры микроГЭС  со шнековой 
турбиной. По результатам исследования установлено, что коэффициент потерь энергии зависит от угла охва-
та спиральной камеры, изменения средней скорости по длине спирального канала и формы его поперечного 
сечения. Расчетные и экспериментальные исследования показывают, что величина относительной кинети-
ческой  энергии  в  спиральной  камере  невелика  2-~  4 % и  потери  энергии  в  ней  незначительны,  согласно 
опытным данным для турбинной камеры трапециевидного вида.

Ключевые слова: спиральная камера, направляющий аппарат, угол охвата, микрогэс

SUbSTANTIATION OF PARAMETERS THE SPIRAL CAMERA OF MICRO HYDRO 
PLANT WITH THE AUGER HYDRO TURbINE

Nurdauletkyzy A., Umbetov Е.S., Utkin L.A. 
 Almaty university of power engineering and telecommunication, Almaty, e-mail: erumbetov64@mail.ru

this article is devoted to the substantiation of parameters of the spiral camera of micro hydro plant with the 
auger hydro turbine. According to the results of research has been established, that energy loss coefficient depends 
on the angle of coverage of spiral camera, changes of middle speed along length of spiral channel and form of his 
cross-sectional. Calculation and experimental researches show that value of the relative kinetic energy of the spiral 
camera is low 2~ 4 %, and the energy losses are insignificant in it, according to the experimental data for the turbine 
camera trapezoidal species.

Keywords: spiral camera, directing device, angle of coverage, micro hydro plant

Проектирование  микроГЭС  проводи-
лось  в  программе  Компас-3Д.  Основными 
задачами при проектирование были:

– доступность технологи при ее изготов-
лении;

– возможность смены рабочего колеса;
– минимальное  количество  дополни-

тельного оборудования при монтаже затра-
ты при монтаже монтажа;

– доступность  и  ремонтопригодность 
всех узлов.

В  результате  проведенных  расчетов 
и  проработки  различных  вариантов  узлов, 
была  получена  следующая  конструкция 
в соответствии с рисунком 1. Устройство ра-
ботает следующим образом: поток рабочей 
жидкости  с  напором  через  6  входной  рас-
труб поступает в спиральную камеру 1, где 
происходит работа турбины расположенной 
в  подшипниковым  узле  7,  скорость  и  мо-
мент через ременную передачу 3 на генера-
тор 2 с повышением частоты вращения. от-
работанный поток жидкости выходит через 
расширительный  выходной  раструб  4. При 
проектирование  предусмотрена  выемка 
подшипникового узла для смены шнековой 
турбины. Подшипниковый узел вставляется 
сверху  на  свои  посадочные  узлы  и  закре-
пляется болтами и на оси закрепляется ве-
дущий шкив.

На  раме  5  расположен  пазы  в  которые 
установлен генератор. Пазы выполнены так 
чтобы  можно  производить  натяжку  ремня. 

Рама микроГЭС может быть вмонтирована 
в  основани  при  помощи  дополнительных 
закладных деталей.

Рис. 1. Общий вид шнековой микроГЭС: 
1 – спиральная камера; 2 – электрогенератор; 

3 – ременная передача; 4 – выходной 
расширительный раструб, 5 – рама;  

6 – входной раструб; 7 – подшибниковый узел 
с рабочей турбиной

В работе приведен расчетное обоснова-
ние параметров спиральной камеры, на ос-
нове  методик  полученных  с  применением 
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графоаналитического  метода  согласно  ра-
ботам  Сухоребного  П.Н. и  Исаева  Р.Э., 
Б.М. Кабланбекова [1, 2].

При расчетном обосновании параметров 
ставились следующие задачи [3, 4]:

– определить угол f охвата спирального 
канала для обоснования его геометрических 
и гидравлических характеристик;

– расчет  спиральной  камеры  определя-
ющий  геометрию  и  обеспечивающий  рав-
номерное  распределение  расхода  по  всему 
диаметру направляющего аппарата;

– разработать  спиральную  камеру,  обе-
спечивающей распределение потока жидко-
сти, которая является потенциальной и об-
ладает осевой симметрией;

– подбор меридионального сечения спи-
ральной камеры так, чтобы обеспечивалось 
равномерное  распределение  расхода  воды 
по  окружности  диаметра  направляющего 
аппарата спиральной камеры.

Структура  потока  в  спиральной  части 
камеры зависит от формы поперечных сече-
ний, угла охвата и принятого закона распре-
деления скорости вдоль спирального канала. 
Скорость в любой точке потока в спираль-
ной камере состоит из меридиональной Vm 
и Vu окружной составляющих.
 2 2

1m zυ = υ + υ .  (1)
При  рассмотрении  движения  жидкости 

и расчете спиральной части камеры обычно 
принимают следующие допущения:

– поток  установившийся  и  осесимме-
тричный;

– расход  через  любое  сечение  спираль-
ной  камеры,  расположенное  в  плане  под 
углом φ, 

 
2

i
iQ QΡ

ϕ
=

π
,  (2)

где Qi – расход через меридиональное сечение 
спиральной  камеры,  проведенное  под  углом 
φ, QP – расчетный расход через турбину.

Поток в спиральной камере потенциаль-
ный,  характеризуемый  постоянством  мо-
мента скорости Vu×R= const вдоль спираль-
ного канала.

Результирующее  движение  жидкости 
в  спиральных  камерах  можно  представле-
но как сумму двух составляющих потенци-
альных  потоков:  меридионального  потока 
и циркуляционного потока вокруг оси тур-
бины. Для исследования потока в спираль-
ной камере используем гидродинамическую 
модель,  которая имитирует  движение жид-
кости в спиральной камере при помощи вих-
ревой нити и системы стоков, размещенных 
на  оси  турбины.  Полагаем,  что  вихревая 
нить  индуцирует  симметричное  потенци-
альное движение жидкости с определенной 

величиной  вращения  потока  вокруг  оси 
турбины; система стоков характеризует по-
тенциальное симметричное движение, обе-
спечивающее заданный расход через турби-
ну. Потенциал скорости суммарного потока 
Ф  при  этом  состоит  из  потенциала  скоро-
стей  Фх  движения,  вызываемого  системой 
стоков,  и  потенциала  скоростей Ф2  движе-
ния, вызываемого вихревой нитью. 

Гидромеханический  расчет  турбинной 
камеры  состоит  в  определении  размеров 
ее  поперечных  сечений и  их  углового  рас-
положения  в  плане. Выбор метода  расчета 
зависит  от  принятых  исходных  расчетных 
параметров и характера распределения ско-
ростей  вдоль  спиральной  части  камеры. 
Применяют  следующие  методы  расчета 
турбинных камер [5, 6]:

– расчет  спиральной  камеры,  основан-
ный  на  допущении  постоянства  момента 
скорости  в  любой  точке  потока  в  спираль-
ном канале (VuR= const);

– проектирование  спиральной  камеры 
в предположении, что средняя скорость по-
тока  постоянна  вдоль  спирального  канала 
(Vcp= const);

– расчет  турбинной  камеры  из  условия 
убывания средней окружной скорости вдоль 
спирального канала;

– определение размеров спирали исходя 
из принятого изменения направления пото-
ка на входных кромках колонн статора и ло-
паток направляющего аппарата.

В соответствии с рис. 2 приведена рас-
четная схема рассматриваемой формы спи-
ральной камеры [7, 8, 9]. Из условия равно-
мерности распределения расхода очевидно, 
что  через  любое  сечение  должен  пройти 
расход Qφ, достаточный для питания остав-
шейся  части  окружности,  определяемый 
углом φ:

 
360
QQ Ρ

ϕ

ϕ
= ,  (3)

где Qφ – расход определяемый углом φ; Qp – 
расчетный расход.

Через входное сечение будет расход:
 Qвх=(Qp/360)× φохв.  (4)

Определение площади сечения спираль-
ной камеры

 .  (5)

За площадь сечения камеры следует при-
нимать  площадь,  ограниченную  контуром 
сечения и входной кромкой направляющего 
аппарата, расположенной на радиусе rна. Из 
расчетной модели спиральной камеры мож-
но видеть, что
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Определим рациональное сечение каме-
ры по  периметру. При  расчете  спиральной 
камеры  на  основе  заданных  параметров 
турбины:  мощности  N=1000  Вт,  расхода 
Q=17  л/с=0,012 м3/с,  напора H=12 м, КПД 
n=0,68  зададимся  минимальной  скоростью 
естественного водотока 2,8 м/с.

Построим  входное  сечение,  удовлетво-
ряющее  условию  пропуска  расхода Qex  че-
рез это сечение с входной скоростью vвх [10]:

 Qвх=(Qp/360)fохв;  (7)

Qвх=(0,12/360) 360=0,12 м3/с;

F=Qp×f/(360·vbx)= 
=0,012·360/(360·2,8)=0,042 м2.

Значение  b0 =  0,495  примем  как  рас-
четное для определения площади входного 
сечения спирального канала в соответствии 
с рис. 3:

b0 D =0,495· 0,1372 = 0,0679 м,

Rf – rна = F/b0 = 0,042/0,0679 = 0,61 м.

Рис. 2. Расчетная схема спиральной камеры

Рис. 3. К расчету спиральной камеры
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Используя  формулы  найдем  значения 

для расчетных углов охвата спиральной ка-
меры через интервал ∆15°.

Применим расчет, основанный на пред-
положении  постоянства  произведения 
окружной  составляющей  скорости  vni = vui 
на радиус Rt в любой точке спиральной ка-
меры,  или,  как  обычно  выражаются,  –  по-
стоянство момента скорости:
 vuR = const.  (8)

Это  выражение  является  частным  слу-
чаем  постоянства  произведения  скорости 
на радиус в осесимметричном потенциаль-
ном потоке. Наиболее  наглядно  это можно 
показать,  когда  все  скорости  направлены 
по радиусам к центру стока. Тогда из усло-
вия  сплошного  течения  несжимаемой  иде-
альной жидкости в плоском горизонтальном 
слое единичной толщины, расход на окруж-
ности радиуса rг можно выразить как 
 vri 2tcRi = Q,  (9)
откуда:
 vriRt = Q/(2·pi) = const = C,  (10)
так как Q для всех концентричных сечений 
одинаково.

Гидравлический  расчет  спиральной  ка-
меры по закону vur=const исходит из пред-
положения, что движении жидкости вокруг 
общей  оси  при  этом  общий  момент  коли-
чества движения для каждой элементарной 
линии  величина  постоянная,  т.е. жидкость 
при  движении по  спирали никакой  работы 
не  совершает,  она лишь получает  закрутку 

в  спирали и направляющем аппарате,  а  за-
крученный  поток  воды  лишь  при  посту-
плении  на  рабочее  колесо  изменяет  свой 
момент  количества  движения,  за  счет  чего 
и вращается колесо турбины.

В  каждой  точке  потока  в  спиральной 
камере  скорость  воды  может  быть  разло-
жена  на  две  составляющие  –  радиальную 
скорость vr, направленную по радиусу к оси 
турбины,  и  окружную скорость vu,  направ-
ленную перпендикулярно к радиусу.

Радиальная скорость будет равна:
 Vr=Q/(piDнаb0),  (11)
где Q – расход через турбину; Dна – диаметр 
окружности  выходных  кромок  ребер;  b0 – 
высота направляющего аппарата.

Эта радиальная составляющая скорость 
должна быть постоянной, чтобы обеспечить 
равномерное питание направляющего аппа-
рата по всей окружности.

Окружная скорость в любой точке должна 
подчиняться закону постоянства площадей.

Так  как  расход  через  входное  сечение 
спирали Qex известен, а входной скоростью 
vr;x  и  формой  сечения  задаются,  то  можно 
определить  площадь  входного  сечения  Fex 
и постоянную спирали.

Определяем постоянную спирали чтобы 
сохранить  вхождения  скорости  положения 
в  сечений  спирали.  Для  этого  в  масштабе 
по  вертикали  откладываются  значения  b0/r 
в зависимости от радиуса R для входного се-
чения и промежуточных сечений 1, 2, 3, 4,. 
в соответствии с рис. 4. Результаты расчета 
сведем в таблицe.

Рис. 4. Конструктивные размеры спиральной камеры: 
а – размеры спиральной камеры высота спиральной камеры 192 мм; б – закручивание спирали 

в масштабе (1:4)
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Размеры сечений спиральной камеры

Сечения φ Rвн, мм Rна, мм Rвн–Rна

1
2
3
4

150°
120°
90°
60°

221
193
164
133

80
141
113
84
53

Угол  охвата  и  площадь  входного  сече-
ния  спиральном  камеры.  Как  показывают 
данные  модельных  испытаний  различных 
гидротурбин,  потери  энергии  в  турбинной 
камере,  статоре  и  направляющем  аппара-
те  зависят  (при  заданной  ширине  блока 
в  плане)  от  соотношения  между  приняты-
ми площадью входного сечения FBX и углом 
охвата φ. При выбранных размерах входно-
го  сечения спиральной камеры увеличение 
угла  охвата,  с  одной  стороны,  приводит 
к  уменьшению  неравномерности  потока 
вдоль  периметра  направляющего  аппарата, 
что благоприятно влияет на характеристики 
гидротурбин.  С  другой  стороны,  при  этом 
увеличиваются  скорости.  Потери  энергии 
в спиральной камере, статоре и направляю-
щем  аппарате  уменьшают  энергию  потока 
на входе в рабочее колесо и, следовательно, 
влияют на КПД турбины. Основными поте-
рями энергии в спиральной камере являют-
ся потери по длине.

Вывод. В  общем  случае  коэффициент 
потерь энергии зависит от угла охвата спи-
ральной камеры, изменения средней скоро-
сти по длине спирального канала и формы 
его поперечного сечения. Расчетные и экс-
периментальные исследования показывают, 
что  величина  относительной  кинетической 
энергии  в  спиральной  камере  невелика  2~ 
4 % и потери энергии в ней незначительны, 
согласно  опытным  данным  для  турбинной 
камеры трапециевидного вида.
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Предложено  техническое  решение  конструкции  конвейерной  гелиосушилки  с  перекрестным  током 
воздушного теплоносителя. В зависимости от влажности сырья получены предельные значения скоростей 
перемещения транспортерных лент.
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the technical decision of a design conveyor solar drying plants with a cross current of the air heat-carrier Is 
offered. Depending on humidity of raw materials limiting values of speeds of moving tapes are received.
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Большую  часть  зерновых  и  кормовых 
культур  в  республике  убирают  в  условиях 
повышенного  увлажнения.  Поэтому  про-
блема  снижения  влажности  выращенного 
урожая в период уборочных работ остается 
одной из главных задач. Наиболее перспек-
тивными  технологиями  уборки  всего  био-
логического урожая зерновых культур явля-
ется  вывоз и обработка  его на  стационаре. 
При этом наиболее энергоемкой операцией 
остается  искусственная  сушка  всего  био-
логического  урожая  на  различных  агрега-
тах, в которых используется дорогостоящее 
жидкое  топливо  с  коэффициентом  полез-
ного  действия,  не  превышающим  50–60 %. 
Сушка всего биологического урожая в сто-
гах малопроизводительна. Она также сопря-
жена  с  существенными  затратами  энергии 
и риском порчи выращенного урожая.

В  этой  связи  при  выборе  сушильной 
установки  рациональнее  пользоваться  та-
ким критерием, как возможность получения 
корма  с максимальным сохранением в нем 
питательных  веществ  при  меньшем  удель-
ном  расходе  энергии  на  процесс.  Кроме 
того,  сушильное  оборудование  должно  об-
ладать универсальностью и простотой кон-
струкции.

Этим  требованиям  наиболее  отвечают 
конвейерная  гелиосушилка  непрерывно-
го  действия  [1].  Боковая  вентиляция  воз-
духообмена  создает  условия  для  высоко-
эффективного  использования  воздушного 
теплоносителя за счет конвективного тепло-
обмена,  что  позволяет  дифференцировать 
режим сушки по отдельным зонам. 

Поступление  зеленной  массы  с  пи-
тательного  транспортера  производится 
неравномерно,  то  есть  с  нарушением  не-
прерывного потока, что способствует фор-
мированию  слоя  волнистой  формы.  Из-за 
этого  наблюдается  перерасход  тепловой 
энергии на испарение влаги из травы, так-
же  значительная  неравномерность  готово-
го корма по влажности.

Чтобы  устранить  неравномерность 
сушки, следует выравнивать толщину вы-
сушиваемого  слоя  травы  походу  его  дви-
жения  за  счет  изменения  скоростей  дви-
жения  транспортерных  лент.  Вследствие 
разности  скоростей  перемещения  лент 
новый  слой  корма  получается  большей 
толщины  и  плотнее  прилегает  к  стенке 
сушилки.  Это  способствует  лучшему  ис-
пользованию  теплоносителя  и  равно-
мерной  сушке  материала.  Проведенные 
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испытания  конвейерной  гелиосушилки 
подтвердили это положение.

Предлагаемая  гелиосушилка  для  суш-
ки  растениеводческой  продукции  содержит 
раму 3 для ленточно-сетчатого конвейера 4, 
ряд  гелиоколлекторов  установленных  под 
углом 30о соединенных патрубками 6 для го-
рячей и холодной воды с плоским теплооб-
менниками 2 расположенных между лентами 
4 конвейера, верхней части конвейера имеет-
ся  прозрачное  покрытие  7,  над  верхней  ча-
стью плоского теплообменника имеется ме-
талло-керамическая излучательная панель 5.

В нижней части плоского теплообмен-
ника имеются металлические лотки 8 с за-
зором для воздушного теплоносителя, ко-
торые обеспечивают двухсторонний  съем 
тепла.

Кроме  того,  патрубки  6  для  горячей 
и  холодной  воды могут  соединятся  с  по-
следовательно  с  емкостью  для  воды,  т.е. 
гелиоколлекторы  могут  работать  в  режи-
ме водонагрева.

Гелиосушилка для сушки растениевод-
ческой  продукции  работает  следующим 
образом.

Конвейерная гелиосушилка
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Солнечные лучи нагревают водяной те-

плоноситель в солнечном гелиоколлекторе, 
от туда через патрубок 6 нагретая вода посту-
пает на плоский теплообменник. Сырье не-
посредственно поступает на ленточный кон-
вейер   4 движущего в дискретном режиме, 
процесс  сушки  начинается  при  кипячении 
воды в плоском теплообменнике 2. Плоский 
теплообменник  нагревает  металло-керами-
ческую  излучательную  панель  5,  которая 
излучает  инфракрасные  лучи  производя-
щие  сушку  растениеводческой  продукции. 
При дискретном режиме сушимый матери-
ал находится два раза больше времени над 
плоской  панелью  теплообменника,  затем 
попадает в зону между теплообменника, где 
происходит  обдув  горячим  воздухом,  т.е. 
температура сушки на порядок понижается, 
тем самым сушимый продукт подвергается 
цикличному режиму сушки.

Гелиосушилка позволяет сушить нагре-
тым металло-керамическим излучательным 
панелью  5  и  обдувать  горячим  воздухом 
с нижней плоскости плоского  теплообмен-
ника.  Эффективность  сушки  повышается 
двухсторонним съемом тепла с плоского те-
плообменника.

Таким  образом  гелиосушилка  позволя-
ет  повысить  эффективность  и  расширить 
функциональные возможности.

В конвейерной гелиосушилке транспор-
терные  ленты  изготовлены  из  металличе-
ской сетки с ячейками 3×3 или 5×5 мм. Их 
длина – до 20 м, ширина – до 2 м. Они при-
креплены  к  тяговым  цепям  с  распорными 
планками из уголка 25×25. Общая длина ге-
лиосушилки до 20м, которая соответствен-
но  состоит  из  двух  транспортерных  лент 
длиной  до  20 м,  причем  они  расположены 
на  разных  уровнях  с  перепадом по  высоте 
0,3–0,5 м.

Привод  каждых  из  лент  осуществляет-
ся от электродвигателя мощностью 1,5 кВт, 
скорость  перемещения  верхней  составля-
ет – 0,008 м/с, нижней –0,0015 м/с.

Высушиваемая зеленая масса (неизмель-
ченная рассыпная, измельченная рассыпная, 
брикетирования)  из  кузова  транспортного 
средства  выгружается  в  наклонный  транс-
портер–питатель. После дозировки она по-
дается  на  верхнюю  ленту  сушилки  слоем 
20…30  см,  где  подсушивается.  Затем  про-
валивается  на  начало  второй  ленты.  Пере-
мещаясь медленно, материал высушивается 
до требуемой влажности. Так как скорость 
перемещения второй ленты в два раза мень-
ше, чем верхней, то, естественно, слой его 
на ней формируется большей толщины.

Воздух  проходит  через  плоский  тепло-
обменник  подается  в  пространство  под 
нижней  транспортерной  лентой.  Проходя 

через  слой  высушиваемого  материала,  он 
насыщается  испаряющейся  влагой  и  выхо-
дит в атмосферу. С боковой стороны транс-
портера  на  высоте  50–60  см  расположены 
вентиляторы,  которые  обеспечивают  пере-
крестный  ток  воздушного  теплоносителя, 
что  значительно интенсифицирует процесс 
сушки.

Результаты  сушки  соломы,  а  также 
различных  культур  с  длиной  частиц  от 
2,5 до 70 см показали, что при равномер-
ной подаче массы на первую ленту слоем 
20…30  см  на  второй  ленте  формируется 
ровный слои толщиной 45…60 см без за-
метных утолщений.

Лучшие  результаты  по  равномерности 
получены при длине частиц зеленной массы 
более  12…16  см.  Неравномерность  влаж-
ности  при  этом  составляет  всего  4…5 %. 
Заготовленное  зеленная  масса  отличается 
высоким качеством. В 1 кг сдерживается до 
22,5 %  протеина  и  120…150  мг  каротина. 
Известно,  что  на  заготовку  тонны  высоко-
качественного зеленной массы расходуется 
около 340 кг топлива при начальной влаж-
ности  травы  72…75  и  180…200  кг  –  при 
влажности 50…52 %.

Сушка  зерна  имеет  свои  особенности, 
так как транспортерная лента должна быть 
оснащена высокими бортами, оптимальная 
толщина слоя зерна находиться в пределах 
от 3…7 см. Высота слоя зерна обеспечива-
ется  регулируемой  планкой.  Температура 
воздуха  прошедших  через  теплообменник 
не  превышает  50…65  С,  для  увеличения 
температуры необходимо увеличить расход 
воздуха  и  удельную  поверхность  теплооб-
менника. 

Немаловажное  преимущество  конвей-
ерных  гелиосушилок  перед  высокотемпе-
ратурными  –  это  возможность  получения 
низкотемпературного теплоносителя за счет 
использования солнечной энергии. 

Производительность  таких  установок 
(при неизменном режиме сушки) зависит от 
параметров  транспортерных  лент.  Обычно 
ширину ленты питателя загрузчика выбира-
ют  по ширине  кузова  транспортного  сред-
ства,  то  есть  равной  2м.  Длину  транспор-
терных  лент  определяют  по  эмпирической 
формуле
 l=1028vвτ=3084 vнτ,   (1)
где  l  –  длина  транспортерной  ленты,  м; 
vв –  скорость  перемещения  верхней  транс-
портерной ленты, м/с; vн – скорость переме-
щения нижней транспортерной ленты, м/с; 
τ – продолжительность сушки, ч.

При  пользовании  формулой  задаются 
скоростью перемещения одной из лент. Про-
должительность сушки крупноизмельченной 
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и  неизмельченной  травы  теплоносителем, 
нагревом до 67°С, при скорости фильтрации 
его через слой, равный 0,31…0,37 м/с, с до-
статочной  точностью  можно  определить 
по формуле 

 1
0,683 0,006W

τ =
−

,   (2)

где W – относительная влажность травы,  %.
Формулой (1) пользуется, если известно, 

что проектируемая сушилка предназначена 
для сушки зеленной массы заданной влаж-
ностью.  Если  же  сушат  материал  разной 
влажности,  то лучше задаться длиной лен-
ты и по формуле (1) определить предельные 
значения скоростей перемещения.

Допустим,  установка  предназначена 
для сушки зеленной биомассы влажностью 
от 45 до 75 %. В этом случае скорость переме-
щения первой транспортерной ленты, если 

принять длину ленты равной 20 м,  соглас-
но формуле будет изменяться от 0,008 при 
W =45 % до 0,0045 м/с при w=75 %, а вто-
рой соответственно от 0,0026 до 0,0015 м/с. 
По полученным данным принимают реше-
ние об установке того или иного передаточ-
ного механизма между двигателем и приво-
дными валами транспортеров.

Выводы:  предложено  техническое 
решение конструкции конвейерной гели-
осушилки с перекрестным током воздуш-
ного  теплоносителя.  В  зависимости  от 
влажности  сырья  получены  предельные 
значения  скоростей  перемещения  транс-
портерных лент.
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Настоящая  статья  посвящена методике  проектирования шнековой  турбины  для  повышения  частоты 
вращения выходного вала. Установлено, что рабочий процесс определяется только углами и соотношениями 
скоростей при входе и выходе из шнековой турбины. По расчетным параметрам на входе и выходе лопасти 
шнековой турбины для средней линии тока составленa схема их последовательного расположения в разверт-
ке на плоскости. Получены параметры треугольников скоростей на входе и на выходе из турбинного колеса
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this article is devoted to the method of designing an auger turbine to increase the frequency of rotation the 
output shaft. It was found that the worker process is determined only by the angles and speed ratios at the entrance 
and exit of the auger turbine. By design parameters at the inlet and outlet of blades of the auger turbine for midline 
of current composed of a serial arrangement of a plane. the parameters of triangles of speeds at the inlet and outlet 
of the turbine wheel were received. In the result of the research local and integral characteristics of the operation 
process  were  obtained,  that  showed  the  possibility  of  using  the  operation  part  of  the  turbine  with  of  different 
configurations for effective operation of installation. 
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В  существующей  технической  литера-
туре автором не найдено методики проекти-
рования параметров комбинированных тур-
бин, с целью повышения частоты вращения 
выходного  вала,  то  актуальным  является 
создание таких методик. 

Наиболее  близкой  являются  работы  [1-
2]  по  гидродинамической  передаче  (ГДП) 
где  рассматриваются  передача  мощности 
с  ведущего  вала  на  ведомый  без  жестких 
связей  за  счет  взаимодействия  лопастных 
систем с рабочей жидкостью. 

ГДП – это система содержащая подсисте-
мы насосное (Н), турбинное (Т) колеса и не-
подвижный  реактор  (Р).  Реактор  соединен 
с неподвижным корпусом и участвует в дина-
мическом  взаимодействии  с  потоком жидко-
сти, изменяя его направление. При этом взаи-
модействии на реакторе возникает крутящий 
момент  , поэтому в ГДП момент на входном 
валу не равен моменту на выходном валу.

Известны  работа  рассматривающая  ги-
дродинамическую  передачу  для  обоснова-
ния параметров на входе и на выходе из на-
сосного и турбинного колеса, реактора. 

Известны  исследования  течения  жид-
кости  в  осевых  поворотно-лопастных  ги-

дротурбинах,  которая  имеет  сложную  про-
странственную структуру [3-4].

Однако  анализ  представленных  работ 
показывает, что за счет изменения угла по-
ворота лопастей, получают адаптированные 
гидротурбины к условиям эксплуатации.

Поэтому для рационального проектиро-
вания новых гидротурбин необходимо знать 
характеристики пространственного течения 
во всех элементах проточной части.

Нами  представлен  другой  подход,  где 
объемно-шнековая гидротурбина адаптиро-
вана к идеальному процессу пространствен-
ного течения жидкости. 

Предлагаемая комбинированная шнеко-
вая гидротурбина сшита условно из трех ча-
стей  в  котором учитываются  все процессы 
объемного течения жидкости, в частности: 

– режим входа в гидротурбину, т.е. изна-
чально течение имеет вращательное течение, 
обусловленным  углом  наклона  направляю-
щих, соответственно верхняя часть турбины 
выполнена виде спиральной камеры;

– режим плавного перехода для ускоре-
ния  турбины,  т.е. течение  полностью  под-
готавливается к переходу от потенциальной 
энергии в кинетическую энергию;
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– режим закрутки, т.е. острый угол тур-

бины  полностью  ускоряет  вращательный 
момент. 

Классически  высота  напора  в  поворот-
но-лопастных  гидротурбинах  имеет  реша-
ющее  значение  для  получения  мощности, 
а  в  шнековой  гидротурбине  наиболее  оп-
тимально  происходит  течение  жидкости, 
т.е. высота напора уменьшается на порядок, 
что  обуславливает  повышение  энергетиче-
ской эффективности микроГЭС.

Общий  вид  расположение  шнековой 
турбины  в  спиральной  камере  в  соответ-
ствии  с  рис.  1.  Для  шнековой  турбины 
расчет  и  построение  параллелограммов 
и  треугольников  сложен,  так  как  турбина 
работает в радиальной и осевой плоскостях. 
Для  упрощения  турбину  разбиваем  на  две 
части активную, где нет поворота и реактив-
ная часть, где есть поворот лопатки по оси 
турбины в соответствии с рис. 2.

Турбина работает за счёт уменьшения её 
рабочим  колесом момента  количества  дви-
жения протекающей через колесо жидкости. 
При входе в колесо этот момент равен:

 1 1 1cosq v R
g
τ

α ,  (1)

а при выходе   3 2 2cosq v R
g
τ

α ,  (2)

где q – расход через каналы колеса; v1 и v2 – 
абсолютные  скорости  жидкости  при  входе 
в колесо и при выходе из него; R1 и R2 – радиу-
сы входа и выхода; a, и a2 –углы между абсо-
лютными скоростями жидкости и окружны-
ми скоростями колеса та Vi же в соответствии 
с рис. 2–5. Эти моменты могут быть больше 
(направлены по вращению колеса) или мень-
ше нуля (направлены напротив). 

Передаваемый колесу момент

 1 1 1 2 2 2cos cosv R v Rq
g

 α − α
Μ =  

 
  (3)

уравновешивается  в  установившемся  режиме  полезными  и  вредными  сопротивлениями 
на валу турбины. Так как q = Q – Qу, где Qy – расход в обход рабочих каналов колеса, а объ-
ёмный к. п. д. 

 ;  (4)

 
30

nπ
ω = .  (5)

Умножение М на угловую скорость даёт мощность, передаваемую водой шнеквой турби-
не; умножая её дальше на механический к. п. д. получают полезную мощность микроГЭС.

1 1 1 2 2 2cos cos
m

v u v uQ vn Q H
g

 α − α
τ η = τ η 
 

.  (6)

Подстановка  V n mτ τη = η  дает основное уравнение турбины (уравнение Эйлера)

( )3 21 1 1 2 2 2cos cos
2h

v u v uH
g g

ω Γ −Γα − α
τ = =

π
.  (7)

Из формулы видно, что рабочим процесс определяется только углами и соотношениями 
скоростей при входе и выходе из колеса. Промежуточная часть канала во избежание лиш-
них потерь должна лишь плавно изменять скорости по величине и направлению.

Абсолютные скорости v1 и v2 увязываются с составляющими их относительными: 
W1=q/F1 и W2=q/F2,

где  Ft  и  F2 – соответствующие  поперечные  сечении)  и  окружными  u1 =pi×D1×n/60  – 
и u2=pi×D2 n/60 в параллелограммы или треугольники. Направления u – по касательным 
к окружностям, направления W  – по направлениям каналов. Относительный путь  струи 
соответствует каналу, абсолютный строится по сумме относительных и переносных пере-
мещений; он касается направлений v1 и v2.
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Рис. 1. Расположение шнековой турбины в спиральной камере: 
1 – спиральная камера; 2 – шнековая турбина

Рис. 2. Расположение секущих плоскостей на шнековой турбине: 
1 – секущая плоскость 3; 2 – секущая плоскость 1; 3 – внутренняя кромка спиральной камеры;  

4 – секущая плоскость 2; 5 – шнековая турбина

Рис. 3. Треугольник скоростей на входе шнековой турбины
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Рис. 4. Треугольник скоростей на выходе из шнековой турбины в плоской части и на входе 
шнековой турбины в реактивной части

Рис. 5. Треугольник скоростей на выходе из шнековой турбины в реактивной части

Ударные потери в шнековой турбине 
Полагаем,  что  определяющими  будут 

гидравлические  потери  на  удар,  связанные 
с  вихреобразованием  при  отрыве  потока 
жидкости  от  лопастей  при  отклонении  на-
правления потока от его направления в ре-
жиме  безударного  входа  на  кромку  лопа-
стей.  Величину  ударных  потерь  на  входе 
в ТК можно оценить следующим образом:

 
2

1

2y T
v uTh

gα

∆
= ϕΤ ,  (8)

где fi – коэффициент ударных потерь решет-
ки турбинного колеса; dv – разница окруж-
ных  составляющих  собой  скорости  при 
отклонениях направления потока от его на-
правления в режиме безударного входа. 

Запишем:
Проекция абсолютной сорости на окруж-

ное направление по углу натекания:

 
( )1

1 1
1 1 1

tg
2

T
u T

T T T

c
v T U Q

R b
β

= −
π⋅ ⋅ ⋅ψ

;  (9)

Проекция  абсолютной  сорости 
на окружное направление по углу решетки:
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Следовательно,

  (11)

Откуда несложно получить:
2

2 2 2 2 2 21
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1 1
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y T

T T

vh T T Q e T Q e
q qR qR

− −
∂

∆
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Обозначим

2
1

1 ,
2 TqR

Β =   (13)

И тогда окончательно запишем:
2 2 2

0
x

y T Th Q e−
∂ = ϕ Β∆ .  (14)

Рис. 6. Схема последовательного расположения лопастных колес  
в развертке на плоскость
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По  рассчитанным  ранее  параме-

трам  на  входе  и  выходе  лопастных  колес 
для средней линии тока составим схему их 
последовательного расположения в разверт-
ке на плоскость в соответствии с рис. 6.

Однако для окончательного выбора про-
точной  части  одних  расчетных методов  ис-
следования  недостаточно,  поскольку  они 
описывают  рабочий  процесс  гидротурбины 
приближенно. В связи с этим в инженерной 
практике большое значение придается экспе-
риментальному исследованию моделей и на-
турных гидромашин. Лабораторные испыта-
ния  моделей  и  их  модификаций  позволяют 
в конечном итоге решить задачу создания эф-
фективной  проточной  части  гидротурбины 
для  заданных  условий.  Экспериментальные 
данные  используют  также  для  дальнейше-
го уточнения и совершенствования методов 
расчета проточной части гидротурбин.

Выводы
1. Предложена  методика  проектирова-

ния шнековой турбины для повышения ча-
стоты вращения выходного вала. 

2. Установлено,  что  рабочий  процесс 
определяется только углами и соотношени-
ями скоростей при входе и выходе из шне-
ковой турбины.

3. По  расчетным  параметрам  на  вхо-
де  и  выходе  лопасти  шнековой  турбины 
для  средней  линии  тока  составлено  схема 
их последовательного расположения в раз-
вертке на плоскости.

4. Получены  параметры  треугольников 
скоростей на входе и на выходе из турбин-
ного колеса
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У больных хроническим гепатитом С старше 50 лет обострение процесса характеризуется преоблада-
нием симпатикотонии (индекс А/НА>1) и снижением тиреоидной активности до 29,6 на высоте клинических 
проявлений заболевания. В старшей возрастной группе, формируя синдром адрено-тиреоидной недостаточ-
ности.
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For patients by chronic hepatitis with older 50, intensifying of process is characterized by predominance of 
sympathicotonia (index A/NА>1) and decline of thyroid activity to 29,6 on height of clinical displays of disease. In 
the senior age-related group, forming the syndrome of adrenergic thyroid hormones insufficiency.
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По  данным  ВОЗ  в  мире  насчитывает-
ся  более  170  млн.  больных  хроническим 
вируcным гепатитом С,  а  в  развитых стра-
нах инфицированость hCV (вирус гепатита 
С) достигает 1,0 – 2,0 % населения [1,6]. 

В Кыргызстане, как и во всем мире, ви-
рус  гепатита  С  (hCV)  является  одной  из 
главных  причин  хронических  заболеваний 
печени:  по  самым  скромным  подсчетам 
в  нашей  стране живет  не менее  220  тысяч 
лиц с хроническим гепатитом С [2,3]. Одной 
из малоизученых проблем является влияние 
вирусного  гепатита  С  на  состояние  эндо-
кринной системы, в частности, на функци-
ональное  состояние  щитовидной  железы. 
Печень  играет  важную  роль  в  процессах 
метаболизма,  транспорта,  хранения  и  экс-
креции тиреоидных гормонов [4,5,7,8].

Цель исследования – оценить состояние 
симпато-адреналовой и тиреоидной систем 
у больных ХГС и здоровых лиц в зависимо-
сти от возраста.

Материалы и методы исследования
Под  наблюдением  находилось  174  больных  ге-

патитом  С,  госпитализированных  в  Республикан-
скую клиническую инфекционную больницу (РКИБ)  
г. Бишкек. Обследованные больные были в  возрасте 
18 – 60 лет и старше, из них 82 больных ХГС стар-
ше  50  лет,  68  больных  ХГС  в  возрасте  19-35  лет; 
контрольная  группа  –  30  здоровых  лиц  разных  воз-
растных  групп.  Средний  возраст  среди  пациентов 
19 – 35 лет составил 23,9±3,83 года, среди лиц старше 
50 лет ― 55,7±6,17 лет. 

Мы  изучили  показатели  симпато-адреналовой 
системы у больных ХГС, при этом о базальной актив-
ности адреналина и норадреналина судили по экскре-
ции в утренней порции мочи. По полученным данным 
вычисляли соотношение адреналин/норадреналин (А/
НА). Индекс А/НА >1 – расценивали как симпатико-
тонию, индекс адреналин/норадреналин <1 – как па-
расимпатикотонию. За норму взяты данные двух воз-
растных групп по 30 практически здоровым лицам:

– показатели возрастной группе 19-35 лет: адре-
налин – 7,82±0,59 нг/мл, норадреналин – 6,61±0,52 нг/
мл, индекс А/НА 1,18;

– показатели  в  возрастной  группе  старше 
50 лет: адреналин – 5,37±0,92 нг/мл, норадреналин – 
6,49±0,63 нг/мл, индекс А/НА 0,82.

Так  как  имеются  достаточно  обоснованные  дан-
ные о взаимосвязи симпато-адреналовой и тиреоидной 
систем  в  обменных  процессах  и  участии  в  функции 
иммунной системы  (Тапбергенов Т.С.,  2000),  а  также 
влияние интерферона (входящего в обязательный ком-
понент терапии больных ХГС), на функцию щитовид-
ной железы, то мы также изучили показатели уровня 
в крови трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) и тирео-
тропного гормона (ТТГ), адекватно отражающие функ-
циональное состояние щитовидной железы. В качестве 
показателей  характеристики  тиреоидной  активности 
мы вычисляли тиреоидный индекс [(Т3+Т4)/ТТГ] и со-
отношение Т3/Т4х100 %. За норму взяты данные обсле-
дования двух возрастных групп по 30 доноров:

– показатели  возрастной  группы  19-35  лет: 
ТТГ  –  2,41±0,20  мЕд/л;  Т3  –  1,85±0,06  нмоль/л; 
Т4  –  131,6±5,23  нмоль/л;  (Т3+Т4)/ТТГ  –  55,3;  Т3/
Т4 х100 % – 1,40;

– показатели  возрастной  группы  старше  50  лет: 
ТТГ  –  2,64±0,22  мЕд/л;  Т3  –  1,63±0,08  нмоль/л; 
Т4  –  119,7±8,43  нмоль/л;  (Т3+Т4)/ТТГ  –  45,9;  Т3/
Т4х100 % – 1,36.
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Так  как  больные  хроническим  гепатитом  С  в 

возрастной  группе  19-35  лет  часто  являются  ПИН, 
у которых имеются токсические эффекты со стораны 
иммунной системы, печени и других органов, данная 
группы  больных  имеют  меньшую  приверженность 
к противовирусной терапии, и в целях оценки истин-
ного влияния hCV-инфекции на показатели симпато-
адреналовой  и  тиреоидной  систем,  мы  обследовали 
больных старшей возрастной группы. 

Верификацию  гепатита  С  проводили  определе-
нием специфических серологических маркеров (анти-
hCV  IgM и  Igg) методом ИФА, и  выявлением РНК 
ВГС  методом  полимеразой  цепной  реакции  (ПЦР), 
а  также  дополнительно  определяли  генотипы возбу-
дителя в лаборатория hUMAN.

Оценку  гормонального  статуса  проводили 
исследованием  функции  симпато-адреналовой 
и  тиреоидной  системы,  в  частности,  экскрецию 
катехоламинов  мочой  методом  В.В.  Меньшикова 
(1982).  Уровень  тиреоидных  гормонов  (тироксин 
(Т4),  трийодтиронин  (Т3)  и  тиреотропный  гормон 
(ТТГ)) определяли радионуклеидным методом с ис-
пользованием  стандартных  тест-систем  фирмы 
«Boehringer Ingelheim».

Статистическая  обработка  базы  данных  осу-
ществлялась  с  помощью  компьютерной  програм-
мы  «Microsoft  Excel»  10  в  операционной  оболочке 
windows  8.1.  Достоверность  сравниваемых  показа-
телей определяли путём вычисления критерия Стъю-
дента  «t»  (доверительного  коэффициента)  и  кри-
терия  вероятности  безошибочного  прогноза  «P». 
Взаимосвязь между изучаемыми явлениями опреде-
лялась путем проведения каррелляционного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При обследовании больных хроническим 
гепатитом С установлено достоверное повы-
шение экскреции катехоламинов (адреналина 
и норадреналина) с мочой во время обостре-
ния ХГС и сохранение повышенного уровня 
при  угасании  активносты  патологического 
процесса,  что  характеризуется  тенденцией 
к снижению в сторону нормы (табл. 1). Так, 
в периоде обострения показатель экскреции 
адреналина повышается (16,1±2,20 при нор-
ме 5,37±0,92 нг/мл) по сравнению с нормой 
в  3,1  раза,  в  периоде  ремиссии  –  в  1,9  раз 
(р≤0,001).  Уровень  суточной  экскреции  но-
радреналина при обострении инфекционно-

го  процесса  также  повышен  (13,2±3,48  при 
норме 6,49±0,63 нг/мл) в 2,0 раза (р≤0,001). 
В  периоде  ремиссии  клинической  картины 
показателя  экскреции  и  адреналина,  и  но-
радреналина  остаются  достоверно  выше 
нормы (10,8±1,72 и 9,25±1,38 нг/мл соответ-
ственно),  хотя  отмечается  динамика  сниже-
ния  уровня  экскреции  в  сравнении  с фазой 
обострения ХГС (≤0,05).

У  пациентов  соотношение  адреналин/но-
радреналин изменилось с преобладанием адре-
налового звена симпато-адреналовой системы 
в сравнении с контрольной группой: на высоте 
клинических  проявлений  индекс  адреналин/
норадреналин  составил  1,26,  в  период  угаса-
ния активности процесса, что показывает о на-
рушении  катаболизма  катехоламинов  за  счет 
функциональной несостоятельности. 

Данные  изучения  показателей  тире-
оидной  функции  щитовидной  железы 
у  больных  ХГС  возрастной  группы  стар-
ше 50 лет представлены в табл.2. Как вид-
но  из  представленных  данных,  показате-
ли  тиреотропного  гормона  сохраняются 
в  пределах  нормы  при  обострении  инфек-
ционного  процесса  (2,78±0,29  при  норме 
2,64±0,22 мЕд/л), и превышают показатели 
нормы при его ремиссии (3,71±0,29 мЕд/л). 
Уровень  трийодтиронина  снижается 
в  фазе  обострения  хронического  гепати-
та  С  (1,14±0,11  против  1,63±0,08  нмоль/л 
в норме) и восстанавливается до нормы при 
его  стихании  (1,77±0,19  нмоль/л).  Для  ти-
роксина  характерно  снижения  уровня 
по сравнению с нормой (81,2±7,58 при нор-
ме 119,7±8,43 нмоль/л)  (<0,001) и дефицит 
сохраняется  после  стихания  клинических 
проявлений  болезни,  составив  в  среднем 
90,7±6,04 нмоль/л.

На фоне повышение уровня ТТГ у боль-
ных ХГС  во  все  периоды  заболевания,  на-
блюдалось  резкое  угнетение  функции 
щитовидной железы в виде снижения тире-
оидного индекса (от 29, 6 до 24,9), по срав-
нению со  здоровыми лицами  старшей воз-
растной группы. 

Таблица 1
Суточная экскреция катехоламинов с мочой у больных ХГС старше 50 лет

Показатели
ХГС, периоды болезни Контроль

Обострение,
n= 21

Угасание активности про-
цесса, n=20

Здоровые лица старше 
50 лет, n=30

Адреналин
р ср.
р n

16,7±2,24
≤0,05
<0,001

10,6±1,72

<0,001
5,37±0,92 нг/мл

Норадреналин
р ср.
р n

13,2±3,48
≤0,05
<0,001

9,25±1,38

<0,001
6,49±0,63 нг/мл,

А/НА
р ср.
р n

1,26
≤0,05
<0,001

1,14

<0,001
0,82.
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Таблица 2
Уровень тиреоидных гормонов в крови у больных ХГ С старше 50 лет

Показатели
Периоды болезни Контрольная группа – 

здоровые лица, n=30В период обострения,
n=54

После угасания клиники, 
n=29

ТТГ, мЕд/л
р ср.
р n

2,78±0,29
≤0,05
>0,10

3,71±0,29
–

≤0,05
2,64±0,22

Т3, нмоль/л
р ср.
р n

1,14±0,11
<0,05
<0,05

1,77±0,19
–

>0,10
1,63±0,08

Т4, нмоль/л
р ср.
р n

81,2±7,58
>0,10
<0,05

90,7±6,04
–

<0,05
119,7±8,43

[(Т3+Т4)/ТТГ]
р n

29,6
<0,05

24,9
<0,05 50,8

Т3/Т4×100 %
р n

1,40
<0,05

1,95
<0,05 1,36

АтТПО
р n

84
<0,05

48
<0,05 До 30 МЕ/л

В фазе  обострения ХГС  также  выявле-
но достоверное (р<0,001) повышение уров-
ня  антител  к  тиреопероксидазе  (АтТПО) 
(84 МЕ/л при норме до 30 МЕ/л), и превы-
шение  в  1,6  раз  показателя  при  стихании 
процесса. 

Повышение  АтТПО  пациентов  с  ХГС, 
возможно  связано  с  аутоиммунным  воспа-
лительным процессом в щитовидной желе-
зе,  этиологическим  фактором  которого  яв-
ляется hCV-инфекция.

Заключение
Таким  образом,  проведенные  исследо-

вания  свидетельствуют  о  повышении  ак-
тивности  симпатоадреналовой  системы 
при  обострении  инфекционного  процесса 
у больных хроническим гепатитом С и сни-
жении активности тиреоидной системы.
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В статье рассмотрены особенности полиморфизма гена ассоциированного с жировой массой FtO, сви-
детельствующего о генетической предрасположенности к ожирению у студентов разного возраста. Изучен 
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По  данным  Всемирной  организации 
здравоохранения ожирение является серьез-
ной  медико-социальной  проблемой,  акту-
альность которой связана с его высокой рас-
пространенностью.  Около  30 %  населения 
планеты  страдают  ожирением  [7].  В  Рос-
сии в среднем 30 % людей имеют ожирение 
и 25 % избыточную массу тела. 

Пациенты с ожирением имеют повышен-
ный риск развития сахарного диабета второ-
го  типа,  артериальной  гипертонии,  сердеч-
но-сосудистых  заболеваний,  смертность  от 
которых является самой высокой в развитых 
странах.  Растущая  заболеваемость  населе-
ния  увеличивает  расходы  на  медицинскую 
помощь,  приводит  к  сокращению  продол-
жительности и ухудшению качества жизни 
людей. Ожирение все больше обозначается 
как социально значимое заболевание. В по-
следнее  время  большое  внимание  уделя-
ется  проблеме  ожирения  среди  пациентов 
юношеского  возраста. Доказано,  что после 
18 лет повышение массы тела на 10 кг и бо-
лее сопровождается значимым увеличением 
частоты смертности, в том числе от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. У лиц до 35 лет 
с ИМТ более 40 летальность увеличивается 
в 12 раз. С ростом ИМТ затраты на лечение 
всех болезней в целом возрастают в геоме-
трической  прогрессии.  Особенно  настора-
живает экспертов тенденция к увеличению 
избыточного веса среди детей и подростков, 

что в перспективе грозит обвальным ростом 
частоты  заболеваний,  обусловленных  ос-
ложнениями от ожирения.

Поэтому  раннее  выявление  ожирения 
и  наследственной  предрасположенности 
к нему является важным для здоровья каж-
дого человека [2, 5].

Кроме того, многие исследователи счи-
тают, что причиной развития ожирения яв-
ляются средовые факторы риска, связанные 
с изменением характера питания и физиче-
ской  активности,  которые  могут  реализо-
ваться только на фоне генетических факто-
ров [3, 4]. 

В  связи  с  этим  большой  интерес  пред-
ставляет  идентификация  генов-кандидатов 
ожирения. При обследовании детей и взрос-
лых  в  различных  популяциях  выявлено 
более  100  генетических  полиморфизмов, 
связанных  с  этим  заболеванием  [8].  Так, 
показана выраженная ассоциация полимор-
физма гена FtO с увеличением индекса мас-
сы тела (ИМТ), жировой массы, отсутствием 
чувства  насыщения  пищей  и  повышением 
(в 1,5–2 раза) риска развития ожирения [8]. 
Наиболее  тесная  связь  установлена  между 
ожирением  и  полиморфизмом  этого  гена 
в  европейской,  японской  и  мексиканской 
популяциях. Частота встречаемости мутант-
ного аллеля FtO составляет 46–51 % среди 
жителей Западной и Центральной Европы, 
Западной Африки и  только 16 % – в Китае 
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[10]. Ключевыми регуляторами обмена ли-
пидов  являются  рецепторы,  активируемые 
пролифераторами  пероксисом  (Peroxisome 
proliferator-activated  receptor  (PPAR)). 
В клетках человека PPAR активно участву-
ют в углеводном и липидном обмене [9]. Ген 
PPARg кодирует рецептор PPARγ, который 
вовлечен в контроль экспрессии генов, уча-
ствующих в регуляции обмена жирных кис-
лот и адипогенезе. Мутация в  гене PPARg 
вызывает изменение рецептора PPARγ2, что 
проявляется  нарушением  обмена  жирных 
кислот  с  развитием  инсулинорезистентно-
сти,  дислипидемии,  гипертензии,  увеличе-
нием массы тела и нарушением гомеостаза 
глюкозы.  Наиболее  изученным  полимор-
физмом  гена PPARγ  является Pro12Ala  по-
лиморфизм  (rs1801282),  который  был  от-
крыт в 1997 году [8]. На сегодняшний день 
известны  еще  несколько  генетических  ва-
риантов  PPARγ,  однако,  встречаются  они 
гораздо  реже.  Преобладание  вариаций Ala 
аллеля колеблется от 4  % у азиатского и до 
20–26  % у европейского [8] населения.

Проблема генетического полиморфизма 
ДНК является одной из актуальнейших про-
блем в современной медицинской генетике. 
В  связи  с  этим,  количество  исследований, 
связанных  с  анализом  генетической  пред-
расположенности, интенсивно увеличивает-
ся [1]. Таким образом, исследование генети-
ческих  полиморфизмов,  ассоциированных 
с уровнем липидов в крови, является прак-
тически важным. На основании аллельного 
профиля генов-кандидатов возможно выяв-
лять  наследственные  особенности  спектра 
липидов  у  конкретного  человека,  а,  следо-
вательно, определить предрасположенности 
человека к определенным болезням, связан-
ным с нарушением липидного обмена.

Целью данной  работы  было  выявление 
изменений  липидного  обмена  у  студентов 
и  определения  возможной  генетической 
предрасположенности к ожирению методом 
полимеразно-цепной реакции.

Материалы и методы исследования
Для  анализа  на  полиморфность  генов  предрас-

положенности к ожирению было обследовано 93 сту-
дента разного возраста ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Перед 
проведением анализа у всех обследуемых лиц прове-
ли антропометрические измерения. У студентов изме-
ряли рост, вес и, исходя из этих данных, для каждого 
рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) по формуле:

   ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2 ).  (1)
Величина  ИМТ  прямо  коррелирует  с  количе-

ством жира в организме, т. е со степенью ожирения. 
Но только по значению ИМТ невозможно дифферен-
цировать ожирение от увеличения массы тела за счет 
мускулатуры и отеков. 

Как  высокие,  так  и  низкие  значения  ИМТ  свя-
заны  с  риском  для  здоровья.  При  низких ИМТ  воз-

растает  риск  развития  инфекционных  заболеваний 
и  заболеваний  ЖКТ.  При  высоких  значениях  ИМТ, 
характеризующих ожирение, увеличивается риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, 
сахарного диабета 2-го типа. 

Для  уточнения  значения ИМТ  у  всех  обследуе-
мых  лиц  определили  тип  распределения жира  в  ор-
ганизме. Для этого измерили окружность талии и об-
хват  бедер. Отношение  окружность  талии  к  обхвату 
бедер является простым методом характеристики рас-
пределения жира в организме человека. Оно увеличи-
вается с возрастом и у лиц с выраженным ожирением, 
и предрасположенным к нему.

Расчет соотношения окружности талии и обхвата 
бедер  характеризует  локализацию  преимуществен-
ного отложения жира и тип ожирения  [7]. В зависи-
мости  от  конкретного  значения  индекса  талия/бедра 
выделяют  три  типа  распределения  жировой  ткани 
в организме человека:  андроидный  (мужской),  гино-
идный  (женский)  и  промежуточный.  Андроидный 
тип является наиболее опасным типом распределения 
жира,  повышая  риск  развития  сердечно-сосудитых 
заболеваний,  сахарного  диабета  2-го  типа,  дислипи-
демии. Индекс талия/бедра при этом типе составляет 
для мужчин более 0,90, для женщин более 0,85.

У  всех  обследуемых лиц был определен липид-
ный  профиль,  который  позволяет  определить  от-
клонения  в  липидном  обмене  организма.  В  состав 
липидного профиля входят: общий холестерин, липо-
протеины низкой плотности  (ЛПНП), липопротеины 
высокой  плотности  (ЛПВП)  и  триглицериды  [6]. Из 
полученных данных был рассчитан коэффициент ате-
рогенности, показатель, характеризующий соотноше-
ние атерогенных (ЛПНП) и антиатерогенных (ЛПВП) 
фракций липидов. Индекс атерогенности (ИА), на ос-
новании которого классифицируют дислипопротеине-
мии (ДЛП), рассчитывали по формуле [4]:

  ИА=(ОХ – ЛПВП) / ЛПВП.  (2)
Для  исследования  на  генетическую  предраспо-

ложенность  студентов  к  ожирению  нами  были  вы-
браны  следующие  маркеры:  ген  ассоциированный 
с жировой массой FtO. Выделение ДНК производили 
из  цельной  крови  с  использованием  метода  «ДНК-
ЭКСТРАН-1», как наиболее эффективного, с выходом 
ДНК 10-20 мг из  300 мкл цельной крови. Полимор-
физм генов оценивали путем ПЦР-анализа в режиме 
реального  времени.  По  результатам  ПЦР-анализа 
можно было определить: нормальный вариант поли-
морфизма генов (мутация отсутствует), мутация в ге-
терозиготной форме  (в одном из парных  генов), му-
тация в гомозиготной форме (в обоих парных генах).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для  оценки  соотношения  веса  и  роста 
человека  у  всех  обследуемых  лиц  рассчи-
тывали индекс массы тела по формуле  (1). 
Формула ИМТ учитывает  увеличение мас-
сы  тела  при  увеличении  роста  и  пригодна 
для характеристики пищевого статуса и ди-
агностики  ожирения  (нарушения  липидно-
го  обмена).  Рассчитав  индекс  массы  тела, 
определяли степень ожирения.

Величина ИМТ прямо коррелирует с ко-
личеством  жира  в  организме.  Результаты 
представлены в табл. 1.
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Как  видно  из  результатов  обследования 
большая часть обследуемых лиц – это 72,3 % 
студентов  имеют  нормальную  массу  тела, 
избыточную массу тела имеет 8,5 % от всех 
обследуемых  лиц.  14,9 %  студентов  имеют 
дефицит  массы  тела,  у  них  также  можно 
предположить наличие нарушение липидно-
го обмена. То же самое можно сказать о тех, 
кто по результатам обследования имеет ожи-
рение 1 степени, что составляет 4,3 % от всех 
обследуемых лиц. В связи с этим у них мож-
но предположить наличие нарушения липид-
ного  обмена,  но  только  по  значению  ИМТ 
невозможно  дифференцировать  нарушения 
липидного  обмена.  Поэтому  следующими 
этапами  исследования  было  определение 
распределения жира в организме и липидно-
го профиля студентов.

Оказалось,  что  13 %  обследуемых  лиц 
имеет андроидный тип распределения жира. 
Он  является  наиболее  опасным  для  здоро-

вья  человека,  повышая  риск  развития  сер-
дечно-сосудистых  заболеваний,  сахарного 
диабета  2-го  типа  и  нарушения  липидного 
обмена. Причем данный тип распределения 
жира в организме коррелирует с избыточной 
массой  тела  и  ожирением  1  степени.  72 % 
обследуемых лиц имеет гиноидный тип рас-
пределения жира в организме, что является 
наиболее  здоровым  типом  распределения. 
15 % студентов имеют промежуточный тип 
распределения жира в организме, что также 
может  свидетельствовать  о  нарушении  ли-
пидного обмена. 

Для  определения  липидного  профи-
ля  у  студентов  была  взята  венозная  кровь 
и  определено  содержание  общего  холесте-
рина, липопротеинов низкой (ЛПНП) и вы-
сокой плотности (ЛПВП), а также триглице-
риды. Результаты отклонений от нормы, как 
в одну, так и в другую сторону представле-
ны на рис. 1–2.

Таблица 1
 Определение индекса массы тела

ИМТ Дефицит
< 18,5

Норма
18,5-24,9

Избыточная масса 
тела

25,0-29,9
Ожирение 1 ст.

30,0-34,9

Кол-во студентов,  % 14,9  72,3  8,5  4,3 

Рис. 1. Показатели липидного профиля больше нормы
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Из полученных данных видно, что име-

ются лица, у которых наблюдается как пре-
вышение показателей (рис. 1), так и сниже-
ние показателей липидного профиля (рис. 2). 

Низкая  концентрация  холестерина-
ЛПВП – показатель высокого фактора риска, 
не зависимо от концентрации общего холе-
стерина, и серьезный признак риска разви-
тия ишемической болезни сердца (ИБС). 

Рис. 2. Показатели липидного профиля меньше нормы

По  показателям  липидного  профиля 
крови можно определить нарушение липид-
ного обмена. В ходе сравнения полученных 
данных  по  липидному  профилю  обследу-
емых  лиц  было  показано,  что,  что  21,80 % 
студентов имеют нарушения липидного об-
мена типа 2А, 4,30 % имеют нарушения ли-
пидного обмена 3 типа и 2,20 % имеют нару-
шения липидного обмена типа 2В и 1 типа. 
Классификация  дислипидемий  приведена, 
по  принятой  во  Всемирной  организацией 
здравоохранения:

1 тип – показатели в норме или отмеча-
ется незначительное повышение холестери-
на и триглиицеридов в крови. Риск развития 
атеросклероза маловероятен.

2А тип – уровень триглицеридов в нор-
ме, холестерин повышен. Резко повышается 
риск развития атеросклероза.

2В тип – повышенный уровень тригли-
церидов  и  холестерина  в  крови.  Высокий 
риск развития атеросклероза.

3 тип – высокий уровень триглицеридов 
и холестерина в крови. Риск развития атеро-
склероза значительно повышен.

4 тип – повышенный уровень триглице-
ридов, холестерин чаще в норме. Риск раз-
вития атеросклероза повышен.

5 тип – холестерин в норме или слегка 
повышен, уровень триглицеридов высокий. 
Риск развития атеросклероза невелик.

Также нами был рассчитан коэффициент 
атерогенности, который характеризует соот-
ношение атерогенных (ЛПНП) и антиатеро-

генных  (ЛПВП) фракций  липидов. Индекс 
атерогенности, на основании которого клас-
сифицируют  дислипопротеидемии  (ДЛП), 
рассчитывают  по  формуле  (2).  Оказалось, 
что  у  трех  человек  индекс  атерогенности 
превышает  референсные  значения,  что  по-
вышает у них риск развития атеросклероза, 
по сравнению с остальными студентами. 

Анализ результатов показал, что 11 че-
ловек  с  нормальной  массой  тела  имеют 
повышенный  уровень  холестерина.  С  из-
быточной  массой  тела  повышенный  уро-
вень холестерина имеют четыре человека. 
С  ожирением  первой  степени  –  1  чело-
век,  при  этом  у  них  концентрация  ЛПВП 
ниже нормы, а концентрация ЛПНП выше 
нормы. У 8  человек  с  нормальной массой 
тела концентрация ЛПВП ниже нормы, все 
остальные показатели липидного профиля 
в норме. С избыточной массой тела у двух 
человек  показатели  ЛПВП  ниже  нормы, 
все  остальные показатели липидного про-
филя  в  норме. У двух  человек  с  нормаль-
ной  массой  тела  показатели  ЛПНП  выше 
нормы. 
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Далее  нами  для  всех  обследуемых  лиц 

(94 человека) была проведена ПЦР-реакция 
на  изучение  полиморфизмов  в  гене  FtO, 
контролирующем  жировой  обмен.  По  ре-
зультатам анализа у всех обследуемых лиц 
присутствует  нормальный  вариант  поли-
морфизма  гена,  ассоциированного  с  жиро-
вой массой FtO. 

Чтобы исключить влияние наследствен-
ного фактора в дальнейшем нами будет изу-
чен полиморфизм других генов-кандидатов, 
ответственных за генетическую предраспо-
ложенность к ожирению.

Работа выполнена при поддержке фонда 
РГНФ, грант № 15-16-40004.
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СОСТОЯНИЕ НЕЙРОЭНЕРГОМЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АГРЕССИВНЫМИ ФОРМАМИ ПОВЕДЕНИЯ

Панков М.Н., Сидорова Е.Ю.
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова», 

Архангельск, e-mail: m.pankov@narfu.ru

Представлены результаты психофизиологического исследования детей младшего школьного возраста 
с агрессивными формами поведения, включающие сравнительный анализ данных уровня постоянных по-
тенциалов головного мозга с показателями агрессивности, тревожности и ригидности. Обследовано 184 ре-
бенка 7–10 лет. В основную группу (31 человек), сформированную по результатам анкетирования учителей, 
вошли дети,  проявляющие  гипертрофированную и брутальную агрессию. В  группу  сравнения  включили 
детей с нормальным уровнем агрессивности, не превышающим уровень защитного. У детей с высоким уров-
нем агрессивности выявлен более высокий уровень в затылочной зоне по сравнению с другими структурами 
головного мозга, а также кортикальная асимметрия с преобладанием левополушарной активности. Резуль-
таты исследования позволяют, в рамках комплексной оценки поведенческих нарушений детей с высоким 
уровнем агрессивности, выявлять предрасположенность к социально-опасному поведению.

Ключевые слова: нейроэнергометаболизм, уровень постоянных потенциалов, младший школьный возраст, 
агрессивные формы поведения

STATE NEYROENERGOMETAbOLISM IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH 
AGGRESSIVE bEHAVIORS
Pankov M.N., Sidorova E.Y.

Northern (Arctic) Federal University named by M.V. Lomonosov, Arkhangelsk,  
e-mail: m.pankov@narfu.ru

the results of the psycho-physiological studies of children of primary school age with aggressive behaviors, 
including comparative analysis of the level of constant brain potentials with indicators of aggression, anxiety, and 
rigidity. A total of 184 children 7-10 years. the study group (31 persons), formed by the results of the survey of 
teachers included children exhibiting an overblown and brutal aggression. the comparison group included children 
with normal levels of aggression, does not exceed the level of protection. Children with high levels of aggression 
identified a higher level in the occipital area compared to other brain structures, as well as cortical asymmetry with 
a predominance of left-hemisphere activity. the study results, as part of a comprehensive assessment of behavioral 
disorders of children with high levels of aggression, to detect a predisposition to social and dangerous behavior.

Keywords: neyroenergometabolizm, level constant potentials, primary school age, the aggressive behavior

Высокая  агрессивность  детей  и  под-
ростков является одной из наиболее острых 
проблем из-за  стремительного  роста  числа 
детей  с  агрессивным  поведением,  а  также 
тяжести  последствий  делинквентных  дей-
ствий,  и  сложности  их  психофизиологи-
ческой оценки  [2]. Одним из методов пси-
хофизиологической  оценки  деятельности 
головного  мозга  является  исследование 
сверхмедленной  физиологической  актив-
ности  мозга  с  помощью  топографического 
картирования.  Аппаратно-программный 
комплекс  «Нейро-КМ» осуществляет  реги-
страцию  уровня  постоянных  потенциалов 
(УПП)  головного  мозга,  и  на  основе  этих 
показателей  производится  оценка  цере-
бральных  энергетических  процессов,  ха-
рактеризующих функциональное состояние 
мозга  и  его  физиологическую  активность. 
Таким образом, представляется актуальным 
исследование УПП у детей с агрессивными 
формами поведения, с учетом технологиче-
ской  доступности  и  безвредности  данного 
метода [7, 8, 10].

Цель  нашего  исследования: выявить 
особенности нейроэнергометаболизма у де-

тей младшего школьного  возраста  с  агрес-
сивными формами поведения.

Задачи исследования:
1. Оценить  уровень  постоянных  потен-

циалов  головного мозга у детей,  склонных 
к  проявлениям  агрессии,  и  их  сверстников 
с социально приемлемым поведением;

2. Сравнить  особенности  поведения 
и  уровень  постоянных  потенциалов  голов-
ного мозга у детей с агрессивными формами 
поведения  c  аналогичными  показателями 
детей, не проявляющих агрессию.

Исследование  проводилось  в  МОУ 
СОШ  №  95  г.  Архангельска  в  середине 
третьей четверти  (февраль 2014  года),  ког-
да  дети  были  достаточно  адаптированы 
к школьной  деятельности. В  исследовании 
принимали участие дети, родители которых 
дали  информированное  согласие  на  их  об-
следование.

Основную  группу  (ОГ)  составили  пра-
ворукие дети (31 человек) с высоким уров-
нем агрессивности. В данную группу, сфор-
мированную по результатам анкетирования 
учителей,  вошли  дети  с  агрессивностью 
выше  уровня  оборонительного  характера, 
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т.е.  проявляющие  гипертрофированную 
и брутальную агрессию (чрезмерную и неа-
декватную). Группу сравнения (ГС) состави-
ли дети с нормальным уровнем агрессивно-
сти (не превышающим уровень защитного) 
в количестве 153 человек.

Материалы и методы исследования
Топографическое  картирование  электрической 

активности головного мозга проводилось с помощью 
нейроэнергометра «Нейро-КМ». Запись осуществля-
лась в состоянии спокойного бодрствования в первой 
половине  дня.  УПП  регистрировался  монополярно. 
Анализ  производился  путем  картирования  получен-
ных значений, зарегистрированных по всем областям 
головы с помощью неполяризуемых хлорсеребряных 
электродов. Референтный электрод располагали на за-
пястье правой руки, а активные электроды в 12 отве-
дениях: Fz, Fd, Fs (лобных); Cz, Cd, Cs (центральных); 
Pz,  Pd,  Ps  (теменных);  ts,  td  (височных)  и  Oz  (за-
тылочном).  Полученные  характеристики  распреде-
ления  УПП  головного  мозга  детей  сравнивались  со 
среднестатистическими  нормативными  значениями 
для определенных возрастных периодов.

Анкетирование  учителей  проводилось  с  целью 
определения уровня агрессивности (Агр) и коммуника-
тивной толерантности (КТ) детей с помощью анкеты-
опросника объективизации оценки агрессивного пове-
дения детей младшего школьного возраста «АГКТ» [9]. 
Анкета содержит две шкалы: интенсивность и частота 
проявлений признаков агрессивного поведения. Учите-
ля оценивали в баллах (0–4) каждый признак данных 
отклонений  в  поведении,  при  условии  длительности 
такого поведения не менее 6 месяцев.

Уровень  тревожности  (Тр)  и  ригидности  (Риг) 
определялся с помощью опросника Г. Айзенка (40 ут-
верждений).  Сложные  для  понимания  утверждения 
объяснялись детям более доступным языком. Обсле-
дование детей по данной методике проводилось после 
нейроэнергокартирования.

Обработка  данных  проводилась  в  програм-
ме  SPSS  русифицированной  версии  №  21.  Анализ 
на нормальность распределения данных УПП голов-
ного  мозга  с  применением  критерия Шапиро-Уилка 
показал ненормальное распределение (р < 0,05) – по-
этому  для  сравнения  показателей  всех  групп  были 
рассчитаны  медианы  (Ме),  а  сравнение  двух  неза-
висимых  групп  проводилось  с  помощью  непараме-
трического  теста  Манна-Уитни.  Сравнение  средних 
(М) показателей по тестам Айзенка и анкеты-опрос-
ника  «АГКТ»  двух  независимых  групп  проводилось 
с  помощью  Т-критерия  Стьюдента,  поскольку  рас-
пределение  являлось  нормальным.  Статистически 
значимые корреляции были выявлены с помощью не-
параметрического критерия Спирмана.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование  показало,  что  более  вы-
сокие  значения УПП головного мозга были 
зафиксированы у детей ОГ. При статистиче-
ской  обработке  данных исследования  выяв-
лены значимые различия медиан показателей 
УПП головного мозга в ОГ и ГС в восьми от-
ведениях:  лобном  срединном  –  Fz,  правом 
лобном – Fd, в трех центральных отведени-
ях – Cz, Cd, Cs, левом теменном – Ps, заты-
лочном – Oz и левом височном – ts (табл. 1).

Таблица 1
Монополярные значения уровня постоянных потенциалов головного мозга  

двух групп детей (критерий Манна-Уитни)

Отведения Ме
(Q1, Q3) ГС

Ме
(Q1, Q3) ОГ U Z р

Fz 0,120
(-6,855; 6,985)

5,750**
(-3,660; 20,900) 1617,00 -2,790 0,005

Fd 0,480
(-4,070; 7,530)

5,890**
(-0,830; 18,600) 1587,500 -2,899 0,003

Fs -0,060
(-5,575; 10,925)

5,360
(-4,020; 19,100) 1863,500 -1,879 0,060

Cz 1,840
(-3,070; 12,900)

7,720**
(2,500; 26,620) 1542,500 -2,219 0,002

Cd 2,320
(-3,845; 12,185)

4,240*
(1,200; 21,900) 1771,500 -3,066 0,026

Cs 2,490
(-4,570; 11,670)

8,120*
(-1,3300; 25,430) 1699,000 -2,487 0,012

Pz 4,240
(-4,250; 14,085)

7,230
(0,260; 25,080) 1875,500 -1,834 0,067

Pd 3,360
(-2,780; 12,935)

6,550
(-0,830; 19,870) 1903,000 -1,733 0,083

Ps 2,8100
(-4,300; 12,170)

9,180*
(-0,320; 24,010) 1704,500 -2,467 0,013

Oz 4,250
(-2,440; 17,860)

15,880**
(0,470; 33,220) 1650,500 -2,666 0,007

td 2,280
(-4,485; 9,905)

5,580
(-1,720; 20,210) 1854,000 -1,914 0,055

ts 0,890
(-6,345; 8,880)

6,070*
(-3,030; 22,330) 1680,500 -2,555 0,010

П р и м е ч а н и е .  *  –  разница  значима  на  уровне  0,05  (2-сторонняя),  **  –  разница  значима 
на уровне 0,01 (2-сторонняя).
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Нормальное  распределение  УПП  у  де-

тей  характеризуется  принципом  «куполоо-
бразности».  Наше  исследование  показало 
неравномерность  профиля  распределения 
показателей  УПП  всех  отделов  головного 
мозга  детей  ОГ,  что  говорит  о  нарушении 
данного  принципа  распределения УПП  го-
ловного мозга детей, склонных к агрессии, 
в отличие от детей группы сравнения [8].

Таким  образом,  особенностью  физио-
логии мозга детей с агрессивным поведени-
ем  является  более  высокая  интенсивность 
церебральных  энергообменных  процессов, 
которая может быть  связана  с  перевозбуж-
дением коры под влиянием внутренних или 
внешних  стрессовых  факторов,  при  кото-
ром  достижение  адаптации  происходит  за 
счёт  изменения  церебральных  энергетиче-
ских  процессов.  Еще  одной  особенностью 
является  нарушение  принципа  «куполоо-
бразности»  распределения  УПП,  что  мо-
жет говорить об изменении нейродинамики 
в большинстве  случаев  агрессивного пове-
дения детей ОГ. 

Предполагалось, что негативные эмоции 
вызывают перевозбуждение коры и служат 
пусковым  рычагом  агрессивных  реакций. 
По данным литературных источников, в ос-
нове агрессии, если она не связана с психи-
ческим расстройством, всегда лежит раздра-
жение,  которое  потом  переходит  в  ярость 
и гнев, а побуждать к действию или наобо-
рот тормозить агрессивные действия могут 
эмоции страха и тревоги [4]. Поэтому с по-
мощью Т-критерия для независимых групп 
мы сравнили средние величины показателей 

агрессивности,  тревожности,  ригидности 
и  коммуникативной  толерантности  детей 
ОГ и ГС. Статистическая обработка данных 
не выявила значимых отличий между сред-
ними  двух  групп  по  уровню  тревожности 
детей,  а,  следовательно,  дети  ОГ  не  явля-
ются более тревожными, чем дети ГС. Ста-
тистически значимые отличия между груп-
пами  по  другим  психическим  состояниям 
детей представлены на рисунке.

Коммуникативная  толерантность  (КТ) 
показывает,  насколько  рационально  пере-
рабатывают  дети  информацию  о  небез-
различных им окружающих. Согласно ин-
струкции  по  обработке  анкеты,  высокие 
баллы по данному признаку соответствуют 
низкому  уровню  коммуникативной  толе-
рантности  [9].  Это  может  свидетельство-
вать о том, что многие обычные ситуации 
при  взаимодействии  с  другими  людьми, 
дети  ОГ  расценивают  как  негативные. 
Уровень ригидности (Риг), то есть эмоцио-
нальной тугоподвижности, также статисти-
чески  значимо  отличается  между  группа-
ми. Это указывает на то, что дети основной 
группы  намного  чаще,  чем  дети  группы 
сравнения  испытывают  трудности  пере-
ключения, часто проявляют упрямство, им 
трудно менять привычки и у них часто не 
выходят из головы мысли, от которых сле-
довало бы освободиться.

Психофизиологические  особенности 
детей  двух  групп  были  изучены  с  учетом 
взаимосвязей  агрессивности и  других пси-
хических  состояний  с  показателями  моно-
полярных значений УПП (табл. 2).

Средние значения показателей агрессивности, толерантности и ригидности двух групп детей 
(стат. значимость Т-критерия Стьюдента)

П р и м е ч а н и е .   ** – разница значима на уровне 0,001 (2-сторонняя), *** – разница значима 
на уровне 0,000 (2-сторонняя).
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Таблица 2

Взаимосвязи показателей уровня постоянных потенциалов с психическими 
особенностями детей двух групп (коэффициент корреляции Спирмена)

Отве-
дения

Основная группа Группа сравнения
Aгр КТ Риг Тр РП Aгр КТ Риг Тр РП

Fz rs – – – – – – – 0,181 0,287 –
р – – – – – – – 0,025* 0,000** –

Fd rs – – – – -0,366 – – 0,206 0,202 –
р – – – – 0,043* – – 0,011* 0,012* –

Fs rs -0,378 – – – – 0,170 – – 0,168 –
р 0,036* – – – – 0,035* – – 0,038* –

Cz rs – – 0,377 – – 0,161 – 0,258 0,282 –
р – – 0,037* – – 0,047* – 0,001** 0,000** –

Cs rs – – 0,381 – – 0,172 0,183 0,264 0,266 –
р – – 0,035* – – 0,034* 0,024* 0,001** 0,001** –

Ps rs -0,410 -0,377 – – – 0,166 0,165 0,214 0,223 –
р 0,022* 0,037* – – – 0,040* 0,042* 0,008** 0,005** –

Oz rs – – – – – – – 0,227 0,272 –
р – – – – – – – 0,005** 0,001** –

ts rs -0,359 – – – – 0,220 0,222 0,172 0,200 –
р 0,047* – – – – 0,006** 0,006** 0,034* 0,013* –

П р и м е ч а н и е .  Знак «–» означает отсутствие статистически значимых связей между данны-
ми показателями; * – корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя), ** – корреляция значима 
на уровне 0,01 (2-сторонняя).

Результаты  корреляционного  анализа 
показателей  детей  основной  группы,  зна-
чительно  отличаются  от  результатов  детей 
группы сравнения: в ОГ детей не было об-
наружено никакой взаимосвязи показателей 
тревожности  с  показателями УПП мозга  – 
вероятнее  всего,  эта  группа  детей  склонна 
к агрессивному поведению при отсутствии 
страха и тревоги. 

Высокие  показатели  нейроэнергомета-
болизма в затылочном (Oz) отделе головно-
го мозга у детей ОГ могут указывать на пе-
ревозбуждение вторичной зоны зрительной 
коры,  которая  отвечает  за  оценку  значения 
увиденного.  Это  согласуется  с  данными 
по  коммуникативной  толерантности  детей 
основной  группы  и  подчеркивает  возмож-
ность нарушения восприятия обычных ситу-
аций, а именно их переоценку. Более низкие 
значения УПП в правом полушарии по срав-
нению с левым у детей ОГ могут указывать 
на  снижение  активности  правого  полуша-
рия,  что  по  данным  исследований  послед-
них лет может свидетельствовать о несфор-
мированности  зрительного  восприятия  [5, 
6], а также эмоциональной «тупости», кото-
рая отмечается у детей, которые привыкают 
наблюдать агрессивные ситуации [1, 3]. По-
вышение показателей УПП головного моз-
га в левом теменном (Ps) и левом височном 
(Тs)  отделе могут  указывать  на  возможное 
обостренное восприятие обращенной к ним 

речи,  поскольку  функциями  Ps  и  Тs  явля-
ются  преимущественно  вербальные  интел-
лектуальные  процессы  (в  т.  ч.  восприятие 
речи и ее понимание). Низкий уровень ком-
муникативной  толерантности,  подтвержда-
ет,  что  у  большинства  детей ОГ  нарушена 
способность  рационально  перерабатывать 
информацию о  значимых окружающих ли-
цах и событиях. Кроме того, поскольку зоны 
Ps и Тs несут на себе функцию вербальных 
навыков, в том числе и использования речи 
как  средства  разрешения  конфликтных  си-
туаций,  возможно,  перевозбуждение  дан-
ных центров говорит о вербальной агрессии 
(угрозы, оскорбления). 

Заключение
Результаты  исследования  показали,  что 

у детей 7–11 лет с агрессивными формами 
поведения отмечается более высокая интен-
сивность  церебральных  энергообменных 
процессов в целом (за исключением отдель-
ных зон), что может быть связано с перевоз-
буждением коры под влиянием внутренних 
или  внешних  стрессовых факторов.  Кроме 
того, у детей с агрессивными формами по-
ведения  повышение  энергообмена  в  за-
тылочных  отделах  коры  головного  мозга 
сочетается  с  кортикальной  асимметрией 
с преобладанием в левом полушарии. 

Выявленные  особенности  распреде-
ления  уровня  постоянных  потенциалов  
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головного мозга у детей младшего школьно-
го возраста с агрессивным поведением могут 
использоваться  для  определения  «группы 
риска»,  а  также  для  оценки  эффективности 
психокоррекционных мероприятий. 
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ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОРФОГЕНЕЗА АРТЕРИАЛЬНОГО 
СКЕЛЕТА В КВАЗИСЕГМЕНТАРНОМ ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА 

Петренко В.М. 
Российская академия естествознания, Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Сердечно-сосудистая и нервная системы начинают свое развитие в эпибласте зародыша человека, где 
образуются ангиобласт, первоисточник эндотелиоцитов, и нейроэктодерма, источник развития всей нервной 
системы в виде нервной пластинки, а затем нервной трубки. В дальнейшем нервная трубка и большая часть 
ее производных остаются в пределах производных эпибласта (в соме). Клетки ангиобласта еще до появления 
нервной пластинки мигрируют в первичную полоску и затем в мезодерму, из которой выселяются в виде ме-
зенхимных клеток, распространяющихся во все слои формирующегося тела эмбриона. Эти клетки образуют 
закладки сердца и сосудов, растущих ко всем органам, провизорным и дефинитивным. Причем ангиобласты 
проходят через первичную полоску еще до закладки сердца, которая начинается еще до образования хорды 
и нервной пластинки, а первичная полоска (или нотохорд, хорда) индуцирует закладку нервной пластинки. 
Таким образом, именно из первичной полоски так или иначе выходят и хорда, и артерии, определяющие 
в дальнейшем сегментарное строение тела человека.

Ключевые слова: человек, тело, сегмент, артерия, эмбрион

EMbRYONIC bASIS OF MORPHOGENESIS OF ARTERIAL SKELETON  
IN HUMAN QUASI-SEGMENTАRY bODY 

Petrenko V.M.
Russian Academy of Natural History, St.-Petersburg, e-mail: deptanatomy@hotmail.com 

Cardiovascular and nervous systems begin their development in epiblast of human emryo, where are formed 
angioblast, original source of endotheliocytes , and neural ectoderm, source of development of all nervous system in 
form of neural plate аnd then neural tube. Subsеquently neural tube and most part of its derivatives remain in limits 
of epiblastic derivatives (in soma). yet before appearance of neural plate cells of angioblast migrate in primitive 
streak and  then  in mesoderm,  from which move out  in  form of mesenchymal cells,  extending  into all  layers of 
forming body of  embryo. these  cells  form anlages of heart  and vessels,  growing  to  all  organs, provisional  and 
definitive. Moreover cells of angioblast pass through primitive streak yet before anlage of heart, which begins yet 
before formation of chordа and neural plate, аnd primitive streak (or notochord, chordа) induces anlage of neural 
plate. Тhus, and chordа, and arteries, subsequently determing segmentary structure of human body, spring in any 
case just from primitive streak. 

Keywords: man, body, segment, artery, embryo

В  организме  человека  различают  две 
интегративные  системы  –  нервную  и  сер-
дечно-сосудистую.  Принято  считать,  что 
нервная система «ведает всеми процессами 
животного организма в его взаимодействии 
с  факторами  внешней  среды»  [8],  что  «…
организм – это не сумма отдельных частей 
и органов, а живая целостная система, нахо-
дящаяся в непрерывных взаимоотношениях 
с  внешней  средой… Целостность  организ-
ма во взаимоотношениях с внешней средой 
определяется  в  первую  очередь  деятель-
ностью  нервной  системы …  в  филогенезе 
и  онтогенезе  нервная  система  развивается 
в пределах эктодермы, … непосредственно 
граничащего  с  внешней  средой  наружного 
зародышевого листка» [4].

С  моей  точки  зрения,  нервная  система 
лишь корректирует функции отдельных ор-
ганов,  их  дистантные  гуморальные  связи 
(через движения сосудов и эндокринных же-
лез)  и,  таким  образом,  жизнедеятельность 
организма в целом адекватно его состоянию 
в процессе его взаимодействия с окружаю-
щей средой («координатор» организма) [13]. 

Я  предложил  [10,14]  пересмотреть  суще-
ствующие представления о  роли  сердечно-
сосудистой  системы  в  становлении  общей 
конституции  человека  и  ее  типов,  которая 
явно выходит за рамки гуморальной регуля-
ции жизнедеятельности организма человека 
и  его  развития:  органы  этой  системы  раз-
личным образом участвуют в межорганных 
взаимодействиях,  определяющих  течение 
органогенеза  [11-13].  Происхождение  сер-
дечно-сосудистой  системы, между прочим, 
так или иначе связывают с мезодермой [9], 
разделяющей  и  объединяющей  два  других 
зародышевых  листка.  Артерии  являются 
важной  частью  сердечно-сосудистой  си-
стемы.  Она,  по  моему  мнению,  занимает 
центральное положение в структурно-функ-
циональной  организации  развивающегося 
индивида, хотя сегодня не рассматривается 
или  занимает  второстепенное  положение 
в  известных  построениях  о  конституции, 
общем устройстве тела человека. Но имен-
но сосуды с кровью объединяют все органы 
всех  систем  и  как  локальные  центры  ме-
таболизма  в  организме,  и  как  автономные 
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биомеханические  агрегаты  клеток,  коорди-
нируют  гуморальным  путем  их  не  только 
функционирование,  но  и  размещение,  кон-
струируют  тело  человека,  направляя  мор-
фогенез  дефинитивных  корпоральных  сег-
ментов  («конструктор»  организма).  В  этом 
плане  артерии  выделяются  среди  сосудов 
всех типов как управляющий канал интегра-
тивной  сердечно-сосудистой  системы,  бла-
годаря  наиболее жесткой  структуре  стенок 
и наиболее высокому кровяному давлению 
на  протяжении  всего  онтогенеза  человека. 
Поэтому  артерии  становятся  стержнем  со-
судисто-нервных  пучков,  вокруг  которых 
органы группируются в дефинитивные кор-
поральные сегменты [10-15]. 

Наименее  изучены  эмбриональные  ос-
новы  морфогенеза  артериального  скелета 
тела человека, хотя артерии играют важную 
роль уже в морфогенезе сомитов [14].

О  механике  закладки  сердечно-сосуди-
стой системы в эмбриогенезе человека. 

В широко известном капитальном труде 
«Эмбриология человека» Б.М.Пэттен напи-
сал  следующее:  «Вначале  сердце  является 
двухслойным  как  в  правой  половине,  так 
и в левой. Внутренний слой называется эн-
докрадом, так как он предназначен для фор-
мирования  внутренней  выстилки  сердца. 
Наружный  слой  назван  эпимиокардом,  так 
как он дает начало мышечному слою стенки 
сердца и его эпимиокардиальной оболочке. 
Эндокард вначале образуется в виде пучков 
и тяжей мезенхимных клеток, расположен-
ных между висцеральной мезодермой и эн-
тодермой... Эти клетки начинают собирать-
ся в два главных пучка, лежащих по обеим 
сторонам от кишки. Вскоре после образова-
ния пучков в них появляется просвет и они 
приобретают  название  эндокардиальных 
трубок...  Эндокардиальные  трубки  рас-
пространяются  за  пределы  области  серд-
ца  в  виде  ветвящихся  пучков,  из  которых 
в дальнейшем образуются с головной сторо-
ны первичные аорты, а с каудальной – вены, 
входящие  в  сердце...  Висцеральная  мезо-
дерма в том месте, где она окружает с боков 
эндокардиальные  трубки,  начинает  вскоре 
заметно  утолщаться,  составляя  эпимиокар-
диальный слой сердца» [16]. Вдоль будуще-
го пути развивающегося сосуда образуются 
скопления мезодермальных клеток в форме 
тяжей и узлов, подобно тому, как происхо-
дит  закладка  эндокардиальных  трубок.  Из 
этих тяжей затем формируются полые труб-
ки, выстланные слоем тонких уплощенных 
эндотелиальных клеток [6]. 

И. Станек  [17] считал, что сердце у че-
ловека  формируется  в  области  так  назы-
ваемой  кардиогенной  пластинки,  которая 
наблюдается  уже  у  распростертых  в  пло-

скости  зародышей  под  краниальным  кон-
цом тела эмбриона, в сгущенной мезодерме 
спланхноплевры. Первой закладкой сердеч-
ной трубки является совокупность сгущен-
ных  мезенхимных  клеток,  лежащих  в  об-
ласти кардиогенной пластинки. Эти клетки 
по  обеим  сторонам  тела  эмбриона  распре-
деляются  в две продольно проходящие по-
лоски,  в  которых  впоследствии  возникают 
просветы.  Таким  образом  возникают  две 
идущие продольно и  латерально  эндотели-
альные трубки, располагающиеся по обеим 
сторонам  головной кишки в двух  складках 
мезенхимы,  выпячивающихся  в  закладку 
околосердечной  полости.  Последняя  фор-
мируется из щелей, возникающих дорсаль-
нее кардиогенной пластинки.

О.В. Волкова  и М.И. Пекарский  [2]  так 
описали  закладку  сердечно-сосудистой  си-
стемы:  «Первые  закладки  сосудов  в  теле 
эмбриона отмечены в период формирования 
первой  пары  сомитов.  Они  представлены 
тяжами,  состоящими  из  скоплений  мезен-
химных клеток, расположенных между ме-
зодермой и энтодермой на уровне передней 
кишки. Эти тяжи образуют с каждой сторо-
ны два ряда: медиальный («аортальная ли-
ния»)  и  латеральный  («сердечная  линия»). 
Краниально эти  закладки сливаются, обра-
зуя сетевидное «эндотелиальное сердце»… 
В  эмбриогенезе  человека  сердце  заклады-
вается очень рано…, когда зародыш еще не 
обособлен от желточного пузыря и кишеч-
ная  энтодерма  представляет  собой  крышу 
последнего.  В  это  время  в  кардиогенной 
зоне в шейной области, между энтодермой 
и висцеральными листками спланхнотомов 
слева  и  справа,  скапливаются  выселяющи-
еся из мезодермы клетки мезенхимы, обра-
зующие справа и слева клеточные тяжи. Эти 
тяжи  вскоре  превращаются  в  эндотелиаль-
ные трубки. Последние вместе с прилегаю-
щей к ним мезенхимой составляют закладку 
эндокарда».

Обращает на себя внимание постоянное 
использование  разными  авторами  термина 
«мезенхима» для описания закладки сердца 
и других сосудов, причем не только крове-
носных сосудов в период 1-го мес эмбрио-
генеза, но их, а также лимфатических сосу-
дов и узлов у  эмбрионов и даже у плодов. 
Однако  А.Г.Кнорре  заметил:  «Собственно 
мезенхимой следует называть совокупность 
эмбриональных, рыхло и нередко сетевидно 
связанных друг с другом, большей частью от-
росчатых  клеток,  заполняющих  промежут-
ки между  остальными  более  компактными 
закладками. Межклеточное  вещество  в  со-
ставе мезенхимы представлено только меж-
клеточной жидкостью. Если наступает ран-
няя  тканевая  дифференцировка  некоторой 
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части мезенхимы… эта часть зачатка пере-
стает быть мезенхимой и становится эмбри-
ональной  соединительной  тканью.  В  ней 
появляется  основное  вещество,  представ-
ленное как аморфной основой, так и аргиро-
фильными волокнами… Мезенхима доволь-
но  рано  становится  весьма  гетерогенной, 
так  как  к  ней  примешиваются  элементы 
разного  происхождения…  сосудистый  эн-
дотелий развивается не из обычных клеток 
мезенхимы, а из примешанных к ней клеток 
особого сосудистого зачатка – ангиобласта» 
[7]. Резюме: мезенхима – это не ткань и не 
источник только соединительной ткани.

Поэтому я таким образом описал началь-
ные  этапы  развития  сердечно-сосудистой 
системы  у  эмбрионов  человека.  Развитие 
всех  сосудов,  включая  сердце,  происходит 
из  2  источников,  ангиобласта  и мезодермы. 
Ангиобласт  –  специализированный  зачаток 
сосудистого  эндотелия. Проэндотелиальные 
зачатковые  клетки  возникают  в  эпибласте, 
а затем из него выселяются в первичную по-
лоску у зародышей 2-2,5 нед, далее – в мезо-
дерму. Из мезодермы ангиобласты мигриру-
ют в мезенхиму одновременно с выселением 
энтомезенхимы и смешиваются с ней. В со-
ставе  мезенхимы  ангиобласты  образуют 
компактные  скопления  –  превазоиды.  Их 
канализация приводит к формированию пу-
зырьков-мешочков и трубочек – это вазоиды. 
Полимеризация  вазоидов  сопровождается 
развитием  сердца  и  главных  кровеносных 
стволов  у  зародышей  2,5–3,5  нед.  Закладка 
сердца начинается примерно в середине 3-й 
нед эмбриогенеза, когда появляются первые 
сомиты. Источниками развития  сердца  слу-
жат  проэндотелиальные  зачатковые  клетки 
(ангиобласты) и окружающие их мезенхим-
ные  клетки.  Ангиобласты  образуют  парное 
скопление в области передних кишечных во-
рот,  между желточным мешком  и  передней 
кишкой [9].

Предметом  многих  опытов  и  споров 
стали  движения  мезодермальных  клеток 
сердца  (ангиобластов)  над  энтодермой  как 
часть  вопроса  о  происхождении  (источни-
ках  закладки)  и  механизмах  морфогенеза 
первичного сердца. У зародышей позвоноч-
ных животных (от рыб до человека) сердце 
закладывается  в  виде  пары  трубочек,  рас-
положенных  по  обе  стороны  от  передних 
кишечных  ворот.  Формирование  складок 
эктодермы и мезодермы в виде головной ту-
ловищной складки приводит к соединению 
зачатков сердца вентральнее средней линии. 
Слияние зачатков сердца происходит в кра-
ниокаудальном направлении,  от  артериаль-
ного конуса к предсердию. Зачатковые кар-
диомиоциты существуют еще до появления 
сердечных  трубочек.  M.E. Rawles  (1948) 

экспериментально  установила,  что  клетки 
эпибласта,  из  которых  образуется  сердце, 
движутся с периферии  зародышевого щит-
ка через его первичную полоску и на стадии 
головного отростка собираются по обе сто-
роны от первичного узелка как кардиальная 
мезодерма [5]. 

Экспериментально  показано  обязатель-
ное условие нормального развития  сердца: 
для  этого  необходимо  взаимодействие  ме-
зодермы с энтодермой. R.L. De haan (1963) 
применил  метод  прижизненной  цейтрас-
ферной киносъемки и проследил движения 
клеток латеральной и кардиальной мезодер-
мы на  стадии первичной полоски и  голов-
ного отростка. Вначале осевая и кардиаль-
ная мезодермы широко перекрываются. Но 
по мере развития осевая мезодерма конден-
сируется по обе стороны хорды, а кардиаль-
ная мезодерма оказывается четко очерченной 
в более латеральных зонах. Вскоре передне-
медиальный  край  каждого  из  двух  карди-
альных зачатков начинает распространяться 
кпереди и приобретать форму полумесяца. 
Вскоре после этого группы клеток лежащей 
под  полумесяцем  энтодермы  меняют  свою 
многоугольную  форму  на  веретеновидную 
или  серповидную,  по-видимому,  формируя 
проход для мигрирующих скоплений мезо-
дермальных клеток [5]. Анализируя подоб-
ные данные, исследователи делали выводы 
о влиянии энтодермы на формирование за-
кладки сердца. Дж. Иберт написал следую-
щее: «Механизм этого направляющего вли-
яния энтодермы неизвестен. Однако… При 
культивировании материала  зачатка  сердца 
были обнаружены тонкие протоплазматиче-
ские  нити,  идущие  от  поверхности  карди-
альных клеток. Эти нити непрерывно обра-
зуются и исчезают, осуществляя случайные 
волнообразные движения. Быть может, бла-
годаря таким «зондирующим» филоподиям 
клетки  оказываются  способными  ощущать 
свойства  контактирующих  с  ними  поверх-
ностей,  обладающих  большей  адгезивно-
стью.  При  таком  объяснении  возникают 
вопросы:  являются  ли  лежащие  впереди 
энтодермальные клетки более адгезивными, 
чем расположенные сзади?» [5]. 

Ч. Бодемер писал, что в течение первого 
дня развития  куриного  эмбриона  в  бласто-
дерме  у  переднего  конца  первичной  поло-
ски образуются два скопления мезодермаль-
ных  клеток  –  два  мезодермальных  зачатка 
сердца. Они возникают из клеток эпибласта, 
прошедших через первичную полоску и со-
бравшихся в слое мезодермы по обе стороны 
от гензеновского узелка. В течение первых 
24  час  до  появления  каких-либо  видимых 
признаков  развития  сердца  этот  парный 
презумптивный миокард приобретает спец-
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ифические биохимические  свойства и  спо-
собность  к  самодифференцировке.  В  эти 
сроки он больше истинного зачатка сердца 
и представляет собой эмбриональное поле. 
До  стадии  кардиального  серпа  движение 
ангиобластов  в  первичной  полоске  и  об-
разование  энтодермальной  складки  проте-
кают  независимо  друг  от  друга.  Но  после 
установления связи между кардиальной ме-
зодермой  и  энтодермой  последняя  опреде-
ляет  развитие  закладки  сердца:  нарушение 
их нормальных связей приводит, например, 
к  образованию  двойной  закладки  сердца, 
а  при  удалении  энтодермы  в  кардиальной 
мезодерме  не  обнаруживаются  какие-ли-
бо  трубчатые  структуры.  Кстати,  на  этой 
же  стадии  развития  кардиальная  мезодер-
ма  сама  влияет на подлежащую энтодерму 
в области передних кишечных ворот, инду-
цируя закладку печени [1].

y. Miura a. F.h. wilt (1969) показали, что 
у  куриных  эмбрионов  убитая  нагреванием 
энтодерма  не  может  восстановить  способ-
ность мезодермы к развитию, а отсюда был 
сделан  вывод,  что  для  этого  нужно  какое-
то  активное  воздействие живой  энтодермы. 
При  помещении  миллипорового  фильтра 
между  энтодермой  и  мезодермой,  по  дан-
ным  этих  исследователей,  в  мезодерме  об-
разуется  меньше  кровяных  островков:  воз-
можно фильтр ограничивал поступление из 
энтодермы  таких  низкомолекулярных  со-
единений,  как  аминокислоты. A.g. Jacobson 
a.  J.t. Duncan  (1968),  S.L. Fullilove  (1970) 
установили, что in vitro дифференцировка за-
чатков сердца зародышей тритона протекает 
быстрее  и  полнее  в  присутствии  головного 
участка  дорсальной  энтодермы.  Возможно, 
что в данном случае, как и в выше рассмо-
тренных  примерах,  энтодерма  выполняет 
питающую функцию: у амфибий на ранних 
стадиях личиночного развития клетки энто-
дермы все еще содержат желток [3]. 

Исходя  из  представленных  литератур-
ных  данных,  я  полагаю,  что  зачатковые 
клетки сердца (ангиобласты) способны дви-
гаться самостоятельно, с помощью псевдо-
подий и тонких протоплазматических нитей, 
постоянно  образующихся  и  исчезающих 
на поверхности клеток. Не исключено, что 
эти филоподии ангиобластов осуществляют 
контактную ориентировку – определяют на-
правление своего перемещения. По крайней 
мере в культуре тканей направление движе-
ния  мезодермальных  клеток  определяется 
лежащей под ними энтодермой. В эмбрионе 
на стадии роста туловищных складок энто-
дерма  как  минимум  обусловливает  движе-
ние кардиальных зачатков к средней линии, 
где они сливаются [9]. Но главное для меня 
не  это  и  даже  не  механизм  влияния  энто-

дермы на кардиальную мезодерму, а то, что 
зачатковые клетки сердца возникают в эпи-
бласте, как и нейроэктодерма, но, в отличие 
от последней, затем покидают эпибласт че-
рез  первичную  полоску  и  уходят  в  состав 
позднее возникающей мезодермы – среднего, 
интегрального зародышевого листка: именно 
мезодерма и ее производные, начиная с высе-
ляющейся из нее мезенхимы, в первую оче-
редь осуществляют интеграцию других заро-
дышевых  листков  и  их  производных. Мало 
того, именно из первичной полоски выходят 
и  хорда,  и  предшественники  артерий,  кото-
рые  по  очереди  определяют  в  дальнейшем 
сегментарное строение тела эмбриона чело-
века, а  затем и квазисегментарное строение 
дефинитивного тела человека. 

Между прочим, нервная пластинка воз-
никает  под  влиянием  (нейральная  индук-
ция)  то  ли мезодермы  (у  амфибий  [1,3,5]), 
то  ли  хордомезодермы  или  первичной  по-
лоски (у птиц [1,3]), то ли хордомезодермы 
или даже хорды (у птиц и млекопитающих 
[6]).  Знаменитые  исследования w. Vogt  [5] 
позволили  сделать  вывод,  что  у  амфибий 
мезодерма индуцирует  появление нейроэк-
тодермы. Cогласно Ч.Бодемеру, у костистых 
рыб и птиц презумптивная хордомезодерма 
индуцирует  образование  нервной  системы 
из  презумптивного  эпидермиса;  у  послед-
них  индукционными  свойствами  обладает 
краниальный  конец  первичной  полоски. 
Поэтому  этот  участок  морфологически 
и функционально  гомологичен  дорсальной 
губе  бластопора  у  амфибий,  который  рас-
сматривается как источник нейральной ин-
дукции [1]. 

В  этой  связи  напомню,  что:  1)  первич-
ная полоска начинает свое развитие на кау-
дальном крае эпибласта на 14-е сут эмбри-
огенеза человека, 2) на 16-е сут из состава 
первичной полоски выделяется латеральная 
мезодерма  (формируется  трехслойная  га-
струла), 3) на 17-е сут начинается закладка 
сердца по обе стороны от первичного узел-
ка,  который располагается на  краниальном 
конце  первичной  полоски,  4)  на  18-е  сут 
узелок Гензена образует головной отросток 
(нотохорд),  который  входит  в  промежуток 
между  эктодермой  и  энтодермой,  а  затем 
погружается в толщу последней, 5) на 19-е 
сут из нотохорда дифференцируются хорда 
и  дорсальная,  парахордальная  мезодерма, 
над  хордой  появляется  нервная  пластинка 
[9,16,17].  Следует  отметить  большой  раз-
брос  литературных  данных  о  сроках  появ-
ления хорды, нервной пластинки и сердца. 
Достаточно пролистать книгу Б.М. Пэттена 
[16], посмотреть рисунки с препаратов раз-
ных авторов и текст, в котором Б.М. Пэттен 
явно  избегает  указывать  точные  сроки  об-
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наружения  данных  органов,  но  появление 
нервной пластинки описывает уже при на-
личии хорды. И.Станек  [17],  напротив,  на-
зывает конкретные сроки их появления.

Заключение
Таким  образом,  сердечно-сосудистая 

и  нервная  системы  начинают  свое  разви-
тие  в  эпибласте  зародыша  человека,  где 
образуются  ангиобласт  (первоисточник  эн-
дотелиоцитов)  и  нейроэктодерма  (нервная 
пластинка  →  нервный  желобок  →  нерв-
ная трубка). В дальнейшем нервная трубка 
и большая часть  ее производных остаются 
в пределах производных эпибласта (в соме). 
Тогда как клетки ангиобласта еще до появ-
ления нервной пластинки мигрируют в пер-
вичную полоску и мезодерму. Из мезодермы 
ангиобласты выселяются в виде мезенхим-
ных  клеток,  распространяющихся  во  все 
слои формирующегося тела эмбриона и об-
разующих  закладки  сердца  и  сосудов,  ра-
стущих ко всем органам, провизорным и де-
финитивным.  Ангиобласты  испытывают 
прямое влияние окружения из всех трех за-
родышевых листков еще до закладки серд-
ца: сначала в эпибласте (~ эктодерма), затем 
в  первичной  полоске  (~  хордомезодерма), 
потом  в  мезодерме  и,  наконец,  в  мезенхи-
ме двойного происхождения (выселение из 
мезодермы и энтодермы). Причем ангиобла-
сты проходят через первичную полоску еще 
до  закладки  сердца,  которая,  в  свою  оче-
редь, начинается еще до образования хорды 
и нервной пластинки, а первичная полоска 
(или  нотохорд,  или  хорда)  индуцирует  за-
кладку нервной пластинки. Таким образом, 
из  первичной  полоски  выходят  и  хорда, 
и  артерии,  определяющие  сегментарное 
строение  эмбриона  и  квазисегментарное 
строение дефинитивного тела человека. Вот 
такие  пространственно-временные  парал-
лели  и  морфофункциональные  корреляции 
в процессе развития тела человека и живот-

ных обнаруживаются при изучении зачатков 
сердечно-сосудистой и нервной систем … 
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В статье представлен сравнительно недавно вошедший в лечебную практику противовирусный пре-
парат – цепегилированный интерферон альфа – «Альгерон». Дана сравнительная характеристика противо-
вирусных препаратов «Пегинтрон» и «Альгерон» у больных хроническим вирусным гепатитом С, а также 
возможности применения «Альгерона» у больных с гепатитом С. Проведено обследование 50 больных в воз-
расте от 24 до 57 лет с хроническим вирусным гепатитом С, с генотипом 1в и 3а. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что отмечена достаточно высокая терапевтическая эффективность отечественного 
препарата «Альгерон», кроме того, комбинированная противовирусная терапия отечественными препарата-
ми альгерон и ребетол экономически выгодна.
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the article presents the use of a recently entered into clinical practice domestic antiviral drug – cepeginterferon 
alpha-2b – “Algeron” – in patients with chronic viral hepatitis C. the aim of our study was to evaluate the possibility 
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Хронический  вирусный  гепатит  С 
(ХВГС)  –  заболевание,  имеющее  высокую 
медико-социальную  значимость  и  связан-
ное с высокой распространенностью, труд-
ностями диагностики, лечения и серьезны-
ми  осложнениями.  ХВГС  страдают  около 
170  млн.  человек  в  мире.  ХВГС  –  самая 
частая причина пересадки печени и заболе-
ваемости  гепатоцеллюлярным  раком.  Еже-
годно от осложнений терминальной стадии 
цирроза  печени,  ассоциированного  с  ВГС, 
умирают около 500 тыс. человек [1].

Учитывая  большое  число  инфициро-
ванных  пациентов  и  вероятное  увеличе-
ние распространенности ХВГС в будущем, 
на протяжении следующих нескольких де-
сятилетий в России можно ожидать посто-
янного  роста  заболеваемости,  смертности 
и затрат на лечение. Однако эту тенденцию 
можно  изменить,  если  больные ХВГС бу-
дут обеспечены противовирусными препа-
ратами. 

В России имеется большое число боль-
ных с установленным диагнозом ХВГС, од-
нако  частота противовирусной  терапии  от-
носительно низкая по сравнению с другими 
европейскими странами [1]. Низкая частота 
противовирусной терапии обусловлена раз-
личными причинами. Главная из них – низ-
кая  доступность  противовирусных  препара-
тов для пациентов. 

С  момента  открытия  интерферонов 
именно  α-интерферон  стал  одним  из  глав-
ных  агентов  противовирусной  терапии 
ХВГС. Затем в практику вошла его комби-
нация  с  ребетолом  (рибавирином),  позд-
нее  появились  пегилированные  аналоги 
α-интерферон (ПЕГ-ИФН-α), которые также 
применяются  в  сочетании  с  ребетолом  [3]. 
Стандартом лечения ХВГС, вызванного, на-
пример, вирусом 1-го генотипа, служит при-
менение ПЕГ-ИФН-α и ребетола (рибавири-
на)  в  течение  48  недель,  что  обеспечивает 
устойчивый вирусологический ответ (УВО) 
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приблизительно  у  40–76 %  пациентов.  Эту 
терапию может  себе  позволить  не  каждый 
пациент, из-за её дороговизны.

Появление новых недорогих противови-
русных  препаратов  может  привести  к  уве-
личению  доли  больных,  получающих  про-
тивовирусную  терапию  и,  самое  главное, 
снизить затраты на лечение.

В марте 2013 года для лечения гепатита 
С  получил  свидетельство  о  государствен-
ной регистрации препарат «Альгерон». Это 
первый  в  России  препарат  пегилирован-
ного  интерферона  альфа  отечественного 
производства  (биофармацевтической  ком-
пании BIOCAD). Сегодня в мире всего два 
лекарственных  средства  подобного  уровня 
и оба – импортные.

Появление на рынке отечественного пре-
парата пегилированного интерферона альфа 
позволит значительно повысить доступность 
современного эффективного метода лечения 
хронического  гепатита  С  для  российских 
пациентов.  По  итогам  клинических  иссле-
дований «Альгерон» продемонстрировал вы-
сокие показатели эффективности и безопас-
ности, ни в чем не уступающие импортным 
препаратам для лечения гепатита С.

Сегодня лечение импортными препара-
тами ежегодно обходится пациенту, больно-
му хроническим гепатитом С от 700 тысяч 
до 1,5 млн.  рублей. Появление отечествен-
ного  оригинального  лекарства  позволит 
значительно  сократить  эти  расходы.  Но-
вый  препарат  «Альгерон»  будет  доступнее 
на 35−50 % существующих сегодня на рын-
ке лекарств.

На  сегодняшний  день  уже  имеются 
данные  о  результатах  лечения  препаратом 
«Альгерон» в сочетании с ребетолом. 

Было интересно выявить эффективность 
клинического применения пегинтрона и аль-
герона, а так же сравнить их эффективность 
между собой для лечения хронического ви-
русного гепатита С у больных находящихся 
на  лечении  в  областной  клинической  ин-
фекционной больнице и в областном центре 
по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и  ин-
фекционными заболеваниями г. Воронежа.

Цель исследования: оценка эффективно-
сти  клинического  применения  пегинтрона 
и альгерона в комплексной терапии больных 
ХГС, находящихся на лечении в областной 
клинической  инфекционной  больнице  и  в 
областном центре по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями г. Воронежа.

Задачи исследования
1) изучить  влияние  комбинированной 

противовирусной  терапии препаратами пе-
гинтрон и ребетол на лабораторные параме-
тры у больных с ХВГС.

2) оценить  эффективность  комбини-
рованного  использования  противовирус-
ной  терапии  отечественными  препаратами 
альгерон  и  ребетол  у  пациентов  с  ХВГС 
на фоне базисного лечения. 

3) исследовать  сравнительную  эффек-
тивность  комбинированной  противовирус-
ной  терапии  препаратами  пегинтрон  и  ре-
бетол  с  препаратами  альгерон  и  ребетол 
у пациентов с ХВГС.

Материалы и методы исследования
В областной клинической инфекционной больни-

це и в областном центре по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями г. Воронежа 
проанализированы истории болезни 2-х групп больных 
с диагнозом: «Хронический вирусный гепатит С». Все 
пациенты были сопоставимы по полу и возрасту. 

Первая группа – 25 историй болезни за 2014 год, 
из  которых  12  мужчин  и  13  женщин  в  возрасте  от 
24 до 57 лет. У 15 пациентов генотип 1в, у 10 паци-
ентов – 3а.

Первая  группа  пациентов  получали  комбиниро-
ванную противовирусную терапию: ПегИнтрон (Ше-
ринг-Плау, Бельгия)  120-150 мкг п/к  1  раз  в неделю 
(в зависимости от массы тела) + ребетол 800-1200 мг/
сут per os, разделенной на 2 приема (назначался в за-
висимости от массы тела).

Вторая группа – 25 историй болезни за 2015 год, 
из  которых  13  мужчин  и  12  женщин  в  возрасте  от 
27  до  54  лет. У  12  пациентов  был  генотип  1в hCV, 
у 13 пациентов – 3а.

Вторая  группа  пациентов  получали  комбини-
рованную  противовирусную  терапию:  альгерон 
(BIOCAD, Россия) 100-150 мкг п/к 1 раз в неделю (в 
зависимости от массы тела) + ребетол 800-1200 мг/сут 
per os, разделенной на 2 приема (назначался в зависи-
мости от массы тела).

Помимо  общеклинических  методов  обследова-
ния, у всех больных проводилось полное серологиче-
ское обследование на маркеры вирусных гепатитов В, 
С, D с использованием методов ИФА и молекулярной 
диагностики  (ПЦР).  ПЦР-диагностика  проводилась 
в режиме real-time, чувствительность использованных 
тест-систем (РНК hCV Амплисенс) составляла 50 ко-
пий/мл. У каждого пациента определялся также гено-
тип  hCV  и  количественное  определение  РНК  hCV 
в крови. Всем больным выполнялись ФГС и УЗИ ор-
ганов брюшной полости утром натощак. Для выявле-
ния фиброза печени всем больным была также прове-
дена фиброэластометрия ткани печени на фиброскане 
(Fibroscan FS-502, Echosens, Франция). 

У  всех  обследованных  до  начала  терапии  отсут-
ствовали изменения  со  стороны системы кроветворе-
ния,  функции  почек,  щитовидной  железы,  отмечали 
нормальный уровень тиреотропного гормона в плазме.

Эффективность терапии в двух группах оценива-
ли по степени выраженности и динамики лаборатор-
ных показателей нежелательных явлений противови-
русной  терапии  (уровень  лейкоцитов,  тромбоцитов, 
нейтрофилов  и  гемоглобина).  При  достижении  кри-
тических значений требуется модификация дозы или 
отмена препаратов. 

Общепринятым методом оценки  эффективности 
лечения  ХВГС  является  достижение  вирусологиче-
ского  ответа.  Вирусологические  критерии  оценки 
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эффективности  –  основные  показатели  успешности 
противовирусного  лечения  гепатита  С.  Вирусологи-
ческими критериями оценки эффективности лечения 
являются: быстрый вирусологический ответ (БВО) – 
РНК  ВГС  ниже  уровня  детекции  анализатора  через 
4  недели  лечения;  ранний  вирусологический  ответ 
(РВО); частичный РВО – снижение уровня РНК ВГС 
от исходного значения на 2 log10 или более (≥100 раз) 
через 12 недель лечения и полный РВО – отсутствие 
детекции РНК ВГС через 12 недель лечения. 

Таким  образом,  во  время  лечения  необходимо 
определять быстрый и ранний вирусологический ответ.

Существует  большая  вероятность  достижения 
УВО  при  достижении  быстрого  вирусологического 
ответа, чем при частичном РВО или при замедленном 
вирусологическом ответе на лечение.

Быстрый и полный ранний вирусологические от-
веты могут  рассматриваться  в  качестве  предикторов 
устойчивого  вирусологического  ответа.  При  отсут-
ствии достижения РВО вероятность получения УВО 
составляет ≤ 3 %. В таком случае необходимо прекра-
тить лечение.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнительный  анализ  частоты  дости-
жения  биохимического  ответа  не  выявил 
статистически достоверных различий меж-
ду  группами  [4].  В  процессе  проводимого 
лечения у пациентов первой группы, полу-
чавших пегинтрон и ребетол отмечена лей-
копения до 3,7±0,05×109/л и 3,4±0,02×109/л 
(р<0,05)  на  12-й  и  24-й  неделях  терапии 
соответственно. Также  наблюдается  досто-
верное  снижение  уровня  гемоглобина  до 
114±0,02 г/л на 4-й неделе и до 116±0,03г/л 
(р<0,05)  на12-й  неделе  от  начала  лечения. 
Другие показатели не отличались статисти-
ческой  достоверностью  от  показателей  до 
лечения.

У  пациентов  второй  группы,  получа-
ющих  альгерон  и  ребетол  зарегистриро-
вана  более  выраженная  лейкопения  на  4-й 
неделе  до  3,6±0,71×109/л,  на  12-й  неделе 
3,1±0,68×109/л  и  3,2±0,56×109/л  (р<0,05) 
на  24-й  неделе  терапии.  Отмечено  досто-
верное снижение гемоглобина на 12-й неде-
ле до 97±1,41 г/л (р<0,05) по сравнению со 
значением  до  лечения.  Также  наблюдается 
тромбоцитопения:  снижение  уровня  тром-
боцитов  на  12-й  неделе  до  150±0,81×109/л 
и на 24-й неделе до 154±0,43×109/л (р<0,05) 
по сравнению с показателями до лечения.

Следующий критерий оценки эффектив-
ности лечения – достижение вирусологиче-
ского ответа.

У  41 %  пациентов  первой  группы  был 
достигнут  быстрый  вирусологический  от-

вет  (БВО),  т.е.  РНК-ВГС  на  4-й  неделе  не 
определялась.  У  88 %  отмечен  ранний  ви-
русологический ответ (РВО), т.е. РНК-ВГС 
не определялась на 12-й неделе проводимой 
терапии. У 12 % пациентов зарегистрирова-
но отсутствие ответа на лечение.

У пациентов второй группы, которые по-
лучали  отечественный  препарат  альгерон, 
отмечена более выраженная положительная 
динамика: у 47 % пациентов достигнут бы-
стрый  вирусологический  ответ  и  у  93 %  – 
отмечен  ранний  вирусологический  ответ. 
И  только  в  7 %  случаев  зарегистрировано 
отсутствие ответа на лечение.

Выводы
1. Проводимая комбинированная проти-

вовирусная терапия пегинтроном и альгеро-
ном в сочетании с ребетолом даёт побочные 
эффекты  на  гематологические  показатели, 
по  некоторым  параметрам  более  выражен-
ные при применении  альгерона. Эти нару-
шения  можно  корректировать  снижением 
дозы альгерона или ребетола.

2. Достижение  быстрого  вирусологиче-
ского  ответа(БВО)  отмечено  у  пациентов, 
которые получали отечественный препарат 
альгерон  в  сочетании  с  ребетолом.  Кроме 
того,  зарегистрирован  более  низкий  про-
цент  отсутствия  ответа  на  лечение  в  этой 
группе. 

3. Комбинированная  противовирусная 
терапия  отечественными  препаратами  аль-
герон и ребетол не уступает по эффективно-
сти пегинтрону и как следствие этого эконо-
мически выгодна.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЛЕНИЯ 
СТРЕССЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ  
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Для оценки индивидуальной стресс-чувствительности плацентарных жвачных животных и их потом-
ства к неблагоприятным факторам можно использовать адреналиновую пробу. Адреналиновая проба прово-
дится с периферической кровью, далее смешивают ее с 0,1 % раствором адреналина гидрохлорида и в входе 
работы доводят до изотонической концентрации в аппарате Панченкова нашей модификации, и с учетом 
скорости  оседания  эритроцитов  в  течение  суток  в  опытной и  контрольной пробах,  и  при  учете  разницы 
в 10мм и выше констатирует повышенную стресс-чувствительность плацентарных жвачных животных в по-
слеродовой период к различным неблагоприятным факторам.

Ключевые слова: стрессустойчивость, стрессчувствительность, физиология, стресс-реакция, 
жвачные плацентарные животные, устройство, ягнята, кровь, белки и их фракции, 
розеткообразование, бляшкообразование, фагоцитоз, гетерофильные (нормальные) антитела 

EVALUATION AND STRESSUSTOYCHIVOSTI STRESSCHUVSTVITELNOSTI 
RUMINANTS AND THEIR OFFSPRING 

Akhmadiev G.M.
Kazan (Volga) Federal University, branch in Elabuga, Elabuga, e-mail: ahmadievgm@mail.ru 

to  assess  individual  stress  sensitivity  placental  ruminant  animals  and  their  offspring  to  the  unfavorable 
factors, you can use a sample of adrenaline. Adrenaline is conducted with a sample of peripheral blood, then mix it 
with a 0.1 % solution of epinephrine hydrochloride and the input operation is brought to an isotonic concentration 
apparatus Panchenkova our modification,  and  taking  into account erythrocyte  sedimentation  rate during  the day 
in  the experimental and control  samples, and accounting differences  in 10mm higher and higher states of  stress 
sensitivity of placental ruminant postpartum to various adverse factors.

Keywords: stressustoychivost, stresschuvstvitelnost, physiology, stress reaction, placental ruminant animals, device, 
lambs, blood, proteins and their fractions, rosette, plaque forming, phagocytosis, heterophil (normal) 
antibodies, lysozyme activity, the sensitivity, the method, the diagnosis

Многолетними  комплексными  исследо-
ваниями  Ф.И. Фурдуя,  которые  постоянно 
поддерживал  академик  Олег  Георгиевич 
Газенко,  было  установлено,  что  несмотря 
на успехи современной медицины, большая 
часть  современного  общества  общебиоло-
гически преждевременно деградирует, люди 
современного  социума  в  большинстве  сво-
ем больны и умирают не от  старости,  а от 
болезней, основными факторами чего явля-
ются  отсутствие  действия  в  человеческом 
обществе движущей силы эволюции – борь-
ба за существование и естественный отбор, 
стрессогенная  хронизация  и  симпатотони-
зация  образа  жизни  современного  челове-
ка,  его  психоэмоциональные  перегрузки, 
несоответствие  ритмики  адаптации  жиз-
ненно важных органов и систем организма 
таковой  модификации  условий  его  жизне-
деятельности  при  спонтанном  формирова-
нии его здоровья и жизненного потенциала. 
Многолетними  поисками  было  показано, 
что  единственным  путем  решения  пробле-
мы  здоровья  человека  и  животных  явля-
ется  разработка  теории  и  методов  целена-
правленного формирования и поддержания 
структурно-функционального  и  психиче-

ского статуса человека на всем протяжении 
развития и жизнедеятельности – от образо-
вания гамет и внутриутробного развития до 
его глубокой старости, в соответствии с эко-
логическими условиями и его образом жиз-
ни, являющихся задачами санокреатологии.

  Снижение  заболеваемости  и  гибели 
млекопитающих:  различных  видов  жи-
вотных  и  человека  в  значительной  степе-
ни  зависят  от  своевременной  диагностики 
и  профилактики  стресс-реакции.  Среди 
способов, дающих возможность применить 
объективную  оценку  стрессового  состо-
яния  организма,  наиболее  важны  иссле-
дования  гормонов  эндокринной  системы. 
Определяют содержание в периферической 
крови  АКТГ,  11-оксикортикостероидов 
и  кортизона,  креатинфосфокиназы,  лактат-
дегидрогеназы.  Подсчитывают  количество 
эозинофилов в 1 мм3 крови, устанавливают 
лейкоцитарную формулу. При  убое живот-
ных исследуют внутренние органы, прежде 
всего надпочечники, тимус, селезенку и же-
лудочно-кишечный тракт.

Однако  для  ветеринарной,  медицин-
ской  теории  и  практики  в  области  физио-
логии  животных  и  человека,  в  том  числе  
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в животноводстве еще не разработаны спо-
соб  и  устройство  для  оценки  и  прогнози-
рования  стресс-чувствительности  живот-
ных, с использованием приемом и средств, 
пригодных  к  производственным  условиям, 
с  целью  выявления  стрессового  состояния 
жвачных  плацентарных животных  [1,  2,  3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9].

  Целью  настоящей  работы  является 
оценка  стрессчувствительности  жвачных 
животных и их потомства. Для  этого нами 
были  разработаны  способ  и  устройство 
для определения послеродового стресса. 

Сущность устройства, осуществляюще-
го способ поясняется, чертежом, где на ри-
сунке – прибор в сборе.

к крестовине 6, на которой укреплена стойка 
7 с выполненными отверстиями 8 для фик-
сации  штифтом  9. Против  каждого  отвер-
стия 8 нанесены риски с ценой деления 30º, 
45º, 60º и выше. Устройство работает следу-
ющим образом: пипетки устройства пропо-
ласкивают  гепарином  до  метки  «Р»,  затем 
отбирают 0,1 % раствор адреналина гидрох-
лорида доведенный, до изотонической кон-
центрации хлористым натрием до метки «Р» 
и выливают на часовое стекло. Потом той же 
пипеткой  набирают  у  животного  кровь  до 
метки «К» и выливают на стекло в раствор 
адреналина гидрохлорида. Кровь и раствор 
адреналина  гидрохлорида  перемешивают 
концом  пипетки.  Пипетку  наполняют  сме-

Прибор в сборе

Прибор  содержит  боковую  стойку  1, 
сверху 2 и нижним 3 основаниями, образую-
щими рамку между которыми установлены 
пипетки 4 с пробами крови. В свою очередь 
на стойке 1 нанесены деления для визуаль-
ного  фиксирования  протекания  реакции. 
Нижнее основание 3 при помощи шарнир-
соединения  5  прикреплено  одним  концом 

сью адреналина гидрохлорида с кровью до 
метки «К» и ставят в штатив и наклоняют от 
основания устройства на 45º, (60º, 75º, 90º). 
Аналогичным образом ставят контрольную 
пробу и с изотоническим раствором хлори-
стого натрия. 

Результаты  индивидуальной  стрессчув-
ствительности  организма,  в  опыте  и  кон-
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троле  определяют  по  скорости  оседания 
эритроцитов через 30 минут. Учет осущест-
вляется  визуально.  Повышенную  индиви-
дуальную  чувствительность  констатируют 
в том случае, когда разница скорости оседа-
ния эритроцитов в опытной и контрольной 
пробах составляет 10 мм и выше.

По  показателям  морфологического  со-
става  крови  (эритроцитов,  гемоглобина, 
лейкоцитов  и  лейкоцитарной  формулы) 
существенных  различий  между  опытной 
и  контрольной  группам  (стрессустойчи-
вых и стрессчувствительных) овцематок не 
имеется.  У  овцематок  контрольной  груп-
пы больше скорость оседания эритроцитов 
(3.60±0.10),  меньше  фагоцитарная  актив-
ность  нейтрофилов  (65.10±7.30)  и  количе-
ство общего белка (6.70±0.18), чем у живот-
ных опытной группы (8.20±0.14; 86.50±7.50; 
7.40±0.24). По  остальным  показателям фа-
гоцитарной реакции различия между груп-
пами животных статистически недостовер-
ны (Р>0.05).

Различия  между  группами  овцематок 
и  их  ягнят  по  гематологическому  соста-
ву  (эритроцитов,  гемоглобина,  лейкоцитов 
и скорости оседания эритроцитов) недосто-
верные (Р>0.05).

По количеству палочкоядерных и сегмен-
тоядерных  нейтрофилов  в  крови  овцематок 
содержание  сегментоядерных  нейтрофилов 
было выше на 27 % по сравнению с ягнята-
ми. Содержание  лимфоцитов  в  крови  овце-
маток на 17 % было ниже, чем у ягнят.

По  остальным  показателям  лейкоци-
тарной  формулы  различия  недостоверные 
(Р>0.05).

Различия  по  фагоцитарной  емкости 
между  группами  овцематок и  их  ягнят  до-
стоверны (Р<0.05). У овцематок их количе-
ство  составляло 16511,  44±11,83,  а  у  ягнят 
соотвественно  13806,62±25,63  микробных 
клеток.

Показатели  иммунобиологической  ре-
активности  (фагоцитарная  активность ней-
трофилов,  содержание  общего  белка  в  сы-
воротке  крови)  у  стрессчувствительных 
овцематок достоверно ниже, чем у стрессу-
стойчивых  (Р<0.05). По уровню естествен-
ной резистентности овцематки отличаются 
от своих ягнят в значительных пределах.

У ягнят, полученных от стрессустойчи-
вых  овцематок  (контрольная  группа)  тем-
пература  тела  составляла  39.7±0.07ºс,  ча-
стота пульса 140,6±0.96 и частота дыхания 
92.3±1.19  в минуту,  а  у  ягнят,  полученных 
от  стрессчувствительных  (опытная  груп-
па) – соответственно 39.1±0.08; 123.4±1.81; 
80.5±1.03.

По  содержанию  общего  белка  и  длине 
тела  существенных  различий  между  груп-

пами  новорожденных  не  установлено.  Од-
нако, масса тела ягнят опытной группы при 
рождении  несколько  выше,  по  сравнению 
с ягнятами контрольной группы.

Показатели  иммунобиологической  ре-
активности  (скорость  оседания  эритроци-
тов,  спонтанное  розеткообразование,  титр 
нормальных  антител).  У  ягнят  контроль-
ной  группы  скорость  оседания  эритроци-
тов составила 5.30±0.48, у опытной группы 
4.0±0.59 (Р>0.05).

По количеству розеткообразующих кле-
ток ягнята опытной группы *8.30±0.50) пре-
восходили  своих  сверстников  контрольной 
группы  (4.400.45).  Разница  по  этому  пока-
зателю статистически достоверна (Р<0.001).

Титр нормальных антител в крови у яг-
нят опытной группы достоверно выше, чем 
у контрольных (Р<0.01).

По  гематологическим показателям  эри-
троциты, гемоглобин, лейкоциты и скорость 
оседания  эритроцитов  между  опытной 
и контрольной группами ягнят в месячном, 
2-месячном и 3-месячном возрасте установ-
лены достоверные различия (Р<0.05).Коли-
чество лейкоцитов у ягнят опытной группы 
в  месячном  возрасте  достоверно  больше, 
чем у ягнят контрольной группы (Р<0.05).

Установлены  значительные  различия 
между группами ягнят в абсолютном соот-
ношении  палочкоядерных,  сегментоядер-
ных нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов 
и  лимфоцитов.  Так,  количество  эозинофи-
лов  у  ягнят  контрольной  группы  в  месяч-
ном возрасте на 59 %, в 2-месячном на 13 % 
и 3-месячном возрасте на 12 % было боль-
ше,  чем  у  сверстников  опытной  группы. 
По  относительному  количеству  отдельных 
видов лейкоцитов достоверных различий не 
установлено (Р>0.05).

Содержание  общего  белка  в  сыворотке 
крови у ягнят опытной группы в месячном 
возрасте на 9 %, 2-месячном на 5 % и в 3-ме-
сячном на 5 % больше, чем у контрольных. 
Эти различия между группами ягнят стати-
стически недостоверны (Р>0.05).

Прирост альбуминов и глобулинов в сы-
воротке крови ягнят опытной и контрольной 
групп был неодинаков в различные возраст-
ные  периоды,  поэтому  альбумино-глобу-
линовый  коэффициент  был  различен.  Ха-
рактерно,  что  у  ягнят  контрольной  группы 
(0.86;  0.14;  0.73)  альбумино-глобулиновый 
коэффициент был более высоким во все воз-
растные периоды по сравнению с ягнятами 
опытной  группы  (0.05;  1.05;  0.71).  У  яг-
нят  опытной  группы  за  период  исследова-
ний  содержание  глобулинов  было  больше, 
по сравнению с ягнятами контрольной груп-
пы  (полученных  от  стрессчувствительных 
овцематок), чем у опытных (полученных от 
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стрессустойчивых).  За  период  исследова-
ний у ягнят опытной группы получен более 
высокий  среднесуточный  прирост  массы 
(139.33±6.33  г),  чем  у  ягнят  контрольной 
группы (114.10±7.03 г).

Таким  образом,  результаты  исследова-
ний показывают, что ягнята опытной группы 
в месячном, 2 и 3 месячном возрасте по ге-
матологическому составу не отличались от 
своих  сверстников  контрольной  группы. 
Уровень общего белка и соотношение белко-
вых фракций в сыворотке крови у опытных 
несколько  выше,  чем  у  контрольных,  хотя 
это  различие  статистически  недостоверно 
(Р>0.05).  Развитие  ягнят,  полученных  от 
стрессустойчивых  овцематок,  происходило 
более интенсивно, чем у аналогов, рожден-
ных  стрессчувствительными  овцематками 
(контрольная группа).

Анализ  результатов  исследования  лей-
коцитарного  фагоцитоза  показывает,  что 
у ягнят опытной группы они сравнительно 
выше, чем у животных контрольной группы. 
Так, фагоцитарная активность у ягнят опыт-
ной группы составила 36.91±4.07 %, у ягнят 
контрольной  группы  21.04±2.60  (Р<0.05). 
В 2-х и 3-х месячном возрасте у ягнят опыт-
ной группы фагоцитарная активность была 
на 10 % выше. По фагоцитарному числу ста-
тистически  достоверных  различий  между 
опытной  и  контрольной  группами  ягнят 
не  установлено  (Р>0.05). У  ягнят  опытной 
группы в месячном возрасте оно составля-
ло 0.63±0.09, 2-х месячном 0.45±0.10 и 3-х 
месячном –0.48±0.09 микробных клеток, а у 
ягнят контрольной группы, соответственно 
0.41±0.06;  0.36±0.10  и  0.46±0.10. Фагоци-
тарная  интенсивность  у  ягнят  контроль-
ной группы составила в месячном возрасте 
1.93±0.17,  2-х  месячном  2.30±0.52  и  3-ме-
сячном 2.59±0.36 микробных клеток, у ягнят 
опытной  группы  соотвественно  1.75±0.22; 
2.50±0.31 и 3.0±0.45. Различия между груп-
пами животных статистически недостовер-
ны  (Р>0.05).  Фагоцитарная  емкость  крови 
достоверно  снижалась  у  ягнят  контроль-
ной (с 995.1±0.12 до 711.7±0.17) и опытной 
групп (с 1586.7±0.35 до 416.9±0.20 микроб-
ных клеток в 1 мм3 крови). 

Количество  розеткообразующих  клеток 
у  животных  контрольной  группы  в  месяч-

ном  возрасте  (28.9±4.12)  несколько  пре-
вышало,  чем  у  опытных  (20.7±4.97),  хотя 
общее  количество  лейкоцитов  у  них  было 
примерно  одинаково  (8.45  тыс.,  6.60  тыс.). 
В  2-месячном  возрасте  различие  между 
группами  статистически  недостовер-
но.  Установлено  значительное  различие 
(Р>0.05)  по  проценту  розеткообразующих 
клеток  между  контрольной  (13.13±3.63) 
и опытной (25.4±5.16) группами ягнят в 3-х 
месячном возрасте.

Изучение  динамики  лимфоидных  кле-
ток,  продуцирующих  аутогемолизины 
(бляшкообразующих клеток или БОК), сви-
детельствует,  что  увеличение  количества 
БОК  с  различной  степенью  выраженности 
отмечали  у  ягнят  опытной  группы.  С  воз-
растом у ягнят опытной группы этот пока-
затель снижается, а у контрольной группы, 
наоборот, повышается (Р<0.05). Максималь-
ное содержание БОК в крови животных кон-
трольной группы отмечали в 3-х месячном 
возрасте.  У  ягнят  контрольной  группы  их 
количество составило 21.66±3.6 %, у опыт-
ной группы 8.13±2.22 %

Существенное  различие  между  группа-
ми  ягнят  в  месячном  возрасте  установлено 
по лизоцимной активности сыворотки крови, 
причем этот показатель у опытных ягнят был 
несколько ниже 2.23±0.46 %, чем у контроль-
ных 3.73±0.56 %. В 2 и 3 месячном возрасте 
по этому показателю существенных различий 
между группами животных не наблюдается.

По  титру  гетерофильных  антител  меж-
ду опытной и контрольной группами ягнят 
в месячном, 2 и 3-месячном возрасте суще-
ственных различий не установлено.

Таким  образом,  результаты  исследова-
ния показывают, что ягнята, полученные от 
стрессчувствительных  овцематок  (опытная 
группа), по уровню естественной резистент-
ности (фагоцитарной активности и емкости, 
по проценту розеткообразующих и бляшко-
образующих  клеток  крови,  а  также  по  ли-
зоцимной  активности  сыворотки  крови) 
уступали ягнятам, рожденным стрессустой-
чивыми  овцематками,  что  по-видимому, 
явилось  причиной  большой  заболеваемо-
сти,  падежа  овцематок  и  ягнят  в  опытной 
группе. Результаты определения послеродо-
вого стресса у овец представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Послеродовой стресс у овец (n=30)

Группа животных 
и способы

Количество забо-
левших овцематок

Количество забо-
левших ягнят

Отход ягнят
Мертворожденных Павших

Контрольная (известный) 3 2 - 1
Опытная

предполагаемый 12 5 1 3
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Как  видно  из  табл.  1,  послеродовой 

стресс у овцематок в контрольной и опыт-
ной  группах  имеет  ряд  особенностей.  Ко-
личество  стрессчувствительных  овцематок 
было больше в опытной группе, чем в кон-
трольной  группе.  Число  заболевших  ягнят 
в  опытной  группе  значительно  выше,  чем 
среди  сверстников  из  контрольной  груп-
пы. Отход молодняка был немного больше 
в опытной группе по сравнению с контроль-
ной группой.

Для  оценки  индивидуальной  чувстви-
тельности  кроликов  и  коров  использовали 
аппарат  Панченкова.  В  качестве  стрессора 
использовали 0,1 % раствор адреналина ги-
дрохлорида  доведенный  до  изотонической 
концентрации хлористым натрием. В  зави-
симости  от  степени  индивидуальной  чув-
ствительности  системы  крови  животных 
к 0,1 % раствору  адреналина  гидрохлорида 
в  аппарате  Панченкова  с  учетом  скорости 
оседания  эритроцитов  были  сформирова-
ны 2 группы: высокочувствительная (опыт-
ная)  и  слабочувствительная  (контрольная). 
В  опытную  группу  вошли животные  с  по-
вышенной  скоростью  оседания  эритроци-
тов, а в контрольную с устойчивыми пока-
зателями  скорости  оседания  эритроцитов 
крови. В каждой группе по 10 животных.

  Сущность  адреналиновой  пробы  за-
ключается в том, что для этого у животного 
брали кровь и определяли индивидуальную 
чувствительность  к  адреналину  в  аппарате 
Панченкова,  который  состоит  из  штатива 
и набора пипеток, с диаметром 1 мм.

 Результаты исследования показали, что 
животные  опытной  группы  по  клинико-
физиологическим  показателям  (темпера-
тура  тела,  частота  пульса  и  дыхания)  пре-
восходили животных  контрольной  группы. 
Изучение  гематологических  показателей 
свидетельствовало,  что  после  воздействия 
адреналина,  количество  лейкоцитов  и  эри-
троцитов  крови  проявляло  тенденцию 
к  уменьшению. Общее  количество  ядросо-
держащих  клеток  крови  в  опытной  группе 
во  всех  случаях  уменьшалось. Лейкопения 
была обусловлена понижением уровня ней-
трофилов.  Количество  эритроцитов  крови 
животных  после  воздействия  адреналина 
гидрохлорида  колебалось  в  пределах  от 
5,5  –  6,0  х  1012  клеток/л,  а  до  воздействия 
составило 6,0-6,5 х 1012.

Лейкоцитарная формула животных име-
ет  следующие  особенности.  Количество 
сегментоядерных  нейтрофилов  после  воз-
действия  адреналином  снизилось  с  32  до 
12 %.  Содержание  лейкоцитов  в  крови 
уменьшилось с 53 до 37 %. Количество эо-
зинофилов в крови кроликов до воздействия 
адреналинового фактора составило 2, а по-

сле действия стресс-фактора их содержание 
стало 7. По остальным формам относитель-
ного содержания лейкоцитов в крови живот-
ных до и после воздействия 0,1 % раствора 
адреналина  гидрохлорида  существенных 
различий не установлено.

Процентное  соотношение,  аутоиммун-
ных  розеткообразующих  клеток  крови жи-
вотных  до  воздействия  адреналина  было 
меньше, чем после него. Обращает на себя 
внимание  увеличение  их  количества  по-
сле  воздействия  адреналинового  фактора 
от  11  до  33 %.  Отмечено  количественное 
увеличение  эозинофилов,  моноцитов,  сег-
ментоядерных нейтрофилов крови, участву-
ющих в аутоиммунной реакции – розеткоо-
бразовании,  после  воздействия  адреналина 
гидрохлорида.

Результаты изучения влияния адренали-
на  на  некоторые  иммунофизиологические 
показатели  крови  в  послеродовой  период 
показали,  что  скорость  оседания  эритро-
цитов  была  выше  у  животных  опытной 
группы.  Этот  показатель  у  коров  опытной 
группы составил в среднем 24 мм, а у кон-
трольной группы – 8 мм.

По  количеству  лейкоцитов,  животные 
контрольной  группы  превосходили  своих 
сверстников из  опытной  группы. У живот-
ных опытной группы их количество соста-
вило в среднем 6,5 х 109 клеток/л крови, а у 
контрольных  соответственно  8,0  х  109. Ко-
личество эритроцитов у животных опытной 
группы  было  4,6  х1012  клеток/л,  а  у  кон-
трольной группы – 5,1 х 1012 .

Лейкоцитарная  формула  у  животных 
опытной группы имеет следующую особен-
ность: нейтрофилов – 32, лимфоцитов – 58, 
моноцитов –8 и эозинофилов – 2, а у живот-
ных контрольной группы: нейтрофилов – 35, 
лимфоцитов  –60,  моноцитов  –3,  эозинофи-
лов – 2. Процент аутоиммунных бляшкообра-
зующих клеток в крови коров в послеродовой 
период составил в среднем 45,1 %. Повыше-
но их количество у животных, которые имели 
высокую индивидуальную чувствительность 
к  0,1 %  раствору  адреналина  гидрохлорида. 
У некоторых животных их количество соста-
вило более 50 процентов.

Содержание бляшкообразующих клеток 
в крови коров в послеродовой период пред-
ставлено в табл. 2

Как видно из табл. 2, по проценту аутоим-
мунных бляшкообразующих клеток в крови 
животных между  группами  в  послеродовой 
период установлены достоверные различия.

Таким  образом,  для  оценки  индивиду-
альной  чувствительности  плацентарных 
жвачных  животных  к  неблагоприятным 
факторам (стресс-факторам) можно исполь-
зовать адреналиновую пробу.
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Таблица 2

Количество аутоиммунных бляшкообразующих клеток крови коров (М±m, n=10)

Группа животных Послеродовой период, в днях
Опытная 50±1.05 58±0.28 49±0.19 48±0.28

Контрольная
Р

43±1.30
<0.005

37±0.22
<0.001

40±0.17
<0.001

35±1.30
<0.001

Адреналиновая проба проводится  с  пе-
риферической кровью, далее смешивают ее 
с 0,1 % раствором адреналина гидрохлорида 
и в входе работы доводят до изотонической 
концентрации в аппарате Панченкова нашей 
модификации,  и  с  учетом  скорости  оседа-
ния эритроцитов в течение суток в опытной 
и контрольной пробах, и при учета разницы 
в 10 мм и выше констатирует повышенную 
стресс-чувствительность  плацентарных 
жвачных животных в послеродовой период 
к различным неблагоприятным факторам.
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На основании статистических данных проведен анализ производственного травматизма на углеобога-
тительной фабрике «Нерюнгринская» ОАО ХК «Якутуголь» и выявлены видимые (очевидные) и коренные 
причины травматизма. Анализ показал, что основными причинами травмирования рабочих являются при-
чины организационного характера, в их число входят: невнимательность и неосторожность при выполне-
нии работ и перемещении по отметкам фабрики, работы со снятыми ограждениями, нарушение требований 
охраны труда, применение подручных средств вместо специальных инструментов, пренебрежение защит-
ными средствами и элементарными правилами безопасности, а доминирующей является неосторожность 
и невнимательность пострадавших, что обусловлено утомлением под влиянием неблагоприятных факторов 
санитарно-гигиенического  характера.  Исключение  коренных  (изначальных)  причин,  приводящих  к  этим 
травмам, позволит более эффективно управлять производственными процессами, а, следовательно, снизить 
опасность предприятия.

Ключевые слова: производственная безопасность, травматизм, причины травматизма, организация 
производства
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OF THE ENTERPRISE

Koretskaya N.A.
Technical institute, branch of Northeast federal university of M.K. Ammosov, Neryungri,  

e-mail: Coretskaya.nfygu@yandex.ru

On the basis of statistical data, the analysis of operational injuries at coal preparation factory «Neryungrinskaya» 
of JSC hK «yakutugol» is carried out and visible and root causes of traumatism are revealed. the analysis showed, 
that the main cause of injures of workers is the reasons of organizational nature. these include inattention and the 
imprudence during  the work and moving on marks of factory;  the work with  the removed protections; violation 
of requirements of labor protection; application of make-shifts instead of the usage of tools; the neglect of basic 
safety rules, as protective agents; and the dominant factor is the negligence and carelessness of the victims, due to 
exhaustion under the influence of adverse factors of sanitary and hygienic nature. An exception of root causes of the 
leading to these injuries will allow operate more efficiently, and, therefore, will reduce the danger of the enterprise.
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В  условиях  общего  повышения  цен 
на  сырье  и  топливо,  экономический  рост 
характеризуется  широким  внедрением  ре-
суро-  и  энергосберегающих  технологий. 
Комплексное использование природных ре-
сурсов  сопровождается  сдвигами  внутрио-
траслевых пропорций в сторону повышения 
удельного веса финишных стадий и опера-
ций  (различных видов обогащения и обла-
гораживания сырья) [1].

В  угольной  промышленности,  в  связи 
с  повышением  требований  потребителей 
на внутреннем и внешнем рынке к качеству 
получаемой продукции, растет роль обогати-
тельных фабрик в технологическом процес-
се добычи и переработки угля. Численность 
людей,  занятых  на  обогатительных  пред-
приятиях, достаточно велика, а современная 
концепция  управления  производством  рас-
сматривает  проблему  обеспечения  безопас-
ности как один из показателей эффективно-
сти функционирования предприятий.

Цель исследования.  Для  изучения  ди-
намики  травматизма  на  обогатительной 
фабрике  «Нерюнгринская» ОАО ХК  «Яку-
туголь» в период с 2001 по 2006 гг., а затем 
с 2009 по 2014  гг.,  были проведены иссле-
дования, в процессе которых изучались об-
стоятельства  и  результаты  расследования 
несчастных случаев на производстве. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Исследования  показали,  что  причи-
ны организационного  характера продолжа-
ют  оставаться  превалирующими  в  общем 
количестве  случаев  травмирования  работ-
ников, в их число входят: невнимательность 
и  неосторожность  при  выполнении  работ 
и  перемещении  по  отметкам  фабрики,  ра-
боты со снятыми ограждениями, нарушение 
требований  охраны  труда,  пренебрежение 
защитными  средствами  и  элементарными 
правилами  безопасности,  неудовлетвори-
тельная  организация  работ  вследствие  не-
достаточно  четкого  инструктажа.  Одна  из 
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доминирующих  причин  травмирования  – 
неосторожность  и  невнимательность  по-
страдавших,  а  также,  в  последнее  время, 
участились случаи травматизма из-за недо-
статочной квалификации работников.

Исследования  в  области  безопасности 
труда, проведенные НЦ ВостНИИ (г. Кеме-
рово)  показали,  что  в  основе  анализа  про-
изводственного  травматизма  должна  ле-
жать  классификация  причин,  приводящих 
к  травмам  [2].  Все  многообразие  причин, 
отнесенных  к  людям и  объектам,  сводится 
к опасному бездействию или опасным дей-
ствиям  и  может  быть  подразделено  на  ви-
димые  (очевидные)  и  коренные  причины. 
Видимые причины – то, в чем проявляется 
само происшествие,  т.  е.  опасное действие 
или  бездействие  людей,  а  коренные  при-
чины выражают мотив таких действий или 
бездействия [3].

Разнообразие  видимых  причин  очень 
велико, но все причины сходятся к одному – 
к человеку. Соответственно необходимо вы-
явить  коренные  причины,  т.е.  почему  тот 
или иной работник не выполнит возложен-
ных на него функций, в результате которых 
произошло  то или иное происшествие или 
несчастный случай [3].

Коренные  причины  травмирования 
на  обогатительной  фабрике  «Нерюнрин-
ская» можно разделить [4]:

Неудовлетворительное состояние ра-
ботника:

а) недостаточная  квалификация:  недо-
статочные  умения  и  навыки  выполнения 
работ; неумение организовать свою работу; 
неумение  владеть  обстановкой;  неумение 
предвидеть опасность; неумение принимать 
квалификационные решения.

б) физические  недостатки:  недостаточ-
ная физическая сила; физические дефекты: 
недостаточная выносливость.

Неудовлетворительные условия труда 
на предприятии:

а) неудовлетворительное  состояние 
рабочего  места:  недостаточное  проветри-
вание  и  повышенные  уровни  влажности 
и  запыленности  воздуха;  недостаточная 
освещенность,  повышенные  уровни  шума 
и  вибрации;  неисправное  оборудование: 
несовершенство  конструкций  оборудова-
ния,  неисправный  инструмент,  беспорядок 
на рабочем месте.

Неудовлетворительные организация 
и планирование работ:

а) несоответствие технической докумен-
тации;

б) неудовлетворительная  организация 
взаимодействия;

в) завышенная  рабочая  нагрузка:  завы-
шенный объем работ: отвлечение внимания, 
отвлечение на другие работы.

г) неудовлетворительная  организация 
работ: неверное требование, невыполнимое 
требование:  опасное  требование;  неэффек-
тивное требование.

Неудовлетворительная организация 
управления персоналом на предприятии:

а) неудовлетворительный надзор  и  кон-
троль за выполнением работ.

б) неудовлетворительная  система  сти-
мулирования безопасной и воспитательной 
работы работников;

в) неудовлетворительное  состояние  ор-
ганизационно-правовых  документов  (поло-
жений, правил, инструкций) предприятия.

Выводы
Выявление коренных причин травматиз-

ма  на  обогатительной  фабрике  позволяет 
разрабатывать  эффективные  организацион-
но-технические мероприятия по снижению 
количества  травм,  исключив  изначальную 
причину, приводящую к этим травмам. Од-
новременное  усиление  нормативно-законо-
дательной базы позволяет разработать такие 
принципы управления производством, кото-
рые приведут к снижению числа производ-
ственных травм, а, следовательно, к сниже-
нию опасности предприятия.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Мухина И.В.
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.», 

Саратов, e-mail: in0804na2302@mail.ru

В современных  кризисных  условиях,  условиях  европейских  санкций,  высоких  геополитических  ри-
сков,  и  как  следствие  замедления  роста  российской  экономики,  наибольшую  актуальность  приобретают 
вопросы анализа состояния современного российского рынка ценных бумаг. В отечественной практике ста-
тистическим методам анализа фондового рынка не уделяется должного внимания, о чем свидетельствует 
небольшое количество публикаций по данному вопросу. Довольно сложно давать прогноз на  год вперед, 
особенно если в качестве объекта анализа выступает фондовый рынок России. За такой промежуток време-
ни может, что угодно произойти с экономикой страны, а фондовый рынок России обязательно отреагирует 
на это. В статье проводится анализ состояния современного российского рынка ценных бумаг с применени-
ем  экономико-математических методов,  включающих статистические методы анализа и прогнозирования 
состояния рынка ценных бумаг. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, мировой финансовый рынок, европейские санкции, ценные бумаги, 
доходность ценных бумаг, фондовая биржа, динамика фондовых индексов
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In the modern crisis, European sanctions, high geopolitical risks, and as a consequence of the slowdown of the 
Russian economy, the most important analysis of current state of the Russian securities market. In domestic practice, 
statistical methods of analysis of the stock market is not given due attention, as evidenced by the small number of 
publications on the subject. It is quite difficult to give a forecast for the year ahead, especially if the object of analysis 
is the stock market of Russia. During this period of time, anything to happen with the economy, and the Russian 
stock market will definitely react to that. the article analyses the modern state of the Russian securities market with 
the use of economic-mathematical methods, including statistical methods of analysis and forecasting of the state 
securities market.
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Конъюнктура  мировых  рынков  капита-
ла  в  2013-2014  гг.  следовала  за  развитием 
ситуации по  значимым  с  2012  г.  направле-
ниям:  замедленное  восстановление  раз-
витых  стран  еврозоны,  решение  вопросов 
фискальной  политики  в  США  и  ожидания 
дальнейшего  замедления  темпов  экономи-
ческого роста ключевых стран с формирую-
щимися  рынками,  главным  образом  Китая 
[1]. При этом ключевым фактором динами-
ки  глобальных рынков стали ожидания от-
носительно скорого сворачивания програм-
мы количественного смягчения (QE3) ФРС 
США  на  фоне  восстановления  американ-
ской экономики и рынка труда. 

По  оценкам  МВФ,  мировая  экономика 
в 2014 г. увеличилась всего на 3 % [2]. Пред-
варительные  оценки  Всемирного  Банка 
(далее ВБ)  более  низкие:  оценка мирового 
экономического  роста  в  2014  г.  составляет 
2,4 %.  При  этом  с  2012  г.  международные 
финансовые  организации  несколько  раз 
пересматривали прогнозы темпов роста ми-
рового ВВП  в  сторону  понижения.  Тем  не 
менее,  на фоне  постепенного  восстановле-

ния экономики США (1,8 % в 2014 г.), а так-
же  ожиданий  выхода  экономики  еврозоны 
из рецессии ВБ прогнозирует активизацию 
роста  мирового  ВВП  в  2015  г.  до  3,2 %, 
а МВФ – до 3,7 % [1]. 

Возможное сокращение выкупа активов 
в рамках программы количественного смяг-
чения ФРС США в 2013 г. и последующее 
сворачивание этой программы стали ключе-
вым  фактором  снижения  интереса  между-
народных инвесторов  к  активам развиваю-
щихся рынков с весны 2014 г. 

Геополитические  риски  в  2012-2014  гг. 
оставались  высокими:  ситуация  вокруг 
Сирии  усложнилась  в  связи  с  возможным 
военным  вмешательством  США  и  других 
западных  стран,  продолжали  действовать 
ограничения на экспортные операции Ира-
на, прогрессировали внутренние конфликты 
в Ливии и Судане. Определённая геополити-
ческая напряжённость, которая связана с от-
ношениями России и Украины даёт  о  себе 
знать.  Ситуация  продолжает  развиваться 
и  приносит  новые  обстоятельства  в  эконо-
мическую жизнь России. Реакция Запада со-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №1,   2016

59 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
стоит в  том, что были объявлены санкции. 
Кроме того, что это замедляет рост россий-
ской экономики, это также создаёт опреде-
лённые ожидания того, что экономику ждёт 
некоторая доля неопределённости. Макроэ-
кономические  условия  в  России  формиро-
вали  неблагоприятную  динамику  в  связи 
с  постепенным  ослаблением  инвестицион-
ной и производственной активности, сокра-
щением внешнего спроса и постепенно за-
медляющейся активности потребительского 
сектора,  результатом  чего  стало  более  чем 
двукратное  замедление  темпов  реального 
ВВП РФ (до 1,3 % в 2014 г. против 3,4 % го-
дом ранее) [2].

Рынок  ценных  бумаг  –  важная  и  не-
отъемлемая  часть  экономической  жизни 
нашей страны. В настоящее время Россия 
включена  в  систему  мирового  финансо-
вого рынка, ей присвоен международный 
кредитный рейтинг. Также на российском 
фондовом  рынке  размещаются  транши 
еврооблигаций,  котируются  американ-
ские депозитные расписки на российские 
акции  на  зарубежных  биржах.  В  этой 
связи  возникает  необходимость  цивили-
зованных подходов к исследованию и из-
учению ценовой динамики на различных 
сегментах  рынка  ценных  бумаг.  Основ-
ное  значение  в  данном  вопросе  приоб-
ретает  научно-методическое  обеспече-
ние  деятельности  участников фондового 
рынка.  Важнейший  инструмент  такого 
обеспечения  –  применение  экономико-
математических  методов,  включающих 
статистические  методы  анализа  и  про-
гнозирования  состояния  рынка  ценных 
бумаг.  Разработаны и  подробно  описаны 
методики,  которые  прошли  практиче-
скую проверку, и с успехом применяются 

на фондовых  рынках  в  течение  несколь-
ких десятков лет.

Чаще всего российские аналитики с уче-
том  российских  особенностей  корректиру-
ют методики, которые используются на за-
падных рынках. При этом следует отметить, 
что в российской практике статистическим 
методам анализа фондового рынка не уделя-
ется достаточного внимания, о чем говорит 
сравнительно небольшое число научных пу-
бликаций по данному вопросу.

В  табл.  1  приводятся  сводные  данные 
по  акциям,  которые  предлагаются  на  фон-
довом рынке группы «Московская биржа», 
а также оценка агентством Standard&Poor’s 
числа  российских  эмитентов,  акции  кото-
рых  допущены  к  торговле  на  ФБ  ММВБ, 
NySE, NASDAQ и входят в LSE-listed S&P 
EMDBRussiaindex [1].

По данным на 30.12.2014 г., на внутрен-
нем рынке эмитентов акций насчитывается 
227, т. е. на 44 компании меньше, чем годом 
ранее, снижение существенное – на 19,3 %. 
А по сравнению с 2012 г. – на 21,1 %.

По  данным  иностранных  источников 
на  конец  2014  г.,  на  внутреннем  и  внешнем 
рынках представлена  301  российская  компа-
ния – эмитент акций, это на 39компаний мень-
ше, чем годом ранее (сокращение на 12,9 %).

Количество  выпусков  акций,  включен-
ных  в  котировальные  списки  на  внутрен-
нем рынке, за анализируемый период также 
уменьшается (на 17 выпусков).

В течение 2012-2014 гг. также произошло 
изменение  долгосрочного  тренда,  связанно-
го с постепенным уменьшением количества 
«рыночных»  эмитентов  облигаций:  по  дан-
ным на конец декабря 2014 г. их число умень-
шилось до 234 компаний против 292 в дека-
бре 2012 г. (или на 24,7 %) (табл. 2).

Таблица 1
Организованный рынок акций в 2012–2014 гг.

Период
Группа «Московская биржа»

Оценка
S&PКоличество эмитентов 

акций
Количество выпусков 

акций (ао; ап) 
в котировальных списках

Q1 2012 322 119 345
Q2 2012 314 114 340
Q3 2012 306 114 335
Q4 2012 275 118 323
Q1 2013 272 110 319
Q2 2013 270 108 301
Q3 2013 273 107 298
Q4 2013 271 107 297
Q1 2014 270 108 295
Q2 2014 273 106 293
Q3 2014 272 104 275
Q4 2014 227 101 180
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Таблица 2

 Количество эмитентов корпоративных облигаций и эмиссий за 2012–2014 гг.

Период Количество эмитентов облигаций Количество выпусков облигаций
Q1 2012 300 707
Q2 2012 288 695
Q3 2012 287 708
Q4 2012 292 767
Q1 2013 296 817
Q2 2013 306 834
Q3 2013 304 828
Q4 2013 306 831
Q1 2014 302 830
Q2 2014 284 832
Q3 2014 242 824
Q4 2014 234 712

Рост  количества  «рыночных»  выпусков 
не  прекращался,  однако  по  итогам  IV  квар-
тала 2014 г. число таких выпусков – 712, что 
на  7,7 %  меньше,  чем  в  IV  квартале  2012  г. 
Размещение новых выпусков корпоративных 
облигаций традиционно происходит неравно-
мерно. Число эмитентов, облигации которых 
включены в котировальные списки, за анали-
зируемый период уменьшилось на 24,7 %.

Рублёвые  облигации,  равно  как  и  сам 
рубль,  в  IV  квартале  2014  г.  испытали 
на  себе  колоссальное  давление. Поговорка 
«одно лечат, другое калечат» в прошедшем 
периоде была очень актуальна. Подняв клю-
чевую ставку до 17 % годовых, Банк России 
поддержал  национальную  валюту,  однако 
сильно ударил по долговому рынку.

Доходности  корпоративных  рублёвых 
облигаций  также  сильно  выросли.  Если 
в  начале  IV  квартала  2014  г.  по  многим 
ликвидным  выпускам  она  была  в  районе  
10-12 %  годовых,  то  на  конец  года  состав-
ляла  уже  20-23 %  годовых.  Естественно, 
в такой ситуации немало корпоративных за-
ёмщиков отказались от своих планов по вы-
ходу на первичный рынок. Повезло тем, кто 
успел  разместить  до  знакового повышения 
ключевой ставки.

Развитие российского рынка ценных бу-
маг на современном этапе находится на та-
ком  уровне,  при  котором  у  его  участников 
возникают проблемы планирования размера 

и  направления  собственных  инвестиций, 
а  также  определения  наиболее  оптималь-
ных  способов  анализа  рыночной  ситуа-
ции.  В  России  брокеры  заключают  сделки 
в условиях растущей конкуренции на фоне 
больших колебаний котировок. 

Фондовые  индексы  рассчитываются 
с  целью  получить  общую  картину  состоя-
ния фондового рынка, прежде всего рынка 
акций и облигаций. Индексы играют огром-
ную роль на фондовом рынке, позволяя про-
анализировать  состояние фондового  рынка 
в прошлые периоды времени, выявить опре-
деленные  тенденции,  на  основе  которых 
могут быть сделаны прогнозы на будущее. 
Рассмотрим  динамику  самых  популярных 
российских фондовых индексов РТС (RtS) 
и ММВБ (MICEX) (табл. 3) [1].

РТС и ММВБ –  до  декабря  2011  г.  две 
самые большие в России фондовые биржи. 
2011 г. стал ключевым для развития россий-
ского фондового рынка, поскольку 19 дека-
бря  2011  г.  произошло  слияние  двух  круп-
нейших российских бирж, и  единая биржа 
получила  название  ОАО  ММВБ-РТС.  Это 
позволяет  участникам  рынка  получить  че-
рез единую точку входа все биржевые услу-
ги,  что приводит к минимизации издержек 
и повышению эффективности работы.

У каждого индекса есть методика расче-
та, которая определяет, акции каких компа-
ний и в каких долях включаются в индекс.

Таблица 3
 Динамика фондовых индексов за 2012-2014 гг. [1]

Московская 
биржа

Дата Отклонение (+, –)

30.12.2012 г. 30.12.2013 г. 30.12.2014 г. 2014 от
2013 гг.

2014 от
2012 гг.

РТС 1526,98 1445,94 795,09 - 650,85 - 731,89
ММВБ 1474,72 1494,53 1483,38 - 11,15 - 8,66
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Как видно по данным табл. 3, индекс РТС 

за  2012-2014  гг.  упал  на  731,89;  ММВБ  – 
на 8,66 пункта. Таким образом, 2014 г. стал 
переломным  для  российского  фондового 
рынка. В связи с публикацией обновленных 
санкционных  списков  Евросоюза  россий-
ские  фондовый  и  валютный  рынки  устро-
или  распродажу  рубля  и  ценных  бумаг. 
Под  ограничительные  меры  попали  «Газ-
пром  нефть»,  «Транснефть»,  «Роснефть» 
и многие стратегически важные оборонные 
предприятия.  Санкциями  наказаны  также 
видные  российские  политики  и  парламен-
тарии,  топ-менеджеры  и  лидеры  самопро-
возглашенных республик Донбасса; в ответ 
российские индексы резко снизились, также 
российская валюта ослабла на Московской 
валютной бирже.

Окончание  традиционного  летнего  за-
тишья 2015 г. на рынке охарактеризовалось 
нарастающей паникой на мировых площад-
ках. В первое полугодие 2015  г.  на финан-
совую  систему  мира  давила  угроза  распа-
да  европейского  валютного  блока  на  фоне 
проблем  Греции  относительно  выплаты 
по  внешним  долгам.  Финансовая  помощь 
была  оказана,  однако  полученный  пози-
тив  был  резко  нивелирован  сообщениями 
о падении одной из ведущих и стабильных 
экономик мира – экономики Китая. Разоча-
ровывающие цифры по темпам роста ВВП 
Китая  привели  к  зарождению  негативных 
настроений на азиатских фондовых биржах. 
Китай, вслед за ведущими державами мира, 
начал ввязываться в «валютные войны», по-
степенно смягчая свою кредитно-денежную 
политику. В начале августа 2015 г. началось 
падение на фондовых рынках. Поводом ста-
ла  публикация  чрезвычайно  низкого  пока-
зателя  PMI  Китая  (47,1  п.)  [3].  Инвесторы 
ждут  решительных  действий  от  китайских 
властей  по  стимулированию  роста.  Но  на-
чавшаяся девальвация юаня лишь добавила 
вопросов и породила новые страхи. Участие 
Китая  в мировых валютных войнах  грозит 
еще  большими  дисбалансами  в  экономике 
и  неустойчивостью  финансовых  рынков. 
Все  это  происходит  на  фоне  продолжаю-
щегося повышения ставок Федеральной ре-
зервной системой США. 

Реальная  картина  состояния  экономики 
США скрыта от широкой публики, и через 
макростатистику  и  СМИ  выдаются  дан-
ные  о  ее  стабильности,  сокращении  уров-
ня безработицы и выхода из рецессии. Как 
призналось в июле этого года Бюро эконо-
мического  анализа Министерства  торговли 
США (BEA), оно регулярно завышало квар-
тальные показатели по темпам роста ВВП, 
начиная с 2011 г.  [3]. В некоторых случаях 
масштаб  «приписок»  достигал  пяти  раз  за 

квартал (так, в третьем квартале 2013 г. ВВП 
вырос на самом деле не на 2,5 %, а на 0,5 %). 
Американские  статистики  регулярно  по-
казывают  чудеса  манипуляций.  Например, 
в первом квартале 2015  г.  спад в  0,2 % по-
сле «уточнений» сменился ростом на 0,6 %. 
Примерно  таким  же  образом  разобрались 
с  безработицей.  Временная  и  частичная 
занятость  помогают  улучшать  статисти-
ку  (сейчас  уровень  безработицы  в Штатах 
составляет  5,3 %),  но  не  делают  ситуацию 
на рынке труда более здоровой. Как утверж-
дают критики, «занятым» американская ста-
тистика  считает,  к примеру,  даже  того,  кто 
продал что-то в месяц на $100 на интернет-
аукционе eBay [3].

На данный момент нет ни одной эконо-
мики  в  мире,  которая  росла  бы  высокими 
темпами,  а  те,  что  росли,  начали  тормо-
зить.  Из-за  роста  дисбаланса  на  сырьевом 
рынке,  падают  цены  на  сырьевые  товары. 
Ни металлы,  ни  энергоносители не нужны 
в  нынешних  объемах  мировой  экономики. 
Рынку  черного  золота  проблем  добавляет 
Саудовская Аравия и другие страны – чле-
ны ОПЕК, накачивающие рынок ненужной 
нефтью, чтобы удержать уровень котировок 
на  низком  уровне  и  задавить  конкурентов 
из  США,  добывающих  сланцевую  нефть. 
Жаль, но нет ни одного свидетельства тому, 
что шаги для предотвращения новой волны 
кризиса предпринимаются. 

Итак,  в  России  сложилась  непростая 
ситуация  с  ситуацией  на  биржевом  рын-
ке.  Инвесторы  смотрят  на  это  с  обеспоко-
енностью.  Они  делали  свои  инвестиции 
в  своё  время  в  определённой,  тщательно 
изученной  ими  ситуации,  с  определённы-
ми,  хорошо продуманными предположени-
ями  о  дальнейших  перспективах  развития 
российской экономики на тот момент. Сей-
час  же  экономическая  ситуация  несколь-
ко  изменилась. В  связи  с  этим  изменилась 
и  оценка  ситуации  инвесторами.  Высокая 
степень  существующей  неопределённости 
их постепенно отпугивает. Кроме общей си-
туации тут надо учитывать также внутрен-
нюю динамику российского рынка. Один из 
факторов, который может оказать своё вли-
яние на  ситуацию, состоит в  том, что лик-
видность российского рынка ценных бумаг 
может уменьшиться. Это может произойти 
оттого, что самые мощные инвесторы могут 
вывести свои капиталы из российской эко-
номики. В качестве примера можно упомя-
нуть о том, что пенсионный фонд Норвегии 
рассматривает  в  настоящее  время  возмож-
ность  вывода  своих  финансовых  средств 
с  российского  рынка  [3].  Объём  его  инве-
стиций составляет восемь миллиардов евро. 
В связи с ростом рисков может замедлиться 
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работа биржевых спекулянтов, которые, как 
известно,  играют  важную  роль  в  создании 
ликвидности на биржевых рынках. Особое 
внимание в настоящее время уделяется ак-
циям банков потому, что ожидается, что бли-
жайшие  санкции  будут  обращены  именно 
на этот сектор российской экономики. Счи-
тается, что наименьший риск у банка ВТБ. 
Это связано с наличием у него достаточного 
финансирования  вследствие  недавно  про-
ведённого  IPO. Но  есть  и  другая  причина. 
Он собирается разместить на рынке приви-
легированные  акции на  сумму в 200 млрд. 
рублей  [2].  Есть  и  третья  причина.  Банк 
ВТБ  активно  занимается  инвестиционной 
деятельностью  в  России.  На  эту  часть  его 

деятельности  внешние  экономические  об-
стоятельства  повлиять  не  смогут.  Тем  не 
менее общая ситуация в банковском секто-
ре  России  всё же  вызывает  некоторое  бес-
покойство по поводу предстоящего периода 
его развития.
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Перед средней и высшей школой стоит-
важнейшая цель подготовки высококвали-
фицированных специалистов, обладающих 
развитым творческим мышлением.Задача 
может быть решена упорной работой учи-
телей средней школы и преподавателей 
высших учебных заведений, обладающих 
глубокими и широкими научными знания-
ми и методикой обучения, способствующей 
успешной научной и практической деятель-
ности специалистов и всестороннему разви-
тию будущего поколения.

В последние годы в мировой педагоги-
ке идет процесс переосмысления системы 
оценки учебных достижений учащихся, 
так как оценивания является одним из ос-
новных этапов образовательного процесса. 
Одной из задач школы является создание ус-
ловий, способствующих стремлению к са-
мообразованию, самопознанию личности, 
развитию мотивации достижения успеха, то 
есть формированию ключевых компетенций 
учащихся [1].

Оценивание – необходимый компонент 
образовательного процесса, представляю-
щий собой сбор и анализ информации об 
успеваемости учащихся на текущих и ито-
говых стадиях обучения. Цель, задачи, 
предмет, объект, принципы, методы, формы 
и инструменты оценивания должны быть 
полюсом всем субъектам образовательного 
процесса – администрации школы, учите-
лям, родителям и самим учащимся.

Система оценивания – это основное 
средство измерения достижений и диа-

гностики проблем обучения, позволяющее 
определять качество образования, это со-
ответствие мировому стандарту, прини-
мать кардинальные решения по стратегии 
и тактикам обучения в случае его несоот-
ветствия современным задачам в области 
образования, совершенствовать как содер-
жание образования, так и формы оценива-
ния ожидаемых результатов образования. 
Оценивание – процесс соотношение полу-
ченных результатов и запланированных це-
лей  [2].

Актуальность пересмотра процесса оце-
нивания определяется современными стра-
тегическими задачами образования, необхо-
димостью повышения уровня образования 
с учетом международных стандартов и со-
временных требований к качеству образо-
вания, необходимостью разработки единых 
требований к отметке результатов обучения 
и конкурентоспособности выпускников. 

Функции системы оценнивания. Их 
можно выделить три.

1. Нормативная функция включает 
в себя, с одной стороны, фиксирование до-
стижений конкретного учащегося отности-
тельно утвержденного государством эта-
лона с тем, чтобы для него наступили все 
правовые последствия, соответствующие 
успешности его обучения и окончания им 
учебного заведения, а с другой стороны – 
административное отслеживание успева-
емости отдельных учеников, школьных 
классов, уровня их подготовки и качестао 
работы учителя (в соответствии с печаль-
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ной практикой, сложившейся несколько де-
сятилетий назад).

2. Информативно-диагностическая 
функция,  основополагающие  моменты  со-
держательной  связи  между  всеми  участ-
никами  образовательного  процесса,  содер-
жательную  и  эмоциональную  рефлексию 
учащихся,  а  также  педагогическую  реф-
лексию учителей. Ведь именно оценивание 
в  первую  очередь  дает  пищу  для  размыш-
лений  на  тему,  все  ли  в  порядке  с  образо-
вательным процессом в конкретном классе, 
как  и  по  поводу  школьного  благополучия 
отдельных учеников.

3. Карательно-поощрительная  функция, 
связанная  с  мотивацией  деятельности  уча-
щихся, не требует дополнительных поясне-
ний [3, 4].

Место системы оценивания в развитии 
образовательной  системы  уникально,  так 
как именно она является наиболее очевид-
ным интегрирующем фактором школьного 
образовательного пространства, основным 
средством диагностики проблем  обучения 
и  осуществления  обратной  связи,  а  также 
наиболее  ясно  воплощает  в  себе  принци-

пы, которые положены в основу образова-
тельного процесса  в целом. При  этом под 
системой оценивания понимается не толь-
ко та шкала, которая используется при вы-
ставлении  отметок  и  моменты,  в  которые 
отметки  принято  выставлять,  но  в  целом 
механизм  осуществления  контрольно-диа-
гностической  связи между  учителем,  уче-
ником  и  родителями  по  поводу  успешно-
сти  образовательного  процесса,  равно  как 
и  осуществления  самостоятельного  опре-
деления  таковой  учащимся.  В  общем,  си-
стема оценивания и самооценивания – это 
естественный механизм саморегуляции об-
разовательного  процесса,  что  определяет 
его исключительную важность. 
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В условиях радикальных экономических 
перемен,  происходящих  в  стране  и  мире, 
требуется  глубокое,  логичное  переосмыс-
ление жизнедеятельности общества в целом 
и  каждого  гражданина  в  отдельности.  Из 
всех  гражданских  позиций,  личностных 
ценностей  первостепенной  следует  счи-
тать  профессиональную,  ибо  именно  она 
определяет  реальный  вклад  каждого  члена 
общества в общественное.

Будучи  специалистом,  владея  квалифи-
кацией, каждый из нас обслуживает друго-
го,  производя  материальный,  интеллекту-
альный или эмоциональный продукт. В этом 
производстве специалист от неспециалиста 
отличается тем, что делает свое дело квали-
фицированно,  т.е.  качественно. Он к  этому 
подготовлен  своим  образованием.  Специ-
алисты сегодня оказались в условиях, когда 
для решения возникающих проблем им не-
обходимы не только новые знания из сферы 
наук по своему профилю работы, но и поя-
вилась потребность в новых экономических 
знаниях, изучении общих тенденций соци-
альных перемен в Казахстане и самоопреде-
лении в новых условиях.

Новые условия выдвигают новые требо-
вания, которые каждый интерпретирует по-
своему,  с  учетом  собственных  убеждений, 
ценностей, позиций, целей, внутреннего со-
держания,  индивидуальных  способностей. 
Сопоставление внутреннего с внешним, их 

соотнесение  и  стремление  привести  в  со-
ответствие  называется  самоопределением. 
Самоопределяться  можно  по  позиции,  т.е. 
по своим функциям в данной ситуации, сво-
ему профессиональному предназначению. 

Откликаясь на новые потребности, сфе-
ра  образовательных  услуг  все  больше  уде-
ляет  внимания  методологии  деятельности, 
основам  менеджмента,  технологиям  само-
образования  и  всему  тому,  что  позволяет 
специалистам  адаптироваться  к  новым  ус-
ловиям.

Повышение профессионального мастер-
ства и психологической компетентности пе-
дагога  –  это  целенаправленная,  совместно 
организованная  деятельность  администра-
ции, методического  объединения,  психоло-
гов  и  самого  педагога.  Обозначим  некото-
рые важные моменты,  реализация которых 
способствует эффективной организации пе-
дагогического  коллектива,  администрации, 
учебного заведения в целом.

Ориентация на сущностное обновление, 
трансформацию  целей  и  методов  работы 
учебного заведения. До тех пор пока основ-
ными  критериями  деятельности  педагога 
будут количество усвоенных его учениками 
знаний,  количество  отличников,  правиль-
но  написанных  контрольных  работ  и  т.п. 
и  пока  лишь  вскользь  будут  упоминаться 
такие параметры деятельности учителя, как 
умение  установить  позитивные  отношения 
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с учениками, способность к формированию 
у  учеников  самостоятельного,  ответствен-
ного  и  инициативного  поведения,  навыки 
партнерского  поведения,  авторитет  среди 
учеников и родителей, проблема професси-
онального роста педагога решена не будет.

Четко  определенные  цели  педагогов 
и  администрации по  отношению к  образо-
вательному процессу.

Целенаправленное  налаживание  вза-
имных  коммуникаций,  доказательство  сво-
ей  надежности,  а  для  психолога  особенно 
важно  –  установление  доверительных  от-
ношений  с  педагогом  и  администрацией. 
Психологу необходимо различать истинные 
причины обращения к нему со стороны ад-
министрации  или  педагога.  Запрос  может 
иметь  в  своей  основе манипуляцию, жела-
ние использовать психолога для изменения 
ситуации в целях одной из сторон. Педагог 
может  использовать  авторитет  психолога 
для  усиления  своей  позиции  в  конфликте 
с администрацией. Аналогично может стро-
ить свои отношения с психологом админи-
страция. В таких случаях важно прояснение 
ситуации, и иногда психологу более разум-
но не принимать в этом участия.

Особенно значим вопрос о развитии пер-
сонала,  ориентированного  на  существова-
ние в условиях высокой неопределенности, 
способного  генерировать  и  реализовывать 
новые  идеи,  продуцирующего  новые  тех-
нологии  профессиональной  деятельности 
в инновационных школах. В  таких школах 
должна  быть  проработана  система  управ-
ленческого  и  организационного  обеспече-
ния работы с кадрами. С одной стороны, эта 
система  обслуживает  функционирование 
учебного заведения, а с другой – обеспечи-
вает ее развитие.

Администрация  отвечает  за  создание 
в  школе  атмосферы,  способствующей  раз-
витию профессионализма педагога, помога-
ет ему в повышении квалификации за пре-
делами  учебного  заведения  и  внутри  нее, 
информирует  его  о  перспективах  деятель-
ности в школе. Администрация сама долж-
на демонстрировать установку на развитие 
и саморазвитие.

Для создания атмосферы сотрудничества 
в коллективе рекомендуется следующее.

Организовать  систему  подбора  кадров, 
способных  и  желающих  работать  именно 
в  данной школе. Для  этого  администрация 
информирует  претендента  о  специфике 
учебного заведения, требованиях в ней к пе-
дагогу, возможностях его профессионально-
го  роста.  Также  важно  понять  профессио-
нальные цели и ожидания педагога.

В школе должна быть создана ясная ор-
ганизационная  структура.  Педагог  должен 

знать, кто из  завучей  за какое направление 
работы  отвечает.  В  школе  также  должна 
быть  налажена  система  информации,  ве-
стись  целенаправленная  работа  по  совер-
шенствованию методов управления и улуч-
шению атмосферы в коллективе.

Цели  учебного  заведения  вырабатыва-
ются  и  принимаются  членами  педагогиче-
ского  коллектива.  Цели  организации  фор-
мируются  при  совместном  планировании 
стратегии и  тактики развития учебного  за-
ведения (партнерское управление).

В  настоящее  время  профессиональная 
деятельность учителя протекает в сложных 
и  противоречивых  условиях. Одна  из  при-
чин  этого  состоит  в  том,  что  существует 
расхождение  между  требуемым  уровнем 
компетентности,  отвечающим  професси-
ональному  статусу  педагога,  культурным 
уровнем,  стилем  жизни  и  теми  реальны-
ми  возможностями,  которые  предоставля-
ет  общество  для  их  достижения.  В  связи 
с этим возникает задача создания кадрового 
педагогического  потенциала,  адекватного 
по  своей  подготовке  уровню  профессио-
нальной  культуры и  профессиональное  са-
моопределение  учителя,  интегрированного 
в  современные  социально-экономические 
условия жизни.

В решении  этой  задачи особенно вели-
ка роль психологической науки. Очевидно, 
что  профессиональное  становление  лич-
ности  молодого  преподавателя  в  процессе 
его  подготовки  в  высшей  школе  включает 
не только овладение студентами определен-
ной  совокупностью  знаний,  умений  и  на-
выков, но и его профессионально-личност-
ное  самосовершенствование,  становление 
активной  жизненной  позиции,  воспитание 
таких важных качеств, как ответственность 
за  формирование  субъектов  образования, 
общительность,  тактичность,  критичность, 
самокритичность и  т.д. Не  случайно  выда-
ющиеся  педагоги  неоднократно  подчерки-
вали,  что  только  педагог,  являющийся  вы-
сокоразвитой  личностью,  сможет  увидеть 
и воспитать личность в учениках. Поэтому 
самосовершенствование  и  формирование 
профессиональной  направленности  лично-
сти будущего педагога – важнейшая задача 
вузовского  обучения.  При  решении  этой 
задачи  важно  понимание  самого  психоло-
гического  процесса  развития,  самосовер-
шенствование  и  формирование  личности 
на разных его этапах.

Как  известно,  формирование  человека 
как личности приобретает особое значение 
на юношеском этапе онтогенеза. Это опре-
деляется  теми  психологическими  новооб-
разованиями данного возраста, которые соз-
дают основу для полноценного личностного 
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становления растущего человека, способно-
го решать многие жизненные проблемы са-
мостоятельно, быть успешным в социально 
значимой  деятельности,  обладать  возмож-
ностью легко адаптироваться, находить свое 
место,  определять  свою  позицию  по  отно-
шению  к  быстро  изменяющимся  условиям 
общества, то есть человека социально опре-
деленного.

В процессе становления личности буду-
щего  преподавателя  особое  значение  име-
ет педагогическая практика. Прежде всего, 
она  позволяет  студентам  апробировать  по-
лученный  в  ходе  теоретического  обучения 
субъективный  опыт  саморегулирования 
в  педагогическом  взаимодействии  в  реаль-
ной практике, соотнести свои возможности 
и способности с требованиями, предъявля-
емыми учителю в данном аспекте, осознать 
свои проблемы. 

Таким  образом,  задача  формирования 
кадрового педагогического потенциала,  со-
ответствующего современным требованиям 
к педагогическому мастерству и личностно-
му развитию, делает актуальной постановку 
проблемы  профессионального  самоопреде-
ления преподавателя.

Актуальность данной проблемы возрас-
тает, когда речь касается вопросов психоло-
гической  адаптации  студентов  в  новых  со-

циально-экономических  условиях  и  новых 
системах  образования  (психологической, 
профориентационной),  а  также  изучение 
личностных  процессов,  связанных  с  про-
блемой  формирования  профессионального 
самоопределения. 
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В настоящее время среднее образование 
в Казахстане находиться в состоянии актив-
ного  изменения,  которое  сопровождается 
внедрением  новых  образовательных  и  ин-
формационных  технологий  при  обучении 
как  математике,  так  и  других  дисциплин, 
осмыслением накопленного опыта среднего 
образования и сравнительным анализом его 
с зарубежным опытом. Школьное образова-
ние постепенно становится частью единого 
образовательного пространства.

В  целом,  профильная  направленность 
математического  образования  в  школах 
требуют  переосмысления  многих  позиций 
во  всем  образовательном  процессе  –  в  со-
держании, формах, методах и средствах об-
учения и воспитания детей. Структура про-
фильной подготовки будущих абитуриентов 
технических,  экономических  или  иных  ву-
зов на современном этапе требует решения 
целого  ряда  проблем,  связанных  с  опти-
мальным отбором содержания математики, 
структурных  составляющих,  постановкой 
целей  и  задач математических  спецкурсов, 
разработкой критериев эффективности про-
цесса  усвоения  учащимися  предметных, 
специальных  и  профильно-ориентирован-
ных знаний. 

Целью математического образования яв-
ляется  получение  математических  знаний 
и выработки умения применять эти знания 
в решении прикладных задач. 

Актуальные  проблемы  преподавания 
математики в современной школе заключа-
ются в пересмотре огромного опыта, связан-
ного с активизацией обучения школьников.

В  методике  преподавания  математики 
довольно полно разработаны вопросы обу-
чения учащихся решению задач. В методи-
ческих исследованиях выявлены роль и ме-
сто задач в процессе обучения математике, 
охарактеризованы  этапы  решения  задачи 
(Г.Д. Глейзер, Ю.М. Колягин, В.А. Оганесян, 
Е.Н. Турецкий, Л.М. Фридман и др.), систе-
матизированы  приемы  поиска  решения  за-
дачи  (Г.Д. Балк, М.Б. Балк, Ю.М. Колягин, 
В.И. Крупич, Д. Пойа, А.А. Столяр и  др.), 
проанализированы  внешняя  и  внутренняя 
структура задачи  (В.И. Крупич). В послед-
ние  годы  выполнен  ряд  методических  ис-
следований,  в  которых  рассматриваются 
вопросы, связанные с обучением учащихся 
решению нестандартных задач. Это работы 
И.П. Буслаевой, Т.Ы. Мираковой, Т.В. Пиво-
варук, С.И. Сельдюковой, Л.В.  Селькиной.

На уровне начального обучения, то есть 
в  1-4  классах,  дети  сталкиваются  с много-
численными  проблемными  ситуациями, 
которые  побуждают  их  к  математическому 
мышлению. Так простое распределение те-
традей или учебников может стать для уча-
щихся  первого  класса  проблемой,  если 
спросить их, хватит ли учебных принадлеж-
ностей для всего класса. Видя относительно 
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небольшую пачку тетрадей, дети будут ду-
мать, что их не хватит, так как имеют в виду 
величину  тех  или  других  элементов.  Про-
веркой правильности предположения детей 
будет  раздача  тетрадей.  Данная  проблема 
является  примером  сравнения  одного мно-
жества  с другим и оценки количества  еди-
ниц множества.

Проблемность при обучении математики 
возникает совершенно естественно, не тре-
буя никаких специальных упражнений, ис-
кусственно подбираемых ситуаций. В сущ-
ности,  не  только  каждая  текстовая  задача, 
но и добрая половина других упражнений, 
представленных  в  учебниках  математики 
и дидактических материалах, и есть своего 
рода проблемы, над решением которых уче-
ник должен задуматься, если не превращать 
их выполнения в чисто тренировочную ра-
боту,  связанную  с  решением  по  готовому, 
данному учителем образцу.

Учитель сам может нанести ущерб делу, 
когда  обучает  детей  способам  решения  за-
дач  определенного  вида,  предлагая  подряд 
большое  число  однотипных  упражнений, 
каждые  из  которых,  будучи  предъявлены 
среди  упражнений  других  видов,  без  до-
полнительных объяснений, могло бы оттол-
кнуть собственные мысли школьников.

Следует  отметить,  что  учащихся  при-
влекают  задачи  определенного  жанра, 
в  специальной  литературе  обозначенные 
различными  синонимичными  термина-
ми:  проблемные,  творческие,  поисковые, 
эвристические,  занимательные,  т.е.  зада-
чи,  способ  решения  которых  не  находится 
в  распоряжении  решающего,  –  задачи  не-
стандартные  объективно  или  субъективно. 
Упражнения  в  решении  составных  тексто-
вых  задач  на  сравнение  выражений,  тре-
бующие  использования  закономерностей 
и связей в новых условиях, а также упраж-
нения с геометрическим содержанием, тре-
бующие  переосмысления  приобретенных 
ранее  знаний,  должны  быть  использованы 
для постановки детьми проблемных ситуа-
ций. Только  в  этом  случае,  как показывает 
педагогический опыт, обучение математике 
будет оказывать действенную помощь в ре-
шении  образовательных,  воспитательных 
и развивающих задач обучения, а эффектив-
но  организованная  учебная  деятельность 
учащихся  при  использовании  проблемных 
ситуаций  является  важнейшим  средством 
формирования  математической  культуры 
и  таких  качеств  математического  мышле-
ния, как гибкость, критичность, рациональ-
ность,  логичность;  их  органическое  соче-
тание  проявляется  в  особых  способностях 
человека, дающих ему возможность успеш-
но осуществлять творческую деятельность.

Любая составная текстовая задача ставит 
ученика  перед  определенными  трудностя-
ми, требующими значительного умственно-
го  усилия  при  выполнении  мыслительных 
операций,  приводящих  к  решению.  Задачи 
с  проблемными  ситуациями  ставят  уче-
ника в ситуацию, в которой у него должно 
появиться  удивление  и  ощущение  трудно-
сти, или одно только ощущение трудности, 
которое  ученик  намерен  преодолеть.  Если 
эти условия отсутствуют, то задача им уже 
перестала  быть  для  него  проблемной,  или 
еще не может быть ею в связи с тем, что он 
не владел в достаточной степени средними 
ступенями, дающими возможности для пре-
одоления данной трудности.

Проблемы, заключающиеся в математи-
ческой  текстовой  задаче,  приводят  к  тому, 
что  эта  задача  выступает  перед  учеником 
как целостная ситуация – с теми элемента-
ми, которые имеются для выполнения этой 
ситуации (данные), и теми, которые имеют-
ся для внесения ее решения  (неизвестное). 
Она может быть закрытой проблемой, и тог-
да  в  задаче  нет  недостатка  в  данных,  или 
открытой,  где  решение  нельзя  довести  до 
конца  или  ученик  сам  должен  собрать  эти 
данные.

Вот некоторые из них: задачи с не сфор-
мулированным вопросом; задачи с недоста-
ющими данными; задачи с излишними дан-
ными;  задачи  с  несколькими  решениями; 
задачи  с  несколькими  решениями;  задачи 
с меняющимися содержанием; задачи на со-
ображение, логическое мышление.

Таким  образом,  постановка  вопроса  об 
использовании проблемных ситуаций не яв-
ляется  новой  для  учителя,  а  требует  лишь 
правильного использования всех тех ресур-
сов, которые скрыты в начальном курсе ма-
тематики.

Но  не  всякий материал может  служить 
основой  для  создания  проблемной  ситуа-
ции. К непроблемным элементам учебного 
материала относится вся конкретная инфор-
мация, содержащая цифровые и качествен-
ные данные, которые нельзя “открыть”. Не 
проблемные задачи – это задачи, решаемые 
по  образцу,  по  алгоритму,  по  известному 
способу.  Проблемное  обучение  возможно 
для  усвоения  обобщенных  знаний  –  поня-
тий, правил, законов, причинно – следствен-
ных  и  других  логических  зависимостей. 
В силу того, что проблемный путь получе-
ния  знаний  всегда  требует  больших  затрат 
времени,  чем  сообщение  готовой  инфор-
мации, нельзя говорить вообще о переходе 
на проблемное обучение.

Проблема  воспитания  творческой  ак-
тивности школьников до сих пор не теряет 
своей актуальности. Решение связано с пре-
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одолением  многочисленных  противоречий 
и ряда проблем, присущих процессу обуче-
ния. Приведем некоторые из них:

– существуют противоречия между объ-
емом  и  содержанием  учебного  материала, 
которые  жестко  определены  программой 
и естественным стремлением творчески ра-
ботающего  учителя  выйти  за  ее  границы, 
рассмотреть тот или иной вопрос в трактов-
ке, отличной от принятой учебником;

– противоречие между экономичностью 
(проявляющихся  в  сообщении  учащимся 
готовых знаний и приводящих часто к фор-
мальному  их  усвоению)  и  неэкономично-
стью во времени индуктивных методов (ши-
роко используемых в проблемном обучении 
и активизирующих самостоятельную позна-
вательную деятельность школьников);

– противоречие  между  повседневной 
коллективной учебной работой школьников 
и  индивидуальными особенностями усвое-
ния ими  знаний, формирования их умений 
и навыков, их темпом и характером работы;

– противоречие  между  массовостью 
школьного  математического  образования, 
неизбежно  приводящей  к  известной  стан-
дартизации,  и  подчеркнуто  индивидуаль-
ным  характером  познания  (выход  из  этого 
противоречия в дифференциации обучения 
на основе вариативности образования и об-
учения);

– противоречия  между  развитием  ма-
тематики  и  методикой  преподавания  мате-
матики,  если  математика  развивается  не-
обычайно  быстро,  приобретая  все  новые 
и новые знания, находящие свое отражение 
в школьных курсах, то методика преподава-
ния математики, особенно в условиях мас-
сового обучения, развивается намного мед-
леннее.

В  школьном  математическом  образова-
нии сегодня можно выделить три проблемы. 
Решение должно быть нацелено на издание 
современных учебников, удовлетворяющих 
современным стандартам образования:

1) не  все  школьники  могут  самостоя-
тельно добывать информацию, читать учеб-
ную литературу;

Решение  данной  проблемы  возможно 
лишь при условии доступного и подробного 
изложения материала в учебнике, это помо-
жет приучить школьников к чтению учебной 
литературы  и  к  самостоятельному  добы-
ванию  информации.  Главная  задача  учите-
ля  сегодня  –  не  набивать  головы  учеников 
информацией,  которая  якобы  понадобится 
им в дальнейшей жизни, а научить их добы-
вать нужную информацию самостоятельно, 
научить  их  осознанному  чтению  учебной 
литературы. Для того чтобы они могли са-
мостоятельно  читать  учебник,  нужно,  что-

бы учебник был написан в первую очередь 
для них, для учеников, а не для учителя. Не 
секрет, что большинство школьных учебни-
ков по математике, начиная с 1968 года, пи-
сались для учителя, потому-то дети их и не 
читали. И только в последние годы ситуация 
начинает  меняться  к  лучшему:  многие  но-
вые авторские коллективы стараются ориен-
тироваться, в первую очередь, на учащихся. 
В наше время владение хотя бы азами мате-
матического языка – непременный атрибут 
культурного человека.

2) выбирая между обучением и развити-
ем, школьники отдают предпочтение более 
легкому – обучению;

Решение данной проблемы состоит в ре-
ализации процесса преподавания идей раз-
вивающего  и  проблемного  обучения.  Вла-
дение  математическим  языком  позволит 
учащемуся  лучше  ориентироваться  в  при-
роде и обществе. Математика по своей вну-
тренней природе имеет богатые возможно-
сти для воспитания мышления и характера 
учащихся. Уроки математики способствуют 
развитию  речи  обучаемого  не  в  меньшей 
степени, чем уроки русского языка и лите-
ратуры.

Есть  три  подхода  к  обучению  матема-
тике, в той или иной степени ассоциирую-
щихся с проблемным обучением: метод об-
учения  с  помощью  задач,  метод  обучения 
с помощью создания проблемных ситуаций 
и собственно проблемное обучение. Метод 
обучения  с  помощью  задач  заключается 
в следующем: учитель предлагает ученикам 
задачу,  решить  которую  они  пока  не  в  со-
стоянии.  Он  кое-что  объясняет  учащимся, 
вводит  новые  понятия  темы,  а  затем,  воз-
вращаясь к исходной задаче, доводит ее до 
конца.  В  принципе  это  вполне  пригодный 
метод обучения, но у него есть существен-
ный  недостаток  –  данный  метод  обучения 
не  является  личностно-ориентированным. 
Задача, которая разбирается на уроке, нужна 
не ученику, а учителю. Учитель навязывает 
ее ученикам, ведь это делает процесс объяс-
нения нового материала более комфортным. 

Примерно так же обстоит дело и с мето-
дом создания проблемных ситуаций. В про-
блемную ситуацию учащегося загоняет учи-
тель, и сам его из нее и выводит, причем, как 
правило, на том же уроке. 

При использовании указанных двух ме-
тодов учащиеся, как правило, пассивны. 

Необходимо  заметить,  что  правильный 
подход к проблемному обучению базирует-
ся на двух положениях: 

1) с проблемой должен непосредственно 
столкнуться сам учащийся;

Решая  задачу  или  проводя  какие-то 
рассуждения,  учащийся  должен  лично 
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убедиться  в том, что что-то ему не по силам, 
поскольку он, видимо, чего-то не знает.

2)  решение проблемы должно быть  от-
срочено по времени, проблема должна «от-
лежаться». 

Только  при  этих  условиях,  добравшись 
до решения проблемы, учащийся поймет, что 
он продвинулся в своем развитии, и получит 
определенные положительные эмоции.

Как  показывают  различные  психолого-
педагогические и методические исследова-
ния, в том числе исследование, проведенное 
нами,  учащиеся  теряются,  решая  задачи 
с  проблемными  ситуациями,  что  нередко 
приводит к отказу от попыток решать дан-
ного  типа  задачи.  Учащиеся  недостаточно 
владеют  умениями,  определяющими  так-
тику  и  стратегию  действий  при  решении 
различных  задач,  в  частности,  умением 
самостоятельно  разрабатывать  некоторую 
программу действий, соотносить ее с полу-
ченными  результатами,  осуществлять  кон-
троль и оценку выполнения исходной про-
граммы  действий,  обобщать  полученные 
результаты.

Задача с проблемными ситуациями тра-
диционно понимается либо как задача, спо-
соб  решения  которой  учащемуся  неизве-
стен, либо как задача, для решения которой 
в курсе математики не содержится правила, 
определяющего  программу  его  решения. 
К  такому  виду  относятся  задачи,  которые 
порождают  у  учащегося  напряженную  си-
туацию, требующую для своего разрешения 
гибкости и критичности мышления, изобре-
тательности,  распределения  внимания,  вы-
работки новых способов действий.

В  то же  время  не  только  учащиеся,  но 
и  некоторые  учителя  испытывают  трудно-
сти в решении задач, сколько-нибудь отлич-
ных от шаблонных. 

Таким образом, с одной стороны, необ-
ходимо  обучить  учащихся  решению  задач 
с проблемными ситуациями, так как таким 
задачам принадлежит особая роль в форми-
ровании творческой личности, с другой сто-
роны, многочисленные данные, в том числе 

и  результаты  наших  исследований,  свиде-
тельствуют о том, что вопросу формирова-
ния умения решать такие задачи, обучения 
приемам поиска решения  задач и развития 
творческих способностей учащихся, следу-
ет уделять больше внимания.

Главная  ценность  проблемного  обуче-
ния  в  том,  что  дети  в  очередной раз полу-
чают  возможность  сравнивать,  наблюдать, 
делать  выводы;  убеждаются  в  том,  что  не 
на  каждой  вопрос  есть  готовый  ответ,  что 
ответ может быть неоднозначным, что каж-
дый из них имеет полное право искать и на-
ходить свой ответ, отстаивать свое мнение. 
Изменения,  происходящие  в  детях,  указы-
вают на то, что учебные проблемы создают 
благоприятные  условия  для  общего  разви-
тия каждого ребенка. Ученики должны под 
руководством  учителя  наблюдать,  сравни-
вать,  описывать,  обсуждать  факты  и  явле-
ния, делать выводы.

Разрешение системы проблемных ситу-
аций приучают школьников к умственному 
напряжению,  без  чего  невозможна  подго-
товка к жизни, к труду на пользу общества.
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тов, изучены цели тренировок, как на начальном этапе занятий, так и через 3-5 лет. Эффективность занятий 
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Самым  распространённым  видом  фит-
неса  среди  современной молодежи  являет-
ся  атлетическая  гимнастика.  Это  система 
гимнастических  упражнений,  направлен-
ная на развитие силовых качеств и способ-
ностей «ими пользоваться», традиционный 
вид  гимнастики  оздоровительно-развиваю-
щей направленности, сочетающий силовую 
тренировку  с  разносторонней  физической 
подготовкой,  гармоническим  развитием 
и укреплением здоровья в целом.

Формирование  гармоничного  телосло-
жения в сочетании с высоким уровнем все-
стороннего  развития  физических  способ-
ностей  отвечает  понятиям  о  прекрасном. 
Красота  тела,  физическое  совершенство, 
отточенная  спортивная  техника  не  само-
цель, а средство формирования гармонично 
и всесторонне развитой личности современ-
ного общества. Регулярные занятия атлетиз-
мом в комплексе с другими видами спорта 
помогают организовать полноценный досуг 
трудящихся  и  юношества,  способствуют 
трудовому  и  нравственному  воспитанию, 
укреплению здоровья [1].

Цель исследования – изучить, в чем при-
влекательность  атлетической  гимнастики 
для молодых людей. 

Задачи: 
1. Рассмотреть  особенности  атлетиче-

ской гимнастики.

2. Изучить  цели  тренировок,  занимаю-
щихся атлетической гимнастикой.

3. Определить  эффективность  занятий 
атлетической гимнастикой.

Материалы и методы исследования
Методы исследования: изучение специальной ли-

тературы,  анкетирование,  математическая  обработка 
данных.  Объект  исследования:  студенты,  занимаю-
щиеся  атлетической  гимнастикой. Предмет  исследо-
вания: цели  тренировок  атлетической  гимнастикой. 
В  опросе  приняли  участие  21  студент  в  возрасте  
18-27 лет. Все занимаются в тренажерном зале спорт-
комплекса  «Богатырь»  ТИ  (ф)  СВФУ.  Большинство 
начали заниматься с 13 лет и посещают зал 3-4 раза 
в неделю по 2-3 часа в день. Таким образом, средний 
стаж занятий составляет 5 лет.

На  основании  многолетнего  опыта  занятий  ат-
летической  гимнастикой  упражнения  для  развития 
мускулатуры были объединены в тренировочные ком-
плексы, воздействующие равномерно и глубоко на все 
мышечные  группы,  которые  подвергаются  нагрузке 
в  течение  дня.  Одним  из  методов  борьбы  с  устало-
стью являются занятия спортом, в том числе и заня-
тия атлетической гимнастикой. Но следует учитывать 
и показатели здоровья того, кто собирается ей занять-
ся. В действительности, существует ряд заболеваний, 
при которых занятия атлетической гимнастикой могут 
еще больше усугубить проблему. Однако, и при отсут-
ствии  категоричного  запрета,  следует  соблюдать  все 
меры предосторожности,  связанные с использовани-
ем  отягощений,  особенно  на  первом  этапе  трениро-
вок, когда мышечный корсет слаб и уязвим. Занятия 
этим  видом  противопоказаны  тем,  у  кого геморрой, 
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грыжа, простатит. Занятия помогают укрепить кости 
и предотвратить проявление остеопороза и т.п. [2].

Но есть и такие случаи, когда атлетическая гим-
настика помогала людям бороться с разными недуга-
ми. Например, Лу Феррино страдал врожденной глу-
хотой, поэтому ему было очень тяжело выговаривать 
простые  слова.  Атлетическая  гимнастика  дала  ему 
возможность для самореализации. 

Занимаются  же  этим  видом  не  только  с  це-
лью  стать  профессионалами,  но  и  просто  для  себя, 
для того чтобы улучшить свои физические качества. 
Она помогает человеку развить в себе не только это, 
но и улучшить чувство стремления к чему- либо, об-
завестись уверенностью в себе, а также выявить ли-
дерские качества, что очень значимо в нашем обще-
стве в нынешнее время [3]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для  изучения  целей  тренировок  мы 
опросили молодых людей. Результаты отве-
тов представлены в таблице.

По  результатам,  представленным  в  та-
блице,  можно  сделать  вывод,  что  важной 
целью тех, кто начинал заниматься этим ви-
дом фитнеса,  являлись  совершенствование 
своей фигуры, хорошая физическая форма, 
избавление от физических недостатков, бо-
лезней. Большинство опрошенных пришли 
на  занятия для поддержания  здорового об-
раза жизни, снятия стресса, получения удо-
вольствия.

Годы  тренировок  внесли  коррективы 
в цели тренировок. Мы можем видеть, что 
у  студентов  появился  спортивный  интерес 
в  этом  виде  занятий,  желание  участвовать 
в  соревнованиях,  чувство  соперничества 
(чем я хуже другого). Отмечается стремле-
ние к здоровому образу жизни, желание до-
стичь уверенности в себе (психологическая 
уверенность)  посредством  тренировок,  из-
бавиться от депрессии, снять стресс. А так-
же повысился интерес к общению и новым 

Цели тренировок молодых людей,  
занимающихся атлетической гимнастикой, в %

№ Цели тренировок
С какой целью 
Вы пришли 
в спортзал 
впервые?

Какая 
сейчас 
у Вас 
цель?

Чего Вы до-
стигли?

Какая цель 
в перспек-
тиве?

1.
Совершенство в своей фигуре 
(красивое, гармонично развитое 

тело)
100 85 100 95

2. Наращивание мышц 60 70 85 65

3. Хорошая физическая форма 
(привести мышцы в тонус) 85 75 75 85

4. Избавление от физических недостат-
ков, болезней, проблем 90 60 75 65

5. Чувство соперничества (чем я хуже 
другого) 10 35 25 30

6. Спортивный интерес (участие 
в соревнованиях) 40 80 85 75

7. Здоровый образ жизни 95 100 85 65

8. Быть уверенным в себе 
(психологическая уверенность) 70 95 95 75

9. Заслужить уважение у окружающих 20 15 25 35
10. Успех у девушек 50 10 15 20
11. Получить удовольствие 80 90 95 85

12. Общение, новые интересные  
знакомства 30 65 65 75

13. Избавиться от депрессии 45 75 50 65
14. Снять стресс 75 85 60 65
15. Подготовка к защите Отечества 30 25 45 55
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знакомствам.  В  то  же  время  для  занимаю-
щихся менее значимыми стали цели – полу-
чить успех у девушек и избавление от физи-
ческих недостатков, болезней, проблем.

Об  эффективности  занятий  мы  можем 
судить  по  ответам  молодых  людей  на  во-
прос  «Чего  Вы  достигли  в  процессе  тре-
нировок?».  Занятия помогли  достигнуть 
уверенности в себе, способствовали совер-
шенствованию  своего  тела,  наращиванию 
мышц.  Также  способствовали  повышению 
спортивного  интереса,  общению  и  новым 
знакомствам, получению удовольствия. От-
дельным лицам помогли избавиться от фи-
зических  недостатков,  болезней,  психоло-
гических  проблем, юношам  подросткового 
возраста  –  получить  подготовку  к  защите 
Отечества.

Какая же  цель  в  перспективе,  что  при-
влекает молодых людей в атлетической гим-
настике? На это вопрос мы получили очень 
много разнообразных ответов. Это, прежде 
всего: красивое, гармонично развитое тело, 
привести мышцы в тонус, получать удоволь-
ствие, уверенность в себе, участвовать в со-
ревнованиях.  Важным  является  здоровый 
образ жизни, наращивание мышц, избавле-
ние  от  физических  недостатков,  болезней, 
депрессии, снятие стресса, подготовка к за-
щите  Отечества.  На  третий  план  выходит 
чувство соперничества, уважение у окружа-
ющих, успех у девушек.

Так же нас интересовал вопрос «Употре-
бляют ли молодые люди стероиды и другие 
добавки  к  пище?».  Из  всех  опрошенных 

употребляют  только  10 %.  Следователь-
но,  большинство  из  них  наращивают  себе 
мышцы  с  помощью  усердной  тренировки. 
Так же  помимо  занятий  атлетической  гим-
настикой многие  еще  занимаются  другими 
видами  спорта:  волейболом,  баскетболом, 
кикбоксингом  и  боксом,  те  самым  разноо-
бразят свой досуг. 

Заключение.  Из  всего  выше  изложен-
ного следует сказать, что  занятия спортом, 
в нашем случае атлетической гимнастикой, 
имеют  как  положительные,  так  и  отрица-
тельные стороны. Занятия противопоказаны 
тем, у кого есть разного рода недуги, но в то 
же  время  они могут  помочь  справиться  со 
многими  трудностями,  включая  проблемы 
не  только  физического,  но  и  психологиче-
ского уровня. Занятия атлетической гимна-
стикой  привлекательны  в  любом  возрасте, 
особенно,  в  юношеском.  Эффективностью 
атлетической  гимнастики  является  величи-
на  положительных  результатов,  получен-
ных в процессе тренировки, которую можно 
ожидать  от  силовых  и  сопутствующих  им 
упражнений в отношении здоровья занима-
ющихся ею людей. 
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В настоящее время эффективность раз-
вития  общества  и  государства  обеспечива-
ет  их  непосредственное  информационное 
взаимодействие  и  то,  насколько  оператив-
но  оно  происходит.  Информация  сегодня 
выступает не  только как  средство межлич-
ностного общения, но и в качестве «ресурса 
управления». А  так  как  основное  управле-
ние исходит от государства, то и информа-
ция  используется  в  качества  ресурса  госу-
дарственного управления.

Для  того  чтобы  понять  каким  образом 
осуществляется взаимодействие между вла-
стью  и  обществом,  необходимо  раскрыть 
основные понятия.

Так, власть – это способность и возмож-
ность оказывать определяющее воздействие 
на  деятельность,  поведение  людей  с помо-
щью каких-либо средств: воли, авторитета,  
права или насилия1.

В  нетрадиционном  варианте  этого  же 
определения, который учитывает специфику 
современного постиндустриального инфор-
мационного общества к числу непременных 
и важнейших «объектов воздействия» кроме 
деятельности и поведения относятся – соци-
альная психика и массовое сознание. 

1Большая советская энциклопедия. – М: Советская эн-
циклопедия, 1978. – С.23. 

Под  обществом  понимается  обособив-
шаяся  от  природы  часть  материального 
мира,  которая  представляет  собой  особую 
форму существования и жизнедеятельности 
людей2. 

«Взаимодействие»  представляет  со-
бой одну из философских категорий, отра-
жающую  процесс  воздействия  различных 
объектов  друг  на  друга,  их  взаимные  об-
условленности и изменение  состояния или 
взаимопереход, а также порождение одним 
объектом другого3. 

Следовательно,  информационное  взаи-
модействие предполагает собой как воздей-
ствие  власти на общество,  так и обратную 
связь. Но так как основное воздействие ис-
ходит от государства, становится необходи-
мым сначала изучить его. 

Так, любое государство старается прово-
дить определенную информационную поли-
тику, под которой понимается деятельность 
государства,  направленная на  создание ин-
формационной  сферы,  связанной  с  обра-
боткой,  хранением,  передачей  всех  видов 

2Завадский  И.И. «Информационная  политика  –  что 
это  такое?  //  Защита информации.  «Конфидент».   – № 4.  – 
2008.  – С. 234.

3Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л., Засурский  И.И. Сред-
ства массовой информации постсоветской России: Учебное 
пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 89.
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информации,  удовлетворяющей  интересы 
государства  и  общества  с  целью  их  кон-
структивного взаимодействия между собой.

В  рамках  государственной  информа-
ционной  политики  обязательно  заложены 
начала,  которые  будут  способствовать  ре-
шению таких глобальных целей, как вхож-
дение  Российской  Федерации  в  единой 
мировое  информационное  пространство, 
обеспечение  информационной  безопас-
ности  государства,  общества  и  личности, 
укрепление демократически направленного 
сознания общества, формирование единого, 
целостного государства1. 

Эти  цели  возможно  достигнуть  только 
при  наличии  определенных  условий:  эф-
фективное  управление  информационны-
ми  ресурсами,  государственная  поддержка 
рынка  информационных  технологий,  чет-
кое правовое урегулирование деятельности 
печатных и  электронных  средств массовой 
информации. 

Информационная  политика  непосред-
ственно направлена на обеспечение консти-
туционного права граждан на информацию. 

Задачами  государственной  информаци-
онной политики являются:

– демократизация  и  гласность  государ-
ственного управления;

– создание  условий  для  формирования 
гражданского общества;

– установление каналов связи с гражда-
нами,  организациями  и  другими  государ-
ствами;

– изучение общественного мнения и его 
анализ;

– прогнозирование  общественно-поли-
тических процессов в государстве;

Информационная  политика  осущест-
вляется  не  только  на  уровне  государства, 
но и на уровне отдельного региона, которая 
имеет схожие задачи и цели, однако ее осу-
ществление  происходит  в  пределах  одного 
субъекта,  и,  как  правило,  региональными 
органами власти.

Как  государственная,  так  и  региональ-
ная  информационная  политика  основыва-
ется  на  определенных  исходных  началах, 
на которых основывается ее формирование 
и  реализация,  то  есть  принципы.  Для  ин-
формационной политики характерны следу-
ющие принципы:

Принцип  открытости  информационной 
политики:  мероприятия,  обеспечивающие 
возможность  общественного  воздействия 
на информацию. 

Принцип  верховенства  закона:  все  дей-
ствия в информационной сфере проводятся 

1Костин Н.А. Общие  основы  теории  информационной 
политики. – 2008. – № 3. – С. 119.

исключительно  в  рамках  закона,  который 
имеет приоритет над любыми администра-
тивными решениями органов власти.

Принцип  социальной  направленности: 
мероприятия  информационной  политики 
должны  быть  направлены  на  обеспечение 
основных  социальных интересов  всего  об-
щества.

Принцип  равенства  интересов:  вне  за-
висимости от пола, расы, положения обще-
ства,  формы  собственности  учитываются 
интересы каждого участника информацион-
ного взаимодействия. 

Принцип  государственной  поддержки: 
в  большей  степени  финансирование  соци-
альных программ информационной полити-
ки должно исходить от государства2.

9 сентября 2000 г. Президентом Россий-
ской  Федерации,  Владимиром  Владимиро-
вичем  Путиным,  была  принята  «Доктрина 
информационной  безопасности  РФ»,  кото-
рая связывала проведение информационной 
политики на основе национального интере-
са России и ее граждан. 

Именно  этой  доктриной  установилась 
возможность создания единого направления 
деятельности всех средств массовой инфор-
мации. То есть появилось условие внешнего 
вмешательства  через  СМИ  и  навязывание 
«чужих» интересов российскому обществу. 

Именно поэтому основными характери-
стиками современной информационной по-
литики считаются: 

• государственный  контроль  информа-
ционных ресурсов;

• изменение  содержания  доносимой  до 
общества информации;

• повышение роли государства в формиро-
вании информации, доводимой до общества.

Конечно,  данные  признаки  не  всегда 
вписываются в рамки, установленные прин-
ципами информационной политики. Однако 
приоритет национального интереса и огра-
ничение навязывания ложных интересов из 
вне  напрямую  способствуют  возможности 
существования и развития государства. 

Но,  такие ограничения вызывают и об-
ратную  реакцию,  то  есть  повышение 
для  значительной  аудитории привлекатель-
ности неконтролируемых средств массовой 
информации, в большей степени Интернет-
ресурсов.  Предоставление  альтернативной 
информации, в значительной степени, име-
ющую  оппозиционный  характер,  снижает 
уровень  доверие  к  контролируемым  госу-
дарством СМИ. 

2Философский  энциклопедический  словарь  /  Под 
ред.:  Л.Ф. Ильичева,  П.Н. Федосеева,  С.М. Ковале-
ва,  В.Г. Панова.  –  М:  Советская  энциклопедия,  1983.  –  
C. 76.
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Таким  образом,  с  одной  стороны,  су-

ществует  необходимость  определенного 
контроля со стороны власти за информаци-
онным пространством в РФ в целях обеспе-
чения безопасности государства и сохране-
ния суверенитета. 

Но,  с  другой  стороны,  факт  жестко-
го  контроля  за  информацией  способству-
ет  негативной  реакции  общества,  снижает 
уровень  доверия  к  власти  и  подрывает  де-
мократические  основы  информационного 
пространства. Это также приводит к потере 
обратной  связи  общества  с  государством, 
политической апатии населении, что созда-
ет  угрозу  стабильности  существования  го-
сударства. 

На сегодняшний день, говорить о полно-
ценном  информационном  взаимодействии 
в  России  весьма  затруднительно,  так  как 
фактически существует только односторон-
нее воздействие со стороны государства, что 
не образует взаимодействия и, следователь-
но,  не  способствует  достижению  постав-
ленной  информационной  цели.  Общество 
на современном этапе лишь опосредованно 
влияет  на  государство  в  информационном 
аспекте,  что  препятствует  эффективному 
созданию  единого  информационного  про-
странства. 

Создание  единого  информационного 
пространства  –  это  способность  государ-
ства  при  помощи  различных форм  регули-
рования деятельности средств массовой ин-
формации  и  коммуникации  стимулировать 
ее таким образом, чтобы СМИ и СМК обе-
спечивали всех граждан необходимой и до-
статочной информацией, максимально пол-
ным спектром фактов и мнений, имеющих 

хождение в стране и мире, с целью ориента-
ции (отвечающей информационным потреб-
ностям граждан) в происходящих событиях 
и выработки своего отношения к этим собы-
тиям, в том числе версией государственных 
органов, или официальной версией1. 

В  России  пока  не  существует  единого 
информационного пространства, и поэтому 
препятствует,  как  отсутствие  именно  вза-
имосвязи  между  обществом  и  власти,  так 
и  действия  непосредственных  «каналов 
передачи»,  а  именно  средства  массовой 
информации,  направленные  на  получение 
прибыли,  а  не  донесения  достоверной  ин-
формации. Только создание баланса между 
интересами  власти  и  общества  в  рамках 
их  информационного  взаимодействия  друг 
с другом может являться залогом демокра-
тического и стабильного развития общества 
и создания по-настоящему правового  госу-
дарства. 
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Особого внимания заслуживают пробле-
мы,  возникающие  при  разделе  имущества 
супругов,  являющихся сторонами договора 
ипотеки.

Отечественный  законодатель  признает 
все платежи по ипотечному кредиту, произ-
веденные во время брака, осуществленными 
за счет общего имущества супругов незави-
симо от личного вклада и дохода каждого из 
супругов. Прежде всего, интерес представ-
ляет  судьба  предмета  залога.  При  разделе 
имущества,  являющегося  предметом  зало-
га, в судебном порядке каждый из супругов 
имеет право на половину денежных средств, 
выплаченных по кредиту в период брака или 
же на половину доли в праве собственности 
на заложенное жилое помещение. При этом 
значения  не  имеет,  оба  супруга  являются 
сторонами  договора  или  же  один  из  них, 
кто выступает поручителем, в силу того, что 
солидарная  ответственность  супругов  уже 
возникла автоматически. 

При  рассмотрении  подобных  дел  суды 
обязательно должны привлекать к участию 
в деле в качестве третьих лиц, не заявляю-
щих  самостоятельных  требований,  креди-
торов бывших супругов и залогодержателей 
подлежащего разделу имущества1.

Зачем?  Раздел  обязательства  супру-
гов,  возникшего  в  силу  договора  ипотеки, 
по сути своей является изменением догово-
ра,  заключенного  с  банком,  и  без  согласия 
банка  произвести  такое  изменение  нельзя. 

1Асташов  С.В.,  Богданова  И.С.,  Бугаенко  Н.В.,  Войта 
И.В.,  Кратенко  М.В.,  Щурова  А.Н.  Судебная  практика  по 
гражданским делам. Брачно-семейные споры: Практическое 
пособие // под ред. С.В. Асташова – М.: Проспект, 2011.

В случае, если стороной договора выступа-
ет  один  из  супругов,  а  второй  супруг  –  не 
сторона договора ипотеки, а поручитель, то 
раздел обязательства  есть не что иное,  как 
замена стороны в кредитном договоре. Если 
же  оба  супруга  выступают  сторонами  кре-
дитного договора, т.е. должниками, то обя-
зательство по выплате долга они исполняют 
в равных долях в силу условий договора.

Поэтому,  заявляя  требование  о  разделе 
ипотечного долга супругов, мы, по сути, про-
сим изменить условия договора, да изменить 
их  так,  чтобы  ответственность  должника 
трансформировалась из  солидарной  в  доле-
вую. При удовлетворении судом такого тре-
бования  фактически  пострадают  интересы 
банка  как  кредитора,  поскольку при  заклю-
чении договора банк оценил платежеспособ-
ность супруга-должника (стороны договора), 
платежеспособность  супруга,  который  сто-
роной  договора  не  являлся,  но  стал  новым 
должником, банком не проверялась.

Отнесение  обязательства  по  погаше-
нию долга на супруга, не являющегося его 
стороной,  представляет  собой фактически 
перевод долга. В силу п. 1 ст. 391 ГК РФ, 
перевод должником своего долга на другое 
лицо допускается лишь с согласия кредито-
ра и поручителя. Поэтому принятие судом 
решения  о  разделе  кредитного  обязатель-
ства одного из супругов без согласия на это 
кредитного  учреждения  не  соответствует 
закону. Более того, при переводе долга по-
ручительство, если оно имеет место быть, 
прекращается,  если  поручитель  не  дает 
своего  согласия  отвечать  за  нового  долж-
ника (п. 2 ст. 367 ГК РФ).
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Возможен иной вариант развития собы-

тий. Этот вариант имеет место, когда быв-
шие супруги принимают решение и дальше 
исполнять обязательства по договору ипо-
теки  путем  оформления  на  каждого  доли 
в  праве  общей  собственности  на  жилое 
помещение и производя выплаты в разме-
ре пропорционально своей доле. Для над-
лежащего  оформления  такого  решения 
необходимо обратиться в суд с исковым за-
явлением о разделе суммы задолженности 
и процентов по кредитному договору. И суд 
удовлетворит  такого  рода  требование,  по-
скольку  определение  размера  кредитной 
задолженности  для  каждого  должника 
в  равных  долях  соответствует  требовани-
ям закона. При таких обстоятельствах ни-
что не угрожает интересам кредитора, как 
по взысканию задолженности, так и по об-
ращению взыскания на заложенное имуще-
ство в порядке, предусмотренном для соли-
дарной задолженности. Определение долей 
в  ссудной  задолженности  не  прекращает 
обязанности должников по солидарной от-
ветственности1.

Однако, если один супругов, теперь уже 
бывших, поведет себя недобросовестно: не 
будет исполнять  свою часть  обязательства, 
то погашать ипотечный долг в полном объ-
еме придется второму супругу. Но справед-
ливость  все  же  должна  восторжествовать, 
ведь супруг, исполнивший солидарную обя-
занность  за  другого  супруга,  приобретает 
право  регрессного  требования  к  последне-
му  на  соответствующую  сумму.  Право  ре-
гресса  представляет  собой  право  супруга, 
единолично  выполнившего  обязательства 
по договору, требовать возмещения от дру-
гого супруга, который тоже является лицом, 
на которое возложены долговые обязатель-
ства, но который не выплачивал денежную 
компенсацию  за  часть  имущества,  которое 
было передано в его собственность2.

Избежать негативных моментов возмож-
но путем заключения соглашения о разделе 
долга,  в  котором  без  похода  в  суд  можно 
прямо  зафиксировать,  кто  из  супругов  и  в 
каком  размере  оплачивает  ежемесячные 
платежи, кто становится собственником жи-
лого помещения,  в  какой части,  какой раз-
мер компенсационных выплат получит дру-
гой супруг. Надо сказать, что в нашей стране 
подобные  соглашения  заключаются  неча-
сто. Когда все хорошо, брачный договор не 
заключают,  руководствуясь  тезисом  о  том, 

1Хуснетдинова  Л.С.  Ипотечное  жилищное  кредито-
вание  в  Российской  Федерации  //    Жилищное  право.   –  
2010. – № 7.

2Алимова Н.А. Раздел имущества при разводе супругов: 
правовые вопросы // Справочно-правовая система «Гарант»: 
[Электронный  ресурс]  /  НПП  «Гарант-Сервис».  –  Послед. 
обновление 15.05.2014.

что любовь и доверие превыше денег, когда 
брак распался – потому что никто не хочет 
уступать. Вместе с тем, подобного рода со-
глашение – реальная (и далеко не самая пло-
хая) альтернатива судебным тяжбам.

Обращаю  внимание  на  то,  что  для  за-
ключения  соглашения  о  разделе  ипотечно-
го  долга  требуется  согласие  банка  (прави-
ло о переводе долга при наличии  согласия 
кредитора  упоминалось  выше).  Если  банк 
согласен,  то  оформляется  дополнительное 
соглашение, являющееся неотъемлемой ча-
стью кредитного договора. В случае получе-
ния такого согласия банка соответствующие 
изменения  вносятся  в  кредитный  договор, 
к которому подписывается дополнительные 
соглашения.

Если  брак  расторгнут,  имущество  по-
делено, и оба супруга отчетливо понимают, 
что  никто  из  них  исполнять  обязательства 
по  договору  ипотеки  не  будет,  то  продажа 
жилого помещения и возврат непогашенной 
части кредита банку – это единственный ва-
риант. К тому же оставшуюся после расчета 
с банком сумму денежных средств супруги 
могут разделить между собой по своему ус-
мотрению.  Продажа  заложенного  жилого 
помещения осуществляется с согласия бан-
ка и под его контролем.

Таким  образом,  в  одностороннем  по-
рядке взять и отказаться от осуществления 
платежей  по  договору  ипотеки,  если  брак 
расторгнут, имущество разделено, равно как 
и без согласия банка менять условия догово-
ра о возврате кредита, нельзя. Если супруги 
допустят  просрочку  платежей  более  3  раз 
в течение 12 месяцев, независимо от разме-
ра  задолженности,  кредитная  организация 
вправе  инициировать  процедуру  обраще-
ния  взыскания  на  заложенное  по  договору 
ипотеки  жилое  помещение,  обратившись 
в суд. Тогда жилое помещение, находящееся 
в ипотеке, будет реализовано на торгах, вы-
рученные суммы перечисляются в счет по-
гашения задолженности, процентов по кре-
дитному  договору  и  неуплаченной  части 
основной  суммы  долга.  Оставшаяся  после 
погашения  обязательств  сумма  подлежит 
возврату  супругам  и  разделу  между  ними 
по их усмотрению.

Еще раз обращаю внимание: все выше-
изложенные правила применимы к случаям, 
когда  право  собственности  на  заложенное 
имущество было оформлено в период бра-
ка (независимо от того, на кого из супругов 
право было зарегистрировано). Если жилое 
помещение было приобретено одним из су-
пругов по договору ипотеки до вступления 
в  брак,  несмотря  на  то,  что  ежемесячные 
платежи (или их часть) по ипотечному кре-
диту  производились  в  том  числе  в  период 
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брака, жилое помещение не относится к со-
вместно  нажитому  имуществу  и  является 
личной собственностью того супруга, кото-
рый выступает стороной договора ипотеки. 
Выплаченные банку в период брака денеж-
ные средства в качестве ежемесячных пла-
тежей по договору считаются совместными 
расходами  супругов  и  подлежат  разделу 
в равных долях1.
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Историческое значение каж  дого 
русского человека измеряется его за-
слугами Родине, его человеческое до-
стоинство – силой его патриотизма.

Н.Г. Чернышевский

После  распада Советского Союза  в  об-
ществе  произошел  раскол,  а  также  пере-
оценка  ценностных  ориентаций  среди  мо-
лодежи. Появился приоритет материальных 
ценностей над духовными, отошли на даль-
ний  план  те  условия,  которые  способству-
ют  формированию  высокой  нравственной 
культуры,  а  также  общественно-полезной 
социальной  активности  молодежи  с  опре-
делением  четко  выраженной  гражданской 
позицией.

В  силу  этого,  патриотическое  воспи-
тание  молодежи  также  отошло  на  второ-
степенный  план,  что  послужило  одной  из 
причин потери целого поколения,  предста-
вители которого могли бы стать истинными 
патриотами нашей великой страны.

Вопросы  патриотического  воспитания 
рассматриваются во многих научных рабо-
тах, изданиях, учебной литературе, методи-
ческих  пособиях,  различных  разработках, 
статьях, но с точек зрения философии, педа-
гогики, социологии и других наук. Так, Кон-
фуций, в своем учении выделял такие цен-

ности,  как  «почитание  старших,  традиций, 
любовь к семье, народу, стране»1.

По  мнению  Сократа,  в  человеке  суще-
ствуют «всеобщие и низменные нравствен-
ные понятия, которые он должен стремить-
ся осознать», к их числу он относил также 
любовь к Родине2.

Каменский  Я.А.  в  качестве  одного  из 
главных  направлений  воспитания  рассма-
тривал воспитание у ребенка «желание ока-
зывать  пользу  своими  услугами  возможно 
большему числу людей»3.

По мнению Л.И. Лепелетье «дети долж-
ны воспитываться в духе трудолюбия и пре-
данности Отечества»4.

А.Н.  Радищев  писал:  «Тот  есть  прямо 
благороден,  которого  сердце  не  может  не 
трепетать  от  нежной  радости  при  едином 
имени отечества»5.

1Лушников А.М. История педагогики: Учебное пособие 
для студентов педагогических высших учебных заведений. – 
2-е изд. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1994. – С. 302.

2Чаннаев А.Н.  Курс  лекций  по  древней  и  средневеко-
вой философии: Учебное пособие для вузов. – М.: Высш.ш., 
1991. – С. 410.

3Каменский  Я.А.  Избранные  педагогические  сочине-
ния. – М.: Учпедгиз, 1955. – С. 582.

4Лепелетье Л.И. План национального воспитания // Пе-
дагогические идеи Великой французской революции / Пер. с 
фр. – М.: Работник просвещения, 1926. – С. 246-267.

5Педагогика школы / Под ред. С.Е. Матушкина. – Челя-
бинск: ЧГПЦ, 1974. – С. 134.
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В.Г.  Белинский  утверждал,  что:  «Вся-

кая благородная личность глубоко осознает 
свое  кровное  родство,  свои  кровные  связи 
с отечеством... Любить свою родину – зна-
чит пламенно желать видеть в ней осущест-
вление  идеала  человечества  и  по мере  сил 
своих споспешествовать этому»1.

Идея  патриотического  воспитания  рас-
сматривалась  и  в  Советское,  а  также  и  в 
постсоветское время, не потеряла свою ак-
туальность и в наши дни.

Анализируя  вышеизложенное  мы  де-
лаем вывод о том, что вопросы патриотиз-
ма  по  большей  части  рассматривались  как 
философская  категория,  а  также  с  точки 
зрения  педагогического  воспитания,  науки 
социологии и определялся как «стремление 
человека  к  процветанию  Родины,  основой 
его духовной жизни».

В нашей работе мы постараемся разобрать 
патриотизм с точки зрения науки гражданско-
го права, с учетом ее объективных и субъек-
тивных признаков, применяя при этом различ-
ные научные методы исследования. 

Что же из себя представляет патриотизм, 
в  чем  его  гражданско-правовая  сущность? 
Для  ответа  на  эти  вопросы  необходимо, 
по нашему мнению, разобраться в том, что 
же относится к объекту патриотизма, а так-
же в чем внешне проявляются патриотиче-
ские действия человека?

Согласно  толковому  словарю  иноязыч-
ных  слов  под  патриотизмом  понимается 
преданность  и  любовь  к  своему  отечеству, 
своему народу2.

Владимир Даль в своем толковом слова-
ре живого великорусского языка патриотизм 
рассматривает от существительного «патри-
от» и характеризует его как «любитель От-
ечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 
патриотизм – любовь к Отчизне»3.

В соответствии с разъяснением в сбор-
нике образных слов и иносказаний «патри-
от» рассматривается как «преданный своей 
Родине»4.

Патриотизм  в  Толковом  словаре  рус-
ского языка С.И. Ожегова определяется как 
«преданность и любовь к своему Отечеству, 
к своему народу»5.

1Белинский В.Г. Полн. Собр. Соч. в 13  т. / Ред. коллегия: 
Н.Ф. Бельчиков и др. – М.: АН СССР, 1954. – т. 4. – С. 605.

2Крысин  А.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов.  – 
М.: ЭКСМО, 2008. – С.675.

3Даль  В.И.  Толковый  словарь  живого  великорусского 
языка,  в  4-х  томах. Т.  3 П-Р.  – М.: ОЛМА-ПРЕСС,  2001.  –  
С. 23.

4Михельсон М.И. Русская мысль и речь: свое и чужое; 
опыт  русской фразеологии:  сборник  образных  слов  и  ино-
сказаний, в 2-х томах, т. 2. – М., 1994. – С. 420.

5Ожегов  С.И.,  Шведова  Н.Ю.  Толковый  словарь 
русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений 
/ РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е 
изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999.  – С. 543.

Анализируя  все  вышеизложенные  мне-
ния  и  подходы  к  изучению  понятия  «па-
триотизм»  мы  делаем  вывод  о  том,  что 
патриотизм рассматривается как основопо-
лагающий  принцип,  который  выражается 
в  преданности  Отчизне,  Родине,  в  любви 
к ее народу. В силу этого, по нашему мне-
нию,  объектом  патриотизма  являются  те 
общественные  отношения,  содержание  ко-
торых  составляют  отношения,  связанные 
с  фундаментальными  началами  деятельно-
сти  каждого  гражданина  России,  его  лич-
ными неимущественными правами, а также 
идеями,  образами,  символами,  которыми 
обладает  человек,  и  которые  неразрывно 
связаны с его носителем, а также обязанно-
стью личности быть преданным своему го-
сударству, Отчизне и своему народу.

Анализируя  множество  определений 
патриотизма  мы  выделяем  следующие  его 
признаки:  1)  патриотизм  характеризуется 
как  нравственный  принцип,  всеобщее  на-
чало; 2) лицо осуществляет свои патриоти-
ческие  деяния  в  форме  действия  или  без-
действия;  3)  патриотические  действия  или 
бездействия человека мотивированы любо-
вью  к  Отечеству,  преданности  ему,  гордо-
стью за его прошлое, настоящее и будущее; 
4) целью патриотических действий является 
мысленное  представление  лица  о  благопо-
лучии  государства,  его  членов,  защита  ин-
тересов Родины.

Разделяя  эти  признаки  на  объектив-
ные  и  субъективные,  мы  установили,  что 
к  объективным  признакам  относятся  объ-
ект патриотизма и внешнее проявление па-
триотизма,  выражающееся  в  действии  или 
бездействии конкретного лица, которые на-
правлены именно на защиту интересов госу-
дарства, благополучие его народа.

Применительно  к  внешнему  проявле-
нию  патриотизма мы  хотим  внести  неко-
торые  уточнения,  которые  заключаются 
в  следующем.  Патриотизм,  как  известно, 
это  нравственное  чувство,  однако,  в  со-
ответствии  с  ч.  1  ст.  59 Конституции  РФ 
защита Отечества является долгом и обя-
занностью  гражданина  РФ.  По  нашему 
мнению защита Отечества и любовь к От-
ечеству  и  своему  народу  –  эти  два  поня-
тия  неотделимы  друг  от  друга.  Поэтому, 
если лицо не любит свое Отечество и свой 
народ,  то,  соответственно,  оно  не  будет 
осуществлять  различные  действия  или 
бездействия,  которые  направлены  на  за-
щиту  Отечества  и  на  благополучие  Ро-
дины. В силу этого данное лицо не будет 
являться  патриотом  своей  Родины  и  не 
будет стремиться к тому, чтобы Отечество 
и свой народ процветали и имели благопо-
лучие,  то  есть  будет  совершать  противо-
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правное  деяние,  которые  запрещено  Рос-
сийским законодательством.

В соответствии со ст. 22 ФЗ «О воинской 
обязанности  и  военной  службе»  призыву 
на военную службу подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состо-
ящие на воинском учете, или не состоящие, 
но  обязанные  состоять  на  воинском  учете 
и не пребывающие в  запасе. Уклонение от 
прохождения  службы  по  призыву  является 
уголовно наказуемым деянием. Глава 29 УК 
РФ  предусматривает  значительное  количе-
ство преступлений (ст. ст. 275-284 УК РФ), 
за совершение которых наступает уголовная 
ответственность.  Согласно  этому  перечню 
гражданин РФ не имеет право изменять госу-
дарству, осуществлять шпионскую деятель-
ность  в  пользу  иностранного  государства, 
вооруженный  мятеж,  публичные  призывы 
к  осуществлению  экстремистской  деятель-
ности,  разглашать  государственную  тайну 
и совершать другие действия, запрещенные 
нормами уголовного закона. То есть,  граж-
данин  РФ  обязан  соблюдать  все  необходи-
мые нормы и правила, установленные нор-
мами Российского законодательства, чтобы, 
тем  самым  избежать  применения  санкций 
государственно-правовой машины.

Поэтому,  патриотизм,  на  наш  взгляд, 
является не только нравственным чувством 
гражданина, но и гражданско-правовой обя-
занностью этого гражданина, который сво-
ими  патриотическими  деяниями,  соверша-
емыми в форме действия или бездействия, 
стремится  приумножать  значение  РФ,  за-
щитить интересы РФ и ее народа, как вну-
три страны, так и на международной арене. 
Конкретная  обязанность  по  защите  госу-
дарства  выражается,  по  нашему  мнению, 
в  рамках  гражданского  договора,  заклю-
ченного  между  гражданином  и  органами 
государственной  власти,  которые  созданы 
в результате проведения выборов путем не-
посредственной  или  представительной  де-
мократии.  За  невыполнение  обязательств, 
которые возложены на  граждан РФ, насту-
пает  юридическая  ответственность  (граж-
данско-правовая,  административно-право-
вая, уголовно-правовая).

Применительно к объекту патриотизма, 
как  гражданско-правовой  категории,  мы 
склоняемся  к  тому,  что  общественные  от-
ношения патриотизма выражаются, прежде 
всего,  в  личных  неимущественных  правах 
гражданина  РФ.  Эти  личные  неимуще-
ственные права гражданина РФ выражают-
ся в  тех идеях, ценностях,  образах,  симво-
лах,  которыми  гражданин  обладает,  несет 
их в массы, народу, тем самым дает возмож-
ность людям показать, как нужно быть пре-
данным  своему  государству  и  действовать 

только  для  его  блага,  а  также блага  своего 
народа.

Для  выполнения  патриотической  обя-
занности,  а  также  реализации  обществен-
ных  отношений  государство  взяло  курс 
на патриотическое воспитание своих граж-
дан.  Объем  патриотического  воспитания 
имеет различные границы, который  , 
по нашему мнению, необходимо определить 
с  дееспособностью конкретного  граждани-
на РФ,  а  также  его  совершеннолетием или 
несовершеннолетием.

С  этой  целью,  как  нам  представляется, 
необходимо  рассмотреть  гражданина  РФ 
с позиции субъекта патриотизма.

По  нашему  мнению,  субъектами  патри-
отизма,  как  гражданско-правовой  категории, 
могут являться: 1) физические лица; 2) юри-
дические лица; 3) общественные объединения 
(организации); муниципальные образования.

Все  эти  субъекты  обязаны  обладать 
гражданской  правосубъектностью.  Осо-
бый интерес в этом качестве представляют 
физические  лица. Для  анализа физических 
лиц,  как  субъектов  патриотизма,  по  наше-
му мнению, необходимо классифицировать 
по  следующим  возрастным  категориям:  
1) от 3-х до 7 лет; 2) от 7-ми до 14 лет; 3) от 
14 до 18 лет; 4) от 18 и старше. 

Для  определения  фактического  поло-
жения дел с патриотизмом, нами было про-
ведено  анкетирование,  в  рамках  которого 
нами  были  установлены  ответы  на  неко-
торые  вопросы,  которые  отражают  формы 
проведения  патриотического  воспитания, 
периодичность  его  проведения,  отношения 
учеников  к  патриотическому  воспитанию, 
а также рекомендации по улучшению рабо-
ты, связанной с патриотизмом.

Так,  при  проведении  анкетирования 
тридцати  воспитателей  детских  образо-
вательных  учреждений  на  вопрос  о  том  
«с  какой  последовательностью  проводятся 
занятия  по  патриотическому  воспитанию» 
100 %  респондентов  ответили,  что  дан-
ные занятия проводятся с периодичностью 
1 раз в неделю. При этом в качестве форм 
и методов используются чтение и изучение 
патриотических  стихотворений,  просмотр 
патриотических  фильмов,  обсуждение  ге-
роев  фильмов,  встречи  с  представителями 
ветеранских  организаций,  а  также  посе-
щение музеев боевой славы, экскурсий па-
триотической  направленности.  При  этом 
воспитанники  выражали  свое  отношение  
к  патриотическому  воспитанию  путем  по-
становки  правильных  ответов  на  вопросы 
о  символах  государства  (90 %),  изучения 
наизусть  стихотворений  о  патриотизме 
(50 %), рисунков о своей стране, городе и От-
чизне (100 %).
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Анализируя  результаты  проведенного 

исследования нами поставлены следующие 
выводы: 1) работа по патриотическому вос-
питанию детей в возрасте от 3 до 7 лет про-
водится постоянно, с периодичностью 1 раз 
в  неделю;  2)  в  своей  работе  воспитатели 
используют  совокупность  форм  и  методов 
патриотической работы, начиная от чтения 
и  изучения  патриотических  стихотворе-
ний  до  более  сложных,  требующих  боль-
ших усилий от персонала, форм и методов;  
3)  воспитанники  адекватно  реагируют 
на формы и методы патриотической работы 
с ними, применяя в качестве обратных свя-
зей  правильные  ответы  на  вопросы  о  госу-
дарственных символах, читая наизусть стихи 
о своей Родине, а также отражая свое мнение 
относительно  своей  Родины  в  рисунках;  4) 
вся  патриотическая  работа  осуществляет-
ся  в  рамках  утвержденного  руководителем 
ДОУ плана, в соответствии с утвержденны-
ми им же должностными инструкциями вос-
питателей, где указаны в полном объеме их 
обязанности;  5)  не  выполнение  утвержден-
ной работы по патриотическому воспитанию 
в  установленные  сроки  и  в  установленных 
формах, в соответствии со своими должност-
ными  обязанностями,  влечет  наступление 
в отношении виновных лиц дисциплинарной 
ответственности.

Анализируя  патриотическую  работу 
с учениками в возрасте от 7 до 14 лет и от 
14 до 18 лет, нами установлено, что патри-
отическая работа проводится с периодично-
стью от 1 раза в неделю до 1 раза в квартал, 
в  зависимости  от  возникшей  необходимо-
сти.  Однако,  данная  работа  планируется, 
план  утверждается  руководителем  образо-
вательного учреждения, и  работа осущест-
вляется  в  соответствии  с  должностными 
инструкциями  учителей  в  рамках  установ-
ленных предметных занятий.

Формы и методы проведения занятий ана-
логичны тем формам и методам, которые при-
меняются с воспитанниками в возрасте от 3 до 
7 лет. Однако, по своей сущности и по количе-
ственному составу являются менее информа-
тивными. В качестве форм и методов в своем 
большинстве менее всего преобладают такие 
формы и методы, как встречи с представите-
лями ветеранских организаций.

Анализируя вышеизложенное, нами ста-
вится, как нам кажется, значимый вывод: со-
трудники учебных заведений осуществляют 
свою работу только в соответствии с долж-
ностными инструкциями, подписав и согла-
сившись с которыми учитель взял на себя от-
ветственность за то, что он в обязательном 

порядке  обязан  проводить  занятия  по  па-
триотическому  воспитанию.  В  силу  этого 
педагог доводит эту информацию до учени-
ка и между ними возникают прямые связи. 
В ответ на это ученик должен осознать суть 
полученной информации, пропустить ее че-
рез  свое «сознание», провести анализ  этой 
информации,  после  чего  поставить  пра-
вильные выводы и довести их до педагога. 
Доведя эти выводы до учителя между ними 
возникают  обратные  связи.  В  результате 
возникновения прямых и обратных связей, 
общение  проводится,  по  нашему  мнению, 
на  основе  гражданско-правовой  обязан-
ности передавать  или получать  определен-
ные  знания,  а  сама  обязанность  возникает 
на основе как устного гражданско-правово-
го договора  (проведение  занятий на уроке, 
где у учителя и ученика имеются граждан-
ские права и гражданские обязанности), так 
и  письменного  (установление  обязанности 
в должностной инструкции).

Кроме  этого,  и  одна,  и  другая  стороны 
обязаны осознавать сущность передаваемой 
и получаемой информации и желать ее пере-
дачи (учителем) или получения (учеником). 
Только  при  наличии  этих  условий  учитель 
и ученик могут показать  свое психическое 
отношение  к  сущности патриотизма  с  точ-
ки  зрения  гражданско-правовой  категории 
с учетом субъективного восприятия.
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В статье разбирается вопрос о природе языческих богов и демонов с позиций античных и христианских 
авторов. Исследование мифологических текстов Гесиода, Гомера, Аполлодора и Библии позволило выявить 
сходство и различие в понимании древних богов и демонов. Если античные авторы анализируют всю иерар-
хию космических существ, пытаясь провести границу между «настоящими богами» и демонами разных ма-
стей, то христианские богословы рассматривают их всех в одном ключе, в виде бездушных идолов или пад-
ших ангелов, которые, тем не менее, выполняют особую духовно-нравственную миссию в космосе. В сфере 
культуры должна быть обязательно представлена не только нравственная «горизонталь», регламентирующая 
отношения людей между собой, но и нравственная «вертикаль», которая напоминает человеку о высшем 
идеале, о настоящем Боге, Которого античность предчувствовала в виде «неведомого Бога». В этом движе-
нии человека к духовному идеалу роль падших ангелов состоит в том, чтобы напоминать о возможности 
нравственной ошибки, промаха в деле спасения души.
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Античные авторы о соотношении  
богов и демонов

Сегодня мы живем в постхристианском 
мире,  который  все  настойчивее  пытается 
возродить  богов  древности  и  на  этой  не-
оязыческой  основе  разрешить  многочис-
ленные проблемы личности и общества, не 
доверяя христианству и современной науке 
[3]. Поэтому надо четко разобраться в при-
роде  языческих  богов,  выяснить  их  роль 
в жизни и отношение к людям. Сделаем это 
на  примере  античной  мифологии,  которая 
является  одним  из  фундаментов  европей-
ской культуры. В античной литературе Геси-
од и Гомер впервые стали говорить о четы-
рех  видах  разумных  существ,  населяющих 
космос,  о  богах,  демонах,  героях  и  людях 
[5; 6]. По мнению Гесиода, боги появились 
естественным  образом  из  первопотенций 
бытия. Первое поколение богов, круглогла-
зых  Киклопов  и  сторуких  Гекатонхе́йров, 
было  немедленно  помещено  верховным 
правителем  Ураном  из-за  своего  ужасаю-
щего  вида,  огромной  мощи,  необузданной 
силы  и  дерзости  в  Тартар.  Второе  поколе-
ние богов или титанов во главе с Кроносом 
были низвергнуты Зевсом и большей частью 

отправлены в Тартар по  тем же причинам. 
Миром начали  править  олимпийские  боги. 
Демонами же  стали  души  умерших  людей 
«золотого»  и  «серебряного»  родов.  Гесиод 
говорит о двух разновидностях демонов, во-
первых,  о  благостных  наземельных  демо-
нах,  в  которых  превратились  три мириады 
(тридцать тысяч) людей золотого рода после 
своей смерти  [5, Труды и дни, 120-126], и, 
во-вторых, о злых подземных демонах, в ко-
торых превратились люди серебряного рода 
[5, Труды и дни, 127-138].

Однако  уже  в  древнегреческой  фило-
софии  и  богословии  с  давних  пор  вставал 
вопрос о природе богов и демонов, описан-
ных  Гесиодом  и  Гомером  в  своих  поэмах, 
поскольку  людям  было  необходимо  в  по-
вседневной жизни  выстраивать  отношения 
с  этими  существами.  Здесь  важно  мнение 
именно  античных  авторитетов,  которые 
изнутри  знали  проблему  и  могли  беспри-
страстно  в  ней  разобраться.  Уже  Сократ 
и Платон критически относились к гомеров-
ским мифам о богах, считая, что они ничему 
хорошему не могут научить простых людей. 
В этом контексте также укажем на ученика 
Порфирия  неоплатоника  Ямвлиха  (веро-
ятно,  в 245 – ок.  325),  который в «Египет-
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ских  мистериях»,  подробно  рассматривая 
иерархию  живых  существ  в  космосе,  на-
стаивает на четком разделении богов и де-
монов. Он считает, что «боги – это чистые 
умы» [21, I 15 45], которые обладают полно-
тою бытия и ни к чему не стремятся. Боги 
самодостаточны  и  бесстрастны.  А  демоны 
«значительно  ниже,  чем  род  богов,  и  сле-
дует  за ним»  [21,  I  4 16]. По своей приро-
де они, говоря образным языком, бедны, из 
нужды не выходят и страстны, как Эрот из 
платоновского Пира [14, Пир, с. 95-156]. Из 
разной  сущности  богов  и  демонов  вытека-
ло их разное проявление в мире [21, II 3 70]. 
«Явления  богов  всегда  однородны»,  бли-
стают  красотой,  «совершенно  неизменны 
и по величине, и по форме, и по внешнему 
виду, и по всем свойствам» [21, II 3 71 – 72]; 
демонов – ужасны и разнообразны. Они ча-
сто  «принимают  облик  более  почитаемых 
рангов, выдавая себя за то, чей облик при-
няли,  и  тогда  произносят  хвастливые  сло-
ва, превосходящие их реальную силу»  [21, 
II  10  92].  Иначе  говоря,  Ямвлих  заявляет 
о существовании богов и демонов, которые 
по природе и по своей деятельности прин-
ципиально отличаются друг от друга. 

Однако  при  чтении  эпических  поэм  Го-
мера и Гесиода мы постоянно сталкиваемся 
с бесконечными метаморфозами и амораль-
ным поведением богов,  которое уподобляет 
их злым демонам. Там практически все боги 
являются  людям  в  самых  разнообразных 
видах,  чтобы  спровоцировать  их  на  какие-
то  неблаговидные  поступки.  Как  сказал  бы 
ап.  Павел:  «И  неудивительно:  потому  что 
сам сатана принимает вид Ангела света» [4, 
2 Кор 11: 13–15]. Например, Афина, пытаясь 
спровоцировать троянского лучника Пандара 
нарушить клятву примирения, «Антенорова 
сына приявшая образ, мужа Лаодока храбро-
го, в сонмы троянские входит…» [6, Илиада, 
IV 86–87]. Аполлон «в образе Мента, кикон-
ских мужей воеводы, к Гектору… провещал, 
устремляя  крылатые  речи…»  [6,  Илиада, 
XVII 73–74]. Тот же Аполлон, «голос и образ 
приняв Ликаона, Приамова сына...» [6, Или-
ада, XX 81–82], желая погубить  троянского 
царевича  Энея,  провоцирует  того  на  битву 
с Ахиллесом. Это даже приводит к возмуще-
нию других богов, прекрасно понимающих, 
что Эней намного слабее Ахиллеса. Афроди-
та,  «уподобяся  старице,  древле  рожденной, 
Пряхе» [6, Илиада, III 386–389], разговарива-
ет с Еленой, стоящей на Скейской башне во 
время сражения. Елена быстро узнает боги-
ню любви по ее пылающим страстью глазам 
и прелестным персям. 

Зевс, Посейдон и другие языческие боги, 
падкие на женскую красоту, часто вступали 
в интимные отношения с человеческими до-

черьми,  принимая  образ  разных  птиц,  жи-
вотных  или  явлений  природы. Хорошо  из-
вестно из мифологии, что в обличье белого 
быка Зевс соблазнил Европу, орла – Ганиме-
да, перепела – Лето, в виде золотого дождя 
спустился к Данае, в облике сатира овладел 
Антиопой,  пастуха  – Мнемосиной. Посей-
дон  не  отставал  от  своего  брата.  Он  пре-
вратился  в  быка,  чтоб  сойтись  с Меланип-
пой,  принял  облик жеребца,  чтоб  овладеть 
Деметрой,  барана,  чтоб  вступить  в  связь 
с Теофаной и птицы – с Медузой Горгоной. 
Подобная гиперсексуальность является еще 
одним  свойством,  которое  позволяет  ото-
ждествлять древних богов с демонами.

В  средние  века  таких блудливых демо-
нов  называли  инкубами  (incubus,  от  лат. 
incubare, «возлежать сверху»). Тогда счита-
лось, что демоны, используя различные эле-
менты материи и четыре природные стихии, 
могут  материализоваться  и  принять  теле-
сную  оболочку  того  или  иного животного. 
Поэтому в художественной литературе И.В. 
Гёте изображает явление беса Фаусту в виде 
черного пса, а М.А. Булгаков – черного кота-
оборотня  под  именем  Бегемота  (в  Библии, 
древнееврейское  слово  бехемот  одно  из 
имен  сатаны,  буквально  означающее  «скот 
скотов»). Причина всему этому – необуздан-
ная похоть демонов, свойственная в полной 
мере  и  античным  богам,  постоянно  распа-
ляемым своим вожделением. Эти примеры 
можно множить до бесконечности, но суть 
везде  одна  –  все  античные  боги  регулярно 
принимают  образы  тех  или  иных  живых 
существ  или  сил  природы  для  того,  чтобы 
ввести в заблуждение людей и обмануть их. 

Люди,  вступающие  во  взаимодействие 
со злыми духами, исполняются от них дур-
ного вдохновения. Как считает Ямвлих, они 
«становятся злыми, нечестивыми, исполнен-
ными  порочных  удовольствий,  пронизан-
ными испорченностью… и, говоря в целом, 
уподобляются злым демонам, к которым они 
и примыкают» [21,  III 31]. Герои «Илиады» 
и  «Одиссеи»  все  время  испытывают  вли-
яние  подобных  существ  и  поэтому  посто-
янно  совершают  разнообразные  неверные 
шаги,  которые портят им жизнь и низводят 
их бессмертную душу в Аид. Напомним, что 
вся  троянская  война  была  задумана  Зевсом 
для  уничтожения  рода  героев.  Получается, 
если следовать критериям неоплатоника Ям-
влиха, то олимпийские боги Гесиода и Гоме-
ра, по своей природе, поведению и влиянию 
на людей соответствуют злым демонам. На-
стоящие же боги совсем иной природы.

Древнеримский  историк  Аммиан  Мар-
целлин  (ок.  330  –  после  395),  рассуждая 
в  этом  же  ключе,  отмечает:  «бессмертные 
поэмы Гомера дают понять, что не боги не-
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бесные беседовали  с  героями,  помогали им 
в боях и поддерживали их; в общении с ге-
роями состояли их гении» [21, Прим. и ука-
затель 112,  с. 202]. Но в античной культуре 
термины  «гений»  и  «демон»  равноценны. 
Это  всего  лишь  разное  обозначение  одного 
и  того  же  существа.  Латинское  наименова-
ние – гений (от лат. genius – «дух»), а грече-
ское – демон  (от др.-греч. Δαίμων – даймон 
или божество),  под  которыми в  античности 
понимались  промежуточные  духи,  посред-
ники между богами и людьми, имеющие или 
благую, или злую, или смешанную природу. 

Гомер  слово  демон  употребляет  в  раз-
ных смыслах, но преимущественно с нега-
тивным оттенком. В битве с Энеем Диомед 
сравнивается  с  ужасным демоном  [6, Или-
ада,  V  438].  Аналогично  характеризуется 
в сражениях Ахилл, беспощадно уничтожа-
ющий  своих  врагов  [6,  Илиада,  XXI  227]. 
Елена  под  воздействием  злого  демона  ис-
кушает воинов, сидящих в деревянном Коне 
[6, Одиссея, IV 275]. Тевкр сетует брату Аяк-
су о том, что какой-то злой демон постоянно 
разрушает  их  ратные  замыслы  [6,  Илиада, 
XV  467–469].  Болезни  у  людей  возникают 
также  от  прикосновения  злых  демонов  [6, 
Одиссея, V 396]. Лишь однажды Афина од-
нажды  говорит о  роли благостного демона 
в жизни Телемаха [6, Одиссея, III 27]. Пор-
фирий (232/233 – 304/306) также рассказы-
вает о явлении под действием магии некоего 
благого  демона-хранителя  своему  учителю 
Плотину [15, 10, с. 467]. Платон в мифе об 
Эроте  изображает  демона  смешанной при-
роды [14 Пир, 203 b-e].

Безусловно,  боги Олимпа,  как  уже  от-
мечалось  выше,  отличаются  от  демонов 
по  своему  происхождению  и  природе.  Но 
по  своему  поведению  боги  часто  напоми-
нают  злых  подземных  демонов,  что  дает 
основания  говорить  о  их  некоторой  де-
монизации.  Правда,  кто-то  из  них  более 
демонизирован,  а  кто-то менее.  Как  спра-
ведливо отмечает А.Ф. Лосев, среди олим-
пийских  богов  Арес  является  наиболее 
страшным, злым, аморальным и диким су-
ществом – «это максимально-хтонический 
демон на Олимпе» [11, с. 338]. 

Однако  ему  не  уступает  бог  младшего 
поколения  любитель  человеческих  жертво-
приношений  Дионис.  Н  это  указывает  тра-
диционное  на  Тенедосе  (небольшой  остров 
в северной части Эгейского моря при выходе 
из пролива Дарданеллы) культовое имя этого 
бога  –  Антропоррест  или  «Растерзыватель 
людей». Из мифов известно, что он ел сырое 
человеческое мясо. За это и получил эпитет 
«Омест», то есть «Сыроядец». Кровожадно-
му Дионису Оместу и принес человеческие 
жертвы Фемистокл перед Саламинским сра-

жением  в  480  году  до  Рождества  Христова 
во время греко-персидских войн, ритуально 
заклав  трех  молодых  племянников  Ксеркса 
[16,  Фемистокл,  XIII].  К  своим  врагам  Ди-
онис  был жесток  и  беспощаден. Желая  до-
казать  свою  божественность,  этот  милый 
безбородый юноша однажды в Аргосе «по-
верг женщин в безумие. Они бежали в горы 
с  грудными  младенцами  на  руках  и  стали 
пожирать их мясо» [2, III V 1]. А его сексу-
альные  предпочтения  заложили  основание 
дионисийских  вакханалий  чем-то  похожих 
на  средневековые  шабаши  ведьм.  По  спра-
ведливому замечанию священника А. Меня, 
в этих дионисийских таинствах происходило 
«расчеловечение» человека, ибо их участни-
ки  всё  больше  скатывались  в  безрассудные 
оргии и безудержный разгул страстей и ин-
стинктов. В конце концов, дурная слава этих 
празднеств вынудила самих греков как-то их 
регламентировать.  А  римляне  безуспешно 
пытались их и вовсе упразднить.

На Олимпе, который обычно интерпре-
тируется как языческий рай, регулярно при-
носились человеческие жертвоприношения 
не только Аресу, но и всем иным богам. Еще 
свщмч.  Киприян,  живший  в  III  веке  после 
Р.Х.,  до  своего  обращения  в  христианство 
получал  именно  на  Олимпе  свою  инициа-
цию у местных жрецов. Его житие говорит, 
что он весьма преуспел в колдовстве и ма-
гии.  Киприян,  вернувшись  в  Антиохию, 
даже  стал  почитаться  как  главный  языче-
ский  жрец,  умевший  повелевать  стихиями 
природы,  насылать  мор  и  язвы,  вызывать 
мертвецов. К  этому  добавим,  что  «в  кипр-
ском  городе  Амафунте  приносили  людей 
в  жертву  Зевсу  Ксению,  Гостеприимцу» 
[17, X 224–228]. Можно сделать вывод, что, 
по  большому  счету,  между  олимпийскими 
богами нет существенной разницы, так как 
«они, – говорит Гомер, – единая кровь и еди-
ное племя» [6, Илиада, XIII 354], являются 
кровными родственниками, которые в опре-
деленной степени все демонизированы 

Христианские авторы о демонизме 
античных богов 

В христианской традиции все языческие 
боги,  как  правило,  понимались  или  в  виде 
неодушевленных  идолов,  или  падших  ан-
гелов,  т.е. бесов и демонов. Наиболее ярко 
о  бездушности  и  безжизненности  идолов, 
существующих только в человеческом вооб-
ражении,  говорит прор. Давид: «А их идо-
лы –  серебро и  золото,  дело рук человече-
ских.  Есть  у  них  уста,  но  не  говорят;  есть 
у них глаза, но не видят; есть у них уши, но 
не  слышат;  есть  у  них  ноздри,  но  не  обо-
няют; есть у них руки, но не осязают; есть 
у них ноги, но не ходят; и они не издают го-
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лоса гортанью своею» [4, Пс.113: 12-15]. За 
термином же «демон» окончательно и бес-
поворотно закрепляется только отрицатель-
ный  смысл.  Слово  демон  приобретает  ис-
ключительное  значение  мрачной,  темной 
силы.  Оно  обозначает  лютых  аггелов  [4, 
Пс. 77: 49], противящихся воли Бога и воз-
растающих во зле. Согласно православному 
учению, некоторые ангелы во главе с архан-
гелом  Денницей  подняли  восстание  про-
тив Всевышнего, ниспали в подлунную об-
ласть и стали там господствовать в воздухе, 
в воде, на земле и под землей.

В христианской литературе можно даже 
обнаружить  попытки  уточнения  времени 
появления  «ложных  богов»  или  демонов 
на  земле.  Так,  церковный  ученый  Евсевий 
Кесарийский (ок. 263–340) в своей «Хрони-
ке»  предпринял  усилие  по  синхронизации 
события  античной  мифологии  и  Библии. 
Согласно этой «Хронике» богиня Афина ро-
дилась из головы Зевса в 237 году от Авраа-
ма или в 1780 году до Р.Х. Правда, блж. Ав-
густин, обсуждая эти идеи в своей книге «О 
граде  Божием»,  называет  все  мифологиче-
ские истории о происхождении богов обык-
новенными баснями [1, Т. IV, XVIII 8–18].

Несомненно,  что  в  миссию  «апостола 
язычников»  Павла  [4,  Рим.  11:  13]  входи-
ла  духовная  борьба  против  разнообразных 
идолопоклоннических  культов  древности 
[4, Еф. 6: 12]. Поэтому он занимал по отно-
шению к  античным богам  крайне  негатив-
ную позицию. С одной стороны, он призна-
вал существование языческих богов, говоря, 
«есть так называемые боги, или на небе, или 
на земле, так как есть много богов и господ 
много» [4, 1 Кор.8: 5]. С другой стороны, он 
считал,  «что идол в мире ничто, и  что нет 
иного Бога, кроме Единого» [4, 1 Кор.8: 4]. 

Проходя Афины,  он  «возмутился  духом 
при  виде  этого  города,  полного идолов»  [4, 
Деян.  17:  16].  Здесь  он повстречался  с  гре-
ческими философами,  эпикурейцами и  сто-
иками. Оценивая их духовное состояние, он 
говорит, что те заблудились в своих рассуж-
дениях  и  стали  покланяться  вместо  Творца 
твари. Однако, проповедуя в Ареопаге, он от-
метил особую набожность греков и посове-
товал им прийти к осмысленному познанию 
«неведомого  Бога»,  покаяться  и  отказаться 
от  поклонения  идолам. В Послании  к  Рим-
лянам он растолковывает: «они, познав Бога, 
не прославили Его, как Бога, и не возблаго-
дарили,  но  осуетились  в  умствованиях  сво-
их, и омрачилось несмысленное их сердце» 
[4, Рим. 1: 21]. В целом, ап. Павел смотрит 
на языческих богов (идолов) как на злых ду-
хов, как на падших ангелов, демонов, кото-
рые отклонили человека от познания истин-
ного Бога и заполнили его сердце вредными, 

ничтожными,  нечистыми  и  губительными 
фантазиями и делами. Поэтому он и заявля-
ет, что язычники свои жертвы приносят ис-
ключительно бесам [4, 2 Кор. 6: 14–17], ми-
роправителям тьмы века сего [4, Еф. 6: 12], 
сатане, как князю этого мира [4, 2 Кор. 4: 4]. 

Тем не менее, отметим, что с помощью 
формулы  «третьего  не  дано»,  как  справед-
ливо считает диакон А. Кураев, легко сокру-
шить  все,  что  угодно. Она  настолько  узка, 
что  камня  на  камне  не  оставит  от  поэзии 
и  фольклора,  мифов  и  сказок  как  разных 
форм  самопознания  человека  [10,  с.  32]. 
Мир  разнообразен  и  включает  не  только 
крайности,  но множество  нюансов  и  пере-
ходных  стадий. Поэтому  христианские  бо-
гословы,  рассматривая  конкретные  мифы, 
нередко занимали по отношению к персона-
жам этих историй разные позиции. 

Например,  из  античной  философии  все 
знают,  что  Сократа  сопровождал  некий  «де-
мон» или гений, о природе которого спорили 
не только античные авторы, но и христианские 
писатели.  Если  для  агрессивно  настроенных 
к  «языческому» миру Тертуллиана  и Лактан-
ция, гений Сократа был сущностью откровенно 
демонической, то для христианского апологета 
Климента Александрийского и блж. Августи-
на, придерживавшихся по отношению к антич-
ной  культуре  умеренной  и  благожелательной 
позиции,  –  неким  ангелом-хранителем.  Ведь 
он  настойчиво  отвращал  философа  от  без-
нравственных поступков. Сам Сократ говорит, 
что «благодаря божественной судьбе с раннего 
детства мне сопутствует некий гений – это го-
лос, который, когда он мне слышится, всегда, 
что бы я ни собирался делать, указывает мне 
отступиться, но никогда ни к чему меня не при-
нуждает» [13, Феаг.128 d]. 

Наконец,  для  примера можно  привести 
рассказ блж. Иеронима Стридонского (342 – 
420)  «Жизнь  Павла  Пустынника»,  в  кото-
ром рассказывается о встрече прп. Антония 
и прп. Павла. По дороге к прп. Павлу прп. 
Антоний заблудился в пустыне и стал про-
сить  Бога  показать  ему  правильный  путь. 
В это время к нему явилось некое странное 
существо,  наполовину  человек  и  наполо-
вину  конь,  или  кентавр,  который  и  указал 
90-летнему  прп.  отцу  направление  дороги. 
Через некоторое время в каменистой доли-
не прп. Антоний приметил невысокого  че-
ловечка  с  ястребиным  носом,  небольшими 
рожками и козлиными ногами. Таких тварей 
в  античной  мифологии  обычно  звали  фав-
нами и почитали за добрых демонов полей, 
лугов  и  лесов. Он  попросил  прп. Антония 
Великого  помолиться  за  него  и  его  собра-
тьев  Господу  Иисусу  Христу.  Блж.  Иеро-
ним  для  достоверности  прибавляет:  «Что-
бы  этот  рассказ  не  показался  кому-нибудь 
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недостоверным,  мы  припомним  событие, 
засвидетельствованное  всем  миром  при 
царе Констанции. В Александрию был при-
веден живой человек такого рода и представ-
лял  собою  для  народа  немаловажное  зрели-
ще; а потом бездушный труп этого человека 
в  предохранение  от  разложения  вследствие 
солнечного жара был набит солью и принесен 
в Антиохию на показ императору» [7, с. 1–12].

В целом, однако,  с  точки зрения Право-
славного  Предания,  падшие  духи  играют 
предначертанную  Богом  роль  в  жизни,  вы-
полняют  свою  особую  миссию  в  истории. 
Прор.  Давид  поясняет,  что  змий,  левиафан, 
бехемот,  сатана,  создан  Богом  для  поруга-
ния [4, Пс. 103: 26]. Иначе говоря, он явля-
ется  символом  зла.  Этот  символ  указывает 
на  вертикаль  духовно-нравственных  ценно-
стей. Человек должен научиться расставлять 
акценты в жизни и понимать, что есть Небо 
и Преисподняя, Добро и Зло, Истина и Ложь. 
Без  абсолютного  нравственного  указателя 
легко  заблудиться  в  лабиринтах  бесконеч-
ных миров культуры в нашем обезбоженном 
мире. Недаром все постмодернисты постоян-
но говорят о безличных «потоках желаний», 
которые  увлекают  человека  то  в  одну,  то 
в другую сторону, раздирая его на части. 

Но из этого вовсе не следует делать вы-
вод, что падшие ангелы превратились в не-
кую пустую абстракцию. Они занимают свое 
место в космосе и вполне реально отравляют 
людям  жизнь,  хотя  сфера  их  деятельности 
четко  ограничена  божественным  Промыс-
лом.  Всему  положен  свой  предел:  «Ты  по-
ложил  предел,  которого  не  прейдут…»  [4, 
Пс. 103: 9]. В Библии приоткрывается завеса 
на реальную расстановку сил в мире. К про-
року Даниилу на двадцать первый день  его 
молитвы наконец-то явился архангел Гаври-
ил и рассказал, как тяжек был его путь: «не 
бойся, Даниил; с первого дня, как ты распо-
ложил  сердце  твое,  чтобы достигнуть  разу-
мения и смирить тебя пред Богом твоим, сло-
ва твои услышаны, и я пришел бы по словам 
твоим. Но князь царства Персидского стоял 
против меня двадцать один день; но вот, Ми-
хаил, один из первых князей, пришел помочь 
мне, и я остался там при царях Персидских… 
Впрочем я возвещу тебе, что начертано в ис-
тинном писании;  и  нет  никого,  кто  поддер-
живал бы меня в том, кроме Михаила, князя 
вашего» [4, Дан. 10: 11–20]. Отсюда следует, 
что  сатана  и  его  клевреты  в  значительной 
степени владеют землей, царствами, импери-
ями и правительствами. Более того, сегодня 
зло  стало  настолько  интенсивным  по  срав-
нению с  древним миром,  в  котором правил 
Зевс и другие олимпийские боги – идолы, что 
кому-то может даже показаться – истинный 
«Бог умер» [12 , т. 1, с. 592–593]. 

Заключение 
Итак,  по  мнению  античных  авторов, 

языческие боги и демоны Гомера и Гесиода, 
хотя и отличаются друг от друга своим про-
исхождением и природой, по своему образу 
жизни  и  деятельности  в  значительной  сте-
пени  демонизированы.  Христианство  лишь 
усиливает  эту  негативную  характеристику. 
В  течение  последних  трех  тысячелетий  за-
падная  цивилизация  шла  к  современному 
миру,  в  котором  окончательно  размыта  ие-
рархия  духовных  ценностей,  извращен  их 
христианский  смысл.  В  нравственном,  по-
литическом и экономическом отношении со-
временный мир уже зашел в тупик. Но люди 
должны понимать, что попытки возрождения 
языческих  богов-идолов  древности  беспер-
спективны и  ведут  человечество  не  вперед, 
а  назад  по  той  простой  причине,  что  сущ-
ность всех этих богов мало чем отличается от 
падших  ангелов или  демонов  христианской 
культуры. Но именно в христианстве указан 
высший идеал духовно-нравственного разви-
тия в виде Бога, Который есть Путь, Истина 
и Жизнь [4, Ин.14: 6].
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ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТА НИКЕЛЯ НА 
РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ bIDENS 

FRONDOSA L. ИЗ РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
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ФГБУ «Институт биологии внутренних вод  

им. И.Д. Папанина» РАН, Борок,  
e-mail: panova@ibiw.yaroslavl.ru

В лаборатории высшей водной растительно-
сти ведутся исследования по влиянию тяжелых 
металлов  (ТМ) на  начальные  этапы онтогенеза 
водных  растений. Методика  постановки  опыта 
описана  нами  ранее  [1].  Семянки  череды  оли-
ственной  собирались  в  окрестностях  городов 
Ярославль (1-я популяция) и Чебоксары (2-я по-
пуляция).

Первой  токсическое  воздействие  испыты-
вает  корневая  система,  при  этом  она  является 
барьером на пути поступления ТМ в надземные 
органы растения. У проростков из 1-й популяции 
при действии никеля отмечали некроз главного 
корня при 50 мг/л, 2-й – при 25–50 мг/л. Концен-
трация  1 мг/л  не  изменяла  его  длину,10 мг/л  – 
достоверно сокращала размеры в 5 и 3 раза со-
ответственно. Главный корень у проростков 1-й 
популяции при 25 мг/л был в 15 раз короче, чем 
в контроле. Придаточные корни не развивались 
у  проростков  1-й  популяции  при  25  и  50 мг/л, 
2-й – при 10–50 мг/л. При 1 мг/л в обеих группах 
выявлено уменьшение количества придаточных 
корней. Таким образом, устойчивее к действию 
никеля  оказалась  корневая  система  проростков 
из семянок 1-й популяции.

Надземные органы:  гипокотиль был некро-
тирован у всех проростков при 50 мг/л. Однако 
у 50 % проростков из 1-й популяции его величи-
на  в  7,5  раз  меньше  контрольных  показателей, 
из 2-й определить его размеры не удалось. При 
25  мг/л  отмечалось  достоверное  уменьшение 
гипокотиля  в  1,3  раза  у  всех  проростков.  При 
1 и 10 мг/л размеры гипокотиля увеличивались. 
Появляющиеся  настоящие  листья  также  были 
некротированы при 50 мг/л. При 25 мг/л разме-
ры их уменьшались в 8 и 4 раза. При 1 мг/л отме-
чено стимулирование развития листьев, их раз-
меры увеличивались в 1,3 и 0,9 раз. Т.е. никель 
в концентрации 1 мг/л действует на надземные 
органы проростков  как микроэлемент,  вызывая 
стимулирование  их  развития.  Также  отмечено, 
что при 1 и 10 мг/л хлороза листьев у проростков 
не наблюдалось,  что  свидетельствует об отсут-
ствии подавления фотосинтеза. Таким образом, 
выявлены некоторые отличия ответной реакции 
проростков, развивающихся из семянок геогра-
фически удаленных районов на действие солей 
никеля. Данный факт необходимо учитывать при 
сравнении результатов экспериментов.
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О состоянии саженцев, степени их адаптив-
ности,  благоприятности  почвенно-климатиче-
ских условий, уровне агротехники, использова-
нии других резервов, можно судить по динамике 
роста и развития саженцев.

Средняя  высота  саженцев  путем  осенней 
прививки на карликовых подвоях за годы иссле-
дований  составила  93,1  см,  при  этом  диапазон 
колебаний между лучшим и худшим вариантами 
достигал  почти  12  см.  Существенно  меньшую 
высоту имели саженцы контрольного варианта – 
подвоя М-9, и саженцы подвоя Б 6-33, соответ-
ственно 88,9 и 88,7 см. На уровне средней высо-
ты по опыту, находились подвои Б 7-35, Б 9-19, 
Б 9-37 и Б 16-28. 

Максимальной высотой саженцев на карли-
ковых подвоях обладал вариант с сортом Боро-
винка и подвоем Б 16-28 и составил в среднем за 
три года исследований 109,1 см.

Высота  саженцев  на  полукарликовых  под-
воях  незначительно  отличалась  от  карликовых 
подвоев и составила в среднем по опыту 91,3 см.

Средний диаметр штамба по опыту на кар-
ликовых  подвоях  составил  0,83  см,  при  этом 
варьирование  по  вариантам  находилось  в  пре-
делах от 0,73 до 1,10 см. Наименьший диаметр 
штамба  был  отмечен  у  подвоев  М-9,  Б  6-33, 
Б  7-35  и  Б  9-37.  На  уровне  средней  по  опыту 
был  диаметр  штамба  у  подвоя  Б  16-28.  Наи-
большим диаметром штамба отличились подвои 
Б 9-19 и Б 15-20. 

Полукарликовые  подвои  отличились  не-
сколько  бόльшим  диаметром штамба  в  сравне-
нии с карликовыми подвоями.

Средний диаметр штамба в опыте с полукар-
ликовыми подвоями составил 0,86 см. При этом, 
выше  средней  имели  показатели  такие  подвои, 
как Б 3-4, Б 4-21 и Б 10-40; ниже средней была 
толщина штамбов у подвоев М-7, Б 4-5 и Б 16-
20; на уровне средней по опыту отмечена толщи-
на штамба у подвоя Б 9-17.

Изучив  показатели  роста  и  развития  са-
женцев  яблони,  следует  отметить,  что  лучшие 
биометрические показатели выявлены у сортов 
Миг-инц  и  Боровинка  на  карликовых  подвоях 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №1,   2016

91 КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Медицинские науки

Б  9-19  и  Б  15-20  и  на  полукарликовых  подво-
ях Б 4-21 и Б 10-40. Высота саженцев при этом 

составляет  от  92  до  100  см,  а  диаметр штамба 
0,90…0,96 см.

НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ 

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
1Балаян В.Д., 2Барабаш Ю.А., 3Язбек М.Х.

1ГУЗ «Областная клиническая больница», Саратов, 
e-mail: balayanv@mal.ru; 

2ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, Саратов; 
3Медицинский университет «РЕАВИЗ», Самара

Введение.  Обзор  литературы,  в  котором 
приводятся  данные  анализа  консервативно-
го  лечения  пациентов  с  разрывом  дистального 
межберцового  синдесмоза  позволил  выявить, 
что  частота  неудовлетворительных  результатов 
остается высокой, составляя от 5,6 % до 23,4 % 
наблюдений.  В  основном,  это  связано  с  недо-
статочно  точным  восстановлением  анатомиче-
ских  взаимоотношений  в  поврежденном  голе-
ностопном суставе после  закрытой ручной или 
аппаратной репозиции. В наложенной гипсовой 
или  полимерной  повязке  часто  происходят  по-
вторные  смещения  отломков.  Повторные,  ино-
гда  многократные  попытки  вправления  отлом-
ков, приводят к дополнительному повреждению 
суставного хряща голеностопного сустава и, как 
следствие, к раннему развитию деформирующе-
го  артроза в поврежденном суставе и инвалид-
ности пострадавших.

Целью  исследования  явилось  разработка 
и  предложение малоинвазивного  способа  лече-
ния внутрисуставных переломов голеностопно-
го  сустава  сопровождающихся  повреждением 
дистального  межберцового  синдесмоза  с  ис-
пользованием  конструкций  с  термомеханиче-
ской памятью формы.

Материал и методы.  Нами  предложен 
и  апробирован  малотравматичный  способ 
и  устройство  для  лечения  переломов  наружной 
лодыжки  с  разрывом  дистального  межберцо-
вого  синдесмоза  (патент  РФ  №  2492832,  ре-
шение  ФИПС  от  24.04.2013  г.;  Барабаш  А.П., 
Барабаш  Ю.А.,  Балаян  В.Д.,  Магомедов  У.А.). 
Осуществляют хирургический доступ к зоне по-
вреждения малоберцовой кости. Производят ре-
позицию отломков и их фиксацию в достигнутом 
положении путем установки через выполненный 
хирургический  доступ  устройства.  Последнее 
выполнено  из  материала  с  термомеханической 
памятью  формы  в  виде  дугообразно  изогнутой 
округлой  металлоконструкции  с  заостренными 
концами. Профиль металлоконструкции соответ-
ствует  форме  поперечного  сечения  дистального 
отдела сочленяющихся костей голени. Со сторо-
ны одного из концов металлоконструкции имеет-
ся участок с расходящимися под углом протяжен-
ными  элементами,  заостренные  концы  которых 

согнуты  кнутри  для  обеспечения  внедрения  их 
в  кость.  Воздействуют  на  металлоконструкцию 
хладагентом,  обеспечивая  возможность  её  рас-
прямления. Затем продвигают металлоконструк-
цию  в  поперечной  плоскости  голени  путем  её 
скольжения  по  задней  поверхности  малобер-
цовой  и  большеберцовой  костей  с  переходом 
на  внутреннюю  поверхность  большеберцовой 
кости,  производя  обхват  сочленяющихся  костей 
голени  с  трех  сторон  и  одновременно  внедряя 
концы расходящихся протяженных элементов ме-
таллоконструкции по одному в каждый отломок 
малоберцовой кости. 

Результаты.  Конструктивные  особенности 
устройства,  повторяющей  форму  поперечно-
го сечения сочленений костей голени на одном 
участке,  плавно  переходящем  в  участок  с  рас-
ходящимися  под  углом  протяженными  элемен-
тами,  позволяет  с  помощью  одного  простого 
в  изготовлении  устройства  произвести  фикса-
цию отломков малоберцовой кости и обеспечить 
динамическую  компрессию межберцового  син-
десмоза,  а  также  и  его фиксацию. Это  способ-
ствует  обеспечению  необходимых  жесткости 
и стабильности фиксации отломков.

Использование  в  данном  способе  устрой-
ства  из металла  с  термомеханической  памятью 
формы позволяет снизить травматичность мани-
пуляций, проводимых по поводу его установки 
и обеспечить надежную фиксацию не только от-
ломков, но и межберцового синдесмоза  за счет 
выполнения  прочного  обхвата  сочленяющихся 
костей  голени  с  трех  сторон  и  одновременно-
го  внедрения  концов  расходящихся  протяжен-
ных  элементов металлоконструкции по одному 
в каждой отломок малоберцовой кости, что по-
зволяет восстановить анатомию голеностопного 
сустава. 

Заключение.  На  наш  взгляд  применение 
металлоконструкций  с  термомеханической  па-
мятью  при  лечении  больных  с  повреждениями 
голеностопного сустава позволяют обеспечивать 
динамическую  компрессию  дистального  меж-
берцового  синдесмоза  и  жесткость  фиксации, 
раннюю активизацию конечности, восстановить 
анатомическую и функциональную целостность 
сустава.

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ
Вяткин В.Б. 

Екатеринбург, e-mail: vbvvbv@yandex.ru

Для оценки взаимосвязи заболеваний пред-
лагается использовать синергетическую теорию 
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информации [1, 2], в которой под термином ин-
формация  понимаются  сведения  о  конечном 
множестве как едином целом. В данной теории 
информация,  которую  отражают  друг  о  друге 
два  пересекающихся  конечных  множества  А  и 
В,  называется  синтропией  отражения  ABI   (до 
2012 г.  автор теории называл эту информацию 
негэнтропией  отражения  [3]),  а  ее  формула 
имеет вид:

 
2

2logAB

K
I K

A B
=

⋅
,   (1)

где  , ,A B K  – количество элементов в соста-
ве множеств

 , ,A B K A B=  .

В качестве количественной оценки взаимос-
вязи  двух  заболеваний  предлагается  использо-
вать  относительную  величину  ABJ   синтропии 
отражения  (1),  которая  является  характеристи-
кой  полноты  отражения  множеств  А  и  В  друг 
через друга:
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Например,  в  работе  [4]  на  основе  анализа 
аутопсий в одном из стационаров были получе-
ны следующие данные по таким заболеваниям 
как ишемическая болезнь сердца (ИБС, множе-
ство А) и заболевания мочевой системы (ЗМС, 
множество  В).  Мужчины:  ИБС  –  807  чел., 
ЗМС  –  752  чел.,  (ИБС+ЗМС)  –  458  чел. Жен-
щины:  ИБС  –  1366  чел.,  ЗМС  –  1419  чел., 
(ИБС+ЗМС)  –  867  чел.  Расчет  по формуле  (2) 
дает  следующие  значения  относительной  син-
тропии JИБС–ЗМС: мужчины – 0,318, женщины – 
0,362. То есть взаимосвязь ИБС и ЗМС соглас-
но  формуле  (2)  у  женщин  проявлена  сильнее, 
чем у мужчин.

Список литературы

1. Вяткин В.Б. Синергетический подход к определению 
количества  информации  // Информационные  технологии. – 
2009. – № 12. – С. 68-73.

2. Вяткин  В.Б.  Введение  в  синергетическую  теорию 
информации  //  Информационные  технологии. –  2010. –  
№ 12. – С. 67-73.

3. Вяткин  В.Б. Синергетическая  теория  информации: 
пояснения и терминологические замечания // Научный жур-
нал КубГАУ – 2012. – № 6. – С. 557-592.

4. Петрик Е.А. Особенности полиморбидности у сома-
тических больных: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 
2011 – 24 с.

РОЛЬ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА
Журбенко В.А.

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 
университет Минздрава России», Курск,  

e-mail: prepvermed@mail.ru
Заболевания пародонта развиваются под вли-

янием,  как  местных  причин,  так  и  сочетанного 
воздействия местных и общих факторов на фоне 
измененной  реактивности  организма.  Заболе-
вания  внутренних  органов  являются  фактором, 
способствующим развитию и неблагоприятному 
течению воспалительного процесса в пародонте.

Воспалительные  заболевания  пародонта, 
протекающие на фоне соматической патологии, 
имеют  длительное  хроническое  течение,  зача-
стую устойчивое к лечению, и, несмотря на со-
вершенствование  методов  диагностики,  широ-
кий  арсенал  консервативных  и  хирургических 
методов  лечения и  возросшее  внимание  к  про-
филактике,  остаются  значимой  проблемой  со-
временной стоматологии.

Достоверно известно, что среди внутренних 
патологий,  сопутствующих  воспалительным  за-
болеваниям  пародонта,  особое  место  занимают 
сердечно-сосудистые  заболевания,  в  частности 
гипертоническая  болезнь,  т.  к.  на фоне наруше-
ния  микроциркуляции,  выраженной  гипоксии 
и угнетения антиоксидантной защиты развивает-
ся дисфункция эндотелия сосудов, что приводит 
к ишемии тканей пародонта и влечет за собой се-
рьезные последствия, не всегда обратимые.

У  пациентов  с  сахарным  диабетом  распро-
страненность заболеваний пародонта достигает 
89–90 %.  Микроциркуляторные  расстройства, 
повышенная  проницаемость  стенок  сосудов, 
продукты  метаболизма  микробной  флоры  па-
родонтального  кармана  больных  пародонтитом 
на фоне сахарного диабета усугубляет проведе-
ния кюретажа кармана.

Многочисленные  клинические  случаи  свиде-
тельствуют о том, что заболевания желудочно-ки-
шечного тракта сопровождаются патологическими 
изменениями  тканей  пародонта.  Патологическая 
подвижность  зубов,  наблюдаемая  при  пародон-
тите, приводит к неполноценной обработке пищи 
в полости рта, что отражается на сократительно-
секреторной функции желудочно-кишечного трак-
та. Главной особенностью заболеваний пародонта 
на  фоне  хронического  поражения желудочно-ки-
шечного тракта является более ранняя, чем у лиц 
без фоновой патологии,  генерализация патологи-
ческого процесса, т.е. уже на ранних стадиях в па-
тологический процесс вовлекается пародонт всех 
зубов,  отмечаются  более  интенсивные  явления 
воспаления, нередко сопровождающиеся выделе-
нием гноя из пародонтальных карманов.
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О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ ПО 
ОБУЧЕНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Бибилова Р.П.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова», Владикавказ, 
e-mail: roza.bibilova@mail.ru

Успех обучения русскому языку как неродно-
му определяется прежде всего  системой упраж-
нений, играющей ведущую роль в совершенство-
вании связной речи учащихся-билингвов.

На  современном  этапе  развития  методики 
преподавания русского языка как науки пробле-
ма  типологии упражнений –  одна из централь-
ных, ибо многие  вопросы,  связанные  с ней,  не 
получили достаточного освещения. До сих пор 
остается  открытым  вопрос  относительно  клас-
сификации  упражнений,  так  как  в  ее  основу 
положены  различные  признаки,  в  том  числе: 
лингвистические (И.В. Рахманов, В.С. Цетлин), 
психологические (И.Д. Салистра и др.), методи-
ческие  (В.А. Лапидус  и  др.). Отсюда  разнобой 
в терминологии. Так, И.В. Рахманов и В.С. Цет-
лин выделяют языковые и речевые упражнения, 
И.С. Салистра – тренировочные (подготовитель-
ные)  и  речевые,  Э.П. Шубин  –  тренировочные 
и систематические, М.С. Ильин – аналитические 
и  синтетические, Е.И. Пассов – коммуникатив-
ные и речевые.

Cистема упражнений должна отвечать прин-
ципу  ранжирования  трудностей,  учитывать  по-
следовательность  становления  речевых  умений 
и  навыков  и  характер  реально  существующих 
актов речи.

Уровень  рациональности  системы  упраж-
нений для учащихся национальных школ, в том 

числе и осетинской,  определяется  ее  ступенча-
тостью,  которая  обеспечивает  строгую  после-
довательность в выработке у учащихся речевых 
умений и навыков в сознательном их усвоении. 
Это  обстоятельство  и  объясняет  предполагае-
мую тесную связь системы упражнений с мето-
дами обучения.

Все  это  позволяет  выделить  как  чрезвычай-
но важные  требования при обучении монологи-
ческой речи учащихся-билингвов – хорошо про-
думанный отбор и организацию дидактического 
материала  для  этой  цели,  в  соответствии  с  чем 
возникают три первоочередные задачи, которым 
должно быть определено одно из ведущих мест 
в классификации упражнений по группам внутри 
всей системы с точки зрения ранжирования труд-
ностей и этапности в формировании соответству-
ющих  умений  и  навыков.  Эти  задачи  сводятся 
к тому, чтобы научить учащихся-билингвов:

• правильно использовать с точки зрения се-
мантико-грамматической слова, словосочетания 
и предложения;

• четко  ориентироваться  в  выборе  нужных 
языковых средств;

• свободно определять логическую последо-
вательность построения собственного высказы-
вания.

В  качестве  ведущего  в  построении  пред-
лагаемой  нами  системы  упражнений  выдви-
нут  принцип  взаимообусловленности  и  орга-
нической  связи  грамматики  с  развитием  речи 
учащихся.  Это  объясняется  прежде  всего  тем, 
что  материальное  выражение  грамматической 
формы  четко  обнаруживается  в  предложении, 
что обусловливает выделение значения той или 
иной формы из контекста предложения и аргу-
ментирует  необходимость  органической  связи 
содержания  предложения  с  конкретно  изучае-
мой грамматической темой.

Политические науки

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ: СОСТОЯНИЕ В 2015 ГОДУ

Бедарева Н.И., Гурулева Т.Л.
Военный университет Министерства обороны РФ, 

Москва, e-mail: gurulevat@chitaonline.ru 

На современном этапе российско-китайские 
отношения  характеризуются  как  отношения 
стратегического  партнерства,  достигшие  бес-
прецедентно высокого уровня развития. На про-
тяжении  всего  2015  года  проходили  встречи 
глав  двух  государств  в  рамках  различных  ме-
роприятий.  В  мае  Си  Цзиньпин  посетил  Рос-
сию  для  участия  в  юбилейном  параде  Победы 
в честь 70-летия победы в Великой отечествен-
ной войне. В июле главы двух государств прове-
ли переговоры в Уфе в рамках саммита БРИКС. 

В  свою  очередь  Владимир  Путин  в  сентябре 
прибыл  в  Китай,  для  участия  в  мероприятиях, 
посвященных  70-летию  победы  китайского  на-
рода над японскими захватчиками и окончания 
Второй мировой войны. 

Одной  из  главных  задач  российско-китай-
ского сотрудничества в экономической области 
является сопряжение проектов экономического 
пояса «Великого Шелкового пути» и Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). Для Рос-
сии сопряжение проектов повлечет приток ин-
вестиций  в  транспортную  и  промышленную 
сферы и создание новых рабочих мест. Для Ки-
тая – приведет к  созданию транспортной сети 
«от  Тихого  океана  до  Балтийского  моря»,  со-
кращению  сроков  доставки  грузов  из  Китая 
в Европу. 
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Однако стоит отметить, что в первом полу-

годии товарооборот между двумя странами сни-
зился почти на 30 %, а экспорт китайских това-
ров в Россию упал на 36 %. К главной причине 
относят резкое снижение цен на нефть. В сфере 
энергетики также наблюдаются некоторые про-
блемы. Как известно, Россия и Китай планиру-
ют поставку  газа  в Китай по двум маршрутам: 
восточному – «Сила Сибири», и западному – га-
зопроводу «Алтай». Первое направление в буду-
щем может  оказаться  нерентабельным,  так  как 
заложенная  в  контракте  формула  цены  привя-
зывает ее к цене на нефть. По второму же пути 
контракт  еще не  заключен,  а  только подписано 
соглашение. 

Несмотря на возможные риски и проблемы 
в экономической сфере, политическая составля-
ющая  продолжает  активно  развиваться.  У Мо-
сквы и Пекина имеется общее видение решения 
многих мировых глобальных проблем. 
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По  сообщениям  государственного  Корей-
ского  центрального  новостного  агентства,  летом 
2015  года  на  страну  обрушилась  сильнейшая  за 
последние сто лет засуха. В связи с этим Посоль-
ство КНДР в Исламской Республике Иран 30 июня 
2015 года обратилось в Общество Красного Полу-
месяца Ирана за помощью. В посольстве подчер-
кнули, что ситуация с  засухой в стране приведет 
к серьезным неурожаям и перебоям с продоволь-
ственным  снабжением  населения,  и,  что  стране 
требуется срочная гуманитарная помощь.

Предвидя  тяжелую  ситуацию  с  обеспече-
нием  продовольствием  в КНДР,  вызванную  за-
сухой, пресс-секретарь МИД КНР Лю Кан еще 
17  июня  2015  года  в  ходе  пресс-конференции 
подчеркнул,  что  китайская  сторона  выража-
ет  беспокойство  по  поводу  аномальной  засухи 
в КНДР и готова посодействовать правительству 
и народу страны в предотвращении возможных 
катастрофических  последствий  засухи.  Однако 
КНДР  не  приняла  во  внимание  это  заявление 
и обратилась за помощью к Ирану.

В связи с этим, китайские аналитики отме-
чают, что КНДР ищет поддержку вовне и не об-
ращается  к  тем  странам,  которые  традиционно 
ей помогали – Южной Корее, Китаю и Америке. 

Вопреки этому КНДР просит помощи у Ирана, 
Кубы и России. А китайские блогеры менее ди-
пломатично заявляют, что «Китай много лет при-
кармливал неблагодарного пса,  который теперь 
в любое время может укусить». Так, известный 
блогер  информационного  портала  «Новая  вол-
на» Вэйян Волун (Спящий дракон Янчжоу) пи-
шет, что о налаживающихся дружественных от-
ношениях между КНДР, Ираном и Кубой можно 
не беспокоиться. А вот сближение КНДР и Рос-
сии наводит на беспокойство. Россия не только 
избавила КНДР от 10-ти миллиардного долга, но 
и собирается способствовать развитию космиче-
ской и ядерной программы КНДР. Он отмечает, 
что несложно догадаться, что Корея видит в Рос-
сии сильного и надежного покровителя. Что ка-
сается  Китая,  то  КНДР  возможно  в  будущем 
будет  потенциальной  угрозой,  которая  сможет 
создать  помехи  развитию  КНР,  станет  пешкой 
в руках России.
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Новый  шаг  в  развитии  отношений  между 
КНР  и  США  ознаменовал  2013  год,  когда  из-
бранный  Председатель  КНР  Си  Цзиньпин 
и  Президент  США  Б.  Обама  достигли  консен-
суса  по  установлению  отношений  нового  типа 
между двумя державами. 

С китайской стороны были выдвинуты сле-
дующие предложения:

– повысить уровень взаимодоверия и откры-
того диалога;

– «открыть новые горизонты экономическо-
го сотрудничества»;

– смягчить ограничения на экспорт из США 
в Китай высокотехнологичной продукции;

– найти  новые  векторы  взаимодействия 
по  различным  международным  проблемам 
(борьба с пиратством, международной преступ-
ностью);

– найти новый способ «преодоления разно-
гласий» и прекратить конфронтацию.

В  ответ  на  эти  предложения  Президент 
США Барак Обама в свою очередь подчеркнул 
высокую  значимость  китайско-американских 
отношений и выразил намерение на построение 
отношений нового формата, основанных на вза-
имодоверии и взаимной выгоде.

В  сентябре  2015  года  председатель  КНР 
Си  Цзиньпин  прибыл  в  США  с  государствен-
ным  визитом.  Во  время  своего  выступления  
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Председатель  отметил,  что  КНР  и  США  про-
должают строить отношения нового типа. Цель 
данного визита – углубить дружбу двух народов 
и  расширить  сферы  делового  сотрудничества, 
что  поспособствует  развитию  китайско-амери-
канских отношений в рамках нового формата.

Китайские  политологи  выделили  в  высту-
плении  Си  Цзиньпина  три  ключевых  момен-
та,  которые  способны  придать  новый  импульс 
развитию  китайско-американских  отношений 
в рамках нового формата: развитие сотрудниче-
ства в сфере антикоррупционной борьбы, а так-
же подписание взаимного договора об экстради-
ции; инвестиции транснациональных компаний 
США и защита законных прав и интересов ино-
странных  инвесторов;  призыв  основываться 
на  фактах  и  перестать  предвзято  наблюдать  за 
другой стороной.
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Ембулатов А.Р.
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Дипломатические отношения между Китаем 
и Индией были установлены в 1950 году, когда 
Индия стала одной из первых стран, отказавших-
ся от связей с Китайской Республикой и призна-
ла КНР в качестве законного правительства ма-
терикового  Китая.  С  конца  1980-х  годов,  обе 
страны  начали  расширять  дипломатические 
и экономические связи. В 2008 году Китай стал 
крупнейшим торговым партнёром Индии. 

Сейчас Китай и Индия  являются двумя  са-
мыми  густонаселенными  странами  и  обладают 
одними  из  самых  быстро  развивающихся  эко-
номик  в  мире.  Стремительный  экономический 
рост  сказывается  на  международном  влиянии 
Китая  и Индии,  в  свете  чего  возрастает  и  зна-
чимость  двусторонних  отношений  этих  стран. 
Отношения Китая  и Индии  также  развиваются 
в формате БРИКС. 

Для  современных  отношений  между  Кита-
ем  и  Индией  характерны  пограничные  споры, 
в  результате  которых  произошли  три  крупных 
военных конфликта: китайско-индийская погра-
ничная  война  в  1962  году,  китайско-индийская 
пограничная война в 1967 году, китайско-индий-
ская пограничная война в 1987 году. В 2005 году 
пограничная  проблема  отчасти  разрешилась: 
КНР признала Сикким индийской территорией, 
а Нью-Дели назвал Тибет «Тибетским автоном-
ным районом». 

На начало 2010-х годов Индия не признает 
суверенитет  Поднебесной  над  районом  Аксай 
Чина,  а Пекин  требует,  чтобы Нью-Дели  пере-
дал КНР штат Аруначал Прадеш. 

Обе стороны прилагают усилия для охраны 
спорных пограничных территорий. Так, по дан-
ным  информационного  агентства  Синьхуа,  со 
ссылкой на заявление министра внутренних дел 
Индии, в 2015 году Индия увеличила силы по-
граничного  контроля  на  границе  с  Тибетским 
Автономным Районом для отражения нападении 
сил НОАК на 6 тысяч человек.

По данным опроса BBC world Service Poll, 
в  2013  году  36 %  индийцев  оценивали  Китай 
положительно,  а 27 % негативно. В Китае 23 % 
граждан  отзывались  об  Индии  положительно, 
а 45 % негативно. 
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В  отношениях  Китая  и  Японии  есть  нере-
шенные вопросы. Самыми важными из них яв-
ляются территориальные и исторические споры. 
Страны имеют взаимные претензии на террито-
рии  островов  Дяоюйдао  (яп.  Сенкаку).  Кроме 
того, Китай и Япония ведут постоянные споры 
о  результатах  Второй  мировой  войны.  Япония 
не делает акцент на ответственности за жертвы 
агрессии  против  азиатских  народов,  а,  наобо-
рот, подчеркивает свой вклад в мировое разви-
тие в послевоенный период. При этом премьер 
Японии Синдзо Абэ отмечает, что поколения, ко-
торые не имеют отношения к войне, не должны 
«нести на себе бремя извинений». 

После  прихода  на  пост  премьера-министра 
Японии Синдзо Абэ в 2006 году китайско-япон-
ские отношения потеплели, произошла встреча 
лидеров  двух  стран,  заложившая  основу  со-
вместному историческому исследованию, целью 
которого  стала  новая  трактовка  преступлений, 
совершенных японцами в период Второй миро-
вой войны в Китае. Но уже в начале 2010 года 
отношения  вновь  ухудшились  из-за  обвинения 
Японией Китая  в  отказе  предоставить  ей  запа-
сы жизненно важных редкоземельных металлов. 
А в 2012 году они обострились еще больше из-за 
спорных территорий островов Дяоюйдао.

Председатель  КНР  Си  Цзиньпин  23  мая 
2015 года в Доме народных собраний выступил 
с  важной  речью  по  поводу  развития  китайско-
японских  отношений.  Генеральный  секретарь 
обратил пристальное внимание на то, что основа 
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китайско-японской дружбы – народ. Будущее от-
ношений Китая и Японии в руках народов этих 
стран. Си Цзиньпин также подчеркнул, что лю-
бая попытка исказить действительность истори-
ческих фактов является преступлением.

По мнению профессора Пекинского универ-
ситета международных отношений Чжоу Юншэ-
на, для содействия развитию отношений Китая 
и Японии, с одной стороны, японским лидерам 
необходимо  сохранять  спокойствие,  не  бросать 
вызов Китаю в названных выше спорных вопро-
сах; с другой стороны, также необходимо поль-
зоваться  выгодными  возможностями  для  улуч-
шения  отношений  обеих  стран,  не  портить 
отношения,  общаться  между  собой,  укреплять 
взаимное доверие.
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В начале 1979 года на китайско-вьетнамской 
границе  постоянно  происходили  вооружённые 
инциденты,  провоцируемые,  по  утверждению 
вьетнамцев,  китайской  стороной.  Это  привело 
к китайско-вьетнамской войне 1979 года. После 
окончания войны, обе стороны объявили о своей 
победе,  а  отношения  между  Китаем  и  Вьетна-
мом  ещё  около  десятилетия  оставались  напря-
жёнными.  На  границе  постоянно  происходи-
ли вооружённые столкновения.

Нормализация дипломатических отношений 
между Китаем и Вьетнамом произошла 24 года 
назад, в 1991 году, однако и после этого продол-
жались  мелкие  стычки  в  споре  за  территории 
в Южно-Китайском море.

В 2014 году разгорелся конфликт между Ки-
таем и Вьетнамом по поводу территориального 
спора  по  разработке  крупного  месторождения 
нефти  в  районе  Парасельских  островов.  В  ре-
зультате,  обе  страны претендуют на  эти  терри-
тории, включают их в свои исключительные эко-
номические  зоны  и  планируют  там  разработку 
месторождений.

Сейчас  отношения  двух  стран  во  многом 
определяются  встречами  глав  двух  государств. 
3  сентября  2015  года  президент  Вьетнама  Чы-
онг Тан Шанг нанес визит в Китай с целью уча-
стия  в  торжествах  по  случаю  70-летия  победы 
китайского  народа  над  японскими  захватчика-
ми  и  окончания  Второй  мировой  войны.  Как 
сообщает  информагентство  «СиньХуа»,  пред-
седатель  Си  Цзиньпин  выразил  благодарность 
президенту  Вьетнама  за  оказание  поддержки 
и визит, и отметил, что благодаря общим усили-

ям обеих сторон, отношения двух стран сейчас 
стабильно развиваются.

В свою очередь президент Чыонг Тан Шанг 
подчеркнул,  что  вьетнамская  сторона  намерена 
вместе с китайской стороной укреплять полити-
ческое  взаимодействие,  поддерживать  тесную 
связь,  урегулировать  разногласия  и  расширять 
равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

Таким образом, можно прогнозировать про-
должение  двусторонних  диалогов,  ведущих 
к разрешению споров и дальнейшему развитию 
отношений.
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Новый  масштабный  проект  КНР  –  строи-
тельство  экономического  пояса Великого Шел-
кового  пути.  Проект  специально  разработан 
с целью объединения стран Евразии для извле-
чения  взаимной  выгоды.  Правительство  Китая 
поставило  следующие  задачи  реализации  про-
екта:  придача  китайским  регионам  Шелкового 
пути нового толчка для полноценного развития, 
укрепление их политической стабильности и об-
щественной безопасности; расширение торгово-
го  потенциала  Китая;  стабилизация  валютной 
политики  стран,  связанных  Новым  Шелковым 
путем;  сближение  народов  и  культур  евразий-
ских стран.

По  данным  информационного  агентства 
Синьхуа, Новый Шелковый путь в Европу будет 
проложен по суше и морю. Сухопутный транс-
портный коридор пройдет по Казахстану, Узбе-
кистану, Киргизии, Туркмении, Ирану, Турции, 
через европейские страны в Испанию или Вели-
кобританию, а через Украину в столицу Россий-
ской Федерации.

Казахстан  планомерно  идет  к  тому,  что-
бы  создать  инфраструктуру  для  Шелкового 
пути.  Уже  построено  около  1250  км  железных 
дорог,  благодаря  которым  сообщение  с  Запад-
ным Китаем  удалость  сократить  на  тысячу  ки-
лометров. Для дальнейшего развития транспорт-
ного  коридора  «Север  – Юг»  в  декабре  2011  г. 
завершено строительство новой железнодорож-
ной  линии  «Узень  –  граница  Туркменистана», 
а в мае 2013 г. открыт железнодорожный пере-
ход «Станция Болашак – Серхетяка» между Ка-
захстаном  и  Туркменистаном.  Таким  образом, 
по  соблюдению  сроков  доставки  грузов Казах-
стан  сейчас  превосходит  Россию.  В  среднем 
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контейнерный  поезд  стоит  на  таможне  всего 
1,5 часа. К концу 2015 г. в китайском порту Ля-
ньюньган будет сдан в эксплуатацию терминал, 
который строит совместная китайско-казахстан-
ская компания. Он позволит повысить экспорт-
ный и  транзитный потенциал Казахстана через 
порт  на  рынки  Китая  и  стран Юго-Восточной 
Азии.
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Контакты  Китая  с  латиноамериканскими 
странами  имеют  длительную  историю,  однако 
становление Китая в Латинской Америке в каче-
стве  влиятельной  внерегиональной  силы  стало 
прослеживаться только с начала нового тысяче-
летия.

На рубеже XX–XXI вв. экспортоориентиро-
ванный  характер  экономики  Китая  и  нехватка 
национальных природных ресурсов  для полно-
го  удовлетворения  потребностей  вынудили  ки-
тайское  руководство  активизировать  внешнюю 
политику  с  целью  поиска  источников  импорта 
природных ресурсов и новых рынков сбыта про-
мышленных  товаров.  Первое  десятилетие  XXI 
в.  отмечено  расширением  дипломатического 
присутствия Китая в Латинской Америке. Наи-

более  отчетливо  это  проявляется  в  интенсифи-
кации  обменов  визитами  высокопоставленных 
представителей Китая и  стран региона,  расши-
рении участия Китая в региональных организа-
циях Латинской Америки  и  развитии  военного 
сотрудничества.  Одним  из  последних  визитов 
является  рабочая  поездка  председателя  КНР 
Си Цзиньпина по  странам Латинской Америки 
в 2014 г. Лидеры Китая и стран Латинской Аме-
рики  объявили  об  официальном  создании  фо-
рума Китай – Сообщество латиноамериканских 
и  карибских  государств СЕЛАК. Дальнейшему 
развитию отношений способствовал визит Пре-
мьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в период с 18 
по 26 мая 2015 года, посвященный укреплению 
китайско-латиноамериканского  сотрудничества. 
Благодаря этому визиту, была создана новая мо-
дель сотрудничества Юг-Юг, и был исследован 
новый путь для сотрудничества Север-Юг.

С  тех  пор,  как  Китай  открыто  обозначил 
свой интерес к Латинской Америке, удалось до-
биться  впечатляющих  результатов.  Несмотря 
на то что, в основе вовлеченности Китая в дела 
Латинской Америки лежат экономические инте-
ресы,  за  последнее  десятилетие  политические 
и  военные  контакты  также  получили  развитие. 
В  целом  можно  прогнозировать  дальнейшее 
увеличение влияния Китая в регионе. Но вместе 
с тем, следует заметить, что к будущему китай-
ско-латиноамериканских отношений все же сто-
ит относиться с осторожным оптимизмом. 
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Российский  рынок  замороженных  мясных 
и  мясосодержащих  продуктов,  среди  которых 
основной объем продаж приходится на пельме-
ни, является одним из самых динамично разви-
вающихся  в  пищевой  отрасли.  Существенный 
сегмент  рынка  пельменей  занимает  продукция 
эконом-класса,  которая отличается невысокими 
ценами, обусловленными соответствующим ре-
цептурным составом. Вырабатываемые в насто-
ящее время такие продукты, как правило, имеют 
невысокие  потребительские  свойства.  В  связи 
с этим, оптимизация рецептуры пельменей с це-

лью  создания  недорогого  продукта  с  высокой 
биологической ценностью и хорошими органо-
лептическими  показателями  приобретает  осо-
бую актуальность.

Нами  решена  задача  оптимизации  рецеп-
туры  пельменного  фарша  и  теста  с  заданным 
химическим  составом  и  прогнозируемыми  по-
требительскими  свойствами. Методика  расчета 
оптимальной  рецептуры  основана  на  итераци-
ональном принципе применения метода линей-
ного программирования и расчета комплексного 
показателя качества. 

Основной  задачей  оптимизации  рецептуры 
являлось – определить, в каких количествах це-
лесообразно  включить  в  рецептуру  ингредиен-
ты, чтобы при соблюдении требований к массо-
вой доле отдельных ингредиентов, химическому 
и  аминокислотному  составу  готового  продукта 
обеспечить  минимальную  (максимальную)  ве-
личину критерия оптимизации.

При выборе перечня ингредиентов исходили 
из того, что в рецептуру фарша и теста могут вхо-
дить как традиционные, так и новые ингредиен-
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ты, разрешенные к применению в производстве 
пельменей. В  качестве  основных  ингредиентов 
для пельменного теста нами предложены: мука 
пшеничная  высшего  сорта,  добавки  на  осно-
ве  свиной  соединительной  ткани  Сканпро  БР 
95  и  Сканпро  Супер,  масло  растительное  ра-
финированное,  вода  питьевая,  соль  поваренная 
пищевая;  а  для  пельменного  фарша  –  сердце 
свиное, мясо птицы механической обвалки, до-
бавка на основе свиной плазмы крови Сканпро 
325/1, вода питьевая, соль поваренная пищевая, 
пряности, рекомендованные для приготовления 
пельменей в соответствии с техническими усло-
виями. Применение белковых добавок на основе 
соединительной ткани при приготовлении пель-
менного теста позволяет исключить из рецепту-
ры куриные яйца,  улучшить  его реологические 
свойства,  особенно  при  использовании  муки 
низкого качества, а также способствует улучше-
нию  органолептических  показателей  качества 
полуфабрикатов. Выбор в качестве ингредиента 
для приготовления пельменного фарша свиного 
сердца обусловлен высокой биологической цен-
ностью  последнего,  невысоким  содержанием 
жира и более низкой стоимостью по сравнению 
со свининой.

В результате решения задачи были получены 
несколько расчетных вариантов рецептур пель-
менного фарша и теста, для которых определены 
ожидаемые  значения  показателей  химического 
состава и стоимости рецептурного состава. При 
выборе рецептуры для выработки опытных об-
разцов,  нами  проводилась  комплексная  оценка 
рассчитанных модельных рецептур пельменного 
фарша и теста с учетом относительных значений 
ранее выбранных единичных показателей. Ана-
лиз полученных данных позволил выделить луч-
шие  расчетные  рецептуры  для  фарша  и  теста, 
имеющие  самые  высокие  комплексные  показа-
тели. Пробная выработка фарша по данной ре-
цептуре  показала  высокую  степень  совпадения 
фактических значений показателей химического 
состава,  аминокислотной  сбалансированности 
и  стоимости  сырья  с  прогнозируемыми.  Полу-
ченные расчетным путем модельные рецептуры 
пельменного фарша и теста легли в основу про-
ектов технической документации на пельмени.

КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА МЯСОСОДЕРЖАЩИХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ В ТЕСТЕ
1Криштафович Д.В., 2Губарев Р.В.

1ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», 
Люберцы, e-mail: dvkrish@mail.ru; 

2ГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», Москва,  

e-mail: gubarev.roma@yandex.ru

В результате оптимизации рецептуры пель-
менного фарша и теста были получены несколь-
ко  расчетных  вариантов  рецептур  пельменного 

фарша и теста, для которых определены ожида-
емые значения показателей химического соста-
ва и стоимости рецептурного состава. При этом 
полученные расчетным путем модельные рецеп-
туры пельменного фарша и теста легли в основу 
проектов  технической  документации  на  новый 
вид пельменей.

С целью всесторонней оценки качества было 
проведено  комплексное  исследование  методом 
квалиметрии  контрольных  (Контроль  1  –  пель-
мени,  выработанные  без  использования  в  ре-
цептурах теста и фарша белковых добавок; Кон-
троль 2 – пельмени «Домашние», выработанные 
по ТУ 9214-678-00419779) и опытных (Опыт 1 – 
пельмени «Праздничные» и Опыт 2 – пельмени 
«Особые», выработанные по предлагаемой нами 
рецептуре) образцов пельменей.

Сравнительную  товароведную  комплекс-
ную  оценку  качества  и  сохраняемости  (расчет 
комплексного  показателя  качества)  пельменей 
проводили  с  помощью  усовершенствованного 
метода  квалиметрии  применительно  к  мясным 
продуктам.

Для  определения  комплексного  показателя 
были  определены  конкретные  свойства  пель-
меней, изменение которых при оценке качества 
является  существенным.  Все  свойства  были 
сгруппированы  в  следующие  группы:  харак-
теризующие  органолептические  показатели 
(внешний  вид,  цвет,  запах,  вкус,  консистенция 
и  сочность);  характеризующие  пищевую  цен-
ность (содержание общего и сбалансированного 
белка,  коэффициент  утилитарности  аминокис-
лотного состава, переваримость «in vitro», соот-
ношение кальция и фосфора, соотношение каль-
ция и магния); характеризующие сохраняемость 
(кислотное, перекисное числа липидов пельмен-
ного  фарша,  содержание  амино-аммонийного 
азота).  Так  как  отдельные  показатели  качества 
имеют  различную  размерность,  для  соотноше-
ния  всех  свойств  в  рамках  одной  математиче-
ской модели они приводились к безразмерному 
виду путем соотнесения с эталоном. В качестве 
эталонных  значений  показателей,  характеризу-
ющих  органолептические  свойства  пельменей, 
принят максимальный балл шкалы органолепти-
ческой оценки (9 баллов).

При оценке пищевой ценности пельменей за 
эталонные  значения  были  приняты  следующие 
величины:  общее  содержание  белка  –  10,3 %; 
содержание  сбалансированного  белка  –  9,97 %; 
коэффициент  утилитарности  аминокислотного 
состава – 1,0; переваримость «in vitro» – 100 %; 
соотношение  кальция  и фосфора  –  1:1,5;  соот-
ношение кальция и магния – 1:0,7.

При  оценке  сохраняемости  пельменей 
для кислотного, перекисного чисел, содержания 
амино-аммонийного  азота  и  содержания  влаги 
в качестве эталонных нами приняты начальные 
значения показателей контролируемых при хра-
нении образцов, которые соотносили с абсолют-
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ными значениями соответствующих показателей 
на 108 сутки хранения.

По  группе  показателей,  характеризующих 
сохраняемость  пельменей,  опытные  образцы 
были оценены выше по сравнению с контроль-
ным образцом №1. Сохраняемость опытного об-
разца №2 и контрольного образца №2 была оце-
нена одинаково  (показатель качества по группе 
свойств,  характеризующих  сохраняемость, 
для обоих образцов составил 0,231 ед.) 

По  группам  свойств,  характеризующих  ор-
ганолептические свойства и пищевую ценность, 
опытные  образцы  пельменей  были  оценены 
выше контрольных,  так  как имели более  высо-
кие  баллы  при  проведении  органолептической 
оценки качества, отличались более высоким со-
держанием общего и сбалансированного по ами-
нокислотному  составу  белка,  более  высокой 
переваримостью  и  являлись  более  сбалансиро-
ванными  по  соотношению  кальция  и фосфора, 
а также кальция и магния.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ШУМОВОГО СПЕКТРА 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Машкинов Л.Б.
ФГБУН «Институт структурной макрокинетики 
и проблем материаловедения» РАН, Черноголовка, 

e-mail: mashkinov@ism.ac.ru

Предсказание  техногенных  аварий  имеет 
большое экономическое и хозяйственное значе-
ние. Ранее нами давалось теоретическое обосно-
вание использования для этих целей спектраль-
ного  анализа  шумов  различных  механических 
агрегатов  (станков,  двигателей,  турбин  и  др.). 
На  практике,  предложенная  идея  эксперимен-
тально  проверялась  путем  анализа  шумового 
спектра  пяти  автомобильных  двигателей  с  раз-

ной  степенью  износа.  Для  этих  целей  исполь-
зовался  измеритель  шумов.  Датчиком  шума 
служил электретный микрофон расположенный 
в коническом раструбе, снабженном на широком 
конце кольцевым магнитом для крепления к под-
веске двигателя.

Электретный  микрофон  МКЭ-3  вклю-
чен  по  стандартной  схеме.  Усилитель  вместе 
с  микрофоном  расположен  в  упомянутом  рас-
трубе.  Туда  же  подается  напряжение  питания. 
Для  уменьшения  «наводок»  выход  усилителя 
связан  с  операционным  усилителем DA1  экра-
нированным  проводом.  Кроме  того,  на  входе 
DA1  установлен  двойной  Т-образный  фильтр, 
настроенный на подавление 50-герцовой «навод-
ки». Коэффициент  усиления DA1 регулируется 
переменным сопротивлением R1. Выходной сиг-
нал усилителя через повторитель Vt2 подается 
по  экранированному  кабелю  на  аналого-циф-
ровой  преобразователь  (АЦП).  Особенностью 
способа передачи сигнала на АЦП является то, 
что источники шумов – автомобили находились 
у здания, на втором этаже которого поводилась 
запись  сигнала  на  АЦП  и  компьютер.  Прибор 
же  был  внизу  рядом  с  автомобилем  и  питал-
ся напряжением ≈ 220 В по длинному проводу. 
Для  разложения  в  ряд  Фурье  с  целью  анализа 
спектра шумов разработана компьютерная про-
грамма. Шумы каждого из пяти автомобильных 
двигателей работающих на холостом ходу запи-
сывались в течение 5 минут по 3 раза. Первый 
из  автомобильных  двигателей  был  сильно  из-
ношен,  остальные  были  сравнительно новыми. 
Экспериментально показано, что резкое возрас-
тание  амплитуды  низкочастотных шумов  изно-
шенного двигателя вблизи критической точки. 

Эксперимент  подтверждает  возможность 
раннего прогнозирования аварийной ситуации. 

Физико-математические науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ 
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ  

ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Веневитина С.С., Фурменко А.И.,  

Спирина Н.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 
Воронеж, e-mail: svetven64@mail.ru

Абстрактная  схема  решения  краевых  задач 
применяется  к  исследованию  существования 
обобщенных решений задачи о движении упру-
гой  среды,  целиком  заполняющей  полость  не-
подвижного тела [1]:

; (1)

  ;  (2)

  ;  (3)

здесь  u  – вектор смещений,  ( ),t xρ = ρ  – плот-
ность среды,  ( ),f t x  – поле объемных сил;  λ  и 
µ  – коэффициенты Ламе;  ( )j uτ  – обобщенные 
напряжения.

Задача о нахождении обобщенных решений 
поставленной задачи сводится к решению зада-
чи Коши для операторного уравнения

 
2

2

d uB Au f
dt

+ = ,

где  A  –  порождающий  оператор  гильбертовой 
пары  ( ) ( )( )1 2

0, ;SH LΩ Ω , а B – оператор умноже-
ния на  0ρ .

Доказывается, что если граница области Ω  
и плотность  ( )0 xρ  достаточно гладкие и массо-
вые  силы  таковы,  что  функция  ( ),f t x   непре-
рывна по t, как функция со значениями в  ( )2L Ω , 
то задача (1) – (3) имеет при начальных условиях 
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( )1
0 0,Su H∈ Ω  и  ( )2

0u L′ ∈ Ω  единственное обоб-
щенное решение.

Список литературы

1. Веневитина С.С. Задача о движении упругой среды, 
целиком заполняющей полость неподвижного тела [Текст] / 
С.С.  Веневитина  //  Лес  и  молодежь  ВГЛТА. –  Воронеж, 
2000:  Материалы  юбил.  науч.  конф.  молодых  ученых,  по-
свящ.  70-летию  образования  ВГЛТА. –  Воронеж,  2000. – 
Т.2. – С. 13-17.
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Рассматривается задача Коши 

  ( ) ( ),
dy

x y f x
dx

ε
ε+ ε + λ =    (1)

  (0) ( ),yε = ψ ε    (2)

где x∈[0, 1], ε∈ (0, ε0],  λ  – комплексное число, 
( )f x   –  гладкая  (то есть бесконечно дифферен-

цируемая на отрезке  [0, 1]) функция,  значения-
ми  которой  являются  комплексные  числа.  При 
каждом  ε  (ε∈ (0,  ε0  ])  решение  задачи  (1),  (2) 
будем  обозначать  ( )y xε .  Дифференциальное 
уравнение,  в  которое  переходит  уравнение  (1) 
при  0ε = , обозначим (3). Пусть  ( )y x  – гладкое 
решение уравнения (3), k – наименьшее из нату-
ральных чисел n таких, что  Ren− < λ .

Известно, что если Re 0bλ = ≤ , то для функ-
ций  ( )y xε   явление  пограничного  слоя  по  от-
ношению к  ( )y x   в  точке  0x =   при  0ε →   от-
сутствует, для функций  ( ) ( )jy xε  (j – натуральное 
число,  1 1j k≤ ≤ − )  в  случае  1k >   явление по-
граничного слоя по отношению к  ( ) ( )jy x  в точке 

0x =  при  0ε →  отсутствует.
Теорема 1. Пусть Re 0bλ = ≤ , m – натураль-

ное  число,  m k≥ .  Тогда  для  функций  ( ) ( )my xε  
явление  пограничного  слоя  по  отношению  к 

( ) ( )my x   в  точке  0x =   при  0ε →   имеет  место 
в том и только том случае, если 

( ) ( )(0) (0) ( ),m my yε = +β ε  

где ( ) 0m b+ε β ε →   и  ( )β ε   не  стремится  к  0  при 
0ε → .
Замечание  1. Если  Re 0bλ = > ,  то  утверж-

дение  теоремы  1  является  верным  для  любого 
неотрицательного  целого  числа  m  (при  0m =  
считаем, что  (0) ( ) ( ),y x y xε ε≡  (0) ( ) ( )y x y x≡ ).

ПОСТРОЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ, МОДЕЛИРУЮЩЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
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Нестационарная динамическая система 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )dx t A t x t D t u t

dt
= +    (1)

описывает  процесс  изменения  долей  потре-
бления  и  накопления  в  национальном  доходе. 
Здесь  ( ) nx t R∈  – функция состояния,  ( ) mu t R∈  – 
управление,  коэффициенты  ( ), ( )A t D t   –  ма-
трицы  соответствующих  размеров,  [0, ]t T∈  
(t – конечно или бесконечно). При построении 
управления, переводящего систему из состояния 

0(0)x x=  в состояние  ( ) Tx T x=  применяется ме-
тод поэтапной редукции, то есть система (1) сво-
дится к эквивалентным системам относительно 
элементов  из  подпространств.  Данный  метод 
дает хорошие результаты при исследовании раз-
личных  свойств  динамических  систем,  в  част-
ности инвариантности систем относительно раз-
личных возмущений, жесткости дескрипторных 
динамических систем, при исследовании полной 
наблюдаемости и полной управляемости различ-
ных систем, при решении задач с контрольными 
точками [1 – 3]. 
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Введем  семейство  банаховых  пространств 
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Рассматривается  интегральное  уравнение 

Вольтерра I рода вида

 ( ) ( )
0

, 0
x

K x t u t dt =∫ ,  ( )0 x≤ ≤ δ    (1)

в  0, 9
3,M −
ν , где  ( ),K x t  – заданная функция со зна-

чениями в  ( )L E , имеющая вид

( ) 5 6 4 3
0 0 1 1

2 2
2 2 2

, 3 4

1 1 ,
2 2

K x t C x t C x C x C x t

C t C xt C x

   = − + + − +   
 + − +  

   (2)

где операторы C0, C1, C2 являются ограниченны-
ми в E.

Введем в рассмотрение операторный пучок

 0 1 2
1B C C Cν = −ν + −
ν

.   (3)

Теорема. Пусть  выполнены  следующие  ус-
ловия:

1) пучок (3) имеет характеристическое чис-
ло  iν + µ  ( )0ν < ;

2)  характеристическому  числу  ν   соответ-
ствует собственный вектор  0 0

1 2e ie+  и присоеди-
ненный вектор  1 1

1 2e ie+ .
Тогда для уравнения (1) существует решение 

вида
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РАЗРЕШИМОСТЬ ОПЕРАТОРНЫХ 
УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО РОДА
Спирина Н.М., Сапронов И.В.,  

Веневитина С.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 
Воронеж, e-mail: nadspi@yandex.ru

Рассмотрим операторное уравнение второго 
рода с параметром λ

 x Ax fλ = + .  (1)

Здесь A оператор, действующий в банаховом 
пространстве E, полуупорядоченном конусом K; 
f – заданный элемент из пространства E.

Теорема  1. Пусть A  –  линейный  положи-
тельный  оператор  и  для  некоторого  элемента 
u0 > θ выполняется неравенство

 0 0Au qu≤ ,  (2)

где 0 < q < λ, а элемент f ≥ θ удовлетворяет не-
равенству

 0f pu≤ .  (3)
Пусть конус K нормальный. Тогда при всех 

f, удовлетворяющих неравенству (3), уравнение 
(1)  имеет  в K  решение  x*, к  которому  сходятся 
последовательные приближения

 1 ,     ( 0,1, 2,...)n nx Ax f n+λ = + =   (4)
при любом начальном приближении x0 ≥ θ, удов-
летворяющем неравенству x0 ≤ au0 (a > 0). Кроме 
того, для решения x* уравнения (1) справедливы 
оценки

0
0* ,      *

n

n
pu q f pqx x x u

q q
 − ≤ ≤ + λ − λ λ λ − 

.

Если  в  условиях  теоремы  1  для  некоторо-
го  элемента  0 Kν ∈   выполняются неравенства 

1 0p fν ≤ ,  0 1 0A qν ≥ ν ,  где  0 q< < λ ,  1 0p > , 
то  для  решения  x*  уравнения  (1)  справедлива 
оценка 

1 11 0

1

*
p qfx

q
ν

≥ +
λ λ −

.

СВОЙСТВО ПРЕДЕЛЬНОЙ 
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Совокупность  матриц  { }X   из  ( )nL C   пре-
дельно  диагонализуема,  если  существует  та-
кая  последовательность  матриц  Ap∈GL(Cn), 

1,2...p = , что все матрицы  1lim P Pp
A XA−

→∞
 являют-

ся диагональными для всех X из совокупности. 

Будем  предполагать,  что  совокупность  матриц 
{ }X  образуют алгебру Ли G.

Теорема.  Для  того  чтобы  алгебра  g  была 
предельно  диагонализуемой  необходимо  и  до-
статочно, чтобы алгебра g была разрешимой. 

Доказательство  необходимости  основано 
на теореме Леви-Мальцева [1] о разложении ал-
гебры в прямую сумму радикала алгебры и по-
лупростой подалгебры алгебры. 

Для  доказательства  достаточности  исполь-
зуется  существование  базиса  1 2, ,..., ne e e   в  nC , 
в  котором  все матрицы из G  имеют  нижнетре-
угольный вид  (теорема Ли). Матрицы  PA   вида 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №1,   2016

102  SHORT REPORTS 
11, ,..., ,n

PA diag p p − =    1,2...p = , образуют ис-
комую  последовательность.  Матрицы  1

P PA XA−  
представляются в виде

 1 1
P x P P PA A A X A− −Λ + , 

где  xΛ  диагональная матрица, и значит 

1
P PA XA− = 1

x P PA X A−Λ + , 

матрицы  1
P PA X A−  имеют вид

21

11 1 2
2

1 2 1
1 2

0 0

0

0

0

n n n
n

n n nn
n n

a
p

a a

p p

a a a

p p p

− − −
−

−
− −

⋅ ⋅ ⋅ 
 

⋅ ⋅ ⋅ 
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 ⋅ ⋅
 
  ⋅ 

и при  p →∞  стремятся к нулевой матрице.
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Важное  значение в  системе обучения сред-
ствам  выражения  определительных  отношений 
имеет прием замены (трансформации), который 
нацеливает  учащихся  на  активную  самостоя-
тельную  работу,  позволяет  создать  «поисковые 
ситуации».  Р.П.  Бибилова,  Л.В.  Газаева  счита-
ют,  что  «прием  замены  (трансформации)  дает 
возможность  научить  учащихся  точно  и  полно 
выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной 
форме,  выработать  у  них  внимание  не  только 
к  структурной,  но и  к  содержательной  стороне 
изучаемых конструкций» [1, 36].

С  практической  точки  зрения,  знание  си-
нонимических  средств  языка,  то  есть  того,  как 
одно  и  то  же  содержание  выражается  различ-
ными средствами языка,  в  значительной  степе-
ни  определяет  уровень  владения  языком.  Для 
успешного  применения  этого  приема  необхо-
димо  научить  школьников  воспроизводить  ряд 
синонимических  (соотносительных)  языковых 
единиц и анализировать каждую из них, после-
довательно сравнивать и заменять конкурирую-
щие  языковые  единицы  и,  наконец,  обосновы-
вать выбор нужного варианта. Наиболее широка 
возможность  замены  несогласованного  опреде-
ления  согласованным:  чугунная  решетка  –  ре-
шетка из чугуна; кумачовая скатерть – скатерть 
из  кумача;  ахиллесова  пята  –  пята  Ахиллеса; 
птичий гомон – гомон птиц; трель соловья – со-
ловьиная трель. Наиболее редко применима за-
мена  приложений.  Для  раскрытия  специфики 
каждого из видов определений следует показать 
несколько  образцов  такой  синонимической  за-
мены.  Например:  девушка-провинциалка  –  де-
вушка  из  провинции  –  провинциальная  девуш-
ка; студент-лентяй – ленивый студент – студент 

с  ленцой.  Знакомство  с  явлениями  синонимии 
при  изучении  приложений  тесно  связано  с  ра-
ботой по пунктуации. Здесь можно предложить 
такое задание: С помощью подбора синонимич-
ных  конструкций  определите,  нужен  ли  дефис 
при  следующих  приложениях:  гиганты  горы, 
сын храбрец, старик рыбак, красавица девушка, 
пароход гигант, павлин красавец, храбрец горец. 
Как отмечает В.П. Сухотин, подобная взаимоза-
меняемость  синтаксических  конструкций  явля-
ется ярким свидетельством их синонимичности; 
им  же  одновременно  подчеркивается,  что  воз-
можности такого рода взаимозамен ограничены 
[2, 16]. Поэтому при замене сложных конструк-
ций, выражающих определительные отношения 
необходимо объяснить ученикам, что в отличие 
от осетинского языка, где придаточные опреде-
лительные  могут  синонимизироваться  с  при-
частными и деепричастными оборотами, в рус-
ском языке такая синонимия отсутствует.

Опыт  показывает,  что  трансформационные 
упражнения  пробуждают  у  учащихся  интерес, 
активизируют  их  мыслительную  деятельность, 
развивают речь; учат точно излагать свои мыс-
ли; дают возможность практически ознакомить-
ся  с  грамматической  синонимикой,  уяснить 
сходство и различия в выражении мыслей.
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Общие места, формульность характерны для 
поэтической  стилистики  многих  фольклорных 
жанров.
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В фольклористической литературе термины 

«формула» и «loci communes» нередко использу-
ются как синонимы, хотя общие места – понятие 
более широкое. Loci communes помимо формул 
включают  довольно  обширные  повторяющиеся 
мотивы, блоки, состоящие из формульных и не-
формульных  повествовательных  стереотипов 
и связок между ними.

Общие  места  способствовали  закреплению 
текста, лучшей сохранности во времени элемен-
тов сюжета.

Эпос осетин богат разнообразными мотива-
ми,  причем, многие мотивы  осетинского  эпоса 
существуют в связанном виде. Кочуя из сказания 
в сказание, они составляют сюжетный комплекс. 
В основном, такие устойчивые комплексы при-
нимают участие в построении сюжетов сказаний 
о молодых героях нартовского эпоса и формиру-
ют сюжетный тип, закрепляющийся за молоды-
ми героями. Например, основу многих сказаний 
составляют  сюжетные  блоки  «кровная  месть», 
«приглашение в поход», «угон скота».

Сказания о старших нартах отличаются боль-
шей  оригинальностью  (например,  эпизод  маги-
ческих игр встречается только в сказаниях о Со-
слане и является одним из доминантных в цикле).

Сюжетные блоки, переходя из текста в текст, 
превращаются в эпические клише, общие места. 
Помимо  сюжетных  блоков,  ставших  общими 
в осетинском эпосе, выделяются loci communes, 
формирующие  повествовательную  ткань  осе-
тинского нартовского эпоса, становящиеся сво-
еобразными маркерами и, в известной степени, 
определяющие его цикличность. К ним относят-
ся  фразеологические  формулы  (формула  «при-
глашения  на  пир»,  «приближение  всадника» 
и т.д.). Говоря о фразеологических формулах, мы 
делаем акцент на плане выражения.

Само явление перемещения сюжетных бло-
ков, фразовых повторений можно рассматривать 
как  межциклическое  явление.  Устойчивые  сю-
жетные  блоки,  поэтические  формулы  создают 
стилевое  единство  сказаний,  способствуя  це-
лостному восприятию эпических текстов.

Химические науки

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
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Каталитический риформинг позволяет полу-
чать  в  больших  количествах  высокооктановый 
бензин  и  на  половину  удовлетворяет  потреб-
ность  в  водороде  гидрогенизационные  процес-
сы, в связи с этим совершенствование процесса 
риформинга  является  актуальным. Доля  бензи-
на,  производимого  методом  каталитического 
риформинга, составляет 54  % от общего объема 
производимого бензина.

Доля  импортных  катализаторов  в  насто-
ящее  время  в  России  составляет  60 %. По пла-
ну  утвержденному  Минэнерго  России  от 
31.03.2015  «План  мероприятий  по  импортоза-
мещению  в  нефтеперерабатывающей  и  нефте-
химической  отраслях  промышленности  Рос-

сийской Федерации»  на  2020  год  эта  величина 
должна быть снижена до 25  %.

На  Волгоградском  нефтеперерабатывающем 
заводе  на  установке  риформинга  типа ПР-22-35-
11/1000 в настоящее время эксплуатируется ката-
лизатор фирмы UOP R-86. Этот катализатор рабо-
тает  с  2006  года,  было  проведено  3  регенерации 
методом выжига кокса с последующим хлориро-
ванием.  Катализатор  R-86  характеризуется  дли-
тельной и стабильной работой без потери актив-
ности и хорошим выходом и качеством целевого 
продукта. Несмотря на это необходимо подобрать 
отечественный катализатор неуступающий по ос-
новным  характеристикам.  Известен  отечествен-
ный катализатор h-ZSM-5 цеолитсодержащий [1], 
характеризующийся  пониженным  содержанием 
бензола в стабильном катализате, но информации 
по опыту промышленной его эксплуатации нет.

Предложена комбинация катализаторов фир-
мы Олкат  РБ-34У+РБ-44У,  опыт  эксплуатации, 
которого  имеется  на  установке  такого  же  типа 
на ОАО «АНХК»[2]. Сравнительные показатели 
работы установок приведены в таблице. 

Сравнительные показатели работы установок риформинга

Показатели
Марка 

катализа-
тора

Давление 
кгс/см2

Кратность 
цирку-
ляции, 
нм3/м3

Объемная 
скорость 
подачи 
сырья, ч-1

Темпе-
ратура 
входа, Со

Фракцион-ный 
состав сырья 

Н.к
50  % К.к

Октановое 
число
ИМ

Выход 
стабильного 
катализата,  % 

масс.
ООО 

«Лукойл-
ВНП»

R-86 15,9 - 1,15/1,27 486-493
105
122
179

97,4-98,6 80,5-80,0

ОАО 
«АНХК»

РБ-33У+ 
РБ-44У 17,5 1040-1060 1,29-1,32 490

96-99
118-122
171-179

95,2-96,2 86,5-89,0
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Из таблицы видно, что для комбинации от-

ечественных  катализаторов  РБ-33У+РБ-44У 
характерен  более  высокий  выход  стабильного 
катализата  при  прочих  равных  условиях.  Не-
смотря  на  некоторые  различия  в  условиях  экс-
плуатации  сравниваемых  катализаторов  можно 
сделать  вывод,  что  комбинация  отечественных 
катализаторов  сменит R-86  без  заметных  коле-
баний  показателей  выхода  и  качества  целевого 
продукта.
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На  установки  каталитического  риформинга 
типа ПР-22-35-11/1000, на Волгоградском НПЗ, 
с момента пуска установки в 2006 году, приме-
няется катализатор R-86. Этот катализатор заре-
комендовал себя стабильной работой в следую-
щем режиме: температура 480-530  ◦С, давление 
2,2  -2,5 МПа,  объемная  скорость подачи  сырья 
1,8-2,0 ч-1,  октановое число катализата при вы-
ходе 85 % 96 по ИМ.

Через 36 месяцев после пуска установки на-
зрела необходимость регенерации катализатора. 
О необходимости регенерации судили по сниже-
нию октанового числа получаемого катализата, 
что требовало повышения температур на входе 
в  реактор. Кроме  того  был  отобран  для  анали-
за катализатор из реакторов. Содержание кокса 
на  на  поверхности  катализатора  из  реакторов 
Р-301,  Р-303  составило  1,89 %  масс.  и  10,57 % 
масс.  соответственно  при  максимально  допу-
стимом  16 %  масс.  Регенерацию  катализатора 
проводили в соответствии с программой разра-
ботанной и принятой на основании рекоменда-
ций  производителя  катализатора  и  отраслевых 
исследовательских учреждений. 

Перед  началом  регенерации  катализатора 
риформинга  были  выполнены  следующие  опе-
рации:  охлаждение  реакторов,  продувка  систе-
мы азотом и удаление углеводородов до остаточ-
ного содержания 0,4 % масс. Для нейтрализации 
кислых газов регенерации была собрана и под-
ключена схема циркуляции щелочного раствора. 
После проведения подготовительных мероприя-
тий и подъема температур в реакторах до 385 оС 
подавали в циркуляционную схему риформинга 
воздух с минимальным расходом 370 м3/ч. Горе-
ние  кокса  на  поверхности  катализатора  прохо-

дило при содержании О2 в циркулирующем газе 
0,8  % об. Для сокращения времени регенерации 
параллельно  проводился  выжиг  кокса  в  пер-
вом  и  последнем  реакторе  риформинга.  Вре-
мя выжига составило от 30 часов для Р-301 до 
93 часов для Р-303. По завершению стадии вы-
жига  кокса  содержание  последнего  на  поверх-
ности  катализатора  не  превышало  0,11 % масс. 
Для  восстановления  прежней  активности  ката-
лизатора  провели  обработку  концентрирован-
ным  ВСГ  и  дополнительное  сульфидирование. 
Целью  сульфидирования  является  повышение 
селективности  отрегенерированного  катализа-
тора  и  снижение  доли  реакций  гидрокрекинга, 
протекающих на металлических центрах.

Анализ методики и результатов проведенной 
регенерации катализатора риформинга показал, 
что  методика  позволяет  полностью  восстано-
вить  активность  катализатора.  Кроме  того  пе-
риодическая регенерация катализатора с интер-
валом 36-40 месяцев, позволяет увеличить срок 
эффективной эксплуатации катализатора с 8 лет 
заявленных фирмой производителем до 10 и бо-
лее  лет. К особенностям процесса  регенерации 
следует отнести минимальную подачу кислоро-
да  на  этапе  выжига  кокса,  во  избежание  пере-
грева  катализатора  и  безвозвратной  его  порчи. 
Кроме  того  избыточная  активность  металличе-
ских центров у свежеотрегенерированного ката-
лизатора снижает выход бензина и увеличивает 
долю легких углеводородов с Ткип<40

оС, за счет 
процессов  гидрокрекинга  и  деалкилирования. 
Оптимизация  активности  металлических  цен-
тров  проведена  введением  дополнительно  ди-
метилдисульфида (ДМДС) в количестве от 12 до 
30  литров  на  каждый  реактор  соответственно. 
Того  же  эффекта  можно  достигнуть  принимая 
на блок риформинга сырье минуя блок гидроо-
чистки в пусковой период работы установки.
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Поливинилхлорид  (ПВХ)  зарекомендо-
вал  себя  как  универсальный  термопластич-
ный  полимер,  который  дает  широкий  ассор-
тимент  материалов  и  изделий  с  различными 
свойствами. Области применения ПВХ часто 
ограничены низкой термостабильностью это-
го  полимера.  Поэтому  поиск  путей  улучше-
ния показателей  термостабильности  в  целом 
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для  производства  поливинилхлорида  является 
актуальной проблемой.

Процесс суспензионной полимеризации ви-
нилхлорида  протекает  в  капле  мономера,  дис-
пергированного в водной фазе путем интенсив-
ного перемешивания. В мономере растворяется 
небольшое количество инициатора,  а  в  водную 
фазу  вводится  защитный  коллоид,  препятству-
ющий  слипанию  мономер-полимерных  частиц. 
В момент исчезновения жидкой фазы мономера 
уменьшается  пористость  частицы  ПВХ.  Этот 
процесс  активно  протекает  в  диапазоне  степе-
ней конверсии от 70 до 90 %. Если процесс при 
этом не прерывать, то полимеризация ВХ в ча-
стице продолжается до образования монолитной 
частицы ПВХ, на поверхности которой оседает 
защитный коллоид. При суспензионной полиме-
ризации винилхлорида свойства полимера и ка-
чество получаемых изделий  зависят от превра-
щений, происходящих в капле мономера.

В  результате  анализа  действующего  про-
изводства  ПВХ  пущеного  в  эксплуатацию 
в 1972 году (ОАО Каустик), установлено, что ре-
цептурный формат, принятый к  этому моменту 
не  позволяет  обеспечивать  выпуск  продукции, 
отвечающей  современным  требованиям  каче-
ства.  Предложено  использование  комплексной 
стабилизирующей  системы,  включающей  каль-
циевую  соль  стеариновой  кислоты  и  глициди-
ловые  эфиры  одноатомных  или  многоатомных 
спиртов  [1].  В  результате  образуются  частицы 

ПВХ  с  высокой  термостабильностью,  хорошей 
пористостью  и  относительно  высокой  насып-
ной  плотностью.  При  переработке  композиций 
на  основе  поливинилхлорида,  синтезирован-
ного  по  этому  способу,  материалы  получаются 
с  высокими  диэлектрическими  и  физико-меха-
ническими  показателями.  А  изделия  обладают 
повышенной  устойчивостью  к  воздействию 
механических  нагрузок,  а  также  воздействию 
низких  и  высоких  температур.  При  формиро-
вании  изделий  из  композиций  на  основе ПВХ, 
полученного  по  заявляемому  способу,  отмеча-
ется понижение энергетических затрат на 5–8 % 
и  увеличение  производительности  перерабаты-
вающего оборудования на 16–24 %. Установлено 
что  такой  способ  производства  не  требует  до-
полнительных капитальных затрат, что повыша-
ет экономический интерес к данному способу. 

Таким образом, предложен  способ улучше-
ния  показателей  термостабильности,  который 
возможно  реализовать  на  действующем  произ-
водстве ОАО Каустик. Применяемые компонен-
ты при получении поливинилхлорида зачастую 
являются и компонентами, которые используют-
ся и при его переработке.
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Исследование  проводилось  на  базе  данных 
18 коммерческих банков РФ, входящих в ТОП-
50  (по  величине  активов  на  начало  2014  года). 
Основной  целью  являлась  объективная  оценка 
ситуации  в  области  эффективности  деятель-
ности  и  справедливости  оплаты  труда  топ-
менеджеров и остальных категорий работников 
крупных коммерческих банков (и прежде всего 
с  государственным участием) РФ. В результате 
исследования  было  установлено,  что  для  бан-
ков РФ характерна высокая  степень дифферен-
циации  по  уровню  «разрывов»  в  оплате  труда 
топ-менеджеров  и  остального  их  персонала. 
Так,  если в одних коммерческих банках из вы-
борки  соотношение  вышеуказанных  показате-
лей исчисляется лишь десятками, то в других – 

сотнями.  Лидером  по  «разрывам»  стал  Хоум 
Кредит  банк.  Среднее  денежное  вознагражде-
ние  топ-менеджера  из  правления  превысило 
среднюю  зарплату  работника  банка  в  458  раз. 
Помимо  указанного  банка  существенные  «раз-
рывы» в уровне оплаты труда топ-менеджмента 
и  остального  персонала  были  зафиксированы 
в  Банке Москвы  (271  раз),  ВТБ  24  (254  раза), 
в  Сбербанке  (247  раз),  Альфа-Банке  (201  раз), 
Абсолют  банке  (119  раз)  и  т.д. Используя  при-
емы  конкурентного  бенчмаркинга  и,  опираясь 
на  ключевые  показатели  эффективности  ос-
новной  деятельности  кредитных  организаций, 
выявлялось,  имеются  ли  объективные  предпо-
сылки  такой  дифференциации  в  оплате  труда 
различных  категорий  их  персонала.  Для  этого 
проведена  параллель  между  несколькими  ком-
мерческими  банками  страны  одновременно. 
Так,  в Хоум Кредит  банке  (23-й  банк  по  вели-
чине активов) такой беспрецедентный «разрыв» 
объясняется  с  одной  стороны  самой  высокой 
средней зарплатой топ-менеджера (17,7 млн.руб. 
в месяц), а с другой стороны – одной из самых 
низких  средних  зарплат  работников  по  выбор-
ке банков  (38,7  тыс.руб.  в месяц),  ниже  только 
у Абсолют банка и ОТП банка. Можно конечно 
возразить,  что у банка достаточно высокие по-
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казатели  как  прибыли,  так  и  рентабельности. 
Однако,  если  сравнить  вышеуказанные  показа-
тели Хоум Кредит банка с Раффайзенбанком, то 
видно, что у второго банка несколько выше по-
казатели  рентабельности  и  значительно  лучше 
показатели  прибыли  (прибыль  до  налогообло-
жения и чистая прибыль, соответственно выше 
в 2,2 и 2,9 раза). При этом следует отметить, что 
по  относительным  показателям  (рентабельно-
сти) 13-й по активам банк России уверенно за-
нимает  лидирующие  позиции.  По  показателям 
прибыли  Раффайзенбанк  вполне  сопоставим 
с Газпромбанком (3-й по активам банк России). 
При этом уровень доходов топ-менеджеров Раф-
файзенбанка меньше, чем у банков-конкурентов 
сопоставимых с ним по активам и показателям 
эффективности.  Так,  среднее  денежное  возна-
граждение топ-менеджера из правления Раффай-
зенбанка составило лишь 2,4 млн.руб. в месяц, 
для  сравнения  у  Газпромбанка  –  7,8  млн.руб., 
у  Промсвязьбанка  и  Русского  стандарта,  соот-
ветственно – 4,8 и 4 млн.руб. в месяц. Подобные 
параллели можно проводить до бесконечности. 
Таким  образом,  объективных  экономических 
предпосылок  для  существенных  «разрывов» 
в уровне оплаты труда различных категорий пер-
сонала в настоящее время нет, поскольку зарпла-
та топ-менеджеров госкорпораций из банковско-
го  сектора  страны практически не  коррелирует 
с эффективностью их деятельности. 
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Результаты  недавних  исследований  [1-3] 
свидетельствуют  о  высокой  значимости  нема-
териальных  активов  для  эффективности  и  кон-
курентоспособности торговых структур. В этой 
связи  представляется  актуальным  определение 
методических подходов к оценке эффективности 
применения нематериальных активов организа-
циями  торговли.  Первый  подход  предполагает 
расчет экономических показателей, основанных 
на  данных  бухгалтерского  учета,  и  включает 
анализ  доли,  величины,  структуры,  движения, 
отдачи  и  рентабельности  нематериальных  ак-
тивов,  а  также оценку их  влияния на итоговые 
показатели работы компании с использованием 
различных факторных моделей. Второй подход 
подразумевает оценку рыночной стоимости тор-
гового  бизнеса  и  его  нематериальных  активов, 
которая может основываться на показателях ры-
ночной капитализации либо на результатах рас-
четов экспертов, в том числе в соответствии с их 
собственными  авторскими методиками.  Третий 

подход заключается в качественном анализе не-
материальных активов. Наиболее часто исполь-
зуемым  инструментом  качественного  изучения 
нематериальных активов торговой организации 
выступает  опрос  потребителей  и  других  за-
интересованных  лиц  с  целью  исследования  их 
отношения к компании. Наконец, в качестве от-
дельного  направления  оценки  эффективности 
применения  нематериальных  активов  торго-
выми  организациями  следует  выделить  анализ 
собственных  торговых  марок  и  франчайзинга. 
Показатели,  характеризующие  собственные 
торговые  марки,  включают  количество  товар-
ных  позиций  под  собственными  торговыми 
марками, долю наименований товаров под соб-
ственными торговыми марками в общем коли-
честве наименований, выручку от товаров под 
собственными торговыми марками, показатели 
оборачиваемости  товаров  под  собственными 
торговыми марками и др. Показатели, характе-
ризующие франчайзинг, включают выручку от 
услуг франшизы, долю выручки от услуг фран-
шизы в общей выручке организации, общее ко-
личество франшиз и др. 
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Нематериальные  активы,  в  том  числе  то-
варные  знаки,  франшизы,  патенты,  репутация, 
ноу-хау, базы данных и др., выступают значимой 
составляющей эффективности и конкурентоспо-
собности  хозяйствующих  в  торговле  субъектов 
и требуют обоснованных управленческих реше-
ний. С целью улучшения итоговых результатов 
работы  торговых  организаций  предлагаются 
следующие  способы  повышения  эффективно-
сти  применения  ими  нематериальных  активов. 
Во-первых,  юридический  способ,  который  за-
ключается  в  определении возможности и целе-
сообразности охраны права на нематериальный 
актив  в  виде  регистрации  исключительного 
права  на  объект  интеллектуальной  собственно-
сти,  выборе  конкретного метода  такой  охраны, 
контроле  и  своевременном  продлении  сроков 
исключительных  прав  на  интеллектуальную 
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собственность,  а  при  необходимости  –  защите 
существующих  прав  в  установленном  законом 
порядке (в том числе судебном). Во-вторых, бух-
галтерский учет нематериальных активов, вклю-
чая обоснование возможности и необходимости 
отражения  конкретного  актива  в  учете,  управ-
ление его балансовой стоимостью, определение 
способа  начисления  амортизации.  В-третьих, 
страхование  нематериальных  активов. 
В-четвертых,  приведение  других  нематериаль-
ных,  а  также  материальных,  финансовых,  тру-
довых и прочих ресурсов торговой организации 
в соответствие с ее нематериальными активами. 
В-пятых, информирование и обучение покупате-
лей,  анализ  и  удовлетворение  их  потребностей 
и предпочтений, связанных с нематериальными 
активами. В-шестых, работа с производителями 
(поставщиками), в том числе на стадии их под-
бора (с учетом деловой репутации, уровня инно-

вационного развития и т.п.) и в ходе совместной 
деятельности.  Перспективным  направлением 
взаимодействия торговых организаций с произ-
водителями  выступает  реализация  товаров  под 
собственными торговыми марками. В-седьмых, 
работа  с  конкурентами,  включая  бенчмаркинг, 
выявление и пресечение случаев недобросовест-
ной  конкуренции,  реализации  контрафактной 
продукции и  др. В-восьмых,  анализ  и  своевре-
менное реагирование на воздействующие на не-
материальные  активы  изменения  во  внешней 
(макроэкономической,  социокультурной,  тех-
нологической,  международной,  нормативной 
и  правовой)  среде.  В-девятых,  использование 
уникальных  свойств  нематериальных  активов, 
например,  возможности  их  одновременного 
применения  различными  способами  и  лицами, 
опосредованного влияния на итоговые показате-
ли деятельности торговой организации и т.п. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIbRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  –  
2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.
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Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
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документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
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Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Место работы
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Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки,  технические науки,  сельско-
хозяйственные  науки,  географические  на-
уки,  педагогические  науки,  медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru


