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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ЛИНГВИСТИКА

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В РУССКО-КИТАЙСКОМ ПЕРЕВОДЕ
Ван Ичань
магистрантка Уханьского университета Китай, г. Ухань
стажёрка Государственного института русского языка им. Пушкина,
РФ, г. Москва
Аннотация.
синтетического

Русский
строя.

язык

Он имеет

относится
сложное

к флективным

морфологическое

Различные грамматические формы изменения

языкам

изменение.

представляют различные

грамматические значения. Порядок слов является более гибким. Китайский
язык относится к языку аналитического типа, и его грамматические отношения
главным образом зависят от порядка слов, служебных слов и логических
ударений. Таким образом, в переводе с русского языка на китайский не можешь
просто

переводить

слово

в слово,

освоение

переводческих

методов

трансформации является необходимым. В данной статье будем рассматривать
именно вопрос о грамматической трансформации при переводе с русского
языка на китайский.
Ключевые

слова:

грамматическая

трансформация;

синтаксической структуры; грамматические замены.
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преобразование

Для русско-китайского перевода чаще преобразуются синтаксические
структуры оригинала, и используются грамматические замены. Приёмы
преобразования синтаксических структур оригинала, включаются дословный
перевод (нулевая трансформация), членение предложений и объединение
предложений.
Дословный перевод (нулевая трансформация) — это способ перевода, при
котором синтаксическая структура ИЯ заменяется аналогичной структурой ПЯ
[1, с.162]. Например:
Его жена родилась в Москве. — 他的妻子出生于莫斯科。
Этот переводный приём очень простой, но нужно использовать его
на основе двух условий. Во-первых, переводный текст должен соответствовать
нормам ПЯ, т. е. «легитимность». Некоторые начинающие переводчики иногда
изменяют структуру предложения даже там, где дословный перевод является
фактически лучшим выбором. Во-вторых, надо отличать дословный перевод
от буквального перевода, который переводит каждое слово из оригинала, даже
и исказит оригинальный смысл и нарушит нормы ПЯ.
Что касается членения предложений, то значит, что одно предложение
оригинала

состоит

из нескольких

предложений

в переводном

тексте.

Использование такого приёма может быть из-за смысловых или стилистических
причин. Из-за больших различий между русскими и китайскими выражениями
и структурой предложения, в русском языке легко образуется длинное
предложение с помощью союза, деепричастия, причастия и модификации слов.
Однако в китайском языке часто встречаются краткие предложения, которые
соединяются через смысловые и логические связи. Итак в процессе перевода,
число предложений китайского перевода не обязательно соответствует числу
предложений оригинала. Чтобы переводный текст соответствовал китайскому
привычному выражению,
предложение

может

и достиг коммуникационной цели, одно русское

заменяться

несколькими

предложениями. Например:

9

краткими

китайскими

Луна взошла. Её диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей
из недр этой степи, которая на своём веку так много поглотила человеческого
мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой.
(М. Горький) — 月亮升起来了。这轮明月硕大无比，血红血红的，仿佛是从草
原的母体中诞生的。在漫长的岁月里，草原曾吞噬了那么多人的血肉，也许正
是因为如此它如今才这样肥沃、慷慨。(переводчик: Ли Хуэйфань) [5]
В русском оригинале, это определительная фраза с относительным словом
«которая». Для того, чтобы китайцы выразили это предложение более грамотно,
необходимо разбить это предложение на две части: главное предложение
и придаточное предложение. Надо обрашать внимание на то, что вставить или
повторить нужные слова между двумя предложениями, чтобы два предложения
были хорошо связаны. В этом предложении повторяется слово “степень”, так
что логические семантики двух предложений хорошо смешаются.
Приём объединения предложений, это одно предложение в переводе
соответствует нескольким предложениям в оригинале. Этот приём является
необходимым, когда в переводном тексте часть сложного предложения
оригинала

не может

конструкции,

оформить.

например:

В китайском

многоглагольное

языке

есть

специальные

предложение

и сцепление

(соединение двух предложений на общем члене, который служит дополнением
к сказуемому первого звена и одновременно подлежащим второго звена).
Используя специальные конструкции, переводчик может объединить два или
три предложения оригинала в одно предложение в переводе. Например:
Я дал тебе деньги, чтобы ты купил книги. — 我给你钱是叫你买书的。
В переводе используется многоглагольное предложение.
Во многих случаях перевод от оригинала к переводу осуществляется
с помощью различных грамматических замен, что подразумевает отказ
от использования в переводе аналогичных грамматических форм. Замене может
подвергаться грамматическая категория, часть речи, член предложения,
предложения определённого типа. [1, с.164]
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Из-за большой разницы способа выражения между русским и китайским
языками, при переводе часто встречаются проблемы замены части речи. Замена
части речи в основном осуществляется в рамках знаменательных слов,
включающие существительное, прилагательное, глагол, наречие, местоимение
и т.д.

Если

всё

ещё

механически

переводить

существительные

существительными, глаголы глаголами, то может нарушить нормы китайского
языка, делая переводный текст трудным для понимания. Таким образом,
в процессе перевода, чтобы бы перевод передал смысл русского оригинала
и соответствовал китайским привычным выражениям, переводчики должны
осмелиться заменять часть речи. В то же время надо избежать такой идеи, что
односторонне гнаться за трансформацией. Рассмотрим несколько примеров
применения этого приёма. В русско-китайском переводе часто встречаются
замена

прилагательного

наречием

(«мирное

использование

атомной

энергии» — «和平利用原子能») и глагола прилагательным («Слёзы блестели
ещё у неё на щеках.» — «晶莹的泪珠还挂在她的脸上。»). В первом выражении
прилагательное «мирное» переведено на наречие, и существительное «использование» заменяется глаголом. Во втором предложении, чтобы соответствовать
китайской привычке, заменить глагол «блестили» прилагательным «晶莹的».
В русском языке есть такая часть речи, которой в китайском языке нет, это
деепричастие. Поэтому нередко встречается в русско-китайских переводах
замена деепричастия наречием. Например:
Я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа
на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что
пошли к морю. （ М.Горький ） — 我 和 伊 则 吉 尔 老 婆 子 留 了 下 来 ，
在葡萄藤下浓密的阴影里，我们躺在地上，默默地望着那些往海边走去的人影
渐渐消失在夜幕的黑暗中。(переводчик: Ли Хуэйфань) [5]
Если перевести оба слова «молчали» и «глядя» на глаголы, то сравните
со вторым вариантом: «我们沉默着并且看着那些往海边走去的人影渐渐消失在
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夜幕的黑暗中». Очевидно, что первый вариант более соответствует китайской
норме, а второй оказывается чрезмерно сложным.
Другим

приёмом

грамматических

замен

является

замена

члена

предложения. Весьма распространённым видом замены члена предложения при
переводе является замена подлежащего именной частью составного сказуемого.
Например:
Обязательным

условием

демократического

государства

является

соблюдение и защита гражданских прав. — 民主国家的必要条件是维护和保障
民事权利。
Русское предложение обычно состоит из связочного слова «являться» или
«быть», речевой образец — это «чем является что». При переводе на китайский
язык, обычно заменять подлежащее именной частью составного сказуемого,
а именная

часть

составного

сказуемого

подлежащим,

и порядок

слов

не изменится. Для русско-китайского перевода характерны замены определения
или дополнения обстоятельствами, например:
В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого
невидимым покровом высшей кары. (М. Горький) — 人们朝他射箭，但箭却不
能穿进他的身子，因为他的身子被一种肉眼看不见的，能抵挡伤害的东西保护
着。(переводчик: Ли Хуэйфань) [5]
В оригинале «закрытого невидимым покровом высшей кары» в качестве
определения, а в переводе в соотвествии с смыслом оригинала и привычкой
китайского языка переведено в качестве обстоятельства причин. Посмотрим
ещё пример:
Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а всётаки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота. (М. Горький) — 当故事讲到
结尾的时候，她的声音显得高亢激昂，带着一种警示性的语气，但在这种语气
中仍可以听到一种唯唯诺诺、奴性的声音。(переводчик: Ли Хуэйфань) [5]
Дополнение «конец рассказа» в оригинале переведено на обстоятельство
времени в китайском языке.
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Во многих случаях перевод от русского оригинала к китайскому переводу
осуществляется замена предложения определённого типа. При переводе
с русского языка на китайский язык, если в предложении пассивного строя есть
субъект действия, то это предложение может заменяться действительным
оборотом. Например:
Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями
земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождём. (М. Горький) — 空气
中散发着大海刺鼻的盐碱味和黄昏前刚刚被一场大雨浇淋过的陆地上蒸腾的热
气。(переводчик: Ли Хуэйфань) [5]
Неопределённо-личное

предложение

в русском

оригинале

можно

перевести на китайский язык личным предложением, добавляя подлежащее как
«я», «кто-то» и т.д. Например:
На новой работе его начинают уважать. — 在新的工作岗位人们开始尊重
他。
В русском языке есть такие глаголы, как «морозить, смеркнуться,
рассвести, работаться, сидеться, тошнить, нездоровиться, знобить и т.д.»,
с которыми можно составлять безличное предложение или неопределённоличное предложение. Эти предложения выражают погоду, психологические
состояния и переживания. В русско-китайских переводах они могут быть
переведены на личное предложение, например:
Уже совсем рассвело. — 天已大亮。
Часто встречающиеся в русско-китайских переводах замены предложения
с деепричастием многоглагольным предложением. В китайском языке смысл,
который

выражен

второстепенным

глаголом,

имеет

сходный

смысл,

выраженный русским деепричастием, показывая не только два действия,
но и их взаимосвязь. Например:
Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван,
с которой я работал, ушла на берег моря. (М. Горький)» — 有一天傍晚，一群
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与我一起干活的摩尔达维亚人在收完了一天的葡萄后去了海边。(переводчик:
Ли Хуэйфань) [5]
В других случаях, предложение с деепричастием можно перевести
обстоятельством или придаточным предложением обстоятельства. Например:
Развивая успех прорыва, он (полк) с боями наступал день и ночь.
（Б. Полевой）— 为了扩大突破的战果，军团连续战斗，日夜进攻。
Из-за большой разницы грамматической функции между русским
и китайским

языками,

в процессе

перевода

неизбежно

встречается

грамматическая трансформация. Цель трансформации заключается в том,
чтобы перевод соответствовал не только смыслу оригинала, но и нормам
переводящего языка.
Различные общества и культуры имеют свои оригинальности. Языком
является носитель культуры, поэтому разница между языками показывает
различные национальные культуры. Переводчики должны воспользоваться
этой разницей и овладеть приёмами грамматической трансформации, чтобы
перевод действительно способствовал обмене информацией, технологией
и культурой.
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СЕКЦИЯ 2.
ПЕДАГОГИКА

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» В ЗАДАЧАХ ПО ФИЗИКЕ
Андреева Юлия Вячеславовна
МБОУ «СОШ № 15», аспирант Калужского Государственного
Университета им К.Э. Циолковского,
РФ, г. Калуга
Аннотация. Задачи, условно называемы «черным ящиком» могут быть
использованы при изучении любой темы курса школьной физики, а благодаря
необычности условия, больше похожи на загадку, чем вызывают интерес
у школьников.
Ключевые слова: задачи по физике, «черный ящик».
Keywords: problems in physics, «black box».
Задачи условно называемые «черный ящик» любят учащиеся разного
возраста. Такие задачи вызывают интерес, как к самой задаче, так и к физике,
как к учебному предмету. Учащиеся старших классов находят интерес именно
в разрешении сложной заданной ситуации.
В техническом справочнике «черным ящиком» называют термин,
используемый для обозначения системы, внутреннее устройство и механизм
работы которой очень сложны, неизвестны или неважны в рамках данной
задачи. Метод «черного ящика» — метод исследования таких систем, когда
вместо свойств и взаимосвязей составных частей системы, изучается реакция
системы, как целого, на изменяющиеся условия. «Черный ящик» – это система,
о которой известны только входные и выходные данные.
С проблемой «черного ящика» человек сталкивается с самого своего
рождения. Например – заводная игрушка. Ребенок не знает, что у нее внутри.
Известно: заведи ее – она начнет свое движение. Т.е. на «входе» – завод, на
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«выходе» – движение. С возрастом многие «черные ящики» перестают быть
«черными», накапливается опыт и многие ситуации становятся очевидными.
Английский ученый У. Р. Эшби, предложивший «черный ящик» как
понятие в кибернетике, утверждает, что это изучение отношения между
экспериментатором и окружающей средой, когда особое внимание уделяется
информации. «Черный ящик» - это проблема и электротехники, и электроники,
и автоматического регулирования, и медицины. Большинство космических
объектов – черные ящики,
Итак, «черный ящик» - система, об устройстве которой мы ничего не знаем.
В «черном ящике» может быть «спрятана» задачи по оптике, по магнетизму,
по электричеству. Так же можно выделить задачи на отгадывание предмета,
находящегося внутри, по описанию его действия.
Целью задачи может быть как просто угадывание элементов и схемы
их включения,

так

и определение

номиналов

элементов,

исследование

их вольтамперных характеристик. Применение таких задач – хороший способ
активизации познавательной деятельности учащихся, развития их интереса
к предмету, позволяет организовать проблемное обучение. Одновременно
с этим такие задачи не только способствуют развитию практических навыков,
но и дают

возможность

продемонстрировать

значимость

теоретических

сведений для успешного решения практических задач.
В

последнее

время

наряду

с физическими

моделями

широкое

распространение получили задачи содержащие абстрактные математические
модели. [1, 76]
Для развития творческого мышления учащегося учителю необходимо
переработать теоретическую и практическую значимость урока, таким образом,
что

позволит

создать

обучающую

среду

доступной

для

понимания

и обогащения знаниями, а так же оставить место в ней для творческого подхода
в решениях задач разного уровня. Так же необходимо применять в работе
исследовательские

задачи

и практикумы.

Специфика

и направленность,

которых, поможет ученику получить более продуктивные знания, реализовать
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свои способности и мыслительные процессы не в узком и шаблонном коридоре,
а научит применять их в полной мере и объеме, в любой не стандартной
ситуации, проявить опыт самостоятельной деятельности, активности и личной
ответственности[2].
Метод «черного ящика» удобен, практически беззатратен, так как
подразумевает

использование

имеющегося

в школе

оборудования,

так

и решения графических задач. Под черным ящиком подразумевается любая
непрозрачная коробка, в которую может быть спрятана необходимая часть
оборудования. При решении задач, часть условия – чертежа закрывается
черным непрозрачным квадратом.
По степени познания физических процессов современной физикой можно
выделить три группы задач, в которых присутствуют объект регулирования
и внешние воздействующие факторы.
К первой группе задач относятся явления, физическая природа «чёрных
ящиков» в которых известна, поддаётся вычислению и регулированию. К этим
типам

задач

относятся

гидродинамические

и механические

задачи

с известными источниками силы и характеристиками весомой материи.
Ко второй группе задач относятся явления, физическая природа «чёрных
ящиков»

в которых

и регулированию.

определена

К этим

частично,

типам

задач

поддается

относятся

вычислению

гравитационные

и электромагнитные задачи.
К третьему типу задач относятся явления, физическая природа которых
в современной физике не объясняется, но поддаётся вычислению на основании
статистических методов и частичному регулированию. К этому типу задач
относятся квантово-механические явления [3].
Решение задач исследовательского характера способствуют формированию умений анализировать условие задачи, преобразовывать проблему в ряд
нескольких более простых, составлять план и алгоритм решения, проверять
полученные экспериментально данные теоретически, проводить сравнение,
делать выводы.
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Задачи с «черным ящиком» способствуют наиболее явному восприятию
физических явлений. На основе данных задач, формируется логическое
и дивергентное мышление учеников. Исследовательские задачи такого типа
помогают интегрировать теорию и практику. Данная методика позволяет
демонстрировать

умение

каждого

ученика,

рассуждать,

качественно

использовать знание теоретического материала, самостоятельно и правильно
пользоваться своими приобретенными знаниями в решение нестандартных
исследовательских задач[4].
При задании «черного ящика» существует два типа динамики системы:
функционирование

и развитие.

Под

функционированием

подразумевают

процессы, которые происходят в системе, стабильно реализующей фиксированную цель. Функционируют, например, часы, радиоприемник и т.д.
Развитием называют то, что происходит с системой при изменении
ее целей. Характерной чертой развития является тот факт, что существующая
структура перестает соответствовать новой цели. Для обеспечения новой
функции приходится изменять структуру, а иногда и состав системы, т.е.
перестраивать всю систему.
При изучении магнитных явлений в 8 классе можно использовать "черные
ящики" в форме кубиков, внутри которых закреплены керамические магниты
с произвольной ориентацией магнитных полюсов. С помощью индикатора магнитной стрелки или компаса нужно исследовать размещения магнитов в ящике.
В качестве графической задачи это может выглядеть следующим образом.
Задача 1. Определите, как расположены магнит или система магнитов,
если известны магнитные линии в ситуациях на рис.1(а,б).

А) Б)
Рисунок 1. «Черные ящики»
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Задачи по оптике (8 класс) имеют решение, если указан ход лучей
до и после «черного ящика».
Задача 2. Где в «черном ящике» (рис. 2) расположена треугольная
стеклянная призма, а где – плоское зеркало? [5]

Рисунок 2.
Решение. а) зеркало; б) призма.

Задача 3. В каждом «черном ящике» (рис.3) находится одна или две
треугольные призмы. По известному ходу лучей определите расположение
призм в «черных ящиках». [6]

А

Б

В

Рисунок 3 «Черные ящики»
Решение.
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Г

Задачи типа «черного ящика» используют при решении задач на расчет
электрических цепей (8, 10 класс). Такая шкатулка имеет вид непрозрачной
коробки,

в которой

содержатся

электрические

элементы

(резисторы,

конденсаторы, диоды и др.), определенным образом соединены между собой.
На коробке устанавливаются зажимы, соединенные с узловыми точками схемы.
Пользуясь источником тока и соответствующими измерительными приборами,
предлагается определить характер использованных элементов и изобразить
возможный вариант схемы их соединения.
Задача 4. Если батарея с напряжением U подсоединена к клеммам 1
черного ящика, показанного на рисунке, то вольтметр, подсоединенный
к электрическим клеммам 2, показывает напряжение U/2. Если же эту батарею
подключить к клеммам 2, то вольтметр, подсоединенный к клеммам 1, покажет
напряжение U. Черный ящик содержит только пассивные элементы. Какие это
элементы? [7]

Решение.
Условию задачи соответствует простая цепь (делитель напряжения),
собранная по схеме на рисунке. Она состоит из двух резисторов.

Задача 5. «Черный ящик» имеет три клеммы: А, В, С (см. рис. 3) Известно,
что он содержит только резисторы. Сопротивления «черного ящика» при
подключении к различным парам клемм: RАВ=5 Ом, RВС =8 Ом, RАС= 9 Ом.
Предложите схему «черного ящика», содержащую минимальное число
резисторов.
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Рисунок 4. «Черный ящик» с клеммами
Задача 5. Дан «черный ящик» с тремя выводами. Известно, что внутри
ящика находится некоторая схема, составленная из резисторов. Если к выводам
1, 3 подключить источник напряжения U = 15 В и измерить с помощью
вольтметра напряжения между выводами 1, 2 и 2, 3, то они оказываются
равными U12 = 6 В и U23 = 9 В. Если источник напряжения подключить
к выводам 2, 3, то U21 = 10 В, U13 = 5 В. Найдите отношение напряжения U32/U13,
если источник подключить к выводам 1, 2? Сопротивление всех резисторов
одинаковое.
Задача 6. «Черный ящик» — коробка с неизвестной схемой внутри имеет
два вывода. Последовательно с ящиком включают сопротивление R = 4
Ом и затем эту цепь подключают к источнику с ЭДС E1 = 5 B (рис.). При этом
по цепи идет ток I1 = 1 A. Если цепь подключить к источнику с ЭДС E2 = 20 B,
то по ней будет идти ток I2 = 2 A. Какая схема находится внутри ящика?
Внутренние сопротивления источников пренебрежимо малы. [8]
Решение.
В ящике может находиться совсем простая схема: сопротивление
r и источник E (E1 < E < E2) (рис.). При подключении ящика к источнику с ЭДС
E1 по цепи должен идти ток:
E − E1
I1 =

R+r
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. (1)

При подключении ящика к источнику с ЭДС E2 по цепи пойдет ток:

E2 − E
I2 =

R+r

(2)

Решая уравнения (1) и (2) совместно, найдем:
I1E2 + I2E1
E=

= 10 В,

I1 + I2

r = 3,5 Ом.
Примечание. В черном ящике может находиться и более сложная схема.
Список литературы:
1. Кривошеев И. А. "Черный ящик", как основа решателя задач оптимизации
параметров ГТД [Текст] / И. А. Кривошеев, Ю. А. Хохлова, Р. А. Завьялов //
Молодой ученый. — 2011. — №10. Т.1. — С. 76-81.
2. Юсупова Р. Роль исследовательских задач в обучении физики на примере
«черного ящика» http://pandia.ru/text/79/561/45069.php
3. Задачи на черные ящики. Электронный ресурс. Астро-физический
портал.http://www.afportal.ru/physics/task/black
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Ф. в школе №8. 2014, с.37
7. Библиотечка кванта. Двести физических задач. № 23
8. Задача Ф115 из журнала "Квант"
9. Росс Эшби У. Глава 6. Черный ящик // Введение в кибернетику =
An Introduction to Cybernetics. — Издательство иностранной литературы,
1959. — С. 127-169. — 432 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И ТВОРЧЕСКООЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
Макаева Лиана Ирнисовна
студент второго курса магистратуры
Уфимского государственного технического университета,
РФ, г. Уфа
Фандрова Людмила Петровна
канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВПО УГАТУ
РФ, г. Уфа
Мотивация – это внутренний процесс сознательного выбора человеком
того или иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием
внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов.
Существует достаточно большое количество разных теорий мотивации,
пытающихся

объяснить

это

явление.

В современных

исследованиях

выделяются разнообразные теории, обосновывающие факторы, лежащие
в основе мотивации. Это работы А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. Мак Клелланда,
Ф. Герцберга, В. Врума, Б.Ф. Скиннера, Портера Лоулера и др. Другим
направлением исследования теории мотивации (К. Левин и его школа) является
подтверждение гипотезы о выборе поведения человеком исходя из получаемых
им результатов. Среди российских ученых в этой области выделяются работы
В.А. Ядова,

А.Г. Здравомыслова,

Н.Ф. Наумовой,

Ю.П. Кокина,

Е.Д. Катульского, И.Ф. Беляевой и др. Одни из них посвящены вопросам
классификации потребностей, другие – процессам мотивации.
Поскольку
профессионала,

студенческие
то,

годы

необходимо

являются

изучать

периодом

особенности

становления

самореализации

и мотивации студентов в процессе обучения.
Учебная мотивация является частным видом мотивации, которая включена
в учебную деятельность, она характеризуется сложной структурой в основе
которой лежит ориентация на процесс и результат (рис. 1). Все виды мотивов
студентов в отношении учебной деятельности студентов можно разделить
на две группы: нравственно-волевые и материально - социальные факторы.
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Изучение мотивов учебной деятельности студентов, является важным,
поскольку от них зависит отношение студента к учебе, его успеваемость,
степень усвоения им компетентностей, а в дальнейшем и его профессиональная
успешность.
Мотивация

учебной

деятельности

зависит

от множества

факторов:

индивидуальных способностей студентов, общего уровня развития всех
студентов,

от предмета

изучения,

от особенностей

преподавателей

и их отношения, как к своим предметам, так и к непосредственно к индивидуальным личностям студентов, от программы обучения и многое другое.
И следует

отметить,

что

мотивы

студентов

зачастую

совершенно

разнообразные. Кто-то руководствуется исключительно познавательными
мотивами, кому-то важно наслаждаться учебным процессом, раскрыть все свои
таланты и возможности. Важное значение для студентов играет социальный
фактор:

потребность

в общении

со своими

сверстниками,

налаживание

контактов, которые зачастую остаются на всю жизнь. В настоящее время много
абитуриентов выбирают свою будущую специальность исходя из мотивов
престижа

будущей

профессии

и высокого

заработка.

Путь

успеха

и утверждения в обществе молодежь выражает через востребованную на рынке
труда перспективную работу, мало кто думает о принесении пользы обществу
посредством своего истинного призвания.
В настоящее время перед высшими учебными заведениями, готовящими
новые рабочие кадры, ставятся новые сложные задачи. Так, особое внимание
стало уделяться социальной подготовке и адаптации студентов, на рынке труда
так и в социуме. Это связано, во-первых, с рынком, где за место работы ведется
бескомпромиссная борьба, и уровень социальной подготовки, ответственности
специалиста имеет первостепенное значение. Во-вторых, молодой специалист
сталкивается с нестандартными ситуациями. Современный специалист, должен
быть не только профессионалом в своей области деятельности, но и вынужден
разрушать перед собой все коммуникационные барьеры, а именно уметь
взаимодействовать с руководством и обеспечивать привлечение к трудовому
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процессу талантливых людей. Также необходимо быть предусмотрительным,
уметь эффективно управлять своим временем, находить нестандартные
решения

поставленных

задач,

быть

способным

выдерживать

стрессы

и позитивно мыслить. В этом смысле его работа является и творческой,
и ответственной.

Рисунок 1. Виды учебной мотивации студентов
Объектом данного исследования является мотивационная сфера личности
студентов,

обучающихся

на направлении

«управление

инновациями».

Предметом исследования является мотивация учебной деятельности. При этом
ставиться

гипотеза

о том,

что

наряду

с учебно-познавательными

и профессионалами мотивами в процессе учебной деятельности важную роль
могут играть и другие мотивы.
Исследование

проводилось

на базе

Уфимского

государственного

авиационного технического университета. В нем приняло участие 77 человек,
из них 25 – студенты первого курса бакалавриата направления «управление
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инновациями», 17 – студенты второго курса, 20 – студенты третьего курса, 15 –
студенты четвертого курса. Тест проводился на основе методики для
диагностики

учебной

мотивации

студентов

А.А. Реана

и В.А. Якунина,

модификация Н.Ц. Бадмаевой. Студентам предлагалось по 5-балльной системе
оценить мотивы учебной деятельности по значимости: 1 балл соответствует
минимальной значимости мотива, 5 баллов – максимальной. Результаты теста
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Диагностика учебной мотивации студентов
Группы мотивов
Мотивы взаимодействия
Мотивы уклонения
Мотивы значимости
Мотивы профессиональных компетенций
Мотивы развития уникальности
Мотивы социума
Мотивы знаний

1 курс
3,5
2,86
3,27
3,7
3,65
3,5
3,65

2 курс
3,31
2,33
2,81
3,76
3,75
3,2
3,31

3 курс
3,31
2,65
2,91
3,86
3,71
3,31
2,99

4 курс
2,86
2,2
3,1
3,99
3,65
3,57
3,58

В ходе исследования, выяснилось, что ведущее место в предпочтениях
студентов занимают мотивы профессиональные и творческой реализации.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
 уровни

мотивации

у представителей

разных

курсов,

а также

ответственность и самореализация студентов имеют средние показатели.
 нет

значимых

различий

в выраженности

мотивации

учебной

деятельности между студентами разных курсов;
 наряду

с учебно-познавательными

и профессионалами

мотивами

в процессе учебной деятельности важную роль играют и мотивы творческой
реализации.
Конечно стоить отметить и специфичность специальности «управление
инновациями» на которой обучается много талантливых студентов, которые
ярко проявляют себя в учебной и во вне учебной деятельности, являются
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лауреатами различных конкурсов, как на уровне вуза, так и на уровне региона
и страны.
Проанализировав полученные данные можно сделать вывод о том, что
полезно развивать направление, позволяющее студентам самореализовываться
не только в учебной, но и вовне учебной деятельности. Такая деятельность
должна способствовать развитию навыков самопрезентации

и активной

жизненной позиции, построению конструктивного общения, выработке
потребности в самореализации не только в профессии, но и в творчестве, что
является немаловажным для будущих инноваторов. Необходимо вовлекать
студентов в активное участие в молодежных научных конференциях, конкурсах
профессионального мастерства и подобных мероприятиях.
В заключении следует отметить, что в вузе необходимо подготовить
не только грамотного специалиста, уделяя внимание его профессиональной
подготовке,

но также

возродить,

закрепить

и усилить

его

мотивацию

на всестороннее развитие своей личности. Именно гармонично развитая
личность способна объективно оценивать жизненную ситуацию и осмыслить
свою роль в обществе, сформировать перспективы на будущее и преодолеть все
трудности жизни.
Список литературы:
1. А.А. Карелина под. редакцией «Психологические тесты» 1-2 том. Владос
2005.
2. Абрахам Маслоу. «Мотивация и личность». Питер 2007.
3. Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации
/ Т.Д. Дубовицкая // Психологическая наука и образование. – 2002. – № 2.
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СЕКЦИЯ 3.
ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ОТНОШЕНИЙ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ВОСПИТАННЫХ В РОДИТЕЛЬСКОЙ
И ПРАРОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЯХ
Байжуманова Бибианар Шаймерденовна
канд. псих. наук, доцент кафедры социальной педагогики и самопознания,
Евразийского Национального университета,
Республика Казахстан, г. Астана
Ильясова Назым Маратовна
магистрант II курса по специальности «Психология-050300»,
кафедры социальной педагогики и самопознания,
Евразийского Национального университета,
Республика Казахстан, г.Астана
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней
ребенок

находится

в течение

значительной

части

своей

жизни,

и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы
личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину
сформировался как личность.
Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в течение
всей

его

жизни.

Значимость

ее влияния

на личность,

ее сложность,

многогранность и проблематичность обусловливают большое количество
различных подходов к изучению семьи, а также определений, встречающихся
в научной литературе.
Семья влияет на личность взрослых не только в связи с воспитанием детей.
Большую роль играют в семье взаимоотношения между представителями
разных поколений, а также в пределах одного и того же поколения (супругами,
братьями, сестрами, дедушками, бабушками). Семья как малая социальная
группа оказывает влияние на своих членов. Одновременно каждый из них
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своими личными качествами, своим поведением воздействует на жизнь семьи.
Отдельные члены этой малой группы могут способствовать формированию
духовных ценностей ее членов, влиять на цели и жизненные установки всей
семьи.
В каждой семье детей учат, как жить в обществе, как быть дисциплинированными, каким образом строить свои отношения с противоположным
полом, как обращаться с деньгами, с кем дружить, как устаивать свои дела, как
следует относиться к несправедливости и другим негативным явлениям,
не редко им диктуют, каким должно быть жизненное кредо. Познание мира для
детей сводится к тому, что они узнали от старших и что им помогли увидеть.
Вся система работы направлена на выявление характера взаимоотношений
в семье и уровня развития личностных качеств, способствующих реализации
социальной роли семьянина.
У казахского народа издревле существует обычай, когда первенца отдают
на воспитание в семью бабушки

и дедушки. Есть много факторов как

положительных так и отрицательных, по отношению к этому вопросу.
Оставляя своих детей на воспитание няням или дедушке с бабушкой,
родители всё более отдаляются от своих детей. Такое воспитание может
негативно сказаться на тех отношениях, которые в будущем появятся у ваших
детей. Прежде всего, исчезают отношения между бабушками, дедушками
и внуками в их привычном понимании. Веселье и волнение от посещений
их дома теряется, а вместе с тем пропадает возможность прародителей
относиться к внуками так, как бабуля и дедуля должны к ним относиться. Если
родители

воспитывают

своих

внуков,

их личная

свобода

полностью

утрачивается. Теряется такое понятие, как беззаботная и счастливая жизнь
бабушек и дедушек. Они не могут поехать, куда и когда захочется. Они снова
должны менять подгузники и кормить детей из бутылочки.
Есть определённые преимущества, которые получат внуки, когда
их воспитывают бабушки и дедушки. Бабушки и дедушки видели мир больше,
чем родители, поэтому они лучше знают, что будет полезно для внуков, а что
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может причинить им вред. Таким образом, можно быть почти уверенным, что
внуки не попадают в плохие компании или окажутся в опасной ситуации. Хотя
родители также предостерегают своих детей от опасностей, но опыт бабушек
и дедушек существеннее. Дедули и бабули будут лелеять и кормить внуков как
своих собственных детей. Очевидно, что дети никогда не почувствуют
недостатка в любви. Они будут окружены любвью и заботой, если будут
воспитываться прародителями. Эта любовь, безусловно, больше, чем любовь,
которую они давали своим детям, потому что бабушки и дедушки вообще более
сентиментальны и просто обожают своих внуков.
Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести
к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо
помнить внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное
значение: семья – главный источник всех правильных поступков на жизненном
пути личности и искоренение ошибок в воспитании является возможным.
Личности не рождаются, они вырастают и формируются в морально
здоровых семьях, в которых родители любят друг друга и семейные отношения
построены

на взаимном

уважении,

позитивной

семейной

обстановке,

авторитета обоих родителей
Семейное воспитание в процессе развития личности играет, пожалуй,
наиважнейшую роль. Никто лучше семьи не может развить те качества,
которые будут необходимы ему в самостоятельной взрослой жизни. Главная
цель семейного воспитания это обеспечение полноценной, счастливой,
творческой и полезной для общества жизни будущего взрослого гражданина.
Для развития полноценной, разносторонне развитой личности необходимо,
чтобы семья обладала определенными параметрами. Существуют параметры
главные и второстепенные, существенные и несущественные. Преподаватели
обычно обращают внимание

на такие параметры семьи

ребенка, как

благосостояние, полнота семьи, образование родителей. Это внешние
параметры, которые не являются главными для развития личности.
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Родители играют важную роль в становлении личности, так как с первого
дня своей жизни ребенок берет пример с родителей. Ребенок учится и познает
мир сначала маленьком социуме – это родительская семья. Как уже говорилось,
сейчас все чаще родители отдают своих детей бабушкам и дедушкам
на воспитание. И это отражается на формировании личности в дальнейшем.
По проведенному исследованию можно сказать, что личность молодых
людей воспитанные в родительской семье отличаются от личности молодых
людей

воспитанных

в прародительской

семье.

Говоря

о данных

этого

исследования мы можем говорить о том, что молодые люди воспитанные
в прародительской семье более ответственны, чем молодые люди воспитанные
у родителей. Но самооценка и уровень притязания у молодых людей выросших
в родительской семье более адекватна, чем самооценка у молодых людей
воспитанных в прародительской семье.
Молодые люди воспитанные в прародительских семьях понимают смысл
кровного родства и, несомненно, в отличие от других детей, такие внуки
не будут вести себя неуважительно и не оставят бабушек и дедушек доживать
свой век в полном одиночестве.
Нужно заметить, что трудности, которые испытывает семья, в частности
социального и психологического порядка, тесно переплетаясь и взаимно
действуя, влияют на воспитательный процесс. К этим трудностям относятся
проблемы

семейных

отношений,

материальные

трудности,

недостаток

жизненного опыта и педагогических умений и навыков. Педагогические
неудачи ведут к потере терпения, выдержки, влияют на стабильность семьи.
Свое разрушительное влияние оказывает сниженный эмоциональный
тонус отца и матери, фригидность (негибкость) отношений

к ребенку,

эмоциональная “глухота”, концентрация на собственных переживаниях. Все
вместе взятое создает у ребенка чувство недоверия к взрослым, собственной
ненужности, формирует конфликтный тип личности.
Немаловажную роль в формировании личности его отношений к миру
играют межличностные отношения в семье. Отношение родителей между собой,
отношение родителей и прародителей.
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Говоря об отношениях к родителям и прародителям можно сказать
следующее, молодые люди воспитанные в прародительской семье находятся
ближе к традициям и обычаям, которые в них вкладывало старшее поколение.
Молодые люди воспитанные в прародительской семье чувствуют ответственность в отношении к прародителям, а так же в сохранении межличностных
отношений в семье.
Молодые люди воспитанные у прародителей, отличаются от сверстниками
более

высокой

самооценкой,

что,

безусловно,

помогает

им в жизни;

в интеллектуальном развитии «бабушкины» внуки часто опережают своих
сверстников. Так же отсутствует оценочное восприятие, в отличие от молодых
людей воспитанных в родительской семье, которых постоянно сравнивают
с другими и предъявляют к ним завышенные требования.
Вклад семьи в эмоционально-нравственное развитие личности, становится
особенно

ощутим

в современных

условиях,

когда

интеллектуализация

и рационализация человеческих взаимоотношений и форм общественной жизни
весьма заметны и оборачиваются угрозой одностороннего развития человека,
его «эмоциональной недостаточности». Внутрисемейные отношения, таким
образом, – важнейший фактор превращения человека в активного участника
общественной

и культурной

жизни,

поведении

и становятся

моделью

в их дальнейших контактах и отношений с окружающими.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Бирюкова Юлия Сергеевна
студент, Уральский государственный педагогический университет,
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация.

В статье

описано

влияние

танцевальных

упражнений

на развитие психофизического здоровья у умственно отсталых школьников
во внеурочное время.
Ключевые слова: танцевальные упражнения, обучающиеся с умственной
отсталостью, младшие школьники, психокоррекционные курсы, внеурочная
работа.
В связи с развитием инклюзивного образования в России и введения
ФГОСа для обучающихся с умственной отсталостью становится актуальным
применение различных видов деятельности во внеурочное время.
Внеурочная деятельность, с применением танцевальных упражнений,
относится к направлению – коррекционные курсы на занятиях ритмикой
и предусматривает такие формы, как индивидуальные и групповые занятия.
«Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности
ребенка в процессе восприятия музыки [4, с. 266]».
В младшем школьном возрасте начинает развиваться теоретическое
мышление, которое даёт основу для дальнейшего обучения ребёнка. От того,
какая будет учебная и внеучебная деятельность, зависит развитие личности
ребёнка. Так как по окончанию данного возрастного периода ребёнок
переходит в новый этап своей жизни, и он может быть, в лучшем случае,
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со сформированными социальными навыками, а в худшем – с заниженной
самооценкой. Основными новообразованиями данного возрастного периода
являются: рефлексия, произвольность и внутренний план действий.
У умственно отсталого обучающегося данные виды и особенности
развития запаздывают. У таких школьников снижена работоспособность,
возбуждение

и торможение

не функционируют

в норме.

Присутствует

инактивность восприятия. Память замедлена, присутствует безынициативность
и эмоциональная незрелость личности, недифференцированность и нестабильность чувств, ограниченность диапазона переживаний, крайний характер
проявления радости, огорчения, веселья.
Из всего многообразия арт-терапий педагоги предпочитают использовать
танцевальную терапию и танцевальные упражнения, так как танец - это
выражение наших глубинных переживаний, эмоций и ощущений, то, что
мы не можем выразить словами, но можем показать телом. Обратившись
к истории, можно увидеть, что танцевать люди начали очень давно, ещё
до начала появления речи. Танец в разное время мог нести в себе различную
информацию. Так, ещё до нашей эры люди общались при помощи танца
и использовали элементы танцевальных движений

в охоте. Дальнейшее

использование танца приобретало культурный характер. А в последующем,
после Второй мировой войны при помощи танцев появилась методика лечения
психоэмоционального состояния человека.
Так как существует прямая зависимость между нашей психикой
и мышцами, танцевальная терапия направлена на то, чтобы психические
нарушения в танце выходили вовне и, таким образом, может улучшиться
состояние мышечного тонуса человек, что способствует развитию координации
движения. Для людей с интеллектуальными нарушениями невербальное
взаимодействие очень важно, так как иные средства коммуникации, возможно,
будут для них недоступны.
В зависимости от того, что необходимо скорректировать, какие-то
индивидуальные отклонения или проблемы взаимодействия обучающихся
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в социуме, выбирается определённая форма работы. Как известно, существуют
виды работы:

индивидуальная и групповая. При индивидуальной работе

можно направить сознание ребёнка на его внутреннюю проблему, на её
понимание

и решение.

При

этом

обучающийся

будет

работать

под

руководством педагога по ритмике. Конечно, работа педагога важна и является
ведущей, но для ребёнка всё будет выглядеть так, будто он сам приходит
к состоянию внутреннего равновесия и здорового спокойствия.
При групповой форме работы педагог реализует адаптацию и обучение
коммуникациям без слов, общение происходит на языке тела. Когда в классе
возникают конфликты между детьми, особенно полезны упражнения на
«зеркальное

отражение»,

а также

упражнения

представляют

несколькими

людьми.

«контактная

собой

В первом

импровизация».

взаимодействия
случае

восприятие одним человеком душевного

это

между

Данные

двумя

«отзеркаливание»,

состояния

другого

или

то есть

человека.

В контактной импровизации обучающиеся пытаются взаимодействовать друг
с другом, отключая один из анализаторов. Чаще всего «выключают» зрение,
перевязывая глаза повязкой. Но лучше всего для более продуктивной работы
«выключать» сразу несколько анализаторов (слух, речь). Таким образом,
у детей будет работать лишь тактильный анализатор, который и будет сообщать
об ощущениях и переживаниях.
Помимо этого, танцевально-двигательная техника может быть частью
различных психотерапевтических подходов и «работать» на разных уровнях
сознания. Кроме того, что танец сам по себе является гармоничной физической
практикой, танцевальная терапия может использовать различные модели
сознания и терапевтической работы: 1) принципы терапии эмоционального
катарсиса; 2) модель психоаналитической (глубинной) терапии; 3) подходы
сценарной

и ролевой

терапии;

4)

взгляды

экзистенциальной

терапии

[2, с. 71–72].
В нашем сознании танцевальная техника направлена только на коррекцию
координации

движения,

но эмоций

и состояний.
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Такое

интегрирование

напоминает дидактические игры, которые направлены на обучение. В тоже
время это игровая деятельность, которая интересна детям с умственной
отсталостью.
В процессе изучения литературы по данной теме автором статьи
составлена первичная программа групповой работы с обучающимися. При этом
главное, что в программе нет определённых движений, которые необходимо
заучивать. Движения

возникают спонтанно, педагог лишь показывает

некоторые упражнения и предлагает музыкальное сопровождение. В основу
взяты упражнения, предложенные Габриэллой Ротт — основательницей
танцевально-двигательной терапии. Согласно её теории «главная идея
упражнений состоит в разделении тела человека на семь основных зон: 1 –
голова и шея; 2 – плечи; 3 – локтевые суставы; 4 – кисти рук; 5 – таз
и позвоночник; 6 – колени; 7 – ступни [3]».
Также Габриэллой Ротт предложен «Танец пяти ритмов». Это необычная
форма работы с не танцующими людьми, позволяющая подтолкнуть к танцам
и устранить внутренние зажимы: «В основе практики лежит идея о том, что все
есть энергия, которая движется волнами и ритмами. Пять ритмов следуют друг
за другом в определенной последовательности: 1) поток; 2) стаккато; 3) хаос;
4) лиричность; 5) покой [1]».
В настоящее время принято считать, что танцевальные упражнения
являются не только тестом для изучения психофизиологического состояния
ребёнка, но и лечебным компонентом для совершенствования и развития
психических функций обучающихся.
Для наилучшего изучения влияния танцевально-двигательной терапии
на на психофизиологическое состояние, развитие коммуникативных навыков,
успеваемость

детей

констатирующий
По результатам

и адаптации

эксперимент
проводить

в обществе

необходимо

в соответствующей

соответствующую

проведения танцевально-двигательной терапии.
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группе

проводить

обучающихся.

корректировку

методики
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СЕКЦИЯ 5.
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Аннотация. Интернет сегодня, это вторая реальность для человека,
дублирующая общественные отношения материального мира. Некоторые
отношения, порождают ситуации, которые с юридической точки зрения
представляют нарушения прав и интересов пользователей. В связи с этим
особую актуальность приобретают вопросы противодействия правонарушениям
в Интернет

–

пространстве.

В этой

статье

рассматриваются

основные

направления регулирования общественных отношений в Интернет среде.
Ключевые

слова:

информационное

право,

охрана

публичного

правопорядка, регулирование Интернет среды, защита прав и интересов
в Интернет среде.
По статистическим исследованиям на сегодняшний день пользователями
сети Интернет являются 82 миллиона россиян [3] или 66 % населения России
в возрасте от 12 до 64 лет. Такой охват аудитории Интернетом объясняется
снижением стоимости ПК, мобильных устройств, распространению мобильного
интернета и, конечно же, тенденцией переноса реальной жизни в виртуальную
среду.
Сегодня через Интернет можно сделать все: пройди в режиме он-лайн
собеседование при устройстве на работу, «посетить» концерт и супермаркет,
совершить покупки в другой стране, отправиться в виртуальный тур по музею
или другой стране, получить образование и все это, лишь малая часть тех
возможностей, которые предоставляет «мировая паутина».
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Интернет стал второй реальностью, в которой люди вступают в различные
взаимоотношения. Некоторые отношения порождают зачастую ситуации,
которые с юридической точки зрения представляют собой нарушение законных
прав и интересов.
Поэтому

сегодня

приобретают

особую

актуальность

вопросы

противодействия правонарушениям в Интернет – пространстве.
В юридической литературе существует три основных точки зрения
по отношению к контролю Интернет пространства государством:
 полный контроль, подразумевающий жестко зарегулированную среду
законом;
 ограниченный контроль, предполагает регулирование общественно
важных

отношений,

остальные

отношения

регулируются

интернет

сообществом самостоятельно.
 отсутствие

контроля

предполагает,

что

Интернет

–

это

саморегулируемая среда, где пользователи сами определяет правила поведения
при ее использовании.
Сложность правового регулирования Интернет среды заключается в том,
что это среда, имеющая наднациональный и надгосударственный характер,
не принадлежит государству и какому-либо собственнику, а право на доступ
к ресурсам Интернет является неотъемлемым правом личности, поэтому
необоснованное

лишение

человека

искать,

получать

и распространять

информацию через Интернет является нарушением этого права. Одной из задач
демократического государства является свободное функционирование сети
Интернет.
Что

касается

уже

имеющихся

правовых

актов,

так

или

иначе

затрагивающих отношения по поводу Интернета, то их можно охарактеризовать следующим образом: существующие акты регулируют частые аспекты
функционирования

сети,

а нормы,

которые

можно

было

применить

к отношениям по поводу Интернета «разбросаны» по законодательным актам
других отраслей права. Эти нормы направлены: на
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защиту личности и персональных данных, регулирование деятельности
СМИ и электронной коммерции, защита авторских прав и др. Рассмотрим
некоторые направления регулирования.
Интернет – это свободное пространство, но не всякая информация может
и должна находиться в свободном доступе, это касается: объектов интеллектуальной собственности, личных данных, информации, способствующей
разрушению личности (пропаганда, самоубийства, информация о наркотиках),
«пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, экстремистские и порнографические материалы. Так, например,
законом РФ предусмотрена уголовная ответственность за распространение
порнографических материалов (ст. 242 УК РФ), за публичные призывы
к экстремизму (ст. 280 УК РФ), так же предусмотрена административная
ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних
(ст. 6.21.КоАП РФ).
Федеральным

законом

№ 149

«Об

информации,

информационных

технологиях и о защите информации» предусматривается досудебное закрытие
сайтов после решения федерального органа при наличии детской порнографии
или объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей
в мероприятиях порнографического характера; информации об изготовлении
или

получении

информации

наркотиков,

о способах

психотропных

совершения суицида,

веществ и их прекурсоров;
а также

призывов

к его

совершению; информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате
преступлений. Также подлежат закрытию ресурсы, содержащие информацию,
распространение

которой

запрещено

решением

суда

(онлайн-казино,

экстремистские материалы, торговля поддельными дипломами и т.д.).
Что

касается

объектов

интеллектуальной

собственности,

то здесь

мы встречаемся с проблемой, суть которой заключается в том, что с одной
стороны мы имеем необходимость в защите авторских прав, а с другой стороны
– возникает вопрос о доступности тех или иных ресурсов.

40

Определенная часть Интернет-ресурсов является общедоступной, кроме
того, некоторые ресурсы можно бесплатно использовать в некоммерческих
и образовательных целях. Но далеко не все пользователи знают о том, что если
ресурс является общедоступным, то это не означает, что его можно использовать без соответствующей ссылки и разрешения его авторов/владельцев.
По данным Фонда «Общественное мнение», более половина месячной
аудитории в России не сталкивалась с предупреждением, что скачивание,
прослушивание или просмотр контента запрещены правообладателем [2].
Для возникновения или защиты авторских прав не требуется соблюдение
каких-либо формальностей (ч. 2 ст. 1259 ГКРФ).
Авторское право распространяется на произведения, выраженные в любой
форме в независимости от его ценности (ч. 1, ч. 3 ст. 1259 ГКРФ)
Кроме того, пользователи Интернета являются не только нарушителями
авторских прав, так, размещенная сайте информации, которая заведомо ложна,
и порочит честь и достоинство личности, влечет за собой административную
ответственность

по статье

5.61

КоАП

РФ,

а также

гражданскую

ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 152 ГК РФ.
Пользователи в интернете часто обмениваются персональными данными.
В законе «О персональных данных» так называют любую информацию, которая
позволяет определить личность пользователя, т. е. это фамилия, имя и отчество,
дата и место рождения, адрес, семейное положение, паспортные данные,
профессия, доходы и другая информация, при этом пароли к аккаунтам
не являются персональными данными, так как не сообщают ничего о человеке.
С согласия пользователя данные могут становиться общедоступными —
например, номер телефона или e-mail, которые вы передаёте компании. При
этом по требованию пользователя эти данные должны быть убраны из общего
доступа [5]
Таким образом, информация, хранимая в Интернете, дает широкие
возможности пользователю, но как сказал Д.А. Медведев: «Интернет – это
сила,

которая

может

быть

конструктивной,
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полезной,

а может

быть

деструктивной и способной разрушить общественные системы, нанести прямой
вред здоровью и жизни людей». Поэтому сегодня становятся актуальными
вопросы, касающиеся регулирования интернет отношений. Правовые проблемы
закрепления интернет отношений включают в себя широкий круг вопросов:
защита чести и достоинства, авторское право, проблема ответственности
провайдеров, рекламы, спама, защита детей от вредного контента, Интернетторговли и другие. Но, продолжая цитировать Медведева: «здесь можно
столкнуться и с другой проблемой: зарегулировать все так, что мы получим
не свободное пространство, а жесткую, весьма зарегулированную государством
среду». Между тем, по мнению председателя, «сила Интернета — в его
свободе» Как это совместить — это, может быть, тот вопрос, над которым
придется биться еще не одному поколению людей и не только в нашей
стране» [4]. Позволяет сделать вывод о целесообразности поиска баланса
и сочетания методов властного регулирования и саморегулирования отношений
в рассматриваемой сфере.
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Литвиненко Виктория Сергеевна
магистрант, Российский Государственный Университет Правосудия,
РФ, г. Москва
Проблема участия третьих лиц в обязательствах исследовалась многими
учеными. Однако единого подхода к ее пониманию в доктрине гражданского
права так и не выработано. Различные авторы предлагают свое видение форм
участия

посторонних

субъектов

в отношениях

кредитора

с должником.

Обобщая имеющиеся точки зрения, можно выделить возможность участия
третьего лица в качестве:
 лица,

обеспечивающего

исполнение

обязательства

(например,

поручителя или залогодателя);
 представителя одной из сторон;
 нового участника обязательства, появившегося в результате уступки
права требования или перевода долга;
 субъекта исполняющего обязательство вместо должника;
 субъекта,

получающего

определенные

выгоды,

от договора,

заключенного между кредитором и должником;
 и в других ролях.
Так, например, в научном труде Кроз М.К., можно проследить такие
формы участия «иного» субъекта в уже возникших правоотношениях,
в качестве: поручителя или представителя, на основании банковской гарантии,
уступки

права

требования,

перевода

долга,

эвикции,

посредничества,

в результате внедоговорного обязательства или регрессной ответственности [1].
Мильков М.К. не соглашается с выделением подобных форм и отмечает,
что указанные «проявления» представляют собой слишком разнородные
отношения, отличающиеся по правовой природе и характеру. Так, в виду
отсутствия определенного юридического критерия, по мнению исследователя,
невозможно считать подобную классификацию верной [2]. Мнение автора
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заслуживает внимания, поскольку, например, уступка права требования
и перевод долга заключается в замене одной из сторон обязательства третьим
лицом, а эвикция, не предполагает в принципе какой-либо юридической связи
между третьим лицом и сторонами договора. Последняя выражается в изъятии
украденного

и перепроданного

товара

у добросовестного

приобретателя

на основании виндикационного иска.
Сам Мильков М.К. предлагает выделять две формы участия третьих лиц
в обязательствах, в зависимости от их связи со сторонами правоотношения.
Исходя из указанного критерия, исследователь предлагает рассматривать
участие данных субъектов на активной и пассивной стороне, т.е. на стороне
кредитора

и должника

соответственно.

Данные

формы

проявляются

во вступлении третьего лица в возникшее правоотношение в качестве его
субъекта (например, при заключении договора в пользу такого лица или
в качестве субъекта, обеспечивающего исполнение обязательства) и в его
воздействии на отношения, вызванные обязательством посредством получения
выгод от исполнения обязательства при переадресации исполнения или при
личном исполнении обязательства вместо должника. Однако, как отмечает
автор, в последнем случае личность третьего лица скрывается за личностью
кредитора или должника [3].
Брагинский М. И., в свою очередь,

выделяет несколько иные формы

участия третьих лиц в обязательстве:
1) участие третьих лиц в обязательстве от имени одной из сторон договора;
2) участие третьего лица от собственного имени [4].
Первый случай, по мнению исследователя, охватывает возможность
заключения договора в пользу третьего лица. Проявление участия во второй
форме зависит от стороны договора, на которой третье лицо вступает
в правоотношение. При участии данного лица на стороне должника, оно может
вступать

в правоотношение

в форме

исполнителя

обязательства

или

«пособника» должника. При участии третьего лица на стороне кредитора
проявляется форма принятия исполнения данным субъектом вместо кредитора
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и «адресованного третьим лицом одной из сторон в договоре требования его
исполнения» [5].
Немного иначе выглядят формы участия третьих лиц в обязательстве
по концепции Нерсесова Н. О., отчасти заимствованные из римского права.
Последний выделяет три формы:
1) фактическое соучастие;
2) юридическое соучастие;
3) представительство [6].
При этом фактическое соучастие автор понимает, как действие третьих
лиц (сторонних лиц), не способные создать, изменить или прекратить
правоотношения, возникшие между кредитором и должником. К данной форме
относится возможность данных субъектов быть исполнителем обязательства
или доносящим волю лица до контрагента (посыльным, переводчиком и т.п.).
Юридическое соучастие по концепции Нерсесова Н.О. имеет место
в случаях,

когда

без

участия

третьего

лица

невозможно

заключение

определенной сделки. В данном случае третьими лицами могут выступать,
например, законные представители, без согласия которых сделка будет
признана недействительной или субъекты, удостоверяющие ее заключение
(нотариусы, судьи и т.п.).
По нашему мнению, данная классификация форм участия третьих лиц
в обязательствах является несовершенной и спорной, поскольку не охватывает
все возможные случаи участия данных субъектов в чужих правоотношениях,
а также относит к третьим лицам слишком широкий круг лиц, не имеющих
надлежащей правовой связи с участниками конкретных правоотношений
и личного интереса, что является одними из основополагающих признаков
данных субъектов.
Кроме того, среди ученых существует мнение, что третьи лица могут
вступать в чужое правоотношение не только при возникновении обязательства
в их пользу или при принятии на себя обязанности исполнить чужое
обязательство, но и посредством вступления данных субъектов в обязательство
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между кредитором и должником согласно регрессному обязательству [7].
По нашему мнению, в таком случае осуществляется замена лиц в обязательстве,
которую

можно

отнести

к форме

вступления

посторонних

субъектов

в правоотношения между должником и кредитором.
Несмотря на многообразие мнений, относительно форм участия третьих
лиц

обязательствах,

в большей

степени

сущность

данного

института

охватывает классификация Кулакова В.В., основанная на статусе стороны,
на которой выступают рассматриваемые субъекты:
1) на стороне кредитора (активной):
 заключение договора в пользу третьего лица;
 переадресация исполнения кредитором.
2) возложение исполнения обязательства на третье лицо (на стороне
должника) [8].
Подобную

классификацию

выделяет

и Бакшинскас

В.Ю.,

однако,

последний именует переадресацию исполнения обязательствами, исполняемыми третьему лицу [9]. Так, Кулаков В.В. и Бакшинскас В.Ю. не относят
к формам участия третьих лиц в обязательствах возникновение у них права
требования по регрессным обязательствам и возможность участия данных
субъектов

в качестве

новых

должников

и кредиторов,

субъектов,

обеспечивающих исполнение обязательств. Не отнесение последних к формам
участия третьих лиц в обязательствах, по нашему мнению, существенно
ограничивает значение статуса данных субъектов и является не обоснованным.
Таким

образом,

третьи

лица

в обязательствах

–

это

субъекты

обязательства, не являющиеся его стороной, однако имеющие определенную
правовую связь с одной из них (как правило, обоснованную соглашением,
заключенным с должником или кредитором), обладающие личным статусом
и собственным интересом, способные влиять на динамику правоотношений,
существующих между данными лицами.
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Формами участия данных субъектов в правоотношении, по нашему
мнению являются:
1) возможность их вступления в обязательство на стороне кредитора,
проявляющаяся в:
 заключении договоров в пользу третьих лиц;
 исполнении обязательства третьему лицу;
 уступке права требования и появление нового кредитора согласно
регрессным обязательствам.
2) возможности

их вступления

в обязательство

на стороне

должника

посредством:
 исполнения договора третьим лицом;
 субъекта, обеспечивающего исполнение обязательства (поручителя,
гаранта или залогодателя);
 нового должника.
Отнесение к формам участия третьих лиц в обязательствах представительства, посредничества, эвикции или фактического соучастия, которые
предлагают некоторые из ученых, по нашему мнению является нецелесообразным, ввиду отсутствия в данных случаях, у субъектов, принимающих
участие в обязательстве в качестве так называемых третьих лиц, признаков
последних: юридической связи с обязательством, возникшим между должником
и кредитором

и личного

интереса,

порождающего

определенные

права

и обязанности.
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THE POLICY OF THE ESTIMANTION OF INNOVATIVE-INVESTMENT
PROFECTS IN THE FIELD OF IMPLEMENTING ALTERNATIVE SOURCE
OF ENERGY
Alisher Narziev
Kurbaniyaz Kanyazov
Аннотация. В статье представлена методика оценки экономической
эффективности инновационно-инвестиционных проектов в области внедрения
альтернативных

источников

энергии,

отличающаяся

от существующих

комплексным учетом специфических показателей (среднегодовая инсоляция;
КПД солнечных батарей; температурный коэффициент; цена 1 м2 солнечных
батарей; затрат на транспортировку; стоимость монтажных работ; амортизационный период; затрат на обслуживание; налог на имущество; затрат
на переподготовку сотрудников и т. д.). Методика включает авторские
рекомендации, учитывающие специфические особенности определения показа49

телей годового экономического эффекта, NPV, IRR, DPP для инновационноинвестиционных проектов в области внедрения солнечных батарей.
Аbstract. In this article the policy of the estimation of economic effectiveness
of innovative-investment projects in the field of implementing alternative sources
of energy differing with a composite record from current peculiar indicators(average
annual insolation, performance index of solar battery, coefficient of temperature, the
cost per solar battery, input on the transportation, the cost of installation works,
shock-absorber period, maintenance costs, property levy, expenditures on staff
retraining courses and etc.) is presented. This policy includes authoring
recommendations, taking the peculiarities of the definition of annual economic effect,
NPV, IRR, DPP into account for innovative-investment projects in the domain
of imposing solar batteries.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, солнечные батареи,
инновационно-инвестиционные

проекты,

капитальные

затраты,

текущие

затраты, приведенные затраты.
Keywords: alternative sources of energy, solar batteries, innovative investment
projects, capital costs, current costs, coerced cost.
Важнейшей хозяйственно-политической задачей современного этапа
рыночной экономики, принципиальной основой экономического развития
страны

является

интенсификация

и модернизация

предпринимательских

структур.
Одним из источников модернизации являются использование более
дешевых источников энергии, применение более эффективных технологических процессов и оборудования, форм организации труда и управления
в соответствии с достижениями НТП. Объемы генерации возобновляемых
источников

энергии

постоянно

возрастают.

Структура

производства

возобновляемых источников энергии в 2010 г. выглядит следующим образом
(по уменьшению): ветровые станции (198 ГВт или 49 %), малые ГЭС (101 ГВт
или 25 %), биомасса (64 ГВт или 16 %), солнечные станции (39 ГВт или 10 %).
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Для использования биомассы требуется наличие сырья для переработки, для
малых ГЭС – наличие естественных и искусственных водотоков. Поэтому
в настоящей работе в качестве конкретных объектов исследования выбраны
именно солнечные батареи

и ветровые установки. Затраты, связанные

с реализацией большинства инновационно-инвестиционных проектов, делятся
на капитальные и текущие. Капиталовложения для установки солнечных
батарей определим по формуле №1:
ЗКАП СБ =

𝑵∗𝑰𝒏𝒔ст.у ∗Цм 𝟐
𝑰𝒏𝒔ф. ∗𝑵м 𝟐

+ Зтр + Змр , (1)

где: N – требуемая мощность солнечных батарей, Вт; 𝐼𝑛𝑠ф. – инсоляция для
исследуемого региона, Вт/м2; 𝐼𝑛𝑠ст.у . – инсоляция для стандартных условий,
Вт/м2 ; Nм 2 – мощность солнечных батарей с 1 м2 , Вт/м2 ; Цм 2 – цена 1 м2
солнечных батарей, сум.; Зтр – затраты на транспортировку, сум.; Змр –
стоимость монтажных работ, сум. Возможности солнечных батарей для генерации электричества стали известны более века назад. В значительной мере они
были реализованы лишь в последние десятилетия. В их развитии ключевую
роль играют новые технологии, которые влияют на увеличение коэффициента
полезного действия. Функция основана на исследовании КПД инновационных
солнечных батарей от года их внедрения в массовое производство выведена
в следующую функциональную зависимость (рис. 1):
КПДСБ (𝑇) = 107 − 20𝑒 e0,0243∗T

Рисунок 1. Зависимость КПД солнечных батарей от года их изобретения
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Новые технологии в производстве солнечных батарей могут значительно
увеличить их КПД, соответственно, снизить стоимость энергетического ресурса.
Будущее

увеличение

КПД

солнечных

батарей

возможно

за счет

совершенствования материалов и процессов преобразования энергии, а также
повышение

срока

службы

модуля.

На сегодняшний

день

имеются

промышленные образцы солнечных батарей с КПД более 40 % (производитель
компания «Sharp» совместно с сотрудниками Токийского университета,
компания

«Spectrolab»),

также

планируется

повышение

эффективности

преобразования энергии солнечного луча до 50 % к 2025 г. Годовые текущие
затраты, связанные с внедрением солнечных батарей оценим по формуле №3:
ЗТЕК СБ =

𝑵∗𝑰𝒏𝒔ст.у ∗Цм 𝟐
+Зтр +Змр
𝑰𝒏𝒔ф. ∗𝑵м𝟐

Та

+ Зобс + Ним + Зпс (3)

где: Та – амортизационный период, годах; Зобс – затраты на обслуживание
(протирка пыли, уборка снега, ремонт оборудования и т.д.), сум.; Ним – налог
на имущество, руб.; Зпс – затраты на переподготовку сотрудников, сум.
Согласно проведенным исследованиям приведенные затраты для солнечных
батарей определяются по формуле №4:
ЗПРИВ СБ =

𝑵∗𝑰𝒏𝒔ст.у ∗Цм 𝟐
𝑰𝒏𝒔ф. ∗𝑵м

𝟐

+ Зтр + Змр +

𝒓%
𝟏𝟎𝟎%

+

𝑵∗𝑰𝒏𝒔ст.у ∗Цм𝟐
+Зтр +Змр
𝑰𝒏𝒔ф. ∗𝑵м𝟐

Та

+ Зобс. +

Ним. + Зпс (4)
Годовой

экономический

эффект

от внедрения

солнечных

батарей

определим по формуле №5:
ЭСБ = ЗПРИВ баз − (

𝑵∗𝑰𝒏𝒔ст.у∗Цм 𝟐
𝑰𝒏𝒔ф. ∗𝑵м

𝟐

+ Зтр + Змр ) ∗

𝒓%
𝟏𝟎𝟎%

−

𝑵∗𝑰𝒏𝒔ст.у ∗Цм 𝟐
+Зтр +Змр
𝑰𝒏𝒔ф. ∗𝑵м𝟐

Та

−

Зобс − Ним − Зпс (5),
где: ЭСБ – экономический эффект от использования солнечных батарей
в качестве

источника

на производство

энергии,

единицы

сум. ЗПРИВ баз –

продукции

энергоснабжения, сум.
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с помощью

приведенные

затраты

базового

варианта

Разработанная методика позволяет решать задачу оценки годового
экономического

эффекта

от реализации

инновационно-инвестиционных

проектов внедрения солнечных батарей, как в современных условиях, так и для
будущих периодов. Для осуществления комплексной оценки экономической
эффективности внедрения солнечных батарей наряду с расчетом годового
экономического эффекта необходимо использовать систему дополнительных
показателей. В процессе выполнения работы были разработаны следующие
показатели для оценки экономической эффективности внедрения солнечных
батарей:
 чистый дисконтированный доход (NPV);
 внутренняя норма доходности (IRR);
 дисконтированный срок окупаемости инвестиции (DPP).
𝑁𝑃𝑉СБ

𝒎

+∑

𝑵 ∗ 𝑰𝒏𝒔ст.у ∗ Цм 𝟐
= −(
+ Зтр + Змр )
𝑰𝒏𝒔ф. ∗ 𝑵м 𝟐

Зтек.сущ.𝒊 +

𝑵∗𝑰𝒏𝒔ст.у ∗Цм 𝟐
+Зтр +Змр
𝑰𝒏𝒔ф. ∗𝑵м 𝟐

Та

(𝟏 + 𝒓)𝒊

𝒊=𝟏

Зтек.сущ.𝒊

–

− Зобс.𝒊 − Ним.𝒊 − Зпс.𝒊

текущие

затраты

по существующему

варианту

энергопотребления, сум; m – суммарное число периодов при i=0,1,2,…m
Коэффициент IRR определяется по следующей формуле:

−(

𝑵∗𝑰𝒏𝒔ст.у ∗Цм 𝟐
𝑰𝒏𝒔ф. ∗𝑵м 𝟐

+ Зтр + Змр ) + ∑

𝑵∗𝑰𝒏𝒔ст.у ∗Цм 𝟐
+Зтр +Змр
𝑰𝒏𝒔ф. ∗𝑵м 𝟐
Зтек.сущ.𝒊+
−Зобс.𝒊 −Ним.𝒊−Зпс.𝒊
Та
𝒎
𝒊=𝟏
(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝒊

=

0 (7)
Дисконтированный

период

окупаемости

проектов

с использованием

альтернативных источников энергии определяется по формуле 8:
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𝑵 ∗ 𝑰𝒏𝒔ст.у ∗ Цм 𝟐
−(
+ Зтр + Змр )
𝑰𝒏𝒔ф. ∗ 𝑵м 𝟐
𝑫𝑷𝑷

+∑

Зтек.сущ.𝒊 +

𝑵∗𝑰𝒏𝒔ст.у ∗Цм𝟐
+Зтр +Змр
𝑰𝒏𝒔ф. ∗𝑵м 𝟐

− Зобс.𝒊 − Ним.𝒊 − Зпс.𝒊

(𝟏 + 𝒓)𝒊

𝒊=𝟏

Уточненные

Та

показатели

оценки

экономической

= 𝑰𝟎

эффективности

инновационно-инвестиционных проектов внедрения солнечных батарей могут
быть в случае необходимости дополнены другими показателями, например,
индексом прибыльности. Методика формирования показателей, определяемых
по формулам (6-8), может послужить основой уточнения подобных показателей
для прочих видов альтернативных источников энергии.
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СЕКЦИЯ 7.
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К ИЗУЧЕНИЮ ОРНИТОФАУНЫ
Г. КРАСНОТУРЬИНСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Грачев Сергей Викторович
студент ФГБОУ ВПО «УрГПУ»,
РФ, г. Екатеринбург
Биттер Владимир Андреевич
педагог дополнительного образования МБУ ДО «СЮН»,
РФ, г. Краснотурьинск
Аннотация. Приводятся сравнительные данные по результатам изучения
видового разнообразия орнитофауны г. Краснотурьинска

Свердловской

области в зимний (2013–2014 гг.) и летний (2014 г.) периоды. Приводится
полный список обнаруженных видов. В выводах представлены данные
о количестве описанных видов, количестве особей этих видов, индексах
доминирования, показателях встречаемости. Отмечено увеличение в 3 раза
численности врановых в летний период по сравнению с зимним.
Ключевые слова: орнитофауна, Краснотурьинск, наблюдения, видовое
разнообразие, учётные маршруты, индекс доминирования, встречаемость.
Актуальность исследования не вызывает сомнения, так как в настоящее
время

в связи

с огромным

влиянием

человека

на окружающую

среду,

с увеличением площади культурного ландшафта во всех природных зонах
вопрос об изучении экологии, хозяйственного и эпидемиологического значения
птиц

приобретает не только теоретическое, но и большое практическое

значение. Во многих странах сейчас очень популярна деятельность, связанная с
наблюдением за птицами (birdwatchers), что позволяет обновлять списки
видового состава птиц, отслеживать изменения в количестве особей, выявлять
закономерности этих изменений.
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Мы обратили внимание на орнитофауну г. Краснотурьинска Свердловской
области по нескольким причинам. Во-первых, в доступных нам источниках
мы не нашли сведений об орнитологическом сообществе

Краснотурьинска.

Во-вторых, изучение структуры орнитофауны, динамика популяций отдельных
видов может служить чутким индикатором (Коровин,

2004) различных

процессов происходящих в городе. В-третьих, для городских жителей птицы
оказываются почти единственным живыми объектами, способными удовлетворить

эстетические и познавательные потребности

горожан в отношении

природы (Мальчевский, 1969; Стравинский, 1963, 1966; Ковшарь, 1983).
Полевые исследования проводились нами в летние месяцы 2014 года.
Проводили учёт птиц в городе и лесопарковой зоне. Для учёта птиц применяли
стандартные методы маршрутного учёта (Равкин, 1967; Jarvien, Vaisanen, 1976).
Результаты

маршрутного

исследования

позволяют

быстро

обследовать

большую территорию, выявить разнообразие и степень мозаичности местообитаний, получить сравнительные данные по видовому составу, численности
и биотопической

приуроченности

птиц,

определить

фоновые

виды

и проследить динамику изменения их численности в разных типах биотопов.
Учёты птиц проводились преимущественно на улицах города Краснотурьинска,
дворовых территориях и на маршруте, который был проложен по прибрежным
участкам реки Турьи с разными типами древесной растительности. Кроме того,
в работе отмечены встречи с интересными, с нашей точки зрения, видами птиц
вне маршрутов исследования.
Общая протяженность учетных маршрутов составила 20,5 км. В данной
работе приводятся результаты учетов всех встреченных видов птиц. Во время
маршрутных учетов визуально определяли видовой состав растительности
и их примерное

соотношение.

В ходе

наблюдений

отмечали

характер

передвижения птиц, род занятий и, по возможности, вид употребляемой ими
пищи.

В расчётах использовали термин «встречаемость», рассчитывая

количество встреченных особей на 1 км маршрута. На все маршруты выходы
совершались после 14:00.
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Определили доминантные виды, которые являются лидирующими
на исследуемых маршрутах. Их доминирование определяли по формуле:
Di= ni/N,
где Di — индекс доминирования; ni — число особей популяций данного
вида; N — общее число особей на исследуемой территории.
В ходе исследования нами было обнаружено 41 вид птиц. Систематика
обнаруженных видов приведены по Рябицеву В.К. (2001).
1) Отряд Соколообразные, или дневные хищные птицы (Falconiformes),
Чёрный коршун (Milvus milvus)
Полевой лунь (Circus cyaneus)
2) Отряд Курообразные (Galliformes),
Рябчик (Tetrastes bonasia)
Коростель (Crex crex)
3) Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes),
Серебристая чайка (Larus argentatus)
4) Отряд Голубеобразные (Columbiformes),
Голубь сизый, обыкновенный голубь, или полевой (Columba livia)
Вяхирь, или витютень (Columba polambus)
5) Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes)
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus)
Глухая кукушка (Cuculus saturatus)
6) Отряд Стрижеобразные(Apodiformes)
Чёрный стриж (Apus apus)
7) Отряд Дятлообразные (Piciformes)
Пёстрый, или большой пёстрый, дятел (Dendrocopos major)
8) Отряд Воробьеобразные (Passerifirmes)
Домовый воробей (Passer domesticus)
Полевой воробей (Passer montanus)
Белая трясогузка (Motacilla alba)
Сорока (Pica pica)
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Кедровка (Nucifraga caryocatactes)
Серая ворона (Corvus cornix)
Ворон (Corvus corax)
Садовая славка (Sylvia borin)
Серая славка (Sylvia communis)
Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus)
Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita)
Зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides)
Черноголовый чекан (Saxicola torquata)
Луговой чекан (Saxicola rubetra)
Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe)
Обыкновенная, или садовая, горихвостка, или горихвостка-лысушка
(Phoenicurus phoenicurus)
Рябинник (Turdus pilaris)
Белобровик (Turdus iliacus)
Буроголовая гаичка, или пухляк (Parus montanus)
Московка, или чёрная синица (Parus ater)
Большая синица (Parus major)
Домовой воробей (Passer domesticus)
Полевой воробей (Passer montanes)
Зяблик (Fringilla coelebs)
Зеленушка (Chloris chloris)
Чиж (Spinus spinus)
Черноголовый щегол (Carduelis carduelis)
Коноплянка (Acanthis cannabina)
Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus)
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pirrhula)
Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella)
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На основании результатов, полученных при проведении наблюдений
за различными видами птиц на маршрутах исследования можно сделать
следующие выводы:
1) В результате исследований на заложенных маршрутах мы обнаружили
41 вид птицы (на 30 больше, чем наблюдения, проведенные нами раннее
в зимний период).
2) Всего за период исследования в летние месяцы учтено 1583 особи (в
зимний период 2051).
3) Наибольший

индекс доминирования соответствует голубю сизому

(0,44), а в зимний период индекс доминирования преобладал у домового
воробья (0,36).
4) Встречаемость птиц на 1 км маршрута в городской зоне составляет
109 особи на километр маршрута. Встречаемость птиц в лесопарковой зоне
составляет 25 особи на километр маршрута.
5) Наиболее распространённый вид деятельности обнаруженных птиц
летом является поиск пищи и пение (19%), а зимой – поиск пищи (34,3%).
6) В 3 раза увеличивается численность врановых (серая ворона, ворон,
сорока) в летний период по сравнению с зимним.
Наши наблюдения помогли выяснить видовое разнообразие и особенности
распределения

летней

орнитофауны

и сравнить

полученные

данные

с результатами зимних исследований нашего города и его окрестностей. Так
же мы смогли выяснить виды деятельности, присущие птицам в летний
и зимний периоды. Возможно, результаты нашего исследования впоследствии
пригодятся

при

описании

орнитофауны

коллегам

юннатам

и всем

заинтересованным лицам. А так же жителям нашего города для расширения
кругозора о городе, и его орнитофауне.
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СЕКЦИЯ 8.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОЦЕССА 16О+12C ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ЭНЕРГИЙ
Мейрамбайкызы Айгул
магистрант, кафедра физика, факультет естествознания,
Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави,
Республика Казахстан, г Туркестан
Аннотация:

В статье

рассматривается

вопрос

о систематизация

параметров оптического потенциала процесса 16О+12C для широкого диапазона
энергий. Используя экспериментальные данные из различных литературных
источников, проведен анализ упругого рассеяния ионов кислорода на ядрах
углерода в рамках стандартной оптической модели в широком диапазоне
энергий налетающих частиц и определены глобальные параметры оптических
потенциалов взаимодействия для исследуемой ядерной системы.
Abstract: The article deals with the question of systematization of the
parameters of the optical potential 16O + 12C process for a wide range of energies.
Using experimental data from various published sources, the analysis of the elastic
scattering of oxygen ions in the carbon nuclei in the standard optical model in a wide
energy range of incident particles and defined global parameters of optical interaction
potentials for the study of the nuclear system.
Ключевые слова: оптический потенциал, оптимальные параметры
упругого рассеяния тяжелых иона, угловые распределения, широкий диапазон
энергий.
Key words: optical potential, optimal parameters of heavy ion elastic scattering,
the angular distribution of a wide range of energies.
Изучение упругого рассеяния тяжелых ионов на легких ядрах при энергиях,
близких к Кулоновскому барьеру, представляет интерес, как с точки зрения
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установления надежных значений параметров потенциала взаимодействия
тяжелых ионов при низких энергиях, так и изучения механизма кластерной
передачи, который проявляется при больших углах и существенно увеличивает
экспериментальные дифференциальные сечения упругого рассеяния в этом
диапазоне углов. Это подтвердили измерения процесса

12

С(16О,16О)12С,

проведенные на ДЦ-60 при энергиях Е16О = 1,75 МэВ/нуклон и 1,5 МэВ/нуклон.
Наличие вклада отличного от чисто потенциального механизма – механизма
передачи кластера в формирование сечений упругого рассеяния в задней
полусфере

налагает

дополнительные

условия

при

подборе

физически

обоснованных параметров потенциалов ядро-ядерного взаимодействия для
тяжелых ионов. В связи с этим поиск глобальных параметров оптического
потенциала упругого взаимодействия ядер проводился только в области
передних углов, отвечающих чисто упругому рассеянию. Кроме того, анализ
экспериментальных данных по упругому рассеянию проводился в широком
интервале энергий от 20 до 260 МэВ в рамках оптической модели.
Экспериментальные данные были взяты из работ[1,37]. Авторы работы
пытаются получить лучшее описание рассеяния на задних углах введением
в мнимую часть потенциала орбитальную зависимость. В другой работе
с использованием в качестве начальных параметров данные из работы в рамках
программы SPIVAL достигли лучшего качества подгонок для выбранного
диапазона экспериментальных данных.
Для исключения влияния резкого подъема сечений под обратными углами
на значения устанавливаемых параметров оптических потенциалов, подгонка
теоретических

сечений

к экспериментальным

по оптических

моделье

проводилась только для угловых распределений ограниченных передней
полусферой[2,483]. При этом для корректного установления энергетических
зависимостей глубин оптического потенциала были зафиксированы радиусы
реальных и мнимых частей потенциала r0=0.76 Фм и rw=1.261 Фм (Ri=ri
(A11/3+A21/3)), соответственно. Приведенный кулоновский радиус - r0=0.95 Фм.
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Полученные в таком подходе оптимальные параметры ОП для широкого
интервала перечисленных выше энергий представлены в таблице 1.
Установленные глобальные параметры оптического потенциала для
системы

16

О

+

12

С

корректно

описывает

экспериментальные

данные

по упругому рассеянию в широком диапазоне углов энергии интервале энергии
94- 260 МэВ. Необходимо отметить при низких энергиях наблюдаеся
увеличивающиеся расхождения теории с экспериментом при углах свыше 10001200 градусов.
Таблица 1.
Оптимальные параметры оптических потенциалов для системы 16О +12C
полученные с использованием программы SPIVAL
E

(МэВ)
260
230
200
170
132
124
115
100
94

V0 (МэВ)
168.29
195.6
213.218
280.69
291.91
293.97
296.31
321.3
330.9

rr
ar (Фм) W0 (МэВ)
(Фм)
0.76
0,801
24.863
0.76
0,767
19.15
0.76
0,857
17.138
0.76
1,098
16.4087
0.76
1,093
15.38
0.76
0,731
16.39
0.76
0,722
14.77
0.76
0,621
12.88
0.76
0,641
10.88

rw
(Фм)
1.261
1.261
1.261
1.261
1.261
1.261
1.261
1.261
1.261

aw
(Фм)
0.4542
0.459
0.554
1.121
1.26
0.623
0.4026
0.534
0.4663

JV
МэВ Фм 3
271.80
291.98
293.66
311.65
310.86
456.5
492.0
552.25
537.5

Была исследована энергетическая зависимость значений
системы
энергии

12

JW
МэВ Фм 3
101.05
95.40
85.50
82.59
66.02
70.33
80.75
67.56
63.43

V и W для

C (16O, 16O) 12C (рисунок 1), которая показала, что с уменьшением

значения

аппроксимированы

глубин

реальной

формулой:

части

возрастают

и могут

V = 417.121-0,9556E (МэВ),

быть

а мнимой

уменьшаются: W = 8,6791+0,0459E (МэВ). Эти зависимости были установлены
для фиксированной геометрии потенциалов, значения которых приведены
выше по тексту.
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(a)-Взаимосвязь между глубиной действительного потенциала и энергией, (b)глубиной мнимого потенциала и энергией для системы 16O+12C.
Рисунок 1. Зависимость глубин оптического потенциала от энергии
Экспериментальные данные по дифференциальным поперечным сечениям
упругого рассеяния ионов кислорода на ядрах 12С измеренные при энергиях 28,
24, 20 МэВ в диапазоне углов 12º-72º в л.с.к. не удается воспроизвести
с использованием

параметров

оптического

потенциала

из глобальной

систематики установленной выше. Как было замечено ранее, с уменьшением
энергии возрастает разногласие между экспериментальными и расчетными
данными. Это расхождение удалось избежать с использованием более мелкой
глубины для действительной части потенциала из другого дискретного
семейства при той же величине объемного потенциала[3,12]. Постоянство
величины JV достигается за счет учета корреляции между глубиной и радиусом
потенциала.

Уменьшение

глубины

действительной

части

потенциала

компенсируется увеличением значений радиусов.
Установленные по такой процедуре оптимальные параметры ОП при
низких энергиях включены в таблицу 2.
Как видно из рисунков, теоретические расчеты сечений упругого
рассеяния

12

С(16О,16О)12С по оптической модели полностью воспроизводят

угловые распределения в передней полусфере, и резко расходятся в обратной
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полусфере, поскольку значения расчетных сечений экспоненциально спадает
с ростом угла рассеяния, что характерно механизму потенциального рассеяния.
Следовательно,

для

воспроизводства

угловых

распределений

упругого

рассеяния под обратными углами наряду с потенциальным механизмом
необходимо учитывать и вклады других механизмов, в частности механизма
обмена кластерами.
Таблица 2.
Оптимальные параметры оптических потенциалов для системы 16О + 12C
полученные с использованием программы SPIVAL
Ядерная
система
16
O+12C
16
O+12C
16
O+12C

Elab
(МэВ)
28
24
20

Используя

V0
(МэВ)
98.28
92.91
107.06

rr
(Фм)
1.18*
1.18*
1.18*

ar
W0
rw
aw
rc
JV
JW
3
(Фм) (МэВ) (Фм) (Фм) (Фм) МэВ Фм МэВ Фм3
0.458 11.94 1.25* 0.378 1.25* 417.07
58.88
0.453 16.87 1.25* 0.294 1.25* 393.76
81.87
0.439 39.0 1.25* 0.155 1.25* 452.06
186.2

экспериментальные

данные

из различных

литературных

источников, проведен анализ упругого рассеяния ионов кислорода на ядрах
углерода в рамках стандартной оптической модели в широком диапазоне
энергий налетающих частиц и определены глобальные параметры оптических
потенциалов взаимодействия для исследуемой ядерной системы. Анализ
показал что данная модель воспроизводит сечения лишь в области углов
ограниченной передней полусферой. Совместный анализ в рамках феноменогоческиого подхода и метода искаженных волн позволил воспроизвести
сечения в полном угловом диапазоне. Оценен вклад механизма передачи альфакластера в формирование сечений упругого рассеяния

16

О+12С.
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СЕКЦИЯ 9.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

АНАЛИЗ СОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ,
ЗАЧАТЫХ ПОСРЕДСТВОМ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Жирнов Виталий Александрович
д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной педиатрии
Самарского государственного медицинского университета,
РФ, г. Самара
Дмитриева Марина Владимировна
очный аспирант кафедры госпитальной педиатрии
Самарского государственного медицинского университета,
РФ, г. Самара
Рустянова Дарья Рафиковна
студент 4 курса педиатрического факультета
Самарского государственного медицинского университета,
РФ, г. Самара
Одним из наиболее перспективных методов лечения бесплодия является
метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), эффективность которого
в настоящее время составляет 30–35% [2]. С 2006 г. в России процедура ЭКО
включена

в перечень

высокотехнологичной

медицинской

помощи [3].

Большинство исследований как в России, так и за рубежом посвящено
изучению состояния здоровья детей после ЭКО и выявлению сопутствующих
факторов, на него влияющих. В настоящее время у специалистов – врачей,
психологов, социологов, педагогов – нет единого мнения о том, влияет ли тип
зачатия (и факторы, ему сопутствующие) на дальнейшее психофизическое
развитие ребенка; ведутся спорные дискуссии.
Цель исследования: изучить соматическую заболеваемость у детей
в неонатальном

периоде,

зачатых

оплодотворения.
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посредством

экстракорпорального

Материал

и методы.

Проведено

изучение

состояния

здоровья

новорожденных детей, находившихся на лечении и реабилитации в отделении
выхаживания недоношенных детей на базе ГБУЗ СО «Тольяттинская городская
клиническая больница № 5» за период 2012-2015 гг. Оценка состояния здоровья
базировалась на заключениях специалистов по стационарной документации,
данных лабораторного и инструментального обследования.
Результаты исследования и их обсуждение. Ретроспективный анализ
1775 историй болезни показал, что 334 ребенка родилось от многоплодной
беременности; при этом 158 детей были зачаты посредством ЭКО – основная
группа исследования. В группу сравнения вошло 168 новорожденных, зачатие
которых произошло естественным путем.
В структуре заболеваемости наиболее распространенной была патология
нервной системы – перинатальное поражение центральной нервной системы,
проявляющееся в виде двигательных нарушений, обнаруженная в 88% случаев
в обеих группах. Данная патология в 2012 году превалировала у детей, зачатых
естественным путем, а затем стала постепенно уменьшаться к 2015 году.
В основной группе, наоборот, наблюдалась тенденция к росту двигательных
расстройств за данный период: 81,6% (2012г), 86,2% (2013 г), 91,7% (2014 г),
93,8% (2015г), что связано с улучшением с каждым годом современных
технологий

в медицине,

а также

пролонгированием

патологической

беременности и выхаживанием недоношенных детей (Рисунок 1).
Вегето-висцеральные расстройства искусственно зачатых новорожденных
встречались чаще (19,6%), чем у детей, зачатых естественным путем (7,7%)
в 3 раза: дискинезии желудочно-кишечного тракта (частые срыгивания,
метеоризм), изменения со стороны кожных покровов (акро- и периоралный
цианоз, «мраморность»), терморегуляторная дисфункция.
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Рисунок 1. Частота встречаемости двигательных расстройств у детей,
зачатых посредством ЭКО, за период 2012–2015 гг.
При обследовании детей на внутриутробные инфекции (ВУИ), по нашим
данным, лидирующее место заняли герпетическая и

цитомегаловирусная

инфекции. Риск внутриутробного инфицирования у детей основной группы
возрос в период с января 2012 г. по июнь 2015г. с 17,2% до 22% случаев, что
привело к повышению развития осложнений ВУИ – пневмоний (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Частота встречаемости осложнений внутриутробных
инфекций в неонатальном периоде у детей, зачатых посредством ЭКО,
за период 2012–2015 гг.
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В структуре врожденной патологии у детей от ЭКО преобладали аномалии
почек (пиелоэктазия (2,5%), удвоение почки (2%), которые отсутствовали
в контрольной группе детей. Хирургические патологические состояния, такие
как язвенно-некротический энтероколит, пупочные и паховые грыжи, водянка
яичка, гемангиомы чаще встречались у детей «in vitro» в 7% случаев, в то время
как у детей, родившихся после естественного зачатия – 1,7% (Таблица 1).
Таблица 1.
Структура заболеваемости детей, зачатых посредством ЭКО
и естественным путем, за 2015 г.
Основная группа
(n=158)
Абс.
%
25
15,8
13
8,2
4
2,5
3
2

Заболеваемость
Пневмопатия
Ателектазы легких
пиелоэктазия
удвоение почки
Хирургическая патология (язвенно-некротический
энтероколит, пупочные и паховые грыжи, водянка
яичка, гемангиомы)
Аномалии развития почек

11

7,0

Контрольная
группа (n=168)
Абс.
%
18
10,7
7
4,2
0
0
0
0
3

1,7

К патологии зрения у новорожденных детей относится ретинопатия —
заболевание, встречающееся у недоношенных детей, в основе которого лежит
ишемия сетчатки, приводящая к компенсаторному чрезмерному аномальному
росту кровеносных сосудов, которое в свою очередь может привести
к образованию рубцов [4, 5, 6]. Риск развития ретинопатии в обеих группах
встречался в соотношении 4:1, при этом у детей в основной группе наблюдался
ежегодный прирост данной патологии: в 2012 году ретинопатией страдало 2%
новорожденных, то к середине 2015 года данная цифра увеличилась до 22%.
Особый интерес представлял анализ сведений предимплантационного
скрининга

эмбрионов:

у новорожденных,

зачатых

посредством

ЭКО,

хромосомные заболевания и врожденные пороки развития, такие как синдром
Дауна – наблюдались у двух детей, синдром Арнольда-Киари, spina bifida,
полная расщелина губы и неба – у одного ребенка.
Выводы.

Завершая

обсуждение

полученных

материалов,

можно

констатировать следующее. Наше исследование показало, что дети, рожденные
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в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, могут
попадать в группу риска по развитию соматической патологии. Это диктует
необходимость проведения междисциплинарных – медицинских, психологопедагогических

и социологических

исследований,

совершенствования

предимплантационного скрининга, улучшения качества мониторирования
беременности, наступившей вследствие ЭКО [1].
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УРОВНИ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛА ЖЕНЩИН
Конысбай Нурила Рашидкызы
студент, Карагандинский государственный медицинский университет,
Республика Казахстан, г. Астана
Изучение и охрана здоровья женщин репродуктивного возраста является
одним из ведущих направлении государственной политики, что подтверждается
реализацией программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–
2020 годы, где внимание акцентируется на вопросы укрепления и охраны
здоровья матери и ребенка, а также на внедрения эффективных подходов
по укреплению репродуктивного здоровья в соответствии с международными
стандартами [1, 17].
На

плохое

состояние

репродуктивного

и сексуального

здоровья

приходится приблизительно 20% глобального бремени плохого состояния
здоровья

женщин и приблизительно 14% плохого

состояния

здоровья

мужчин [2]. Репродуктивное здоровье включает гармоничность и сбалансированность полового, физического, психосексуального развития, соматического
и психического здоровья. Нарушения в репродуктивной сфере отражаются
на здоровье будущего потомства.
По определению Организация Объединенных Наций репродуктивное
здоровье «это состояние полного благополучия во всех вопросах, касающихся
репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая воспроизводство
потомства и гармонию психосексуальных отношений в семье».
Исследования, выполненные в течение последних тридцати лет, показали,
что,

несмотря

на эволюционно

обусловленное

многообразие

процесса

репродукции, ведущие механизмы его регуляции имеют гормональную
природу. Это послужило основой для разработки методов направленного
воздействия на функциональное состояние репродуктивной системы [3–5].
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Благодаря работам многих исследователей [9–13] стало возможным
охарактеризовать

основные

закономерности

гормональной

регуляции

репродуктивного цикла женщины.
С появлением в середине 60-х годов принципиально новых методов
количественного определения гормонов началось интенсивное изучение
гормональных параметров менструального цикла [14–16].
Циклические изменения в женском организме во время менструального
цикла сопровождаются выраженными изменениями гормонального статуса,
функционального состояния нервной системы и иммунного статуса. В крови
изменяется
гормонов,

содержание
эстрогенов

фолликулостимулирующего
и прогестерона,

и лютеинезирующего

адренокортикотропного

гормона,

кортизола [6]. Изменяется функциональное состояние нервной системы, о чем
свидетельствует динамика параметров сердечно-дыхательного синхронизма,
времени условного рефлекса на свет и звук, критической частоты мельканий
лампочки [7].
Это привело к созданию представлений о нормальном менструальном
цикле, ставших отправной точкой для сравнительных исследований состояния
репродуктивной системы при различных заболеваниях.
Расширение работ в этой области выявило определенную условность
понятия «нормальности» и «относительности» характеризующих нормальный
менструальный цикл количественных параметров секреции гормонов [8–10].
Менструальный
менструации)
женщины

цикл

устанавливается

после менархе

(первой

и сохраняется в течение репродуктивного периода жизни

со способностью

к воспроизводству

потомства.

Циклические

изменения в организме женщины носят двухфазный характер. Первая
(фолликулиновая)

фаза

цикла

определяется

созреванием

фолликула

и яйцеклетки в яичнике, после чего происходят разрыв фолликула и выход
из него

яйцеклетки

с образованием
в эндометрии

-

желтого

овуляция.
тела.

последовательно

Вторая

(лютеиновая)

Одновременно
происходят
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фаза

связана

в циклическом

режиме

регенерация

и пролиферация

функционального слоя, сменяющаяся секреторной активностью его желез.
Изменения в эндометрии заканчиваются отторжением функционального слоя
(менструация).
Биологическое значение изменений, которые происходят на протяжении
менструального цикла в яичниках и эндометрии, состоит в обеспечении
репродуктивной функции на этапах созревания яйцеклетки, ее оплодотворения
и имплантации

зародыша

в матке.

Если

оплодотворения

яйцеклетки

не происходит, функциональный слой эндометрия отторгается, из половых
путей появляются кровяные выделения, а в репродуктивной системе вновь
и в той

же последовательности

происходят

процессы,

направленные

на обеспечение созревания яйцеклетки. К внешним параметрам нормального
менструального цикла, можно отнести нижеследующее: длительность от 21 до
35 дней (для 60% женщин средняя продолжительность цикла составляет
28 дней); продолжительность менструальных выделений от 2 до 7 дней;
величина кровопотери в менструальные дни 40–60 мл (в среднем 50 мл).
Процессы, обеспечивающие нормальное течение менструального цикла,
регулируются
включающей

единой
в себя

функциональной

центральные

отделы

нейроэндокринной

системой,

и периферические

структуры

с определенным числом промежуточных звеньев [11–15].
Первым уровнем регуляции функционирования репродуктивной системы
являются структуры, составляющие акцептор всех внешних и внутренних
(со стороны подчиненных отделов) воздействий – кора головного мозга ЦНС
и экстрагипоталамические церебральные структуры (лимбическая система,
гиппокамп, миндалевидное тело).
Адекватность восприятия ЦНС внешних воздействий зависят от характера
внешних раздражителей (силы, частоты и длительности их действия), а также
от исходного состояния ЦНС, влияющего на ее устойчивость к стрессовым
нагрузкам. Хорошо известно о возможности прекращения менструаций при
сильных стрессах (потеря близких людей, условия военного времени и т.д.),
а также и без очевидных внешних воздействий при общей психической
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неуравновешенности («ложная беременность» – задержка менструации при
сильном желании или при сильной боязни забеременеть).
Вторым

уровнем

регуляции

репродуктивной

функции

является

гипоталамус. Активность нейросекреции в гипоталамусе регулируется как
половыми гормонами, которые поступают из кровотока, так и нейротрансмиттерами

и нейропептидами,

образуемыми

в коре

головного

мозга

и надгипоталамических структурах.
Третьим уровнем регуляции репродуктивной функции является передняя
доля

гипофиза,

в которой

секретируются

гонадотропные

гормоны

–

фолликулостимулирующий, или фоллитропин (ФСГ), и лютеинизирующий,
или лютропин (ЛГ), пролактин, адренокортикотропный гормон (АКТГ),
соматотропный гормон (СТГ) и тиреотропный гормон (ТТГ). Нормальное
функционирование

репродуктивной

системы

возможно

лишь

при

сбалансированном выделении каждого из них. ФСГ стимулирует в яичнике
рост и созревание фолликулов, пролиферацию гранулезных клеток, образование рецепторов ФСГ и ЛГ на гранулезных клетках, активность ароматаз
в зреющем фолликуле (это усиливает конверсию андрогенов в эстрогены),
продукцию ингибина, активина и инсулиноподобных факторов роста.
ЛГ способствует образованию андрогенов в тека-клетках, овуляции
(совместно

с ФСГ),

ремоделированию

гранулезных

клеток

в процессе

лютеинизации, синтезу прогестерона в желтом теле.
Пролактин оказывает многообразное действие на организм женщины. Его
основная биологическая роль – стимуляция роста молочных желез, регуляция
лактации, а также контроль секреции прогестерона желтым телом путем
активации образования в нем рецепторов к ЛГ. Во время беременности
и лактации прекращается ингибиция синтеза пролактина и, как следствие,
возрастание его уровня в крови.
К четвертому уровню регуляции репродуктивной функции относятся
периферические эндокринные органы (яичники, надпочечники, щитовидная
железа). Основная роль принадлежит яичникам, а другие железы выполняют
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собственные специфические функции, одновременно поддерживая нормальное
функционирование репродуктивной системы. В яичниках происходят рост
и созревание фолликулов, овуляция, образование желтого тела, синтез половых
стероидов.
Пятый

уровень регуляции

чувствительные

к колебаниям

репродуктивной
уровней

половых

функции

составляют

стероидов

внутренние

и внешние отделы репродуктивной системы (матка, маточные трубы, слизистая
оболочка влагалища), а также молочные железы. Наиболее выраженные
циклические изменения происходят в эндометрии.
Таким образом, здоровье населения репродуктивного возраста является
важной составляющей репродуктивного потенциала страны. Необходимость
проведения подобных исследований диктуется также все более широким
распространением

в клинической

практике

таких

методов

регуляции

репродуктивной функции, как контрацепция, стимуляция, овуляция и т.д.
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Аннотация: В данной работе описываются результаты исследований
функционального состояния щитовидной железы у женщин фертильного
возраста 18-49 лет, проведенные исследовательской группой Карагандинского
Государственного Медицинского Университета в рамках НТП «Комплексные
подходы

в управлении

состоянием

здоровья

населения

Приаралья»

на территории экологически неблагоприятного региона Республики Казахстан г. Шалкар Актюбинской области. Было проведен клинический осмотр
225 женщин репродуктивного возраста, а также всем исследуемым проводился
забор крови на определение уровня ТТГ, свободного Т4 в сыворотке крови.
Исследуемые были разделены на три возрастные группы: 18-29 лет, 30-39 лет,
40-49 лет. В результате была выявлена высокая распространенность сниженной
функции

щитовидной

железы

в виде

субклинического

и манифестного

гипотиреоза, которая в несколько раз превышает среднюю распространенность
данных патологий в популяции. Стоит отметить, что максимальное количество
женщин страдающих субклиническим гипотиреозом (21,33% исследуемых)
и манифестным гипотиреозом (9,33% исследуемых) составила группа 18-29 лет.
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Аральский кризис, как крупнейшая экологическая катастрофа планеты,
приобрела острейший характер. Интенсивное опустынивание и устойчивые
необратимые процессы деградации окружающей природной среды, ухудшение
условий жизни, рост заболеваемости вызвали новые социально-экономические
и экологические ситуации, требующие законодательного решения и правового
регулирования

мер

социальной

защиты

населения,

проживающего

в экологически неблагоприятных районах [1, с. 80-84].
В последние годы проблемы заболеваемости щитовидной железы
приобрели

особую

актуальность.

Многочисленность

органов

и систем,

реагирующих на тиреоидные гормоны (ТГ), включает проблемы тиреиодологии
в сферу интересов представителей самых разных медицинских дисциплин,
а возрастающая частота заболеваний щитовидной железы среди населения,
выводит эти проблемы на первый план современной эндокринологии [2, с.167].
Субклинический гипотиреоз (СГ) – это лабораторный «феномен»,
характеризующийся стойким повышением тиреотропного гормона (ТТГ),
нормальными показателями тироксина (Т4), а также скудной клинической
симптоматикой. Субклинический гипотиреоз, безобидный на первый взгляд,
усугубляет течение, а может и скрываться под «масками» таких серьезных
заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия,
а также заболеваний, проявляющихся бронхообструктивным синдромом и др.,
при котором лечение основного заболевания приносит лишь незначительный
положительный эффект. Участие же тиреоидных гормонов в стимуляции
созревания

яйцеклетки,

желтого

тела,

при

их недостатке

приводит

к нарушению женской репродуктивной функции организма [3, с. 841–845].
Цель исследования: оценить изменения функционального состояния
щитовидной железы среди женского населения фертильного возраста 18-49 лет
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в экологически неблагоприятном регионе Республики Казахстан - г. Шалкар
Актюбинской области .
Материалы

и методы

исследования.

Исследования

проводились

в рамках НТП «Комплексные подходы в управлении состоянием здоровья
населения Приаралья» Было обследовано женское население в возрасте
18-49 лет, населенного пункта г. Шалкар Актюбинской области. За время
исследования было обследовано 225 женщин репродуктивного возраста:
75 женщин возрастной группы 18-29 лет, 75 женщин в возрасте 30-39 лет
и 75 женщин 40-49 лет. Критерием включения являлись: время проживания
человека

в зоне

Приаралья

не менее

5

лет,

занятость

в профессиях

с вредностями не выше 2 класса. У всех женщин исследуемого района
проводилось клиническое обследование для выявления симптомов нарушения
функции

щитовидной

железы,

а также

проводились

лабораторные

исследования: определение уровня ТТГ, свободного Т4 в сыворотке крови.
Статистический анализ данных проводили с помощью пакета STATISTICA 6.0
(Stat-Soft, 2001) и программы BIOSTATISTICA 4.03.
Результаты и обсуждения:
Следует отметить, что нарушения функции щитовидной железы среди
женского

населения

большинстве

г.Шалкар

случаев

были

Актюбинской
представлены

области
в виде

в подавляющем
субклинического

и манифестного гипотиреоза.
По

литературным

данным

известно,

что

распространенность

субклинического гипотиреоза среди женщин составляет 5%, и в возрастом
(старше 50 лет) возрастает к 8% [4, с.481-493]. Распространенность
манифестного гипотиреоза (МГ) в популяциях среди женщин составляет до 5%
[5, с.489-499]. При анализе функционального состояния щитовидной железы
среди женского населения фертильного возраста 18-29 лет в г.Шалкар
Актюбинской области посредствам клинико-лабораторного обследования было
зарегистрировано 16 случаев субклинического гипотиреоза, что составляет
21,33% от общего количества обследованных женщин и 7 случаев (9,33%)
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манифестного гипотиреоза, где среднее значение (М±m) ТТГ -

3,74±0,22;

среднее значение (М±m) Т4 - 14,77±0,51. У женщин возрастной группы
30-39 лет было зарегистрировано 5 случаев (6,67%) субклинического
гипотиреоза и 2 случая (2,66%) манифестного гипотиреоза, где среднее
значение (М±m) ТТГ - 3,16±0,47; среднее значение (М±m) Т4 - 13,23±0,7.Что
касается женщин возрастной группы 40-49 лет было зарегистрировано
6 женщин (8%) с лабораторно подтвержденным субклиническим гипотиреозом
и 4 случая (5,33%) манифестного гипотиреоза, где среднее значение (М±m) ТТГ
- 3,22±0,38; среднее значение (М±m) Т4 - 14,42±0,99.

25,00%

20,00%

15,00%
Субклинический гипотиреоз
Манифестный гипотиреоз

10,00%

5,00%

0,00%
18-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

Рисунок 1. Результаты исследования функционального состояния
щитовидной железы среди женщин фертильного возраста г.Шалкар.
Выводы. По результатам исследования функции щитовидной железы
среди женского населения фертильного возраста 18-49 лет в экологически
неблагоприятном регионе Приаралья г. Шалкар Актюбинской области
выявлено:
1. Во всех группах определена распространенность субклинического
и манифестного гипотиреоза превышающая среднюю распространенность
данных патологий в популяции.
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2. Особенно высокие показатели нарушения функции щитовидной железы
в виде субклинического гипотиреоза было зарегистрировано в самой молодой
возрастной группе 18-29 лет - 21,33% исследуемых женщин.
3. Максимальные

показатели

распространенности

манифестного

гипотиреоза - 9,33% также зарегистрированы в возрастной группе 18-29 лет.
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Аннотация. Проведено исследование эффективности электрокардиоверсии с низкой начальной энергией у 15 пациентов с фибрилляцией
и

21

пациента

с трепетанием

предсердий.

В период

с

18.04.2005г

по 15.04.2010г. Электрокардиоверсия с низкой начальной энергией показала
эффективность

у большинства

пациентов

с фибрилляцией

и трепетанием

предсердий.
Abstract. The research of the effectiveness of the electrical cardioversion with
low initial energy for 15 patients with atrial fibrillation and 21 patients with atrial
flutter was performed. The period of the research is from April 18, 2005 to April 15,
2010. The electrical cardioversion with low initial energy showed its effectiveness for
most of the patients with atrial fibrillation and atrial flutter.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, трепетание предсердий,
электрокардиоверсия.
Keywords: atrial fibrillation, atrial flutter, electrical cardioversion.
Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является заболеванием,
борьба с которым является одной из важнейших задач современной медицины.
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ФП встречается у 1–2 % населения в возрасте до 50 лет, больше 6 % у лиц
старше

80

лет.

У пациентов,

перенесших

инсульт,

систематическое

электрокардиографическое мониторирование позволяет диагностировать ФП у
1 из 20 субъектов. ФП может долго оставаться не выявленной (Silent AF)
и многие пациенты с ФП никогда не попадут в госпиталь.Заболеваемость
ФП увеличивается с возрастом от 0,5 % в 40–50 лет до 5–15 % в 80 лет.
У мужчин ФП встречается примерно в 1,5 раза чаще, чем у женщин. Риск
развития ФП в течение жизни для тех, кто достиг возраста 40, составляет
25 % [1]. Число людей, страдающих ФП, постоянно растет, тенденция
к увеличению частоты аритмии не исчезает. Прогнозируют, что число лиц
с этой аритмией в США увеличится с 2,5 млн. в начале 2000-х годов до 15 млн.
в 2050 году [2].
Трепетание предсердий (ТП) является довольно частой тахиаритмией,
выявляющейся приблизительно у 10 % больных с суправентрикулярной
тахикардией. В популяционных исследованиях, проведенных в последние 10–
15 лет, показано сосуществование ТП с ФП приблизительно у 50 % больных.
Имеется тесная связь увеличения частоты ТП с возрастом: 5 случаев
на 100 000 человек моложе 50 лет и до 587 случаев на 100 000 человек старше
80 лет. Частота развития ТП у мужчин в 2,5 раза выше, чем у женщин.
Распространенность ТП в общей популяции составляет 0,88 %, увеличиваясь до
5,87 % у лиц старше 80 лет [3].
Фибрилляция предсердий (ФП) относится к одному из самых частых
стойких нарушений ритма. Гемодинамические нарушения и тромбоэмболии,
связанные с ФП, являются причинами высокой заболеваемости, смертности,
а также затрат на лечение. Затраты на лечение больных с ФП в странах
ЕС приближаются к 13,5 млрд. евро в год [4].
Фибрилляцию предсердий определяют как наджелудочковую тахиаритмию, характеризующуюся нескоординированной электрической активностью
предсердий с ухудшением их сократительной функции. ФП имеет определенные характеристики на ЭКГ. «Абсолютно» нерегулярные интервалы RR.
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Нет четких Р-волн на поверхности ЭКГ. Длина предсердного цикла является
вариабельной и менее 200 мс (> 300 уд / мин) [1].
Трепетание

предсердий

(ТП)

является

регулярной

тахикардией

с длительностью цикла менее 250 мс и отсутствием изоэлектрических линий
между

F-волнами.

При

классическом

трепетании

предсердий

на ЭКГ

в отведениях II, III, aVF регистрируется непрерывная пилообразная F-волна
с непосредственно переходящими друг в друга отрицательной и положительной
фазами [3].
Аритмии предсердий связаны с увеличением риска смерти, инсульта
и других

тромбоэмболических

снижением толерантности

событий,

к физической

сердечной
нагрузке

недостаточности,

и дисфункции

левого

желудочка, повышением частоты госпитализации, ухудшением качества
жизни [1].
Многочисленные исследования (2000–2006 гг.) касались эффективности
и безопасности электроимпульсной терапии пароксизмальной фибрилляции
предсердий и трепетания предсердий. Авторы установили, что эффективность
указанного лечения определяется комплексом кардиальных и экстракардиальных факторов: размеры камер сердца, тяжести заболевания сердца,
частоты

фибриллярных

сопротивления

грудной

осцилляций,
клетки,

массы

а также

пациента

плотности

и электрического
заряда.

Доказана

целесообразность применения биполярного разряда квазисинусоидальной
формы (импульс Гурвича-Венина). Применение биполярных импульсов
привело

к увеличению

успеха

электрокардиоверсии

персистирующей

ФП по сравнению с монополярными импульсами в среднем с 83 % до 94 %. Так,
у больных без тяжелой сердечной недостаточности успех низкоэнергетических
разрядов с энергией менее или равной 90 Дж в зависимости от длительности
ФП находится в диапазоне от 94 % до 76 % [6].
Имеется

несколько

вариантов

наложения

электродов:

передне-

латеральный и передне-задний. Данные об их эффективности разнятся,что дает
обширное поле для дальнейших исследований. Приблизительно равные
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по объему исследования показали различные результаты. Это показывает, что
успех кардиоверсии зависит от различных факторов,не ограничивающихся
расположением электродов [8][12].
Одним из факторов безуспешной кардиоверсии является женский пол – это
в определенной степени подтверждает данные о более тяжелом течении
заболеваний сердца у женщин [9,10].
Техника проведения наружной электрокардиоверсии. Разряд наносится
через наружные электроды, которые накладывают на грудную клетку.
Кардиоверсию следует проводить под наркозом натощак. Предпочтительно
применение короткодействующих средств для наркоза или препаратов,
вызывающих седацию, чтобы обеспечить быстрый выход больного из наркоза
после

завершения

вмешательства.

Электрический

разряд

следует

синхронизировать с комплексом QRS [1].
Перед проведением электрокардиоверсии проводится антикоагулянтная
терапия для профилактики тромбоэмболии. Если ФП сохраняется 48 ч или
более или длительность ФП не известна, по крайней мере, за 3 недели
необходимо начать антикоагулянтную терапию (МНО 2,0-3,0); ее продолжают
в течение, по крайней мере, 4 недель после восстановления синусового ритма.
Если больным с длительностью ФП более 48 ч необходима немедленная
кардиоверсия в связи с нарушением гемодинамики, то одновременно следует
ввести гепарин внутривенно в виде болюса (при отсутствии противопоказаний),
а затем

проводить

непрерывную

его

инфузию,

добиваясь

увеличения

активированного частичного тромбопластинового времени в 1,5-2 раза
по сравнению с контрольным значением. Терапию пероральными антикоагулянтами следует продолжать в течение, по крайней мере, 4 нед (МНО 2,0-3,0).
Если

ФП сохраняется

менее

48

ч и сопровождается

нарушениями

гемодинамики (стенокардия, инфаркт миокарда, шок или отек легких),
то необходимо

немедленно

выполнить

на антикоагулянтную терапию [5].
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кардиоверсию,

не теряя

время

Согласно национальным рекомендациям кардиоверсию рекомендуется
начинать

с нанесения

монофазного

электрического

разряда

с энергией

200 Дж и более. Сходные рекомендации распространяются на кардиоверсию
с использованием двухфазной формы волны, особенно у больных с длительной
ФП [1]. Согласно протоколам скорой помощи в РБ ЭИТ при трепетании
предсердий необходимо начинать с 50 Дж, мощность второго разряда в 2 раза
выше; при фибрилляции предсердий – со 100 Дж, мощность второго разряда
в 2 раза выше [13].
Опасными последствиями электрической кардиоверсии могут быть
развитие тромбоэмболии или нарушений ритма.
Имеются сообщения о развитии тромбоэмболий у 1–7 % пациентов,
не получавших антикоагулянтов профилактически до кардиоверсии.
После

кардиоверсии

могут

развиться

различные

аритмии

с доброкачественным течением, чаще всего купирующиеся самостоятельно.
Это желудочковые и наджелудочковые экстрасистолы, брадикардия и короткие
периоды остановки синусового узла. Более опасные аритмии, такие как
желудочковая

тахикардия

и фибрилляция

желудочков,

могут

развиться

у больных с гипокалиемией или интоксикацией сердечными гликозидами.
В экспериментах на животных показано, что сила тока, необходимая для
кардиоверсии ФП, намного меньше той силы тока, которая может вызвать
повреждение миокарда. Однако даже без повреждения миокарда на ЭКГ после
кардиоверсии

может

ST и повышение

уровня

наблюдаться

преходящее

креатинкиназы

повышение

в сыворотке

крови.

сегмента
По данным

исследования 72 плановых попыток кардиоверсии со средней силой разряда
выше 400 Дж (от 50 до 1280 Дж), не наблюдалось выраженного повышения
уровня тропонинов Т и I. У 10 % пациентов наблюдалось небольшое
повышение МВ-фракции КФК, которое нельзя было отнести

за счет

повреждения мышечной ткани. Это повышение коррелировало с силой тока.
Повреждение

миокарда,

с кардиоверсией

даже

постоянным

на микроскопическом
током,
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на данный

уровне,
момент

связанное
клинически

подтверждено не было [5]. Однако нельзя исключить вероятность повреждения
миокарда при многократных воздействиях сильных электрических разрядов.
На частоту очагового повреждения влияет уровень катехоламинов в миокарде
и его

метаболические

Кардиоверсия

особенности,

предсердий

оказывает

гемодинамические
эффект

расстройства.

«оглушения»

на миокард

предсердий и снижение функции левого предсердия. Согласно представленным
данным, функция миокарда предсердий восстанавливается только к концу
5 суток после восстановления синусового ритма.
При

исследовании

влияния

электрокардиоверсии

на работу сердца

с помощью ЭКГ высокого разрешения удалось выявить у 80 % пациентов
достоверное снижение амплитуды Р-зубца и комплекса QRS, увеличение
длительности FiQRS сразу после кардиоверсии. Это подтверждает наличие
повреждения миокарда[7].
Цель:

Оптимизировать

электроимпульсную

терапию

у пациентов

с различными типами фибрилляции и трепетания предсердий.
Задачи:
1. Определить безопасную и эффективную энергию для проведения
электрокардиоверсии.
2.

Выявить

зависимость

успешности

лечения

от кардиальных

и экстракардиальных факторов.
Материал

и методы.

В исследовании

участвовали

15

пациентов

с фибрилляцией и 21 пациент с трепетанием предсердий в возрасте от 18
до 70 лет (µ=50,22). В период с 18.04.2005г по 15.04.2010г. 21 мужчина
с трепетанием предсердий (100 %), а также двое мужчин с фибрилляццией
предсердий (13.3 %) и 13 женщин (87,5 %). Средняя длительность фибрилляции
предсердий 13,86 часов, для трепетания предсердий средняя длительность
11,76 часов. Пароксизм аритмии развился впервые у 25 % пациентов
с фибрилляццией предсердий и 66,67 % пациентов с трепетанием предсердий,
у остальных длительность нарушения ритма до 5 лет. Пациентам проводилась
чреспищеводная эхокардиография, для исключения наличия тромба в ушке
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правого предсердия. Плановая антикоагулянтная терапия (у двух пациентов
электрокардиоверсия выполнялась экстренно в связи с наличием жизненных
показаний). Электрокардиоверсия проводилась кардиомониторным комплексом
«Welch Allyn PIC 40» под общей анестезией пропованом 1 % (µ=20мл)
у 11 пациентов и тиопенталом натрия (µ=0,42г) у 26 пациентов, после
проведения

премедикации

атропином

0,1 %

(µ=0,52мл).Электроды

накладывались в передне-латеральной позиции. Начальный разряд 30 Дж.
Результаты и их обсуждение.
Ритм был восстановлен с первого разряда в 30 Дж при фибрилляции
предсердий в 93,3 % и при трепетании предсердий в 85,7 % случаев. Средний
заряд для электрокардиоверсии ФП составил (µ=46,84Дж) среднее количество
разрядов (µ=1,133). Средний заряд для электрокардиоверсии ТП составил
(µ=39,05Дж)

среднее

количество

проведении

электрокардиоверсии

разрядов

(µ=1,05).

не выявлено.

Осложнений

Ритм

при

удерживался

на протяжении всего времени нахождения в стационаре у 99,97 % пациентов.
Выводы:
1.

Энергия

заряда

30

Дж является

безопасной

и эффективной

( положительный результат электрокардиоверсии при фибрилляции предсердий
до 93,3 % и при трепетании предсердий до 85,7 %).
2. Ритм удерживался на протяжении 28 дней, лишь одному пациенту
с ТП потребовалось повторное проведение процедуры.
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студент-магистр 2 курса ШОЗ, ТМА,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Мухамадиева Нигора Бахромжоновна
студент 6 курса медико-профилактического факультета,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Детская инвалидность занимает одно из важных мест в структуре причин
инвалидности населения. Актуальность этой

проблемы

подтверждается

количественным

с детства

и качественными

ростом

инвалидности

неблагоприятными тенденциями в её структуре [8, 15, 20]. В последние годы
детской инвалидности большое внимание уделяют не только медицинские
работники, но и органы социального обеспечения, народного образования,
различные общественные организации [15, 17].
По определению ВОЗ, инвалидность у детей - это нарушение здоровья
ребёнка со стойкими расстройствами функции организма, обусловленное
заболеваниями,

последствиями

травм

или

врождёнными

дефектами,

приводящими к необходимости оказания социальной помощи и обеспечения
заботы семьи вследствие значительного ограничения жизнедеятельности
и социальной дезадаптации детей-инвалидов (обучения, самообслуживания,
передвижения,

ориентации,

контроля

своего

поведения,

трудовой

деятельности) [17].
Для создания оптимальных условий жизнедеятельности, максимального
восстановления

организма

необходимо
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глубокое

изучение

возрастных

особенностей

детской

инвалидности.

Особенное

внимание

в аспекте

совершенствования системы оказания медико-социальной помощи необходимо
уделять дошкольному контингенту, так как элиминация управляемых факторов
в данном

возрастном

периоде

ещё

может

остановить

полную

нетрудоспособность в будущем. Отсутствие комплексного системного подхода,
единых

организационных

учреждений

является

принципов

важнейшей

в деятельности
причиной

реабилитационных

низкой

эффективности

восстановительного процесса [9].
Известно, что почти у 25% инвалидов в возрасте до 50 лет инвалидность
возникла вследствие заболеваний, перенесённых в детстве, и следовательно,
не связана с их трудовой деятельностью. Среди общего контингента инвалидов
в возрасте до 40 лет 68,4% составляют так называемые инвалиды с детства,
а в возрасте 16-19 лет на их долю приходится до 73,2% [14].
Изучение

медико-социальных

аспектов

инвалидности

с детства,

выполненное в Узбекском НИИ экспертизы трудоспособности и организации
труда инвалидов, показало, что доля инвалидов с детства в общей структуре
различных категорий инвалидов занимает 16,5% [5].
Ряд авторов [2] дали комплексную медико-социальную характеристику
детей-инвалидов

и их семей

на примере

крупных

городов.

Получена

характеристика контингента умственно отсталых детей и детей с поражением
опорно-двигательного аппарата, проживающих в домах-интернатах, а также
инвалидов

с детства,

проживающих

в психоневрологических

интернатах

и домах-интернатах общего типа, изучены возможности их реабилитации
[12, 19].
В связи с этим возрастает значение научной разработки мероприятий
по профилактике и снижению инвалидности с детства, особенно первичной.
Исследованию первичной инвалидности с детства среди лиц старше 16 лет
посвящено много работ [11, 7]. Подробно освещены результаты эпидемиологического изучения первичной инвалидности с детства [1, 4]. На примере [3]
и Украины показано, что в последние годы отмечается более интенсивный рост
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первичной инвалидности с детства [18]. Общая характеристика лиц, впервые
признанных инвалидами с детства, приведена в работах многих исследователей
[6,14]. Ряд работ посвящён первичной инвалидности с детства вследствие
ведущих классов заболеваний наследственные патологией, врождённых
аномалий, пороков развития [16,17], патологии нервной системы, [13, 15],
болезней уха [12], болезней глаз [5], травм опорно-двигательного аппарата [9],
а также изучению первичной инвалидности вследствие болезней целиакией [4],
системы кровообращени, инфекционных болезней [11].
С.Я.Сарычева и др [7, 17, 19], ссылаясь на материалы ВОЗ, также отмечает
рост

детской

в умственном

инвалидности
и физическом

увеличение
развитие,

числа

детей

как

считает

что

с отклонениями
автор,

может

происходить и в дальнейшем в результате отрицательного влияния факторов
внешней среды, профессиональных вредностей, действующих на беременных
женщин, ухудшения медицинской помощи.
В современной клинической медицине наиболее актуальной проблемой
остаются родовые повреждения нервной системы [13, 15, 14]. Установлено, что
даже незначительные натальные повреждения, оставшиеся незамеченными,
спустя месяцы или годы после рождения ребёнка могут стать причиной
отставания

в физическом

и умственном

развитии,

приводя

нередко

к инвалидизации. Поэтому изучение инвалидизации важно не с точки зрения
констатации факта, а с точки зрения её предупреждения и разработки тех
реабилитационных

мероприятий,

которые

позволили

бы добиться

определённой компенсации утраченных функций и приспособить ребёнка
к труду. Особенно важно предупреждение инвалидности детей акушерамигинекологами, у которых должна быть хорошая преемственность с педиатрами,
детскими невропатологами [18, 20].
Известно, что социализация представляет собой сложный процесс
усвоения индивидом господствующих в обществе норм, правил поведения
и ценностей, формирования у него качеств личности, активного субъекта
социального взаимодействия в обществе[15, 20].
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В работах А.А.Баранова (1999) дана структурная характеристика этой
группы населения. Д.И.Зелинская (1998) изучила основные факторы, влияющие
на рост детской инвалидности, Н.Ф.Герасименко (2001) раскрыла идеологические и правовые основы социальных проблем детей с ограниченными
возможностями в период экономических преобразований в стране. Вопросам
социально-психологического аспекта социализации детей с ограниченными
возможностями

и их реабилитации,

вопросы

социального

и трудового

становления инвалидов изучались отечественными учёными [13, 19, 20],
а также зарубежными исследователями [12, 13, 14, 19] и др.
Проблемы доступности мероприятий по охране здоровья и реабилитации
особо нуждающихся социальных групп ряда исследователей. Проблемы труда
и занятости различных социальных групп населения были посвящены работы.
Особое место в исследовании социальных проблем детей с ограниченными
возможностями занимает анализ роли семьи в процессе адаптации детейинвалидов [1, 5, 7].
Изучение

детской

инвалидности

как

предмета

теоретических

и практических исследований в странах Центрально-азиатских республик,
несмотря на актуальность, началось сравнительно недавно [3,5,9]. Научные
исследования в этой области стали проводить специалисты разных научных
направлений: социологи, психологи, медики и т.д. Вместе с тем дети
с ограниченными возможностями не рассматривались в качестве самостоятельного объекта изучения, поэтому не нашло должного освещения в отечественной
социологии. Детская инвалидность многогранная поэтому тема требует
комплексного подхода к решению её проблемы. Задачей социологов при этом
является раскрытие социального содержания понятия «ребёнок с ограниченными возможностями» и научное обоснование характера социальных связей
и взаимоотношений с общественным, позволяющих найти оптимальные пути
решения социальных проблем этой группы населения [2, 6, 8, 9].
Таким образом, анализ доступной литературы показал, что для создания
оптимальных условий жизнедеятельности, максимального восстановления
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здоровья детей-инвалидов необходимо глубокое изучение особенностей
детской инвалидности.
Особое внимание следует уделять совершенствованию системы оказания
медико-социальной помощи детям, особенно дошкольного возраста, так как
элиминация управляемых повреждающих факторов в данном возрастном
периоде ещё может остановить процесс инвалидизации и предотвратить
полную нетрудоспособность в будущем [8].
Отсутствие комплексного системного подхода, единых организационных
принципов в деятельности реабилитационных учреждений является важнейшей
причиной низкой эффективности восстановительного процесса.
Всё это диктует необходимость проведения комплексного социальногигиенического исследования, целью которого является научное обоснование
повышения качества медико-социальной помощи, усиления профилактики
детской инвалидности на основе комплексного изучения причин и выявления
факторов их риска, что мы и взяли как главные направления в нашем
исследовании.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ И ПОСТИНТУБАЦИОННЫМИ
СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ У ДЕТЕЙ
Сойибов Азамат Нематиллаевич
аспирант,
Клиника Ташкентского Педиатрического Медицинского Института,
Узбекистан, г. Ташкент
Введения.
Приобретенные

гортанно-трахеальные

стенозы

остаются

одной

из сложнейших проблем детской оториноларингологии. Это связано не только
с трудностью и многоэтапностью восстановления просвета дыхательных путей,
но и с сочетанным

с дыхательным

стенозом

и длительным

трахеальным

канюленосительством развитием патологических изменений в других органах
и системах организма. Такие изменения приводят к инвалидности и социальной
неполноценности,

что

требует

тесного

взаимодействия

специалистов

нескольких педиатрических дисциплин. Повреждения полых органов шеи,
в частности гортани и трахеи, несмотря на их малый удельный вес среди
повреждений

всех

ЛOP-органов,

всегда

привлекают

особое

внимание

оториноларингологов, хирургов и реаниматологов, так как нередко приводят
к нарушению жизненно важных функций.
Число больных с ятрогенной или медицинской патологией гортани
и трахеи постоянно увеличивается. Их рост можно объяснить как более
широким внедрением интубации и трахеотомии при неотложных состояниях,
так и недостаточностью профилактики-подобных осложнений (Паршин В.Д.,
2003; Кирасирова Е.А., 2004; и др.). Основными факторами, влияющими
частоту возникновения

постинтубационных

являются

интубации,

длительность

тяжелая

стенозов гортани
сопутствующая

и трахеи,
патология,

излишние манипуляции с эндотрахеальной трубкой, плохой уход, а также
высокое давление манжетки интубационной трубки (Зенгер В.Г., 1999;
Харченко В.П., 1999).
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Основной

причиной

трахеального

канюленосительства

являлись

перенесенные ранее инфекционные заболевания, а также удаление инородных
тел дыхательных путей, в настоящее время причиной стенозирования гортани
и трахеи являются реанимационные мероприятия. Последние включают в себя
интубацию, длительную искусственную вентиляцию легких и трахеостомию.
Повреждения гортани у новорожденных и детей младшего возраста часто
(до 22% случаев) протекают с явлениями хондроперихондрита, лечение
которого включает в себя противовоспалительную и гормональную терапию.
У детей младшего возраста эндоскопическоебужирование гортани в сочетании
с противовоспалительным лечением в процессе формирования рубцовой ткани
при ее незрелости и остаточных воспалительных процессах на ограниченном
участке может оказаться эффективным (Ю. Л. Солдатский, 2007).
Цель исследования
Совершенствование диагностики и лечения больных с посттравматический
хроническими стенозами гортани и трахеи у детей
Материал и методы исследования
Проведено обследование и лечение 37 детям с острыми стенозами гортани
и трахеи,

а также

наблюдавшихся

в консультативной

поликлинике

хроническоми стенозами гортани и трахеи, получавших стационарное лечение
на базе Клинике ТашПМИ с 2013 до 2015 гг. Обследование больных включало
в себя эндоскопическое исследование гортани

и трахеи, компьютерную

и магнито-резонансную томографии.
Результаты и обсуждение
Под нашим наблюдением в период с 2013 по 2015 г. Находились
37 больных детей. Из них15 (40,5%) больные с посттравматический острыми
стенозами гортани и трахеи и 22 (59,5%) больные с посттравматический
хроническими стенозами гортани и трахеи различной этиологии. Общий число
больных24 (64,8%) мальчик и 13 (35,2%) девушки в возрасте от 4 мес до 16 лет.
У 9 (60%) больных детей причинами острых стенозов гортани и трахеи
было в основном тупые травмы в области шеи и инородное тела. У 6 (40%)
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больных детей стеноз развивался попадания

инородное тело из гортани

и трахеи.
Показания к госпитализации было одышка и изменения голоса. 3 больные
после кортикостероидной и дегидратационной терапии 3 день восстановился
дыхания и голос и удовлетворённой состояние они были выписаны. 2 больные
через месяц повторно поступили с жалобами нанехватка воздуха, одышку
и изменения голоса. У обоих больных было определено рубцовый изменения
в области голосовых складок. После этого из 6 больных из общего число
с острыми посттравматических стенозов гортани было проведено консервативное лечения. К лечению было включено из группы кортикостериодов,
спазмолитические
препараты,

препараты,

антибиотикии

антигистаминовое

ингаляция

препараты,

с гидрокартизоном.

мочегонные

Курс

лечения

составило 7 дней. После лечения больные удовлетворённой состояниях были
выписаны. У этих больных не отмечался посттравматический хронический
стеноз гортани и трахеи.
Причинами хроническийстенозирования гортани и трахеи у всех больных
были

интубация,

трахеостомии

были

ИВЛ,

трахеотомия.

сочетанные

травмы

Причинами

интубации,

полученные

ИВЛ,

в автокатастрофах

у 3 (13,6%) больных, обширные хирургические вмешательства на шеи
и органах грудной клетка

- у 11(50%) больных, 1 (4,5%) больной

с диабетической комой, 1 (4,5%) больная с рецидивирующим папилломатозом
гортани, 1 (4,5%) больной ребенок с родовой травмой, 3 (13,6%) больные после
инфекционный токсической шока от ботулизма, 2 (9,3%) больные после
перенесенных мененгоэнцефалита.
Другими

причинами

были

анафилактический

шок,

инфекционные

заболевания, патология в родах, нарушения мозгового кровообращения.
Длительность искусственной вентиляции легких у больных с постинтубационными стенозами гортани и трахеи составляла от 4 до 21 суток.
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Обследование больных включало в себя эндоскопическое исследование
гортани

и трахеи,

бронхоскопия,

компьютерную

и магнито-резонансную

томографии.
В результате проведенного исследования выявлены: стенозы складкового
отдела гортани у 4 (18,1 %) больных, подскладкового - у 14 (63,7 %). Стеноз
шейного отдела трахеи диагностирован у 2 (9,1 %) пациента, грудного у 8 (10 %).

При этом патологические изменения имели вид плотной

грануляционной и рубцовой ткани. Смешенныйстенозирования диагностировано у 2 (9,1 %) больных.
6 больным было произведено в плановом порядке бужирование трахеи.
Техника бужирования заключался впроведениибронхоскопа через голосовую
щель и подведении его к тубус бронхоскопа была смазивана с гиаксезоновой
мази месту стеноза трахеи. Сразу после введения бронхоскопа за голосовую
щель начинают ИВЛ, которая продолжается на протяжении дальнейших
бронхоскопических манипуляций под контролем показателей газообмена.
Тубус бронхоскопа проводили через зону стеноза осторожными вращательнопоступательными движениями, но с достаточным усилием. После проведения
тубуса бронхоскопа ниже зоны стеноза оценивался состояние нижележащего
участка трахеи и бронхов и выполняли аспирацию содержимого бронхиального
дерева. Затем бронхоскоп извлекали и вводили тубус бронхоскопа диаметром
на 1—2 мм больше предыдущего тоже после смазывания.
Операции проводили под эндотрахеальным наркозом у 15 пациентов.
После вскрытия просвета трахеи проводили эндоскопическое исследование
шейного и грудного отделов трахеи. Иссекали рубцовую ткань, формировали
стойкую трахеостому, при необходимости формировали боковые стенки
трахеи, проводили редрессацию перстневидного хряща гортани, в просвет
трахеи вводили Т-образный силиконовый стент.
4

больным

было

проведена

1-этап

трахеяларингофиссуры.

При

поступлении больных на 2 этап лечения, проводили контрольный период.
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По показаниям 3 больным была проведена пластика передней стенки трахеи.
Рестенозирование просвета гортани и трахеи было отмечено у 1 больного.
Вывод
1. При выявлении у больных с травмами передней поверхности шеи
патологических изменений, со стенозом 1-2 степени назначать антибактериальную, противоотечную, гипосенсибилизируюую терапию и динамическое
эндоскопическое наблюдение дает снизить риск развития хронического стеноза
гортани и трахеи.
2. Комплексное обследование больных с постреанимационными стенозами
гортани и трахеи, включающее в себя непрямую ларингоскопию, фиброларинготрахеоскопию, лучевые методы, исследование не только диагностировать
степень, локализацию, протяженность и характер патологического процесса,
но и выбрать оптимальную тактику хирургического лечения.
3. при острый посттравматический стенозах гортани и трахее свое
временная

диагностика

и ранняя

кортикостероидная

антибактериальных противоотечных

терапия

на даже

препаратов в большинстве случаев

предотвращает развития хроническых стенозов гортани и трахее.
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Аннотация. Миастения является одной из часто встречаемых форм
в группе нервно-мышечных болезней, удельный весс реди них составляет 60%.
Ранее миастения была тяжёлым заболеванием с высокой летальностью – 30–
40 %. Однако при современных методах диагностики и лечения летальность
стала минимальной — менее 1 %, около 80 % на фоне лечения достигают
полной/неполной ремиссии.
Abstract. Miasthenia is one of the most widespreaded diseases among the group
of neuromuscular diseases (specific weight is about 60%). Miasthenia was a severe
pathology earlier with 30-40% mortality rate. However, due to modern methods
of diagnostic and treatment mortality rate became minimal (less the 1%), 80%
of patients achieve complete/incomplete remission.
Ключевые слова: миастения нервно-мышеные болезни интенсивная
терапия.
Keywords: myasthenia neuromuscular diseases intensive therapy.
Актуальность. Миастения является одной из часто встречаемых форм
в группе нервно-мышечных болезней, удельный вес среди них составляет 60%.
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Ранее миастения была тяжёлым заболеванием с высокой летальностью – 30–
40 %. Однако при современных методах диагностики и лечения летальность
стала минимальной — менее 1 %, около 80 % на фоне лечения достигают
полной/неполной ремиссии. Средний возраст начала болезни у женщин –
26 лет, у мужчин – 31 год. Соотношение мужчин и женщин среди заболевших
составляет 1:3.Но все-таки заболевание является хроническим, серьёзным
и требует тщательного наблюдения и лечения [1].
Цель: Провести анализ повышения эффективности интенсивной терапии
(ИТ)миастении.
Задачи:
1.Определить показания для лечения миастении в условиях отделения
анестезиологии реанимации интенсивной терапии (ОАРИТ)
2. Изучить методики интенсивной терапии миастении в ОАРИТ.
3.Определить место в комплексе ИВЛ у пациентов с миастенией.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов
лечения 52 пациентов с миастенией в РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии»
(г. Минск, Республика Беларусь) за период январь 2012 г. – январь 2014 г.
Из них 35 женщин и 15 мужчин (соотношение 3,5:1,р<0.05). Наиболее значимая
возрастная группа пациентов 21 -30 лет, которая составила 40,4% (рисунок 1).
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Рисунок 1. Возрастные группы пациентов с миастенией
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Для определения степени тяжести клинических проявлений миастении
в РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии» использовалась пятибалльная шкала
MGFA (Barohn R.J., 1996) [7]:
1 – изолированная слабость только окулярных мышц, во всех других
мышцах сила нормальная
2А

-преобладание

умеренной

слабости

мышц

туловища,

либо

проксимальных отделов конечностей, либо и того и другого
2В – преобладание умеренной слабости бульбарной и дыхательной
мускулатуры либо и того и другого
3А – преобладание средней степени слабости мышц туловища, либо
проксимальных отделов конечностей, либо и того и другого
3В – преобладание средней степени слабости бульбарной и дыхательной
мускулатуры, либо и того и другого
4А – преобладание тяжёлой степени слабости мышц туловища, либо
проксимальных отделов конечностей, либо и того и другого
4В – преобладание тяжёлой степени слабости бульбарной и дыхательной
мускулатуры
5 – интубация (с механической вентиляцией или без таковой), кроме
случаев обычных послеоперационных вмешательств.
Основная масса пациентов имела среднюю и тяжелую степени тяжести
клинических

проявлений

миастении

по шкале

MGFA

(Barohn

R.J.,

1996)(рисунок 2).

Рисунок 2. тяжесть клинических проявлений миастении по шкале MGFA
(Barohn R.J., 1996) и миастенический криз
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Всем пациентам проводилась базисная терапия антихолинэстеразными
препаратами, глюкокортикостероидами, цитостатицескими препаратами. Были
выявлены

пациенты

с различным

уровнем

компенсации

на прием

глюкокортикостероидов (ГКС), антихолинэстеразных (АХЭП), цитостатиков:
4 пациента с достаточной компенсацией на прием ГКС, АХЭП, цитостатиков;
17 пациентов с неполной компенсацией на прием ГКС, АХЭП, цитостатиков;
31 пациент с неудовлетворительной компенсацией на прием ГКС, АХЭП,
цитостатиков.
Результаты и их обсуждение. Все пациенты поступали в отделение
неврологии №2 РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии». В связи с ухудшением
состояния и резистентностью к базисной медикаментозной терапии данные
пациенты были переведены в ОАРИТ с целью проведения специализированных
методов

лечения

(плазмаферез)

и необходимостью

проведения

ИВЛ.

Плазмаферез был проведен 43(83%) пациентам (12 пациентам с неполной
компенсацией

на прием

ГКС,

АХЭП,

цитостатиков;

31

пациенту

с неудовлетворительной компенсацией на прием ГКС,АХЭП, цитостатиков)
с целью

удаления

рецепторам,

из организма

иммуноглобулинов,

пациента

антител

к ацетилхолиновым

провоспалительных

медиаторов [3, 4, 6]

(рисунок 3). Плазмаферез был проведен

аппаратами цитоплазмафереза

«СОМ.ТЕС.» Fresenius, Германия и плазмафереза «PCS» Haemonetics, США,
в объёме от 50 до 180 % объема циркулирующей плазмы, в качестве
плазмазаменителей использовались свежезамороженная плазма и 6% раствор
гидроксиэтилированного крахмала.
ИВЛ была проведена 4 пациентам в связи с развившейся острой
дыхательной

недостаточностью,

неэффективностью

аппарата

внешнего

дыхания (SaO2=80-85%,PСO2> 55 мм.рт.ст, ЧД=7-10 в мин). Это были
пациенты с 5 классом тяжести клинических проявлений миастении по шкале
MGFA (BarohnR.J., 1996)и миастеническим кризом (рисунок 4). ИВЛ
проводилась аппаратом DragerEvita 4 в режиме BIPAP (Pinsp 14 см. вод.ст.,
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Peep5 см. вод. ст., FiO2 35%, ЧД 13 в минуту), М=7,3 дня. 1 пациенту была
назначена оксигенотерапия маской Вентури (O2 5 л/мин).

Рисунок 3. зависимость показаний к назначению плазмафереза от уровня
компенсации на прием АХЭП, ГКС, цитостатиков

Рисунок 4. зависимость необходимости проведения ИВЛ от класса
тяжести клинических проявлений миастении по шкале MGFA
(Barohn R.J., 1996) и наличия миастенических кризов
В ОАИТР все пациенты так же получали базисную медикаментозную
терапию:
1) Местинон ( АХЭП) 60 мг от 1 до 6 раз в сутки. Оротат калия (препарат
калия) 500 мг 3 раза в день с целью улучшения синаптической передачи
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нервного возбуждения, верошпирон (Калийсберегающий диуретик) 50 мг 1 раз
в сутки. Прием препаратов калия и калий сберегающего диуретика позволяет
уменьшить дозы АХЭП[1,5].
2) ГКС: Медрол 16мг из расчета 1 мг/кг/сут (использовались следующие
схемы: прием 60-90 мг медрола через сутки с последующим снижением дозы
на10 мг через 3-5 приемов). Модифицированная схема ежедневного приема
медрола с чередованием больших и средних доз, с последующим снижением
вначале меньшей дозы, а после ее отмены снижают большую дозу ) назначался
у 49 пациентов, 3 пациентам назначался преднизолон по схеме 40мг по четным
дням и 20мг по нечетным дням, использовалась «пульстерапия» метпрезоном
1000мг ежедневно в течение 5 дней у 3 пациентов с миастеническими кризами.
Лечение пациентов по одной из схем позволило достичь эффекта в 81%
(60-90% случаев) [2]. Эффект ГКС связывают с их воздействием на антиген
представляющие клетки, Т- и В- лимфоциты [1,5].
3) Азорфин (цитостатический препарат) 50 мг 3 раза в день. Применялся у
23 пациентов с неудовлетворительной компенсацией на прием АХЭП и ГКС
Средняя продолжительность пребывания в ОАРИТ составила М= 6,9 ±
0,65 дней. На фоне проводимого лечения в АОРИТ у пациентов наблюдалось
улучшение и стабилизация состояния. Летальность среди пациентов за период
январь 2012 г. – январь 2014 г. отсутствовала.
Выводы:
1. Проводимое в РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии» лечение позволяет
исключить летальность и добиться улучшения и стабилизации состояния
пациентов
2. Показаниями для лечения миастении в условиях ОАРИТ являются
тяжесть состояния (больше 2 по шкале MGFA), необходимость проведения
плазмафереза и ИВЛ.
3. Плазмаферез следует проводить при неудовлетворительной и неполной
компенсации состояния при приеме АХЭП, ГКС, цитостатиков.
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4. Показанием к проведению ИВЛ у пациентов с миастенией явилось
наличиемиастенического криза, сопровождающегося ДН (SaO2=80-85%,Pco2>
55 мм.рт.ст ЧД=7-10 в мин). У этих пациентов определяется 5 класс тяжести
клинических проявлений миастении по шкале MGFA.
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ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.
ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ АРТЕРИАЛЬНОЙ АССИМЕТРИИ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Шашков Евгений Евгеньевич
студент Курского государственного медицинского университета
РФ, г. Курск
Ротмистровская Елена Геннадьевна
канд. биол. наук, ассистент
Курского государственного медицинского университета
РФ, г. Курск
На сегодняшний день отмечается увеличение числа больных с нарушением
мозгового кровообращения. Ежегодно в их строй прибывает около 9 млн.
человек.

Инсульты

становятся

более

частой

причиной

смертности

и инвалидизации. Их развитие все более часто протекает атипично, что
во многом связано с особенностями хода артерий головного мозга.
Несмотря на значительное число работ, рассматривающих кровоснабжение
головного мозга, актуальным остается вопрос уточнения количественных
показателей парных сосудов по полушариям и полу, что важно для вариантной
анатомии артерий и интерпретации результатов церебральной ангиографии
и компьютерной томографии головного мозга.
Основной

целью

настоящего

исследования

явилось

установление

особенностей артериальной системы кровоснабжения головного мозга с учетом
пола и принадлежности к полушарию.
В рамках рассматриваемой цели перед нами стояли следующие задачи:


изучить научную литературу по вопросу кровоснабжения головного

мозга;


выявить частоту аномалий и вариация строения артериального русла

у людей обоих полов;


провести измерения диаметров артерий, кровоснабжающих головной

мозг при помощи программы eFilm Workstation (демо версия);
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выявить особенности строения артерий, кровоснабжающих головной

мозг, с учетом пола и принадлежности к стороне тела;
Результаты исследования могут быть использованы как в теоретической,
так и практической медицине. Полученные данные в определенной степени
способствовать прогнозированию, патогенетическому подходу к лечению
и профилактике острых и хронических нарушений мозгового кровообращения.
Выявленные особенности асимметрии количественных показателей сосудов
дают возможность объяснить нетипичные клинические проявления сосудистой
патологии головного мозга и позволят, в комплексе с другими диагностическими методами, определить показания и противопоказания для оперативных
вмешательств на мозговых артериях. Морфологическая и количественная
характеристика артерий, кровоснабжающих головной мозг, поможет при
интерпретации

результатов

церебральной

ангиографии

и компьютерной

томографии головного мозга.
Материалом для настоящего исследования явились МР-ангиограмм
полушарий головного мозга от 120 пациентов обоих полов в возрасте от 18 до
75 лет без признаков патологии головного мозга. В ходе работы проводилось
измерение диаметров позвоночных артерий, базилярной артерии, внутренних
сонных артерий, а также задних, передних и средних мозговых артерий.
Для исследования количественных характеристик сосудов головного мозга
как показатели использовался диаметр. На основе данного показателя были
изучены позвоночные артерии (aa.vertebrales), основная артерия (a.basilaris),
внутренние сонные артерии (aa.carotis internae), задние мозговые артерии
(aa.cerebri posteriores), передние мозговые артерии (aa.cerebri anteriores)
и средние мозговые артерии (aa.cerebri mediae).
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Рисунок 1. Позвоночные артерии

Рисунок 2. Внутренние сонные артерии
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Рисунок 3. Передние мозговые артерии

Рисунок 4. Средние мозговые артерии
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Рисунок 5. Задние мозговые артерии

Рисунок 6. Базилярная артерия
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При изучении количественных показателей парных сосудов замер
производился с правой и левой сторон соответственно, а при измерении
непарных (в данном случает только a.basilaris) – в местах схождения артерий,
ее образующих (aa.vertebrales), и ее расхождения на дочерние сосуды (aa.cerebri
posteriores).
Статистическая

обработка

полученных

результатов

производилась

в программе Microsoft Office Excel с помощью методов непараметрической
статистики и включала вычисление доверительного интервала (при α = 0,05)
и корреляционный анализ.
На исследованном материале наиболее часто встречалась классическая
форма артериального русла (90%). Реже встречалась аплазия одного
из рассматриваемых сосудов (10%). Среди таковых можно выделить аплазию
правой задней мозговой артерии (3,3%); аплазия левой задней мозговой
артерии (1,67%); правой передней мозговой артерии (3,3%); аплазия левой
передней мозговой артерии (1,67%). Помимо этого, наблюдалось удвоение
средней мозговой артерии (1,67%), а также смена источника кровоснабжения –
как правая, так и левая задние мозговые артерии (по одному случаю на каждую)
брали начало не от основной артерии, а от внутренней сонной (3,3%, по 1,67%
на каждый из случаев).
Таблица 1.
Доверительный интервал значений диаметров артерий у мужчин (α = 0,05)
ЗначенияАртерии
Позвоночные артерии
Базилярная артерия
Задние мозговые артерии
Средние мозговые артерии
Передние мозговые артерии
До черепа
Внутренние сонные
Внутри
артерии
черепа

Справа
(образование – для
базилярной артерии)
0,194 – 0,256
0,258 – 0,33
0,166 – 0,234
0,27 –0,342
0,202 – 0,298
0,386 – 0,489

Слева
(расхождение – для
базилярной артерии)
0,217 – 0,295
0,272 – 0,328
0,18 – 0,245
0,255 – 0,32
0,243 – 0,294
0,417 – 0,495

0,357 – 0,456

0,392 – 0,508
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Таблица 2.
Доверительный интервал значений диаметров артерий у женщин (α = 0,05)
Значения
Артерии
Позвоночные артерии
Базилярная артерия
Задние мозговые артерии
Средние мозговые артерии
Передние мозговые артерии
До черепа
Внутренние сонные
Внутри
артерии
черепа

Справа
(образование – для
базилярной артерии)
0,224 – 0,257
0,326 – 0,369
0,2 – 0,245
0,264 –0,304
0,218 – 0,264
0,419 – 0,467

Слева
(расхождение – для
базилярной артерии)
0,249 – 0,288
0,299 – 0,337
0,204 – 0,246
0,273 – 0,318
0,23 – 0,274
0,427 – 0,477

0,399 – 0,446

0,408 – 0,46

При анализе доверительных интервалов диаметров мозговых артерий была
выявлена асимметрия в диаметре базилярной артерии в месте слияния двух
позвоночных артерий у женщин (0,33 – 0,37), в сравнении с мужчинами (0,26 –
0,33).
Как показывает анализ полученных данных, из 182 рассчитанных значений
коэффициентов корреляции, лишь 4 свидетельствуют о наличии скрытой
асимметрии. Так анализ значений корреляционных зависимостей при основной
форме артериальной системы головного мозга показал наличие скрытой
асимметрии как у женщин (1 случай), так и у мужчин (3 случая). Так, при
анализе

корреляционных

связей

была

обнаружена

асимметрия

в силе

и количестве связей. У мужчин - между правой и левой сонными артериями как
до входа в череп (0,634), так и в черепе (0,754); между правой и левой средними
мозговыми артериями (0,653). У женщин - базилярная артерии в месте
объединения позвоночных артерия и расхождения ее на задние мозговые
артерии (0,6).
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Рисунок 7. Сравнение разности максимального и минимального значений
диаметра мозговых артерий
Показатели асимметрии артерий по полу доказывают различия в функционировании головного мозга, на основании различия в кровоснабжении. При
основной форме артериальной системы головного мозга наиболее лабильной
оказалась базилярная артерии у женщин, которая, помимо явного преобладания
в диаметре в сравнении с мужчинами, показала скрытую асимметрию между
местом слияния двух позвоночных артерий, ее образующих, и местом распада
ее на задние мозговые артерии. По-видимому, это связано с особенностями
когнитивной функции мозжечка у женщин, так как базилярная артерия
ответственна за кровоснабжение именно этой области через систему своих
ветвей: верхняя мозжечковая артерия (a.cerebelli superior), передняя нижняя
мозжечковая артерия (a.cerebelli inferior anterior), задняя нижняя мозжечковая
артерия (a.cerebelli inferior posterior). Для женского мозга характерна
многопрофильность – выполнение нескольких задач одномоментно. Мозжечок
здесь выступает в качестве организующего центра, который координирует
и корректирует выполняемые задачи. Функциональные возможности любого
органа, а головного мозга и его отделов тем более, зависят от достаточности
кровоснабжения,

что

и оправдывает

преобладание

у женщин, как источника кровоснабжения мозжечка.
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базилярной

артерии
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 10.
ЭКОНОМИКА

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНЕВОДСТВА В РОССИИ
Бисингалиева Айдана Жангалиевна
студент, Оренбургский государственный педагогический университет,
РФ, г. Оренбург
Якушев Александр Васильевич
старший преподаватель,
Оренбургский государственный педагогический университет,
РФ, г. Оренбург
В

последние

годы

в коневодстве

России

наблюдается

тенденция

перераспределения численности лошадей, уменьшается поголовье лошадей
в государственных

сельскохозяйственных

организациях,

при

этом

увеличивается в руках частных собственников. Открылось много частных
конных заводов, туристических баз отдыха, конно-спортивных школ, клубов,
ипподромов. Если раньше отрасль регламентировалась подразделением
Министерства сельского хозяйства, то сейчас возрастает роль акционерных
обществ в учреждении и управлении конными заводами.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации нет особого подразделения для коневодства, все проблемы
и вопросы решаются в Департаменте животноводства министерства. ВНИИ
коневодства России осуществляет разработку методов улучшения конского
поголовья, научно разработанную технологию воспроизводства и выращивания
лошадей. Россия входит в десятку стран лидеров по численности лошадей.
За 1991 – 2012 годы общая численность лошадей в стране уменьшилась с
2618,4 тыс.голов до 1378,5 тыс.голов, или на 47,3 %. Вместе с тем в 20072012

годах,

впервые

после

шестнадцатилетнего
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снижения

поголовья

наметилась тенденция роста общей численности лошадей – за 6 лет
на 58,3 тыс.голов, или на 5,8 % [3, с. 3]. Всего же в стране насчитывается,
согласно данным Ростата на 2013 год, 1374,8 тыс.голов лошадей во всех
категориях хозяйств [5].
Анализ таблицы 2 показывает, что наибольший прирост конского
поголовья наблюдается в Сибирском федеральном округе из-за интенсивного
развития продуктивного коневодства, большей частью мясного табунного.
Сокращается численность конского поголовья в Северо-Западном федеральном
округе на 6,8 % и Центральном – на 9,5 %. Причины снижения чиленности
поголовья лошадей обуславливаются: постепенной заменой использования
рабочих лошадей современной техникой, переходом поголовья в малые формы
хозяйства, низкой рентабельностью отрасли, ввозом лошадей из-за рубежа,
а также сокращением площадей естественных пастбищ для лошадей.
Таблица 1.
Динамика поголовья лошадей по федеральным округам
(тыс.голов, %) [2,с 3]
Федеральные округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северокавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Всего

Численность лошадей (тыс.голов) на 1 января 2013 г
2013 г.
2012 г.
тыс.голов
% к 2012 г.
72,1
65,2
90,4
17,2
16
93
94,3
93,1
98,7
81,5
82,2
100,9
248,2
246,6
99,4
65,9
65,7
99,7
593,1
620,4
104,6
189,8
189,3
99,7
1362,1
1378,5
101,2

В ряде зарубежных стран отмечается следующая тенденция – увеличение
численности рабочих лошадей, улучшенных упряжных устройств и различного
оборудования. Не прошло это стороной и Россию, увеличился спрос на рабочепользовательных лошадей и данное направление является лидирующим
в отрасли. Повышается также численность лошадей мясного и молочного
направления коневодства. Отрасль получает поддержку от правительства
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страны, например, в процессе осуществления национального проекта «Развитие
АПК».

И это дает свои хорошие результаты. Так, производство кумыса

в России характеризуется следующими показателями: 1990 г. – 3,0 тыс.т,
2000 г. – 1,8 тыс.т и 2011 г. – 4,0 тыс.т [3, с. 4]. В период с 1990 года по 2000 год
производство кумыса сократилось из-за экономического кризиса 90-х годов,
в результате которого коневодство понесло значительные потери и убытки.
В последнее время популярность приобретает спортивно-досуговое
направление коневодства. Отрасль получает поддержку со стороны местных
и федеральных властей, например, скачки на кубок губернатора или мэра,
проводящиеся во многих городах страны. Конный спорт в основном получил
распространение в европейской части России, но стал развиваться и в Сибири,
например в Сургуте и Тюмени по последнему слову техники отстроены
конноспортивные комплексы, с отапливаемым манежем и душевыми для
лошадей. Сейчас в Тюмени 4 конноспортивные школы, в которых развиваются
и повышают уровень подготовки спортсмены. Запланировано строительство
спорткомплекса в Республике Алтай. Прекрасных спортивных лошадей
выращивают в Омске, Барнауле, Красноярске, Тюмени [6].
Племенное коневодство в нашей стране представлено племенными
конными заводами, заводскими конюшнями, ипподромами и племенными
фермами.

На территории

Российской

Федерации

в настоящее

время

функционируют 68 племенных конных заводов, в том числе 58 – по разведению
лошадей

заводских

пород,
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племенных

репродуктора,

из которых

70 занимаются воспроизводством лошадей заводских пород и 16 генофондных
хозяйств по сохранению местных пород лошадей [3, с. 4]. В таблице 2
выделены основные конные заводы страны, где разводят лошадей с целью
улучшения их рабочих качеств.
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Таблица 2.
Основные конные заводы Российской Федерации
Название конного
завода

Место расположения

Разводимые породы

Воронежская область, Бобровский
район
Московская область, Одинцовский
район
Пермская область, Пермский район

Хреновский
Московский
Пермский
Злынский
Терский
Калининградский
им. С.М.Кирова
Ставропольский
им. С.М. Буденного
Малкинский
«Восход»

Орловская рысистая, арабская
Орловская и русская рысистые

Орловская и русская рысистые
Русская и американская
Орловская область, Белоховский район
рыситые
Ставропольский край,
Арабская
Минераловодский район
Калининградская область,
Тракененская, ганноверская
Черняховский район
Ростовская область, Целинский район Тракененская
Арабская, чистокровная
Ставропольский край,
верховая, терская,
Александровский район
ахалкетинская
Ростовская область, Сальский район
Будденовская, донская
Республика Кабардино-Балкария,
Кабардинская
Зольский район
Краснодарский край, Новокубанский
Чистокровная верховая
район

В Российской Федерации начали разводить уникальных диких лошадей
Пржевальского.Так участок заповедника «Предуральскаястепь» был выбран
в качестве

площадки

по реинтродукции

для

лошади

реализации
Пржевальского

первого

в России

«Оренбургская

проекта
Тарпания».

Инициаторами проекта явились Институт степи УрО РАН и Оренбургский
областной общественный фонд «Возрождение Оренбургских степей» при
участии специалистов Зоологического музея МГУ и Института проблем
экологии и эволюции [1]. Долгие 10 лет проект разрабатывался и вот
в 2014 году был дан практический старт. Проект уникален и интересен прежде
всего для Оренбуржья, так как в России нет прецендентов создания центра
реинтродукции этих лошадей, которых насчитывают только в зоопарках мира
не более 2000 голов. Ученые делают ставку на то, что уже во втором поколении
потомство данных уникальных животных будет выпущено в естественную
среду.
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Аннотация.

В статье

излагается

сущность

финансового

анализа

деятельности предприятия. Рассмотрены основные его методы. Изучены три
типа моделей проведения финансового анализа.
Ключевые Слова: финансовый анализ, предприятие, виды, методы,
классификация.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ.
Слово «анализ» происходит от греческого слова “analiszis”, что означает
исследование,

определение

чего-либо

путем

разложения

целого

на составляющие. Сам термин «финансовый анализ» свидетельствует про
направленность данного вида анализа на исследования финансов предприятий,
точнее, его финансового состояния как взаимоотношения разных составных
активов и пассивов между собой. Кроме того, финансовый анализ исследует
причины, которые привели до определенного уровня финансового состояния,
и предлагает пути для его улучшения [5, стр. 38].
Понимание сущности финансового анализа учеными разнится. Взгляды
некоторых из них представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Подходы к изучению понятия «финансового анализа»
1
Богданова Л.С.
Грязнова А.Г.

Ковалев В.В.

Лиференко Г.Н.
Новашина Т.С.
Романова Т.Г.
Савицкая Г.В.

2
Анализ и управление финансовыми ресурсами предприятия как
основным и приоритетным видом ресурсов.
Совокупность методов определения имущественного и финансового
положения хозяйствующего субъекта в истекшем периоде, а также его
возможностей на ближайшую и долгосрочную перспективу.
Процесс идентификации, систематизации и аналитической обработки
доступных сведений финансового характера, результатом которого
является предоставление потенциальному пользователю рекомендаций,
которые могут служить формализованной основой для принятия
управленческих решений в отношении определенного объекта анализа.
Метод познания финансового механизма предприятия, процессов
формирования и использования финансовых ресурсов для его
оперативной и инвестиционной деятельности.
Метод научного исследования, применяемый для обработки информации
о финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.
Способ накопления, трансформации и использования информации
финансового характера.
Комплексное системное изучение финансового состояния предприятия
и факторов его формирования с целью оценки степени финансовых
рисков и прогнозирования уровня доходности капитала [1, стр. 56].

Подведя итог вышесказанному можно утверждать, что финансовый анализ
представляет собой процесс, основанный на изучении данных о финансовом
состоянии и результатах деятельности предприятия в прошлом с целью оценки
перспективы его развития. Таким образом, главной задачей финансового
анализа

является

с принятием

снижение

неизбежной

заинтересованными

лицами

неопределенности,

связанной

экономических

решений,

ориентированных в будущее [2].
Финансовый анализ разделяется на внутренний и внешний (рис. 1).

Рисунок 1.Содержание финансового анализа
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Главная задача как внешнего, так и внутреннего финансового анализа –
обеспечить денежные потоки для получения прибыли с целью эффективной
организации

производства,

удовлетворения

потребностей

работников

предприятия и его владельцев, расширения и технического перевооружения
производства, укрепления его конкурентных возможностей на рынке и т. д.
Финансовый анализ может проводиться укрупнено (экспресс-анализ)
и детально (углубленный анализ):
 Экспресс-анализ заключается в отборе небольшого количества наиболее
значимых показателей, а также в отслеживании их в динамике. Позволяет
получить оперативную, обзорную информацию о финансовом состоянии
объекта.
 Углубленный анализ дает возможность более основательно изучить все
стороны финансового состояния предприятия, выявить факторы в наибольшей
степени,

повлиявших

на сложившуюся

ситуацию,

и спрогнозировать

ее на ближайшую перспективу [1, cтр. 56].
Финансовый анализ проводится с помощью различного типа моделей,
позволяющих

структурировать

и идентифицировать

взаимосвязи

между

основными показателями. Можно выделить три основных типа моделей:
нормативные, предикативные и дескриптивные (рис. 2) [6, cтр. 140].
Инструментарий

финансового

анализа

включает

совокупность

общенаучных и конкретно научных способов исследования финансового
состояния

предприятия;

как

количественные

приемы

и способы,

так

и качественные методы, ориентированные на анализ конкретных ситуаций.
Следует отметить, что в силу протекающего процесса взаимопроникновения
и взаимообогащения экономических наук, арсенал методов финансового
анализа постоянно расширяется. Основные методы представлены на рисунке 3.
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Рисунок 2. Модели, используемые в финансовом анализе

Рисунок 3. Методы финансового анализа
Практика финансового анализа уже выработала основные виды анализа
(методику анализа) финансовых отчетов. Среди них можно выделить
4 основных метода (табл. 2.).
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Таблица 2.
Основные методы анализа финансовых отчетов
№ Наименование

Содержание
Состоит в оценке важнейших
Анализ
результирующих статей отчетности
1. абсолютных
(выручки, чистой прибыли, суммы
показателей
активов, величины акционерного
капитала, заемных средств и т.д.)
Состоит в сравнении каждого значения
Горизонтальный отчетности с предыдущим годом,
2.
анализ
расчете темпов их роста (индексный
анализ)

Значение
Позволяет оценить статьи
отчетности в статике
и динамике
Позволяет выявить тенденции
изменения отдельных статей
(групп статей) отчетности

Позволяет отслеживать
Состоит в расчете структуры
и прогнозировать структурные
Вертикальный обобщающих итоговых статей
3.
сдвиги в составе источников
анализ
отчетности и составлении динамических
средств и направлениях
рядов (процентный анализ)
их использования
Позволяет провести сравнительный анализ эффективАнализ
Состоит в расчете соотношений между
ности: с предшествующими
коэффициентов отдельными статьями отчетности
4.
годами; с компаниями(относительных компании, определении взаимосвязи
конкурентами или лидерами
показателей)
между показателями
в отрасли; с плановыми
показателями [6, cтр. 141].

Таким образом, в ходе проведения финансового анализа производятся как
количественные расчеты различных показателей, соотношений, коэффициентов,
так

и их качественная

оценка

и описание,

сравнение

с аналогичными

показателями других предприятий. Финансовый анализ включает анализ
активов и обязательств организации, ее платежеспособности, ликвидности,
финансовой устойчивости и деловой активности. Финансовый анализ позволяет
выявить такие важные аспекты, как возможная вероятность банкротства.
Активно используют финансовый анализ банки, решающие вопрос о выдаче
организациям кредитов, бухгалтера в ходе подготовки пояснений к годовой
финансовой отчетности и т.д. Он является неотъемлемой частью деятельности
таких специалистов, как аудиторы, оценщики [4, cтр. 23].
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы и направления
оптимизации денежных потоков предприятия, определяется необходимость
оптимизации денежных потоков для обеспечения финансовой устойчивости
организации.
Ключевые Слова: денежные потоки предприятия, оптимизация денежных
потоков, методы оптимизации, финансовая устойчивость предприятия.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ.
Оптимизация

денежных

потоков

является

важным

фактором

в обеспечении финансовой состоятельности и устойчивости компании. Именно
эффективно организованные денежные потоки – показатель финансового
здоровья компании [6].
Денежные

потоки

организации

представляют

собой

совокупность

денежных средств, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных,
специальных счетах, в выставленных аккредитивах и особых счетах, чековых
книжках, переводах в пути и денежных документах. В широком смысле
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к денежным активам относятся также вложения в краткосрочные ценные
бумаги и требования на получение денежных средств [3].
Денежный поток – это движение денежных средств в реальном времени,
по сути, денежный поток - это разность между суммами поступлений и выплат
денежных средств компании за определенный период времени, обычно за этот
период берется финансовый год. В основе управления денежными потоками
лежит концепция денежного кругооборота [1]. Схема денежных потоков
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Денежные потоки предприятия
Цель управления денежными потоками организации — их эффективное
и рациональное использование. Одним из аспектов управления денежными
потоками является их оптимизация.[3] В процессе оптимизации денежных
потоков решаются следующие основные задачи:
 выявление и реализация резервов, позволяющих снизить зависимость
организации от внешних источников привлечения денежных средств;
 обеспечение

более полной сбалансированности положительных

и отрицательных денежных потоков по объемам и во времени;
 обеспечение

более

тесной

взаимосвязи

денежных

потоков

по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности организации;
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 повышение суммы и качества чистого денежного потока организации,
генерируемого её хозяйственной деятельностью [2].
Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие основные
направления оптимизации денежных потоков:
1) сбалансирование денежных потоков по объемам;
2) сбалансирование денежных потоков во времени;
3) максимизация чистого денежного потока.
Данные направления представлены на рис.2.

Рисунок 2. Основные направления оптимизации денежных потоков
Из

рисунка

сбалансированности

2

следует,
объемов

что,

во-первых,

положительного

необходимо

и отрицательного

добиться
потоков

денежных средств, так как, и дефицит, и избыток денежных ресурсов
отрицательно влияет на результаты хозяйственной деятельности.
Методы

балансирования

денежных

потоков

по объемам

можно

подразделить на две группы:
1) методы оптимизации дефицитного денежного потока;
2) методы оптимизации избыточного денежного потока [5].
К первой группе относятся мероприятия по росту объема положительного
денежного потока в перспективе (привлечение стратегических инвесторов
с целью увеличения объема собственного капитала; дополнительная эмиссия
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акций; привлечение долгосрочных финансовых кредиторов; продажа части или
целого числа финансовых инструментов инвестирования; продажа или сдача
в аренду неиспользованных видов основных средств). Снижение объема
отрицательного денежного потока способствует сокращению объема и состава
реальных инвестиционных программ; отказ от финансового инвестирования,
снижение суммы постоянных издержек.
Ко

второй

группе

относятся

мероприятия

сбалансированности

избыточного денежного потока предприятия. К ним относятся методы роста его
инвестиционной

активности

(увеличение

масштабов

расширенного

воспроизводства операционных внеоборотных активов; ускорение разработки
и реализации

реальных

инвестиционных

проектов,

осуществление

региональной диверсификации, например, расширение сферы операционной
деятельности предприятия, активное формирование портфеля финансовых
инвестиций, погашение долгосрочных финансовых кредитов) [4].
Во-вторых,

в системе оптимизации денежных потоков организации

важное место принадлежит их сбалансированности во времени, поскольку
несбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков
во времени создает для организации ряд финансовых проблем. В процессе
такой оптимизации используются два основных метода – выравнивание
и синхронизация.
Выравнивание денежных потоков направлено на сглаживание их объемов
в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого периода времени. Этот
метод оптимизации позволяет устранить в определенной мере сезонные
и циклические различия в формировании денежных потоков, оптимизируя
параллельно

средние

остатки

денежных

средств

и повышая

уровень

абсолютной ликвидности.
Синхронизация денежного потока во времени – это обеспечение
необходимого

уровня платежеспособности

предприятия,

в каждом

из интервалов перспективного периода при одновременном снижении размера
страховых резервов денежных активов [4].
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Заключительным этапом оптимизации является обеспечение условий
максимизации

чистого

денежного

потока

предприятия, рост которого

обеспечивает повышение уровня самофинансирования предприятия, снижает
зависимость от внешних источников финансирования.
Для

обеспечения

прироста

суммы

чистого

денежного

потока

целесообразно проводить следующие мероприятия:
 осуществлять систематический поиск резервов снижения себестоимости
продукции (работ, услуг), повышения ее конкурентоспособности с целью
наращивания прибыли;
 осуществлять

эффективную

ценовую

политику,

обеспечивающую

повышение уровня доходности операционной деятельности организации;
 совершенствовать

учетную

и амортизационную

политику,

направленную на снижение налоговой нагрузки;
 усиливать

претензионную

работу

по своевременному

и полному

взысканию штрафных санкций и дебиторской задолженности;
 находить возможности реализации неиспользуемых основных средств,
нематериальных активов и производственных запасов.
Таким образом, конечной целью оптимизации денежных потоков
предприятия является максимизация чистого денежного потока организации,
что

повышает

уровень

ее самофинансирования

и снижает

зависимость

от внешних источников финансирования, а это в свою очередь повышает
устойчивость финансового положения организации.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КАПИТАЛ»
Фастунова Виктория Александровна
канд. экон. наук. Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал),
РФ, г. Ялта
Рарий Александра Александровна
студент Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал),
РФ, г. Ялта
В условиях рыночной экономики успешная деятельность предприятия
любой формы собственности, организационно-правового статуса и отраслевой
направленности напрямую зависит от капитала организации и его структуры
чем и объясняется актуальность темы.
Изучению сущности капитала в течение многих столетий уделялось
значительное внимание многих ученых и исследователей. В экономической
литературе можно встретить множество разных определений капитала, но они
не вносят полной ясности в вопросе о его содержании. Учитывая указанное
выше необходимо более детально рассмотреть понятие «капитал».
Первыми учеными, в трудах которых появляется упоминание о капитале,
были представители школы меркантилистов, основными среди которых были
У. Стаффорд, Де Сантис, Г. Скаруффи (ранний меркантилизм). Они определяли
капитал как конкретную сумму денежных средств, используя которую
возможно получение дополнительного дохода. В соответствии с данным
подходом, капитал понимается как деньги или богатство. Т. Мен, А. Серра,
А. Монкретьен (поздний меркантилизм) рассматривали деньги не только как
средство обращения, но и как капитал. Таким образом, анализ капитала
представителями школы меркантилистов сводится к анализу его в сфере
обращения и представления в денежной форме, в виде золота или других
метолов [15].
С развитием экономической мысли начинают появляться новые подходы
к определению понятия капитал. В это время появляется новая школа
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экономической мысли – школа физиократов. Главным идеологом этой школы
являлся Ф. Кене. Так Ф. Кене утверждал, что капитал можно разделить на две
части: первая – «ежегодные расходы», которые характеризуют ту часть
капитала, которая необходима для производства продукции (сырье, материалы)
и другая – «первобытные авансы», представляющие собой ту часть капитала,
которая авансируется в производство на длительное время (прежде всего
необходимый инвентарь для производства продукции) [6].
В отличии от Ф. Кене, А. Смит считает, что капитал представляет собой
часть имущества собственников, которая может приносить доход. Согласно
с трактовкой А. Смита капитал создает свою стоимость в процессе обращения,
его

можно

разделить

на две

части,

но только

одна

из них

(которая

непосредственно используется в процессе обмена) может рассматриваться как
капитал [22, с. 89].
Категорию капитал Д. Рикардо характеризовал как «часть богатства
страны, которая употребляется в производстве и состоит из пищи, одежды,
инструментов, сырых материалов, машин и пр., необходимых, чтобы привести
в движение труд» [17, с. 57].
Последователем А. Смита был А. Маршалл по его мнению каптал – это
часть

богатства,

которую

мы жертвуем,

чтобы

преумножать

свое

богатство [26].
Другой этап экономической мысли начинают К. Марк и Ф. Енгельс.
Используя в качестве теоретической основы наследие великих классиков
Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Рикардо, а также других экономистов, К. Маркс
и Ф. Энгельс обосновали экономическое учение, в центре которого оказалась
теория эксплуатации труда капиталом. Известно, что К. Маркс сущность
капитала определял как стоимость, которая в результате эксплуатации наемной
рабочей

силы

прибавочной

приносит

стоимости,

прибавочную
или

наживы,

стоимость,
является

что

производство

абсолютным

законом

капиталистического способа производства. Следовательно, по К. Марксу,
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капитал

–

это

экономическая

категория

капиталистического

способа

производства [25].
Представителями другой школы экономической мысли – маржинализм,
которые внесли значительный вклад в рассмотрения капитала были: К. Менгер,
О. Бём-Баверк, Ф. Визер, Л. Вальрас, В. Парето, А. Маршал, А. Пигу,
Дж.Б. Кларк. Так, К. Менгер, О. Бём-Баверк, Ф. Визер рассматривают доход
на капитал

как

вознаграждение

за отказ

от удовольствия

во временных

потребностях в данный момент ради будущего. По мнению В. Парето,
Л. Вальраса капитал – это результаты прошлого труда, имеющий стоимость,
увеличивающий производительность труда и земли в будущем. В учениях
А. Маршала и А. Пигу говорится, что капитал – это часть человеческого
богатства, направленная на присвоение с помощью торгово-промышленной
деятельности. Американский экономист Дж. Б. Кларк под капиталом понимает
сумму активного и производственного богатства, состоящего из материальных
средств производства [13, с. 8].
Следующим этапом в исследовании категории капитала становятся
взгляды кейнсианцев. Основателем данного направления был выдающийся
экономист Дж. М. Кейнс. Рассматривая данную категорию, он сосредоточивает
внимание на том, что капитал – это богатство, которое приносит доход, однако
богатство является капиталом лишь в том случае, если произойдет превышение
дохода от данного вложения над доходом от банковского процента [8].
В книге «Стоимость и капитал» Дж. Хикс приводит выделенные
им различные подходы к определению капитала как совокупности средств
производства или как денежной суммы, используемой в хозяйственных
операциях с целью получения дохода [23, с. 265]. Дж. Робинсон, утверждал, что
источник прибыли – это физическая сущность самого капитала (средств
производства), а также предприимчивости и риска, в то время как норма
процента – это вознаграждение за ожидания, которые определяются условиями
неустойчивого денежного рынка [13, с. 8].
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Таким образом, научное познание капитала неотъемлемо от исторической
эволюции экономической мысли.
Основными представителями современной школы являются: И.А. Бланк,
И.Т. Балабанов, Н.А. Русак, В.А. Русак, В.В. Селезнев, В.Г. Белолипецкий,
А.В. Грачев, В.М. Родионова, Б.П. Кудряшов, В.М. Шелудько, С.В. Мочерный,
Е.И. Муругов, В.В. Сопко и др.
Так, И.Т. Балабанов пишет: «Капитал – это часть финансовых ресурсов.
Капитал – это деньги, пущенные в оборот, и доходы, которые они приносят
от этого оборота» [1].
Ученые Н.А. Русак и В.А. Русак отмечают, что капитал «...это средства,
вложенные

в субъект

хозяйствования

для

начала

или

продолжения

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли (дохода)» [19].
В.В. Селезнев дает следующее определение: «Капитал – это финансовые
ресурсы, используемые на развитие производственного процесса (покупка
сырья, товаров и других предметов труда, рабочей силы, прочих элементов
производства), что составляют капитал в его денежной форме» [20].
В.Г. Белолипецкий определяет капитал как «...часть финансовых ресурсов,
задействованных фирмой в оборот, и доходы, которые они приносят, от этого
оборота. В этом понимании капитал выступает как превращенная форма
финансовых ресурсов» [4].
Так

И.А. Бланк,

рассматривая

капитал

с позиции

финансового

менеджмента, формулирует его определение таким образом: «Капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной
и нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов» [2].
В статье «Рост собственного капитала, финансовый рычаг и платежеспособность предприятия» рассмотрено капитал как одну из фундаментальных
экономических категорий, сущность которой и научная мысль выясняет
на протяжении ряда столетий. Термин «капитал» происходит от латинского
«саpitalis», что означает основной, главный [5, с. 29].
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В.М. Родионова подходит к определению понятия «капитал» следующим
образом: «Капитал предприятия – это денежные доходы и поступления,
находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для
выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат из расширенного
воспроизведения экономического стимулирования работников» [18, с. 125].
Б.П. Кудряшов считает, что «капитал – это стоимость материальных
ценностей, финансовых вложений и денежных средств, необходимых для
обеспечения хозяйственной деятельности предприятия» [9, с. 46].
В.М.

Шелудько

рассматривает

капитал

предприятия

как

«сумму

собственного и долгового капитала» и считает, что определяется он «той
частью

финансовых

ресурсов,

которая

специально

сформирована

и предназначена для использования в финансово-хозяйственной деятельности
с целью получения прибыли» [24, с. 25].
С.В. Мочерный определяет капитал «как производственное отношение,
при котором орудия труда, определенные материальные блага, меновые
стоимости являются средством эксплуатации, присвоения части чужого
неоплаченного труда» [11, с. 254].
Е.И. Муругов считает, что капитал, по сути, является финансовым
понятием,

отражающим

только

имеющиеся

финансовые

ресурсы

или

фактическую сумму средств, вложенную в предприятие. В указанном смысле
капитал представляется денежным эквивалентом чистых активов на начало
отчетного периода [12, с. 213].
В.В. Сопко рассматривает капитал как собственность, которая определена
в стоимости (деньгах) [21].
В.Г. Гетьман под капиталом понимает долю компании, остающаяся после
вычета вех ее обязательств [9, с. 208].
П.С. Безрукий под капиталом организации в бухгалтерском учете
понимает

совокупную

величину

вложений

учредителей

и прибыли,

накопленной организацией. Величина капитала рассчитывается как разница
между активами и обязательствами организации [3, с. 426].
140

В.Ф. Палий определяет капитал как «величину средств, вложенных
в хозяйственную деятельность» [14, с. 143].
Таким образом, определение понятия капитал зависит от того, как каждый
автор трактует данное понятие. Однако, все эти определения трактуют капитал
как вложения финансовых ресурсов (собственных

и заемных средств)

в предприятие с целью их увеличения в будущем.
В теории бухгалтерского учёта капитал рассматривается как совокупность
материальных ценностей и денежных средств, финансовых вложений и затрат
на приобретение
хозяйственной

прав

и привилегий,

деятельности

необходимых

организации.

для

На практике

осуществления
самостоятельное

понятие капитала в бухгалтерском учёте не используется.
Согласно МСФО капитал – это разница между активами и обязательствами,
а в концепции – вклад собственников плюс прибыль, и только при определении
величины капитала указывается необходимость расчета его как разницы между
активами и обязательствами [10].
В

современном

экономическом

словаре

приводится

следующее

определение понятия «капитал». Капитал в широком смысле это все, что
способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства
товаров и услуг. В более узком смысле это вложенный в дело, работающий
источник дохода в виде средств производства (физический капитал) [16].
В

специальной

экономической

литературе

приводится

несколько

определений понятия «капитал». Так капитал – это материальные и денежные
ресурсы, используемые в бизнесе и приносящие доход; активы физического
или юридического лица; денежные и материальные средства, внесенные
пайщиками,

акционерами

зарегистрированные

компании,

финансовые

кооператива;

средства

уставные

в соглашении

или

о создании

компании [27]. Капитал – это стоимость, приносящая прибавочную стоимость,
самовозрастающая

стоимость [28].

Согласно

финансовому

определению

капитал называются все активы (средства) фирмы.
Во внешнеэкономическом толковом словаре даны следующие понятия
«капитала». По финансовому определению капиталом называются все активы
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(средства) фирмы. По бухгалтерскому определению капитал – это активы
фирмы, за вычетом ее обязательств, т.е. акционерный капитал фирмы.
По экономическому определению, это только реальный капитал, т.е. средства
производства (средства и предметы труда, основной и оборотный капитал) [29].
Так же капитал в широком смысле это все, что способно приносить доход, или
ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. В более узком
смысле это вложенный в дело, работающий источник дохода в виде средств
производства [30]. Капитал – это накопленные деньги или другие ресурсы,
которые могут быть использованы для получения дополнительных денег или
ресурсов [31]. Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль,
накопленную за все время деятельности организации [32].
Выводы. Таким образом, можно сделать выводы, что определение понятия
капитал зависит от того, как каждый автор трактует данное понятие. Однако, все
эти определения трактуют капитал как вложения финансовых ресурсов (собственных и заемных средств) в предприятие с целью их увеличения в будущем.
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В данной

статье показаны проведенные исследования

основных факторов, которые оказывают влияние на выбор материалов при
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строительстве деревянных домов. Анализ проведен на основании опроса
покупателей и сотрудников высшего звена двух строительных компаний
в г.Ярославле. Освещены аспекты и даны характеристики применяемых
материалов в деревянном домостроении.
Abstract. This article presents the study of the major factors which influence
the choice of materials for the construction of wooden houses. The analysis was
carried out on the basis of an inquiry of customers and top-level personnel of two
building companies in Yaroslavl. The article covers the aspects and provides
characteristics of materials used in wooden house-building.
Ключевые

слова:

деревянный

дом;

профилированный

брус;

оцилиндрованное бревно; рубленое бревно; свойства древесины; деревянное
домостроение; малоэтажное строительство; ввод в эксплуатацию; стоимость
деревянного дома.
Keywords: log house/wooden house, profiled bars, machine rounded logs,
hand-hewn logs, properties of wood; wooden house-building, low-height housing
construction, commissioning, cost of a log house
Мы

живем

в век

высоких

технологий

и технического

прогресса.

Современный человек вынужден приспосабливаться к окружающей среде
мегаполисов и идти в ногу со временем. Мы улучшаем свою жизнь, создавая
комфортные условия проживания. Мы строим небоскребы и многоэтажные
здания, восхищаемся удобствами, финансовой доступностью приобретения
данного жилья. В итоге, каждый день, чтобы расслабиться, отдохнуть
от проблем и забот, и восстановить силы после рабочего дня, спешим домой
в каменную коробку. И это наше жилище. А таким ли мы хотим видеть своё
родное и уютное жильё? Но наши предки жили в ещё худших условиях,
скажете вы. Давайте мысленно телепортируемся в период XVIII-XIX веков
и посмотрим, что могли позволить себе наши прабабушки и прадедушки.
В прошлом так же, как и в настоящем человек имел возможность построить
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себе

отдельное

принципиально

жилье,

а точнее

отличалась

деревянный

дом.

от аналогичного

Но изба

современного

прошлого
строения.

По имеющимся данным срубы из дерева были у 80% населения. Конечно,
их трудно назвать роскошным особняком - Это были деревянные избы, высотой
в один этаж. Почему они были такими низкими, ответ прост - в целях экономии
материала. Ведь материалом для строительства служил лес, который также
служил топливом для обогрева жилища. Также ограничением высоты дома,
была крыша, а точнее сказать, удобство ее ремонта. Важным элементом избы
была печь, которая и согревала в ненастную погоду, и готовила еду. Но иметь
дымоход к этой печи, мог себе предоставить такую возможность, не каждый,
он был просто роскошью. В те времена существовал даже налог с печной
трубы. И тогда встает другой вопрос: каким же образом отапливали постройку?
Очень просто – что называется «по чёрному», то есть, печной дым заполнял
пространство избы, в результате поверхности стен и домашней утвари
покрывались копотью. Что касается освещения в избах, то большая часть домов
имела всего лишь одно окно, которое было очень маленьким, но в то же время
способным пропускать достаточное количество света и не выпускать тепло.
Конечно, существовали дома с застекленными окнами, но опять же это было
роскошью, считалось, что только зажиточная семья может позволить себе такие
окна и они назывались «красными» - красивыми. Люди без достатка
использовали вместо стекла натянутый на раму… бычий и рыбий паюсный
пузырь или слюду. У такого типа «остекления» окон нет стопроцентной
прозрачности,

но какой-то

процент

освещенности,

а также

защиту

от проникновения холодного воздуха и осадков он гарантировал. Сегодня
каждый человек, имея среднестатистический доход, хотя бы раз в жизни
задумывается о строительстве собственного дома. А каким он должен быть, как
его построить, чтобы он был не только красивым и уютным, но и долговечным,
надежным?

Существует множество вариантов, исполнений и технических

решений малоэтажного строительства. Рынок изобилует разнообразием
строительных

материалов,

но как

не заблудится
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в

«дебрях»

и сделать

правильный выбор? Сегодня все большее количество людей стремятся
использовать при строительстве дома экологически чистые материалы,
и применяют инновационные системы при проводке сетей. Сегодня люди хотят
видеть свое жилье не только как объект капитального строительства, но и как
экологически чистый оазис. При этом самым чистым материалом является
древесина. Также дерево рассматривается не только как безопасный с точки
зрения экологии материал, но как долговечный и теплый.
У многих сложилось стойкое мнение о том, что дерево недолговечный
материал. Это в корне не верно, так как технологии возведения деревянных
домов отвечают всем современным требованиям и обладают большим рядом
преимуществ. Применение древесины при сокращении материалоемкости
и сохранности

прочностных

характеристик

элементов

деревянных

конструкций, сегодня является реальной задачей. При строительстве дома
из дерева современный человек самостоятельно должен сделать выбор в пользу
какого-то

материала,

а вот

какие

показатели

повлияют

на выбор,

мы и рассмотрим в данной статье. В первую очередь перечислим факторы,
которые могут повлиять на выбор материала:
1. Форма материала
2. Размеры материала и теплопроводность стен из данного материала
3. Свойства древесины в каждом из материалов
4. Стоимость в данном исполнении.
5. Быстрота ввода в эксплуатацию
6. Прочие факторы
1.Форма материала: данный фактор играет не последнюю роль в выборе
людей при возведении деревянного дома. По своей форме древесные
стройматериалы делятся на три основных типа - бревно ручной рубки, бревно
оцилиндрованное, профилированный брус.

147

Рубленное (строганное) бревно представляет собой ствол
дерева, обработанный вручную электрорубанком с сохранением сбежимости:
разности в диаметре между верхушкой и комлевой частью. Вследствие этого
возникают сложности, так как при монтаже приходится чередовать комель
и верхушку, чтобы венцы будущего дома получились ровными.

Оцилиндрованное бревно представляет собой древесный
ствол, прошедший механическую обработку на производстве. Благодаря такой
операции он приобретает точную цилиндрическую форму, которая получается
одинаковой на всём протяжении. Соединительные чаши также изготовлены
на производственном оборудовании, в результате чего стыковка венцов
идеальная.

Брус – то же самое бревно, обработанное специальным
образом на производстве. Брус профилированный – высокотехнологичный
строительный материал, в большинстве случаев изготовленный из древесины
хвойных пород: сосны, ели.
Профилированный брус - высокотехнологичный материал и благодаря
наличию системы «шип-паз» строительство деревянных домов из такого бруса
осуществляется качественно и в сжатые сроки. Внешне профилированный брус
может, как иметь форму полуовала, так и быть плоским - со снятыми фасками
или без; верхняя и нижняя стороны, имеют форму шип-паз для стыка,
в которые, в некоторых видах профилирования может укладываться утеплитель
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из джута. В зависимости от назначения профилированный брус изготавливается
различными сечениями.

Брус клееный – изготавливается только на производстве,
путем технологии склеивания и прессования только сухих и обработанных
досок. Таким способом получают большую длину бруса с точной и стабильной
геометрией.

Что

дает

больше

возможностей

для

архитекторов

при

проектировании.
Размеры материала и теплопроводность стен из данного материала:
 в первую очередь теплопроводность материала напрямую связана с его
размерами. Данные по теплопроводности приведены в таблице 1
 и сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций
таблица 2.
Таблица 1.
Теплопроводность материала, Вт/м°С
размер, мм
материал
рубленное бревно
оцилиндрованное бревно
профилированный сухой брус
клееный брус

Диаметр 240мм

Диаметр 240мм

190х140

200х185

0,15
0,15
0,16
0,1

Таблица 2.
Сопротивление теплопередаче наружных
ограждающих конструкций*
размер, мм
материал

Диаметр 240мм

рубленное бревно
оцилиндрованное бревно
профилированный сухой брус
клееный брус

R0=0,73

Диаметр 240мм

190х140

200х185

R0=0,73
R0=0,358
R0=2,27
* Rreq=3,079 м 2°С/Вт
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Свойства древесины в каждом из материалов:
1

Стены из бревен и бруса могут выдерживать неограниченное число

циклов «замораживание-размораживание», поэтому срок службы дома может
превышать 100 лет. Материалы его стен отвечают всем требованиям
по огнестойкости и теплозащите. Важный показатель при строительстве дома
из дерева – это усадка. Данные по усадке приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Усадка материала,%
размер, мм
материал

Диаметр 240мм

рубленное бревно
оцилиндрованное бревно
профилированный сухой брус
клееный брус

от 8 до 17

Диаметр 240мм

190х140

200х185

от 8 до 17
от 3 до 4
от 1 до 2

Стоимость материала в данном исполнении:
Стоимость домокомплекта (входит сама конструкция дома, лаги пола
первого и второго этажа, стропильная система) приведены в таблице 4,
и сделаны

на основе

прайс-листов

двух

компаний,

«Норд

Форест»

(г.Ярославль), и УК «Спутник» (г.Иваново).
Таблица 4.
Стоимость домокомплекта, руб/м2
Диаметр 240мм
Диаметр 240мм
УК
УК
материал "Норд
"Норд
"Спут"СпутФорест"
Форест"
ник"
ник"
рубленное
12500
12680
бревно
Оцилиндрованное
12404
12520
бревно
Профилированный
сухой брус
клееный
брус

150

190х140
УК
"Норд
"СпутФорест"
ник"

15338

200х185
УК
"Норд
"СпутФорест"
ник"

15390
20013

20311

Быстрота ввода в эксплуатацию:
Прежде чем принять окончательное решение в выборе материала,
заказчика интересуют сроки сдачи дома под ключ, при которых он сможет
заехать в свой дом. Иными словами, через какой период после возведения
коробки и полной ее отделки, можно будет эксплуатировать дом. Понять это
можно по данным опроса тех же строительных компаний занесенных в таблицу 5.
Таблица 5.
Сроки ввода в эксплуатацию
материал
рубленное бревно
оцилиндрованное
бревно
профилированный
сухой брус

Диаметр 240мм

Диаметр 240мм

190х140

200х185

от 1 года 6 месяцев
от 1 года 6
месяцев
от 6 месяцев
до 1 года
от 3 месяцев до
1 года

клееный брус

К другим факторам, можно отнести такие показатели как: «сарафанное
радио», который соответствует данным опроса людей, уже построивших дома
из дерева. Этот фактор показывает, что потенциальный покупатель принимает
решение построить свое жилье из данного материала, потому что его друзья
уже построили из него, и им он нравится. Другой фактор – это просто
эстетичность.
Давайте подведем итог, и посмотрим все же, какие факторы оказали
наибольшее влияние на выбор материалов на основе опроса менеджеров
высшего звена и их покупателей у двух компаний:
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Таблица 6.
материал
рубленное бревно
оцилиндрованное
бревно
профилированный
сухой брус
клееный брус
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Фактор 6

Фактор1
%

Фактор2
%

Фактор3 Фактор4
%
%
Компания
1
2
1
2
20
5
10
50

1
40

2
15

1
30

2
25

40

20

7

20

3

10

44

37

15

7

20

22

10

12

Фактор5
%
1
0

2
0

1
0

2
5

45

3

0

3

5

30

22

20

0

5

23
15 14
25
30
15
3
20
30
25
0
Форма материала
Размеры материала и теплопроводность стен из данного материала
Свойства древесины в каждом из материалов
Стоимость в данном исполнении
Быстрота ввода в эксплуатацию
Прочие факторы

Компании:
1
2

ООО "СК
"Норд Форест"
ООО УК
"Спутник"

Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.

Фактор6
%
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СЕКЦИЯ 12.
МЕТАЛЛУРГИЯ

ЛИТЫЕ ШЕСТЕРНИ ИЗ БОРСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ
Султангазиева Айнур Бауыржановна
магистрант, преподаватель металлургических дисциплин
Политехнического колледжа корпорации «Казахмыс»,
Республика Казахстан, г. Балхаш
Акбердин Александр Абдуллович
д-р техн. наук, профессор
Химико-металлургический институт имени Ж. Абишева,
Республика Казахстан, г. Балхаш
Литые шестерни – детали, предназначенные для передачи крутящего
момента вдоль своей оси и для поддержания вращающихся деталей машин.
Шестерни применяют при необходимости преобразования в машине возвратно
– поступательного движения во вращательное или наоборот. Шестерня
используется как часть редуктора в механизме подъема крана, коробках
передач задних мостах автомобилей. Массовое производство шестерен
характеризуется, как правило, применением высокопроизводительных методов
зубонарезания; пользованием таких материалов и методов упрочнения, которые
обеспечивают

высокую

прочность

изделий,

рассчитанных

обычно

на относительно небольшой срок службы под полной нагрузкой, определяемый
ресурсом машин; небольшими размерами.
Основным критерием работоспособности является прочность на смятие,
прочность

на кручение,

подвергаются

изгибу

от усилий,

возникающих

в деталях передач, от веса этих деталей и собственного веса, передают
вращающие моменты. Качество, точность и стоимость изготовления валов
в значительной степени зависит от склонности к деформации при термической
обработке, так как решающее влияние на выбор способа окончательной
чистовой отделки и величину припуска под шлифование. Рациональный выбор
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материала для литых шестерни способствует не только их повышению
надежности

и долговечности,

но улучшает

условия

обрабатываемости

материала и качество валов по величине деформации при термической
обработке. Стали, идущие на изготовление валов, должны обладать главным
образом высокой прочностью и достаточной вязкостью. Валы, подвергающиеся
истиранию, кроме того, должны иметь твердую и износостойкую поверхность.
Для изготовления шестерни применяется несколько марок стали,
целесообразность использования которых объясняется либо технологическими,
либо

эксплуатационными

условиями.

Работа шестерня

сопровождается

явлениями, влияющими на надежность и долговечность их в эксплуатации.
Износ, знакопеременные и ударные нагрузки, изгиб, температурный
эффект и ряд других явлений, наблюдаемых при работе валов, должны быть
учтены при выборе материала и технологии их изготовления. Для обеспечения
высоких эксплуатационных характеристик деталей машин большое значение
имеет марка стали.

Помимо этого, марка стали оказывает существенное

влияние на весь технологический процесс изготовления деталей, включая
производство поковок, обработку резанием, механическую и термическую
обработку

деталей.

Поэтому

марка

стали

должна

одновременно

в максимальной степени способствовать достижению высоких и стабильных
механических

и эксплуатационных

свойств

деталей,

обладать

хорошей

технологичностью на всех этапах технологического процесса и не должна быть
дорогой и дефицитной.
Основными материалами для получения необходимых механических
и эксплуатационных характеристик шестерня целесообразно использовать
конструкционные углеродистые и легированные стали. Рекомендуются малои среднеуглеродистые с содержанием углерода до 0,40% и бора 0,004%
подвергаемые цементации стали 20ГР 40Г2Р, 20Р приведены в таблица 1.
Сталь, из которой их изготовляют, должна быть мелкозернистой.
Легированные

конструкционные

стали

обладают

наилучшими

механическими свойствами после термической обработки. Это объясняется тем,
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что легирующие элементы задерживают диффузионные процессы и оказывают
поэтому большое влияние на фазовые превращения, протекающие в стали при
закалке и отпуске, задерживая распад мартенсита и огрубление частиц
карбидов. Легирующие элементы особенно сильно повышают предел текучести
σ 0,2, относительное сужение ψ и ударную вязкость KCU.
Таблица 1.
Химический состав и механические свойства шестерня
Марка стали

С
0,30-0,40
0,40
0,35-0,40
0,30-0,40
0,38-0,40

20ГР
40Г2Р
20Р
30ГР
35ГР

Содержание элементов, %
В
0,0039-0,004
0,004
0,0039-0,004
0,0039-0,004
0,0038-0,004

Стремление к повышению качества высокопрочных сложнопрофильных
деталей автомобиля без дополнительных затрат на их производство выдвигает
в число

первостепенных

задачу

расширения

выпуска

и применения

экономнолегированных, в том числе микролегированных бором сталей.
Особенностью
пластичность,

борсодержащих
благоприятное

сталей

является

соотношение

их технологическая

прочностных

и пластических

свойств в отоженном и термоупрочненном состояниях, высокой уровень
характеристик прокаливаемости [1].
В отечественной практике разработаны и нашли широкие применение
борсодержащие стали следующих систем легирования: С-Mn-B, Fe-Si-B, Fe-SiMn-B.

Однако,

несмотря

на видимые

технологические

преимущества

борсодержащих сталей, их внедрение в массовое производство сдерживается
рядом чисто технологических трудностей, к числу которых прежде всего
следует отнести необходимость предотвращения связывания бора в нитриды
при выплавке стали, так как на характеристики прокаливаемости оказывает
влияние не весь, а только «эффективный» (не связанный в нитриды ) бор.
Как известно, на прокаливаемость стали влияет «свободный» или
«эффективный»

бор,

т.е.

бор,

не связанный
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в различные

соединения.

Соединения бора образуются преимущественно в процессе кристаллизации
стали, поэтому требуются определенные воздействия на расплав, чтобы
обеспечить его состав по кислороду, сере и азоту за счет рафинирования либо
микролегирования, позволяющие достичь определенного уровня (конкретную
долю) «эффективного» бора в металле после кристаллизации. Как правило,
долю «эффективного» бора опеределяли по разности между данными анализов
общего бора и нерастворимого бора (методом растворения в йод-метаноле).
На усвоение бора основное влияние оказывают параметры металлического
расплава, а также содержание элементов, имеющих повышенное средство
к бору. Основная роль при этом отводится азоту. Наряду с вышеизложенным,
проведено механических свойств 20Г2Р приведены в таблица 2.
Таблица 2.
Химический состав борсодержащих сталей
Марка
стали
20ГР

С
0.170.24

Si
0.170.35

Mn
0.901.30

Содержание,%
Cr
B
Al
Ti
S
0.002- 0.050<0.25
0.025-0.030 <0.25
0.004 0.060

P
<0.25

Анализ мировой тенденции показывает возросший интерес промышленности к выплавке и использованию борсодержащих сталей и сплавов.
Обусловлено это исключительно высоким положительным эффектом
влияния

микроконцентраций

(10-4-10-3

%)

бора

на эксплуатационные

характеристики металлов. Для достижения одинаковых результатов бора
в стали необходимо в 100-300 раз меньше, чем молибдена, хрома, ванадия
и других легирующих элементов. Другими словами, бор является экономно
легирующим элементом и по этой причине привлекает к себе внимание.
Показано, что по всем рассмотренным аспектам о влиянии микролегирования бором и параметров термической обработки на закономерности
структурообразования

и свойства

низколегированных

конструкционных

борсодержащих марок стали, сохраняются не однозначные мнения, так
и в объяснении физической природы высокой эффективности этого элемента.
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Термодинамический анализ показывает, что для эффективной защиты бора
(обеспечения его содержания в твердом растворе на уровне 0,0010 %)
и повышения

коэффициента

усвоения

применяемых

в автомобилестроении

бора

до

50

борсодержащих

%

в традиционно

сталях

необходимо

повысить (при существующем уровне) содержание титана и алюминия
до уровня не ниже соответственно 0,025.-0,030 и 0,050...0,060 %; снизить
содержание азота до 0,005.-.0,008 % [2]. Важным резервом повышения уровня
прокаливаемости микролегированных бором сталей является измельчение
размера зерна аустенита, что на практике достигается микролегированием
сильными карбонитридообразующими элементами (Al, Ti, Zr, Nb, V и др.).
Их введение

в сталь

совместно

с микродобавками

бора

обеспечивает

связывание азота и углерода в стабильные мелкодисперсные карбонитриды
типа Ме (CХN1-Х ), которые, с одной стороны, способствуют торможению
миграции границ и, следовательно, сохранению мелкодисперсной зеренной
структуры до достаточно высоких температур, с другой стороны, имея высокое
химическое сродство к азоту и кислороду, связывают их в нитриды и оксиды,
обеспечивая тем самым защиту бора, что позволяет увеличить концентрацию
"эффективного" бора и, как следствие, повысить прокаливаемость стали.
Серьёзным потребителем борсодержащих сталей являются машиностроительные заводы и Ремонтно-механические цеха металлургических
комбинатов и ГОКов по производство высокопрочных шестерен и крепежных
изделий для тяжело нагруженных редукторов прокатных станов, горнодобычных комбайнов, большегрузных карьерных автомобилей и другой
техники из борсодержащей стали.
Список литературы:
1. Лякишев Н.П., Плинер Ю.Л., Лаппо С.И. Борсодержащие стали и сплавы.
М., Металлургия, 1986, 192 с.
2. Тихонов А.К. Стали для автомобилестроения. Технология металлов, 2008,
№ 12, с. 47–51.
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СЕКЦИЯ 13.
ЭНЕРГЕТИКА

РАЗРАБОТКА ТЕПЛООБМЕННОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ВАКУУМ – СИСТЕМЫ В КОНДЕНСАТОРЕ БЛОКА
№4 НОВО-АНГРЕНСКОЙ ТЭС
Кислицина Екатерина Юрьевна
магистрант, Ташкентский Государственный Технический Университет
имени Абу Райхона Беруни,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Из нормативных характеристик конденсаторов различных
типов

исследования

и эксперименты

показали,

что

на режим

работы

турбоустановки, на давление в конденсаторе влияет давление всасывания воздух
охлаждающего устройства. Дополнительные воздухоохладители должны обладать
минимальным гидравлическим сопротивлением и эффективно конденсировать
пар из паровоздушной смеси. Этим требованиям наиболее полно удовлетворяет
поверхностный теплообменник типа «труба в трубе» с кольцевыми камерами.
Уменьшение

паросодержания

паровоздушной

смеси,

отсасываемой

из конденсатора, может быть достигнуто ее дополнительным охлаждением
в специальных

охладителях,

установленных

на трубопроводах

отсоса

паровоздушной смеси.
Дополнительные воздухоохладители должны обладать минимальным
гидравлическим

сопротивлением

и эффективно

конденсировать

пар

из паровоздушной смеси. Этим требованиям наиболее полно удовлетворяет
поверхностный теплообменник типа «труба в трубе» с кольцевыми камерами.
Поскольку использование дополнительных воздухоохладителей приводит
к интенсивной конденсации в них пара и паровоздушной смеси и, тем самым,
провоцирует дополнительный поток пара из конденсатора в трубопровод
отсоса, то с целью уменьшения гидравлических потерь они располагаются
158

непосредственно

на выходе

из конденсатора.

При

включении

в работу

воздухоохладителей происходит существенное (0,4–0,8 кПа) понижение
давления как на входе в водоструйный эжектор, так и самом конденсаторе.
Кроме

того,

понижение

давления

в конденсаторе

сопровождается

соответствующим снижением в нем температурных напоров.
Достигаемый эффект уменьшения парциального давления воздуха подтверждается существенным снижением концентраций кислорода в конденсате
на выходе

из конденсатора

при

включении

в работу

дополнительных

воздухоохладителей.
Проведенные расчеты показали возможность практического использования предлагаемого способа повышения деаэрирующей способности
конденсатора, особенно в условиях повышенных до 8 ºС и более разностей
температур циркуляционной и охлаждающей воздухоохладители воды. Воздух
проникает также через дефекты сварных соединений, фланцевые соединения
и другие узлы, не обладающие достаточной герметичностью, как самого
конденсатора, так и всех остальных элементов турбоустановки, находящихся
под вакуумом: регенеративные подогреватели, концевые уплотнения, цилиндры
турбин и т.д.
Проведенный

анализ

нормативных

характеристик

конденсаторов

различных типов, расчетные исследования и эксперименты показали, что
на режим работы турбоустановки на давление в конденсаторе определяющее
влияние оказывает давление всасывания воздухо-удаляющего устройства.
Установлено, что на этих режимах развиваемый основным эжектором вакуум
“хуже” возможно достижимого в данных условиях собственно конденсатором,
и вакуум системы конденсатор-эжектор определяется эжектором. В этом случае
в конденсаторе за счет дополнительно скопившегося воздуха устанавливается
давление, соответствующее давлению всасывания эжектора.
Углубление вакуума в конденсаторе может быть достигнуто путем
организации

раздельного

воздух

удаления

из конденсатора,

сетевых

и регенеративных подогревателей за счет установки дополнительного эжектора
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(водоструйного или пароструйного) с пред включённым воздухоохладителем.
В воздухоохладитель направляется паровоздушная смесь из подогревателей
низкого давления (ПНД) и нижнего подогревателя сетевой воды. Уменьшение
паросодержания паровоздушной смеси, отсасываемой из конденсатора, может
быть достигнуто ее дополнительным охлаждением в специальных охладителях,
установленных на трубопроводах отсоса паровоздушной смеси.
Дополнительные воздухоохладители должны обладать минимальным
гидравлическим

сопротивлением

и эффективно

конденсировать

пар

из паровоздушной смеси. Этим требованиям удовлетворяет поверхностный
теплообменник типа “труба в трубе” с кольцевыми камерами. Исходя, из выше
сказанного и проведенных замеров позволили нам провести теплотехнический
расчет дополнительных воздухоохладителей типа “труба в трубе”.
Рассмотрим модель рекуперативного теплообменного аппарата (ТА) типа
“труба в трубе”.

Рисунок 1. Схема теплообменника типа «труба в трубе»
При построении математической модели теплообменного аппарата
(ТА)были приняты следующие условия:
1. Внутренняя труба – первая, внешняя кольцевая труба – вторая;
2. Теплоносители в теплообменнике движутся в режиме противотока;
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3. Во внутренней первой трубе движется насыщенный водяной пар
и воздух, отдающий тепло;
4. Во второй кольцевой трубе движется охлаждающая вода, получающая
тепло конденсации папа в первой трубе;
5. Движение

теплоносителей сопровождается

фазовыми

переходами

в первой трубе, во второй трубе нет;
6. Окружающей средой теплообменного аппарата является атмосферный
воздух.
Тепло насыщенного пара и воздуха, движущейся внутри круглой
горизонтальной трубы, передается воде, омывающую трубу по наружной
поверхности свободным потоком. Требуется определить рабочие размеры
теплообменника

«труба

в трубе»

и соответствующие

коэффициенты

теплоотдачи насыщенного пара и воздуха внутренней поверхности трубы
и наружной

ее поверхности

от насыщенного

пара

воды,

а также

с воздухом

к воде.

коэффициент
Для

теплопередачи

создания

активного

гидродинамического режима со стороны холодной воды с малым расходом
предлагается закрутка потока воды при помощи шнекообразного завихрителя.
Список литературы:
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BIOLOGICAL SCIENCES

MYOPIA IS THE DISEASE OF THE XXI CENTURY
Aida Maussumbaeva
candidate of biology sciense, associate professor
of Zhetysu State University named after I.Zhansugurov,
Kazakhstan, Taldykorgan
Aizhan Kozhambaeva
the student of Zhetysu State University named after I.Zhansugurov,
Kazakhstan , Taldykorgan
Gulden Doskalieva
the student of Zhetysu State University named after I.Zhansugurov,
Kazakhstan, Taldykorgan
Two eyes have their significant role for a human. We can see all the beauty
of the world with our eyes and hear with our ears. A human percepts 90 %
of information with the help of eyes. Thus, it is fair to say that our two eyes are
a mirror of our nature.
In the time of information technologies we spend a lot of time in front of the
computer or reading books in a car or going somewhere due to lack of time.
As a result, reading or writing from short distance, working with a computer affect
myopia development. If you value your vision ability, you should give up bad habits
and you should avoid exposing overload to your eyes.
Today one of the widespread forms of vision impairment is short-sightedness
(myopia).
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World prevalence of myopia:
 According to the average rate of myopia prevalence in the world, every
2 child of 12-14 years old has myopia disease.
 In the USA the rate of myopia is 25 % among children, 43 % among the
teenagers.
 In China 5 % of children of 5-7 years old and up to 40 % of 11-12 year-oldchildren have this eye impairment.
 In Russia this rate is presented by 3-5 % among preschool age children,
4,1-8,6 % among primary school children and 46-52 % among young people
of 11 grades.
 If we have a look at myopia prevalence in Kazakhstan:
 According to statistic index of «Medinform», 1487,61 teenagers out of 100
thousand have this disease.
 According to the indicator of 9 Regions of the Republic, it is established that
every 5147 children out of 100 thousand have this health problem.
 The average number among children is 5,3 %, among the teenagers of 14-15
years old it can be met up 16%.
According to the rate of Taldykorgan city: as a result of annual prevention
medical examinations of teenagers of school age and young people of colleges and
higher educational institutions 65-70 % out of 100 % have myopia.
In a part of this picture the right apple ball is displayed. The right apple -bulbe
is round and we can see that a person sees the image correctly. But in v part we can
note that the apple-bulbe is oblong and the image is fuzzy. If we talk about V part,
we can clearly note the image of sick eye-bulb through glasses (1picture), [1].
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Picture 1. а) correct apple-bulbe; б) apple-bulbe of the person with myopia;
в) a picture of a person with myipia wearing glasses
Investigation results
Purpose: To estimate vision acuity of higher educational institutions students
Tasks: 1. To determine vision acuity of the I and II year students
2. To identify the reasons of myopia occurrence
3. To prevent myopia
Methods of investigation: To investigate vision acuity of the I and II year
students by means of comparison using Sivtsev Table.
People suffer from miopiya (from Greek it means «Mio»- to screw the eyes,
«opsis»- sight) squint their eyes when they look at something far away, and bring the
things close to their eyes. It is noticed mostly at school age children during their first
three years of study:
 myopia from 1 degree to 3 diopter,
 myopia from 2 degree to 3-6 diopter,
 myopia from 3 degree to 6 and higher diopter.
The reasons of myopia occurrence are divided into 2(two) groups:
1. General factors of organism
 diseases which weaken the organism (anemia, vitamins shortage and others);
 myopia hereditary (If any of parents has miopiya, particularly if both suffer
from myopia, it is 70 % possible that the child can have this disease too).
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2. Factors impairing vision capacities:
 lack of light , incorrect sitting at writing and reading (if the table of the child
is not suitable to his height, reading in a car or lying);
 wrong routine (for example, this illness is rarely found at the children who
do sports, and many children with myopia have changes in their vertebral system);
 lately it has been caused by overusing computers, mobile phones and TV that
damage the eye sight.
Sivtsev Table is used to define vision acuity. Normally the 1st row optotypes can
be seen at 50 m distance and the 10th row ones – from 5 m distance. On the left side
of the chart the distance of vision the optotypes of each row in normal state is showed
with D. The eye sight capacity is tested by putting up the chart 5 m distance in the
well lighted place. If the tested person can see the optotypes of the 10th row well , his
vision acuity is equal to 1st (V) . If the examined person can see only the optotypes
of the 1st row , we can divide 5 into 50 and find out that vision acuity is equal to 0,1.
Vision acuity (V) is showed on the right side of the chart. In order to determine vision
acuity we used Sivtsev Table (picture 2) with 12 rows of various sizes optotypes.
We put up the chart 5 m distance in the well lighted place and tested vision acuity [2].

Picture 2. Sivtsev Table
Results of the investigation: We examined vision capacities of 1st and 2 year
students of Biology specialty who study in Zhetysu State University named after I.
Zhansugurov at the Department of Natural Science Disciplines of Natural Sciences
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Study and Technical Faculty by means of comparison. 9 out of 15 1st year students
have 100% of vision ability. We can notice that 6 students have the problem with
their vision capacities (table 1).
Table 1.
Vision capacity of 1st year students
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Name of the students
Abilmazhin M.
Yerkin G.
Kabylbekova A.
Aitbay М.
Seideken B.
Abdimalik А.
Baizulina А.
Orazbayeva А.
Nurseitova B.
Chotbay А.
Assenova G.
Kelkariya А.
Zheksenbayeva М.
Smagali А.
Ospanova D.

Right eye
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
0,9
1,0
0,9
1,0
1,0
0,6
1,0
0,1
0,9
1,0

Left eye
1,0
1,0
1,0
1,0
0,7
0,8
1,0
0,9
1,0
1,0
0,6
1,0
0,1
0,7
1,0

Having studied the vision ability of 1st year students, we got the following
results in percentage: 60% see well, 33,3 % show the mean result, 6,6 % have low
level of vision abilities (picture 3).

Picture 3. Vision ability of 1st year students
166

If we take II year students, only 1 out of 15 has 100 % of visual ability.3
students have good vision capacity, 7 students with mean level of vision ability ,
4 students show low level (table 2).
Table 2.
Vision capacity of 2nd year students
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Name of the students
Zhambylova А.
Duisembek А.
Nur S.
karmyssova А.
Begas М.
Sarsebekovs А.
Ordabay М.
Meirbek N.
Kassymova А.
Mukasheva K.
Tokpayev K.
Tileukabyl М.
Baizulina V.
Nurgali A.
Yeltayeva A.

Right eye
0,9
0,4
1,0
1,0
0,1
0,8
0,7
0,1
0,7
1,0
0,4
0,9
0,1
0,1
0,7

Left eye
0,9
0,3
1,0
0,8
0,1
0,8
0,8
0,1
0,8
0,9
0,4
1,0
0,1
0,1
0,7

When we studied vision capacity of II year students, we received the following
percentage rate: 6,6% see very well, 53,3% with mean vision capacity, 40% with low
level (picture 4).

Vision ability of 2st year students

53,3%

good

40%

mean
low level

6,6%

Picture 4. Vision ability of II year students
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Making a conclusion, we can notice that II year students have very poor vision
capacity in comparison with 1 year students (picture 5).

100
90
80

Good vision capacity

70
60
50

Mean vision capacity

40
30
Low vision capacity

20
10
0
I

II

Picture 5. Vision capacity of I and II year students in comparison view

Having investigated the reasons, we found out that Baizulina Viyara and Nurgali
Asker have poor vision capacity due to hereditary, it means that they received it from
their parents. All members of these students families wear glasses. And Begas
Madina and Meirbek Nazira got poor vision with time. We found out that Begas
Madina reads books holding them too close to her eyes and as for Meirbek Nazira,
she suffers from vitamins shortage. Due to these reasons they got myopia disease.
Myopia prevention:
 to strengthen general organism of the child (doing sport, eating on timely
basis food rich with А, В1, В2, В6, В12, РР vitamins);
 to reinforce eyes muscles, to make eyes bolod circulation better, to strenthen
sclera (Professor E.S.Avetissov’s exercises, put a mark on the window and do various
exercises);
 to regulate reading and rest time of students (we should not watch TV more
than two hours a day, we should sit 2,5 meter away from the TV screen, we should
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use computers only for 45 minutes and make a break for 15 minutes, it is good
to go for a walk , etc.) [3].
Exercises for eyes (ophthalmotraining):
Exercises for eyes under methods of Avetissov join movements of eye-bulb
in different directions. We should do these exercises every day at break time of hard
work. By doing exercises regularly it is possible to rest your eyes and prevent
myopia. It is especially essential to do these exercises if you stay long time in front
of the computer or read a lot. When you first do these exercises it is enough
to do them 4-5 times, then up to 8-12 times. Avetissov’s exercises are classified into
3 groups:
1st group exercises:
They improve the blood circulation nerve of the eye-bulb and

we should

do these exercises in the sitting position.
1) You should close your eyes strongly for 3-5 seconds and open after this time
interval;
2) You should close and open your eyes quickly for 10-15 seconds, rest for 7-10
seconds and repeat for 3-4 times;
3) massage your eyes with your index fingers of the right hand during 60
seconds;
4) You need to press with three fingers over your closed eyes;
5) You need to press with index fingers of both hands on the frontal brow, close
your eyes, repeat it for 6-8 times;
2nd group exercises:
Exercises for motion eyes muscles. During these exercises doing you should not
move your head.
1) You should move your eyes slowly up and down, we repeat this exercise for
8-10 times;
2) You should turn your eyes slowly to the left and to the right , do it for 8-10
times;
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3) You move your eye pupil to the left –up and to the right – down (vise versa),
you need to do it slowly for 8-10 times ;
4) To roll your eyes clockwise (vise versa), repeat for 4-6 times;
3d group exercises:
Exercises to improve accommodation, they are done in standin position.
1) You need to look 25-30 cm away at your right hand index finger which you

should hold on the level of your nose. After making a break for 3-5 seconds you
should repeat, you should do it for 10-12 times;
2) Exercise for improvement vision from short distance. You should look at the

left hand index finger which is directly in front of you for 3-5 seconds, then you
should slowly approach your finger to your nose end, repeat for 6-8 times ;
3) Look for 3-5 seconds at your right hand index finger, then close your left eye

with your left hand for 3-5 seconds and change the distance of your right hand index
finger (vise versa) , repeat for 6-8 times;
4) If you wear glasses, you should take off them. Put a mark on the window

glass at the level of eyes with 3-5 mm diameter. You should mark a certain object.
You should look at the mark on the window for 1-2 seconds, then direct your eyes
to the marked object. In order not to overload your eyes at once, do this exercise for
2-5 minutes initially and then extend up to 7 minutes with the lapse of time. You can
do this exercise even with one eye. ( picture 6), [3].
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Picture 6. Exercises for eyes
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SECTION 2.
HISTORY

FEATURES OF THE CENTRAL STATE MANAGEMENT
OF AMIR TEMUR
Mamasaidov Lutfullo Payzullox's son
Namangan state university's student,
Republic of Uzbekistan, Namangan region
As is generally known from the history many rulers managed their states
according to the law and rules. These views have been proved in the middle centuries
in the History of the Uzbek State. Amir Temur built unique State which based on the
law and rules in the management in Central Asia in 70 years in the 14th century.
As is generally known from the source he tried to fulfill all works according to the
law in his country. He expressed moral and political principles of the State it was
expressed the aim of creating to manage the country in Temur’s tuzuks. According
to this tuzuks Amir Temur “I created the tura-tuzuks and law as twelve types and
saved an attention my land’s affairs. I considered twelve month of my State’s venture
and twelve signs of the Zodiak”, he told. He fulfilled any affairs as Mashvarat
(“Gathering”) in the Management of the State. We can see it in the notes of “Tuzuks”.
He says about meaning of fulfillment of a share of a sword, nine shares of land’s
affairs. We can see, it’s important the role of palace’s personnel, emirs, Divanbegi
and other officials in the State Management. Amir Temur paid great attention
to ministers, emirs, rulers of the dale especially. The State Management is divided
two offices: a place and Divans (Ministry).
The place is considered higher office of the State, the ruler commanded himself.
The Divan (the Ministry) is consisted of the Ministry. In particular, for assigning the
position of ministers in “Temur’s tuzuks”, “I commanded that the ministers must
have four qualities: firstly – originality and clean generation, secondly – mind,
cleverness, thirdly – conversant with condition politeness, fourthly – patience and
peace – loving. If who has these four quality, they know that this man is worthy
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of the position of minister and it must be given four, privilege – belief, attention, will
and power” written that. Divanbegi, arkbegi next to him (a manager of the party) and
four ministers stood on the head of the Central Administration of Amir Temur. The
first minister did affairs of collection of earth taxes and border’s customs and internal
affairs. The second minister dealt with soldiers’ salary and supplement of food. The
third minister dealt with assigning to the position of the military and affairs of legacy.
The forth minister managed expenses of the palace. Afore cited the position
of ministry interpreted in the same literatures. For example: The idea of academic
Buriboy Akhmedov, seven ministers helped to manage the country. One of them
Minister Azam (Head minister) was responsible for all affairs of the State.
A.Temur carried out many deeds with the help of the council and in these
councils A. Temur’s sons, grandsons, other relatives used to take their positions like
semi-circle according to their degrees.
Prophet descendants, judges, scientists, clergymen, head clans, ministers,
aristocrats had their places on the right military leaders, emirs had their places on the
left on the basis of their rank. The Spanish ambassador and traveler Rui Gansaless
de Klavikho stated that A. Temur governed his nation with the strict rules, the
officials who committed severe crimes were hanged demonstratively in the public eye
of Samarkand. It is known that the authority of Samarkand let butchers increase
of the price of the meat while A. Temur wasn’t in Samarkand. As a result, discord
of the nation rised up rapidly. A. Temur was informed about the news immediately.
At that moment he was in a seven year military movements. After coming back these
wars he organized triumphant in the city and he made a rope in this ceremony
in order to behead criminals in the public eye.
In particular, it was mode of life, income – out expenses, collecting of tax from
regions and lands. He was responsible next to the king. Modest minister was
responsible for affairs of military, supplement of forces and controlled its condition.
Ministry of Finance did functions of managing of earth-water and property of the
State, controlling of grasses and meadows, counting of the income which came from
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customs and zakat. The minister who manages of affairs of the country possessed the
expenses taken from the treasure, income out expenses of the State establishment.
A minister of Justice managed to the Divan of controllers. A divan of the
minister managed all affairs.
A minister of foreign affairs dealt with installing communications with foreign
countries of the State of Amir Temur and different discussing. Also Bakhodir
Eshov’s was more different than Buriboy Akhmedov’s idea. Bakhodir Eshov’s book
is named after “A history of the State and local Management in Uzbekistan”. The
ministry was written the following ideas in this book: At first, a minister of the
country and raiyat, a minister of military affairs, a minister of affairs of property and
tax minister of Finance, a minister of the State ventures, Divanbegi (a manager of the
divan), a minister of Justice, a minister of military court, a minister of affairs of vakf,
there was the position of Minister of Message and Communications. In “Temur
Tuzuks” there was functions of four ministers. Head tavochi (ten thousand), hazorajat
(thousand), sadajat (hundred) leaders, they took the receipt about delivering with
numbers and quality in time. In the Central Management of Amir Temur there was
head hajibs treasurer, xasos, jibarer, kushbegi head guard and many positions.
In particular, there was a religious position than many world position of the Central
Management of Amir Temur. In tuzuks Amir Temur said: “I saw if the State doesn’t
built as religious order, an order and a power of the country will lose, that’s why
I strengthened a building of my State on the basis of Islamic religion. Ravshan was
the first my tuzuk (story), I assign one of Sayyids as a manager to Islam Sadir”.
I charged with them to manage and control the tamam vakfs, to assign Mukhtasib
Muftiy, judge in city and region. The persons who have been given names above
controlled fulfillment of religious law-rules. For example, Shaykul Islom was
a responsible person for trying donation affairs control saving from movement
of Islamic people.
But, Sadrs controlled vakf’s property and defined suyurgol. They managed
Islamic people. Mutavaliy is a person who manages and controls vakfs property. Kozi
controlled action of laws in different way of Divan in each city and region. Degrees
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of Kozi differ from each other Mudarris is person who teaches on Shariat, Tafsir,
Khadis and Fikkh. A duty of Mukhtasib was considered to control the prize, scale
in the markets.
In conclusion, we say, the development of the State doesn’t depend on only
placement of geographic-local population, natural wealth, square of the earth, but
it depend on current law-rules, order and discipline. In his country Amir Temur
divided four ministers:
The first minister is a country minister. This minister gave information about
equipping with modern amenities of the country, income and out expenses, condition
of raiyat and important and daily affairs.
The second minister fulfilled affairs of unique ulufa;
The third minister dealt with handing, property to successor, saving the deposit,
Zakots and customs, goods for died men ran away.
The forth minister manages affairs of the country. He gave information about
spent expenses from the treasure and income-out expenses of the Whole country.
Also, it was created Staff of the State which informs about financial problems,
income of dependent earth and border. Also Kherman Vamberi’s story “A history
of Bukhara and Movorounnakhr” was given the following information while the great
officials were doing their functions, they had to treat softly. It’s forbidden to use
knout. Temur says about it “If each Valy’s knout is not important, this man won’t
be worthy of the position of Tura.”
Except, there is a position “Arzbegi” in the State Management, this position’s
person was a receiver of complains and deliverer to the ruler. A position “Amin” was
a person who manages finance and agriculture. It was assigned by the State Divan.
In other literatures, in particular Bakhodir Eshov’s book named after “History of the
State and local Management in Uzbekistan”. In this book it was given the following
information”:

After giving information of Amins, injustice, disorderliness, anti-

affairs of benefit of the State and society, their function was to collect payments
of dependent earth.
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Emir of Justice delivered the report and information to higher ruler about affairs
scandal of customs between modest people and raiyat.
A position “Tavoer” was one of position. The person who works under this
position dealt with affairs of colleting soldiers for military pacing on higher decree.
Sharofiddin Ali Yazdiy witness Tavoer was head Tavoer, walking soldier’s Tavoer
had a forced power and he created the law (Tuzuks) and this law was served
important factor to put discipline, order in his country. This situation was proved
Amir Temur was worthy of being Sakhibkiran in the whole world.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАР

ТАБИҒИ ЖӘНЕ МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ

БӨЛІМ 1.
АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ

ҚАЗАҚСТАНДА ЖЫЛҚЫ СТРОНГИЛЕЗІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА
Дюсембаев Сергазы Турлыбекович
ветеринария ғылымдарының докторы, профессор,
Қазақстан Республикасы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік
Университеті
Қазақстан Республикасы, қ. Семей
Балгабайкызы Асем
Ветеринариялық санитария мамандығының 2 курс магистранты
Қазақстан Республикасы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік
Университеті
Қазақстан Республикасы, қ. Семей
Жылқы шаруашылығы қазіргі техникалық прогрестің дамығандығына
қарамастан осы күнге дейін өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Қазақ халқының
ежелгі дәстүрінде, әдет – ғұрпында жеті қазынаның бірі – жылқы болып
саналған.
Қазақстанның ұлан байтақ жерінде жылқылардың санын жайылымда бағу
арқылы көбейтуге мүмкіндіктер көп. Бірақ республикамызда жылқы саны
соңғы 7 – 9 жылдың арасында 1,5 – 1,6 миллион бастап аспауының басты себебі
жұқпалы аурулар мен жыл сайын сойылатын сойыс малдарының 2 – 3 жасқа
дейін болуында.
Стронгилез Қазақстанның барлық аймақтарында кеңінен таралған және
жыл сайын пайда болатын қатерлі дерт. Құрттардың өсіп – өнуіне қолайлы
жағдай болғанында немесе ауруға қарсы емдеу – сақтық шаралары жеткіліксіз
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жүргізілген шаруашылықтарда өлім – жітімге жас малдар көптеп ұшырауы
мүмкін. шаруашылықтарда жылқылардың 40 – 80 % стронгилезге шалдығып,
30 – 80% шығынға ұшырауы мүмкін.
Гельминтоздармен зақымдалған жылқылардың қоңдылығы төмендейді,
ақуыз, май және көмірсу алмасулары бұзылады, осы үрдістерге байланысты
еттің химиялық құрамы да өзгереді. Ал химиялық құрамының өзгеруінің
салдарынан еттің тағамдық және биологиялық құндылығы төмендейді [1,2,3].
Ғалымдардың көптеген зерттеулері арқасында

Қазақстанда жылқының

көптеген гельминттері зерттелінген. Белгілі бір құрт қана тудыратын «таза»
ауру сирек кездеседі, осыған орай, мал денесіндегі ауру салдарынан болған
өзгерістер әдетте құрттың қай түрі көбірек екеніне байланысты.
Стронгилездердің тоғышарлық етуінен еттің, субөнімдердің құндылығы
және қуаттылығы төмендейді.
Шаруашылықтарда стронгилез инвазиясын болдырмау шаралары, дер
кезінде аурудың алдын – алу мүмкіншілігін қарастыруға мұқият көңіл бөлу –
сапалы ет өндірудің кепілі. Ауылшаруашылығы малдары арасында әртүрлі
табиғи – климаттық аумақта кездесетін гельминтоздар әлемнің барлық
мемлекеттерінде, соның ішінде ТМД елдерінде тіркелген. Бұл инвазиялық
аурулар Қазақстан жерінде де көптеп кездеседі.
Шығыс Қазақстан облысы Қазақстанда ең ірі жылқы шаруашылығы өңірі
болып табылады. Мұнда жайылымдылық жері аумақты, азық ресурстары мол
болғандықтан жылқы шаруашылығын дамытуға мүмкіндік береді. Алайда атап
кететін жайт, жылқы малына инвазиялық аурулар едәуір экономикалық зиян
келтіреді. Мал шаруашылығын қарқынды дамуына жануарлар арасындағы
инвазиялық ауруларға қарсы күрес жұмыстарының жоғарғы нәтижесі ықпал
етеді.
Жылқының жұқпалы індеттерінің ішінде паразитарлық аурулардың алар
орны бөлек және олардың тигізетін экономикалық зияны айтарлықтай.
Көптеген ғалымдардың зерттеу нәтижелері бойынша, жылқы ағзаларында 90 –
ға жуық тоғышар күнелтеді. Нематодалардың 63 түрі белгілі. Жылқылардың
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құрттардың Nematoda класы Secernentea класс тармағы (Linstow, 19056
Dougherti, 1958) тоғышарлық етеді. Бұл класс 6 отряд тармақтарын (Oxyurata,
Rhabdidata, Strongylata, Ascaridata, Spirurata, Filariata) біріктіреді [1,2].
Н.Т.Қадыров (1991), Г.М.Двойнос (1994 ж), Н.М.Пономарев (1999 ж),
И.Ф.Кленова, В.В.Горохов, Л.А.Бундина (2002 ж) жылқылар гельминттермен
90 – 100% дейін залалданатындығын зерттеулерінде анықтаған.
Ветеринария

мамандары

паразиттерге

қарсы

емдік

және

дауалау

шараларын жүргізу барысында ең ықшамды және тиімді әдіс – тәсілдерді
қолдануы тиіс. Сонымен бірге, жылқылардың асау мінезін, оларды ұстау, бекіту
қиындықтарын ескеру, қауіпсіздік жолдарын қарастыру қажет. Биологиялық
шара

ретінде

жайылымды

уақытылы

ауыстыру

–

жылқы

арасында

паразитоздардың азаюуының бір жолы. Халқымыздың жыл мезгіліне қарай
көктеу, жайлау, күзеу мен қыстауға көшу дәстүрі аурулардың алдын алу
мақсаты ретінде болғаны аян.
И.В.Орловтың 1973 жылы Ставрополье өлкесінде жүргізген зерттеулерінде
«бір ғана дегельминтизацияның көмегімен жануарларды гельминттерден
мүлдем арылту немесе оның санын күрт кеміту мүмкін емес, өйткені
дегельминтизация – бұл уақытша ғана шара, әдетте өткізгеннен кейін
жануарлар қайта дерттенеді» деген.
Сондықтан, ауыспалы жайылымды қолдана отырып, дегельминтизациялау
жұмыстарын ықшамдау арқылы ғана жылқылардың паразитоздарға шалдығуын
төмендетуге болады.
Соңғы жылдары жылқылардың арасында паразитоздардың оның ішінде
гельминтоздардың таралу жағдайлары белгілі. Себебі, бірінші жылқылардың
көбіне жайылымдықта бағылып, кешке қораға қамалуы. Екінші себебі
шаруашылықтарда жылқы гельминтоздарының таралуы жөнінде нақтылы
ғылыми деректерге негізделген ветеринариялық шаралардың жүргізілмеуі.
Соңғы

оң

–

оң

бес

жылда

Қазақстан

Республикасында

ауыл

шаруашылықтарының ішінде жылқы шаруашылықтары өнімдеріне ішкі және
сыртқы сұраныстарының артуына байланысты жылқы көптеп өсіріле бастады.
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Бірақ, жылқы шаруашылығының ілгері дамуына бөгет болатын көптеген
факторлардың бірі – жылқылардың әртүрлі инвазиялық аурулары.
J.R.Lichtenfels,

V.A.Kharchenko,

G.M.Dvojnos

мәліметтері

бойынша

Strongyluida отрядына жататын нематодалар жылқылардың паразитоздарын
туғызатын негізгі және патогенді топ болып табылады. Бүгінгі күнде
жылқылардың дүниежүзілік фаунасында стронгилидтің 64 түрі белгілі болған.
Т.А.Кузьмина зерттеуі бойынша Қазақстанның үй жылқыларында соңғы
40 жылда 37,6% стронгилидтер анықталып, ең жоғарғы инвазия экстенсивтілігі
20,98% (Strjngylus equinus) құраған.
Ең бірінші рет жылқылардың ішкі мүшелерінде нематодтарды анықтап,
тоғышарлық етуі жайында қызықты мәліметтерді К.И.Скрябин 1912 жылы
жазған.
Ғылыми

әдебиеттердегі

мәліметтерде

Қазақстанда

жылқыларда

гельминттердің 35 түрі тіркеліп, трематодқа бір түрі, цестодарға төрт түрі,
нематодтарға 30 түрі жататындығы анықталған [1,3].
Жылқылардың

патологиясында

көптеген

авторар

назарына

стронгилятоздар ілінген. Кейбір ғалымдар табиғатта жылқылардың ас қорыту
жүйесі стронгиляттарынсыз болмайтындығын сенімді түрде айтады.
Strongylosis құрттары жылқы қонымдылығын төмендетіп, шаншу және қан
аздық, іш өту сияқты клиникалық белгілердің пайда болуымен сипатталатын
ауру туғызады. Жылқы шаруашылығын дамыту барысында инвазиялық
аурулардың алдын алу басты міндет болып табылады. Жылқы нематоздарының
ішінде

стронгилятоздар

көп

тараған.

Жануарлардың

организмінде

гельминтоздардың дамуы кезінде, паразит пен иесінің арасында күрделі
өзгерістер болып, нормобиоздың, ферменттік процесстердің, зат алмасудың,
сонымен қатар қоректік заттардың сіңуі мен қорытылуы бұзылады. Алынған
өнімнің сапасы, санитарлық бағасы кеміп, жылқы шаруашылығына көп зиян
келеді. Жылқы гельминттеріне қарсы қолданылатын антигельминтиктердің
әсер ету спектрлері кең болғанымен теріс әсерлері де болады. Зат алмасу
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процесстерінің дегельминтизация жүргізгеннен кейін қайтадан қалыптасуы
ұзақ уақыт жүретіндігін анықтаған.
Жылқы стронгилезі организмге кері әсерлерін тигізуінен, сіреспе және
дифтерия

антитоксиндерінің

титрі,

сонымен

қатар

стронгиляттармен

зақымдалған буаз биенің қан сарысуындағы гонадотропты гормондарының
белсенділігі төмендеген. Стронгилездың инвазия интинсивтілігінің өте төменгі
көрсеткішінің өзінде, яғни 319 дана болғанда (альфортия, делафондия,
трихонема) жылқының етінде сау малдармен салыстырғанда белоктың
төмендейтіні (19,09%) сіңбейтін май көлемі жоғарлап (83,2%), яғни жануар
ағзасында зат алмасу процестерінің бұзылатындығы анықталған.
Инвазиялық аурулар жылқылардың өлім – жітімін жоғарлатумен қатар,
өнімнің сапасын, жұмысқа жарамдылығын төмендетіп, экономикалық шығынға
ұшыратады. Себебі, гельминттер өз иесінің организміне механикалық,
токсикалық,

инокуляторлы

(малдың

организмінде

микроорганизмдердің

таралуы) сияқты зиянды әсерін тигізіп, иесіне қажетті қоректік заттарды сіңіріп
алады (витаминдер, гормондар, микроэлементтер және т.б.). Сонымен қатар
гельминттер малдардың организмінде аллергия тудыратындығы анықталған.
Гельминтоз кезінде аллергиялық процестер екінші реттік А, С, В12 және тағыда
басқа В топтарының гиповитаминоздарын тудырып, зат алмасу, гормондардың
синтезделуін (кортикостероидтар) бұзып, фосфолипидтердің концентрациясы
жоғарылап (физиологиялық нормадан 2 – 3 есе жоғары), мүшелер мен
ұлпаларда фосфор мен микроэлементтердің (молибден, марганец, мыс, кобальт
және т.б.) төмендегені анықталған. Өткен жыл қорытындылары көрсеткендей,
облысымыздың ауыл шаруашылық саласында тындырымды істер жүзеге
асырылды. Ол - ең алдымен мемлекеттік бағдарламаның оң бағытта іске
асырылатынын белгісі. Әсіресе, мал басының өсу тенденциясы байқалды.
Облыс тұрғындарының санына байланысты жан басына шаққанда 1,51 бас мал.
Былтырғы жылы бұл көрсеткіш 1,23 басқа теңескен. Соңғы деректер жылқы 58
595 басқа жеткен. 2005 жылдың 1-ші қаңтарына дейінгі жағдай бойынша бұл іс
Ақсу, Екібастұз қалаларының ауылды аймақтарында ойдағыдай, Баянауыл, Май
аудандарында

көңілден

шығарлықтай.
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Алдыңғы

екеуінде

жан

басына

шаққанда 2,06; 2,00 бастан, Баянауыл ауданында 1,98 бас, Май ауданында 1,93
бас, Павлодар ауданында 1,81 басқа тең.
Бірақ, жылқы шаруашылығының ілгері дамуына бөгет болатын көптеген
факторлардың бірі – жылқылардың түрлі инвазиялық аурулары. Табынды
жылқы шаруашылығының жоғары деңгейде ветеринариялық - санитариялық
және зоотехниялық қызмет көрсетудің жетіспеушілігінен жылқылар арасында
әр түрлі этиологиялы аурулардың таралуы, оның ішінде гасетрофилездің
де етек алуы байқалуда.
Жылқы арасында стронгилез барлық табиғи аймақтарда кең таралған және
жылқы щаруашылығына келтіретін зияны орасан зор.
А.В. Решетниковтің (1988) мәліметтері бойынша Якутияда бұл аурудың
салдарынан бір басқа келетін экономикалық зиян 30,0 - 44,2 рубльді құрайды
[1]. Жылқы стронгилезі Беларуссияда, Ресейде, Орта Азия Республикаларында
(Өзбекстан, Қырғызстан), Қазақстанның шығыс және солтүстік аймақтарында
жан-жақты

зерттелген.

Бұл

зерттеулер

нәтижесінде

стронгилездің

экстенсивтілігі 95-100%, ал интенсивтілігі бір басқа 153 тен 435 дернәсілге
(кейде 1000 астам) жететіндігі анықталған [1,2,3].
Қазақстанда ертеректе жылқы стронгилезі оңтүстік-шығыс аймақтарында
зерттеп тауып [6], одан соңғы жылдары жылқының бұл ауруына көңіл
бөлінбеді. Тек соңғы жылдары Республиканың солтүстік аймақтары мен
шығысында гастерофилезге көңіл бөліне бастады [7,8]. Бірақ Павлодар
облысында, бұл мәселенің өзектілігіне қарамастан, соңғы уақытқа дейін қарын
бөгелектерімен олар туғызатын жылқы ауруына көңіл бөлінбей келеді.
Әдебиет:
1. Mikityuk В.В. Ветеринарлық паразитология. 2008-2009.
2. Паразитология және ауыл шаруашылығы малдары/Қ.И. паразиттік аурулар
Abuladze, NV Демидов, А.А. Nepoklonov соавт - М:. Agropromizdat, 1990. - 464
3. NV Павлов VI Потемкин. Ауыл шаруашылығы жануарларын паразиттік
аурулардың диагностикасы жөніндегі семинар /NV Павлов VI Потемкин
және т.б. - М:. Колос, 1984. - 256 б
2. Сабаншиев М., Сулейменов Т., Қарамендин ө, Шабдарбаева Г, Жантөре М
“Паразитология және жануарлардың инвазиялық аурулары” Алматы, 2003.
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ЕШКІ ЕТІНІҢ ОРГАНОЛЕПТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ФИЗИКО – ХИМИЯЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ
Серикова Айнур Темешовна
ветеринария ғылымдарының профессор міндетін атқарушы
Қазақстан Республикасы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік
Университеті,
Қазақстан Республикасы, қ. Семей
Таукебаева Назгуль Базархановна
Ветеринариялық санитария мамандығының 2 курс магистранты
Қазақстан Республикасы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік
Университеті,
Қазақстан Республикасы, қ. Семей
Қaзaқстaн aгроөнeркәсіп кeшeнінің құрaмындa eшкі шaруaшылығы
мaңызды орын aлaды, ол хaлыққa жәнe өнeркәсіпкe aсa кeрeкті өтe бaғaлы aзық
– түліктeр мeн шикізaттaрды бeрeді.
Eшкі шaруaшылығы – түбіт, жүн, eт, сүт, тeрі жәнe мeх шикізaттaрын
бeрeтін aуыл шaруaшылығының қaрқынды жәнe өзінe тән өзгeшeлігі бaр сaлaсы.
Ол осы күнгe дeйін aуыл шaруaшылық жәнe өндірістe тaғaмдық, тоқымa, мeх
жәнe тeрі сaлaсындa шикізaт көзі рeтіндe мaңызғa иe [1,2,3].
Eшкі

eті

қою

eт тaлшықтaрының

қызыл

түсті,

жіңішкeлігімeн

спeцификaлық
сипaттaлaды.

иісі
Ешкі

бaр,
еті

бұлшық
белоктың

толыққұнды көзі ретінде халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесін
ішінара шешуге мүмкіндік береді. Ешкі еті дәмі мен құнарлылығы жағынан
сиыр мен қой етінен кем түспейді, яғни азық – түлік базарында бәсекелесе
алуға толық мүмкіндігі бар [4].
Ешкі етінің биологиялық және тағамдық құндылығын анықтап, бағалау
мақсатында жүргізілген ғылыми – зерттеу жұмыстары Семей қаласының
Шәкәрім атындағы

Мемлекеттік университеті, Аграрлық факультетінің

Ветеринариялық-санитария кафедрасының зертханасында, «Радиоэкологиялық
зерттеулердің ғылыми орталығы» инженерлік бейіндегі аймақтық сынақ
зертханасында

жүргізілді.

Біз

6

аймақтан

алынған

ешкі

еттерінің

органолептикалық және физико – химиялық көрсеткіштерін зерттедік. Бір
183

жылда туылған (2015 ж), бір жасты және салмақтары мен физиологиялық
жағдайы бірдей қылшық жүнді тұқымды ешкілердің еттерінен сынама алдық.
Зерттеу

МЕСТ

9959-91

талаптарына

сай

ет балаусалығы

анықталды.

Органолептикалық бағалау өнім сапасының нормативтік құжат талаптарына
сәйкес екендігін анықтау мақсатында жүргізілді. (1-кесте)
1-кесте.
Ешкі етінің органолептикалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер

Зерттеу
аймақтары

Ұшаның
сыртқы түрі

1

2

Аягөз
ауданы

Саржал
ауылы

Қансыздану
дәрежесі
3

Еттің кебу
қабығы жақсы
байқалған. Май
біркелкі
Жақсы
орналасқан.
Патология-лық
өзгерістер жоқ

Еттің кебу
қабығы әлсіз
байқалған.
Кілегей-ленген.
Нашар
Май біркелкі
емес.
Патология-лық
өзгерістер жоқ

Еттің кебу
қабығы жақсы
байқалған. Май
Көкпекті біркелкі
Жақсы
ауданы
орналасқан.
Патология-лық
өзгерістер жоқ

Консистенциясы
4
Кескен кезде
бұлшық еттер
серпімді,
ылғалдау.
Саусақпен
басқан кезде
шұңқыр 10-15
секундта
қалпына келеді
Кескен кезде
бұлшық еттер
сәл серпімді,
ылғалдау,
қолға жабысып
тұрады.
Саусақпен
басқан кезде
шұңқыр
қалпына 25-40
секундта
келеді.
Кескен кезде
бұлшық еттер
серпімді, сәл
ылғалды.
Шұңқыр 10-15
секундта
қалпына келеді
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Иісі

Түсі

5

6

Өзіне
тән

Өзіне
тән

Өзіне
тән

Ашық
қызыл

Қою
қызыл

Қызыл

Сорпаның
тұнықтығы
мен иісі
7
Сорпа тұнық,
иісі өзіне тән.
Бетінде
майдың ұсақ
тамшылары
бар

Сорпа
жартылай
мөлдір.
Иісі өзіне тән
емес.
Мақта тәріздес
тұнба
байқалады

Сорпа мөлдір,
ароматты,
балғын сорпаға
тән. Бетінде
майдың ұсақ
тамшылары
бар

Жарма
ауданы

Еттің кебу
қабығы жақсы
байқалған. Май
біркелкі
Жақсы
орналасқан.
Патоло
гиялық
өзгерістер жоқ

Ақсуат
ауылы

Еттің кебу
қабығы жақсы
байқалған. Май
Қанағатбіркелкі
танарорналасқан.
лық
Патоло
гиялық
өзгерістер жоқ

Семей
қаласы

Еттің кебу
қабығы әлсіз
байқалған. Май
біркелкі емес. Нашар
Патологиялық
өзгерістер жоқ

Кескен кезде
бұлшық еттер
серпімді,
ылғалдау.
Саусақпен
басқан кезде
шұңқыр 10-15
секундта
қалпына келеді
Кескен кезде
бұлшық еттер
сәл серпімді,
сәл ылғалды.
Саусақпен
басқан кезде
шұңқыр 15-20
секундта
қалпына
келеді.
Кескен кезде
бұлшық еттер
сәл серпімді,
ылғалдау,
қолға жабысып
тұрады.
Шұңқыр 20-25
секундта
қалпына келеді

Өзіне
тән

Өзіне
тән

Өзіне
тән

Ашық
қызыл

Сорпа мөлдір,
ароматты,
бетінде
майдың ұсақ
тамшылары
бар

Қызыл

Сорпа сәл
бұлыңғыр.
Аромат әлсіз
сезіледі.

Қаныққан
қызыл

Сорпа
жартылай
мөлдір. Аромат
әлсіз сезіледі.
Сорпа бетінде
майдың ұсақ
тамшылары
байқалмай-ды

2-кесте.
Ешкі еттерінің физико-химиялық көрсеткіштері
Көрсеткіштер
Зерттеу
аймақтары

рН

1

2

Аягөз
ауданы

5,8

Пероксидаза
реакциясы
3
Теріс

Семей
қаласы

6,1

Оң

Саржал
ауылы

6,3

Оң

Көкпекті
ауданы

5,8

Теріс

CuSO4
4
Сорпа таза, мөлдір,
бөгде заттар
байқалмайды
Сорпа бұлыңғыр, мақта
тәріздес тұнба пайда
болды
Сорпа бұлыңғыр, мақта
тәріздес тұнба мен
қауыздар пайда болды
Сорпа таза, мөлдір,
бөгде заттар
байқалмайды
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Формалин
ҰМҚ
реакциясы
5

6

Теріс

4 мг

Оң
Оң
Теріс

Бактериоскопия
7
1-3 кокка

25-30 кокка
7,4 мг мен
таяқшалар
30-40 кокка
8 мг мен
таяқшалар
4,3 мг 2-3 кокка

Жарма
ауданы

5,9

Теріс

Ақсуат
ауылы

6,1

Теріс

Сорпа таза, мөлдір,
бөгде заттар
байқалмайды
Сорпа сәл бұлыңғыр,
бөгде заттар
байқалмайды

Теріс
Теріс

4,1 мг 2-3 кокка
7 мг

15-20 кокка
мен
таяқшалар

Аягөз, Көкпекті және Жарма аудандарынан алынған ешкі еттерінің
органолептикалық және физико – химиялық көрсеткіштеріндегі өзгерістер
барлық талаптарға сай келді: еттің кебу қабығы жақсы байқалған, май біркелкі
орналасқан, патологиялық өзгерістер жоқ. Қансыздану дәрежесі жақсы.
Бұлшық ет түсі ашық қызылдан қызылға дейін. Ұша және бұлшық ет иісі өзіне
тән. Кесілген жерді саусақпен басқанда ойық орны тез қалпына келеді
(10-15 сек). Сорпа мөлдір, ароматты, балғын сорпаға тән. Бетінде майдың ұсақ
тамшылары бар.

Ұшпа май қышқылдарының саны сәйкесінше 4; 4,3; 4,1

мг болды. Пероксидаза сынамасы бойынша реакция нәтижесі теріс, яғни
ет сөлінде көкшіл жасыл түс пайда болмай, сөл қошқыл – қоңыр түске бірден
боялды.

Аягөз

және

Көкпекті

аудандарыннан

алынған

ешкі

етіндегі

рН көрсеткіші 5,8 көрсетсе, Жарма ауданынан алынған сынамадағы рН шамасы
5,9 көрсетті. Үш ауданнан алынған ешкі етіне қойылған формалин реакциясы
теріс болды, яғни сорпа тұнық болды. Сонымен қатар, белоктың алғашқы
ыдырауынан пайда болған өнімдерді анықтауда сорпа таза, мөлдір, бөгде заттар
байқалмады. Бактериоскопия нәтижесі бойынша микроскоптың бір көру
алаңында сәйкесінше 1-3 және 2-3 коккалар анықталды.
Ақсуат алынған ешкі етінің органолептикалық және физико – химиялық
көрсеткіштері төмендегідей нәтиже көрсетті: еттің кебу қабығы жақсы
байқалған, май біркелкі орналасқан, патологиялық өзгерістер жоқ. Ұшаның
қансыздану деңгейі қанағаттанарлық. Бұлшық етті кескен кезде сәл серпімді,
сәл ылғалды болды. Саусақпен басқан кезде шұңқыр 15-20 секундта қалпына
келді. Бұлшық ет түсі қызыл. Ұша және бұлшық ет иісі өзіне тән. Сорпасы сәл
бұлыңғыр болды және аромат әлсіз сезілді. Ұшпа май қышқылдарының саны –
7 мг. Пероксидаза сынамасы бойынша реакция нәтижесі теріс, яғни ет сөлінде
көкшіл жасыл түс пайда болмай, сөл қошқыл – қоңыр түске бірден боялды.
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рН көрсеткіші –

6,1. Формалин реакциясы теріс болды, яғни сорпа тұнық

болды. Сонымен қатар, белоктың алғашқы ыдырауынан пайда болған өнімдерді
анықтауда сорпа сәл бұлыңғыр болғанымен бөгде заттар
Бактериоскопия

нәтижесі

бойынша

микроскоптың

бір

байқалмады.

көру

алаңында

15-20 коккалар мен таяқшалар анықталды.
Семей қаласы және Саржал ауылынан зерттеуге алынған ешкі еттерінің
кебу қабығы әлсіз байқалған, майы біркелкі емес және патологиялық өзгерістер
анықталған жоқ. Бұлшық еттердің қансыздану деңгейі нашар. Саусақпен басқан
кезде шұңқыр қалпына сәйкесінше 20 – 25 және 25-40 секундта келді. Кескен
кезде бұлшық еттер сәл серпімді, ылғалдау, қолға жабысып тұрды. Бұлшық
еттердің иісі өзіне тән. Бұлшық ет түсі қаныққан қызыл және қою қызыл түсті.
Сорпа жартылай мөлдір, аромат әлсіз сезілді. Сорпа бетінде майдың ұсақ
тамшылары байқалмады. Сонымен қатар мақта тәріздес тұнба байқалды. Ұшпа
май қышқылдарының саны сәйкесінше 7,4 және 8 мг. Пероксидаза сынамасы
бойынша реакция нәтижесі оң, яғни ет сөлі көкшіл жасыл түске еніп, біртіндеп
қошқыл – қоңыр түске боялды.

рН көрсеткіші –

6,1 және 6,3. Формалин

реакциясы оң болды, яғни сорпа бұлыңғыр болды. Белоктың алғашқы
ыдырауынан пайда болған өнімдерді анықтауда сорпа бұлыңғыр, мақта тәріздес
тұнба мен қауыздар пайда болды. Бактериоскопия нәтижесі бойынша
микроскоптың бір көру алаңында сәйкесінше 25-30 және 30-40 коккалар мен
таяқшалар анықталды.
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перспективная отрасль // Овцы. Козы. Шерстяное дело. -2002. – №4. – С.36-37.
2. Узаков Я.М. Пищевые достоинства баранины и козлятины // Все о мясе.
Научно – технический и производственный журнал. -2005. – №2. – С. 29-32.
3. Бельков Г., Панин В. Молочное и мясное скотоводство – нужная отрасль –
козоводство. -1996. – №1. – С. 42-43.
4. http://dmk.kz/?p=7483#more7483.http://www.baq.kz/news/2923
5. Крисaнов A.Ф. Тeхнология производствa, хрaнeния, пeрaрaботки
и стaндaртизaция продукции животноводствa. – М.: Колос, 2000. -208 с.
6. МЕСТ 9959-91 Ет өнімдері. Органолептикалық бағалауды жүргізудегі жалпы
қабылданған әдістер.
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БӨЛІМ 2.
ФИЛОСОФИЯ

ЖАҢАШЫЛДЫҚ (ИННОВАЦИЯ) - ІСКЕРЛІКТІҢ ҚАЙНАР КӨЗІ
Турдалиева Арайлым Санзызбайқызы
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
2 курс магистранты,
Қазақстан, Астана қаласы
«Іскерлік» ұғымы 18-ші мыңжылдықта Еуропа елдерінде нарықтық
қатынастың пайда болуымен байланысты қолданысқа енген. Сол тарихи
уақытта кәсіпкерлік сауда және саудагерлік қызметте өз көрінісін тапқан. Ол
қоғамдық ортада, негізінен, басқа адамдар есебінен пайда табуға ұмтылып,
рахат өмірге құлшынғандар ретінде танылған. Сол себепті заман ойшылдары
мұндай адамдар билікке жіберілмеуі керек деген пікірлерін білдірген. Кейіннен,
экономиканың ғылым мен техника жаңалықтары негізінде дами бастауы
«іскерлік» туралы қоғамдық пікірді өзгерткен [1].
«Іскерлік» ұғымы ең алғашқы пайда болған кезінен-ақ барша адамзаттың
назарын өзіне аударып келеді. Себебі, іскерлік қай елде болмасын қоғам үшін
тиімді еңбек процесімен, шығармашылық ізденістермен, еңбек салаларындағы
прогреспен тікелей байланысты. Енді осы іскерліктің қоғамда алатын орны,
әлеуметтік мәні мен іскер адамның тұлғалық ерекшеліктері туралы мәселеге
нақты тарихи кезеңнің, қоғамдық және әлеуметтік қатынастардың шындығы
тұрғысынан

бағалап,

талдау

жасаған

философтар,

экономистер

мен

әлеуметтанушылардың ой-пікірлерінің бірқатарына назар аударсақ.
Іскерлік – жаңартпашылдық кәсіпкерлік: өндіріске жаңа технологияның
енгізілуі, жаңа шикізат өнімдері, жаңа байланыс көздері және өндірілген
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өнімнің жеткізілуі, жаңа нысандарды игеру және жасау, кәсіпкерлікті
жаңартпашылықпен тексеру (И. Шумпетер).
Іскерлік үшін керегі – өндіріс құралдарына, соңғы өнімге меншік, меншікті
беру немесе алу құқығы, келісімшарттар және жаңа даму көздері, шаруашылық
субъектісінің жеке автономиясы, айырбас, тауар-ақша қатынастары, еңбекті
еркін сатып алу (А. Тюнен).
Жұмыс бере алатын тек ірі кәсіпорындар ғана емес, әрі шағын және орта
іскерлік, олардың өз арасында ынтымақ, ауызбірлік, әлеуметтік ынтымақ керек
(А. Тюрго).
«Іскер адам» деп жаңа идея әкелуші, жаңа өнім өндіруші, жаңа қызмет
көрсетуші және қатерлі жауаптылыққа бас тіге алатын білікті және білгір
адамдар танылған (Катальон) .
Іскер тұлға - іс-әрекеті инновациялық, жаңартушылық, іскерлік қызметі
біртұтас әлеуметтік процесс (В. Зомбарт).
Сонымен,

іскерлік

дегеніміз

-

озық

ақыл-ой,

инновациялық

шығармашылық ізденіс, қаржыны әлеумет, ел үшін игілікті іске салатын,
болжамдау, бағдарлау, жобалау, басқару, бақылау менеджменті барынша
жетілген, істің нәтижелілігіне жауапкершілікті, пайданы оның адамдық орта
игілігі үшін маңыздылығымен өлшемдей алатын бизнестің жоғарғы түрі [2].
Міне, жоғарыдағы анықтамада берілгендей қоғам үшін пайдасы өте көп
іскерліктің қайнар көзі жаңашылдық
шығармашылық

күш-жігерді

іске

болып табылады. Себебі, іскерлікте
асыру

үшін

жаңашылдық

қажет.

Ал жаңашылдықты ең алдымен жаңалықпен немесе инновациямен тығыз
байланыстыруға болады. Сол себепті іскерлікке жетудегі ең тиімді тәсіл
инновация болып табылады.
«Инновация» ағылшын тілінен аударғанда «жаңалық енгізу, жаңашылдық»
деген ұғымды білдіреді. Басты мәні бұрын болмаған жаңалық, қоғамдық
қажеттіліктерді

қанағаттандырудың

жаңа

жиынтығы [3].
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әдісі

деген

түсініктеменің

Инновация

ұғымына

жалпы

энциклопедияның

жаңа басылымында

«инновация, жаңалық, жаңару – техникалық және технологиялық жетістіктер
мен ашылымдардың немесе жаңалықтардың іс жүзіндегі қолданысы» деген
анықтама беріледі.
Ал, сөздікте «новация – бар нәрсенің ішінара жаңаруы, яғни қандай да бір
бөлігінің, қасиетінің, байланысының өзгеруі» делінсе, «инновация –
мүлдем жаңа нәрсе, жаңалық» ретінде пайымдалады .
«Инновация»

ұғымының

авторы

деп,

көбінесе

Й.А.

Шумпетерді

жатқызады. («Экономикалық даму теориясы», 1912 ж.).
Алғашқыда инновация ұғымын Й.А. Шумпетер өндіріс технологиясы
немесе оны басқару саласымен байланыстырды. Кейін (1939 ж.) инновацияны
істің толыққанды өзгеруіне себеп болатын өндіріс, жаңа комбинациялау
факторлары деп көрсеткен.
Ал, Қазақстанда ең алғаш “инновация” ұғымын қазақ тілінде анықтаған
ғалым, профессор Н.Нұрахметов. Ол «Инновация, инновациялық үдеріс деп
отырғанымыз білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану
және таратуға байланысты бір бөлек қызмет» деп көрсетеді.
Қазіргі ғылым мен техника дамыған заманда кез келген кәсіпорынның
инновацияға деген көзқарасы өте маңызды болып табылады. Сондықтан
да нарықтық

экономика

жағдайындағы

бәсекелестік көптеген

жағдайда

инновациялық қызметтерді талап етеді.
Іскерліктің инновациялық қызметі – бұл жаңа немесе өнімнің жақсаруы, не
қызмет көрсетуі, оларды өндірудің жаңа әдістерін қолдану мақсатындағы
ғылыми-техникалық және зияткерлік шаралар жүйесі. Бұл жеке сұранысты,
сонымен

қатар,

жалпы

қанағаттандыруы үшін

пайдалы

жаңалықтарға

қоғамның

мұқтажын

пайдаланылады. Жаңалық дәрежедегі инновация

негізінде жаңа, яғни өткен, отандық және шетелдік тәжірибедегі ұқсатығы жоқ
және жаңа нәрсенің салыстырмалы жаңалығы болып ұқсатылады. Мұның бәрін
жүзеге асыратын белсенді адамдар.
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Шетел сөздіктерінде белсенділік сөзінің мағынасы (латын сөзі) – күш-қуат,
жігерлі қызмет, қызмет жағдайы, қызметтік қатысу дегенді білдіреді. Іскерлік
белсенділік

–

адамның

қасиеті

және

оның

шынайы

түрде

көрінуі,

ол жеделділікпен, іскерлікпен, бастамашылықпен анықталады. Бұл қасиет,
әрине, іскер адамдар үшін қажет. Ал, іскер адамдар қазақ халқын биік мұраттар
мен әлем елдеріне терезесі тең әріптес бола алатын мақсатына жеткізу үшін
қажет. Сол себепті, қазақ халқының іскерлігін, іскерлік белсенділігін дамытып,
жаңалыққа, инновацияға бет бұруымыз керек. Махатма Ганди айтқандай :
«Дұрыс бағытта жүрмесең, жылдамдықтың мәні жоқ». Осылайша, жеделдетуге,
инновациялануға болады, алайда, оларды барлық жерде біз жеткіміз келетін
мұрат пен мақсат аясында терең зерттеген жөн.
Мысалы, автомобиль өнеркәсібін алып қарайық. Р. Саубел АҚШ пен
Жапониядағы автомобиль құрастыру саласындағы ең күшті сарапшылардың
бірі болып саналады. Ол экономика саласындағы зиялы, жоғарғы қызметте
отыратын жапон қызметкерлерінің сындарын келтіреді. Көптеген мақсатты қоя
білген,

сонымен

қатар,

Нисио

мен

Итимада

сияқты

сарапшылардың

нәтижелерін мемлекеттік шенеуніктер, бизнесмендер, мемлекттік қызметкерлер
бір-бірімен келісіп бөлісетін. Дәл осындай келісімділік пен бірегейліктің
арқасында, бір мақсатқа қол жеткізу үшін, жапондық автомобиль индустриясы
әлем көшбасшыларының қатарына кірді.
Яғни, адамзаттың мақсатына жете алатын, даму стратегиясын қолдайтын
инновация мен модернизация қажет.
Инновация – өзіндік тарихи феномен (құбылыс) деп саналады. Сондықтан
да қазіргі таңда инновацияға үлкен көңіл бөлінеді, әлем жаңа инновациялық
дәуірге ұмтылып жатыр. Дегенмен инновация – адамзат тарихының ажырамас
белгісі. Соның арқасында біртұтас әлем әр уақытта жаңарып отырған.
Қорыта айтқанда, инновация Қазақстанның ең негізгі басымдығы болуы
үшін, онымен тек ғылым мен мемлекттік басқару органдары айналыспауы тиіс.
Инновацияға деген мемлекттік мүдделікті қолдау және қалыптастыру үшін,
қоғамда инновациялық дамудың идеялары мен құндылықтарына ерекше мән
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берілуі қажет. Инновация жалпыхалықтық сұхбат пен талдаудың басты
тақырыбы

болып,

мұндай

пікіралмасуларға

ғалымдар,

менеджерлер,

бизнесмендер, саясаткерлер, заңгерлер, инженерлер, философтар және т.б.
қатысулары тиіс. Сонымен бірге инновациялық идеяны келешек ұрпақтың
бойына әубастан сіңдіріп, тәрбие мен білім берудің барлық сатыларында
саналы да мақсатты түрде даярлауды қолға алсақ.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев:
«Қазақстанды біз үшін ешкім де өзгертпейтінін, дүниежүзі қоғамдастығында
оған

лайықты

орын

бермейтінін

түсіну

маңызды

...

ілгерілеудің

концептуальдық бағытын көрмейінше, алыстағы мақсатты түсінбейінше,
олардың стратегиялық байланысындағы нақты бағдарламалық қадамдарысыз
ол бос сөз болып қала береді» [4], деп атап көрсеткеніндей, біз үшін мұны
ешкім жасамайды. Олай болса, бос сөзбен ғана уәде бермей, нақты іске
кірісетін сәт келген секілді.
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