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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ МНОГОПРОХОДНЫХ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В СТАНИНАХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ
Краснова М.Н.1, Питченко В.А.2
1

Краснова Марина Николаевна - кандидат технических наук, доцент

факультета Машиностроения и аэрокосмической техники, Воронежского
Государственного Технического Университета
2

Питченко Вячеслав Александрович – студент магистратуры факультета
Машиностроения и аэрокосмической техники, Воронежского
Государственного Технического Университета
г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация: на предприятии для контроля сварных соединений применяется
ультразвуковой метод, в данной статье был проведен эксперимент.
Ключевые слова: ультразвуковой контроль, сварные конструкции, дефект
сварных соединений.
SELECTION AND JUSTIFICATION OF HEAT TREATMENT OF WELDED
STANDS OF HEAVY PRESSES
Krasnova M.N.1, Pitchenko V.A.2
1

Krasnova Marina Nikolaevna – Candidate of Technical Sciences, Associate Faculty
of Mechanical Engineering and Aerospace Engineering, the Voronezh State
Technical University

2

Pitchenko Vyacheslav Aleksandrovich - the student of the magistracyof the Faculty
of Mechanical Engineering and Aerospace Engineering, the Voronezh State
Technical University
Voronezh, Russian Federation

Abstract: the article analyzes the choice of heat treatment and tempering of large-sized
items of heavy mechanical presses.
Keywords: ultrasonic inspection, welded structures, defect of welded joints.
УДК 621.785.01-412
Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33)
https://www.scientific-capital.ru

6

В настоящее время тяжелое машиностроение носит одиночный и в
некоторой степени мелкосерийный и довольно сложной характер производства,
сложной документацией, большими габаритами изделий, а также огромная масса
изделия. Эти особенности оказывают значительное воздействие на организацию
производства и построение технологических процессов [2].
Время производства таких изделий – продолжительный. Производство
крупногабаритных и сборка изделий (прокатных стенок, экскаваторов,
гидравлических прессов усилием до 16400 тыс. тонн и др.) по времени занимают
сотни

часов,

а

то

некоторое

количество

месяцев

и

нередко

носят

экспериментальный характер. Изделия в нелегком машиностроении нередко не
имеют высочайшей технологичности, часто являются рабочим и опытным
образцом.
Характерным

примером

крупногабаритных

изделий

считаются

механические пресса с рабочим усилием до 16400 тонн. Главным элементом
таких изделий являются сварные стойки, которые потом собираются в станину
(рисунок 1), выполняемые из обычных сталей и толщиной от 35 до 180 мм.

Рисунок 1 – Готовая станина
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Ниже на рисунке 2 представлен многопроходной шов, в результате
которого остается остаточное напряжение и является концентратором появления
дефектов.

Рисунок 2 – Остаточное напряжение

На производстве применялась в качестве материала изготовления втулки
литейная сталь 25ГСЛ. Этот материал очень требователен к термической
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обработке, нужно было проводить перед сваркой термическую обработку при
температуре 750оС.

C

Si

Mn

Ni

S

P

Cr

Cu

0.22 - 0.28

0.6 - 0.8

1 - 1.3

до 0.3

до 0.3

до 0.3

до 0.3

до 0.3

Из-за несоблюдения технологического процесса выполнения сварки
данного материала, возникали дефекты.
Для

контроля

качества

сварного

соединения

было

предложено

использовать неразрушающий метод контроля (ультразвук).
Ультразвуковые волны имеют основные характеристики: длина волны λ
(м), скорость распространения волн С (м/с), колебательную скоростью частиц
среды V (м/с), частоту f(Гц).
Главной характеристикой любой волны является – длина волны λ. Она
равна отрезку пути, преодолеваемой волной за этот момент Т времени, в течение
которого происходит полный цикл одного колебания, т.е. λ=С.Т. Для
продольных волн, например, это некоторое постоянное значение расстояния,
через которое чередуется зоны сжатия и разрежения, для поперечных – участки
сдвига вверх – вниз. Длина волны λ – это внутренняя согласованная мера,
относительно которой определяются и через которую связаны многие параметры
волн, аппаратуры, среды.
В случае если принимать во внимание, собственно что, что Т=1/f, то λ
представляется в виде l = c / f .
Длина волн для принятой частоты 2,5 МГц составляет миллиметры. В
следствие

этого подробности объемом в 10-ки мм возможно можно

считать

бесконечными. Колебательная скорость v перемещения частиц. Ее следует
отличать от понятия скорости. В случае если последняя охарактеризовывает
скорость распространения возбуждения или же конкретного состояния среды
(сжатия

или

положения

«гребня»),

то

колебательная
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охарактеризовывает скорость механического движения частиц в процессе их
смещения относительно положения равновесия, т.е. J = dx / dt .
Принципиально понятие акустического импеданса
Z= ρC,(1)
Толщина металла, мм

Рабочая частота, МГц

Вид

искусственного Предельная

отражателя
12-18

5,0

чувствительность, мм²

Отверстие с плоским 2,0
дном

20-30

5,0

-//-//-

3,0

31-40

5,0 (2,5)

-//-//-

5,0

41-110

2,5

-//-//-

7,0

111-130

2,5

-//-//-

10,0

С помощью проведения УЗК возможно выявить следующие дефекты:
Подповерхностные, дефекты – поры, пустоты, расслоения в наплавленном
металле, трещины, шлаковые включения и другие вкрапления;
очаги коррозионного поражения;
неоднородность структуры материалов;
оценивать уровень качества, паяных, клееных соединений на практике
любых типов (тавровых, нахлёсточных, кольцевых, стыковых, угловых), в том
числе – соединений различных материалов
Вывод 1. В статье проанализирован обзор ситуаций, которые возникают
при сварке многопроходных сварных соединений в станинах механических
прессов
Вывод 2. Построена математическая модель распространения звуковых
волн.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие SWOT – анализа, для
рассмотрения всевозможных рисков и выбора оптимального решения для
компании.
Ключевые слова: SWOT – анализ, методы принятия решений, анализ.
THE USE OF SWOT ANALYSIS IN MAKING MANAGEMENT DECISIONS
ON THE EXAMPLE OF A CONSTRUCTION COMPANY
Nechaev A.A.1
1

Nechaev Alexander Alexandrovich – the student of the magistracy Faculty of
Construction, Tyumen Industrial University
Tyumen, Russian Federation

Abstract: this article discusses the concept of SWOT - analysis, to consider all kinds
of risks and choose the best solution for the company.
Keywords: SWOT - analysis, decision making methods, analysis.
УДК 72
Принятие решений - это систематическая процедура, основанная на
образцах мышления, которые мы все используем в ситуациях выбора. Эта
светоотражающая модель включает в себя следующие элементы [1]:
1. Примите необходимость сделать выбор и принять решение
(определите, что нужно сделать)
2. Рассмотрение конкретных условий, выполнение которых приведет к
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удачному выбору.
3. Решение об опционе акций, удовлетворяющих выбранным условиям.
4. Рассмотрение рисков, связанных с принятием окончательного
выбранного решения, и оценка этих рисков с точки зрения их способности
влиять на успех и безопасность выбранных действий. Оценка возможных
негативных последствий [2].
5. Формулировка решения.
Важность правильной формулировки желаемого решения определяется
тем, что это:
•

позволяет сосредоточиться и ограничить количество возможных решений

•

помогает в последующем определении критериев, в поиске приемлемых
альтернатив и т. д.

2) Определение критериев
•

Определение критериев означает определение набора условий, на основе
которых мы делаем выбор, который позволит нам достичь наших целей.

•

Критерии устанавливаются до того, как будут определены варианты
решения.

•

Критерии помогают оценить степень достижения цели.

•

Необходимые условия

•

Достаточные условия

3) Варианты решений
Идеальное решение полностью удовлетворяет всем определенным нами
условиям.
Оценка относительной ценности каждого отдельного решения по
отношению ко всем остальным осуществляется путем ответа на вопрос: «Какое
решение лучше всего удовлетворяет данным условиям с наименее приемлемыми
рисками?»
Если есть только одно возможное решение, нам нужно оценить,
достаточно ли его для успеха.
Если нам приходится выбирать между существующим курсом действий и
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некоторыми инновациями, мы должны рассматривать их как разные решения.
4) Оценка рисков
Процесс управления созданием в строительстве непросто предположить
без применения особых способов анализа и управления рисками.
Управление рисками - это особая область управления, базирующая на
следующих принципах: знание процесса принятия решений по рискам, способы
управления ими, сопоставимость уровня риска с уровнем потенциальной
доходности,

сопоставимость

значений

риска

с

уровнем

доходности,

возможности строительной компании, а еще эффективность самого процесса
управления рисками. Непосредственно само управления рисками довольно
сложный процесс [3].
Как же все – таки стоит принимать решения?
Один из самых популярных методов – SWOT – анализ.
Swot – анализ подразумевает создание матрицы, что помогает
систематизировать информацию по категориям:
•

Strengths — сильные стороны.

•

Weaknesses — слабые стороны.

•

Opportunities — возможности.

•

Threats — угрозы.

Рис. 1 – Схема SWOT – анализа.
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Положительные стороны:
•

Определите сильные и слабые стороны бизнеса, определите факторы роста
и внешние угрозы.

•

Простота внедрения и эффективность для любого вида бизнеса. Экспрессанализ может провести любой предприниматель или группа сотрудников
без помощи профессионалов.

•

Определите возможности для бизнеса, которые влияют на решение
реальных бизнес-проблем.

•

Определение взаимосвязи между слабыми и сильными сторонами в
контексте возможностей роста с учетом внешних рисков. Это одна из
основных задач, которую решает SWOT-анализ - поиск рычагов для
исправления недостатков и улучшения.

•

Проектирование перспектив компании, предприятия.

•

Количественный расчет факторов, вариантов эффективного развития с
учетом всех реалий рынка. Комбинированный или смешанный алгоритм
расчета позволяет глубоко проработать характеристики роста.

•

Оценка рентабельности проекта в существующих реалиях.

•

Усиление конкурентных преимуществ, анализ рыночной ситуации.

•

Оценка

внутреннего

потенциала

компании,

ресурсов

предприятия,

выявление возможных проблем и разработка мер по их нивелированию.
•

Выявите угрозы, которые наиболее критичны в текущей ситуации, примите
меры для эффективной защиты.

Недостатки:
•

SWOT-анализ - это аналитический инструмент, который не дает четких
цифр или рекомендаций для действий. Прежде всего, это наглядная,
структурированная информация. Никто не отменял качественную работу
аналитиков.

•

Нет временной динамики. Если рыночная ситуация меняется или
происходят изменения внутри компании, то расчеты следует проводить
заново.
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•

SWOT оперирует субъективными показателями, что усложняет работу.
Таким образом можно сделать вывод о том, что компания, может

проанализировав потенциал, эффективно работать на рынке. И используя
сильные стороны предприятия можно использовать появляющиеся возможности
и избежать угроз [4].
Давайте с Вами разберем на примере строительной организации.
Сильные стороны:
Возможности:
-компания
имеет
положительную - приобретение земельных участков под
репутацию;
застройку жилых домов эконом-класса по
· Наличие связей в госструктурах;
мере необходимости;
· Упрощенная схема получения лицензий и · Строительные буквы в элитном жилом
ввода объектов в эксплуатацию;
секторе;
· Высокая квалификация персонала;
· Увеличение количества покупателей в
· Опытный менеджмент;
связи с приобретением новой недвижимости;
· 15 лет в строительной отрасли;
· Выход на рынок в соседнем регионе.
· Наличие большого уставного капитала.
Слабые стороны
Угрозы:
- качество объектов ухудшилось из-за - конкуренция;
снижения материальных затрат
· Повышенные цены на стройматериалы;
- задержка выплаты заработной платы ·Нестабильность на валютном рынке
сотрудникам из-за нахождения в обороте увеличивает стоимость рабочей силы и
большей части денежных средств;
снижает спрос.
- задержка строительства.
Таблица 1 – схема SWOT-анализа на примере строительной организации

Вывод: Чтобы иметь возможность применить перечисленные варианты, в начале
нужно купить землю. Однако компании нужны денежные средства, чтобы
получить банковский кредит как следствие решения проблемы.
Благодаря кредиту у компании есть шанс погасить все обязательства даже
в случае появления серьезных конкурентов или увеличения затрат на
строительство недвижимости.
Однако чрезмерная экономия на строительных материалах может привести
к потере репутации и более высоких позиций конкурентов [5].
Компания имеет большой потенциал для эффективной работы и закрепления на
рынке. Сильные стороны компании позволяют избежать серьезных потрясений
и угроз.
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Аннотация: в статье анализируются методы моделирования систем
управления

теплообменными

аппаратами

и

предлагается

изучение

и

оптимизацию системы управления линии теплообмена на основе использования
регуляторов, связанных с временным откликом системы. Разработка
структуры системы регулирования давления пара на основе поддерживания
постоянства температуры продукта на выходе либо с коррекцией по
температуре.
Ключевые слова: система регулирования, выходная температура, времени
запаздывания объекта, тепловой поток, регулятор температуры, тепловая
нагрузка.
DESIGN OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS FOR HEAT
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Abstract: the article analyzes the methods of modeling control systems of heat
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УДК 681.5
Разработка
управления

методологии

теплообменников

проектирования,
с

и

использованием

эксплуатации

систем

автоматизированных,

компьютерных методов является в настоящее время особенно актуальной.
Теплообменники,

являются

наиболее

распространенными

аппаратами,

эксплуатируемыми в широком диапазоне рабочих температур и давлений. У
поверхностных

теплообменников

большое

отношение

поверхности

теплопередачи к объему, чем у трубчатых теплообменников, и их легче
производить, они имеют большое разнообразие размеров и конфигураций.
Оптимизация работы аппаратов теплообмена и расчеты систем управления
становятся более эффективными, если используются компьютерные методы
системного анализа и математического моделирования.
Выходные параметры температуры системы теплообменника должна
поддерживаться

на

заданном

уровне

в

соответствии

с
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технологического

регламента.

Используемый,

обычно

для

управления

регулирующий контур управления с использованием обратной связи, для
достижения задач управления приводит к значительным отклонениям значений
параметров, что нежелательно. Чтобы уменьшить возникающие отклонения по
перерегулированию

и улучшить характеристики управления процессом

теплообмена, предлагается используется регулятор прямого воздействия
параллельно с контуром регулирования по обратной связи. Такая схема
управления с реализацией обратной связи и прямого управляющего воздействия
значительно эффективней, чем стандартная схема управления.
Исследуемая система управления состоит из химических реакторов и
теплообменной системы. Теплообменный аппарат производит нагрев рабочей
среды до установочных технологией параметров, в качестве теплоносителя
обычно используется перегретый пар с температурой 180 - 200° C, подаваемого
с парового котла. В процессе управления обычно возникают следующие типы
возмущений: - это изменение потока входящей жидкости, и изменение
температуры входящей жидкости. На практике изменение потока входящего
потока жидкости обычно является более существенным возмущением.
Исследование разрабатываемой системы управления
Чтобы реализовать систему управления нам необходимо решить
следующие задачи:
- необходимо стабилизировать давление на заданном уровне за счет
управления частотой вращения насосов;
- стабилизировать согласно задания температуру теплоносителя в контуре
радиаторов с помощью управляемой задвижки;
- стабилизировать согласно регламента температуру теплоносителя,
подаваемого в теплообменник. К теплообменному аппарату перегретый пар с
парового котла поступает с фиксированной температурой. С помощью
управляемой задвижки, осуществляется стабилизация подача пара.
Решение поставленных задач и результаты исследований
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Для решения поставленных задач и построения математической модели
системы управления давлением в отопительной системе по передаточной
функции насоса.
Технологический поток, подлежащий нагреву, подается в систему
теплообменника и нагревается до необходимого значения, за счет пара при
температуре 180 ° C, подаваемый из котла. После того, как пар нагревают
технологический поток, конденсированный пар при 100 C выходит из системы
теплообменника. Также имеется путь для выхода неконденсируемого пара из
кожуха и теплообменной системы, чтобы избежать блокировки теплообменника.
В этой исследовательской работе были рассмотрены различные варианты
управления. Один из вариантов управления состоит в том, что скорость притока
и оттока технологического потока одинакова, при этом уровень потока в
теплообменнике поддерживается постоянным. Другой режим управления
заключается в том, что теплоизоляционная способность стенки теплообменника
незначительна, и при этом в контуре управления процессом с использованием
обратной

связи,

контроллер

имеет

обратное

действие,

а

в

качестве

исполнительного механизма воздействия на процесс использован клапан типа
«воздух для открытия» (закрытие при отказе). В качестве датчика используется
термопара, которая реализована в тракте обратной связи архитектуры
управления.

Температура

термоэлектрическим

выходного

преобразователем

потока
с

также

унифицированным

измеряется
выходным

сигналом в диапазоне 4-20 мА.
Контроллер согласно задания реализует алгоритм управления, сравнивая
выходной сигнал с заданным значением, и дает команду управления на клапан
исполнительного механизма. Преобразователь исполнительного механизма
представляет собой преобразователь тока в давление, а конечный блок
управления представляет собой воздушный клапан для открытия (закрытия при
отказе). Блок привода принимает выходной сигнал контроллера в диапазоне 420 мА и преобразует его в этом процессе могут быть два типа возмущений:
первое - это изменение расхода потока входящей жидкости, а второй - изменение
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температуры входного потока. На практике чаще изменение расхода входящего
потока вызывает более существенное возмущение. Рассмотрим структурную
схему управления теплообменным аппаратом с использованием обратной связи
рисунок 1.

Рисунок • Предлагаемая функциональная схема управления теплообменным аппаратом

Моделирование системы управления
Возмущение, вызываемое входящим потоком, контролируется с помощью
клапана управления подачей горячего теплоносителя. Дополнительно в контур
управления

подачей

производительность
управления.

включается
управления

Составим

теплообменника,

регулятор

и

структурную

устройства

усиливается
схему

управления,

подачи,

что

улучшает

оптимизация

управления,

системы

состоящую

исполнительного

из

механизма,

конечного элемента управления, датчика, уставки и возможных возмущений
процесса. Из полученных экспериментальных данных получим передаточные
функции управления температурой на выходе теплообменного аппарата
используя регулятор обратной связи. Использование ПИД-регулирования
остается наиболее популярным подходом в управлении процессами, что связано
не только с простой структуры, которую легко понять, и дает возможность
ручной настройки, но и обеспечивает оптимальную производительность в
большинстве случаев. Рассмотрим характеристическое уравнение (1+G(р) H(р)
=0) которое преобразуем в вид
900р3 +420р2 +43р+0.798k +1=0

(1)
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Исследуя по критерию устойчивости Рауса преобразуем значение kc и
используя вспомогательное уравнение 420р2 +0.798 k +1=0 w =0,218 и T=28,79
Значение функции ПИД-регулятора при непрерывном значении времени
можно представить в следующем виде
,

4

𝑈(𝑡 ) = 𝑘' (𝑒(𝑡)* + - ∫5 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜏
.

23(4)
6
24

(2)

При этом передаточная функция с ПИД регулированием будет иметь вид

𝑊 (𝑝 ) =

9(:)
3(:)

= 𝑘' (

-. -; :< =-. :=,
6
-. :

𝑊 (𝑝 ) =

9(:)
3(:)

= 𝑘' (

-. :=,
- :=,
6( ; 6
-. :
,=-. :

(4)

𝑊 (𝑝 ) =

9(:)
3(:)

= 𝑘' (

-. :=,
- :=,
6( ;
6
-. :
,=>-. :

(5)

(3)

Для расчета настроек ПИД-регуляторов, используемых в современной
теории используют методы частотной характеристики [•, ‡]. Идея метода
Циглера-Никольса для расчета настроек АСР заключается в том, что сначала
считают, что использован только П-регулятор, который, меняя значение SП
настраивают так, чтобы замкнутая АСР находилась на границе устойчивости.
Настройки рассчитывают с использованием эмпирических формул. Таким
образом: принимают SИ=0 и SД=0, после чего рассчитывают или определяют
экспериментально критическое значение настройки SП* и соответствующее ему
значения критической частоты w*, обеспечивающих вывод системы на границу
устойчивости (т.е. определяют то значение SП=SП*, когда на выходе АСР будут
возникать незатухающие колебания Х), а затем рассчитывают SП; SИ; SД на
основе значений SП* и w* .
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В связи с недостаточностью информации о динамическом протекании
процесса, в отдельных случаях не обеспечиваются достаточно эффективная
настройка при использовании отклика с обратной связью. Однако метод Циглера
– Никольса иногда имеет отклонения от режима стабилизации на заданные
режимы уставки. По заданным режимам параметров настройки частотной
характеристики по методу Циглера-Никольса Kp =Œ,•, Kc = i = Œ,•T и =d =Œ,•‡•T.
Переходной процесс в системе зависит не только от свойств АСР, но и от
характера внешнего воздействия, которое в общем, виде может быть сложной
функцией времени. Поведение системы рассматривают при следующих типовых
воздействиях ступенчатой единичной функцией S(t), импульсной d(t)и
гармоничной функции. Прямые качества оценки качества получают по кривой
переходной характеристики h(t), то есть при воздействии единичной
ступенчатой функцией. При реализации рассчитывают настройки основного
регулятора по передаточной функции эквивалентного объекта ПИД-регулятора,
которые составляют Kp = •“,‡”, τi = •“,–—•, τd = –,•— и P = ‡–,”, I = •,••, D = ”•,““‡.
Начальные

расчетные

параметры

ПИД-регулятора,

необходимо

корректировать посредством компьютерного моделирования до тех пор, пока
система с обратной связью не обеспечит заданную точность. Чтобы иметь
хорошее время отклика замкнутого контура регулирования, при проектировании
ПИД-регулятора необходимо учитывать функции производительности.
Так как в данной системе насос представляет собой инерционный объект,
то в качестве передаточной функции насоса можно использовать передаточную
функцию апериодического звена первого порядка вида:
I

𝐽@𝐾:, 𝐾C , 𝐾2 D = ∫5 (𝑟(𝑡) − 𝛾(𝑡))H 𝑑𝑡
I

𝐽@𝐾:, 𝐾C , 𝐾2 D = ∫5 𝑡|(𝑟(𝑡) − 𝛾(𝑡))|dt

(6)

(7)

где Кн – коэффициент передачи насоса; T - постоянная времени насоса.
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Выбор оптимального режима ПИД-регулятора определяется как min J (K
p, K i, Kd). При этом возмущения вносят ошибку в работе системы. Возмущение
системы можно предсказать, и устранить влияние с помощью управления
регулятора прямой связи до того, как он сможет изменить выходной сигнал
системы. В схеме управления с обратной связью датчик определяет выходной
сигнал процесса и выдает ошибку контроллеру, который, в свою очередь,
предпринимает соответствующие управляющие действия. Но до тех пор, пока
управляющее воздействие не достигнет процесса, выход был изменен. Таким
образом, был реализован регулятор прямой связи параллельно с регулятором
обратной связи [4].
Исходными данными для математического моделирования статики
обычно являются табличные или графические зависимости между входами и
выходами ТОУ в установившемся режиме. Обычно целью этого является
получение значимых коэффициентов линейных или нелинейных алгебраических
уравнений

или

систем

уравнений,

адекватных

рассматриваемым

закономерностям. Основной регулятор с прямой связью изменяет управляющую
переменную по отклонение от заданного предела до того, как возмущение может
повлиять на выход. При этом вспомогательный регулятор поддерживает
значение вспомогательного параметра на определенном уровне, необходимом
для

стабилизации

основного

параметра

и

уменьшения

процесса

перерегулирования.
Таким образом, расчёт каскадной АСР сводится к определению настроек
основного

и

динамических

вспомогательного
характеристиках

вспомогательному

каналам.

регуляторов
объекта
Поскольку

при

заданных

управления
настройки

по

значениях

основному
основного

и
и

вспомогательного регуляторов взаимозависимы, расчёт настроек проводят
методом итераций.
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Рисунок ‡– Структурная схема САУ теплообменным аппаратом
Чтобы дополнительно минимизировать процесс перерегулирования, на
прямом пути процесса вводится основной регулятор прямой связи вместе с
регулятором обратной связи. Комбинированный эффект обратной связи и
регулятора с прямой связью снижает значение перерегулирования. На рисунке 2
представлена структурная схема передаточной функции системы с обратной
связью и регулятором прямой связи.
При проектировании системы управления с временным отклонением
решение сводится к определению настроек с требованием, связанным с
временным откликом системы [3]. Таким образом, расчёт каскадной АСР
осуществляется определением стандартных величин: времени нарастания,
времени

установления,

перерегулирования,

времени

пика

и

ошибки

установившегося состояния ступенчатой характеристики. Сравнительные
характеристики при исследовании показали, что при использовании ПИДрегулятора в контуре обратной связи теплообменник производит выброс на 36%.
Чтобы снизить всплеск эффекта перерегулирования, использован регулирующий
контур прямой связи в сочетании с обычным ПИД-регулятором в контуре
обратной связи. Использование этого метода управления снижает скачок
перерегулирования системы до 25-30%. За счет использования ПИД-регулятора
на основе внутренней модели перерегулирование уменьшается. В контуре
регулирования с обратной связью время стабилизации основного параметра
составляло около 115 с, тогда как в каскадной АСР исследуемого объекта
наблюдается ряд положительных характеристик: -малое время переходного
процесса; - малое значением статической ошибки.
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Из результатов исследований вытекает, что ПИД-регулятор на основе
внутренней модели является гораздо лучшим вариантом для управления, чем
обычные обратная связь и обратная связь плюс регулятор прямой связи.
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Аннотация: обледенение вертолета в процессе полета является очень опасным
явлением. В связи с этим практически на каждом типе воздушного судна
предусмотрена какая-либо противообледенительная система (ПОС). В данной
статье рассматривается ультразвуковой метод борьбы с обледенением,
который способен расслаивать тонкие слои (толщиной менее 2 мм)
аккрецированного льда под действием центробежных сил.
Ключевые слова: противообледенительная система, ультразвук, обледенение,
вертолет.
HELICOPTER ULTRASONIC DE-ICING SYSTEM
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Abstract: helicopter icing during flight is a very dangerous phenomenon. In this
regard, almost every type of aircraft has some kind of anti-icing system (PIC). This
article discusses the ultrasonic method of de-icing, which is able to delaminate thin
layers (less than 2 mm thick) of accreted ice under the action of centrifugal forces.
Keywords: anti-icing system, ultrasound, icing, helicopter.
УДК 62-768
Обледенение – это отложение льда (инея или изморози) на обтекаемых
частях вертолётов при полете в облаках, мокром снеге и тумане. Оно возникает
при наличии в воздухе достаточной влаги (облака, осадки), отрицательной
температуры воздуха и поверхности воздушного судна [1].
Обледенение для вертолета является одним из опасных влияний
окружающей среды. При попадании воздушного судна в среду обледенения,
переохлажденные капли воды падают на переднюю кромку лопастей несущего
винта. Капли воды замерзают при ударе о ротор. На роторе происходит
накопление льда и при этом ухудшаются эксплуатационные характеристики и
управляемость вертолета. Адгезия ротора ко льду увеличивает лобовое
сопротивление, способствует разделению потока и создает высокий уровень
вибрации.
Самую большую опасность представляет обледенение несущего винта
вертолета, которое отличается значительным своеобразием. При постоянном
числе оборотов двигателя, интенсивность обледенения винтов зависит от
материала, из которого сделаны лопасти; от линейной скорости движения
лопастей; от качества обработки лопастей; от метеорологических факторов. При
температуре воздуха -10°С и ниже, лопасти большинства вертолетов
обледеневают практически по всей длине [2].
В зоне обратного обтекания может обледеневать и задняя кромка. В этом
случае передняя кромка покрывается льдом меньше из-за малых окружных
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скоростей и неполного оборота прямого обтекания. Нарастание льда приводит к
повышению лобового сопротивления, которое в свою очередь способствует
увеличению крутящего момента, необходимого для поддержания подъемной
силы вертолета.
Еще одной серьезной проблемой, вызванной аккрецией льда на
вращающихся лопастях, является осыпание льда с лопастей вертолета. Удар
льдины может привести к серьезным повреждениям воздушного судна. Если лед
осыпается

неравномерно,

дисбаланс

массы

несущего

винта

вызывает

нежелательные вибрации и изменяет управляемость транспортного средства.
Для устранения льда с поверхности вертолета разрабатываются системы
защиты от обледенения. Для определения эффективности этих систем, к ним
предъявляются жесткие требования по весу, энергопотреблению и занимаемому
объему. Системы защиты от обледенения можно разделить:
по характеру работы:
- противообледенительные – системы удаления уже образовавшегося льда
(имеют циклический характер действия);
- антиобледенительные – которые в принципе не допускают появление
льда;
по принципу действия:
- механические – пневматические, электроимпульсные, ультразвуковые,
гидрофобные покрытия;
- физико-химические – жидкостные, тепловые (воздушно-тепловые,
электротепловые) [2].
Чтобы избежать критического образования льда на несущем винте,
промышленность

приняла

стандартную

систему

противообледенения

–

электротепловая система. Эта противообледенительная система использует
тепловую энергию для растопления накопившегося льда. Термический
противообледенительный механизм запускается периодически во избежание
большого энергопотребления или чрезмерного нагрева передней кромки
конструкции.

Такая

система

требует

большого

количества
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(приблизительно 3,9 Вт/см2) и способствует нежелательному увеличению
общего веса и стоимости вертолета. Также данному методу присущи
баллистические проблемы, возникающие из-за обледенения льда во время
эксплуатации, поскольку система позволяет льду нарастать до толщины до 6,35
мм

на

передней

антиобледенения

–

кромке.
это

Последняя

“бег

воды

проблема
назад”,

электротермического

поскольку

неправильно

сублимированная ледяная поверхность может течь в кормовом направлении и
снова замерзнуть в области, где нет защиты ото льда [3]. Из-за этих недостатков,
многие малые и средние гражданские вертолеты не используют никаких
противообледенительных средств, что ограничивает работу этих машин в
неблагоприятных условиях.
Поиски маломощной, нетепловой системы антиобледенения породили
несколько импульсных систем противообледенения, которые стремятся
разломить и сбросить накопившийся лед. Электроимпульсные системы защиты
льда, пневматическая система, структурные резонансные системы и жидкое
антиобледенение являются некоторыми из методов антиобледенения, которые
были изучены. Снижение мощности и нетепловое удаление льда было
достигнуто этими предлагаемыми системами, но каждая из них имеет связанные
с этим недостатки. Электроимпульсное противообледенение никогда не
применялось к лопастям несущего винта вертолета из-за большого объема
приведения в действие, соображений усталостных напряжений и связанных с
ними проблем реализации в конечном пространстве D-лонжерона. Применение
пневматических противообледенительных систем на винтокрылых машинах
требует сложных пневматических контактных колец для передачи воздуха от
двигателя к роторам. В неразвернутом состоянии эти системы создают
нежелательное увеличение требуемой мощности для горизонтального полета и
избыточные вибрации в развернутом состоянии. Структурные резонансные
системы работают при достижении значительной толщины льда. Кроме того,
напряжения, создаваемые вибрацией в лопасти, являются причиной расслоения
композита

D-лонжерона

[3].

Для

реализации

жидкого
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противообледенения требуется перевозка на борту большого количества
жидкости. Противообледенительная жидкость должна быть передана на лопасти
через сложные скользящие кольца. Кроме того, засорение передней кромки
отверстия является проблемой для этого типа систем.
Для предотвращения недостатков, приведенных противообледенительных
систем было предложено использовать ультразвуковые волны в качестве
маломощной

системы

противообледенительной

защиты
системе

ото

льда.

генерируются

В

ультразвуковой

поперечные

сдвиговые

напряжения на границе раздела лед/лопасть вертолета, превышающие прочность
сцепления льда с поверхностью, чтобы отслаивать тонкие слои (толщиной менее
2 мм) аккрецированного льда от лопасти несущего винта. С помощью
резонирующих
ультразвуковые

пьезоэлектрических
сдвиговые

сдвиговых

колебания

приводов

и

генерируются

происходит

мгновенное

микроскопическое растрескивание и таяние аккрецированных слоев льда.
Доказательство концепции испытаний показало возможности ультразвукового
антиобледенения

для

удаления

ударного

обледенения

с

минимальной

мощностью - 0,18 Вт/см2 [4].
Чтобы исключить тепловую энергию как основную причину обледенения,
температура привода должна оставаться значительно ниже точки замерзания при
непрерывном

приводе

с

подходящей

ультразвуковой

частотой

противообледенения. Для достижения поперечных сдвиговых напряжений,
способных расслаивать лед, пьезоэлектрический привод должен работать в
ультразвуковом

режиме

(резонансном

режиме).

Ультразвуковой

режим

пьезоэлектрического привода может быть определен в режиме реального
времени путем исследования импеданса привода [4]. С этой целью были
разработаны программные и аппаратные средства, позволяющие постоянно
контролировать сопротивление противообледенительного привода и управлять
системой на частоте, соответствующей подходящему ультразвуковому режиму
противообледенения.
Без согласования импеданса между приводом и источником усилителя не
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будет происходить мгновенное расслоение льда. Согласование импеданса
относится к практике попытки сделать выходное сопротивление источника
питания равным входному сопротивлению привода, к которому он в конечном
счете подключен. Это делается для максимизации передачи мощности и
минимизации отражений от нагрузки. Согласование импеданса - это частичное
решение, позволяющее минимизировать требования к входной мощности для
создания достаточных напряжений на границе раздела льда для сбрасывания
аккрецированного льда.
Сопротивление

привода

определяется

путем

последовательного

соединения резистора (с сопротивлением 10 Ом) с приводом. Изменяя частоту с
шагом 50 Гц в диапазоне от 1 кГц до 100 кГц, измеряется падение напряжения
на резисторе [5]. В результате, импеданс вычисляется путем умножения
сопротивления резистора на падение напряжения, формируется кривая
зависимости импеданса от частоты (рис. 2).
Как только привод примет значение импеданса аналогичное значению
импеданса приводной электроники, образованной усилителем и генератором
сигналов, программа переключается из первого механического состояния
(проверка импеданса) во второе механическое состояние (приведение в
действие) [5].

Рисунок 2. Сравнение прогнозируемой и экспериментальной кривой импеданса

Для выбора ультразвукового привода, способного мгновенно расслаивать
аккреционный лед, важно не только обеспечить согласование импеданса между
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приводом и источником усилителя, но и обеспечить граничные напряжения
сдвига, превышающие прочность сцепления аккреционного льда. Существует
два различных типа межфазных сдвиговых напряжений, создаваемых на
основной структуре при приведении в действие пьезоэлектрический материал:
поперечные сдвиговые напряжения (ответственны за процессы расслоения льда
между

слоями)

и

продольные

сдвиговые

напряжения

(способствуют

растрескиванию льда) [6].
В процессе работы в материале и основой структуре привода создается
распределенное

тепловыделение.

Повышение

температуры

в

системе

способствует таянию льда и создает дополнительные тепловые напряжения.
Чтобы свести к минимуму эти эффекты, требуется привод с повышенной
температурой, не превышающей замерзания.
Для формирования поперечных сдвиговых напряжений используются
дисковые ультразвуковые приводы PZT-4. Данный привод был выбран потому,
что в ультразвуковом радиальном режиме (входная мощность 60 Вт, частота 28,5
кГц) он обеспечивал необходимые по значению поперечные сдвиговые
напряжения на границе раздела слоя льда толщиной 2,5 мм [6]. На рисунке 3
представлена схема передней кромки винта вертолета с закрепленными
дисковыми приводами PZT-4.
Прогнозируемые ультразвуковые частоты, наиболее подходящие для
создания

поперечных

сдвиговых

напряжений,

способных

мгновенно

деактивировать аккрецированный лед, будут такими, которые обеспечивают
минимальные значения импеданса. Именно на этих частотах (28,5 и 30,5 кГц)
поперечное напряжение сдвига ледяной поверхности максимизируется при
заданном входном напряжении. На других частотах, удаленных от минимумов
импеданса, поперечные сдвиговые напряжения на границе раздела льда
находятся значительно ниже необходимого значения [7].
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Рисунок 3. Схема передней кромки винта вертолета с закрепленными ультразвуковыми
приводами PZT-4.

На частотах, соответствующих минимуму импеданса, расслаивание льда
не прогнозируется. Чтобы способствовать расслаиванию льда на данных
частотах, потребуется увеличение входного напряжения (500 В для частоты 23
кГц и 375 В для частоты 33,5 кГц). Несмотря на то, что входное напряжение,
необходимое
расслаивать

для

формирования

аккрецированный

поперечных

слой

напряжений,

способных

льда, увеличится, соответствующая

мощность, для антирезонансного режима, уменьшится. Это означает, что
согласование

импеданса

между

нагрузкой

и

приводной

электроникой

осуществляется принудительно. При маломощном антирезонансном режиме
(частота равна 33,5 кГц) импеданс режима превышал импедансы согласующей
сети [7]. По этой причине резонансные ультразвуковые частоты (28,5 и 30,5 кГц)
выбраны в качестве основных частот для работы с прогнозируемыми значениями
поперечных сдвиговых напряжений на границе раздела лед/сталь.
Таким образом, при обеспечении всех вышеперечисленных условий
можно добиться мгновенного расслоения между льдом и поверхностью винта
вертолета при помощи ультразвукового возбуждения в виде поперечных
сдвиговых напряжений. Данную систему можно применять как на габаритных
вертолетах, так и на малогабаритных. Это объясняется небольшой входной
мощностью, необходимой для мгновенного расслоения тонких слоев льда (0,37
Вт/см2). Это значение мощности на 90 % меньше по сравнению с системами
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современных электротермических противообледенительных систем.
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ВЛИЯНИЕ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ НА НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОРОДНОГО МАССИВА ПРИ
ДЕЙСТВИИ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ
Гирнис С.Р.1
1

Гирнис Светлана Римонтасовна – к.т.н., ассоциированный профессор,
Торайгыров университет
г. Павлодар, Республика Казахстан

Аннотация: на основе решения модельной транспортной задачи для тоннеля
глубокого заложения исследовано влияние его обделки на напряженнодеформированное состояние породного массива при воздействии симметричной
нормальной подвижной нагрузки.
Ключевые слова: тоннель, упругое пространство, подвижная нагрузка,
напряжённо-деформированное состояние.
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INFLUENCE OF THE TUNNEL LINING ON THE MASSIV’S STRESSSTRAIN STATE UNDER THE ACTION OF A MOVING LOAD
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Abstract: using decision of the model problem for tunnel of the deep pawning, explored
influence geometric parameter its shells on tense-deformed condition massive at
influence of the symmetrical normal running load.
Keywords: tunnel, elastic space, moving load, stress-strain state.
УДК 624.195:539.3
Постановка и решение задачи. В тех случаях, когда обделка кругового
тоннеля глубокого заложения является тонкостенной конструкцией, в качестве
его расчётной схемы можно принять расположенную в упругом пространстве
(массиве) тонкостенную цилиндрическую оболочку толщиной h0 и радиусом
кривизны срединного слоя R, отнесенную к неподвижной цилиндрической r ,q, z
системе координат, ось z которой совпадает с осью оболочки (рисунок 1). В силу
малости h0 будем полагать, что массив контактирует с оболочкой вдоль её
срединной поверхности. Контакт между оболочкой и массивом будем полагать
либо жёстким, либо скользящим при двусторонней связи в радиальном
направлении.

Физико-механические

свойства

массива

характеризуются

следующими постоянными: n – коэффициент Пуассона, µ – модуль сдвига, r –
плотность.
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Рисунок 1 – Тонкостенная оболочка в упругом пространстве
В направлении оси z оболочки по её внутренней поверхности движется с
постоянной скоростью с нагрузка интенсивностью Р. Скорость движения
нагрузки принимаем дозвуковой, то есть меньше скорости распространения волн
сдвига в массиве.
Поскольку

рассматривается

установившийся

процесс,

то

картина

деформаций стационарна по отношению к движущейся нагрузке. Поэтому
можно перейти к связанной с нагрузкой подвижной цилиндрической r , q, h = z - ct
системе координат.
Для

описания

движения

оболочки

воспользуемся

классическими

уравнениями теории тонких оболочек [1], которые в подвижной системе
координат имеют вид
é (1 - n 0 )r0c 2 ù ¶ 2u0 h 1 - n 0 ¶ 2u0 h 1 + n 0 ¶ 2u0 q n 0 ¶u0 r 1 - n 0
(Ph - qh ),
+
+
+
=
ê1 ú
2
2µ 0
2 R 2 ¶q2
2 R ¶h¶q R ¶h
2µ 0 h0
ë
û ¶h
2
1 + n 0 ¶ u0 h (1 - n 0 ) æ r0c 2 ö ¶ 2u0 q 1 ¶ 2u0 q 1 ¶u0 r 1 - n 0
ç1 ÷
(Pq - qq ),
+
+ 2
+ 2
=
2 R ¶h¶q
2 çè
µ 0 ÷ø ¶h2
R ¶q2
R ¶q
2µ 0 h0

(1)

(1 - n 0 )r0c 2 ¶ 2u0 r + u0 r = - 1 - n 0 (P - q ) .
n 0 ¶u0 h 1 ¶u0 q h02 2 2
+ 2
+ Ñ Ñ u0 r +
r
r
R ¶h R ¶q 12
2µ 0
¶h2
R2
2µ 0 h0
где u0h , u0q , u0 r – перемещения точек срединной поверхности оболочки;
Ph (q, h) , Pq (q, h) , Pr (q, h) – составляющие интенсивности подвижной нагрузки
P(q, h) ; qh = s rh

r=R

, qq = s rq r = R , qr = s rr r = R – составляющие реакции окружающей

оболочку среды, srj – компоненты тензора напряжений в среде ( j = r , q, h) ;
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n 0 , µ 0 , r0 – соответственно коэффициент Пуассона, модуль сдвига и плотность

материала оболочки; Ñ 2 – оператор Лапласа.
Для описания движения массива используем динамические уравнения
теории упругости в подвижной системе координат
æ 1
1 ö÷
1 2
¶ 2u
ç
grad div u + 2 Ñ u = 2 .
çM2 M2 ÷
Ms
¶h
s ø
è p

(2)

Здесь u – вектор смещения упругой среды; M p = c / c p , M s = c / cs – числа
Маха; c p = (l + 2µ ) r , cs = µ r – скорости распространения волн расширения –
сжатия и сдвига в среде; l = 2µn /(1 - 2n) .
В случае жёсткого сцепления оболочки с окружающей средой

uj

r =R

= u0 j ,

j = h, q, r .

(3)

При скользящем контакте и двухсторонней связи оболочки со средой

s rj
ur

r =R

r =R

j = h, q ,

= 0,
= u0 r .

(4)

Здесь ur , uq , uh – компоненты вектора u. Заметим, что при скользящем
контакте в уравнениях (1) qh = qq = 0 .
Преобразуем уравнение (2), выразив u через потенциалы Ламе [2]
u = grad j1 + rot (j2eh ) + rot rot (j3eh ) ,

(5)

где еh – орт оси h .
Из (2) и (5) следует, что потенциалы j j удовлетворяют видоизменённым
волновым уравнениям
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Ñ 2 j j = M 2j

¶ 2j j
¶h2

, j = 1, 2, 3 . (6)

Здесь М1 = Мp, М2 = М3 = Мs .
Рассмотрим действие на оболочку синусоидальной по h движущейся
нагрузки с произвольной зависимостью от угловой координаты

P(q, h) = p(q)eixh ,

p(q) =

¥

åPe

n = -¥

Pj (q, h) = p j (q)e ixh ,

p j (q) =

inq

n

¥

,

åP e

n = -¥

nj

inq

,

j = r , q, h ,

(7)

где константа x определяет период T = 2p / x действующей нагрузки.
В установившемся состоянии зависимость всех величин от h имеет вид (7),
поэтому
j j (r , q, h) = F j (r , q)e ixh , j = 1, 2, 3 . (8)

Подставляя (8) в (6), получим видоизменённые уравнения Гельмгольца
Ñ 22F j - m 2j x 2F j = 0, j = 1, 2, 3.

(9)

Здесь Ñ 22 – двумерный оператор Лапласа, m 2j = 1 - M 2j , m1 = m p , m2 = m3 = ms .
Представив компоненты напряженно-деформированного состояния (НДС)
массива через потенциалы Ламе можно получить выражения для перемещений
ul* и напряжений s*lm (l , m = r , q, h) от синусоидальной нагрузки как функции от
Fj.

При дозвуковой скорости движения нагрузки Ms < 1 (ms > 0), и решения
уравнений (9) можно представить в виде
Fj =

¥

åa

n = -¥

nj

K n (k j r )e inq ,

(10)
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где

K n (k j r )

– функции Макдональда,

k j = m jx ;

anj

– неизвестные

коэффициенты, подлежащие определению, j = 1, 2, 3.
Подставляя (10) в выражения для ul* и s*lm (l , m = r , q, h) , получим новые
выражения, где неизвестными будут только коэффициенты anj .
Для перемещений точек срединной поверхности оболочки при действии
синусоидальной нагрузки, имеем

u0 j (q, h) = U 0 j (q)e ixh ,

U 0 j (q) =

¥

åu

n = -¥

0 nj

j = r , q, h . (11)

e inq ,

Подставляя (7) и (11) в уравнения (1), для n-го члена разложения получим
e12u0 nh + n 02 nx0u0 nq - 2in 0x0u0 nr = G0 (Pnh - qnh ),
n 02 nx0u0 nh + e 22u0 nq - 2inu0 nr = G0 (Pnq - qnq ), (12)
2in 0x0u0 nh + 2inu0 nq + e32u0 nr = G0 (Pnr - qnr ) ,

где e12 = a 02 - e02 , e 22 = b02 - e02 , e32 = g 02 - e02 , e02 = n 01x02 M s02 , x0 = xR,

(

)

2

a 02 = 2x 02 + n 01n 2 , b 02 = n 01x 02 + 2n 2 , g 02 = c 2 x 02 + n 2 + 2,
n 01 = 1 - n 0 , n 02 = 1 + n 0 , M s 0 = c / cs 0 , cs 0 =

µ0
h2
n R2
, c 2 = 0 2 , G0 = - 01
r0
6R
µ 0 h0

при r = R:

qnh = (s*rh1 ) n , qnq = (s*rq1 ) n , qnr = (s*rr1 ) n – в случае жесткого контакта; qnh = 0 , qnq = 0 ,

qnr = (s*rr1 ) n – в случае скользящего контакта.

Разрешая (12) относительно u0nh, u0nq, u0nr, находим:

u0 nh =

G0
dn

å d (P

- qn j ),

u0 nq =

G0
dn

å d (P

- qnj ),

3

j =1

hj

nj

3

j =1

qj

nj
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u0 nr =

G0 3
å drj (Pnj - qnj ) .
d n j =1

Здесь dn = d n = (e1e 2e3 )2 - (e1x1 )2 - (e 2x2 )2 - (e3x3 )2 + 2x1x2x3 ,

(

)

dh1 = (e 2e3 ) - x12 , dh2 = x1x2 - x3e32 , dh3 = i e 22x2 - x1x3 ,
2

(

)

dq1 = dh2 , dq 2 = (e1e3 ) - x 22 , dq3 = i e12x1 - x 2x3 ,
2

d r1 = -dh3 , d r 2 = -dq3 , d r 3 = (e1e 2 ) - x32 , x1 = 2n, x 2 = 2n 0x0 , x3 = n 02x0 n ;
2

для Pnj и qnj индекс j = 1 соответствует индексу h, j = 2 – q, j = 3 – r.
Для определения при фиксированном n трех неизвестных коэффициентов
anj (j =1, 2, 3), в зависимости от условия сопряжения оболочки со средой,
воспользуемся граничными условиями (3) или (4) переписанными для случая
действующей на оболочку движущейся синусоидальной нагрузки (7).
Подставляя в граничные условия соответствующие выражения и
приравнивая коэффициенты рядов Фурье-Бесселя при einq, получим бесконечную
систему

(n = 0, ±1, ±2,…)

линейных

алгебраических

уравнений

блочно-

диагонального вида, из которой можно определить искомые коэффициенты anj
(j =1, 2, 3), если соответствующий для каждого n определитель Dn(x, с) системы
отличен от нуля. После определения коэффициентов можно вычислить
компоненты

НДС

массива

при

действии

на

оболочку

движущейся

синусоидальной нагрузки.
Зная решение задачи для синусоидальной нагрузки, реакцию упругого
пространства на движущуюся апериодическую нагрузку характерного для
транспортируемых объектов типа P(q, h) = p(q) p(h) формально получаем при
помощи суперпозиции, используя представление нагрузки и компонент НДС
массива в виде интегралов Фурье:

P(q, h) =

¥

¥

1
1
P * (q, x )e ixh dx = p(q) p(h) = p(q)
p * (x )e ixh dx ,
ò
ò
2 p -¥
2 p -¥
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Pm (q, h) =

¥

¥

1
1
Pm* (q, x )eixhdx = pm (q) p(h) = pm (q)
p* (x )eixhdx ;
ò
ò
2p - ¥
2p - ¥

¥

1
ulk (r , q, h) =
ulk* (r , q, x) p* (x )dx,
ò
2p - ¥

(13)
¥

slmk (r , q, h) =

1
s*lmk (r , q, x) p* (x )dx ,
2p -ò¥

¥

Здесь l = r , q, h, m = r , q, h , p* (x ) = ò p(h)e - ixhdh .
-¥

При этом для вычисления интегралов Фурье (13) можно использовать
любой численный метод, если дозвуковая скорость c движения нагрузки меньше
её критических скоростей, значения которых определяются при исследовании
определителей Dn(x, с). Окончательное решение будет зависеть от вида
движущейся нагрузки.
Приравнивая симметричные относительно n и x функции Dn(x, с) к нулю
можно получить численными методами дисперсионные кривые в плоскости
(ξ, с). Для фиксированного значения n координатам ξ(n), с(n) любой точки кривой
соответствует свободная волна, распространяющаяся вдоль оси оболочки.
Форма этой волны зависит от числа n и удовлетворяет соответствующей
однородной системе уравнений. Проведенные в [3] численные исследования
Dn(x, с) показали, что в зависимости от физико-механических и геометрических
параметров задачи, для каждой n-моды может существовать дозвуковая,
соответствующая минимуму построенной в плоскости (ξ, с) дисперсионной
кривой критическая скорость c = c(n)*, при которой в двух точках ± ξ(n)* (ξ(n)* > 0)
D n (± x( n )* , c( n )* ) = 0, ¶D n (± x( n )* , c( n )* ) ¶x = 0 .

В этом случае стационарного решения задачи для данной моды не
существует. Причём, минимальная критическая скорость, независимо от условия
сопряжения оболочки со средой, имеет место при n = 0. Поэтому, если
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0 < c < c(0)*, то Dn(x, c) ¹ 0 для любых x и n, и для вычисления интегралов (13)
можно воспользоваться численными методами.
При c(n)* < c < cs для каждого n существуют четыре особые точки ± ξ(n)1,
± ξ(n)2 в которых
D n (± x( n )l , c( n ) ) = 0, ¶D n (± x( n )l , c( n ) ) ¶x ¹ 0 , l = 1, 2 .

В этих случаях решение существует, если ранг расширенной матрицы
равен рангу матрицы системы уравнений для данной n-моды. Как показано в [3],
при движении с такими сверхкритическими скоростями нагрузка генерирует
позади себя свободные цилиндрические незатухающие вдоль оси оболочки
гармонические волны частоты w(n)l = cx(n)l и длины l(n)l = 2p/x(n)l, движущиеся
вдоль поверхности оболочки вслед за действующей нагрузкой с той же
скоростью. Амплитуда этих волн не зависит от z и экспоненциально затухает при
r ® ¥.
При c = c(n)* точки x(n)1 и x(n)2 сливаются в одну x(n)*. Стационарного
решения задачи в этом случае не существует. При таких скоростях в оболочке
возникают резонансные явления, для изучения которых следует переходить к
нестационарной постановке задачи.
Значение параметра задачи c = c(n)* можно характеризовать как точку
бифуркации решения, при переходе через которую возникает неустойчивость
движения.

Этот

факт

может

оказаться

существенным

для

практики

строительства подземных транспортных сооружений.
2. Численные эксперименты. Исследуем влияние бетонной обделки
(h0 = 2 см,

R = 1 м;

ν0 = 0,2,

μ0 = 1,21·1010 Па,

ρ0 = 2,5·103 кг/м3)

тоннеля

глубокого заложения на напряженно-деформированное состояние массива
(ν = 0,294, μ = 1,094·108 Па, ρ = 1,5·103 кг/м3), жесткость которого намного
меньше жесткости обделки. По нижней половине поверхности тоннеля
(90°≤ θ ≤ 270°) с постоянной скоростью c = 100м/с движется нагрузка давления
Pr, приложенная равномерно в интервале |η| ≤ 0,2R. Интенсивность нагрузки –
P°. Контакт между обделкой и массивом полагаем скользящим.
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В таблице 1 в плоскости η = 0 приведены результаты расчётов НДС
окрестности неподкреплённого (по числителю) [4] и подкреплённого бетонной
обделкой (по знаменателю) тоннеля. Обозначения в таблице: u°r = ur·μ/P° (м),
s°rr = srr/P°, s°θθ = sθθ/P°, s°hh = shh/P°.
Таблица 1 – Компоненты НДС массива в плоскости η = 0.
r/R

Комп.

θ, град

НДС

0

30

60

90

120

150

180

-0,4423

-0,2038

0,1644

2,3155

4,4527

4,8209

5,0594

-0,5395

-0,4307

-0,3797

1,0235

2,4290

2,4799

2,5887

0,0

0,0

0,0

-0,5066

-1,1090

-0,9535

-1,0660

0,0

0,0

0,0

-0,2596

-0,7098

-0,5230

-0,6134

0,0429

0,0575

0,0982

-0,0190

-0,1362

-0,0955

-0,0809

0,0258

-0,0020

0,0932

-0,0001

-0,0934

0,0018

-0,0260

0,0468

-0,0158

0,0103

-0,4356

-0,8816

-0,8555

-0,9181

0,0125

-0,0243

0,0497

-0,1119

-0,2735

-0,1995

-0,2363

-0,2316

-0,1690

0,0394

0,4816

0,9239

1,1323

1,1948

-0,2848

-0,2547

-0,1505

0,1575

0,4654

0,5696

0,5974

0,0124

0,0089

-0,0032

-0,0560

-0,1089

-0,1209

-0,1244

0,0141

0,0141

0,0157

-0,0197

-0,0550

-0,0534

-0,0534

0,0055

0,0068

0,0046

0,0128

0,0210

0,0188

0,0201

0,0017

0,0030

-0,0016

0,0042

0,0100

0,0054

0,0068

-0,0025

-0,0023

-0,0001

0,0080

0,0162

0,0184

0,0186

-0,0035

-0,0034

-0,0022

0,0043

0,0108

0,0120

0,0121

-0,1459

-0,1111

0,0023

0,1899

0,3774

0,4886

0,5233

-0,1760

-0,1551

-0,0810

0,0579

0,1968

0,2709

0,2918

0,0066

0,0051

-0,0010

-0,0145

-0,0280

-0,0340

-0,0355

0,0078

0,0075

0,0048

-0,0046

-0,0140

-0,0167

-0,0169

0,0013

0,0014

0,0016

0,0036

0,0056

0,0058

0,0059

0,0002

0,0001

-0,0003

0,0011

0,0025

0,0021

0,0020

-0,0017

-0,0014

0,0

0,0028

0,0056

0,0070

0,0074

-0,0022

-0,0021

-0,0011

0,0010

0,0032

0,0041

0,0042

-0,0973

-0,0741

-0,0069

0,0949

0,1991

0,2663

0,2871

u°r
s°rr
1,0
s°θθ
s°hh
u°r
s°rr
2,0
s°θθ
s°hh
u°r
s°rr
3,0
s°θθ
s°hh
4,0
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u°r
s°rr
s°θθ
s°hh
u°r
s°rr
5,0

s°θθ
s°hh

-0,1158

-0,0996

-0,0509

0,0278

0,1088

0,1575

0,1737

0,0038

0,0029

-0,0002

-0,0057

-0,0112

-0,0143

-0,0152

0,0045

0,0041

0,0023

-0,0017

-0,0057

-0,0076

-0,0080

0,0004

0,0004

0,0007

0,0014

0,0021

0,0024

0,0024

-0,0001

-0,0001

-0,0001

0,0004

0,0009

0,0010

0,0009

-0,0012

-0,0009

-0,0001

0,0013

0,0027

0,0035

0,0038

-0,0014

-0,0013

-0,0007

0,0004

0,0015

0,0021

0,0022

-0,0671

-0,0533

-0,0093

0,0556

0,1204

0,1621

0,1783

-0,0787

-0,0695

-0,0347

0,0162

0,0671

0,1019

0,1135

0,0024

0,0018

0,0001

-0,0027

-0,0056

-0,0073

-0,0078

0,0028

0,0025

0,0013

-0,0008

-0,0029

-0,0041

-0,0044

0,0001

0,0001

0,0003

0,0006

0,0010

0,0011

0,0012

-0,0001

-0,0001

-0,0001

0,0002

0,0004

0,0005

0,0005

-0,0008

-0,0006

-0,0001

0,0007

0,0015

0,0021

0,0022

-0,0010

-0,0008

-0,0004

0,0002

0,0009

0,0012

0,0014

Из анализа результатов следует, что обделка значительно снижает
перемещения и напряжения на контуре поперечного сечения тоннеля (η = 0):
наибольшее радиальное перемещение уменьшается в два раза, экстремальные
нормальные напряжения srr, sθθ и shh уменьшаются соответственно на 35%, 30%
и 25%. С удалением от полости происходит затухание компонент НДС массива.
Если допустить, что динамическое воздействие подвижной нагрузки на массив
будет

несущественным

при

значениях

перемещений

и

напряжений,

составляющих 5% от их экстремальных величин в массиве с неподкреплённым
тоннелем, то наибольшая толщина динамически активного слоя, окружающего
неподкреплённый

тоннель,

составит

около

трёх

её

радиусов.

Для

подкреплённого тоннеля эта толщина будет порядка двух указанных радиусов.
При увеличении жесткости породного массива, как показали расчеты, влияние
обделки на его НДС снижается.
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Аннотация:

современный компьютерный

монитор поставляется

с

различными вариантами портов, каждый из которых имеет различные функции
и варианты использования. И когда дело дойдет до покупки нового монитора,
необходимо точно знать, какие порты нужны в ваше устройство. В этой
статье рассказывается о наиболее распространенных портах, о том, какие из
них нужны для подключения монитора. А также рассмотрены их некоторые
технические особенности.
Ключевые слова: дисплей, монитор, разъем, порт, кабель, интерфейс, HDMI,
DisplayPort, VGA, DVI.
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Abstract: a modern computer monitor comes with a variety of port options, each with
different functions and use cases. And when it comes to buying a new monitor, you
need to know exactly what ports are needed in your device. This article describes the
most common ports, and which ones are needed to connect the monitor. And also some
of their technical features are considered.
Keywords: display, monitor, connector, port, cable, interface, HDMI, DisplayPort,
VGA, DVI.
УДК 679.745.5
Какие мониторные порты наиболее распространены?
HDMI, DisplayPort и USB-C являются наиболее распространенными
типами портов и кабелей мониторов, и найти их можно на большинстве
современных дисплеев. Однако существуют и устаревшие опции, такие как VGA
и DVI, которые могут потребоваться для подключения к более старым
устройствам.
Выбор правильного типа порта монитора для ваших нужд очень важен,
потому что большинство мониторов не поставляются со всеми пятью типами
портов отображения. Вот почему важно знать, какой кабель монитора подходит
для вашего устройства, а также преимущества и недостатки каждого из этих
типов видео портов на новом мониторе.
1. HDMI
Порты HDMI (high-definition multimedia interface) являются самыми
распространенными на рынке. И во многих отношениях HDMI является
отраслевым

стандартом. Он

используется

такими

кинокомпаниями,

как

Universal, Warner Bros. и Disney для демонстрации своих фильмов, а также
производителями технологий и видеоигр, такими как Panasonic, Philips, Silicon
Image, Sony и Toshiba [1].
Хотя это может показаться, что есть только один тип кабеля HDMI, это не
так. На самом деле существует 4 активных типа кабелей HDMI, которые можно
подключить к порту HDMI монитора:
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Стандарт HDMI: Для разрешения до 1080p. Это самый распространенный
вариант, но если вы хотите получить более высокое разрешение, вам нужно
будет выбрать один из трех других типов кабелей монитора HDMI.
Высокая скорость HDMI: Для разрешения 4K.
HDMI Premium High Speed: Для устройств с поддержкой HDR.
HDMI Ultra High Speed: Для функций HDMI 2.1, которые включают в
себя несжатый видеодисплей 8K и пропускную способность 48 ГБ/с.
2. DVI
До появления портов HDMI порты DVI (digital visual interface) были одним
из двух аналоговых стандартов, которые широко использовались ПК. Однако
многие мониторы по-прежнему поставляются с этим типом порта монитора,
часто наряду с портами HDMI и VGA. В то время как DVI менее распространен,
чем VGA-порт, и не способен переносить звук, он имеет определенные виды
использования [2].
Во-первых, порт DVI может обеспечить более высокую частоту кадров,
чем кабель HDMI на мониторах 1080p. Это происходит потому, что порт DVI
непосредственно передает цифровые сигналы, что увеличивает скорость
передачи. Это также может обеспечить более четкое изображение и увеличить
резкость и детализацию изображения по сравнению с HDMI. Более высокая
частота кадров является благом для геймеров, в частности, особенно для тех, кто
имеет видеокарты, способные обрабатывать более 60 кадров в секунду (fps).
При выборе типа кабеля DVI обязательно приобретите двухканальный
кабель. Это связано с тем, что двухканальный DVI-кабель может поддерживать
разрешение до 2560 x 1600, в то время как одноканальный кабель может
поддерживать только разрешение до 1920 x 1200.
Необходимо иметь в виду, что кабель DVI не способен передавать видео
4K. Если использовать монитор и видеокарту с поддержкой 4K и также
использовать эти возможности, то вам лучше использовать высокоскоростной
кабель HDMI или DisplayPort.
3. DisplayPort
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DisplayPort (DP)-это более новое соединение (запущенное в 2008 году),
которое в основном используется на мониторах премиум-уровня. Учитывая этот
статус, он обычно зарезервирован для высококлассных видеокарт и в основном
используется для игр и редактирования видео или других визуально
интенсивных задач [3].
В настоящее время используется 3 типа кабелей DP:
DisplayPort 1.2: Для мониторов с разрешением до 3840 x 2160 с видео 4K
с частотой обновления 60 Гц.
DisplayPort 1.3: Для 8K видео с частотой обновления 30 Гц – и он работает
с большинством современных видеокарт.
DisplayPort 1.4: Для видео 8K с частотой 60 Гц, а также HDR-видео. Это
новейшее дополнение к семейству DP; оно может запускать новейшие игры с
самыми высокими графическими настройками.
DP также имеет то преимущество, что он передает данные на несколько
мониторов по одному кабелю. Это сокращает количество шнуров, которые вам
нужны, если вы планируете использовать несколько мониторов вместе. Таким
образом, этот порт является отличным выбором для тех, кто хочет использовать
свой новый монитор высокого класса в основном для игр 4K или для
отображения и визуализации высококачественных носителей, включая 3Dмоделирование.
4. VGA
До появления порта HDMI порт VGA (video graphics array) был золотым
стандартом типов подключения мониторов и широко использовался в
аппаратном обеспечении ПК. Однако VGA-порты были в значительной степени
выведены из строя. Обычно вы найдете их только на устаревших устройствах.
VGA была впервые создана и принята IBM до ее появления на большом
рынке в 1987 году. Большинство старых ПК имеют VGA-порты в рамках своей
настройки башни, поэтому основная причина купить монитор с VGA-портом-это
если вы хотите использовать конвертер или адаптер, чтобы легко подключить
ваш старый компьютер к новому монитору [4].
Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33)
https://www.scientific-capital.ru

47

В отличие от других типов мониторов, VGA-порт состоит из 15контактного разъема, который имеет 3 ряда по 5 контактов. Каждый штырь
имеет уникальную функцию, которая вписывается в кабель VGA. Помимо
использования VGA со старыми ПК, многие проекторы также используют
кабели VGA. Поэтому, если вы собираетесь подключить свой компьютер или
монитор к проектору для показа или использования в бизнесе или школе,
убедитесь, что ваш дисплей каким-то образом совместим с VGA.
Порт VGA также полезен для воспроизведения некоторых старых игровых
консолей. Например, SEGA DreamCast и PlayStation 2 совместимы с VGA и часто
выглядят лучше всего при использовании этого порта, хотя им часто требуются
адаптеры.
5. USB-C
Вы можете найти порты USB-C на более универсальных мониторах, то
есть на тех, которые имеют больше функций и портов в целом. Хотя он в
значительной степени считается заменой традиционного USB-порта, вы также
можете использовать его вместо порта DP или HDMI.
Одна из замечательных особенностей кабеля USB-C заключается в том, что
он обратимый, что позволяет подключать его в любом случае. Это делает тип
порта монитора очень удобным, особенно если вы планируете использовать его
с различными устройствами, так как он предоставляет вам возможность
подключить к монитору смартфон, планшет и многое другое [5].
Помимо передачи видео, порт USB-C также может выводить аудио, данные
и питание. Хотя USB-C все еще является развивающейся технологией – его
первоначальный дизайн был завершен только в 2014 году, – его невероятная
универсальность делает его идеальным для тех, кто хочет использовать только
один тип кабеля для своего монитора.
Порт USB-C также является отличным вариантом, если вы хотите
подключить свой ноутбук к монитору. Допустим, вы работаете в домашнем
офисе, но хотите подключиться к большему дисплею. Если у вас есть новый
ноутбук, скорее всего, вам повезет, потому что большинство из них оснащены
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портами USB-C. Просто подключите кабель plug-and-play между ноутбуком и
монитором, и, вы будете готовы наслаждаться большим экраном в считанные
минуты.
Таким образом, находясь в поиске нового монитора, знание различных
типов портов является важной частью уравнения.
Как минимум, современный монитор должен иметь порт HDMI, чтобы
легко подключить его к компьютеру или ноутбуку. Но если имеются особые
потребности, подобные описанным выше, то также следует рассмотреть
мониторы с портами DVI, DisplayPort или USB-C.
И если нужно подключить новый дисплей к старому ПК или другому
устаревшему устройству, этот новый монитор также должен иметь VGAпорт. Если нет, то всегда есть адаптеры, которые вы можете подобрать, но
прямой порт легче управлять.
Хорошей новостью является то, что большинство современных мониторов
довольно универсальны, и они часто поставляются с несколькими различными
типами портов. Это может помочь уменьшить любые потенциальные головные
боли совместимости, а также позволит подключать различные устройства к
новому монитору.
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Аннотация: все вещественные частицы находятся в среде. Частицы среды
настолько маленькие, что их трудно обнаружить.
Их можно обнаружить только по косвенным признакам при воздействии их на
вещественные частицы.
Одни из них, это скорость света и нейтрино. Нейтрино, это всего скорей,
звуковая волна в среде.
По формуле определения скорости звука в среде можно найти массу частицы
среды.
m = y*k*T/ c^2.
Ключевые слова: нейтрино, частица, среда, масса, сила, фотон.
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Abstract: all material particles are in the environment. The particles of the medium
are so small that they are difficult to detect.
They can be detected only by indirect signs when they act on material particles.
One of them is the speed of light and neutrinos. The neutrino is most likely a sound
wave in the environment.
By the formula for determining the speed of sound in a medium, you can find the mass
of a particle in the medium.
m = y * k * T / c ^ 2.
Keywords: neutrino, particle, medium, mass, force, photon.
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Основываясь

на

предположении

древнегреческих

философов,

утверждающих, что нет ничего в природе самого мелкого, можно предположить,
что масса частиц определённых сред может стремиться к нулю, а скорость звука
– к бесконечности.
Поэтому, я предлагаю Вам, рассмотреть физические свойства среды, в
которой распространяется свет.
Физические свойства среды
В среде распространяются электромагнитные волны и нейтральное
нейтрино. Поэтому можем предположить, что волновое сопротивление среды
равно удельному акустическому сопротивлению, сразу же можем определить
плотность среды.
Z = p*c; p = Z/ c = 377/ 3*10^8 = 1,26* 10^-6кг/м^3.
Постоянная Планка, видимо, равна энергии одной частицы среды.
h = k*T/2.
Можем определить температуру среды.
T = 2*h/ k = 2*6,62*10^-34/ 1,38*10^-23 = 9,59*10^-11K.
Зная скорость нейтрино, можем определить давление в среде.
P = c^2*p/ y = 9*10^16*1,26*10^-6/ 1,67 = 6,79*10^10Па.
Зная давление, можем определить концентрацию среды.
n = P/ k*T = 6,79*10^10/ 1,38*10^-23*9,59*10^-11 = 5,13*10^43.
Количество частиц на одном метре длины равно корню кубичному из
величины концентрации.
n = 3,7*10^14.
Среднее расстояние между частицами среды.
L = 1/ n = 2,7*10^-15м.
Среднее расстояние между частицами примерно равно действию ядерных
сил.
Количество частиц на одном квадратном метре.
n = 1,38*10^29.
Масса частицы среды равна плотности среды делённой на концентрацию.
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m = p/ n = 1,26*10^-6/ 5,13*10^43 = 2,45*10^-50кг.
Отношение массы протона к массе частицы среды равно.
M/ m = 1,67*10^-27/ 2,45*10^-50 = 6,8*10^22.
Отношение массы электрона к массе частицы среды.
M/ m = 9,1*10^-31/ 2,45*10^-50 = 3,7*10^19.
Силы взаимодействия между частицами среды
Рассмотрим силы взаимодействия в вакуумном конденсаторе. Расчёты
производим в системе СГС.
Напряжение 100сгсэ-ед, длина стороны квадрата пластины 20см,
расстояние между пластинами 1см. Определить силу, действующую на пластину
конденсатора.
E = U/ h = 100/ 1 = 100сгс-ед. F = E^2*S/ 8п = 10000*400/ 25,12 = 1,59*10^5дин.
Давление в среде. P = F/ S = 1,59*10^5/ 400 = 398дин/см в квадрате.
Энергия, запасённая в электрическом поле.
W = E^2*S*h/ 8*п = 10000*400*1/ 25,12 = 1,59*10^5эрг.
Объёмная плотность электрической энергии.
w = E^2/ 8*п = 10000/ 25,12 = 389эрг/см кубический.
Количество частиц на одном квадратном сантиметре равно 1,38*10^25.
Средняя сила, действующая на одну частицу среды.
F = P/n = 398/ 1,38*10^25 = 2,88*10^-23дин.
Сила взаимодействия между диполями среды.
F = 6*p^2/ L^4 = 2,88*10^-23дин.
Найдём значение диполя.
p^2 = F*L^4/ 6 = 2,88*10^-23*5,3*10^-51/ 6 = 2,54*10^-74; p = 1,59*10^-37сгс.
Энергия, приходящаяся на частицу среды.
W = w/ n = 398/ 5,13*10^37 = 7,75*10-36эрг.
Проверим.
W = 6*p^2/ L^3 = 6*2,54*10^-74/ 1,97*10^-38 = 7,74*10^-36эрг, энергии почти
совпадают.
Объём протона V = 4*п*r^3/ 3 = 12,56*1,73*10^-39/ 3 = 7,23*10^-39см^3.
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Вероятный объём частицы среды.
v = 7,23*10^-39/ 6,8*10^22 = 1,06*10^-61см кубический.
Определим примерно радиус частицы.
r^3 = 3*v/ 4*п = 3*1,06*10^-61/ 12,56 = 2,54*10^-62; r = 2,94*10^-21см.
r^2 = 8,64*10^-42см в квадрате.
Диполь среды определяется по формуле.
p = a*E; a = p/E = 1,59*10^-37/ 100 = 1,59*10^-39.
Найдём коэффициент отношения а поляризации частицы среды к квадрату
радиуса частицы.
K = a/ r^2 = 1,59*10^-39/ 8,64*10^-42 = 184.
Диполь частицы среды определяется по формуле.
p = a*E = K*r^2*E = 184*8,64*10^-42*100 = 1,59*10^-37сгс-ед.
Около протона находится примерно шесть диполей среды. В следующем
слое около 26, в следующем – 75, в следующем – 113 и так далее.
Количество диполей соответствует увеличению поверхности сферы,
которая соответствует увеличению квадрата радиуса.
Заряженные элементарные частицы взаимодействуют через диполи среды.
Ток смещения
Если включить в цепь переменного тока вакуумный конденсатор, то через
конденсатор пойдёт переменный ток.
Это свидетельствует о том, что в среде, между пластинами начнут
образоваться диполи, под действием изменяющейся напряжённости.
Изменяющаяся поляризация среды является током смещения.
Такой

ток

является

источником

магнитного

поля,

что

установлено

многочисленными опытами.
Между пластинами появляются переменные силы притяжения, обусловленные
силами притяжения между диполями.
Ток смещения ещё раз доказывает, среда внутри конденсатора, то есть вакуум,
состоит из частиц. Микро токи, появившиеся при образовании диполей, должны
взаимодействовать между собой через какую-то другую среду. Возможно
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скорость сигнала в ней намного больше скорости света, нужны дополнительные
исследования [2].
Движение фотона в среде
Вначале рассмотрим движение фотона в гравитационном поле. При
движении фотона в гравитационном поле, между точками с гравитационными
потенциалами ф(1) и ф(2), его энергия изменяется на величину dw = m(фотона)*dф.
Знак минус указывает на то, что изменение энергии фотона в
гравитационном поле происходит за счёт уменьшения его собственной энергии
[1].
h*df = - m(фотона)*dф = - h*f*dф/ с^2.
Где f – частота.
Использование эффекта Мёссбауэра позволило измерить гравитационное
красное смещение частоты фотона на Земле.
Этот опыт указывает на тот факт, что фотон не частица, а волна, так как с
потерей энергии фотоном длина волны его увеличивается [4].
Фотон, как всякая волна, двигаясь в среде должен терять энергию. Вот поэтому
и происходит красное смещение фотона при движении его в среде.
Рассмотрим движение фотона с длиной волны 5*10^-7м.
Энергия фотона равна:
W = 6,626*10^-34 * 3*10^8/ 5*10^-7 = 3,9756*10^-19Дж.
Из закона Хаббла можем определить красное смещение на расстоянии
один мегапарсек.
z = H*R/ c = 7500*1/ 3*10^8 = 0,00025.
Где Н – постоянная Хаббла, R – расстояние равное одному мегапарсеку.
Длина волны фотона, который пролетел расстояние один мегапарсек,
равна длине испущенного фотона умноженного на (z + 1) = 5*10^-7 * 1,00025 =
5,00125*10^-7м.
Определим энергию фотона.
Энергия = 6,626*10^-34 * 3*10^8/ 5,00125*10^-7 = 3,9746066348*10^-19Дж.
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Разница в энергиях равна 9,93651587*10^-23Дж.
Определим примерное количество волн на одном мегапарсеке.
n = 3,0857*10^22/ 5*10^-7 = 6,1714*10^28.
Потеря энергии на длине волны примерно равна:
w = 9,93651587*10^-23/ 6,1714*10^28 = 1,61*10^-51Дж.
Для всех фотонов, с любой длиной волны, потеря энергии на длине волны
равна примерно 1,61*10^-51Дж.
У самой далёкой галактики красное смещение равно z = 10. Определим
длину волны у этой галактики.
Длина волны будет равна 5*10^-7*(z+1) = 5*10^-7 * 11 = 5,5*10^-6м.
Среднее значение длины волны (5*10^-7 + 5,5*10^-6)/ 2 = 3*10^-6м.
Энергия фотона при длине волны 5,5*10^-6м равна.
W = 6,626*10^-34 * 3*10^8/ 5,5*10-6 = 3,61418*10^-20Дж.
Разница в энергиях между лабораторным фотоном и фотоном далёкой галактики
= 3,9756*10^-19 – 3,61418*10^-20 = 3,61418*10^-19Дж.
Зная разницу в энергиях, можем определить количество потерянных
средних энергий фотоном.
N = 3,61418*10^-19/ 1,61*10^-51 = 2,24*10^32.
Определим примерное расстояние до далёкой галактики.
Расстояние равно произведению средней длины волны фотона на
количество средних энергий = 3*10^-6 * 2,24*10^32 = 6,7*10^26м = 7,07*10^10
световых лет.
Зная величину красного смещения можно определить расстояние до
любых далёких объектов [5].
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «полифонический характер», его
наличие и особенности у больных шизофренией, представлен анализ характеров
людей, сделавших огромный вклад в тот или иной вид искусства.
Полифонический характер есть одновременное существование нескольких
характерологических радикалов. Именно люди с полифоническим характером
часто склонны к духовной и творческой жизни и создают для нас величайшие
произведения мировой культуры. Ярким примером, доказывающим это,
являются такие выдающиеся личности, как Исаак Ньютон, Н. В. Гоголь, М. А.
Врубель, Ван Гог.
Ключевые

слова:

шизофрения,

полифонический

характер,

искусство,

шизотипическое искусство.
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Abstract: the article discusses the concept of "polyphonic character", its presence and
features in patients with schizophrenia, presents an analysis of the characters of people
who have made a huge contribution to a particular type of art. The polyphonic
character is the simultaneous existence of several characterological radicals. It is
people with a polyphonic character who are often inclined towards spiritual and
creative life and create for us the greatest works of world culture. A striking example
proving this is such outstanding personalities as Isaac Newton, N. V. Gogol, M. A.
Vrubel, Van Gogh.
Keywords: schizophrenia, polyphonic character, art, schizotypal art.
УДК 616.89
Шизофрения – это психическое расстройство, которое характеризуется
сочетанием

продуктивной

(кататонической,

галлюцинаторной,

бредовой,

аффективной и др.) и негативной (апатия, алогия, абулия, социальная и
эмоциональная

отгороженность

и

др.)

симптоматик,

когнитивных

и

поведенческих нарушений (памяти, мышления, внимания и др.). На данный
момент принята стресс-диатезная модель генеза шизофрении, утверждающая,
что в её развитии могут играть роль наследственные, средовые и социальные
факторы [1]. Медиана заболеваемости шизофренией равна 15,2 на 100 тыс.
населения в год [2], в Российской Федерации общая заболеваемость в 2018 г.
составила – 321,6 на 100 тысяч населения (0,32%) [3;4]. Манифест заболевания в
большинстве случаев приходится на возраст до 30 лет (пик заболеваемости – 18–
25 лет), еще 30% случаев заболевание дебютирует в возрасте 31–45 лет [5].
Материалы и методы. Были изучены работы врачей - психиатров,
психотерапевтов, профессоров, посвящённые шизофрении, рассмотрению
понятия

«полифонический

характер».

Проанализированы

монографии

зарубежных и отечественных исследователей, научные работы, посвящённые
биографии выдающихся деятелей культуры.
Результаты и обсуждение. Психиатрами давно установлен факт того, что
при одновременном сочетании в характере ярко выраженных истерических,
психастенических, эпилептоидных сторон, у человека есть риск наличия
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шизофрении. Изучением этого вопроса занималась клинический психолог и
психотерапевт

Е.А.

Добролюбова,

которая

рассмотрела

понятие

«полифонический характер». Она называет шизофренический душевный склад
полифоническим, описывает его как "одновременное сосуществование в
человеке богатой чувственности и высокой аналитичности, Художника и
Ученого" в широком смысле, в узком смысле как "одновременное звучание
нескольких характерологических радикалов" и в самом узком смысле как
"полифоническая мозаика есть присутствие в один и тот же момент не
борющихся друг с другом противоположных состояний, настроений" [6].
Выдающийся врач- психиатр, психотерапевт и профессор М. Е. Бурно
поддерживает мнение Е. А. Добролюбовой и принимает, что "главным является
постоянный

поиск

пациентом

природного

себя,

пусть

меняющегося",

"невозможно изучать характер только по ведущему радикалу". Важно также
отметить, что понятие «полифонист» объединяет в один характерологический
(личностный) круг не только больного шизофренией и «шизофренического
психопата» (шизотипическое расстройство), но и «здорового шизофреника» [7].
Полифонический характер рассматривает и врач психиатр-психотерапевт,
психолог П. В. Волков, он выделяет, что полифонистом можно назвать любого
больного шизофренией, но о полифоническом характере можно говорить, когда
тот постепенно развивался с детства. При нем нет психотики и дефекта, схизис
носит лёгкий характер [8].
Большую роль играет полифонический характер и в мировом искусстве. В.
П. Руднев в своём словаре пишет: «Шизофреническое, расщепленное,
мозаическое начало настолько органически вошло в антураж XX в., что при
помощи шизофренического полифонического мышления создано огромное
количество шедевров живописи, музыки, кинематографа, поэзии, философии и
психологии XX в.».
С XIX века в клинико – диагностических целях психиатры начинают
интересоваться творчеством больных (А. Тардье, М. Симон, Б. Раш, Р. де Фурсак,
О. Мари, Ч. Ломброзо, М. Режа, А. Фэй, У. Браун, В. Моргентхалер, и многие
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другие). По этой теме изданы работы зарубежных авторов: «Искусство
душевнобольных»

Марселя

Режа

и

«Художественное

творчество

душевнобольных: вклад в психологию и психопатологию» Ханса Принцхорна и
отечественных: П.И. Карпов "Творчество душевнобольных и его влияние на
развитие науки, искусства и техники".
П. И. Карпов пишет, что душевнобольной имеет в себе ценность, так как
он нередко добавляет в науку, искусство, технику новый смысл [9]. Французский
художник Жан Дюбюффе, основатель художественной концепции "Art brut", был
вдохновлен рисунками душевнобольных и детей и считал, что лишь они
являются

истинными

художниками,

способными

к

выражению

своей

индивидуальности.
Сложно не согласиться с тем, что личности с полифоническим характером
имеют большой вклад в искусстве. Для многих может показаться весьма
удивительным тот факт, что известные художники, писатели, музыканты,
учёные и общественные деятели болели шизофренией и имели полифонический
характер. Довольно интересно разобраться с творчеством таких людей, глубже
рассмотреть их искусство.
Исаак Ньютон- английский физик, механик, астроном и математик, один
из создателей классической физики, страдал биполярным расстройством и, по
мнению современных ученых, имел диагноз «приступообразная прогредиентная
шизофрения». Одни исследователи полагают, что болезнь передалась учёному
от отца, о нём писали: «слабый, странный, диковатый человек», другие видят
причину в напряжённой и опасной для здоровья работе. Про самого Исаака
Ньютона писали, что он был беспокойным, ему казалось, что его труды хотят
украсть, а его самого убить. Его современники утверждали, что ученый не
осознавал свой недуг, он был полностью поглощен своими исследованиями, его
внимание отсутствовало в бытовых сферах, он был крайне нелюдим, впадал в
апатию и приступы безумия, мысли его часто были бессвязны. Согласно Кейнсу,
Ньютон был выраженным интравентом и невротиком, что и определяло его
нервные

срывы,

после

которых

Исаак

Ньютон

мог
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работоспособность. Ф. Мануэль считает оборотной стороной гениальности
психопатию и приписывает её учёному. А. Сторр отмечает, что Исаак Ньютон
был депрессивным и агрессивным человеком, обладал паранояльными чертами.
Р. Уестфолл описывает его как человека злопамятного и грубого. Были и те, кто
изображали учёного общительным и щедрым. Таким образом, в Исааке Ньютоне
присутствовала

целая

мозаика

характеров:

астенический

(повышенная

впечатлительность, тревожная мнительность), психастенический (базальная
тревога, сомнение), ананкастический (базальная тревога, педантичность,
навязчивость) [10].
Н. В. Гоголь – русский драматург, поэт, прозаик, критик и публицист.
Основным нарушением психики поэта было его внимание. Его близкие
отмечали, что Н. В. Гоголь не был заинтересован в рассказах других людей,
переставал слушать, «делался рассеянным». У драматурга было множество
симптомов шизофрении, о которых говорили, как окружающие его люди, так и
он сам. В своих письмах Н. В. Гоголь писал, что он видит вещи, непонятные ему
самому, описывал галлюцинации, как что-то, что не даёт ему думать и
рассуждать, отвлекает его. С детства поэт обладал паранояльным характером, он
без причины менял мнение о людях, с которыми был близок, отдалялся и терял
с ними связь. Отмечали также ипохондрический бред, Н. В. Гоголь рассказывал
о необычном строении головы и положении своего желудка, говорил, что он
вверх дном. У драматурга было расстройство аффективной сферы, его
описывали, как человека, который, вероятно, никого не любил, ни с кем не
дружил по-настоящему и не привязывался к людям. Расстройство волевой сферы
у Н. В. Гоголя проявлялось приступами внезапного торможения психики,
речевого аппарата. Посреди живой, наполненной эмоциями беседы он мог
замолкнуть, принять приступообразное выражение лица. Сам поэт также
описывал свои приступы каталепсии, говорил, что может находиться в таком
состоянии в течение нескольких недель. Н. В. Гоголь часто впадал в депрессию,
мог сидеть в своей комнате неделями и ничего не делать, писал, что даже все
неудачи, с которыми он сталкивается, ему равнодушны. Постепенно
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интеллектуальная сфера психики все более расстраивается, эмоциональноволевая сфера притупляется, иссякает психика [11, 12].
М. А. Врубель - русский художник XIX—XX веков, который работал во
многих жанрах изобразительного искусства: графике, скульптуре, живописи и
театральном искусстве. О его полифоническом характере можно говорить с
самого детства, одни описывали его замкнутым и отрешённым, другие –
открытым, нежным и мягким. С 18-летнего возраста у художника начались
резкие перепады настроения. Часто он впадал в ступор, через небольшое время
был излишне бодр и активен, сам описывал это как «натиск восторга». Его
поведение иногда вызывало немалую тревогу за психическое здоровье, однажды
он собрался на похороны отца, который был на самом деле жив. Со временем его
состояние

ухудшалось,

появились

повышенная

утомляемость,

раздражительность, а клиническая картина складывалась в шизофрению.
Картины «Демон сидящий», «Летящий Демон», «Демон поверженный»
показывают эволюцию аффективных состояний, многие психиатры выделяли
признаки онейроидного синдрома: «динамичные линии, передающие ощущения
фантастического полета» [13]. В последние годы состояние художника стало
критичным,

о

заболевании

никто

не

сомневался,

его

поместили

в

психиатрическую клинику, его возбуждение и беспокойство, мания величия
периодически заменялись на депрессию и бред. Но, несмотря на печальную
судьбу художника, нельзя не отметить, что именно благодаря своим совершенно
разным характериологическим радикалам, которые составили такой яркий
полифонический характер, и были созданы все его известные картины,
отличающиеся особенной тематикой и цветовой гаммой.
Винсент Ван Гог - нидерландский художник, один из самых влиятельных
живописцев XX века. Полифонический характер Ван Гога можно было
проследить уже с детства. Он был очень противоречивым ребёнком,
неразговорчивым, меланхоличным, непослушным, часто случались приступы
ярости. Наследственность художника была отягощена: близкие родственники
страдали различными психическими расстройствами, эпилепсией. Он часто
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задумывался о жизни и смерти, рассматривал печаль и радость как понятия,
которые могут быть соединены, задумывался о самоубийстве. Физическое и
психическое здоровье художника страдали: часто беспокоили головокружения и
кошмары, было множество симптомов шизофрении: слуховые и зрительные
галлюцинации, отсутствие критики во время приступа, частая смена настроения
в течение коротких промежутков времени, бред и депрессия. Несмотря на
тяжесть своего состояния, Ван Гог творил, он старался изо всех сил, объяснял
это тем, что так он возмещает ущерб, работа даёт ему покой [14]. Сочетание в
художнике различных характеров, эмоций находит своё отражение в его работах:
они очень эмоциональны, ритм порывистый, многие картины выдержаны в
сумрачной гамме, в других же использованы контрастные цвета.
Заключение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
истинное шизотипическое искусство – это нормально и вполне распространено
в XX веке. Сочетание характериологических радикалов сыграло большую роль
в творчестве людей, многим именно творческий процесс помог обрести покой и
душевное равновесие. В современном же мире люди могут рассматривать свой
полифонический характер и болезнь не как источник страданий и переживаний,
а как возможность внести в искусство большой вклад благодаря разным взглядам
на один и тот же предмет
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неонатального скрининга в различных странах мира, ключевых аспектах
массового скринирования на наследственные заболевания, его проблемах и
перспективах, отмечается важность неонатального скрининга для раннего
выявления многих нарушений обмена веществ (НБО). В статье также подробно
приведены определение и критерии скрининга, возможности и ограничения
новых технологий массового скринирования новорожденных и программы
скрининга, осуществляемые в настоящее время в разных странах мира.
Ключевые слова: наследственные болезни обмена, скрининг новорожденных,
тестирование, лечение, диагностика.
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Abstract: the review article presents data on the state of neonatal screening in various
countries of the world, the key aspects of mass screening for hereditary diseases, its
problems and prospects, and notes the importance of neonatal screening for the early
detection of many metabolic disorders. The article also details the definition and
criteria of screening, the possibilities and limitations of new technologies for mass
screening of newborns, and screening programs currently being implemented in
different countries of the world.
Keywords: hereditary metabolic diseases, newborn screening, testing, treatment,
diagnosis.
УДК 275.1
Введение
Массовый скрининг представляет из себя комплекс мероприятий, которые
затрагивают

многие

аспекты

медико-генетической

помощи

населению:

этические, экономические, медицинские и организационные. Поэтому внесение
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дополнений в программы неонатального скрининга — сложная и многогранная
задача. С одной стороны, очевидно, что развитие технологий тестирования,
появление новых методов лечения, позволяет увеличить число тестируемых
болезней, что дает полезные результаты для выявленных при скрининге
пациентов и их семей. С другой стороны, внедрение современных технологий
массового тестирования нужно проводить с большой осторожностью, чтобы
соблюдать баланс между пользой этих программ и их потенциальным риском как
для отдельных индивидов, так и для общества.
В

последние

годы

с

разработкой

технологии

тандемной

масс-

спектрометрии, появились возможности расширения неонатального скрининга
на десятки различных заболеваний. В некоторых странах Европы, а также США
и Канаде программы обследования новорожденных включают до 40
заболеваний.
Следует отметить, что неонатальный скрининг важен для раннего
выявления многих нарушений обмена веществ (НБО). Он направлен на
скорейшую

диагностику

и

лечение

больных

новорожденных,

чтобы

предотвратить развитие болезни, инвалидность и смертность, связанные с НБО.
Программа скрининга включает в себя несколько важных частей: тестирование,
обучение, контроль, диагностика, лечение, управление и оценка. Развитие
лабораторных технологий, таких, как тандемная масс-спектрометрия (МС/МС),
которая является более специфическим, чувствительным, надежным и
всеобъемлющим методом, чем традиционные анализы, увеличило число
генетических заболеваний, которые могут быть диагностированы при скрининге
новорожденных.
В настоящее время разные страны имеют разный перечень заболеваний,
включенных

в

программу

неонатального

скрининга.

Это

связано

с

особенностями системы здравоохранения стран, имеющимися финансовыми
ресурсами,

активностью

профессионального

сообщества

и

социальной

ориентированностью общества в целом. Главная задача при принятии программ
скрининга — соблюсти баланс между количественными (число скринируемых
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заболеваний) и качественными (эффективность скрининга) показателями.
В последние годы активно развиваются технологии обнаружения
лизосомных болезней накопления методом МС/МС. Пилотные проекты разных
стран показали эффективность этого метода. Они позволили уточнить частоту
заболеваний и спектр мутаций. Сегодня широко обсуждается возможность
включения тестов на лизосомные болезни накопления в массовый скрининг.
Метод NGS, который позволяет относительно быстро искать мутации в большом
числе генов, также оказался эффективным способом диагностики НБО. В
настоящее время активно обсуждается перспектива внедрения NGS в программы
неонатального скрининга, несмотря на то, что у данного метода имеются
некоторые

ограничения,

такие,

как

сложность

клинического

анализа,

интерпретации результатов, хранения данных секвенирования.
Определение и критерии скрининга
Скрининг — одно из важнейших профилактических мероприятий в сфере
здравоохранения. По одному из определений «скрининг включает клинические
и

лабораторные

обследования

индивидуумов,

у

которых

на

момент

обследования нет проблем со здоровьем, с целью выявления заболевания,
предрасположенности к болезни или факторов риска, которые повышают риск
развития заболевания». При этом во многих публикациях подчеркивается, что
любые программы скрининга имеют определенные риски, и в ходе их
реализации выявленным индивидам с повышенным риском заболевания с
большей вероятностью должна быть оказана помощь, а не причинен вред,
дальнейшими тестами или лечением [1].
Скрининг на наследственные болезни проводится с применением
биохимических

и

иммунологических

методов

и

наиболее

часто

он

осуществляется в период новорожденности. Среди наследственных болезней, на
которые проводится массовый скрининг, наиболее существенную долю
составляют наследственные болезни обмена веществ (НБО), так как многие из
них сопряжены с тяжелыми клиническими нарушениями и для ряда из них
разработаны эффективные методы лечения [2].
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Одним из наиболее важных вопросов при внедрении в здравоохранение
программ скрининга является определение перечня болезней, на которые
проводится массовое обследование.
В 1968 г. Уилсон и Джангнер (Wilson and Jungner) опубликовали
монографию «Принципы и практика скрининга на выявление заболеваний».
Этот труд остается важнейшей работой, посвященной скринингу [3]. Критерии,
предложенные Уилсоном и Джангнером, были впоследствии дополнены
многими экспертами и организациями, в том числе Советом Европы [4], и в
настоящее время формулируются следующим образом:
1. Заболевание, на которое нацелена программа скрининга, должно быть
важной медико-социальной проблемой вследствие высокого уровня смертности,
тяжести его течения, экономических или социальных издержек государства.
2. Патогенез болезни должен быть хорошо изучен, у заболевания должен
быть начальный скрытый период, либо должны быть определены факторы риска,
которые можно было бы выявить с использованием диагностических тестов.
Тесты должны быть высокочувствительными и специфичными по отношению к
данному заболеванию, а также приемлемыми для обследуемого индивидуума.
3. Обязательным условием скрининга является возможность адекватного
лечения или иного вмешательства. Адекватность лечения определяется
доказанной

клинической

эффективностью,

этической

и

правовой

приемлемостью.
4. Скрининг с последующим проведением медицинского вмешательства
на ранней стадии болезни должен обеспечивать лучший прогноз для больного,
чем его лечение при появлении симптомов болезни.
Сегодня ведется бурная полемика относительно дополнений и изменений
данных критериев. Новые технологии позволяют проводить в рамках одного
теста обследование на множество болезней, в том числе, выявлять заболевания,
которые не поддаются лечению или встречаются с крайне низкой частотой, то
есть, не подходя под все критерии скрининга. Следует ли тестировать на
заболевание, если для него нет лечения? Необходимо ли тестирование
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новорожденных на болезни, которые манифестируют в позднем возрасте? Чьи
интересы являются приоритетными: семьи или ребенка? Если стоимость лечения
заболевания высока, но оно позволяет спасти жизнь ребенка, стоит ли включать
его в программы скрининга? Это далеко не полный перечень вопросов, которые
задают эксперты, представители общественных организаций и организаторы
здравоохранения, но однозначных ответов на них пока нет.
Надо отметить, что на основании возможностей системы здравоохранения,
генетических особенностей популяции каждая страна должна выделять перечень
приоритетных заболеваний для массового скрининга.
Новые технологии массового скринирования новорожденных:
возможности и ограничения
Новая веха в массовом скрининге новорожденных началась с применения
высокопроизводительной

мультиплексной

технологии

тандемной

масс-

спектрометрии МС/МС, которая появилась в последние десятилетия. Этот метод,
позволяющий с большой точностью в микроколичествах биоматериала
определять концентрации сотен различных соединений, метаболитов и
активность ферментов, завоевал лидирующие позиции в диагностике многих
НБО [5]. Применение МС/МС в программах обследования новорожденных
позволяет проводить скрининг более чем 40 форм НБО, относящихся к 3 группам
(аминоацидопатии, органические ацидурии и дефекты митохондриального Рокисления). В среднем, суммарная частота НБО, выявляемых МС/МС,
составляет 1:2000 -1:5000 новорожденных (включая фенилкетонурию), но в
зависимости от генетических особенностей популяций она может различаться.
Для разных заболеваний чувствительности и специфичность МС/МС не
одинакова [6]. В частности, сложности возникают при диагностике некоторых
нарушений обмена аминокислот (недостаточности орнитин-транскарбомилазы,
гомоцистинурии) и органических ацидурий (недостаточности биотинидазы,
метилмалоновой ацидурии), поскольку при этих болезнях не у всех пациентов в
неонатальный

период

выявляются

значимые

изменения

концентрации

маркерных метаболитов, или маркер не является высокоспецифичным и
Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33)
https://www.scientific-capital.ru

68

требуются тесты второй линии для повышения специфичности скрининга [7, 8].
С ростом числа метаболических заболеваний, выявляемых МС/МС, повышается
и

сложность

подтверждающей

диагностики,

которая

может

включать

дополнительное измерение концентрации метаболитов, ферментный анализ или
молекулярно-генетическое тестирование.
Еще одна область применения метода МС/МС появилась с 2000-х годов —
это определение активности ферментов в пятнах высушенной крови путем
измерения концентрации продуктов реакции после инкубации образца со
специфическим для ферментов субстратом [9]. Это дало возможность проводить
селективный и массовый скрининг на лизосомные болезни накопления (ЛБН),
для которых существуют методы патогенетического лечения. Активность
ферментов в пятнах высушенной крови при массовом скрининге можно измерять
как методом МС/МС, так и флюориметрическим методом [10, 11]. Проведённый
в разных странах массовый скрининг позволил уточнить частоты этих болезней.
Например, расчетная частота болезни Фабри по результатам скрининга в Италии
составила 1:3100, что в 15-20 раз выше, чем предполагалось ранее по данным
литературы [12]. В штате Нью-Йорк в течении 3 лет проводили массовый
скрининг на болезнь Краббе. До проведения скрининга, расчетная частота
болезни составляла 1:100 000 новорожденных. По результатам скрининга - 5:100
000 [13].
Эти пилотные проекты не только позволили уточнить частоту заболеваний
и спектр мутаций, но и поставили ряд вопросов перед экспертами. Так, у
большинства выявленных пациентов при скрининге на болезнь Фабри были
выявлены мутации, которые приводят к поздней форме болезни (манифестация
на 4-5 десятилетии жизни) с преимущественным поражением сердечной мышцы
[12, 14]. Из 25 детей с положительными результатами скрининга на болезнь
Краббе только у 2 появились симптомы заболевания, остальные были
бессимптомными [15]. Эти примеры демонстрируют возможность выявлять
пациентов со всеми формами болезни, в том числе и манифестирующими у
взрослых.
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Отсутствие достоверных данных об эффективности начала терапии в
досимптоматический период, высокая стоимость лечения не позволяют дать
однозначную оценку при принятии решения о массовом скрининге на ЛБН [11].
Вторая технология в массовом скрининге новорожденных началась с
применения высокопроизводительного параллельного секвенирования (NGS),
позволяющее исследовать последовательность множества генов одновременно.
В последнее время для массового обследования новорожденных
обсуждается возможность применения технологии NGS. Эти технологии
значительно упростили ДНК-диагностику многих заболеваний, включая
генетически гетерогенные состояния и крайне редкие болезни. Однако,
увеличить число тестируемых заболеваний до нескольких тысяч, при одной и той
же стоимости теста безусловно привлекательно. В ближайшие годы следует
ожидать активное внедрение этого метода в клиническую практику. Возможно,
что она заменит MS/MS в массовом скрининге новорожденных в будущем, но
существует ряд объективных ограничений, которые не позволяют широко
применять NGS уже сегодня.
Высокая стоимость анализа, проблемы хранения и защиты генетических
данных, сложности интерпретации новых генетических вариантов, отсутствие
четких гено-фенотипических корреляций и выявление заболеваний для которых
нет лечения — вот далеко неполный перечень этих ограничений [16]. Во-первых,
следует отметить, что чувствительность NGS для конкретных болезней не всегда
может быть точно определена, и она может быть ниже, чем существующие
биохимические тесты из-за особенностей спектра мутаций при конкретной
патологии в конкретной популяции, поскольку далеко не все мутации одинаково
эффективно выявляются этим методом.
Во-вторых, проблему представляет интерпретация результатов ДНКанализа

новорожденных.

Гено-фенотипические

корреляции

для

многих

заболеваний точно не установлены. Даже при одном генотипе могут
наблюдаться различные клинические фенотипы, что показано при ряде
наследственных болезней [17, 18]. Также NGS позволяет выявлять не только
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больных,

но

и

носителей

болезней

или

комбинации

вариантов

последовательности ДНК, которые не приводят к развитию серьезных
нарушений. В этой ситуации детям, имеющим положительные результаты
тестирования, будут проведены дополнительные исследования или даже
лечение, в которых они не нуждаются, что может иметь негативные последствия
для всей семьи, приводя к необоснованной стрессовой ситуации. Также следует
учитывать

сложности,

консультировании

возникающие

семьи.

при

Врачу-генетику

будет

медико-генетическом
довольно

сложно

интерпретировать и объяснить семье значение всех найденных вариантов
последовательности ДНК [19].
В-третьих, проблему представляет хранение большого объема данных,
полученных

в

результате

секвенирования

методом

NGS.

Необходимо

предусматривать высокую степень их защиты и отрабатывать механизмы
доступа к этим данным различных категорий исследователей. Решение этой
проблемы может значительно повлиять на стоимость программ массового
тестирования с применением NGS [17]. Кроме того, ограничение применения
метода в программах массового скрининга связано с тем, что, несмотря на
наметившиеся тенденции к снижению стоимости NGS, эта технология все еще
довольно

дорогостоящая,

особенно

в

сравнении

с

применяемыми

биохимическими методами.
Несмотря на несомненную привлекательность таких мультплексных
технологий как МС/МС и NGS, очевидно, что этими методами могут быть
выявлены не все нарушения обмена. Методики диагностики методом МС/МС
муковисцидоза,

галактоземии

и

адреногенитального

синдрома

или

не

разработаны, сложны, или имеют низкую чувствительностью по сравнению с
другими методами. Врожденный гипотиреоз не может быть диагностирован
методом NGS, так как большинство случаев этой болезни не наследственные.
Возможно, комбинация биохимических и молекулярно-генетических
методов для массового скрининга позволит сделать его наиболее эффективным
в будущем.
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Программы скрининга, осуществляемые в настоящее время в разных
странах
В 2000 году группа Американской академии педиатрии (AAP) по
скринингу новорожденных опубликовала отчет, озаглавленный «Скрининг
новорожденных:

планы

на

будущее

—

необходимость

определения

государственных целей в отношении скрининговых программ» [20]. В этом
объемном документе МС/МС была признана технологическим достижением,
которое, вероятно, повлияет на чувствительность, специфичность и масштаб
скрининга новорожденных. Однако в документе акцент был сделан не на ее
преимуществах, а на опасениях, связанных со способностью метода «выявлять
индивидов с метаболическими нарушениями, для которых на текущий момент
не существует эффективных методов лечения».
Сегодня ситуация в США кардинально изменилась — 98 и 83%
новорожденных в США тестируются методом МС/МС на 20 и 30 нарушений,
соответственно. Вне всяких сомнений, столь быстрая эволюция объясняется
рядом факторов, среди которых следует назвать усилия общественности,
политические меры и повышение интереса средств массовой информации к
расширенному скринингу новорожденных, хотя основной причиной следует
считать публикацию экспертных оценок. В частности, важную роль сыграл отчет
экспертной группы Американской коллегии медицинской генетики (ACMG),
который был составлен по поручению Бюро по охране здоровья матери и ребенка
по описанию процесса определения перечня заболеваний для включения в
универсальный и единый список программы скрининга новорожденных [21, 22].
Экспертная группа выделила 29 заболеваний - список, называемый
«основной» панелью. В первую группу включены 3 формы гемоглобинопатий, 6
аминоацидурий, 5 нарушений окисления жирных кислот, 9 органических
ацидурий и еще 6 различных состояний: врожденный гипотиреоз, муковисцидоз,
галактоземия,

адреногентитальный

синдром,

дефицит

биотинидазы

и

врожденная тугоухость. Двадцать из этих состояний выявляются МС/МСанализом аминокислот и ацилкарнитинов [23]. При рождении большинство
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новорожденных с этими НБО и другими наследственными болезнями не имеют
клинических проявлений, и первые симптомы в зависимости от формы болезней
появляются в возрасте от 14 дней до 1 года жизни. Применение для лечения этих
болезней

специализированного

лечебного

питания,

патогенетических

лекарственных препаратов и витаминов, позволяет значительно снизить
инвалидизацию и смертность больных [2].
В последние годы число заболеваний, включённых в программы
неонатального скрининга в мире, значительно увеличилось. Однако единого
представления об их перечне нет не только в странах ЕС, но и в отдельных
штатах США и Канады [24]. Началу проведения скрининга в Российской
Федерации на федеральном уровне (ФКУ и врожденный гипотиреоз) послужила
программы «Дети России» в 1993 г. Новый этап развития диагностических
обследований новорожденных в нашей стране начался в 2006 г., когда в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье» программа неонатального
скрининга была расширена до пяти заболеваний (галактоземия, муковисциоз,
адреногенитальный синдром, фенилкетонурия, и врожденный гипотиреоз) [25].
Разница в количестве заболеваний, включенных в программы скрининга в
разных

странах,

имеющимися

связана

финансовыми

с

особенностями
ресурсами,

системы

активностью

здравоохранения,
профессионального

сообщества и социальной ориентированностью общества в целом. При этом
следует отметить, что при принятии программ скрининга требуется соблюсти
баланс между количественными (число скринируемых заболеваний) и
качественными (эффективность скрининга) показателями, чтобы польза
скрининга перевешивала его возможные негативные последствия.
Неонатальный скрининг и этические аспекты массового скрининга
Оценка соотношения «вред-польза» от внедрения программ массового
обследования населения должна иметь первостепенное значение при их
планировании. С одной стороны, преимущества скрининга очевидны: ранняя
диагностика и своевременно начатое лечение заболевания улучшают прогноз
жизни и здоровья пациента. В выигрыше оказывается и система здравоохранения
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из-за экономии ресурсов при лечении заболеваний на ранней стадии
патологического процесса. С другой стороны, скрининг-тесты, несмотря на их
высокую чувствительность и специфичность, не достигают абсолютной
достоверности, поскольку не исключены технические и человеческие ошибки и
существуют объективные ограничения применяемых методов тестирования. В
связи с этим, скрининг может нанести определенный вред. Прежде всего, речь
идет о ложноположительных результатах скрининга, а расширение панели
массового скрининга неизбежно приводит к увеличению количества таких
результатов. Так проведенная в США оценка расширения программы массового
скрининга на несколько десятков заболеваний свидетельствует о ложноположительных результатах более чем у 51 000 детей ежегодно даже при
высокой специфичности теста (99,9%) [26].
К негативным последствиям эксперты относят и то, что индивидуумы с
отрицательными результатами не будут обследоваться дальше на заболевания,
включенные в скрининг, несмотря на то, что у некоторых из них могут быть
ложноотрицательные результаты [27].
К возможным негативным последствиям генетического скрининга можно
отнести психологический стресс у родителей, вызванный информацией о
ребенке, которую нельзя использовать для определенного личного выбора или
которую трудно понять и интерпретировать; чрезмерное давление на их личный
выбор со стороны общества, врачей, членов семьи; социальную стигматизацию
пар с повышенным генетическим риском или уклоняющихся от предлагаемого
генетического скрининга; раскрытие генетической информации о других членах
семьи; неправомерное использование информации и дискриминацию на
основании результатов теста при использовании данных третьими сторонами. В
этой

связи

экспертами

обсуждаются

следующие

этические

проблемы

генетического скрининга: добровольность (обязательность), проблемы личного
выбора и различных форм принуждения, защиты конфиденциальности
полученных данных, дискриминации и стигматизации по генетическим
признакам [28].
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По мнению большинства экспертов, информация является одним из
центральных элементов современной медико-санитарной помощи вообще и
скрининга, в частности. Адекватная и своевременная информация является
наиболее этичным подходом при внедрении программ массового обследования
[25]. Скринингу должна предшествовать информация о его целях, задачах и
возможных альтернативах для семьи. При неблагоприятных результатах тестов
необходимо проводить медико-генетическое консультирование. Информация
должна быть представлена семьям в доступной и понятной форме и описывать
весь скрининговый процесс, включая последующие тесты, некоторые из которых
могут носить инвазивный характер или требовать госпитализации в стационар
(повторный забор крови для проведения подтверждающей диагностики,
проведение нагрузочных тестов в условиях стационара и т.д.), а также некоторые
аспекты последующей терапии, медико-генетические вопросы.
По мнению экспертов, информация должна предоставляться не для того,
чтобы способствовать участию пациента в программе скрининга, а чтобы
пояснить значение этого тестирования и дать полную картину возможных
последствий в случае отказа от скрининга и в случае его проведения. В
результате должно быть подписано отдельное информированного согласие
семьи участвовать в тестировании, что принято в большинстве стран Европы и
штатов США. Во многих странах в информированном согласии упоминается
возможность

длительного

хранения

пятен

высушенной

крови

и

их

использования в дальнейшем для научных исследований [29].
Заключение
Как следует из обзора, концепция скрининга в здравоохранении быстро
распространилась в течение XX века и в настоящее время широко принята в
большинстве развитых стран. Среди наследственных заболеваний, которые
включаются в программы скрининга, из-за достаточно высокой частоты
особенно важны НБО. Особенно важно, что появляются новые терапевтические
возможности для лечения НБО, обусловливающие необходимость выявления
больных на доклинической стадии. Технологический прогресс и накопленный
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потенциал тестирования, особенно в области генетики — огромны. Однако
технические возможности скрининга не гарантируют его приемлемости для
общества, поэтому важно не упускать ключевые принципы, в том числе
этические, на которых должен основываться скрининг.
Опыт
организации

некоторых

развитых

системы

скрининга,

стран

свидетельствует

необходимости

более

о

сложности
тщательного

рассмотрения вопросов его эффективности, усиления внимания к оценке
процесса обследования, привлечения общественности к процессам принятия
решения о проведении скрининга и предоставления ясной и доступной для
понимания информации о его последствиях. Очевидно, что важно наличие
национального центра неонатального скрининга, который несет ответственность
за его организацию и проведение, обеспечивает непрерывный контроль и
пересмотр существующих программ скрининга с учетом новейших научных и
технологических достижений [30]. Необходим также продуманный подход к
постепенному расширению программ скрининга, чтобы обеспечить их
эффективное

функционирование

и

избежать

перегрузки

службы

здравоохранения. С учетом популяционных особенностей распространения НБО
необходимо определить панель скринируемых заболеваний, что давало бы всем
гражданам страны равные возможности в их профилактике и лечении.
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Аннотация: В статье приводится сравнительное исследование видового
показателя мяса перепелов, выращиваемого в Акмолинской области. Изучены
органолептические и микробиологические показатели мяса перепелов.
Ключевые слова: перепела, мяса перепелов, показатели качества.
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Abstract: The article provides a comparative study of the specific index of quail meat
grown in the Akmola region. The organoleptic and microbiological characteristics of
quail meat have been studied.
Keywords: quail, quail meat, quality indicators.
Перепел (Cotumix) - самая мелкая сельскохозяйственная птица. Баланс
незаменимых

аминокислот

в

перепелином

мясе

оптимален,

поэтому

перепелиное мясо считается качественной пищей. Богаты А, РР, В2 витаминами
и минеральными веществами. Соотношение белков, жиров, углеводов и
минеральных веществ уникально, что делает их особенно идеальными для
питания детей. В настоящее время среди отрасли птицеводства во многих
странах мира бурно развивается перепелиное хозяйство, что позволяет
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расширить ассортимент продукции за счет производства высоко диетических
продуктов-перепелиных яиц и мяса [1, 2]. Быстрый рост, быстрое созревание
мяса и яиц, короткий период роста перепелов способствуют успешному урожаю.
Мясо перепелов отличается от мяса других видов сельскохозяйственной
птицы мягкой консистенцией, высокой сочностью, приятным ароматом,
хорошими

вкусовыми

качествами,

ретинолом,

витаминами

группы

В,

микроэлементами (железо, кобальт, медь), незаменимыми аминокислотами и
относится к деликатесным продуктам [3]. Кроме того, перепела, в отличие от
других птиц, не болеют инфекционными и инвазионными заболеваниями [4].
Для сохранения здоровья людей важным является повышение санитарного
качества, а также пищевой и биологической наполняемости продуктов питания,
их полной безвредности.
Краткая, сравнительная характеристика пород перепелов:
Японский перепел коричнево-белого цвета, живая масса самцов 110-120 г,
самок 130-140 г, начало откладки яиц 35-40 дней, в год производит до 300 яиц,
средний вес 9-10 г, порода относится к типу яйценоскости. Птицы, привезенные
в Россию из Японии в 1964 году [5] . Эти птицы выращиваются для производства
яиц и дальнейшей реализации.
Маньчжурский перепел желто-коричневого цвета, самцы 130-140 г, самки
150-160 г, в год производит до 290 яиц, средний вес 9-10г, порода относится к
типу яйценоскости. Маньчжурская порода используется для повышения
продуктивности перепелов других пород, часто с техасскими перепелами,
которые повышают мясную продуктивность.
Эстонские перепела-самцы 160-180 г, самки достигают 200 г. вес яиц 11-12 г в
год производит 280 яиц. Окрас натуральный, "дикий", хорошо заметны темнокоричневые полосы [3]. Форма тела более округлая, чем у японцев, самки в 2025 раз крупнее самцов.
Техасский бройлер перепел-эта мясная порода, выведенная в Америке, ценится
за способность быстро набирать вес. Взрослая самка техасского бройлерного
перепела весит 360 грамм, самцы 470 грамм [5].
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Цель исследования: определение качества и пищевой ценности мяса
перепелов.
Материалы и методы исследования:
Ветеринарно-санитарная

оценка

мяса

перепелов

санитарная

экспертиза

проведена на кафедре "Ветеринарная санитария АО "КАТУ им. С. Сейфуллина".
Для оценки ветеринарно-санитарных показателей и качества мяса перепелов
были

взяты

на

исследование

виды

перепелов

техасского, японского,

маньчжурского, эстонского происхождения.
Микробиологические
учреждении

показатели

мяса

"Научно-исследовательский

перепелов

институт

исследованы

в

сельскохозяйственной

биотехнологии (НИИ)"
Органолептическое исследование ГОСТС7702. 0-74 "Мясо птицы. Методы
отбора образцов. Органолептические методы оценки качества". При этом
установлено: состояние слизистой оболочки полости рта, глазного яблока,
поверхности туши, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки
грудной клетки, их консистенцию, запах, а также прозрачность и аромат бульона.
Таблица 1. Органолептические показатели туш перепелов
Показатель

Порода
Техасский

Японский

Эстонский

Маньчжурский

глянцевый
коричневыйсерый

глянцевый
коричневыйсерый

глянцевый
светло-желтый

выпуклое,
блестящая
оболочка
Поверхность туши
сухой,
желтоватосерый с
красноватым
оттенком
Подкожный
бледно-желтый
жир

выпуклое,
блестящая
оболочка
сухой,
желтоватосерый с
красноватым
оттенком
бледножелтый

выпуклое,
блестящая
оболочка
сухой,
желтоватосерый с
красноватым
оттенком
бледножелтый

выпуклое,
блестящая
оболочка
сухой,
желтоватосерый с
красноватым
оттенком
бледно-желтый

Запах

характерен для
перепелиного
мяса

характерен
для
перепелиного

характерен для
перепелиного
мяса

Внешний вид
клюва, цвет

глянцевый
светло-красный

Глазное яблоко

характерен для
перепелиного
мяса
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Консистенция

мышцы упругие,
плотные

Запах и
ароматный,
прозрачность супа прозрачный, с
крупными
каплями жира на
поверхности

мышцы
упругие,
плотные
ароматный,
прозрачный

мяса
мышцы
упругие,
плотные
ароматный,
прозрачный

мышцы
упругие,
плотные
ароматный,
прозрачный

Органолептическая оценка туши перепелов и ее бульона, по результатам,
представленным в таблице 1, мясо перепелов характеризовалось приятным
ароматом, средней твердостью. Посторонних запахов не обнаружено.
Для определения микробиологических показателей был использован
Compact Dry-готовый метод испытаний, который помогает сократить время,
затрачиваемое

на

микробиологическое

тестирование.

Пластины

могут

использоваться для тестирования сырья, а также продуктов питания, напитков,
мяса, косметики или других готовых продуктов.

Рисунок 1. Compact Dry

При определении микробиологических показателей были взяты на
исследование

техасские,

японские,

маньчжурские,

эстонские

перепела.

Исследованы следующие виды микроорганизмов: сальмонелла,стафилококк,
кишечная палочка и колиформ, дрожжи и плесень, общее количество
жизнеспособных бактерий.
Порядок проведения исследовательской работы: подготовка Compact Dry:
1. добавить 25 г ломтика мяса, 225 мл буфера
2. гомогенизация или смешивание проб блендером
3. титрование 1 мл пробы
4. введение в среду Compact Dry
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5. инкубация
6. подсчет колоний
Подсчет микроорганизмов проводился по программе BactLab.
Таблица 2. Микробиологические показатели
Показатель

Порода
Техасский
2

Японский
4

Эстонский
2

Маньчжурский
3

сальмонелла

не выявлено

не выявлено

не выявлено

не выявлено

стафилококк

не выявлено

не выявлено

не выявлено

не выявлено

дрожжи и плесень

не выявлено

не выявлено

не выявлено

не выявлено

кишечные
палочки и
колиформ

общее количество
жизнеспособных
бактерий

4

3

5

5

На основании проведенных исследований мясо перепелов является
доброкачественным по органолептическим, микробиологическим показателям, а
также биологической ценности и безвредности, что позволяет использовать его
в пищевых целях без ограничений.
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SCHREBER,1775) С ПОМОЩЬЮ ФОТОЛОВУШЕК НА ТЕРРИТОРИИ
ЖОНГАР-АЛАТАУСКОГО ГНПП ЗА 2015-2019 ГОДЫ
Молдахан Ж.1, Есжанов Б.2
1

Молдахан Жанарбек – старший научный сотрудник Жонгар-Алатауского
государственного национального природного парка
г. Саркан, Казахстан
2

Есжанов Бирликбай – кандидат биологических наук, доцент кафедры

биоразнообразия и биоресурсов Казахского национального университета имени
aль-Фараби
г. Алматы, Казахстан
Аннотация: в статье приводятся данные о состоянии популяции снежного
барса (Uncia uncia Schreber,1775) на отдельных участках Жонгар-Алатауского
национального парка, полученные с помощью фотоловушек. На пяти условных
участках установлены 68 автоматических наблюдательных приборов на
различных высотах - от 1642 до 3298 метров над уровнем моря. Количество
зафиксированных ирбисов на участках были различны - от 0 до 11 особей: на
первом участке-11, на втором-4, на третьем-1, на четвертом-0 и на пятом-4
особей. По предварительным данным это зависит от обилия основных
кормовых объектов – сибирского горного козла (Capra sibirica Pallas,1776). За
редкости снежного барса метод фотоловушки является более эффективным
для выполнения истинной численности данного вида на отдельных участках с
применением индивидуального идентификационного кода.
Ключевые слова: Жонгарский (Жетысуский) Алатау, национальный парк,
снежный барс, мониторинг, метод, фотоловушка, численность, участок.
RESULTS OF MONITORING OF SNOW LEOPARDS (UNCIA UNCIA
SCHREBER,1775) USING CAMERA TRAPS ON THE TERRITORY OF
ZHONGAR ALATAU STATE NATIONAL NATURAL PARK FOR 2015-2019
Moldakhan Zh.1, Yeszhanov B.2
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Abstract: the article presents data on the state of the snow leopard population (Uncia
uncia Schreber,1775) in certain areas of the Zhongar-Alatau national Park, obtained
using photo traps. There are 68 automatic observation devices installed on five
conditional sites at various altitudes-from 1642 to 3298 meters above sea level. The
number of snow leopards recorded at sites varied from 0 to 11 individuals: in the first
segment-11, second-4, third-1 fourth-0 fifth-4 individuals. According to preliminary
data, this depends on the abundance of the main food items – the Siberian mountain
goat (Capra sibirica Pallas,1776). Due to the rarity of the snow leopard, the method
of photo-trapping is more effective for performing the true number of this species in
individual areas using an individual identification code.
Keywords: Zhong (Zhetysu) Alatau, national Park, snow leopard, monitoring, method,
camera trap, population, area.
УДК 599.742.7
Введение
В последние годы разработываются более эффективные методы
мониторинга

для

накопления

данных,

необходимых

для

понимания

современного и будущего статуса вида. Такие виды, как занесенный в Красную
книгу Казахстана крупный хищник снежный барс, который обитает в
труднодоступных высокогорных местах всячески нуждается в изучении его
биологии и экологии.
В Казахстане до начала нового XXI века этот вопрос выпал с поля зрения
ученых-зоологов. По Казахстану разрозненные данные имеются только в
многотомной сводке «Млекопитающие Казахстана» [1].
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Более подробное исследование этого вопроса в республике началось с 2012
г, где в Заилейском Алатау (Северный Тянь-Шань) на территориях
Алматинского заповедника [2], Иле-Алатауского национального парка [3] и
наконец на базе ГНПП «Колсай колдери» в 2017 году была организована
Международная

научно-практическая

конференуия,

посвященной

Международному дню защиты снежного барса и опубликованы несколько
статьей [4-8]. Среди них только одна статья [8] посвящена снежному барса
Жонгарского Алатау.
Для сохранения уникального биоразнообразия растительного и животного
мира

Жетысуского

Казахстан

Алатау

Постановлением

Правительства

Республики

от 30 апреля 2010 года за № 370 создан «Жонгар-Алатауский»

государственный национальный природный парк. Парк расположен на северном
хребте Жетысуского Алатау и протягивается с запада на восток на 300 км.
Территория охватывает Аксуский, Сарканский и Алакольский районы
Алматинской области. Общая площадь парка составляет – 356 022 га [9].
С 2016 по 2020 год на территории парка осуществляется проведение
научно-исследовательской работы по теме экологическое состояние семейства
кошачьих. В связи с тем, что наблюдения по данной тематике необходимо
проводить в высокогорных районах Жонгар-Алатауского ГНПП (субальпы,
альпы),

а

также

учитывая

некоторые

особенности

жизнедеятельности

свойственные снежным барсам, в ходе проведения работ по ранее предлагаемым
методикам у сотрудников парка возникли проблемы с получением достоверных
данных. Наблюдения, проводимые последние годы, при помощи фотоловушек,
дали возможность получить неопровержимые сведения для проведения работ по
мониторингу снежного барса.
Снежный барс распространен по всем хребтам юга, юго-востока и востока
Казахстана. Жетысуский (Жонгарский) Алатау является одним из важнейших
места обитания ирбиса, но к сожалению сведения об этой крупной кошке из этого
региона очень скудны.
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В Жонгарском Алатау снежный барс в 50-70 годы XX века встречался в
бассейне Малого, Большого Усеков, Коксу, Аксу и Тентека, а в восточной части
этого горного массива в урочищах Тохты и Теректы в 50-60 гг прошлого века он
был обычен, но в 70-е годы стал очент редким [1]. Проведенные наблюдения [8]
в 1986-2004 и 2010-2015 гг показывают, что на территории парка обитают 33-35
(возможно около 50 особей).
Цели

и

задачи

настоящего

исследования:

определение

ареала

распространения снежного барса и проведение постоянных мониторинговых
наблюдений с помощью фотоловушек. Также определение факторов, влияющих
на ареал распространения.
Материал и методы исследования
Периодическая работа с использованием фотоловушек проведены в июле,
ноябре-декабре 2015 г, в феврале-марте, июле-августе, октябре 2016 г, в августесентябре 2017-2018 гг, в феврале-апреле и в августе-декабре 2019 года. В этот
период был установлен 68 фотоловушек на высотах от 1642 до 3298 м над
уровнем моря и было зафиксировано 20 снежных барсов.
В начале работы мы применяли метод фотоловушек, использовавших для
наблюдений редкими хищниками [10], затем по «Методическое руководствопособие по мониторингу снежного барса в Казахстане» [11]. В 2015 г. в полевых
работах (в установке фотоловушек) участвовали сотрудники АСБК (Ассоциация
сохранения биологического разнообразия Казахстана), выражаем им огромную
благодарность).
Результаты исследования и их обсуждения
С целью выявления зон распространения снежного барса на территории
парка и прилегающих к нему территориях с 2015 года проводилась совместная
работа

сотрудников

АСБК

(Ассоциация

сохранения

биоразнообразия

Казахстана) и Жонгар-Алатауского ГНПП. Для удобства изложений материалов
мы условно делили обследованных территории на 5 участков.
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Первый участок–территория Тохтинского государственного природного
заказника. Здесь 9 июля 2015 года установлено 5 фотоловушек (таблица 1). Съем
производился в период с 29 июля по 14 августа 2016 года.
Таблица 1 Сводные данные по фотоловушкам, установленных на территории 1-участка
Номер
Высота над
фотоловушки
уровнем моря
A64
3293
A65

3296

A69

3296

A73

3298

A74

3295

На

фотоловушки,

Место расположения

Дата установки

Тохтинский государственный природный 09.07.2015
заказник
Тохтинский государственный природный 09.07.2015
заказник
Тохтинский государственный природный 09.07.2015
заказник
Тохтинский государственный природный 09.07.2015
заказник
Тохтинский государственный природный 09.07.2015
заказник

размещенные

в

Тохтинском

государственном

природном заказнике (гора Есбол), были зафиксированы: две самки, каждая с
двумя годовалыми щенками, одна самка с одним щенком и 3 снежных барса
раздельно, всего зафиксировано 11 барсов.
Второй участок - фотоловушки установленные в 2015 году сотрудниками
Жонгар-Алатауского

ГНПП

совместно

с

Ассоциацией

сохранения

биологического разнообразия Казахстана непосредственно на территории парка
были сняты с 10 по 30 октября 2016 года (таблица 2).
Таблица 2 Сводные данные по фотоловушкам, установленных на территории 2-участка
Номер

Высота

над

фотоловушки

Место расположения

уровнем моря

Дата установки

A38

Кайракты

2568

15.07.2015

A72

Кайракты

2663

15.07.2015

А46

Арканкерген

2171

25.11.2015

А51

Арканкерген

2168

25.11.2015

А57

Арканкерген

2158

25.11.2015

А78

Аспан кора

2474

27.11.2015

А81

Арканкерген

2227

25.11.2015

А82

Арканкерген

1695

26.11.2015

А85

Арканкерген

1642

25.11.2015

Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33)
https://www.scientific-capital.ru

88

А87

Арканкерген

1743

26.11.2015

А88

Арканкерген

2169

25.11.2015

А90

Арканкерген

1644

25.11.2015

А92

Арканкерген

1706

26.11.2015

А93

Арканкерген

2172

25.11.2015

А94

Арканкерген

2220

25.11.2015

На фотоловушку А78 трижды зафиксирован один барс: первый раз - 7
декабря 2015 года, второй раз - 24 февраля 2016 года и третий раз - 28 февраля
2016 года. На фотоловушку А82 дважды зафиксирован один барс: первый раз 16 марта 2016 года и второй - 31 марта 2016 года. На фотоловушку А92 дважды
зафиксирован один барс: первый раз - 24 декабря 2015 года, второй раз - 16 марта
2016 года. На фотоловушку А94 дважды зафиксирован один барс: первый раз 25 февраля 2016 года и второй раз - 26 марта 2016 года. Всего зафиксировано 4
барса.
В целом в период с 2015 по 2016 год на фотоловушки установленные
совместно с сотрудниками АСБК было заснято 15 снежных барсов (рис. 1,2).

Рисунок 1.Снежный барс на утреннем Рисунок 2. Ирбис на ночном дозоре
дозоре
Третий участок - в 2017 году 11 августа сотрудниками Ассоциации
сохранения биологического разнообразия Казахстана и Жонгар-Алатауского
ГНПП было установлено 16 фотоловушек на территории парка (Безымянный – 9
штук, урочище Аттапкан – 7 штук). С 7 по 21 сентября все установленные
фотоловушки были сняты (таблица 3).
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Таблица 3 Сводные данные по фотоловушкам, установленных на территории 3-участка
Номер
фотоловушки
А7
А30
А46
А82
А85
А59
А63
А81
А87
А92

Высота над уровнем
моря
3100
3090
3090
3094
3086
2814
2826
2830
3042
3042

Место установки
Аттапкан
Аттапкан
Аттапкан
Аттапкан
Аттапкан
Безымянный
Безымянный
Безымянный
Безымянный
Безымянный

Дата установки
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017

На Безымянном фотоловушка № А87 дважды зафиксировала одного барса
(днем и ночью). Таким образом, в 2017 году был заснят один барс.
Четвертый участок - с целью определения территории обитания
снежного барса в 2018 году фотоловушки были установлены в ущельях
Карасырык, Акшолак, Малый Баскан, Безымянный. Но снежного барса на
установленные фотоловушки зафиксировано не было.
Пятый участок - согласно плану научно-исследовательских работ, в 2019
году на территории Алакольского и Сарканского филиалов Жонгар-Алатауского
ГНПП - Арканкерген, Тастау, Тастау 2, Малый Баскан, Жаман Сай, Большой
Баскан, Отеп Сай, Иткырган, Карангур, Суырлы, Саркан, Акшунак, Айдау Сай,
Киыкбай, Аккол 1,2,3, Калпактас, Бескарагай и на територии Тохтинского
государственного природного заказника – Мынтеке, Жолымбет, Таскашаган,
Байс была установлена 21 фотоловушка.
В урочище Тастау фотоловушки были установлены 4 февраля 2019 года, а
съем производился 9 апреля этого же года. Период работы фотоловушек
составил 58 дней. На данной территории за указанный период времени
зафиксировано 3 снежных барса.
19 августа в урочище Тастау было повторно установлено несколько
фотоловушек, которые проработав 104 дня, были сняты 1 декабря 2019 года.
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Рисунок 3. Ирбис обследует свою Рисунок 4. Установка фотоловушки
территорию

Рисунок

5.

Выяснение

установки фотоловушек

места Рисунок 6. Снежный барс чутко
реогирует на посторонные предметы

Вторично на данной территории было зафиксировано два снежных барса.
При сравнении весенних и зимних записей установлено, что один из барсов,
зафиксированных весной повторно заснят и в зимний период. Таким образом, на
фотоловушки, установленные на 5-м участке в 2019 году зафиксировано 4
снежных барса.
Таким образом, в период с 2015 по 2019 гг включительно на
обследованных участках на фотоловушки зафиксировано 20 ирбисов.
Заключение
В результате мониторинга за 2015-2019 годы определены постоянные
тропы и основные места обитания снежного барса - урочища Аркангерген,
Тастау, Безымянный и Мынтеке. Сбор информации за указанный период
времени проводился не только с помощью фотоловушек. Параллельно, в ходе
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совместных

работ,

проводимых

с

государственными

инспекторами,

производился сбор подтверждающих сведений и данных у местных скотоводов
и пограничников. При помощи фотоловушек, установленных за данный период
собраны

многочисленные

сведения

по

другим

видам

млекопитающих

(сибирский горный козел, марал-Cervus elaphus, Тянь-Шаньский бурый медведьUrsus arctos isabellinus, волк-Canis lupus, туркестанская рысь-Lynx lynx isabellinus
и др.). По результатам наблюдений, проведенных в 2015-2019 годах можно
сделать вывод, что на обследованных территориях парка обитают 15-20 особей
снежного барса.
Мы также считаем, что за редкости снежного барса метод фотоловушки
является

одним

из

основных

методов

его

изучения

и

применения

индивидуального идентификационного кода [11] поможет определить истинную
численность этого зверя.
Список литературы
1.

Федосенко А.К. Снежный барс-Uncia uncia Schreber,1775 //Млекопитающие Казахстан.
–Т.3, ч. 2. –Алма-Ата: Наука, 1982. –С.225-228.

2.

Грачев А.А., Грачев Ю.А., Мелдебеков А.М. Предварительные результаты изучения и
мониторинга снежного барса (Uncia uncia Schreber,1775) с погмощью фотоловушек в
Казахстане // Вестник КазНУ имени Аль-Фараби. Серия экологическая, №2/2 (44) 2015.
– С.513-518.

3.

Грачев А.А., Грачев Ю.А. Млекопитающие Иле-Алатауского национального парка и
прилагающих территорий //Труды Иле-Алатауского национального парка.-Вып,1.Астана, 2015.-С.115-146 (130-132)

4.

Грачев А.А., Грачев Ю.А., Ахметов Х.А., Сапарбаев С.К. Национальный парк «Көлсай
көлдері» - одна из ключевых территорий сохранения и воспроизводства снежного барс в
Казахстане // Актуальные вопросы сохранения биоразнообразия Северного Тянь-Шаня:
Материалы Международной конференции к 10-летию ГНПП «Көлсай көлдері» и
Международному дню защиты снежного барса. -Саты, 2017. –С.6-10.

5.

Карнаухов А.С., Куксин А.Н., Маликов Д.Г., Малых С.В., Пальцын М.Ю., Спицын С.В.
Результаты мониторинга популяции снежного барса в Российской Федерации //
Актуальные вопросы сохранения биоразнообразия Северного Тянь-Шаня: Материалы
Международной конференции к 10-летию ГНПП «Көлсай көлдері» и Международному
дню защиты снежного барса. -Саты, 2017. –С.10-13.
Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33)
https://www.scientific-capital.ru

92

6.

Шукуров Э.Д., Домашев И.А. Основные ориентиры в мониторинге биологического
разнообразия на примере локальных популяции снежного барса// Актуальные вопросы
сохранения биоразнообразия Северного Тянь-Шаня: Материалы Международной
конференции к 10-летию ГНПП «Көлсай көлдері» и Международному дню защиты
снежного барса. -Саты, 2017. –С.14-17.

7.

Малгельдиев Д.Н., Усербаева С.А., Бижанова Н.А., Даулеталиев Т.Н. // Актуальные
вопросы

сохранения

биоразнообразия

Северного

Тянь-Шаня:

Материалы

Международной конференции к 10-летию ГНПП «Көлсай көлдері» и Международному
дню защиты снежного барса. -Саты, 2017. –С.22-26.
8.

Тушкенов С.Н. Ирбис в Жонгарском Алатау// Актуальные вопросы сохранения
биоразнообразия Северного Тянь-Шаня: Материалы Международной конференции к 10летию ГНПП «Көлсай көлдері» и Международному дню защиты снежного барса. -Саты,
2017. –С.17-21.

9.

План управления Жонгар Алатауского ГНПП 2017-2021гг. Саркан, 2016. -6 с.

10.

Jackson R.M., Roe J.D., Wangchuk R. and Hunter D.O. Surveying Snow Leopard Populations
with Emphasis on Camera Trapping: A Handbook, Sonoma, California: The Snow Leopard
Conservancy. -70 pp.

11.

Грачев А.А., Грачев Ю.А., Сапарбаев С.К., Джаныспаев А.Д. Методическое
руководство-пособие по мониторингу снежного барса в Казахстане. –Астана, 2016. -32
с.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АБСЦЕССА ПОЧКИ, ОКОЛОПОЧЕЧНОЙ
КЛЕТЧАТКИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Стяжкина С.Н.1, Куклин Д.Н.2, Орлова А.В.3, Семякова К.С.4
1

Стяжкина Светлана Николаевна – доктор медицинских наук, профессор

кафедры факультетской хирургии Ижевской государственной медицинской
академии
2

Куклин Дмитрий Николаевич – врач-уролог БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»

3

Орлова Анна Владимировна – студентка лечебного факультета Ижевской
государственной медицинской академии
4

Семякова Кристина Степановна – студентка лечебного факультета
Ижевской государственной медицинской академии
Ижевск, Российская Федерация
Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33)
https://www.scientific-capital.ru

93

Аннотация: абсцесс почки – это ограниченное гнойное воспаление с
расплавлением тканей почки, в результате чего образуются полости,
заполненные гноем, или при слиянии групп абсцессов небольших размеров при
апостематозном пиелонефрите. Абсцесс почки является одной из самых
опасных урологических патологий, которая может привести к тяжелым
последствиям или даже к летальному исходу, если своевременно не
диагностировать и не провести лечение.
Ключевые слова: абсцесс почки, апостематозный пиелонефрит,
ультразвуковая диагностика, СКТ.
CLINICAL CASE OF KIDNEY ABSCESS, PAROTID TISSUE AND
MODERN METHODS OF TREATMENT
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Abstract: a kidney abscess is a limited purulent inflammation with melting of the kidney
tissues, resulting in cavities filled with pus, or when small groups of abscesses merge
in apostematous pyelonephritis. Kidney abscess is one of the most dangerous
urological pathologies, which can lead to serious consequences or even
death if not promptly diagnosed and treated.
Keywords: kidney abscess, apostematous pyelonephritis, ultrasound diagnosis, SCT.
УДК 616.61-002.3
Цель: Оценить особенность клинического проявления и степень
выраженности клинических симптомов абсцесса почки и изучить современные
методы лечения.
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Гнойно-воспалительное поражение почек и забрюшинного пространства,
характеризуется развитием в очаге воспаления гнойно-деструктивного процесса
с яркой картиной клинических проявлений и лабораторными показателями. А
именно возникают боли в области пораженной почки, вследствие расстройства
лимфообращения и кровообращения. Боли могут усиливаться при пальпации
почки. Резко выражено напряжение поясничных мышц и передней брюшной
стенки. Нередко больные могут принимать вынужденное положение тела, с
приведенной к животу ногой, при разгибаниях которой возникает резкая боль в
поясничной области на стороне абсцесса [2].
Актуальную

клиническую

проблему

представляют

все

формы

пиелонефрита (абсцесс, карбункул почки и апостематозный пиелонефрит),
пионефроз, гнойные паранефриты, нагноившиеся почечные кисты и гематомы,
паранефральные абсцессы, которая связана с трудностью своевременной
диагностики и выбора оптимальной тактики лечения. В 28-80% может развиться
уросепсис, который может закончиться летальным исходом. Также при
запущенных патологических процессах возможна потеря функции пораженного
органа [1, 2]. Сложность своевременного выявления абсцесса почки заключается
в том, что абсцесс почки имитирует клиническую картину острого
пиелонефрита. Одной из форм острого пиелонефрита является апостематозный
нефрит, который встречается у 36% больных с острым пиелонефритом. Для
данного приелонефрита характерно наличие множественных мелких абсцессов,
которые в большей степени располагаются в корковом веществе. Вокруг очага
нагноения развивается вал грануляционной ткани, который отделает его от
здоровых. Нередко процесс распространяется на паранефральной клетчатки [3].
Карбункул и абсцесс почки являются видами гнойного поражения и
представляют собой единый патологический процесс, для которого характерна
лишь

разная

последовательность

и

интенсивность

развития.

Если

апостематозный нефрит проявляется множественными мелкими абсцессами,
локализующимися подкапсульно, карбункулу и абсцессу свойственно наличие
локализованного гнойного очага. Локализованные гнойные очаги в почке
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бывают одиночными и множественными, в 25% случаев сочетаются с
апостематозным нефритом. Обычно гнойный процесс поражает одну почку,
редко – обе [2].
При благоприятном течении острого гнойного пиелонефрита происходят
рассасывание инфильтратов и разрастание на их месте соединительной ткани,
что ведет к формированию на поверхности почки рубцовых втяжений.
При лечениях абсцесса почки чаще применяют метод вскрытия данного
абсцесса, обработка гнойной полости асептическим раствором и дренирование
полости и забрюшинного пространства. Но в настоящее время врачи переходят
на более щадящие операции. Это, например, чрезкожная нефростомия с
пункцией полости абсцесса и введением антибиотика в полость абсцесса.
Данный

метод

менее

травматичен

и

способствует

наиболее

быстрому выздоровлению пациента.
Клинический пример: Пациент Стерхова Г.Ф., 71 года, поступила
(15.02.2021) в урологическое отделение РКБ №1, ранее была направлена на
консультацию к онкологу. Консультирована онкологом, направлена в дежурную
урологию

РКБ

№1.

Осмотрена

в

приемном

покое,

обследована

и

госпитализирована.
Считает себя больной на протяжении двух месяцев. Когда стала отмечать
боли в поясничной области слева, температура тела до 38°С. Связывает с
перенесенной короновирусной инфекцией. Обралась к урологу по месту
жительства.
При поступлении состояние ближе к удовлетворительному. Сознание
ясное. Кожные покровы физиологической окраски, чистые. Дыхание в легких
везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. Тоны сердца ритмичные,
ясные, АД 150/100 мм рт. ст., ЧСС 79 уд/мин., ЧДД 19 в мин. Живот мягкий,
безболезненный.

Печень

не

выступает

из-под

края

реберной

дуги,

безболезненная. Перистальтика выслушивается, почки не пальпируются.
Симптом сотрясения положительный слева. Мочеиспускание безболезненное.
Отеков

нет.

Молочные

железы

безболезненные.
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железа безболезненная. Лимфатические узлы не увеличены.
Перенесла следующие заболевания: ОРЗ, ОРВИ, гипертоническая болезнь,
хронический бронхит, миома матки, холецистит, пневмония, вызванная COVID19.
В анализе крови изменения воспалительного характера, повышены
показатели лейкоцитов до 11,7*10⁹л.
При

микробиологическом

факультативно-анаэробные

исследовании

условно

мочи

патогенные

на

анаэробные

микроорганизмы

и

роста

микробиоты не обнаружено.
15.02.2021 УЗИ почек перед операцией:
Правая и левая почки не увеличены, контуры ровные, дыхательная
подвижность сохранена. Паранефрий б/о. Паренхима не утолщена. ЧЛС: не
расширена. Дополнительные

признаки:

из

паренхимы

и

сегмента

по

латеральному краю исходная жидкостная структура с организацией до 4*3 см с
утолщением до 0,6 см неровными стенками без кровотока при ЦДК. УЗ признаки
очагового образования паренхимы левой почки (осложненная киста –
инфицирование?)
16.02.2021 УЗИ почек и надпочечников после операции:
При УЗИ почек и надпочечников были представлены признаки очагового
образования, исходящего из паренхимы левой почки, синусных кист левой
почки. Размеры правой и левой почки средние, положение обычное, контуры
ровные, чашечно-лоханочная система не расширена, соотношение к паренхиме
обычное, паренхима 1,3-1,4 см, КМД по возрасту.
Из паренхимы левой почки переднелатеральной поверхности нижнего
сегмента исходит жидкостная структура с неоднородным содержимым
4,5*3,5*3,5 см с утолщенными до 6 мм стенками, на фоне синуса жидкостные
структуры до 1,5 см. Паранефрий без особенностей, дыхательная подвижность
сохранена. Область надпочечников без особенностей.
26.01.21 была проведена СКТ (спиральная компьютерная томография) с
внутривенным введением контраста.
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Правая почка: бобовидной формы, размерами 92*44*56 мм, расположена
на уровне L1-L3. Контуры ее неровные, четкие. Паренхима плотностью 37HU,
толщиной 14*19 мм, кортико-медуллярная дифференциация сохранена.
Чашечно-лоханочная система почки не расширена, не деформирована,
конрастирована

своевременно,

в

полном

объеме.

Рентгенпозитивных

конкрементов в ЧЛС не выевляется. Сосудистая ножка почки расположена на
уровне L1, структуры ее хорошо дифференцируются. Почечная артерия
диаметром 3 мм, кольцинированая бляшка со стенки аорты переходит на устье
почечной артерии, сужая его на примерно 50%. Функция почки сохранена.
Левая почка: бобовидной формы, размерами 94*53*55 мм, расположена на
уровне Th12-L3, контуры ее не ровные, четкие. У латеральной поверхности
нижнего полюса определяется округлой формы образование, размерами
39*35*43 мм, плотностью 15-21HU во все фазы контростирования, со стенками
толщиной 4-8 мм, достаточно равномерно накапливающими контраст,
прилежащая клетчатка выражена тяжиста. Кортикалный слой почки на этом
уровне

сохранен,

прослеживается

локальное

объемное

воздействие на паренхиму.
Паренхима почки однородна, полностью 30 HU, толщиной 14-19 мм. ЧЛС
почки не расширена, контрастирована своевременно, в полном объеме.
Рентгенпозитивных конкрементов ЧЛС не выявляется. Сосудистая ножка почки
расположена на уровне L1, структура ее хорошо дифференцируются. Почечная
артерия диаметром 5 мм, устье сужено бляшкой, переходящей со стенки аорты
до

40%.

Функция

почки

сохранена.

Кортико-медуллярная

дифференциация паренхимы не изменена.
Мочеточники
протяжении

расположены

фрагментарно,

обычно,

согласно

законтрастированы

сокращениям

цистойдов.

на

всем

Калибр

мочеточников обычный.
Мочевой пузырь наполнен частично, стенки ее полностью не расправлены.
Стенки пузыря равномерной толщины. Рентегенпозитивных конкрементов
по ходу мочевыводящих путей не определяются.
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Паранефральная клетчатка и клетчатка полости малого таза однородны.
Увеличенных лимфоузлов в зоне исследования не определяется. Надпочечники
расположены обычно, без видимой патологией.
Желчный пузырь с перегибом в теле, в полости смешанный конкремент 17.
Увеличенных лимфоузлов не выявляется 8мм в диаметре.
Заключение:

по

КТ

больше

данных

за

экстраренальный

инкапсулированный абсцесс нижнего полюса левой почки, полностью
исключить нельзя. Стеноз устьев обеих почечных артерий (Рис.1).

Рис.1 СКТ почек и мочевыводящих путей

Лечение: 1. Консервативное лечение: была проведена гипотензивная,
анальгезирующая, антибактериальная терапия. 2. Хирургическое лечение:
чрезкожная нефростомия. Пункция полости абсцесса с введением антибиотика.
Под местной анестезией (р-р новокаина 0,25%) проведен разрез кожи до 0,5 см
по задней подмышечной линии слева между 12 ребром и краем широчайшей
мышцы спины, произведена пункция толстой иглой под УЗИ контролем в
полость абсцесса, выполнена аспирация содержимого получено до 1 мл
жидкостного содержимого. В полость абсцесса введен антибиотик имипинем.
Контроль гемостаза. Асептическая повязка.
Пациентка в стационаре провела 20 койко-дней. После операции выписана
в удовлетворительном состоянии. Рекомендовано: посещение хирурга, прием
антибиотиков.
Заключение: Несмотря на успехи фармакологий консервативное лечение
при абсцессе почки не даёт желаемых результатов – 70% случаев заболевание
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приводит к летальному исходу. В настоящие время диагностика абсцесса почки
не представляет особых трудностей, поскольку в практике начали использовать
современные визуализирующие методики, позволяющие выявить заболевание
на начальных стадиях. Лечение абсцесса почки может проводиться несколькими
методами, но наиболее эффективным стал метод выполнения чрезкожной
пункции с введением антибиотика в полость абсцесса под контролем УЗИ,
нежели открытое оперативное лечение, что способствует наиболее быстрому и
эффективному выздоровлению.
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УДК 617-089.844
Язвенная болезнь (ЯБ) - одно из наиболее распространенных заболеваний
верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Предполагается, что ЯБ
желудка и двенадцатиперстной кишки страдают около 10% взрослого населения
западных стран (Европы и Северной Америки) [1, с. 1].
Одним из грозных осложнений язвенной болезни является кровотечение,
которое возникает у 10% больных с данным заболеванием. При язвенной
патологии желудка кровотечение возникают за счет аррозивных процессов
ветвей правой или левой желудочковых артерий.
По течению выделяют кровотечения острые и хронические. Острые
кровотечения, могут быть профузными и малыми. Острые профузные
достаточно быстро проявляются характерной картиной симптомов и в течении
нескольких часов или десятков минут вызывают тяжелое состояние. Малые
кровотечения,

постепенно

проявляются

симптомами

нарастающей

железодефицитной анемии. При кровотечении объемом до 50 мл кал
окрашивается в черный цвет, что является одним из явных признаков данного
осложнения. При больших объемах кровопотери до 500 мл (примерно 10% от
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ОЦК) появляется мелена (рвота с примесями крови). Цвет крови в рвотных
массах зависит от объема кровопотери (цвета «кофейной гущи», при обильном
кровотечении кровь может не изменяться). Со стороны сердечно-сосудистой
системы к серьезным изменениям приводит потеря 25% ОЦК, проявляясь
критическим

снижением

давления,

которое

приводит

к

полиорганной

недостаточности. Хронические кровотечения чаще проявляются симптомами
анемии, которая имеет повторяющийся характер и продлевается на значительное
время.
По локализации выделяют кровотечения из верхнего отдела (пищевод,
желудок, 12-перстная кишка) и кровотечения из нижнего отдела (тонкая,
толстая, прямая кишка) желудочно-кишечного тракта [2, с. 8].
Оценить тяжесть кровопотери можно по следующим показателям: уровню
гемоглобина, гематокрита, центрального венозного давления (ЦВД), объема
циркулирующей крови (ОЦК), почасового диуреза.
Выделяют 4 степени кровопотери:
I степень — хроническое оккультное (скрытое) кровотечение, содержание
гемоглобина

в

крови

незначительно

снижено,

признаки

нарушения

гемодинамики отсутствуют.
II степень — острое небольшое кровотечение, ЧСС и артериальное
давление стабильны, содержание гемоглобина 100 г/л и более.
III степень — острая кровопотеря средней тяжести (тахикардия, небольшое
снижение артериального давления, шоковый индекс более 1, содержание
гемоглобина менее 100 г/л).
IV степень — массивное тяжелое кровотечение (артериальное давление
ниже 80 мм рт. ст., ЧСС свыше 120 в 1 мин, шоковый индекс около 1,5, со
держание гемоглобина менее 80 г/л, гематокрит менее 30, олигурия — диурез
менее 40 мл/ч) [3, с. 303].
Из

лабораторных

гемоглобина,

показателей

гематокритного

проводится

числа,

подсчет

тромбоцитов;

эритроцитов,
исследование

коагулограммы, определение уровня креатинина, мочевины, печеночных проб.
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Наиболее быстрым и точным методом обследования ЖКТ является эндоскопия
(эзофагоскопия,

ФГДС,

колоноскопия),

позволяющая

обнаружить

даже

поверхностные дефекты слизистой и непосредственный источник желудочнокишечного кровотечения [4].
Цель: : проанализировать и оценить динамику проводимого лечения за
время госпитализации у пациента с диагнозом: Язвенная болезнь. Желудочное
кровотечение легкой степени тяжести.
Материалы и методы: история болезни пациента за 2020 год, в которой
были изучены диагностика, методы лечения
Результаты исследования и их обсуждение.
Клинический случай: Пациент Д.,79 лет
Место жительства: Киясовский район, Киясово, Удмуртская республика
Дата поступления в стационар: 27.12.2020
Диагноз клинический: Язвенная болезнь. Желудочное кровотечение
легкой степени тяжести
При поступлении жалобы на боли в мезогастрии и тошноту.
Анамнез болезни: Боли в животе появились в день поступления. Накануне
была рвота съеденной пищей. Черный дегтеобразный кал. В день поступления
так же отмечался черный стул.
Вредные привычки: Не имеет.
Перенесенные заболевания: ОРВИ, гипертоническая болезнь, МКБ,
язвенная болезнь желудка и 12 ПК, по поводу которой был прооперирован. Был
повторно прооперирован по поводу осложнений язвенной болезни желудка и
12ПК. Так же в анамнезе перфоративная язва и кровотечения. Тогда же
гемотрансфузии – б/о. Люмботомия слева по поводу камня мочеточника.
В ходе общего осмотра: состояние средней степени тяжести. Сознание
ясное. Телосложение астеническое. Положение активное (в пределах каталки).
Параличей нет. Кожные покровы бледные, теплые. Склеры физиологической
окраски. Дыхание спонтанное, 18 в мин. Аускультативно дыхание везикулярное,
хрипов нет. Перкуторный звук легочный. Тоны сердца ритмичные ясные. АД
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140/80 мм.рт.ст. Пульс 100 уд/мин. Язык суховат, обложен серым налетом.
Живот мягкий, не вздут, при глубокой пальпации отмечается слабая
болезненность в области эпигастрии. Печеночная тупость сохранена. Желчный
пузырь не пальпируется. Симптомы раздражения брюшины отрицательные.
Перистальтика кишечника выслушивается. Опухолевидных образований в
брюшной полости не пальпируется. Шума плеска нет. Симптом сотрясения в
поясничной области отрицателен с обеих сторон. На передней брюшной стенке
рубцы после лапаротомий- б/о, грыжевых выпячиваний апоневроза нет.
Для верификации диагноза было выполнено:
Рентгенография брюшной полости – пневматоз кишечника
ФГС – Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 1 ст. Хронический
эрозивный рефлюкс – эзофагит ( LA – С ). Острые эпителизирующиеся язвы
свода желудка F3 папиллит.
Полный анализ крови от 27.11.2020
WBC-11,1* 109/л
RBC-5,15*1012/л
HGB-164г/л
PLT 263*109/л
Биохимический анализ крови от 27.11.2020.
Мочевина 6,9 ммоль/л
Креатинин 82,0 мкмоль /л
Билирубин общий 21,8 мкмоль/л
Билирубин прямой 4,2 мкмоль/л
Билирубин непрямой 17,6 мкмоль/л
АСТ 15,6 ед/л
АЛТ 22,0 ед/л
ПВ 11,7 секунд
АЧТВ 29,1 секунд
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Фибриноген 4,3 г/л
МНО 1,19
За время прохождения в стационаре проведено следующее лечение:
транексам, омез, викасол, фамотидин.
По

ходу

лечения

состояние

пациента

стало

относительно

удовлетворительным. Жалоб не предъявлял. Тошноты, рвоты не было. Стул без
патологических

изменений.

Кожные

покровы

и

слизистые

приобрели

физиологическую окраску. Язык чистый и влажный.
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное
лечение в ЛПУ по месту жительства.
Вывод:
Исход желудочно-кишечных кровотечений зависит от причин, степени
тяжести

кровопотери,

своевременности

диагностики

и

лечения.

Риск

неблагоприятного исхода крайне высок.
Профилактика заключается в предупреждении заболеваний, которые
могут стать причиной развития данного осложнения.
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Проблема желудочно-кишечных кровотечений остается актуальной
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задачей клинической медицины. Это связано с тем, что большая часть больных
с данным диагнозом это люди молодого и среднего возраста.
Ежегодно желудочно-кишечные кровотечения становятся причиной более
300 тыс. случаев госпитализации в США. В европейских странах от 48 до 144
пациентов на 100 тыс. населения обращаются в стационары с признаками ЖКК
[1, с. 9]. Желудочно-кишечные кровотечения возникают чаще у мужчин старше
40 лет, а вероятность появления кровотечений у больных пожилого возраста
достигает 70-90 % случаев.
Желудочно-кишечное

кровотечение –

это

истечение

крови

из

эрозированных или поврежденных патологическим процессом кровеносных
сосудов в просвет пищеварительных органов [3].
Существует множество причин кровотечений из желудочно-кишечного
тракта. Оно может развиться вследствие нарушения целостности слизистой
оболочки, который приводит к обнажению глубоких сосудов, их эрозии;
проникновения

крови

через

стенку

сосудов

вследствие

повышения

проницаемости; нарушения свертывающей системы крови.
Таблица 1 Основные причины кровотечений из верхних отделов ЖКТ (Ивашкин В.Т.,
2008)
Заболевание

%

Язвенная болезнь

46-56

Эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки

9-12

Варикозное расширение вен пищевода

16-20

Эрозивный ээофагит и пептическая язва пищевода

4-7

Синдром Мэллори-Вейса

4-4,5

Опухоли пищевода и желудка

3-5

Другие причины

4-5

Кровотечение является одним из частых осложнений язвенной болезни на
долю которого приходится от 5% до 10% осложнённых случаев. Источником
кровотечения, возникающего в период обострения у лиц молодого возраста,
чаще является язва двенадцатиперстной кишки, у больных старше 40 лет — язва
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желудка.
Кровотечения при язвенной болезни желудка является опаснейшим
осложнением. Оно возникает вследствие аррозии ветвей желудочных артерий.
По степени тяжести кровотечения выделяют 4 степени кровопотери. 1 и 2
степень желудочных кровотечений не сопровождается заметной реакцией со
стороны

гемодинамики,

проявляется

лишь

незначительным

снижением

гемоглобина и чёрным калом. 3 степень - средняя тяжесть острой кровопотери
проявляется снижением АД, но не значительным; наблюдается тахикардия, а так
же характеризуется содержанием гемоглобина менее 100 г/л в отличие от
массивной кровопотери - 4 степень, при которой содержание гемоглобина падает
менее 80 г/л, выраженная тахикардия до 120 уд/мин, при это возникает
гипотония до 80 мм.рт.ст. Так же при острых кровопотерях лабораторно
определяется выраженная эритропения, но может быть скрыта в первые часы
после кровотечения за счет компенсаторных механизмов организма.
При осмотре у больного отмечается общая слабость, сухость во рту,
головокружение, вплоть до потери сознания, отмечается сильная боль в животе,
которая может уменьшиться, либо исчезнуть на время за счет нейтрализации
соляной кислоты кровью. Так же можно наблюдать явные признаки:
дёгтеобразный стул, проявляющийся после кровавой рвоты, характер которой
может быть разной (чаще всего рвота цвета «кофейной гущи») [2, с. 303]
В отношении хирургической тактики при язвенной болезни, осложненной
кровотечением, до настоящего времени нет единства взглядов. Все разногласия
могут быть сведены к трем, но не одинаково популярным точкам зрения. Сугубо
консервативной тактики придерживаются в основном терапевты.
Наибольшее

число

сторонников

завоевала

активно-выжидательная

тактика, при которой лечение начинается с консервативных мероприятий, и
только отсутствие эффекта от проводимой медикаментозной терапии заставляют
прибегнуть к оперативному вмешательству на высоте кровотечения.
Методом выбора при лечении язвенных кровотечений в нашей стране в
подавляющем большинстве общехирургических стационаров остается резекция
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желудка в классическом ее варианте. Однако за последние три десятка лет
ваготомия завоевывает все больше сторонников при операции на высоте
кровотечения из язвы, как за рубежом, так и в нашей стране [4, с. 28].
Цель работы: проанализировать и оценить динамику проводимого
лечения за время госпитализации, исхода оперативного вмешательства у
пациента с диагнозом: Язвенная болезнь, осложненная кровотечением.
Материалы и методы исследования: история болезни пациента за 2020
год, в которой были изучены диагностика, методы лечения.
Результаты исследования:
Клинический случай: Пациент Л.,45 лет
Место жительства: г. Ижевск, Удмуртская республика
Дата поступления в стационар: 09.12.2020
Диагноз клинический: Язвенная болезнь, осложненная кровотечением
тяжелой степени тяжести
Поступил с жалобами на на общую слабость, многократную рвоту с
кровью и чёрный кал.
Анамнез болезни: Считает себя больным в течение нескольских дней,
когда появилась общая слабость и рвота кровью. За медицинской помощью не
обращался. 09.12.20 вызвал скорую помощь. Доставлен в приёмной покой
дежурной

хирургии

1

РКБ,

осмотрен

хирургом,

госпитализирован

в

хирургическое отделение.
Вредные привычки: Не имеет.
Перенесенные заболевания: ОРВИ, гепатит В с 1980 г
В ходе общего осмотра: состояние средней степени тяжести. Сознание
ясное. Положение вынужденное на каталке. Кожные покровы и видимые
слизистые бледные. Дыхание в лёгких везикулярное, хрипов нет. Перкуторный
звук легочной. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 110/70
мм.рт.ст.. Пульс 80 ударов в минуту. Язык влажный, налёта нет. Живот не вздут,
учавствует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не
выступает из под края рёберной дуги, не увеличена. Симптомы рахдражения
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брюшины отрицательные. Шумы кишечной перистальтики выслушиваются.
Опухолевидных образований в брюшной полости не пальпируются. Симптом
сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отёков нет.
Для верификации диагноза было выполнено:
Полный анализ крови от 09.12.2020
WBC 7,10*109/л
RBC 2,08*1012/л
HGB 65г/л
HCT 19,9%
MCV 95,7 Фл
MCH 31,3 Пг
MCHC 32,7 г/дл
Протокол операции от 09.12.2020
Операция была проведена по поводу язвенной болезни желудка,
осложненной

кровотечением.

Вид

операции:

экстренная.

Радикальная.

Высокотехнологичная. Альтернативная. Протокол операции: На задней стенке
ближе к малой кривизне желудка язва диаметром 2,0 см с струйным
артериальным кровотечением. Клипирование язвы 4 эндоклипсами. Контроль
желудочно-кишечного кровотечения остановлено.
Клинический анализ крови 10.12.2020
WBC 6,80*109/л
RBC 2,58*1012/л
HGB 76г/л
HCT 23,9%
MCV 92,6 Фл
MCH 29,5 Пг
MCHC 31,8 г/дл
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Анализ мочи 10.12.2020 – крови нет, уробилиноген «+/-», кетоновые тела
100 мг/дл, pН=5,0, удельный вес 1,030, лейкоциты «+/-», цвет – светло-желтый ,
прозрачный
Была проведена трансфузия (переливание) донорской крови и ее
компонентов 11.12.2020.
Биохимический анализ крови 11.12.2020
Мочевина 5,9 ммоль/л
АЛТ 8,8 Ед/л
АСТ 14,2 Ед/л
Креатинин 70 ммоль/л
Глюкоза 4,76 ммоль/л
Хлор 104,6 ммоль/л
Билирубин общий 16,0 мкмоль/л
Билирубин прямой 5,3 мкмоль/л
Билирубин непрямой 10,7 мкмоль/л
Общий белок 47,0 г/л
Альбумины 32,7 г/л
Глобулины 14,3 г/л
Фибриноген 2,77 г/л
ПТВ 10,4 сек
МНО 1,06 сек
В анализе мочи от 12.12.2020
ФГС: Язва нижней трети тела желудка F2с. Состояние после клипирования
язвы тела желудка. Острые эрозии антрума и луковицы двенадцатиперстной
кишки.
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Анализ мочи от 12.12.2020 – крови нет, уробилиноген 1,0 мг/дл, кетоновые
тела 100мг/дл, pН=5,0, удельный вес 1,030, лейкоциты в поле зрения,
аскорбиновая кислота «+», цвет мочи светло-желтый прозрачный.
Полный анализ крови от 15.12.2020
WBC 9,37*109/л
RBC 3,29*1012/л
HGB 100 г/л
HCT 31,3%
MCV 95,1 Фл
MCH 30,4 Пг
MCHC 31,9 г/дл
Анализ мочи от 15.12.2020 - все показатели пришли в норму.
За время нахождение в стационаре было проведено соответствующее
лечение, пациент шёл на поправку, в связи с чем был выписан в
удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение в ЛПУ по месту
жительства.
Вывод:
Желудочно-кишечное кровотечение — это опасное состояние. Его прогноз
зависит от объёма и причины кровопотери, возраста пациента и наличия
сопутствующих

заболеваний.

Риск

неблагоприятного

исхода

в

случае

несвоевременного обращения к врачу очень высокий.
Как показал данный клинический случай, после оказанного оперативного
вмешательства пациент поправился, ему были даны рекомендации по лечению,
дальнейшему возвращению к труду.
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Аннотация: в статье продемонстрирован клинический пример перфорации
язвы желудка пилорического отдела.
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перфоративная язва желудка.
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Abstract: the article demonstrates a clinical example of perforation of a pyloric gastric
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УДК 617-089.844
Язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки – хроническое
полиэтиологическое заболевание, характеризующееся наличием глубокого
дефекта стенки желудка или 12 перстной кишки. Основным этиологическим
фактором данного заболевания является агрессивное воздействие соляной
кислоты на слизистую желудка. Повреждающее действие оказывается за счёт
ослабления защитных свойств слизистой поверхности, возникшее действием
бактерий Helicobacter pylori. Секретируемые бактериями ферменты такие как
муциназа, липаза, протеаза воздействуют на слизь, растворяя её. Посредственно
патологическое действие оказывает фермент бактерий – уреаза, расщепляющий
мочевину с образованием аммиака, который в свою очередь раздражает
слизистую вызывает воспаление и гибель клеток, усугубляя процесс развития
язвы.
Средняя распространённость язвенной болезни составляет 7-10%. Чаще
всего поражается малая кривизна желудка в пилорическом отделе. Одним из
частых осложнений данного заболевания является перфорация, на долю которой
приходится 10 % случаев.
Перфоративная язва – это возникновение сквозного дефекта стенки
желудка, двенадцатиперстной кишки или области гастроеюнального анастомоза
в центре хронической или острой язвы, который открывается в свободную
брюшную полость, сальниковую сумку, забрюшинное пространство [1].
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Заболеваемость

перфоративной

язвой

среди

взрослого

населения

составляет 1,5-2 на 10000 человек. Частота возникновения язвы с прободением
составляет 5-10% по отношению ко всем случаям язвенной болезни. Данное
осложнение встречается с частотой 15% среди случаев развития осложнений
гастродуоденальной язвы. Перфоративная язва встречается у мужчин в 10-20 раз
чаще, чем у женщин [1].
Клиническая

классификация В.

С.,

Савельева,

2005

[2]:

по этиологии:
· перфорация хронической язвы;
· перфорация острой язвы (гормональной, стрессовой и др.);
по локализации:
· язвы желудка (малой и большой кривизны, передней и задней стенки в
антральном, препилорическом, пилорическом, кардиальном отделе, в теле
желудка);
· язвы двенадцатиперстной кишки (бульбарные, постбульбарные);
по клинической форме:
· перфорация в свободную брюшную полость (типичная, прикрытая);
· атипичная перфорация (в сальниковую сумку, малый или большой
сальник – между листками брюшины, в забрюшинную клетчатку, в
изолированную спайками полость);
· сочетание перфорации с кровотечением в желудочно-кишечный тракт;
по фазе перитонита (по клиническим периодам):
· фаза химического перитонита (период первичного шока);
· фаза бактериального перитонита и синдрома системной воспалительной
реакции (период мнимого благополучия);
· фаза

разлитого

гнойного

перитонита

(период

тяжелого

абдоминального) сепсиса.
В клиническом течении перфорации условно выделяют три периода:
первый — период внезапных острых болей, второй — период "мнимого
благополучия", третий — период диффузного перитонита [3]. При перфорации в
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эпигастральной области внезапно возникает резкая постоянная "кинжальная"
боль. Нервные рецепторы истощаются, однако боль не уменьшается, состояние
больного стабилизируется, и наступает непродолжительный период мнимого
благополучия. Далее быстро начинает развиваться диффузный перитонит.
Операцией выбора при прободении язвы в большинстве лечебных
учреждений является ушивание перфоративного отверстия, как наиболее
простое и доступное широкому кругу хирургов оперативное пособие. Однако
отдаленные результаты такой операции желают быть много лучше [4, с.23].
Цель работы: проанализировать и оценить динамику проводимого
лечения за время госпитализации, исхода оперативного вмешательства у
пациента с диагнозом: перфорация полого органа, распространённый перитонит
Материалы и методы исследования: история болезни пациента за 2020
год, в которой были изучены диагностика, методы лечения.
Результаты исследования:
Клинический случай: Пациент К.,58 лет
Место жительства: Завьяловский район, Удмуртская республика
Дата поступления в стационар: 27.11.2020
Диагноз клинический: язвенная болезнь желудка. Гигантская хроническая
язва пилорического отдела желудка с прободением.
Поступил с жалобами на выраженные боли по всему животу, особенно в
эпигастрии. В течение нескольких дней чёрный стул.
Анамнез болезни: Язвенный анамнез отрицает. Две недели назад проходил
лечение по поводу рожистого воспаления правой голени, принимал кетопрофен.
В течение нескольких дней отмечает чёрный стул, ноющие боли в эпигастрии.
За день до поступления болевой синдром в животе усилился, на следующий день
интенсивность боли возросла, в связи с чем вызвал СМП и доставлен в дежурную
хирургию 1 РКБ.
Вредные привычки: Не имеет.
Перенесенные заболевания: ОРВИ, гипертоническая болезнь, рожистое
воспаление правой голени 2 недели назад.
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В ходе общего осмотра: Состояние ближе к тяжелому. Сознание ясное.
Положение вынужденное, пациент не может лечь на спину, из-за выраженного
болевого синдрома, находится в положении сидя или лёжа на боку. Кожные
покровы бледные; холодный липкий пот. Дыхание в лёгких везикулярное,
проводится во все отделы, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. Тоны сердца
ритмичные. АД 150/90 мм.рт.ст., ЧСС 110 уд./мин., ЧДД 22 в мин. Живот
увеличен в размерах за счёт ПЖК и вздутия, напряжён во всех отделах, особенно
выраженная болезненность в эпигастрии. Положительные симптомы Спижарова
и Кларка. Симптомы раздражения брюшины положительны во всех отделах.
Перистальтика крайне вялая. Симптом сотрясения отрицательный с обеих
сторон. Отёков нет.
Для верификации диагноза было выполнено:
Рентгенография брюшной полости – свободный газ в брюшной полости.
УЗИ органов брюшной полости – подпечёночно отграниченное скопление
жидкости неправильной формы
Полный анализ крови от 27.11.2020
WBC - 11,1* 109/л
RBC - 5,15*1012/л
HGB - 164г/л
PLT - 263*109/л
Биохимический анализ крови от 27.11.2020.
Мочевина - 6,9 ммоль/л
Креатинин - 82,0 мкмоль /л
Билирубин общий - 21,8 мкмоль/л
Билирубин прямой - 4,2 мкмоль/л
Билирубин непрямой - 17,6 мкмоль/л
АСТ - 15,6 Ед/л
АЛТ - 22,0 Ед/л
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ПВ - 11,7 сек
АЧТВ - 29,1 сек
Фибриноген - 4,3 г/л
МНО - 1,19
Протокол операции от 27.11.2020
Операция была проведена по поводу ушивания язвы желудка. Произведена
лапаротомия, санация и ушивание язвы, дренирование брюшной полости. Вид
операции: экстренная. Радикальная. Протокол операции: Под ЭТН выполнена
верхняя срединная лапаротомия. В брюшной полости большое количество
фибрина, гнойного экссудата практически во всех отделах брюшной полости.
Экссудат из брюшной полости взят на посев. Удалён электроаспиратором. При
ревизии

в

области

передней

стенки

пилорического

отдела

желудка

перфоративное отверстие 2-х см в диаметре, по малой кривизне, переходящей на
заднюю

стенку

пилорического

канала.

Края

язвы

с

воспалительным

инфильтратом, при прошивании прорезаются нитками. С техническими
трудностями язва ушита отдельными узловыми швами в поперечном
направлении

относительно

оси

органа.

Линия

швов

дополнительно

герметизирована прядью большого сальника, все отделы брюшной полости
промыты физ. раствором до чистых вод. В брюшную полость введён раствор
диоксидин. Брюшная полость дренирована 3-мя ПХВ-дренажами в диаметре 1
см. Один дренаж установлен подпечёночно, второй в малый таз (выведены через
контрапертуры справа), левый дренаж установлен по левому боковому каналу.
При дальнейшей ревизии брюшной полости другой патологии не выявлено.
Контроль гемостаза- сухо. Послойно швы на рану, наложена спиртовая повязка
асептическая.
Полный анализ крови от 28.11.2020
WBC - 12,0*109/л
RBC - 4,37*1012/л
HGb - 141 г/л
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HCT - 43,1%
Биохимический анализ крови 28.11.2020
Мочевина - 8,7 ммоль/л
Креатинин - 75,0 мкмоль /л
Билирубин общий - 28,5 мкмоль/л
Билирубин прямой - 5,7 мкмоль/л
Билирубин непрямой - 22,8 мкмоль/л
ПВ -11,6 секунд
АЧТВ - 42,5 секунд
Фибриноген - 4,85 г/л
МНО - 1,0
Протокол операции от 29.11.2020
В связи с наличием клиники несостоятельности швов на ушитой
перфоративной

язве

желудка

была произведена

повторная

экстренная

радикальная операция: под ЭТН сняты швы с лапаротомной раны. В брюшной
полости обнаружено незначительное количество серозного экссудата, желчь в
небольшом количестве подпеченочно. При дальнейшей ревизии выявлена
несостаятельность швов в средней трети ушитой язвы по передней стенке
пилорического канала желудка, повлёкшая за собой кровотечение. Были сняты
швы с ушитой язвы, иссечены края язвы по 0,5 см с каждой стороны. После
иссечения краев язвы размерами 5х4 см по передней верхней с переходами на
заднюю стенку (½ окружности пилорического канала) ушита в поперечном
направлении к оси органа двурядным швом. Так же были произведены: санация
брюшной

полости

физ.раствором,

редренирование

подпеченочного

пространства. Кровотечение не наблюдается, рана ушита послойно, наложена
спиртовая асептическая повязка. Иссеченные края язвы отправлены на
гистологию.
Биохимический анализ крови 29.11.2020
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Мочевина - 8,1 ммоль/л
Креатинин - 85,5 мкмоль /л
Билирубин общий - 21,2 мкмоль/л
Билирубин прямой - 6,0 мкмоль/л
Билирубин непрямой -15,2 мкмоль/л
АСТ - 11,3 Ед/л
АЛТ - 17,1 Ед/л
Полный анализ крови от 03.12.2020
WBC - 8,35*109/л
RBC - 4,14*1012/л
HGB -129,0 г/л
HCT - 39,8%
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное
лечение в
ЛПУ по месту жительства.
Рекомендации при выписке:
Диета
Ограничение физической нагрузки 6 месяцев, бандаж 6 месяцев.
Наблюдения хирурга поликлиники
Снять швы в поликлинике по месту медицинского обслуживания
Консультация гастроэнтеролога амбулаторно
Вывод :
Как показал клиничсекий случай, данное заболевание имеет серьёзные
осложнения и трудоёмкое лечение; во многих случаях при несвоевременном
диагностировании и поздном лечении приводящее к летальному исходу.
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Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром (синдром
Мэллори-Вейса) представляет

собой внезапные

сильные

пищеводно-

желудочные кровотечения, возникающие в результате образования продольных
надрывов слизистой оболочки пищевода и желудка, подслизистого слоя на фоне
упорной рвоты и резкого повышения внутрибрюшного давления [1].
В 1929 году Mallory и Weiss описали у больных с кровотечением из
верхней части желудочно-кишечного тракта линейные разрывы слизистой в
кардиоэзофагеальной области и с тех пор такие кровотечения называют
синдромом Мэллори-Вейса.
Чаще данная патология возникает у лиц мужского пола (80%),
трудоспособного возраста (87%). Синдром Мэллори-Вейса в основном
протекает с кровотечениями (62,3%), чем без них. В большем количестве случаев
заболевание встречается у неработающих людей (61%) [3].
Причиной разрывов может быть многократная форсированная рвота,
которая

сопровождается

повышением

внутрижелудочного

давления

и

кардиоэзофагеальным спазмом. Предрасполагающими факторами являются:
переполнение

желудка,

предшествующие

хронические

воспалительные

заболевания верхнего отдела пищеварительного тракта (эзофагит, ХГ, язвы
пищевода и кардиального отдела желудка), грубые диетические погрешности с
употреблением алкогольных напитков.
Разрывы располагаются продольно и проникают глубоко, поражая в
основном слизистую оболочку, подслизистый и мышечный слои затрагиваются
редко. Сопровождаются разрывом кровеносных сосудов и развитием острого
пищеводно-желудочного кровотечения [1].
Классификация соответствует известной эндоскопической классификации
активности кровотечений из язв пищеварительного тракта (по Forrest):
- Ia - струйное артериальное кровотечение;
- Ib - кровотечение с медленным выделением крови;
- II - тромб или видимый участок некровоточащего сосуда в дне язвы;
- III - эрозии или язвы без признаков кровотечения [2].
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Выделяют следующие стадии синдрома Маллори-Вейса:
I стадия - разрыв (трещины) слизистой оболочки нижней трети пищевода,
кардиоэзофагиального перехода;
II стадия - разрыв (трещины) слизистой оболочки, подслизистого слоя;
III стадия - разрыв (трещины) с вовлечением циркулярного мышечного
слоя. Зона разрыва не спазмируется, не смыкается, интенсивное кровотечение;
IV стадия - разрыв всех слоев пищевода, кардиоэзофагиального перехода,
сопровождается перитонитом, медиастинитом, пневмотораксом.
Цель: проанализировать и оценить динамику проводимого лечения за
время госпитализации, исхода оперативного вмешательства у пациента с
диагнозом: Язвенная болезнь, осложненная кровотечением.
Материалы и методы: история болезни пациента за 2020 год, в которой
были изучены диагностика, методы лечения.
Клинический случай: Пациент Н., 40 лет
Место жительства: г. Ижевск, Удмуртская республика
Дата поступления в стационар:13.11.2020
Диагноз клинический: Синдром Меллори-Вейса. Кровотечение лёгкой
степени тяжести.
Поступила с жалобами на однократную рвоту крови в день поступления.
Тошноты, слабости, болей в животе, изжоги нет. Стула не было, мочеиспускание
в норме.
Анамнез болезни В день поступления была однократная рвота кровью без
сгустков, ранее никогда не наблюдавшаяся. Возникновение данного состояния
ни с чем не связывает. Употребление алкоголя отрицает. Сознание не теряла. В
дежурную хирургию доставлена СМП.
Вредные привычки: отрицает
Перенесенные заболевания: простудные
В ходе общего осмотра: Состояние удовлетворительное, сознание ясное,
положение

активное

в

пределах

каталки.

Кожные

покровы,

склеры

физиологической окраски. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы,
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хрипов нет. ЧДД 16 в мин. Пульс 72 уд. В мин. АД 110/80 мм.рт.ст. живот не
вздут,

мягкий

безболезненный.

Объёмное

образование

в

животе

не

пальпируется. Симптом Щёткина-Блюмберга отрицательный. Перистальтика
выслушивается. Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон.
Для верификации диагноза было выполнено:
Рентгенография брюшной полости – свободный газ в брюшной полости.
УЗИ органов брюшной полости – Признаки деформации желчного пузыря.
ЭГДС – слизистая пищевода н/3 на правой стенке линейный разрыв
размерами 1,0 х 0,1 см. В желудке скудное количество мутной жидкости.
Полный анализ крови от 13.11.2020
WBC-16,8* 109/л
RBC-4,4*1012/л
HGB-128г/л
PLT 209*109/л
Биохимический анализ крови от 13.11.2020.
ПВ 12,0 секунд
АЧТВ 33,2 секунд
Фибриноген 2.22 г/л
МНО 1,06
Полный анализ крови от 14.11.2020
WBC 4,37*109/л
RBC 4,06*1012/л
HGb 117 г/л
PLT 194*109 г/л
Биохимический анализ крови от 16.11.2020
Глю 4,19 ммоль/л
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Билирубин общий 10,0 ммоль/л
АЛТ 21,0 ед/л
АСТ 17,0 ед/л
Полный анализ крови от 28.11.2020
WBC 12,0*109/л
RBC 4,37*1012/л
HGb 141 г/л
HCT 43,1%
Биохимический анализ крови 28.11.2020
Мочевина 8,7 ммоль/л
Креатинин 75,0 мкмоль /л
Билирубин общий 28,5 мкмоль/л
Билирубин прямой 5,7 мкмоль/л
Билирубин непрямой 22,8 мкмоль/л
ПВ 11,6 секунд
АЧТВ 42,5 секунд
Фибриноген 4,85 г/л
МНО 1,0
Биохимический анализ крови 29.11.2020
Мочевина 8,1 ммоль/л
Креатинин 85,5 мкмоль /л
Билирубин общий 21,2 мкмоль/л
Билирубин прямой 6,0 мкмоль/л
Билирубин непрямой 15,2 мкмоль/л
АСТ 11,3 ед/л
АЛТ 17,1 ед/л
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Полный анализ крови от 03.12.2020
WBC 8,35*109/л
RBC 4,14*1012/л
HGb 129,0 г/л
HCT 39,8%
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное
лечение в
ЛПУ по месту жительства.
Рекомендации при выписке
Диета
Ограничение тяжелой физической нагрузки.
Прием ферментов в таблетках после еды
Продолжить противоязвенную терапию (омепрозол 1 таблетка 1 раз в день,
алмагель 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин. до еды)
Вывод:
При своевременном выявлении и лечении синдрома Мэллори-Вейса исход
благоприятный.
Данный синдром у пациентки можно связать с простудным заболеванием,
во время которого нередко возникают сильный неукротимый кашель, который
является фактором повышения внурибрюшного давления. Поэтому людям
находящимся в группе риска следует исключить факторы повыщающие
внутрибрюшное давление
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Аннотация: в данной статье приведен пример диагностики, ведения и лечения
пациента желчнокаменной болезнью, осложненной синдромом Мириззи и
механической

желтухой

при

афункционирующем

желчном

пузыре.

Представлены этиология, патогенез, морфология, патологическая анатомия,
клиническая картина, диагностика и лечение холелитиаза с синдромом Мириззи
при афункционирующем желчном пузыре. Осуществлен обзор научной
литературы и представлен клинический случай по данной теме.
Ключевые слова: синдром Мириззи, холелитиаз, афункционирующий желчный
пузырь.
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Abstract: this article provides an example of diagnosis, management and treatment of
a patient with cholelithiasis complicated by Mirizzi's syndrome and obstructive
jaundice with an afunctional gallbladder. The etiology, pathogenesis, morphology,
pathological anatomy, clinical picture, diagnosis and treatment of cholelithiasis with
Mirizzi syndrome with an afunctional gallbladder are presented. A review of the
scientific literature is carried out and a clinical case on this topic is presented.
Keywords: Mirizzi syndrome, cholelithiasis, afunctioning gallbladder.
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В

настоящее

время

замечено

увеличение

частоты

патологии

гепатобилиарной системы. По данным патологоанатомических исследований, у
каждой пятой женщины и каждого десятого мужчины, умерших от различных
причин, в желчном пузыре находятся камни. Также наблюдается рост
заболеваемости желчнокаменной болезнью в детском возрасте.
Синдром Мириззи – редкое, тяжелое осложнение желчнокаменной
болезни, характеризующееся нарушением проходимости желчевыводящих
путей вследствие возникших воспалительно-дегенеративных процессов между
стенкой желчного пузыря и гепатикохоледохом. Среди пациентов, которым была
выполнена холецистэктомия, данный синдром встречается в 1-5% случаев. В
дооперационном периоде синдром Мириззи удаётся выявить лишь в 12,5-22%
случаев [1, 2].
Классификация синдрома Мириззи по степени поражения стенки общего
печеночного протока пузырно-холедохеальным свищем (1989 г.):
I тип - наличие вколоченного в шейку желчного пузыря или пузырного
протока камня, сдавливающего общий печеночный или общий желчный протоки
II тип – наличие пузырно-холедохеальный свища (между шейкой желчного
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пузыря и общим желчным протоком или общим печеночным протоком),
занимающего не менее 1/3 окружности протока
III тип – пузырно-холедохеальный свищ занимает 2/3 окружности протока
IV тип – полное разрушение стенки общего желчного протока или общего
печеночного протока.
Этиология осложнения не известна, однако многие ученые предполагают,
что причиной развития является хронический калькулезный холецистит, при
котором происходит миграция конкремента в карман Хартмана, шейку пузыря
или пузырный проток, плотно прилегая к стенке и формируя пролежень.
Немаловажную роль играет близкое анатомическое расположение желчного
пузыря, пузырного протока и гепатикохоледоха [3].
Клиническая картина синдрома Мириззи напоминает проявления острого
или хронического холецистита с развитием механической желтухи. В анамнезе
заболевания больных отмечается длительное течение желчнокаменной болезни
с частыми обострениями и признаками механической желтухи.
Клиника представлена 3 основными симптомами:
1.

Боль в правой подреберной области;

2.

Механическая желтуха;

3.

Симптомы холангита (озноб, повышение температуры).
Диагностика оссложнения основана на инструментальных методах

исследования: ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных
протоков,

МР-холангиограия,

чрескожно-чреспеченочная

холангиография,

эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.
Основное лечение синдрома Мириззи – оперативное.
Клинический случай
На клинической базе БУЗ УР «1РКБ МЗ УР» было проведено описание
клинического случая, за основу которого взята история болезни одного из
пациентов.
Пациентка Н., 78 лет, находилась на лечении с 20.01.2020 года в
хирургическом отделении 1 Республиканской больницы города Ижевска. В
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стационар поступил экстренно.
На момент поступления предъявляла жалобы на постоянные боли в
области эпигастрия и области правого подреберья, на пожелтение кожных
покровов, общую слабость.
Развитие заболевания: Желчнокаменная болезнь в течение 15 лет. Частые
желчные колики в течение полугода. Последнее обострение 20.12.2020, когда
появился выраженный болевой синдром в области правого подреберья. Затем
05.01.2020 вновь обострение желчнокаменной болезни, пожелтение кожных
покровов, стационарное лечение в городской клинической больнице. 14.01.2020
– по инициативе пациентки лечение прервано, пациентка выписана с
нарастающей желтухой. 20.01.2020 поступила в 1 РКБ.
Объективное исследование: Состояние средней степени тяжести, сознание
ясное. Кожные покровы и склеры желтушные. Дыхание в легких везикулярное,
хрипов нет. Перкуторный звук легочной. Тоны сердца ритмичные, ясные.
Артериальное давление 100/60 мм.рт.ст. ЧСС 56 уд/мин. ЧДД16 в мин. Живот не
вздут, мягкий, умеренно болезненный в областях эпигастрия и правого
подреберья. Желчный пузырь не пальпируется, безболезненный. Пузырные
симптомы Мерфи, Лепене положительные. В эпигастрии пальпируется
болезненный

инфильтрат

отрицательный.

Печень

безболезненная.

размерами
не

Симптомы

6х8

выступает

см.
из-под

раздражения

симптом
края

брюшины

Мейо-Робсона

реберной

дуги,

отрицательные.

Перистальтика выслушивается. Симптом сотрясения отрицательный с обеих
сторон. Отеков нет. Молочные железы, лимфатические узлы, щитовидная железа
без особенностей.

Ректальное исследование: объемные образования не

пальпируются. Кал коричневого цвета.
Лабораторно-инструментальная диагностика:
Общий (клинический) анализ крови (от 20.01.2020 г.):
¾

Лейкоциты (WBC) – 7,2*109/л

¾

Эритроциты (RBC) – 3,9*1012/л

¾

Гемоглобин – 120,00 г/л
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¾

Гематокрит (HCT) – 38,50%

¾

Тромбоциты (PLT) – 295,00*109/Л

Биохимический анализ крови (от 20.01.2020 г.):
¾

Билирубин общий – 34,6 мкмоль/л

¾

Билирубин прямой – 30 мкмоль/л

Ультразвуковое исследование: от передней стенки желчного пузыря исходит
сплошная акустическая тень – 47 мм, холедох 12 мм, конкременты в нем не
определяются. В с/3 холедох деформирован, перегиб под углом 90 градусов.
Лечение:
¾

Консервативная терапия: физиологический раствор, гептор, триналгин,
дротаверин, омепразол, кеторол, фуросемид, урсодехоксихолевая кислота.

¾

Оперативное лечение: лапаротомия, холецистэктомия, дренирование
холедоха по Керу, дренирование брюшной полости.

Послеоперационный период без осложнений. Рана зажила первичным
натяжением.
Рекомендации при выписке:
¾

Диета;

¾

Ограничение физической нагрузки в течение 6 месяцев, бандаж – 6 месяцев;

¾

Уход за дренажом;

¾

Принимать Урсодезоксихолевую кислоту;

¾

Наблюдение хирурга поликлиники, консультация онколога РКОД.
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Аннотация: в данной статье продемонстрирован клинический пример оказания
помощи пациенту с острым панкреатитом, осложненным асептическим
панкреонекрозом. Был проведен анализ течения острой формы панкреатита и
выделены современные и эффективные методы применяемые для диагностики
патологии поджелудочной железы. Так как раннее выявление патологического
процесса гарантирует наилучший прогноз для заболевания и снижение
летальности среди пациентов.
Ключевые слова: острый панкреатит, панкреонекроз, диагностика, помощь,
лечение.
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Abstract: this article demonstrates a clinical example of providing care to a patient
with acute pancreatitis complicated by aseptic pancreatic necrosis. An analysis of the
course of the acute form of pancreatitis was carried out and modern and effective
methods used to diagnose pancreatic pathology were identified. Since early detection
of the pathological process guarantees the best prognosis for the disease and a
decrease in mortality among patients.
Keywords: acute pancreatitis, pancreatonecrosis, diagnostics, help, treatment.
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Актуальность:
Панкреонекроз (некроз поджелудочной железы) – это деструктивное
заболевание поджелудочной железы, которое является серьезным осложнением
острого или хронического панкреатита и характеризуется постепенным
омертвлением тканей поджелудочной железы, представляет угрозу для жизни
человека.

Асептический

микрофлоры,

гнойными

вид

панкреонекроза

осложнениями

не

не

содержит

сопровождается.

патогенной
Согласно

статистике, число больных острым панкреатитом снизилось, но в структуре
заболеваний «острого живота» острая форма панкреатита остается на высоком
уровне (почти 35%) и занимает второе место после острого аппендицита.
Благодаря быстрому выявлению острой формы панкреатита до появления
процессов панкреонекроза удалось снизить летальность среди больных с 4,5% до
3,5%, но послеоперационные осложнения до сих пор дают высокую летальность
больных (почти 25%) [1].
Частой причиной развития острого панкреатита является достаточное
употребление
алкоголя и жирной пищи. Известно, что алкоголь усиливает тонус и
резистентность сфинктера Одди. Это может послужить причиной затруднения
оттока экзокринного секрета поджелудочной железы и повышения давления в
мелких протоках. Экспериментально доказано, что энтеральное введение
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алкоголя приводит к повышению давления в протоках поджелудочной железы,
увеличению

проницаемости

стенок мелких протоков для макромолекул

панкреатического сока и стимуляции продукции секретина, которая вызывает
повышенную экзокринную секрецию панкреатической железы. Для развития
аутолиза клеток поджелудочной железы достаточно описанных ранее процессов
[2].
В большинстве случаев острый панкреатит достаточно диагностировать на
основании данных объективного и лабораторного исследования, а УЗИ
(ультразвуковое исследование) и КТ (компьютерная томография) используются
в

качестве

подтверждения

установленного

фиброэзофагогастродуоденоскопии

(ФЭГДС)

в

диагноза.
диагностике

Возможности
заболеваний

поджелудочной железы (ПЖ) достаточно широки: позволяет диагностировать
патологические изменения ПЖ, большого дуоденального сосочка и пилоростаз.
Рентгеновская компьютерная томография способна выявить острые жидкостные
скопления, инфильтраты, секвестрацию, кисты и абсцессы, забрюшинную
флегмону, а также сопутствующие поражения желчевыводящих путей, сосудов
и органов желудочно-кишечного тракта. Компьютерная томография (КТ) дает
возможность получить количественную информацию о размерах и плотности
органов, тканей и патологических образований, используя КТ, можно оценить
распространенность патологического процесса и его взаимоотношение с
окружающими органами, структурами. КТ с внутривенным контрастным
усилением

наиболее

чувствительный

метод

топической

диагностики

панкреонекроза и его осложнений, а также инфильтратов и жидкостных
образований. Многообразие используемых диагностических лабораторных и
инструментальных методов свидетельствует о том, что ни один из них в полной
мере не удовлетворяет запросы клиницистов и не является идеальным маркером
ранней диагностики панкреонекроза и прогноза течения заболевания [3].
Цель работы: проанализировать и оценить динамику проводимого лечения
за время госпитализации, спрогнозировать исход оперативного вмешательства у
пациента с диагнозом острый панкреатит, осложненный асептическим
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панкреонекрозом.
Материалы и методы исследования: история болезни за 2020 год, изучив и
проанализировав

содержание

которой

были

выделены

лабораторно

–

инструментальная диагностика и методы эффективного лечения острого
панкреатита с асептическим пенкреонекрозом.
Анализ клинического случая:
Пациентка N, 1990 года рождения. Место жительства: Удмуртская
Республика, г. Ижевск. Дата поступления: 19.10.2020. Диагноз клинический:
Острый панкреатит, асептический панкреонекроз (код по МКБ К 85.0). Больная
была экстренно доставлена бригадой скорой медицинской помощи в приемное
отделение 1 Республиканской клинической больницы с жалобами на
выраженную общую слабость с резкими, постоянными ноющими болями в
эпигастральной и пупочной областях высокой интенсивности; с жалобой на
вздутие живота, тошноту и многократную рвоту, не приносящую облегчения и
госпитализирована в хирургическое отделение.
Больной считает себя с 19 октября 2020 года, когда появились резкие,
ноющие, постоянные боли в эпигастральной области, позже возникли тошнота и
рвота. Для облегчения состояния принимала «Кеторол» - эффекта не было. В 6
утра на следующий день после появления симптомов вызвала бригаду скорой
медицинской помощи, ею было решено госпитализировать больную в
хирургическое отделение 1 Республиканской клинической больницы.
Общий осмотр: общее состояние удовлетворительное. Положение
активное. Сознание ясное. Походка медленная, уверенная, осанка прямая.
Кожные покровы и склеры физиологической окраски. Дыхание в легких
везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. ЧДД 16 движений в
минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 140/90 мм. рт. ст., пульс 72 уд/мин.
Язык нормальной величины, влажный, с белым налетом в области корня.
Аппетит снижен, насыщаемость быстрая. Вкус во рту обычный, жевание не
затруднено. Иногда наблюдается небольшая отрыжка воздухом и с запахом
съеденной пищи. Отмечает повышенную жажду, может выпивать за сутки около
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2.5 литров воды. При осмотре живота наблюдается вздутие, брюшная стенка
участвует в акте дыхания свободно, равномерно. Симптомы Холстеда, Турнера,
Кудлена отрицательные. При поверхностной пальпации отмечается умеренно
выраженная

болезненность

в

эпигастральной

и

пупочной

областях.

Аппендикулярные симптомы отрицательные, болезненность в аппендикулярных
точках Мак –Бурнея и Ланца отсутствует. Пузырные симптомы отрицательные.
Имеется болезненность в зоне Шоффара, Губергрица и в точке Дежардена.
Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отеков нет. Грудные
железы, лимфатические узлы без особенностей, щитовидная железа не
пальпируется. Прием НПВС отрицает. Перенесенные заболевания: в детском
возрасте – корь, паротит; в зрелом возрасте ОРВИ, грипп, ангина. Операций не
было. Гемотрансфузии не проводились. Аллергологический анамнез не
отягощен.
Вредные привычки: курение с 25 лет, выкуривает 1 сигарету в день.
Употребляет алкоголь с 17 лет – шампанское, сухое вино в небольших
количествах,

последние

2

года

систематически

употребляет

алкоголь.

Наследственность: у родителей и родственников наличие хронических
заболеваний, туберкулеза, сифилиса, алкоголизма и психических заболеваний
отрицает.
Для верификации диагноза было выполнено:
Клинический

анализ

крови

от

19.10.2020:

лейкоциты:

9,9*109/л,

эритроциты: 3.67*1012/л, гемоглобин: 128 г/л, гематокрит: 32,7 %, средний объем
эритроцитов: 95 фл, среднее содержание гемоглобина в эритроците: 31,2 пг,
средняя концентрация гемоглобина в эритроците: 322г/л, тромбоциты:
194*109/л, лимфоциты 16.5%, моноциты 15,6 %, гранулоциты 77,2%.
Биохимический анализ крови от 19.10.2020 г.: глюкоза 7,06 ммоль/л, амилаза
537,77 Ед/л, СРБ 90.45 мг/л, АЛТ 91 Ед/л, АСТ 57 Ед/л, ГГТ-427.51 Ед/л,
щелочная фосфатаза 282,91 Ед/л. При проводимом каждодневном УЗИ контроле
выявлялось небольшое количество свободной жидкости в брюшной полости и
малом тазу, поджелудочная железа была неоднородной структуры с неровными
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контурами. Обнаружены УЗИ признаки легких диффузных изменений печени,
поджелудочной железы и деформации желчного пузыря. В последующих УЗИ
органов брюшной полости на фоне проводимого лечения панкреас не увеличена,
без очагов; печень и желчный пузырь без динамики; свободной жидкости в
брюшной полости и плевральных полостях не выявлено. При проведении
эзофагогастродуаденоскопии в желудке было обнаружено большое количество
мутной желчи, слизи до 400 мл, слизистая очагово гиперемирована с обычными
складками. Заключение: рефлюкс – гастрит, умеренный дуоденит.
На следующий день поступления в клинику была выполнена СКТ ОБП, по
результатам которой определялись признаки выраженного жирового гепатоза,
гепатомегалии, деформации и дискинезии желчного пузыря, наблюдаются явные
признаки острого панкреатита (КТ индекс В, КТ балл 1 по Бальтазар): нечеткие
границы и неровная структура с пониженной плотностью поджелудочной
железы, свободная жидкость в брюшной полости, снижение коэффициента
абсорбции в области поражения поджелудочной железы. Данные СКТ ОБП,
полученные после лечения пациента имели положительную динамику, а именно
скопления свободной жидкости отсутствуют, контуры панкреас неровные, но с
четкими границами, головка 26 мм, тело до 21 мм, хвост до 18 мм. Структура
паренхимы однородна, плотность не изменена. Наблюдается умеренная
гепатомегалия, а также регресс проявлений острого панкреатита в паренхиме
железы в сальниковой сумке.
В ходе оценки тяжести заболевания по клиническим данным было
установлено, что у больной наблюдается острый панкреатит средней степени
тяжести с асептическим панкреонекрозом. Диагноз установлен на основании
жалоб (ноющие постоянные боли в области живота высокой интенсивности,
рвота съеденной пищей, не приносящая облегчения, вздутие живота), анамнеза
жизни (частое употребление алкоголя, нерегулярное питание и пристрастие к
острой пище), данных объективных и лабораторно –инструментальных
исследований (болезненность в эпигастрии, зонах Губергрица и Шоффара; в
крови лейкоцитоз, увеличение СОЭ, относительный лимфоцитоз, увеличение
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СРБ, повышение уровня амилазы; при СКТ ОБП выявлено диффузное
поражение

и

неровные

контуры

поджелудочной

железы,

снижение

коэффициента абсорбции в области её поражения). Пациентке было назначено
стационарное лечение при обострении острого панкреатита голод в течение 3
дней, а далее строгая диета (стол №5). Показания для оперативного
вмешательства отсутствуют. Медикаментозное лечение в виде болеутоляющих,
дезинтаксикационной терапии. Для угнетения внешнесекреторной функции
поджелудочной железы назначены антиферментные препараты. Также была
применена антибактериальная терапия (цефалоспорин III поколения в течение 5
дней для ликвидации воспалительного процесса). В ходе проведенной
консервативной терапии симптомы острого панкреатита с асептическим
панкреонекрозом – ноющие боли в области эпигастрия, тошнота, рвота
употребленной пищей, не приносящая облегчения – утихли и полностью
исчезли. Через месяц нахождения в стационаре на основании улучшения
состояния и отсутствия жалоб пациентка была выписана с рекомендациями по
соблюдению диеты с исключением из рациона острой, жирной и жареной пищи,
снижением употребления соли и отказом от вредных привычек.
Вывод:
Вследствие анализа клинического случая выявлено, что развитие у
пациентки симптомов острого панкреатита с развивающимся асептическим
панкреонекрозом могло произойти из – за нерационального питания с
употреблением холодной, острой и жирной пищи и алкоголя, являющихся
фактором

для

развития

нарушений

в

функциональной

деятельности

поджелудочной железы. Так как по данным клинических рекомендаций за 2020
год, принятых Российским обществом хирургов, употребление алкоголя в 66%
случаев приводит к возникновению острого алкогольно – алиментарного
панкреатита.

Своевременное

обращение

в

медицинскую

организацию

способствует скорому выявлению патологического процесса в поджелудочной
железе. Чем раньше будет диагностирован острый панкреатит, тем меньше будет
проявлений осложнений и летальности от данного заболевания. «Золотым
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стандартом» диагностики и более чувствительным методом исследования
острого

панкреатита

является

проведение

спиральной

компьютерной

томографии органов брюшной полости, которая имеет преимущества перед
ультразвуковым
способности.

В

исследованием
данном

из

случае

–за

своей

прогноз

для

высокой
жизни

разрешающей
и

дальнейшей

трудоспособности благоприятный с условием соблюдения рекомендаций по
поддержанию диеты и избавлению от вредных привычек.
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Аннотация: в статье представлен клинический пример цирроза печени
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для обоснования диагноза.
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diagnosis.
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Актуальность:
Цирроз печени – это диффузный процесс, характеризующийся фиброзом и
трансформацией

нормальной

структуры

печени

с

образованием

узлов

регенерации. Цирроз печени представляет собой финальную стадию ряда
хронических заболеваний печени (определение ВОЗ).
Настоящие цифры распространённости цирроза печени на территории
Российской Федерации плохо изучены. Однако, в большинстве случаев Цирроз
печени проявляется на далеко зашедших стадиях поражения печени. Одной из
главных причин возникновения цирроза печени составляют: интоксикация
алкогольными продуктами, вирусные гепатиты, метаболические нарушения,
заболевания желчных путей.
Развитие необратимых изменений при циррозе обусловлено диффузным
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поражением паренхимы печени длительным воздействием повреждающего
фактора, преобладанием синтеза коллагена над его распадом. Пусковым
моментом в патогенезе цирроза печени считают повреждение гепатоцитах в
результате

воздействия

гепатоцитов

и

различных

воспалительная

этиологических
реакция

факторов.

стимулируют

Некроз

избыточный

фибропластический процесс – образуются соединительнотканные септы,
соединяющие центральные вены с портальными трактами и фрагментирующие
печеночные дольки на ложные дольки. Принято считать, что основную роль в
фиброгенезе играют перисинусоидальные клетки печени (Клети Ито). По
содержащимся в септах сосудам проходит сброс крови из центральной вены в
систему печеночных вен, в обход паренхимы органа. Это приводит к ишемии и
некрозу

гепатоцитов.

Продукты

распада

гепатоцитов

стимулируют

регенераторные процессы, что приводит к формированию узлов регенерации,
сдавливающих сосуды и усугубляющих нарушения кровоснабжения. В развитии
портальной гипертензии имеет значение сдавление разветвлений воротной вены
узлами регенерирующих гепатацитов или разросшейся фиброзной тканью [2].
Объективно можно обнаружить симптомы, характерные для заболеваний
печени – «печеночные знаки», желтуху, энцефалопатию, гинекомастию,
венозные коллатерали на передней брюшной стенке [1].
Печеночно-клеточная функция при циррозе печени оценивается по
Чайлду. Данные лабораторных методов исследования зависят от степени
активности процесса [1].
Биопсия печени - «золотой стандарт» диагностики циррозов печени.
Дополнительно используют инструментальные методы такие как: УЗИ,
радионуклидное сканирование, ангиографические исследования.
Цель работы: изучить, проанализировать клинический случай течения
цироза печени смешанной этиологии и выделить симптомы заболевания,
которые характеризуют его проявление и подведут к правильной постановке
диагноза
Материалы и методы: история болезни больного, проанализировав и
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изучив содержание которой были выделены лабораторно – инструментальная
диагностика и методы как оперативного, так и медикаментозного лечения
Анализ обзор клинического случая
Место жительства г. Ижевск
Дата поступления в стационар: 16.11.2020
Диагноз при поступлении: Желудочно-кишечное кровотечение
Диагноз

клинический:

Цирроз

печени

смешанной

этиологии

(HCV+

алкогольный). Класс С по Чайлд-Пью. Портальная гипертензия, стадия
декомпенсации. Варикозное расширение вен пищевода и желудка 3ст,
осложненное кровотечением. Спленомегалия, гиперспленизм, гепатомегалия.
Пациент N, 46 лет, экстренно доставлен в РКБ № 1 бригадой СМП в первые 6
часов после начала заболевания. Предъявлял жалобы на общую слабость,
многократную рвоту кровью, черный кал. Считает себя больным около 2 дней,
когда появилась общая слабость, за медицинской помощью не обращался. С
течением времени состояние ухудшалось, появились рвота кровью, черный кал.
16.11.20. вызвал БСМП, доставлен в приемный покой дежурной хирургии, где
был осмотрен и госпитализирован в хирургическое отделение.
Общий осмотр при поступлении: состояние средней степени тяжести.
Сознание ясное. Положение активное на каталке. Кожные покровы и склеры
бледного цвета. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочной.
ЧДД 16 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД 130/80 мм рт.ст, пульс- 72 уд.
/мин. Язык влажный, налета нет. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при
пальпации мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под края реберной
дуги, не увеличена. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Шумы
кишечной перистальткики выслушиваются. Опухолевидных образований в
брюшной полости не пальпируются. Симпотом сотрясения отрицательный с
обеих сторон. Отеков нет. Грудные железы, лимфатические узлы б/о.
Щитовидная железа не пальпируется. Прием НС и ПВ отрицает. Аллергоанамнез
не отягощен. Туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет и онкопатологию отрицает. В
2015 году переболел гепатитом С.
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Лабораторно- инструментальная диагностика:
Клинический анализ крови: снижение количество гемоглобина и эритроцитов,
лейкоцитоз, ускорение СОЭ.
Биохимический анализ крови: уменьшение содержания в крови общего белка и
альбуминов. Повышение в сыворотке крови АЛТ и АСТ. Увелечение в крови
ЛДГ. Так же повышено содержание общего билирубина. Общий белок - 50 г/л,
альбумины видеогастроскопия: Варикозное расширение вен пищевода 3 стадии.
Продолжающееся кровотечение с ВРВП. Очаговый гастрит. Дуоденит,
Ульразвуковая диагностика: признаки острого изменения печени по типу
цирроза, портальная гипертензия, спленгомегалия, ЖКБ.
Клинический анализ был поставлен на основании: общего осмотра (общая
слабость, многократная рвота кровью, черный кал), лабораторных данных
(анемия, повышение АЛТ, АСТ, общего билирубина), инструментальных
исследованиях (УЗИ признаки цирроза печени) был поставлен диагноз: Цирроз
печени смешанной этиологии (HCV+ алкогольный). Класс С по Чайлд-Пью.
Портальная гипертензия, стадия декомпенсации. Варикозное расширение вен
пищевода и желудка 3ст, осложненное кровотечением. Спленомегалия,
гиперспленизм, гепатомегалия.
За время нахождения в стационаре проведено следующее лечение:
Консервативная терапия: инфузионная терапия, транексамовая кислота,
этамзилат

натрия,

омепразол,

октреотид,

реместил,

гемотрансфузии

Эритроцитарной массы, свежезамороженная плазма, аминокопроновая кислота.
Зонд

Блекмора(

для

остановки

пищеводного

кровотечения)

В ходе анализа клинического случая было выявлено ряд синдромов:
анемический

(

общая

слабость,

снижение

количества

эритроцитов

и

гемоглобина) , цитолиза ( повышение в крови уровней АЛТ и АСТ, ЛДГ,
билирубина),

синдром

мезенхиального

воспаления

(ускорение

СОЭ,

лейкоцитоз).
Исследования биопсии печени не проводили т.к. была явная картина
цирроза печени.
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Вывод
Цирроз печени – одна из наиболее опасных проблем мирового
здравоохранения. Согласно современным исследованиям, количество больных с
циррозом печени неуклонно растет. В ходе исследования клинического случая
было выявлено, что развитие синдромов у пациента с циррозом печения могло
произойти на фоне употребления больших доз алкоголя и имевшегося в анемнезе
вирусного гепатита.
Одной из главных нерешенных проблем цирроза печени является
трудность диагностики, так как явная симптоматика проявляется на поздних
стадиях. Несмотря на то, что цирроз печени – достаточно тяжелое заболевание с
частым летальным исходом, однако с ним можно бороться. При этом
благоприятный

итог

по

большей

степени

зависит

от

своевременно

поставленного диагноза и от правильно выбранной лечебной тактики
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Аннотация: Острый аппендицит – самая частая причина неотложных
хирургических вмешательств у беременных. Частота острого аппендицита у
беременных составляет 1 случай на 700-2000 беременных. При этом до 19-32%
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случаев острого аппендицита приходится на 1-м триместр, 44-66% — на 2-й,
15-16% — на 3-й, 6-8% — после окончания родов.
Ключевые

слова:

острый

аппендицит,

беременность,

диагностика,

аппендэктомия
ACUTE APPENDICITIS IN PREGNANT WOMEN
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Annotation: Acute appendicitis is the most common cause of emergency surgery in
pregnant women. The frequency of acute appendicitis in pregnant women is 1 case per
700-2000 pregnant women. At the same time, up to 19-32% of cases of acute
appendicitis occur in the 1st trimester, 44-66%-in the 2nd, 15-16% — in the 3rd, and
6-8%-after the end of labor.
Keywords: acute appendicitis, pregnancy, diagnosis, appendectomy
УДК 616.346.2-002.1
Актуальность этой темы связана не только с распространенностью острого
аппендицита, как наиболее частой абдоминальной хирургической патологией у
беременных, но и стёртостью клинической картины и его выявлением на поздних
деструктивных стадиях, когда прогноз для матери и ребёнка ухудшается. Это
приводит к большей частоте развития осложнённых форм, вплоть до прерывания
беременности и гибели плода.
Больная Б., 1993 года, находилась на стационарном лечении в
хирургическом отделении в период с 17.03.21 по 29.03.21 с диагнозом:
беременность 23 недели, острый аппендицит.
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При поступлении предъявляла жалобы на общую слабость, умеренную
периодически усиливающуюся боль в правой подвздошной области, которая
появилась утром вначале в области пупка, затем распространилась по всему
животу и к вечеру локализовалась в правой подвздошной области. В обед была
однократная рвота. К вечеру появился легкий озноб. Температура 37,2. Дыхание
свободное, ЧДД 18 в минуту. Тахикардия, ЧСС 120 ударов в минуту,
артериальное давление 130/60 мм рт.ст. Определяются болезненность при
пальпации выше матки, положительные симптомы Михельсона и Брендо. Из
приемного отделения переведена в отделение анестезиологии, где начаты
диагностические мероприятия. Из лабораторных данных (общий анализ крови,
общий анализ мочи, биохимический анализ крови) выявлены лейкоцитоз и
повышение СОЭ. На ЭКГ – синусовая тахикардия ЧСС 120 у/м Нормальное
положение ЭОС. На УЗИ брюшной полости и ОМТ определяется наличие
свободной жидкости в брюшной полости. При трансабдоминальной сонографии
выявлено гиперэхогенное неперестальтирующее образованияе диаметром 8 мм с
утолщённой стенкой, исходящего из слепой кишки.
Учитывая характер патологии и диагностические находки, также тяжесть
состояния больной, в экстренном порядке переведена в операционную.
Выполнено: под спинномозговой анестезией после обработки операционного
поля раствором повидон-иодом трижды лапаротомия через нижнесрединный
разрез. Червеобразный отросток расположен ретроцекально. С техническими
трудностями брыжейка взята на зажим, отсечена, прошита, перевязана.
Гемостаз. Аппендэктомия с погружением культи в стенку слепой кишки
кисетным швом +Z образным швами. В малом тазу и в правом боковом канале
серозный выпот до 30 мл. Осушено. Послойные швы на рану. Наложена
асептическая

повязка.

В

раннем

послеоперационном

периоде

больная

находилась в хирургическом отделении под динамическом наблюдении хирурга
и акушера-гинеколога, где получала гемостатическую, инфузионную и
антибактериальную терапию. На 5 день после оперативного лечения отмечается
улучшение состояния, нормализация температуры. Инструментальный и
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лабораторный контроль в послеоперационном периоде отклонений от нормы не
выявил.
Выводы
Несмотря на все сложности диагностики острого аппендицита у
беременных, а именно:
Стёртой

клинической

картины

«острого

живота»

вследствие

гормональных, метаболических, физиологических изменений;
Прогрессирующего ослабления мышц передней брюшной стенки за счет
их растяжения, смещения внутренних органов растущей маткой.
благодаря своевременной активной хирургической тактике, нацеленной на
поиск и уточнение характера повреждений, удалось избежать осложнений
острого аппендицита и прерывания беременности.
Таким образом, своевременная диагностика аппендицита у беременных
представляет собой одну из сложных задач в современной хирургии, решение
которой требует знания особенностей течения данного заболевания во время
беременности и совершенствования диагностики. В зависимости от времени
диагностики острого аппендицита и его лечения, правильности сопровождения
беременной в послеоперационном периоде зависит прогноз данной патологии.
Чем позже начато лечение, тем выше вероятность потери ребёнка и
осложнённого течения аппендицита.
В связи с высокой частотой осложнений аппендицита у матери и плода
необходимо дальнейшее совершенствование подходов к выбору метода
оперативного вмешательства и тактики ведения в послеоперационном периоде.
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Аннотация: в статье рассказывается о преимуществах производства буяна
при освоении новых и засоленных почв Туркменистана. Также рассказывается о
богатствах Туркменской земли.
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AND SALTED SOILS OF TURKMENISTAN
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Abstract: the article describes the advantages of production of brawler in the
development of new and saline soils in Turkmenistan. It also tells about the riches of
the Turkmen land
Keywords: brawler, mineral, plant, medicine.
УДК 338.48
Наш

уважаемый

Президент

очень

любит

природные

богатства

туркменской земли. Отмечая, что они богаты, эти минералы являются
минералами, которые добываются, их природный газ, нефть и минеральные
ресурсы и растения говорил о мире.
Буян многолетнее травянистое растение, принадлежащее к семейству
бобовых. Высота может колебаться от 60 см до 3 м. Его корневая система хорошо
развита и может достигать глубины 1-2 метра. Стебель растет вертикально,
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разветвленный, цветной. красноватый. Листья перья видные, длиной 5-20
сантиметров. Это вегетативный путь умножается на. Зацветает на третьем году
жизни при размножении семенами. Цветет в июле, плодоносит в августесентябре. Буян отличается засухоустойчивостью, встречается в районах, богатых
почвой. любит расти. Даже на малоурожайных почвах, бедных гнилью растений
хорошо растет. Это азот в воздухе бактерий, живущих в его корнях, за счет
возможности переносить его в почву. Завод такой же в итоге может расти более
10 лет [1, 2, 4].
Также о полупустынях, которые я рисую может обогатить бедняков
гнилью. Основная среда обитания - степи и в песчаной коре полупустынных рек,
в полупустынях, на лугах, густых расположены на дорогах и оросительных
каналах, образующих кустарники.

Рис.1

Основные районы: горы Центрального Кавказа, Азов в непосредственной
близости от моря, к тому же все, кроме Каракумов почти исключительно в
пределах районов. Часто бывает по рекам, встречается в культурных зонах, возле
закрытых и горных источников. Краска ценные лечебные свойства давно назрела
учеными ряда стран, учился годами. Оставайтесь в этой почве, отличающейся
большей устойчивостью к засухе, любит расти на гладких участках.
Растение дает меньше гнили хорошо растет и в почвах. Так обстоит дело с
бактериями, которые живут в его корнях. из-за его способности переносить азот
из воздуха в почву.
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Растение может расти на одном месте более 10 лет. Также раскрась он
также может обогатить полупустыни гнилых бедных районов. место в степях и
на песчаных берегах полупустынных рек, половина в пустынях, лугах, на
дорогах, образующих густой кустарник, и расположен в оросительных каналах.
Основные районы: горы Центрального Кавказа, Азов в непосредственной
близости от моря, к тому же все, кроме Каракумов почти исключительно в
пределах районов. Часто бывает по рекам, встречается в культурных зонах, возле
закрытых и горных источников. Краска ценные лечебные свойства давно назрела
учеными ряда стран, учился годами [3, 5].
Туркменские ученые стремятся увеличить ассортимент красителей они
вносят большой вклад. Учитывая его полезность, наша страна - Лебап. Сельскопромышленный комплекс Буян в Туркменабаде, столице провинции построен.
Буянский сельский комбинат им. С.А. Ниязова, Буян Корень является
единственной компанией в Туркменистане, которая производит, экспортирует и
производит подвои. История этого комплекса насчитывает более 100 лет и
относится к началу XX века.
Печатный станок в 1906 году принадлежал англо-американской фирме
“Mak-Andyus we Ko” размещен в нынешнем городе Туркменабат, и с тех пор
Накопление крашеных корней с берегов Амударьи и производство крашеных
корней носят промышленный характер, продуктивность началась. В 1967 году
получил густой экстракт корня баяна.

Рис.2
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Завод был построен и в 2008 году был построен сухой экстракт корня,
входивший в состав комплекса, завод-производитель также был введен в
эксплуатацию [8].
Виды деятельности агропромышленного комплекса:
• Выращивание корнеплодов и лекарственных растений на месте
установление соответствующих агротехнических мероприятий, накопление и
подготовка сырья, транспортировка на перерабатывающие предприятия;
•

Обработка и изготовление красителей корней;

• Реализация выпускаемой продукции: Забота о здоровье нашего
общенационального лидера Гурбангулы Бердымухамедова комплексность
материально- технической базы отрасли в системе, а также качество и качество
медицинских услуг, предоставляемых населению в реализации своей политики
повышения уровня Успехи и достижения - наглядные тому примеры.

Рис.3
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова В многотомной
книге «Лекарственные растения Туркменистана» сладкий сироп, хранится
ценная информация о Туркменистане на основе инновационных технологий
наша земля - агропромышленный комплекс Буян, который работает над
благоустройством стала настоящей энциклопедией флоры. «Туркменистан В
последние годы книга «Лекарственные растения» стала единственной в нашей
стране, не для врачей и фармацевтов, а для многих в мире многие, у кого есть
возможность учиться, переводя на язык своего народа важное руководство по
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фитотерапии

для

ряда

зарубежных

специалистов

превратился

в

2.

Характеристика засоленности почв по химическому составу [6].
Химический состав лакокрасочной части: Углеводы 2-3%; Эфирное масло
0,02%; Липиды 6,26%; Соединения для хранения азота Эфирные масла содержат
альдегиды, кетоны, спирты и их представители, ароматические есть соединения,
высокоароматические углеводы, сложные эфиры жирных кислот Химический
состав роговицы: Соединения с углеводородами Полисахариды 34%, целлюлоза
30%, пектиновые вещества; Эфирное масло; Глицериновая кислота; Смола;
Фенолкарбоновая кислота и волокна (фенолсалицил); Вещества (8,3-14,2%);
Жирные кислоты, алкалоиды; Спирты богаты углеводами; Стероиды и другие.
Глицерин, флавоноиды, стероиды, эфирные масла, витамин С, о также содержит
увлажняющие вещества, жевательную резинку и крахмал, количество глицерина
6% его сладость в 40 раз выше, чем у сахара.
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С крахом командной системы административно-командная система
экономики перешла к современной рыночной экономике.
Экономисты прогнозируют, что переходный период в экономике
продлится несколько лет. Это связано с тем, что в большинстве стран СНГ есть
два элемента экономики: административная и рыночная система. Теория и
практика определили области перехода к переходной экономике.
Это постепенный переход от социалистической экономики к рыночной.
Необходимость

перехода

от

административно-командной

экономики

к

рыночной связана с предложением товаров и замедлением экономического роста
[1].
У административно-командной экономики есть два недостатка: 1. его
быстрое

изменение

и

сложная

адаптация

к

изменениям;

2.

низкая

производительность труда.
Переход к рыночной экономике состоит из двух этапов.
1950-е годы. Распределение материальных ресурсов для увеличения
производства, но экономический механизм не изменился (колхоз, совхоз,
сохранение

госпредприятий).

1980-е

гг.

Характеристика

рыночной

трансформации внутренних экономических конфликтов (перестройка СССР) [2].
Этот этап получил название «шоковая терапия». То есть организация
рыночных отношений с расширением основной командной системы.
Рынок е странах СНГ означает, что преимуществом саморегулирования
экономической системы является появление производственных факторов
свободного предпринимательства, купли- продажи. В рыночных условиях
принципиально меняется роль государства. То есть государство не может
напрямую влиять на хозяйствующих субъектов, а только через рыночную
систему.
Экономика стран СНГ не является полностью рыночной. Но это тоже не
плановая экономика. Трудно отличить плановую экономику от рыночной. В
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странах СНГ все меры по переходу к рыночной экономике осуществляются
административно методическим подходом. Этот процесс осуществляется двумя
способами:
1.

Смена собственника

2.

Корректировка денежно- кредитной, ценовой политики.
Основные задачи перехода к рыночной экономике:

1.

Роспуск и приватизация госпредприятий, развитие предпринимательства.
Приватизация - это продажа или продажа хозяйствующих субъектов

частному сектору путем приватизации. Но при условии, что они возьмут на себя
всю финансовую и экономическую ответственность в будущем.
2.

Создание

новой

рыночной

инфраструктуры.

Определение

новых

механизмов экономических отношений (товарные и фондовые биржи).
3.

Развитие

конкуренции,

устранение

монополии

в

экономике

для

поддержания баланса рыночных условий.
4.

Установление цен в зависимости от спроса на товары и их предложения,
снятие государственного контроля при установлении цен.

5.

Финансовое регулирование и экономическое регулирование в результате
жесткой денежно- кредитной политики. Уравновешивание массы наличных
денег в обращении.

6.

Повышение социальной поддержки населения для привыкания к рыночной
экономике [3, 4].
Для перехода к рыночной экономике используются разные варианты:

1.

Эволюционный метод - постепенный переход к рыночной экономике
(Китай, Венгрия).

2.

Шоковая терапия.
Вышеуказанные варианты различаются только временем.
Выбор каждого варианта зависит от экономических, социальных и

исторических факторов, которые не зависят от политического руководства.
Общие характеристики эволюционного перехода к рыночной экономике
таковы:
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1)

Связь инициатив реформы с балансом потребительских рынков. Они
должны касаться не только цен, но и развития частного сектора.

2)

Рыночные

отношения

должны

сначала

сосредоточиться

на

производственной сфере, производстве товаров повседневного спроса, а
затем на использовании инвестиций.
3)

Ценообразование в бесплатных условиях.

4)

Проведение строгой фискальной политики для поддержания темпов роста
инфляции.

5)

Активное формирование рыночной инфраструктуры и поощрение частной
собственности.
Основные характеристики исковой терапии при переходе к рыночной

экономике:
1)

Разработайте программы по борьбе с отмыванием денег.

2)

Внести существенные изменения в структуру собственности.
Сторонники ее дела работали над тем, чтобы фактическая стенограмма

этого заявления была доступна в Интернете.
На первом этапе на реализацию мер по борьбе с отмыванием денег уходит
1-2 года.
Второй этап - это 10-15 лет внесения существенных изменений в
экономику и ее развития.
Неожиданно в контексте шоковой терапии основное внимание уделяется
финансовым и экономическим механизмам, результатам государственного
бюджета и балансу потребительских рынков. С помощью шоковой терапии
можно внести следующие изменения в экономическую систему [5]:
- 90% цены товара определяется на рыночной основе, 5% регулируется
государством, 5% устанавливается государством;
- сохранение единого принципа налогообложения в разных отраслях,
приведение налоговых ставок к стандартным;
-

проводить

антимонопольную

политику,

децентрализовать

государственные предприятия;
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- перевод госпредприятий в полноценный бизнес-поселок Разделение
финансовых операций государства и предприятия;
- отказ от централизованного планирования;
-осуществление малых форм приватизации в оптовой торговле и
общественном питании;
- принятие правовых и организационных мер по реализации основных
форм приватизации (промышленность, строительство);
- развитие частной собственности во всех отраслях экономики; поддержание стабильности национальной валюты и ее перевод на свободный
стабильный обменный курс;
-социальная защита населения, выплата пособий безработным.
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УДК 338.48
Под мудрым руководством нашего уважаемого президента гармоничное
использование природных ресурсов и сочетание природных ресурсов с
социально- экономическим развитием в нашей стране были определены как
важная область для обеспечения устойчивого развития. Важным условием
обеспечения устойчивого развития в нашей стране является установление
гармоничных отношений между обществом и природой через соблюдение
экологической безопасности, полное достижение экологической чистоты
окружающей среды, соблюдение здорового образа жизни нашего населения.
Президент отметил необходимость и важность выполнения этих важных задач
как один из приоритетов государственной политики: она заключается в
координации развития общества и окружающей среды, сохранении природных
систем, сохранении их целостности и жизнеспособности». Закон Туркменистана
«Об экологической безопасности», принятый 3 июня 2017 года, определяет
понятие экологической безопасности следующим образом: «Тогда это просто
стало

нашим

вниманием.

Государственная

экологическая

политика

Туркменистана направлена на достижение устойчивого развития не только в
нашей стране, но и в Центрально азиатском регионе и во всем мире. На 70-й
сессии

Генассамблеи

ООН

невозможно

было

добиться

социально-

экономического развития государств и народов мира без определения
экологической безопасности стран на международном уровне как одной из
важнейших задач современности» - сказал туркменский лидер [1].
Было бы целесообразнее взглянуть на краткую историю и современное
состояние международного сотрудничества в достижении устойчивого развития
в мире.
Необходимость подвести человечество к эксцентрическим отношениям с
природой обсуждается на Международной конференции по окружающей среде
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1972 года в Стокгольме. Впервые выдвигается концепция «Устойчивое
развитие» и принимается Декларация об окружающей среде, содержащая
основные правила устойчивого развития. День конференции - 5 июня - объявлен
Всемирным днем окружающей среды, и сегодня он ежегодно отмечается во всем
мире, в том числе на нашей любимой Земле [2].
Устойчивое

развитие

обеспечивает

удовлетворение

потребностей

сегодняшних людей, не нанося ущерба биосфере и не ставя под угрозу
способность

следующего

поколения

удовлетворять

свои

собственные

потребности. Таким образом, устойчивое развитие общества должно быть
развитием, которое уравновешивает удовлетворение человеческих потребностей
и потенциал окружающей среды. ЮНЕП, которая в настоящее время является
главным экологическим органом ООН, управляет и контролирует всю
международную и национальную деятельность по мониторингу окружающей
среды с целью получения точных экологических данных для устойчивого
развития во всем мире. Организация помогает правительству находить решения
экологических проблем в конкретном регионе, выбирать пути решения этих
проблем и развивать будущее государство. Это также помогает координировать
международный

подход

стран

к

решению

различных

глобальных

и

межрегиональных проблем [3].
На основе гуманитарной политики Президента в нашей стране
принимаются национальные программы, стратегии и концепции, направленные
на обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития, и
реализуются поставленные в них задачи. Среди них «Программа социальноэкономического развития Президента Туркменистана на 2019-2025 годы»,
«Национальная программа социально- экономического развития Туркменистана
на 2011-2030 годы», «Внешняя политика нейтрального Туркменистана на 20172023 годы».
Национальная

стратегия

Туркменистана

по

изменению

климата,

Национальная программа Президента Туркменистана по реформированию
условий жизни населения сел, поселков, поселков в районах и районных центрах
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до 2020 года и другие. Они нацелены на достижение высоких темпов социальноэкономического развития нашей страны за счет эффективного использования
всех форм наших природных ресурсов, создания более благоприятных условий
жизни населения сел, поселков, поселков в районах и районных центрах до 2020
года и другие. Они нацелены на достижение высоких темпов социальноэкономического развития нашей страны за счет эффективного использования
всех форм наших природных ресурсов, создания более благоприятных условий
жизни и труда для нашего населения, сохранения ресурсов и красот туркменской
природы для наших будущих поколений.
Глобальное изменение климата считается одним из основных препятствий
на пути устойчивого развития человечества. Туркменистан придает большое
значение решению проблем, связанных с глобальным изменением климата, для
обеспечения устойчивого развития.
Об

этом

свидетельствует

утверждение

Национальной

стратегии

Туркменистана по изменению климата Постановлением Президента Республики
Узбекистан от 15 июня 2012 года. Реализация поставленных в стратегии задач
позволяет

снизить

влияние

изменения

климата,

а

также

улучшить

экологическую, экономическую, продовольственную, водную и энергетическую
безопасность нашей страны и подготовить нашу экономику к возможным
последствиям

изменения

климата.

В

рамках

Национальная

программа

лесного

хозяйства

стратегии

разработана

Туркменистана,

которая

реализуется поэтапно [3].
В стратегическое направление государственной экологической политики
Туркменистана по обеспечению экологической безопасности и устойчивого
развития также входит решение важных международных задач современности.
Об этом Президент заявил на заседаниях Генассамблеи ООН, Третьей
Всемирной конференции по снижению риска стихийных бедствий в Японии, VII
Всемирном водном форуме в Республике Корея, Декларации независимости
ООН на 2018 год, Плодотворной инициативы, которые он изложил на
Международной конференции по В этой связи развитие Регионального центра
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технологий по изменению климата в Центральной Азии в Ашхабаде, создание
специализированного агентства ООН по водным вопросам для Центральной
Азии, разработка Водной стратегии ООН и специальной программы для
Президента Приаралья.
Туркменистан также является активным участником международного
сотрудничества в области защиты воды и прибрежных территорий Каспийского
моря от загрязнения.
Примечательно, что как активный участник Межгосударственной
Каспийской экологической программы Туркменистан в настоящее время имеет
региональное значение.
Одной

из

наиболее

значительных

инициатив

Туркменистана

по

улучшению экологической и социально-экономической ситуации в регионе
Аральского моря в период председательства Туркменистана в Международном
фонде спасения Арала в 2017-2019 годах является Партнерство между
Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения
Арала. Аральское море.
Туркменистан - Благая весть, которая радует весь туркменский народ в Год
процветания - 28 мая на 85-й сессии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Организация Объединенных Наций и Международный фонд спасения Арала
единодушно приняли. Эта Декларация имеет большое значение в развитии
международного сотрудничества в предотвращении негативных последствий
проблемы Аральского моря для региона. Строительство и ввод в эксплуатацию
первой очереди туркменского озера Алтын Асыр 15 июля 2009 года на основе
осмотрительной

государственной

экологической

политики

Президента

обеспечивает решение и реализацию в стране экологических и социально
значимых вопросов Арала... ясно показывает.
Туркменское озеро Алтын Асыр, крупнейшая гидроэлектростанция в мире,
имеет общую протяженность 386 км вдоль Ахалского района вдоль водотока
Дашогуз с общей протяженностью 720 км через пустыню Каракумы, ферма
разряжена. Строительство озера объемом 132 кубических километра, наряду с
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прекращением засоления и созданием резервного водного запаса в стране,
поможет в устойчивом использовании водных ресурсов региона, улучшит
мелиорацию земель и орошение, а также увеличит пашни района., имеет
большое значение в водоснабжении транспортных и промышленных объектов,
расположенных в пустыне Каракумы, а также в улучшении условий жизни и
окружающей среды представителей дикой флоры и фауны региона и в других
видах деятельности народного хозяйства.
Туркменистан известен во всем мире как важный регион для достижения
целей устойчивого развития, в том числе регулярное место проведения
международных экологических конференций и форумов. На Международной
конференции «Роль водной дипломатии в устойчивом развитии в Центральной
Азии» 5 июня в Ашхабаде, Родине процветания, в прекрасной столице
Ашхабаде, были представлены инициативы Президента по эффективному и
справедливому использованию воды в регионе, имели большое международное
значение и были отмечены экспертами в данной области. Как одна из первых
стран, принявших цели устойчивого развития на национальном уровне,
Туркменистан внедряет в национальную экономику новые технологии
устойчивого использования водных ресурсов в рамках своей стратегии
«зеленого развития». На встрече были обсуждены важные вопросы развития
водного сотрудничества, а подписание Меморандума о взаимопонимании по
сотрудничеству между Центральноазиатским региональным центром экологии и
Государственным комитетом водного хозяйства свидетельствует о том, что
Туркменистан проводит водную политику, полностью соответствующую
международным правовым нормам.
В настоящее время вопросы охраны природы и рационального
использования

природных

ресурсов

регулируются

государственным

и

международным экологическим законодательством. Помимо модернизации
действующего экологического законодательства в Туркменистане были приняты
новые законы, обеспечивающие экологическую безопасность нашей страны.
Первыми были приняты законы «О радиационной безопасности», «О защите
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озонового слоя», «О питьевой воде», «О химической безопасности», «О
рыболовстве и сохранении биологических ресурсов воды», «Об отходах».,
«Луга». Доступны законы Туркменистана «О защите растений», «О защите
растений», «О сборе, сохранении и рациональном использовании генетических
ресурсов культурных растений», «Об экологическом аудите» [1].
Туркменистан, как активный член Международной организации охраны
природы мира, присоединился к Конвенциям Организации Объединенных
Наций по охране природы, изменению климата, охране озонового слоя, борьбе с
опустыниванием, биоразнообразию и другим соответствующим конвенциям.
Это также заслуживает особого упоминания что это делает.
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УДК 338.48
Обращение к коллегам, партнерам и руководителям становится серьезной
проблемой для многих новичков в бизнесе. Правила повседневной жизни не
действуют в деловом мире - «ты» не используется в форме смены имени.
Общение с коллегами и партнерами требует вежливости и уважения. Поэтому во
многих случаях в официальных случаях, например, местоимение «Вы»
используется при обращении к незнакомцу, взрослому или людям с более
высоким социальным статусом. Обращение к «Вы» допустимо только при
обоюдном согласии или может быть обусловлено официальными отношениями.
В остальных случаях, независимо от пола, возраста, социального статуса и
отношения к человеку, к бизнес-среде следует обращаться «Вы». Если
собеседнику от 15 до 25 лет, вы должны указать его или ее полное имя при подаче
заявления, а если ему или ей больше 25 лет, вы должны назвать его или ее отца.
Это правило основано на этикете высших эшелонов восемнадцатого века [1].
Поздравления - важная часть отношений между людьми. Вот где
начинаются сами отношения. Если вы его понимаете и достаточно внимательны,
само приветствие может многое сказать о человеке, его отношении к вам, его
настроении в данный момент. Это особенно важно знать в бизнесе. В
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зависимости от того, как собеседник вас приветствует, цель предстоящего
разговора - сделать предположения о его важности.
Исходя из этих предположений, вы можете отложить разговор или перейти
к важному вопросу разговора.
По мнению психологов, при приветствии одни слова передают только 710% информации, 35-40% голоса и тона, а около 50% информации выражается
посредством движений рук и движений лица. Движения лица и руки указывают
на отношение к человеку, а слова состоят только из предложений,
произнесенных

во

время

приветствия.

Этикет

приветствия

неуклонно

совершенствовался в разные периоды его существования, отличаясь правилами
работы и дипломатическими культурными отношениями [1].
Существуют международные стандарты продвижения учёных степеней в
формальной среде, то есть отношение к человеку зависит от его положения или
уровня. Это необходимо учитывать, так как отрицание или нарушение этих
правил может привести к отказу и отсутствию хорошего мнения о человеке.
В деловых отношениях уровень выше возрастного показателя.
Поэтому не редкость, когда пожилой сотрудник первым здоровается с
молодым начальником, будь то мужчина или женщина.
Предпринимательство ставит во главу угла бизнес-успех и способности,
независимо от возраста и пола. Конечно, могут быть исключения, но даже в этом
случае человек, стоящий выше религиозного уровня, может выступить с такой
инициативой.
Этикет подразумевает определенные правила приветствия:
* Сотрудник низшего ранга первым приветствует высокопоставленного
работника.
* Молодой сотрудник должен сначала поприветствовать старшего
сотрудника.
* Мужчина сначала приветствует женщину. Это норма для Западной
Европы. В англосаксонских странах сначала приветствуют женщин, и тем самым
они позволяют мужчине приветствовать их.
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* Один человек здоровается со многими людьми (группой).
* Прохожий приветствует стоящего.
* Человек, входящий в дом, здоровается с людьми, которые уже находятся
в доме.
* Пешеход встречает пешехода. * Привет с улицы сидящим в машине.
* Если вы приветствуете мужчину и женщину, сначала поздоровайтесь с
женщиной, а затем с ее мужем.
* Молодая женщина приветствует женщину старше нее, а также мужчину,
который намного старше ее.
* Опоздавший первым здоровается с ожидающим (даже если это
опоздавшая женщина).
Если встречаются две женщины, одну из них сопровождает мужчина, а
другая остается одна, или, если с ним находится другая женщина, первая
женщина приветствует его.
Он также приветствует ее, если женщина превосходит мужчину.
* Если встречаются две пары, сначала женщины приветствуют друг друга
и обмениваются рукопожатием, когда возникает желание, затем мужчины
приветствуют женщин, а затем друг друга.
* На официальных приемах гости приветствуют женщину, которая сначала
ведет мероприятие, а затем мужчину.
Если женщина заходит в комнату, где уже собраны сотрудники, она
должна первой поприветствовать, не дожидаясь, пока ее поприветствуют
мужчины. Мужчинам не нужно вставать и встречаться.
Сидящая женщина не встает, когда приветствует мужчину ее возраста и
возраста, но женщина должна вставать, когда входит высокопоставленный или
пожилой мужчина. Женщина также всегда должна вставать, когда ее
представляют домохозяйке или хозяйке, известной или пожилой женщине.
Если девушке еще не исполнилось 18 лет, она должна вставать, когда
здоровается с пожилым мужчиной или замужней женщиной. В этом случае,
протянув руку, подавать руку должен только сам мужчина.
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Вы должны вести себя вежливо во время официальных встреч или
приветствуя незнакомца, не ограничиваться разными вещами и не держать одну
руку в кармане, когда пожимаете руку. Вам даже не нужно поворачиваться
спиной к тому, кто нас приветствует. Вы также не должны сосредотачивать свое
внимание на окружающих или в комнате при приветствии.
Согласно

упомянутым

выше

правилам,

не

существует

строго

определенного правила, кто кого должен приветствовать. Если нет значительной
разницы в уровне занятости или возрасте между людьми, занимающимися
повседневной работой, обычно человек, который видел другого человека,
приветствует его или ее раньше.
Затем его представляют другим людям.
* Если ваш знакомый стоит с другими людьми, вы должны
поприветствовать каждого из них.
* Нам нужно всегда здороваться с людьми, которых мы часто встречаем.
* Если вы зайдете в комнату, где много людей, недостаточно
поприветствовать каждого из них по отдельности, достаточно сказать им
«Добрый день».
Это влияет на то, что люди говорят друг другу, когда их встречают в офисе.
Например, когда мы входим в комнату вашего делового партнера или
менеджера, «Доброе утро», «Добрый день!», «Добрый вечер!» достаточно
использовать такие слова, как "Здравствуйте, как поживаете ?!" Неуместно
использовать эти слова в деловых отношениях. Этот вид приветствия носит
светский характер, и когда дело касается значения этого слова, вы поднимаете
тему здоровья, что недопустимо в деловых отношениях [1].
Также "Привет, как дела ?!" Это означает, что это становится
неофициальной формой приветствия, чего нельзя сказать о бизнес-группах.
В наши дни приветствия иногда начинаются с объятий. Но хотя в
некоторых случаях это важно, это совершенно неприемлемо. Это следует
учитывать, потому что объятия - это личное дело каждого.
В случае с бизнесом вы должны быть очень осторожны с этим.
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Например, совсем неуместно обниматься в чате или деловая встреча в
конференц-зале. Может быть важен бесплатный прием или объятия во время
банкета с супругами деловых партнеров. Если рядом с вами стоит человек,
занимающий более высокое или низкое положение, к нему нельзя приближаться.
В последнее время все больше и больше женщин приходят в бизнес,
открывают собственные компании и управляют компаниями. Чтобы добиться
успеха в деловом мире, они должны следовать общепринятой деловой этике,
которая в первую очередь предназначена для мужчин. По этой причине на работе
такие женщины забывают, к какому полу они принадлежат, и, сосредоточив все
свое внимание на работе, не отказываются от легкой похвалы и лака, не требуют
к себе особого отношения. Мужчины, которым приходится иметь дело с
женщинами по деловым причинам также должны относиться к ним так же, как и
к мужчинам. В этом случае разговор будет успешным, и никто не будет
чувствовать себя неловко и неловко [2].
Рукопожатия в разных странах разные. Правила рукопожатия тоже разные.
В некоторых местах запрещен простой контакт между мужчиной и женщиной,
если они являются кровными родственниками. Поэтому эмпирическое правило
между мужчинами и женщинами считается совершенно неуместным при
ведении дел, прощании и свиданиях во время встречи.
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Аннотация:

в

инновационной

статье

рассказывается

статистики

использования

о

вопросах

формирования

альтернативных

источников

энергии в Туркменистане. В статье также обсуждается удовлетворение
социально-экономических потребностей людей.
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ISSUES OF FORMATION OF INNOVATIVE STATISTICS OF USE OF
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alternative energy sources in Turkmenistan. The article also discusses meeting the
socio-economic needs of people.
Keywords: innovation, statistics, energy, economy.
Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33)
https://www.scientific-capital.ru

171

УДК 338.48
Согласно данным, использование альтернативных источников энергии
быстро растет в развитых странах мира для удовлетворения социальноэкономических потребностей людей, особенно в электроэнергии и тепловой
энергии.
В этой области достигнуты большие успехи, сделаны значительные
инвестиции.
Учитывая, что наш независимый, вечно нейтральный Туркменистан
находится в благоприятной природной среде и его достижения в использовании
альтернативных источников во многих странах мира, полученные результаты,
весьма вероятно, что Туркменистан получит доступ к необычным источникам
энергии, особенно солнечной, энергия и скорость ветра [1].
Подчеркнув, что эта важная задача является неотложной, Президент
Гурбангулы
огромным

Бердымухамедов
потенциалом

для

сказал:

«Сегодня

широкого

Туркменистан

использования

обладает

нетрадиционных

источников энергии, которые широко используются в мире. Несмотря на
большие запасы нефти, газа и энергии в Туркменистане, нашим туркменским
ученым следует обратить особое внимание на эффективное использование
энергии солнца и ветра, которое сегодня широко используется в мировой
практике», - сказал он [2].
Следует отметить, что существует ряд вопросов, которые необходимо
решать эффективно и разумно при рациональном и действенном использовании
нетрадиционных

источников

энергии.

Поскольку

солнечное

излучение

непостоянно в течение дня, при отсутствии солнечного света для него требуются
батареи, что позволяет экономить энергию в течение дня, чтобы люди,
выполняющие упражнения, могли безопасно и надежно привыкнуть к нему.
Кроме

того,

не

устранены

и

технические

трудности,

связанные

с

преобразованием солнечного света в энергию. Однако вопрос очень важный и
современный.
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Что касается энергии ветра, существует ряд трудностей в использовании
ее энергии из-за того, что скорость ветра невысока и колеблется. Однако эти
проблемы могут быть эффективно решены учеными, инженерами и экспертами
в сегодняшнюю эпоху стремительного технологического и технологического
прогресса.
Социальная

и

энергетическая

эффективность

оборудования,

использующего альтернативные источники энергии, а точнее тот факт, что
электричество можно обменивать, несомненно, имеет социальное значение для
потребителей, живущих за пределами системы передачи электроэнергии [3].
Возобновляемые источники энергии включают бесконечный солнечный
свет, скорость ветра, волны морей и океанов и геотермальное тепло из
подземных источников.
Гидроэнергетические ресурсы, в свою очередь, представляют собой
нетрадиционный источник энергии.
Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях - одно из наиболее
развитых и широко освоенных направлений традиционной энергетики.
Солнце - одно из чудес природы. Его использование имеет огромную
социально-экономическую выгоду, потом что огромное количество его
радиации падает на землю и влияет на нашу жизнь. В июле продолжительность
дня достигает 16 часов. Среднее количество солнечной радиации, падающей на
землю, оценивается в 800 Вт на квадратный метр. Это означает, что мощность
солнечной энергии, приходящейся на территорию всей страны, очень
океаническая. В целом солнечная энергия играет важную роль в составе
нетрадиционных источников энергии.
Туркменистан - естественно богатая страна. Один из основных вопросов эффективное использование этих природных ресурсов. Один из самых
актуальных вопросов - внедрение нетрадиционных источников энергии во все
отрасли

нашей

национальной

экономики

с

использованием

мировых

достижений в области альтернативной энергетики [4].
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Туркменистан не только богат такими ресурсами, как нефть и газ, но также
богат

солнечной

и

ветровой

энергией,

которые

являются

формами

альтернативной энергии.
Из 365 дней в году в Туркменистане 300-солнечные.
Продолжительность этих дней достигает 2500-3000 часов в году.
Что касается энергии ветра, то мощность передачи энергии ветра в
Туркменистане составляет 100 киловатт на квадратный метр.
Однако в Карабахском заливе он может достигать 1000 киловатт- часов. В
ближайшем будущем использование альтернативной электроэнергии станет
основным источником электроэнергии.
Ветряные и солнечные электростанции в развитых странах мира уже
снабжают

свои

провинции

и

города

альтернативной

электроэнергией,

вырабатываемой природой.
Туркменистан имеет полный потенциал для строительства солнечных
электростанций и дар нашей природы. На основе этих возможностей был
восстановлен Институт Солнца. Солнце - одна из ближайших к Земле звезд,
содержащая бесконечный источник энергии. Взрыв (активность) на Солнце в год
эквивалентен энергии газа, горящего на всей Земле.
Следует также отметить, что солнечная энергия действует как бесконечная
энергия, в то время как газ и нефть не имеют этой бесконечной природы. Когда
мы извлекаем один баррель (159,9 литра) нефти из природных источников,
время, необходимое для ее очистки, составляет миллионы лет. Использование
солнечной и ветровой энергии экономически целесообразно. Большая часть
территории

Туркменистана

занята

зоной

пустынь,

где

преобладает

животноводство. В труднодоступных местах к солнечным батареям можно легко
получить доступ из озер в пустыне, используя воду.
Это помогает экономить воду и ресурсы в пустыне, а также экономит
время и деньги.
Одной из важных задач науки является эффективное использование
возобновляемых источников энергии и создание инновационной статистики в
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этом отношении. Обеспечение строительства электростанций и оборудования с
использованием солнечной энергии и других альтернативных источников
энергии,

разработка

методологии

расчета

социально-экономическая

эффективность инновационных технологий при использовании альтернативных
источников энергии.
В нашей стране используются инновационные технологии использования
необычных источников энергии в развитых странах мира и в государстве
Туркменистан, также заключается в создании инновационной статистики.
Углубленное изучение основных областей эффективного и рационального
использования возобновляемых источников энергии с удалением особого
внимания использованию солнечной энергии, которая является одним из
энергии, которая является одним из наиболее важных из этих источников. В этом
отношении принимается ряд принципиальных и его результатов, и наблюдается
стремительный прогресс. Такое очень быстрое развитие в первую очередь
связано с увеличением коэффициентов полезности различных типов солнечных
элементов, снижением стоимости их производства и необходимостью защиты
окружающей среды [5].
Биодизельное топливо отличается высокими характеристиками горения,
они превышают 100, что обеспечивает высокую защиту при транспортировке и
хранении биодизельного топлива.
Эффективное использование возобновляемых источников энергии и
создание инновационных статистических данных в этой области и их быстрое
внедрение

помогут

улучшить

социально-

экономическое

положение

потребителей энергии.
В результате стремительного развития науки и техники в последние годы
необычные

виды

биодизельного

топлива

в

развитых

странах

мира

характеризуются высокими характеристиками горения, которые превышают 100,
что обеспечивает высокую защиту при транспортировке и хранении биодизеля.
Одной из важных задач науки является эффективное использование
возобновляемых источников энергии и создание инновационной статистики в
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этом отношении. Обеспечение строительства электростанций и оборудования с
использованием солнечной энергии и других альтернативных источников
энергии,

разработка

методологии

расчета

социально-экономическая

эффективность инновационных технологий при использовании альтернативных
источников энергии.
В нашей стране используются инновационные технологии использования
необычных источников энергии в развитых странах мира и в государстве
Туркменистан, также заключается в создании инновационной статистики.
Углубленное изучение основных областей эффективного и рационального
использования возобновляемых источников энергии с уделением особого
внимания использованию солнечной энергии, которая является одним из
наиболее важных из этих источников. В этом отношении принимается ряд
принципиальных и его результатов, и наблюдается стремительный прогресс.
Такое очень быстрое развитие в первую очередь связано с увеличением
коэффициентов полезности различных типов солнечных элементов, снижением
стоимости их производства и необходимостью защиты окружающей среды.
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Аннотация: статья посвящена мониторингу земель сельскохозяйственного
назначения Пензенской области. Главная его роль заключается в вводе в оборот
ранее не используемых земель в с/х угодия. Развитие этого направления связано
с необходимостью слежения за качеством земель сельскохозяйственного
назначения, с целью сохранности и улучшения пахотных земель, как важного
национального ресурса. В данной работе приведены важные теоретические
вопросы мониторинга сельскохозяйственных земель и его состояния на 20192020 годы.
Ключевые слова: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения,
рациональное использование земель, цифровые карты, Пензенская область.
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region. Its main role is to put into circulation previously unused land in agricultural
land. The development of this direction is connected with the need to monitor the
quality of agricultural land, in order to preserve and improve arable land as an
important national resource. This paper presents important theoretical issues of
monitoring agricultural land and its condition for 2019-2020.
Keywords: monitoring of agricultural land, rational use of land, digital maps, Penza
region.
УДК 332.334.4:631.1-047.36(470.40)
На сегодняшний день проблема использования земель сельского
назначения является актуальной. Имея в своем распоряжения около 9%
площадей сельских угодий мира и 55% черноземов, Россия производила не более
1% ВВП мирового сельского хозяйства.
Под

рациональным

использованием

подразумевается

обоснование

применение земель юридическими и физическими лицами при учете всех
экологических требований в сохранении земли как основного средства
производства.
При

рациональном

использовании

земли

в

сельскохозяйственной

деятельности важно грамотно сочетать состав угодий. В результате чего
возможно максимальное получение прибыли при минимальных затратах [5].
В 2014 страны ЕС ввели санкции в отношении Росси. Из-за этой проблемы.
РФ стала вкладывать большие деньги в развитие внутренней экономики. За
шесть лет действия продовольственного эмбарго Россия снизила импорт
продуктов питания почти на треть — до $30 млрд. Российские аграрии смогли
не только обеспечить внутренние потребности государства в продовольствии, но
и в полтора раза увеличить поставки за рубеж [1].
Действие

ограничительных

мер

также

способствовало

притоку

инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест в сельском хозяйстве и в
смежных отраслях. Такая ситуация оказала дополнительную поддержку
экономике и в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
В текущий момент времени системе обеспечения федеральных органов
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исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления для получения необходимой
информации о плодородии почвенного покрова и состоянии сельскохозяйственных
земель использует данные государственной статистической отчетности и сети
агрометеорологических станций.
Данные представляют собой систему сбора статистической информации
непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителями. По этой
причине в большинстве случаев информация не являются достоверной и не
отражают реальное состояние земель, что является достаточно важной
проблемой при мониторинге земель [3].
К основным видам мониторинга земель сельскохозяйственного назначения
относятся:
1) мониторинг плодородия почв
2) эколого-токсилогический мониторинг
3) мониторинг использования земель.
При осуществлении мониторинга было определено, что большая доля
земель сельских угодий находится у граждан, приходится на невостребованные
земельные доли. Таким образом земли номинально перешли в разряд имущества,
у которых нет хозяина. Поэтому большая часть земель с/х угодий не может быть
вовлечена в оборот, поскольку у земельных участков должен быть дееспособный
хозяин, сам участок –поставлен на государственный кадастровый учет, а права на
него должны быть зарегистрированы [5].
На большие сельскохозяйственные территории Пензенской области
сложно проводить контроль без цифровых карт освоенности земель с границами
полей севооборотов, полигонов и контуров сельских угодий. Однако для
выполнения данной работы в регионе крайне слабо развита авиационная
фотограмметрия(аэросъемка) т.к. это достаточно дорого. Из-за этого мониторинг
с/х угодий проводится в основном неразвитой системой пунктов наземных
станций, в том числе метеорологических.
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Без актуальной картографической информации проводить земельный
контроль в пределах региона практически невозможно. Материалы в основном
являются картами 30-40 летней давности. За последние годы состояние
агроландшафта

существенно

развивающихся

регионах.

изменилось,

особенно

Централизованная

работа

в

интенсивно

по

обновлению

картографического материала не проводится во время, из-за этого возникают
различного рода проблемы при проведении землеустройства.
Государственный мониторинг сельских угодий включает в себя следующие
наблюдения:
-за состоянием и использованием полей севооборотов, полигонов и контуров
-за изменением состояния растительного покрова на пашне, залежах,
сенокосных и пастбищных угодьях.
В

России

органов

осуществляющим

мониторинг

земель

сельскохозяйственного назначения является министерство сельского хозяйства
РФ, для всех остальных категорий- Росреестр [3].
Ежегодно Росреестр составляет доклад по распределению земель как в
пределах пензенской области, так и в всей страны в целом. На март 2021 года
полная информация полная информация по распределению земель в пензенском
регионе составлена за 2018-2019 годы и представлена в табл. 1.
Таблица 1.
Распределение земель Пензенской области по категориям
Площадь тыс.га.
Категории земель

1
1. Земли сельскохозяйственного
назначения
2. Земли населенных пунктов

2018 г.
2

2019 г.
3

2019 г. к 2018г.
4

3070,6
230,0

3069,6
230,3

-1,0
+0,3
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3. Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

43,9

44,6

+0,7

4. Земли особо охраняемых
территорий и объектов

9,2

9,2

-

5. Земли лесного фонда
6. Земли водного фонда
7. Земли запаса

964,5
14,8
2,2

964,5
14,8
2,2

-

Итого земель:

4335,2

4335,2

-

Из выше приведенной таблицы видно, что в 2019 году доля сельских
земель в структуре земельного фонда Пензенской области составляет 70,8%, что
говорит о большой вовлеченности региона в АПК. По этим данным можно
увидеть изменения в структуре земельного фонда по категориям. Земли сельских
угодий уменьшились на 1,0 тыс.га за счет перевода 0,4 тыс.га в земли населенных
пунктов и 0,6 тыс.га - в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
и т.д. Процентное содержание земельных сельских угодий представлено на
рис.1.
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1% 1,8%

1%

0,1%

0,1%
1%

Пашня

3%

Леса и кустарники
Болота
Под водой
Под дорогами,прогонами и
площадями
Застроенные тер-и
92%

Нарушенные земли
Прочие земли

Рис.1. Содержание земель сельскохозяйственного назначения в Пензенской области за 2019
год.

Не мало важными участниками сельскохозяйственной деятельности
являются индивидуальные предприятия. На рис.2 приведена площадь занимая
предприятиями индивидуальных предпринимателей за 2019 год.

Площадь занимая предприятиями
индивидуальных предпринимателей за 2019
год.
1%
5%

Крестьянские (фермерские)
хозяйства
Личные подсобные хозяйства

26%

Садоводство
68%

Огородничество

Рис.2. Площадь занимая предприятиями индивидуальных предпринимателей за 2019 год.

По состоянию на 01.01.2020 в Пензенской области насчитывается 1111
крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателей на
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площади 196,6 тыс.га земель.
В 2019 году количество крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств было
увеличено соответственно на 6 и 383, без изменений в площади. Уменьшилось
количество граждан, занимающихся садоводством на 47. Увеличилось
количество граждан, занимающихся огородничеством на 108, а площадь
увеличилась на 0,1 тыс.га. Количество граждан, использующих земельные
участки с видом разрешенного использования - под индивидуальное жилищное
строительство- увеличилось на 1170, а их площадь – на 0,1 тыс.га.
Земли сельскохозяйственного назначения по состоянию на 1 января 2020
года занимают 3069,6 тыс.га, из них в собственности граждан находится 1132,0
тыс.га или 36,88% от общей площади земель данной категории, у юридических
лиц 890,0 тыс.га (28,99%).
В государственной и муниципальной собственности находится 1047,6
тыс.га (34,13%), из которых 25,3 тыс.га отнесено к собственности Российской
Федерации, к собственности Пензенской области отнесено 63,7 тыс.га, 246,1
тыс.га отнесены к муниципальной собственности.
За последние 5 лет в регионе введено в оборот 331 тыс. гектаров ранее
неиспользуемых земель. По официальной информации за 2020 уже было введено
в оборот 32 тыс. гектаров.
Положительно проделанная работа по вводу ранее не используемых земель
отмечается в хозяйствах следующих районов: Башмаковский, Бессоновский,
Вадинский,

Каменский,

Камешкирский,

Колышлейский,

Мокшанский,

Нижнеломовский, Пензенский, и Сердобский.
В течение последних трех лет значительные площади залежных земель
были введены в сельскохозяйственный оборот такими организации как: ООО
«ПензаМолИнвест», ООО СХП «Каменское», АО «Агросервис», ООО «Зерновая
компания», ООО «Возрождение», ООО «Биокор-С», АО «Импульс-Инвест», АО
«Агроцентр», ООО «Руно», КФХ «Родник»,
Группа компаний «Дамате», крупнейший в России производитель мяса
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индейки, ввела в оборот в 2020 году около 2000 га залежных земель. Потребность
в увеличении площади земель сельскохозяйственного назначения обусловлена с
последующим развитием собственной кормовой базы для растущего поголовья
птицы. Уже в 2021 году компания инвестировала в мероприятия по вовлечению
в сельхозоборот неиспользуемых земель более 13 млн рублей.
Активной работе по вводу земель в оборот способствуют и действующие
меры поддержки. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей было
предусмотрено новое направление поддержки в виде предоставления субсидий
направленных на возмещение части затрат на проведение культурно
технических мероприятий в целях ввода в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения на территории Пензенской области. Эти
субсидии покрывают до 70% понесенных затрат на проведение культурно
технических мероприятий.
На 2021 год запланировано ввести в оборот 31 тыс. гектаров
неиспользуемых ранее земель. Компании, осуществляющие деятельность на
территории региона, также планируют работу в данном направлении, ежегодно
осуществляя данный вид работ, наращивая земельный банк и увеличивая
посевные площади.
Основная

цель

проведения

государственного

мониторинга

сельскохозяйственных земель заключается в предотвращении выбытия земель из
сельскохозяйственного оборота, а также сохранения и вовлечения их в
сельскохозяйственное производство.
Не мало важной задачей является разработка программ по сохранения и
восстановления плодородия почв, обеспечения государственных органов,
включая органы исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный контроль.
Нельзя забывать о предоставлении достоверной информацией о состоянии и
плодородии сельскохозяйственных земель и их фактическом использовании
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Работа по вводу земель в оборот предприятиями АПК поддерживается
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государством. В рамках заключенного соглашения правительства Пензенской
области и министерства сельского хозяйства страны в 2021 году производители
сельской продукции получат 8,7 млн рублей средств федерального бюджета на
вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических мероприятий. Агропромышленный комплекс
Пензенской области является одним из базовых секторов экономики региона,
показывающий динамику роста на перспективу [2].
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Аннотация:

в

статье

анализируются

учет

затрат

и

калькуляция

себестоимости в системе «абзорпшен-костинг» на примере компании ТОО
«Алтын-Жаркы». Взят в роли примера один вид продукции – трансформаторы,
так как данный вид занимает наибольший удельный вес производимой продукции
ТОО «Алтын Жаркы», рассмотрена методика расчета себестоимости и анализ
отклонений в системе «абзорпшен-костинг».
Ключевые

слова:

абзорпшен-костинг,

учет

затрат,

калькуляция

себестоимости, расходы, затраты.
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Abstract: the article analyzes the cost accounting and cost calculation in the system
«abzorpshen-costing» on the example of the company «Altyn-Zharky» LLP. One type of
product is taken as an example – transformers, since this type occupies the largest share
of the products produced by «Altyn-Zharky» LLP, the method of calculating the cost price
and the analysis of deviations in the «abzorpshen-costing» system is considered.
Keywords: abzorpshen-costing, cost accounting, cost calculation, expenses, costs.
УДК 657.47.01
Компания ТОО «Алтын-Жаркы» занимает одно из ведущих мест среди
производителей, имеющихся на казахстанском рынке, которые занимаются
электротехнической

продукцией.

В

данной

компании

основной

вид

деятельности направлен на производство бытовых, а также промышленных
электронных приборов. Производимые приборы являются: однофазными
счетчиками, трехфазными счетчиками, трехфазными многофункциональными,
станциями

управления

тестовыми

стендами,

защиты,

трансформаторами

трехфазными

тока,

многотарифными,

светофорами,
акустическими

включателями.
Трансформаторы тока занимают наибольший удельный вес в производстве
ТОО «Алтын Жаркы».
Составление

производственного

плана

предприятия

базируется

на

поступивших заказах предстоящего планового периода. Возьмем за пример, что в
2020году предприятие ТОО «Алтын Жаркы» запланировало произвести
трансформаторы в количестве - 10 500.
Взяв в роли примера один вид продукции – трансформаторы, так как данный
вид занимает наибольший удельный вес производимой продукции ТОО «Алтын
Жаркы», взглянем на методику расчета себестоимости и анализ отклонений в
системе «абзорпшен-костинг».
Применение

системы

«абзорпшен-костинг»

подразумевается

распределение общего объема затрат в промежутке реализованной продукции и
остатками

продукции.

Разделение

затрат

идет

в

зависимости

от

их

функциональной роли:
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- производственные;
- реализационные;
- административные [2].
Калькуляция

производственных

затрат

ТОО

«Алтын

Жаркы»

осуществляется по следующим статьям:
1. Материальные затраты. К ним относятся: основные материалы;
полуфабрикаты;

вспомогательные

материалы;

топливо;

энергия

(на

оборудование + освещение);
2.

Затраты

на

оплату

труда.

Основные

производственные

рабочие;отчисления от оплаты труда ОПР (социальные отчисления и
социальный налог); вспомогательные рабочие; отчисления от оплаты труда
вспомогательного персонала (социальные отчисления и социальный налог);
3. Накладные расходы. К ним относится: амортизация; расходы на
текущий

ремонт

здания;

расходы

по

охране

труда;

расходы

по

рационализаторству и изобретательности и прочие.
Группировка

приведенных

калькуляционных

статей

с

целью

формирования себестоимости изделия имеет такой вид. К первой группе затрат,
именуемой как затраты основного производства относятся прямые затраты
(основные материалы, покупные полуфабрикаты, заработная плата основных
производственных рабочих). Второй группой являются затраты, связанные с
работой оборудования — это накладные расходы (заработная плата наладчиков
и настройщиков оборудования, вспомогательные материалы для содержания
оборудования, электроэнергия на производственные цели, расходы по
инструменту, затраты на текущий ремонт оборудования, амортизация). Третья
группа

именуется

как

общецеховые

расходы

(заработная

плата

производственного ИТР, служащих, обслуживающего персонала: мастера и
механики цеха, кладовщики; заработная плата прочих вспомогательных рабочих:
слесари-ремонтники, транспортные рабочие, разнорабочие; вспомогательные
материалы для производства трансформаторов; затраты на отопление, воду и
энергию; амортизация основных фондов; текущий ремонт здания; расход по
Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33)
https://www.scientific-capital.ru

188

охране труда; расход по рационализаторству и изобретательности и прочие
расходы).
В

международной

теории

и

практике

управленческого

учета

используются2 метода распределения накладных расходов. Первый метод
является двухступенчатой процедурой распределения накладных расходов. А
второй метод применяет единые ставки распределения накладных расходов [3].
Компания ТОО «Алтын-Жаркы» применяет второй метод распределения
накладных расходов, который использует единые ставки.
Суммарные накладные расходы в январе 2020 года составили 22 506 378
тенге (таблица 1).
Таблица 1. Накладные расходы ТОО «Алтын-Жаркы» за январь 2020 года
Наименование статьи

Сумма, тг

1. Заработная плата наладчиков и настройщиков оборудования

380273

2. Вспомогательные материалы для содержания оборудования

50667

3. Электроэнергия на производственные цели

595620

4. Расходы по инструменту

57042

5. Затраты на текущий ремонт оборудования

13644

6. Амортизация

62263

7. Заработная плата инженерно-технического производственного персонала,
служащих, обслуживающего персонала: мастера и механики цеха,
кладовщики.

1661963

8. Заработная плата прочих вспомогательных рабочих: слесари-ремонтники,
транспортные рабочие, разнорабочие

16939426

9. Вспомогательные материалы для хозяйственных нужд

670370

10. Затраты на отопление, воду и энергию

191261

11. Амортизация основных фондов

668687

12. Текущий ремонт здания

872200

13. Расход по охране труда

127453

14. Расход по рационализаторству и изобретательности

53877

15. Прочие расходы

161632

Итого

22 506 378
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Компания ТОО «Алтын Жаркы» занимается распределением накладных
расходов в составе себестоимости продукции в зависимости от прямых затрат на
оплату труда.
ТОО

«Алтын-Жаркы»

в

январе

месяце

2020

года

произвело

трансформаторы в количестве 490.6156 часов - полный производственный цикл,
162 тг. в час - среднечасовая стоимость рабочей силы (также туда входит
отчисления от оплаты труда). Исходя из этого, ставка накладных расходов имеет
вид:
(22 506 378тг. / (6156 часов * 162 тг)) * 100%=22%. Полученную ставку
умножают на прямые затраты на труд, которые необходимы в производстве при
этом объеме продукции.
В таблице 2 продемонстрирована калькуляция затрат на единицу изделия.
Таблица 2. Калькуляция на единицу продукции – 1 трансформатор
Наименование статьи затрат

Сумма, тенге

Основные материалы

308,5

Полуфабрикаты

152

ФОТ основного производственного персонала и отчисления

2097,76

Прямые затраты

2558,26

Накладные расходы

461,5

Производственная себестоимость

3019,8

Административные расходы

307,87

Коммерческие расходы

319,37

Полная себестоимость

3647

ТОО «Алтын Жаркы» в роли анализируемого предприятия занимается
осуществлением учета затрат и калькуляцией себестоимости продукции
применяя систему полного распределения затрат в условиях попроцессного
метода.
Учет, а также документирование фактических затрат, производимых в
течение месяца в компании ТОО «Алтын Жаркы»» имеет следующий вид:
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1.

В

целях

документирования

операций

согласно

учету

затрат

используются первичные учетные документы, такие как лимитно-заборные
карты, требования-накладные, требования, применяемые в целях учета
материальных затрат.
2. Разработочные таблицы по распределению заработной платы, расчетноплатежные ведомости в целях учета затрат на оплату труда
3. Ведомости учета затрат цехов (определенных участков) в целях учета
расходов по обслуживанию производства и управлению.
4. Сличительные ведомости, инвентаризационные описи в целях учета и
инвентаризации незавершенного производства.
В январе 2020года компания произвела продукцию в их числе
трансформаторы в количестве 490.
В таблице 3 представлена корреспонденция счетов, согласно учету
накладных расходов на участке, где занимаются производством сердечников и
катушек.
Таблица 3. Корреспонденция счетов по учету накладных расходов на участке по
производству сердечников и катушек
Корреспонденция

Сумма

Дебет

Кредит

(тенге)

1. Амортизация ОС

8415

2420

72069,15

2. Оплата труда на ремонт ОС

8412

3350

12662,31

3. Отчисления от оплаты труда

8413

1250

15352

4. Расход материалов на ремонт ОС

8414

1310

6812,1

5. Расход материалов на технологию

8411

1350

19867,67

6. Содержание зданий

8416

1350

13412,52

7. Расход ГСМ

8411

1310

29403,6

8. Расход прочих материалов

8411

1350

8224,55

9.Услуги по ремонту ОС

8416

3310

3478,26

10. Свод накладных расходов участка

8410

8411-8416

181282,2

Содержание операции

Далее осуществляется свод затрат. Сводный учет затрат на производство
заключается в обобщении данных аналитического учета по счету 8110
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«Основное производство» и ведется по центрам затрат и ответственности,
калькуляционным статьям по текущим нормам (изменениям, отклонениям) норм
в разрезе групп однородных изделий или по конкретным изделиям [4]. В таблице
4 представлена корреспонденция счетов по сводному учету затрат на участке по
производству сердечников и катушек.
Таблица 4. Корреспонденция счетов по сводному учету затрат на участке по производству
сердечников и катушек
№
п/п
1

Корреспонденция

Содержание операции
Списание

материалов

и

покупных

заработной

платы

полуфабрикатов
2

Начисление

производственных рабочих

Сумма

Дебет

Кредит

8111

1310

346515

8112

3350

280764

3

Начисление социального налога

8113

3150

36153

4

Социальные отчисления

8114

3210

10108

5

Списание

8114

8310

87721

8114

8410

71946

8110

8111-8114 833207

1340

8110

Перемещение полуфабрикатов на участок 1340

1340

затрат

вспомогательного

производства на затраты цеха
6

Списание накладных расходов 22% от
оплаты труда ОПР

7

Свод

затрат

основного

производства

участка
8

Списание

затрат

на

незавершенное

производство
9

по сборке трансформаторов

833207
833207

Себестоимость готовой
Далее следует определение себестоимости готовой продукции на участке
по сборке трансформатора (таблица 5).
Таблица 5. Корреспонденция счетов по учету накладных расходов участка по сборке
трансформаторов
Содержание операции

Корреспонденция
Дебет

Сумма

Кредит
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1. Амортизация ОС

8415

2420

1267181,86

2. Оплата труда на ремонт ОС

8412

3350

332316,92

3. Отчисления от оплаты труда

8413

1250

23050,00

4. Расход материалов на ремонт ОС

8414

1310

1646969,9

5. Расход материалов на технологию

8411

1350

1544928,9

6. Содержание зданий и оборудования

8416

1350

717743,87

7. Расход ГСМ

8411

1310

78655,3

8. Расход прочих материалов

8411

1350

64343,42

9.Услуги по ремонту ОС

8416

3310

53228,00

10. Амортизация нематериальных активов

8415

2740

8464,17

10. Свод накладных расходов участка

8410

8411-8416 5736882,34

Себестоимость готовой продукции определяется на основе затрат
последнего

передела

из

прямых

затрат,

косвенных

затрат,

затрат

вспомогательного производства.
В таблице 6 представлена корреспонденция счетов по сводному учету
затрат участка по сборке трансформаторов.
Таблица 6. Корреспонденция счетов по сводному учету затрат участка по сборке
трансформаторов
№
п/п
1

Содержание операции
Перемещение полуфабрикатов на участок по сборке
трансформаторов

2

Списание материалов и покупных полуфабрикатов

3

Начисление заработной платы производственных
рабочих

Корреспонденция
Дебет

Кредит

1340

1340

8111

1310

8112

3350

Сумма

833207
228578
271762

4

Начисление социального налога

8113

3150

29893

5

Социальные отчисления

8113

3210

9783

6

Списание затрат вспомогательного производства на

8114

8310

8114

8410

затраты прокатного цеха
7

Списание накладных расходов 22% от зарплаты
ОПР

Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33)
https://www.scientific-capital.ru

71577
68516

193

8
9

Формирование себестоимости

8110

Приход готовой продукции

1320

81118114

1513316

1340

1513316

Таким образом, сводный учет затрат на производство заключается в
обобщении

данных

аналитического

учета

по

счету

8110

«Основное

производство». В калькуляционном аспекте свод производственных затрат
обеспечивает информацию для распределения валовых затрат между товарным
выпуском и незавершенным производством в разрезе цехов.
По данным таблицы 6 видно, что фактическая себестоимость готовой
продукции 490 трансформаторов составила 1513316 тенге, себестоимость одного
трансформатора составила 3088,4 тенге.
Согласно таблице 6, плановая себестоимость трансформатора составила
3019,8 тенге. Следовательно, фактическая себестоимость выше, чем плановая.
На

данном

предприятии

не

организована

система

контроля

за

отклонениями, поскольку нет четко установленных центров ответственности за
затраты.
Также организация учета затрат в системе «абзорпшен-костинг» не
позволяет измерять влияние ассортимента и структуры продукции на
себестоимость

при

различной

рентабельности

отдельных

изделий

(по

отношению к себестоимости). В соответствии с этим руководством предприятия
ТОО «Алтын-Жаркы» решено было в практику управленческого учета внедрить
систему «директ-костинг», которая позволит управлять рентабельностью
отдельных изделий на основе информации о переменных затратах.
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УДК 338.48
В период процветания нашего суверенного государства благодаря
беспрецедентным усилиям уважаемого Президента были достигнуты большие
успехи во всех сферах социально-экономического развития нашей страны.
Безусловно, в основе прогресса, достигнутого в народном хозяйстве нашей
страны,

лежит

разумная

экономическая

политика,

проводимая

нашим

Президентом.
Увеличение экспорта товаров и услуг, достижение положительных
результатов во внешней торговле - одно из ключевых направлений
экономической политики, проводимой нашим уважаемым Президентом для
социально- экономического развития нашей страны. Недостаточно полагаться на
возможности внутреннего рынка нашей страны, чтобы ежегодно добиваться
стремительного роста экономики нашей страны. В нынешних условиях
обострения конкуренции во всех регионах мира перед национальными
товаропроизводителями нашей страны встали такие вопросы, как освоение
новых рынков сбыта освоение новых рынков сбыта товаров (услуг). В то же
время необходимо улучшить экспортные отношения [1].
Под мудрым руководством уважаемого Президента в нашей стране
проводится комплексная работа по увеличению национального экспортного
потенциала. В частности, указом Президента в апреле 2015 года была принята
«Государственная программа увеличения объемов экспорта продукции,
производимой в Туркменистане». В этой программе определены ключевые
направления увеличения объемов экспорта туркменской продукции. Кроме того,
программой утвержден перечень предприятий, которые будут построены для
увеличения объемов экспорта продукции в Туркменистан.
Известно, что эффективный экспорт является одним из ключевых
факторов экономического роста в стране. С реализацией конкурентных
преимуществ расширяется сфера торговли и формируются дополнительные
рынки сбыта товаров (услуг).
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Мировой опыт свидетельствует о том, что государство оказывает им
финансовую поддержку как один из основных стимулов для выхода
национальных предприятий на мировые рынки.
В

каждой

стране

действует

собственная

современная

система

стимулирования экспорта.
Финансовые и кредитные инструменты играют в этой системе одну из
важнейших ролей. С помощью этих инструментов государство обязуется
компенсировать риски и убытки, связанные с экспортом товаров (услуг)
предприятий, осуществляющих экспортные операции. В результате растет
интерес компаний к экспорту своих товаров (услуг).
Финансовые

стимулы

для

экспорта

уже

начали

использоваться

некоторыми штатами в 1920-х и 1930-х годах. Однако в наше время это один из
приоритетов экономической политики большинства стран мира. В первую
очередь это связано с увеличением доходов от международной торговли,
быстрым ростом научно- технического прогресса, а также усилением
конкуренции на мировых рынках [2].
Расширение

и

углубление

сотрудничества

с

международными

экономическими организациями остается одним из ключевых направлений
внешнеэкономической политики Туркменистана. 24 января 2013 года наш
Президент принял решение создать специальную группу для изучения членства
Туркменистана во Всемирной торговой организации (ВТО) и обеспечения того,
чтобы национальная экономика могла вступить в нее на благоприятной основе.
В июне 2019 года по поручению Президента Туркменистана была создана
специальная правительственная комиссия для изучения вопросов, связанных с
вступлением

Туркменистана

результатам

его

встреч,

в
а

эту
также

международную
консультаций

организацию.
с

По

представителями

вышеупомянутой организации и международными экспертами, он создаст
благоприятные возможности для модернизации нашей национальной экономики
в качестве первого шага участия нашей страны в ВТО в режиме наблюдателя,
уровень. По итогам очередных заседаний Правительственной комиссии по
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изучению членства Туркменистана во Всемирной торговой организации,
состоявшихся 15 апреля и 4 мая 2020 года в офисе Министерства иностранных
дел Туркменистана, и обзора экономической политики Туркменистана,
подготовлен режим внешней торговли. Так, 22 июля 2020 года под
председательством уважаемого Президента Туркменистан был единогласно
объявлен государствами-членами наблюдателем на очередном заседании
Генерального

совета

Всемирной

торговой

организации

Швейцарской

Конфедерации в Женеве [3].
Среди

основных

видов

финансово

кредитных

инструментов

-

кредитование экспортеров, страхование их кредитных операций, а также
государственные гарантии по экспортным кредитам. Государственный экспорт
может быть предоставлен в виде двух займов. Первый способ - создать для этих
целей денежные фонды и ссужать средства этих фондов национальным
экспортерам через специальные уполномоченные организации - экспортнокредитные агентства. Агентствам экспортного кредитования также поручено
осуществлять надзор за страхованием экспортных кредитов и гарантировать эти
ссуды. Такими организациями являются, например, Экспортно-импортный банк
в США и Контральбанк в Австрии.
Финансирование

процентов,

выплачиваемых

предприятиями-

экспортерами по экспортным! займам, за счет государственного бюджета
является вторым способом экспортного кредитования. Таким образом,
национальные экспортеры имеют конкурентные преимущества при экспорте
товаров на международные рынки.
Страхование экспортных кредитов предусматривает компенсацию ущерба
имущественным интересам экспортеров в результате различных коммерческих
и политических рисков. В некоторых развитых странах рынка функции
страхования экспортных кредитов возложены на экспортные кредитные
агентства, в то время как в других подобных государствах эти функции
выполняются специализированными государственными агентствами.
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Примеры таких специализированных государственных агентств включают
Французскую компанию по страхованию внешней торговли, Японское агентство
по страхованию экспорта, Департамент экспортных кредитных гарантий
Великобритании и немецкую страховую компанию GERMES.
Еще один способ защитить коммерческие банки, которые непосредственно
участвуют в экспортном кредитовании, - это защитить их от рисков, связанных с
заемщиками, путем их выплаты.
Государственные гарантии устраняют проблему возврата кредитов,
предоставленных банками, занимающимися кредитованием экспортеров. В
результате доступность финансовых ресурсов для национальных экспортеров
увеличивается.
Финансовые инструменты продвижения экспорта используются для
увеличения числа экспортеров, для освоения новых рынков за рубежом, а также
для снижения стоимости экспорта товаров (услуг) в условиях обострения
ценовой конкуренции на мировом рынке.
В большинстве стран мира экспортное финансирование достигло
рекордного уровня.
Отсталость любого государства по этим показателям снижает его
конкурентоспособность на международном уровне, тормозит развитие экспорта
и снижает его способность использовать свои национальные ресурсы для
улучшения экономического роста и благосостояния населения.
На данном этапе развития важно использовать финансово-кредитные
инструменты стимулирования экспорта для успешной реализации задач,
поставленных Президентом Туркменистана в Государственной программе по
увеличению экспорта товаров, производимых за рубежом в Туркменистане. Для
создания

системы

Туркменистане

финансовой

необходима

поддержки

разработка

экспортных

нормативных

операций

правовых

в

актов,

охватывающих основные виды такой поддержки. В частности, было бы
правильно сделать акцент на кредитовании производства высокотехнологичной
продукции, способной обеспечить экономическое развитие страны [4].
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Создание специализированных организаций (Экспортно-импортный банк и
Страховая компания) для предоставления кредитов национальным экспортерам
и страхования кредитов или выполнения этих функций одним из ведущих
коммерческих банков страны и государственным органом Туркменистана.
Кроме того, необходимо определить источники средств, которые будут созданы
для финансирования деятельности национальных экспортеров.
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УДК 338.48
В условиях жесткой конкуренции маркетинг является важным условием
выживания экономического субъекта. Интерес к этой работе растет как у
частного предпринимательства, у большого количества организаций в
международном и некоммерческом секторах, так и у собственного понимания
того, как маркетинг помогает укрепить их позиции на рынке. Это наша страна,
которая сейчас находится в переходном состоянии. Многие горнодобывающие и
перерабатывающие предприятия, принадлежащие США, также недавно
обратили внимание на с. Маркетинг (от англ. Маске - рынок) - маркетинговые
программы для удовлетворения потребностей конкретных покупателей и
получения дохода на основе исследования рынка, прогнозирования, изучения
внутренней и внешней среды предприятия- экспортера, разработки способов и
стратегий рыночного поведения, сложная система. Покупатели и конкуренты в
этих программах улучшили свой продукт и его внешний вид конкурсная учеба.
Были приняты меры для обеспечения ценовой политики, создания спроса,
стимулирования продаж и рекламы, облегчения движения товаров и
налаживания продаж, создания технических служб и увеличения спектра
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предоставляемых услуг. Маркетинг является причиной волатильности рынка в
определенном смысле (от исследований и проектирования до продаж и услуг) в
целом под влиянием широкого спектра социальных, научных, технических,
политических и экономических факторов в соответствии с требованиями
потребителей, рынка, и к требованиям рынка. Производители и экспортеры
рассматривают

маркетинг

как

средство

достижения

более

высокой

экономической эффективности для каждого конкретного рынка и его сегментов
на данный момент.
Однако, когда производитель имеет возможность постоянно изменять свои
научные, технические, производственные планы и планы продаж в соответствии
с изменениями рыночных условий и имеет необходимые ресурсы, чтобы
гарантировать, что он обладает необходимыми навыками для решения
стратегических и тактических вопросов на основе результаты маркетинговых
исследований. В этих условиях маркетинг - это быстрое и долгосрочное
планирование производственной и торговой деятельности предприятия,
разработка планов экспорта продукции, научно-технической, технологической,
инвестиционной и производственной сбытовой деятельности сотрудников
предприятия, а также управление производственно-сбытовой деятельностью,
система управления маркетингом предприятия. Перед лицом изменений в
обществе и экономике сейчас растет спрос на способность предприятия
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка. Экономика
кардинально изменилась за последние несколько лет. Строится новая
экономическая система, а система командования и управления рухнула. Новую
систему можно определить главным образом как многоукладную экономику
рыночных производственных отношений. В условиях быстро меняющейся
среды потребности в маркетинге растут.
В настоящее время ни одна современная организация не может хорошо
выполнять

свою

работу

без

маркетингового

агентства.

Оказывается,

потребности и потребности человека бесконечны, а ресурсы организации часто
ограничены, поэтому важность маркетинга постоянно растет. У каждого
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предмета есть свои предпочтения, которые иногда невозможно качественно
удовлетворить. К каждому из них нужно лечить самостоятельно.
Таким образом, в новых условиях сохраняется предприятие, которое
может точно и точно различать разнообразие закупочных потребностей.
Всем этим помогает маркетинг [1].
Чтобы эффективно управлять маркетингом, компании используют в общей
сложности пять подходов: Концепция маркетинговой организации; Концепция
улучшения продукта; Концепция повышения производительности труда;
Концепция усиления деловых усилий; Концепция социального маркетинга.
Маркетинговая деятельность каждого предприятия включает: Формирование
организационной

структуры;

Наладить

правильное

взаимодействие

маркетингового агентства с другими подразделениями предприятия; Подбор
качественных маркетологов; Распределение ответственности и прав в области
управления
Концепция развития продукта (концепция продукта) Любой вид продукта
может быть продан, если есть выбор товара. Для такой концепции характерны
следующие особенности: учет производства качественной продукции; пытаясь
привлечь внимание покупателей, предлагая хорошие товары в товарной группе;
внимание покупателя сосредоточено на его новизне, имидже, качестве и
функциональных характеристиках продукта в его собственной товарной группе
(за исключением случаев, когда покупатель определяет цену). Отличительной
особенностью такой концепции является то, что вся работа, которую может
проделать организация, направлена на улучшение характеристик продукта. Эти
концепции самые старые.
Основная цель производителя - улучшить качество продукта. Эта
концепция используется, когда стоимость продукта высока и ее необходимо
снизить, а также когда спрос слишком высок. В таком случае предприятию
следует искать способы повышения производительности труда, исходя из того,
что концепция улучшения продукта всегда требует продукта, который всегда
меняется к лучшему с точки зрения потребительских характеристик, качества,
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характеристик и характеристик. Предприятия неизбежно сосредотачивают свои
усилия на улучшении качества своей продукции, полагая, что покупатели смогут
начать активно покупать товары на рынке, если предприятия не будут
мобилизовать товары на рынке в соответствии с концепцией усиления деловых
усилий. Подобное понятие распространяется в основном на пассивные виды
продукции (товары, которые покупатель не планирует покупать). В таких
случаях ему иногда приходится определять потенциальных покупателей и
объяснять им преимущества своего продукта. Эта концепция предполагает, что
достижение ее основных целей напрямую зависит от выявления потребностей и
потребностей особых рынков, а также от более эффективного удовлетворения
потребностей покупателя по сравнению с его конкурентами.
Концепцию маркетинга часто путают с концепцией усиления деловых
усилий.
Концепция усиления деловых усилий основана на действиях, которые
исходят изнутри и вытекают из требований производства. Основное внимание
уделяется товарам. Конечная цель концепции - получение дохода за счет
увеличения продаж, и это может быть достигнуто за счет продаж продукции и
расширения. В концепции маркетинга используется направление извне внутрь.
Он исходит от рынка, принимая во внимание потребности покупателей и
используя комплексные маркетинговые усилия для увеличения доходов за счет
удовлетворения потребностей покупателей. Согласно концепции социального и
маркетингового маркетинга, предприятие должно определить важность,
потребности и потребности рынка, а затем обеспечить максимальную
эффективность оценки стоимости покупателя способами, которые улучшат
благосостояние не только покупателя, но и все общество по сравнению с
конкурентами. Если маркетинговая концепция - это в первую очередь, рестораны
быстрого питания, например, ориентированы на быстрорастущий рыночный
спрос, например, на быструю, недорогую, сладкую еду, и не принимают во
внимание продолжительность своей работы. Но число покупателей и
поставщиков медицинских услуг, которые считают, что еда в ресторанах
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быстрого питания растет. Это направлено на удовлетворение потребностей
потребителей, в то время как рестораны представляют угрозу для здоровья своих
клиентов. Такие споры привели к формированию концепции социального и
морального маркетинга.
Основная цель этой концепции - достижение баланса между тремя целями
маркетинга: доходом предприятия, желаниями покупателей, интересами
общества [2].
Систематические инструменты концепции управления маркетингом
называются маркетинговыми комплексами. Систематически используемые
инструменты управления маркетингом оказывают неспецифическое влияние на
покупателя, каждый из них индивидуально. Если каждый из маркетинговых
инструментов, управляющих маркетингом, используется для воздействия на
покупателя, они теряют свои отличительные свойства при использовании в
сочетании с другими, более систематическими инструментами. Таким образом,
систематический инструмент управления маркетингом - это совокупность
факторов окружающей его среды, которыми управляет субъект, с помощью
которых потребитель реагирует на покупателя, влияя на покупателя и достигая
его или ее цели.
Отсутствие стратегического направления ведет к потере власти и ресурсов.
Ситуация ухудшается по мере обострения конкурентной борьбы.
Чтобы соответствовать современному уровню рыночных отношений,
необходимо изменить подход к управлению предприятием, который обеспечит
системную деятельность с рынком. Чтобы обеспечить поведение предприятий,
работающих в нашей стране, в соответствии с основными принципами
маркетинга, нам необходимо улучшить процесс маркетинга, скоординировав
воздействие на различные сферы государственных предприятий и частного
предпринимательства.
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Abstract: the article describes the role of innovation in international competition and
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УДК 338.48
Страны, основанные на взаимовыгодных экономических отношениях с
разными странами мировой экономики, в настоящее время устанавливают
дипломатические и экономические отношения со многими странами мира. В то
же

время

растет

двусторонним

и

число

государств,

многосторонним

стремящихся
трастам.

к

взаимовыгодным

Сообщество

государств,

приступивших к формированию индустриальной экономики, должно получить
признание на мировом рынке конкурентоспособных товаров. Для этого важно
искать инновационные возможности в производственном потенциале стран. Но
что такое инновации? Инновация означает нововведение или изменение. В
любом случае инновация - это общепризнанный результат или постоянно
принятый результат. Но следует отметить, что в настоящее время инновации
понимаются не только как новшество или изменение, но также как более
совершенные и современные.
Это связано с тем, что инновации все больше набирают обороты во всех
сферах экономики. Экспорт промышленных товаров, как известно, является
одной из движущих сил экономики. Во многих случаях наличие инновационной,
ориентированной на экспорт системы страны оказывает сильное влияние на
возрождение национальной экономики страны в разное время. Иными словами,
инновационный подход является уникальной движущей силой социальноэкономического развития, оказывая огромное влияние на экономику от
сельского хозяйства до транспорта и связи, строительства, производства товаров
народного потребления и развития других секторов. Сегодня инновации
становятся одной из первых и важнейших форм изменений и инноваций в мире
[1].
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Современная мировая экономика претерпевает радикальные и быстрые
реформы на основе инноваций, то есть увеличения размера рынка на основе
развития многосторонней конкуренции.
Если до 1970-х годов конкуренция не была особенно распространенной во
многих странах и секторах, то сегодня ее масштабы и масштабы выходят за
пределы определенных регионов мира.
Пренебрежение вопросом конкурентоспособности дорого обходится
любому производителю и стране. Главное условие конкурентоспособности - она
не инновационная, то есть инновационная.
Но тот факт, что конкуренция имеет международное присутствие и
развитие мирового уровня, не только приводит к возникновению и улучшению
экономических проблем, но также дает определенные возможности для
товаропроизводителей [2].
Беспрецедентные темпы роста наиболее конкурентоспособных секторов
экономики Японии и других промышленно развитых стран (машиностроение,
электротехника), являющиеся движущей силой инноваций, обусловлены
усилением внутренней и международной конкуренции. Для выявления сильных
сторон успешной конкуренции сравнительная оценка конкурентоспособности
позволяет выявить слабые стороны национальных экономик и определить путь
экономического

развития,

являющиеся

движущей

силой

инноваций,

обусловлены усилением внутренней и международной конкуренции. Для
выявления сильных сторон успешной конкуренции сравнительная оценка
конкурентоспособности позволяет выявить слабые стороны национальных
экономик и определить путь экономического развития.
Концепция международной конкурентоспособности кажется новой и
более сложной концепцией для многих отраслей. Конкуренция рассматривается
как движущая сила или ускоритель экономического роста. Это связано с тем, что
отрасли экономики меняются на основе соревнований, так же как спортсмены
совершенствуются на основе тренировок. В настоящее время обеспечение
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конкурентоспособности домашних хозяйств и производимых ими товаров
остается одной из самых сложных проблем в мировой экономике.
Под конкурентоспособностью национальной экономики понимается
сочетание

экономических,

научно-технических,

производственных,

организационно-управленческих и иных возможностей товаров и услуг, которые
могут успешно противостоять зарубежным аналогам, т.е. производственным
мощностям других стран на внутреннем и внешнем рынках, и т.д. понимается,
что она гармонизирует интересы материального благополучия ее членов.
Международный бизнес также часто упускается из виду из-за его
способности конкурировать и поддерживать свою конкурентоспособность на
глобальном уровне, а также определять траекторию своего роста. Вклад
производителей

и

производственных

ресурсов

в

повышение

конкурентоспособности страны зависит не только от их запасов, размера,
стоимости, доступности, но также от их качества и эффективности, скорости их
производства, их соответствия национальным и национальным требованиям,
мировая экономика, определяется. Основная цель государства в увеличении
экспортного потенциала страны - это современная структура, которая
соответствует национальным стандартам национальных производственных
мощностей,

предоставляет

широкие

возможности

для

удовлетворения

потребностей местных и иностранных граждан с различными товарами и дает
доступ к миру, экспортный рынок. Основной задачей стимулирования экспорта
также является формирование стратегии изучения современного рынка для
продвижения готовой продукции, особенно на внутреннем и международном
рынках. Как известно, обрабатывающий сектор сталкивается с рядом проблем, в
том числе с экспортом страны. Это связано с инновационным развитием
материальной базы экспортной реформы в экономике страны, созданием
современных возможностей для местных и иностранных граждан.
В последние годы условия для торговой интеграции и усиление
глобализации привели к ситуации, когда ресурсы вынуждены использовать
эффективно.
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Это связано с глобальной цепочкой управления цепочками поставок,
созданием обобщенных цепочек поставок через Интернет, акцентом на
экологическое право, сложностью сложных и сложных отношений между
предприятиями, работающими в этой сфере, что играет важную роль в
логистических операциях. Наряду с технологическим прогрессом увеличение
скорости внедрения новых технологий сократило срок службы товаров, а
передовые

информационные

технологии

привели

к

возникновению

информационной экономики. Эта сложная производственная система требовала
сильной и новой логистики и снабжения. Под руководством уважаемого
Президента

прилагаются

огромные

усилия

по

развитию

транспортно-

коммуникационного департамента логистики в нашей стране [3].
Сектор

в

основном

включает

железные

дороги,

авиалинии,

автомагистрали, морские и речные дороги, системы проводной и сотовой связи.
Кроме того, запуск национального спутника нашей страны в космос - один из
новых проектов, которые планируется реализовать в этой сфере. Также
принимаются газопроводы, обеспечивающие экспорт природного газа.
В нашей стране проводится большая работа по благоустройству морских и
речных дорог. Предпринимаются усилия по реализации ряда проектов на
Каспийском море, таких как пассажирские перевозки, грузовые перевозки и
реконструкция порта Туркменбаши. Также ведется большая работа по
гармонизации этих систем.
Например, проект железной дороги Север-Юг, как известно, обеспечит
интеграцию железнодорожных сетей Казахстана и Центральной Азии с
Персидским заливом. Это обеспечит согласование железнодорожного и водного
пути, что является наиболее удобным видом транспорта. Кроме того,
реализуются масштабные проекты по строительству железной дороги и
автомобильных дорог внутри страны.
Если железная дорога Ашхабад-Дашогуз обеспечит север-юг страны,
строительство автомагистрали на востоке и западе, а также кольцевых дорог
создаст благоприятные условия для торговли в стране [4].
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Эти проекты, которые принесут стратегический успех нашей стране в
новой форме Великого Шелкового пути, сыграют важную роль в донесении до
страны мировых достижений в производстве и обслуживании, а также в
информационных

технологиях,

как

экспорт

конкурентоспособных

на

международном уровне товаров, произведенных в нашей стране. В логистике
также можно учитывать электрические проводники большой емкости. Это
связано

с

тем,

что

основной

проблемой,

связанной

с

сырьем

для

промышленности и производства, является электроэнергия [5].
В контексте рыночной экономики основные характеристики связаны с
устойчивым ростом экспорта из одной страны в другую. Это делается для того,
чтобы национальные товары, производимые в стране, соответствовали
международным стандартам и были конкурентоспособными в соответствии с
экономикой, которой способствует устойчивая экономика. Качественные и
конкурентоспособные товары - один из первых признаков инновационной
экономики. Это показывает, что промышленно развитые страны мира быстро
растут. Каждая страна мира, в зависимости от ее географических, климатических
и других особенностей, стремится занять лидирующие позиции на мировом
рынке в производстве и экспорте продукции на основе международное
разделение труда и повышение его экономического потенциала. Формирование
качества продукции и рост объемов во многих секторах национальной
экономики указывает на дальнейшее усиление экономического потенциала
государств.
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Логистика - это наука о планировании, организации, управлении, контроле
и регулировании пространственного и временного движения материалов и их
вспомогательных потоков от их первого источника до конечного пользователя.
Суть логистики заключается в создании интегрированной эффективной
системы, которая обеспечивает высокий уровень материального и другого
материального управления, регулирования и контроля, а также доставки
продукции, а также гарантирует, что высокий уровень логистики учреждений и
предприятий в их развивающаяся рыночная среда высоко, это опередить
конкурентов.
Чтобы логическая система соответствовала сути логистики, она должна
соответствовать принципам логистики. Принципы логистики относятся к
основным условиям, лежащим в основе структуры и работы логических систем.
Это касается основных принципов логистики: систематичности, обратной
связности, удобства, гибкости, надежности транспорта и компьютеризации [1].
Разберем подробно смысл этих принципов.
Принцип систематики предполагает создание интегрированной системы
управления материальными и другими потоками внутри производственносбытовой системы. Этот принцип находит отражение в разработке и внедрении
интегрированного

технологического

процесса

для

выполнения

производственных заказов на этапах закупки, производства и продажи товаров.
Сточки зрения принципа отрицательной связи, цели и задачи логической
системы определяются требованиями рынка товаров и услуг. На основании
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заказов на качество и своевременность готовой продукции определяются размер
и вид выпускаемой продукции, формируются заказы на материальные ресурсы,
определяется размер имеющегося и застрахованного запаса. Принцип удобства
заключается в достижении гармоничного периода движения товаров и движения
его участников, что обеспечивает более эффективную работу учреждения как
производственно-сбытовой

системы.

Принцип

гибкости

заключается

в

достижении высокого уровня адаптации логической системы к условиям ее
работы, а также к особым потребностям пользователей. Реализация этого
принципа

предполагает

предвидение

изменений

состояния

внешней

экономической среды и разработку их правильных действий. Надежность
перевозки предполагает структурные и экономические условия логистики, то
есть создание условий, которые могут без проблем обеспечить предприятие
необходимыми запасами и порядок, в котором готовая продукция доставляется
покупателям.
Надежность перевозки предполагает структурные и экономические
условия логистики, то есть создание условий, которые могут без проблем
обеспечить предприятие необходимыми запасами и порядок, в котором готовая
продукция доставляется покупателям. Принцип компьютеризации заключается
в том, что все логические задачи - движение товаров в целом - выполняются
высоко автоматизированным образом.
Автоматизированная

система

предназначена

для

отслеживания

материальных и других потоков движения в режиме реального времени от
поставщиков готовой продукции к пользователям. В целом, типичной чертой
логического подхода к управлению материальным потоком является то, что он
разделяет единую функцию управления материальным потоком, а также
отдельные, технические, технологические и экономические компоненты
интегрированной системы, которые обеспечивают эффективное управление
непрерывным потоком материалов, материальные потоки. Поэтому на основе
логического подхода создаются системы смешанной логики, которые помогают
достичь конечной цели, называемой Семью правилами логистики. Идею
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управления логистической концепцией можно интерпретировать как инструмент
оптимизации ресурсов учреждения при создании основных и вспомогательных
потоков управления бизнесом.
Концепция логистики - это система подхода к управлению материальным
потоком посредством инноваций путем улучшения материального потока для
экономических показателей предприятия или группы предприятий. В настоящее
время нет четкой границы между концепцией логистики и логистическими
технологиями, которые являются основными понятиями в логистике.
Концепт - это системный подход к пониманию того или иного явления,
процессов (прогресса), основ и конструктивных принципов различных видов
работ. Логистическая технология может быть принята в логической системе или
как стандартная последовательность (алгоритм) для выполнения конкретной
логической задачи. В ходе эволюции логистики возникли и постоянно
развивались

следующие

логистические

концепции

(технологии):

РР

-

Требования / планирование ресурсов; ЛТ - точно- вовремя; ДДТ - методы,
основанные на спросе, и другие. Основными микрологическими подсистемами,
основанными на концепции РР (планирование потребностей / запасов), являются
«МРРI- Планирование производственных требований» в производстве и
поставках и «Планирование ресурсов в производстве» (МРР II). И в
распределении - ОРР I - Планирование требований распределения и ОРР II планирование ресурсов распределения.
Системы МКР работают с материальными ресурсами, вспомогательными
материалами, полуфабрикатами и их частями. Спрос на них зависит от спроса на
ТО (готовый продукт). Логистическая концепция, реализованная в этих
системах, возникла в начале 1950-х годов, но ее реализация стала возможной
только с появлением быстродействующих компьютеров. Основными задачами
систем МКР являются: планирование производства и поставки материалов,
вспомогательных
производства;

материалов

поддержка

и

товаров

низкого

клиентам

уровня

для

запасов,

планирования
незавершенного

производства, готовой продукции; производственные операции, порядок
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поставки, планирование закупок. Самая распространенная в мире концепция это

«своевременное,

ЛТ»

-

это

современная

концепция

построения

логистической системы в сфере производства (управления операциями),
снабжения и распределения, основанная на координации операций по
сокращению.
Он восходит к концу 1950-х годов, когда японская компания Toyota Motors,
а затем и другие японские автопроизводители начали внедрять логистическую
систему КАНБАН. Позже концепция была переименована американцами,
потому

что

они

также

пытались

использовать

этот

подход

в

автомобилестроении. Первоначальным лозунгом «определенного срока» было
снятие

материальных

ценностей,

вспомогательных

материалов

и

полуфабрикатов в производственном процессе сборки автомобилей и их
основных узлов. Первоначальная структура заключалась в том, что, если был дан
производственный заказ, движение материальных потоков могло быть
организовано следующим образом, то есть весь материал, вспомогательный
материал и полупроводники могли быть доставлены в требуемом количестве, в
нужное место и в нужное место, готовый продукт в назначенное время или для
его изготовления. Такая структура не требует резервного фонда, который не
меняет денежный поток предприятия [2].
Концепция

«определенного

времени»

основана

на

согласовании

логистических задач, таких как поставка и производство, и затем широко
используется в системах продаж готовой продукции. Логистические системы,
использующие принцип «определенного времени», представляют собой
вытянутые системы, в которых распределение заказов на пополнение запасов
материальных ресурсов или готовой продукции осуществляется, когда их
количество достигает самого низкого уровня в логистической системе. При этом
резервы «черпаются» из материальных ресурсов или логистических посредников
по каналам распределения предприятия в системе распределения предприятия.
Следующие элементы играют важную роль в концепции «определенного
времени»: спрос, определяющий будущее движение сырья, материалов,
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вспомогательных
концентрация

материалов,

поставщиков

полуфабрикатов
материалов

рядом

и

готовой
с

продукции;

основной

фирмой,

занимающейся производством или выпуском готовой продукции; надежность
поставщиков, поскольку любой перерыв в доставке может нарушить
производственный процесс (тот факт, что американские и европейские
производители ввели понятие «определенного времени» из-за плохих поставок
поставщиков через 10-15 лет после японских); качество товаров(японские
автопроизводители кардинально изменили свой подход к контролю и
управлению качеством. Это отражено в философии управления качеством и
менеджмента качества на всех этапах производственного процесса и будущего
обслуживания); точность информации и предположений.
Это требует работы с надежными телекоммуникационными системами и
компьютерной информационной помощи; - высокая трудовая ответственность и
высокие условия труда рабочей группы и др. Как отмечалось ранее, система
Канбан была одной из первых попыток претворить в жизнь концепцию
«определенного срока». Прошло около десяти лет с тех пор, как Toyota motors
начала работу над его внедрением. Такой длительный период связан с тем, что
система Канбан не может функционировать без существующей логической
среды концепции «определенного времени».
Особенности «фиксированного срока» и обычной поставки показаны на
рисунке ниже.
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Аннотация: в статье рассматривается характеристика человека труда как
личности, проводится анализ его мотивационно-волевой сферы, личностный
уровень регуляции профессиональной деятельности. Мотивационная сторона
деятельности преподавателя рассматривается как стержневой компонент
способностей. Единицей анализа выступает личность и основное внимание
уделено закономерностям становления личности преподавателя.
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realization.
УДК 159.99
Процесс трудовой мотивации включает в себя создание готовности к
действию, выбор направленности (целей), средств, способов действия, места и
времени действия, оценку вероятности успеха, формирование уверенности и
правильности и необходимости действия и т.д. В процессе мотивации участвуют
такие образования как потребности, мотивы, мировоззрение человека,
личностные особенности и представления человека о себе, своих возможностях
(физических и психических), функциональные и эмоциональные состояния и
переживания, знания о среде и прогноз ее изменений, ожидаемые последствия,
включая оценки других людей и т.д.
В психологии труда характеристика человека труда как личности
предполагает анализ его мотивационно-волевой сферы. Именно эта сфера
обеспечивает

так

называемый

личностный

уровень

регуляции

профессиональной деятельности, состоящий в активном движении к качественно
новым профессиональным задачам, поиске порождения новых способов и ломке
старых

форм

деятельности,

что

приводит

к

возрастанию

уровня

профессионализма, к отказу от сохранения жесткого соответствия между
человеком и требованиями деятельности [3, с. 54-56].

Именно личность

стимулирует человека как субъекта труда к выходу за пределы фиксированных
норм профессии, к творческому вкладу в профессию, обогащению опыта
профессии своим индивидуальным опытом.
В реальной жизни уровень профессиональной мотивации становится
основой

профессиональной

деятельности

преподавателя,

его

активной

жизненной позиции. Мотивационная сторона деятельности преподавателя
рассматривается как стержневой компонент способностей [2, с. 33-34].
Потребность в успехе (или мотивация достижения) является относительно
устойчивым стремлением человека к достижению высоких результатов в
деятельности. Психология труда рассматривает мотивацию достижения как
основополагающий

фактор

достижения

высоких

профессиональных
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результатов. Поскольку разным людям присуще разные мотивы, то и для разных
людей значимость одних и тех же мотивов неодинакова [1, с. 25-26].
Для одних преподавателей мотивы профессионального развития являются
определяющими, а для других они менее значимы. Утилитарно-направленные
мотивы также становятся более значимыми для одной возрастной категории
преподавателей и менее значимыми для другой. С изменением семейного
положения, со вступлением в брак и появлением детей, как показали результаты
опроса, у преподавателей возрастает интерес к предмету и самореализации.
Преподаватели более молодого поколения сильнее мотивированы к научной
деятельности, поскольку им еще предстоит получить ученую степень.
Стремление преподавателей завоевать общественное признание, получить
ученую степень, звание, а не извлечь материальные выгоды, подтверждается их
творческой активностью. В этом случае, мы имеем дело с преподавателями,
ориентирующимися на саморазвитие и самореализацию. Для осуществления
научной поддержки самосовершенствования и развития любого человека важно
исследовать

проблемы

ценностей,

внутренних

переживаний

и

внутриличностного развития.
Исследования ценностей мотивации профессиональной деятельности
могут проводиться на уровне личности и на уровне культуры. В нашем
исследовании единицей анализа выступает личность и основное внимание
уделено закономерностям становления личности преподавателя, в частности,
решающей роли ценностных ориентаций в процессе развития образа «Я –
профессионал». Исследованию подвергались преподаватели трех возрастных
групп с разным стажем работы.
На возрастном этапе до 30 лет со стажем работы менее 5 лет цели
потребности в самовоспитании у преподавателей еще не приобрели конкретного
содержания. Они существуют лишь в виде некоторого желания стать лучше.
Преподаватель действует, подражая кому-то, или по чьим-то советам.
Самовоспитание на первом этапе носит скорее учебный характер. Это этап
адаптации человека к профессии, когда происходит первичное усвоение
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социальных и профессиональных норм, приспособление к условиям, процессам
трудовой деятельности, дальнейшее развитие самоопределения в избранной
профессии и правильности выбора профессионального пути, согласование
жизненных и профессиональных целей и установок, формирование значимых
черт личности профессионала, развитие профессионально важных качеств,
специальных способностей, эмоционально-волевых качеств.
В возрасте от 30 до 40 лет со стажем работы от 5 до 10 лет целеполагание
становится более конкретным. Преподаватель ставит перед собой определенные
задачи по саморазвитию. Но эти задачи касаются не всей личности в целом, а
каких-то частных качеств и умений. Преподаватель проявляет активность в
определении

целей

самосовершенствования,

саморазвития.

Это

этап

самоактуализации человека в профессии, развития профессионала. Происходит
совершенствование личностной структуры профессионала (практического
мышления, восприятия, памяти, психомоторики, характерологических черт,
способностей и т. д.), формирование методов и способов психологического
обеспечения трудового процесса, развитие приемов самооценки, саморегуляции,
самосовершенствования и т. д. На этой стадии становления профессионала
преподаватель состоялся как специалист, обладающий практическим опытом,
или не состоялся в силу отсутствия к этому соответствующей мотивации.
На третьем возрастном этапе от 40 до 50 лет со стажем работы от 10 лет и
выше преподаватель самостоятельно и всесторонне анализирует и предельно
конкретно формулирует цели самовоспитания и саморазвития, осознает
возможности их реализации в процессе практической работы. Самостоятельно
осуществляется

планирование,

намечаются

пути

и

средства

самосовершенствования и самоизменения, находятся оригинальные приемы
работы над собой, устанавливается индивидуальный стиль работы. Это этап
свободного владения человеком профессией, проявляющегося в форме
мастерства,

реализации

профессионала.

Происходит

усвоение

высоких

стандартов, воспроизведение на хорошем уровне кем-то ранее созданных
методических рекомендаций, разработок, инструкций, частичная реализация
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профессионального

потенциала,

стабилизация

основных

операционных

структур, личностные черты носят, как правило, устойчивый характер, облик
личности построен, достаточно хорошо выражена компенсация некоторых
психических функций, корректируются жизненные цели.
Мы определили ценностные ориентации и возможности саморазвития
преподавателей с различным уровнем мотивации и профессионализма. В
результате эксперимента обращалось внимание на такие личностные качества как
саморазвитие, самооценка, самоотношение, самопонимание и самоонализ.
Исследование осуществлялось с помощью приема шкалирования, основанного
на методике М. Рокича и разработанного Ю. А. Артемовым. Преподавателям
предлагалось ответить на ряд вопросов. Ответы обрабатывались с помощью
пакета EXCELL. С помощью коэффициента корреляции была подсчитана связь,
существующая между величинами.
Воспользуемся выборочным парным коэффициентом корреляции:
rˆij =

s ij
s ii × s jj

где s ij - элемент ковариационной матрицы S .
Значение парного коэффициента корреляции варьируется от -1 до +1. При
независимом варьировании признаков, когда связь между ними отсутствует, r̂ij =
0. При положительной, или прямой, связи, когда с увеличением значений одного
признака возрастают значения другого, коэффициент корреляции приобретает
положительный (+) знак и находится в пределах от 0 до +1, т.е. 0 <

r̂ij

<1. При

отрицательной, или обратной, связи, когда с увеличением значений одного
признака

соответственно

уменьшаются

значения

другого,

коэффициент

корреляции сопровождается отрицательным (–) знаком и находится в пределах
от 0 до –1, т.е. -1 < r̂ij <0. Чем сильнее связь между признаками, тем ближе
абсолютная величина парного коэффициента корреляции к 1.
Согласно полученным данным таблицы все группы мотивов у преподавателей с
высоким и средним уровнем профессионализма значительно выше, чем у
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преподавателей с низким уровнем (средние баллы 33,5; 28,7). Мы не можем
говорить, что у преподавателей низкого уровня отсутствуют мотивы мотивации,
так как средний балл насчитывает 22,6, однако у преподавателей низкого уровня
мотивация выражена очень слабо.
Для первой возрастной группы важны мотивы уверенной мотивации, для
второй – мотивы применения мотивации, а для третьей – мотивы овладения
мотивации

компетентности.

По

результатам

исследования

наиболее

взаимосвязаны следующие группы мотивов: вопросы о мотивах овладения
мотивацией компетентности (МК) и вопросы о мотивах самоанализа
мотивации

( r̂ =0,97),

вопросы

о

мотивах

овладения

мотивацией

компетентности (МК) и о мотивах применения мотивации в практике труда и
саморазвития ( r̂ =0,97), вопросы о мотивах уверенной мотивации и о мотивах
применения мотивации в практике труда и саморазвития ( r̂ =0,97).
Таким образом, внутренним содержанием процесса профессиональноличностного

становления

профессионала

личностного

образовательно-развивающего

выступает

самоорганизация

пространства.

Преподаватель

выступает как субъект собственного профессионального развития, происходит
освоение и принятие им содержания профессиональной деятельности, выработка
индивидуально-творческого профессионального стиля. При этом личностный
мир является источником его профессионального развития, его ценностных,
целевых, содержательных и процессуальных характеристик. Становление образа
«Я – профессионал» носит поэтапный характер. Суть становления образа «Я –
профессионал» заключается в восхождении личности молодого специалиста к
профессиональным ценностям, ценностям самореализации.
Для выявления способности к саморазвитию у имеющихся у нас групп
преподавателей нами была разработана анкета-опросник.

Преподавателям

предлагалось ответить на вопросы, проставив баллы, предложенные анкетой. По
полученным данным, исходя из подсчета среднего балла способности к
саморазвитию,

преподаватели

с

высоким

уровнем

профессионализма

характеризуются как группа, способная активно реализовать свои потребности
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(средний балл 56,9). У преподавателей со средним уровнем профессионализма
система саморазвития не четко выражена

(средний балл 48,6), но заметна

тенденция к росту. У преподавателей с низким уровнем профессионализма
(средний балл 40,3), способности к саморазвитию низкие. При формировании
профессиональной мотивации и способности к саморазвитию повышается и
уровень профессионализма. Такую зависимость

можно объяснить тем, что

преподаватели стараются повысить свой профессионализм за счет формирования
и развития мотивации профессиональной деятельности. При проведении
пилотажного исследования преподавателей технических и гуманитарных
специальностей существенных различий в мотивации профессиональной
деятельности нами не обнаружено.
Таким образом, процесс формирования профессиональной мотивации
включает в себя создание готовности к действию, выбор направленности (целей),
средств, способов действия, места и времени действия, оценку вероятности
успеха, формирование уверенности правильности и необходимости действия. В
процессе формирования профессиональной мотивации участвуют такие
образования как потребности, мотивы, мировоззрение человека, личностные
особенности и представления человека о себе, своих возможностях (физических
и психических), функциональные и эмоциональные состояния и переживания,
знания о среде и прогноз ее изменений, ожидаемые последствия, включая оценки
других людей и т.д.
Надо заметить, что с увеличением стажа преподавателей значение всех
коэффициентов уравнивается, в отличие от преподавателей с наименьшим
стажем. (Профессиональные качества конкретного преподавателя, профиль
факультета или специальность преподавателя не исследовались.) Возможным
направлением

оптимизации

мотивации

профессиональной

деятельности

преподавателя является совершенствование его профессионально-важных и
личностных качеств, направленных на формирование благоприятной структуры
и интенсивности его профессиональной мотивации.
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Аннотация: в современном мире невозможно избежать правовых конфликтов.
В самых разных сферах жизнедеятельности могут возникнуть ситуации, когда
человек вынужден защищать свои права и законные интересы. Стоит
отметить, что на сегодняшний день люди становятся более образованными в
правовом смысле, что позволяет развивать направление альтернативных
способов урегулирования конфликтов, внедряя в практику их использование с
целью досудебного решения споров.
Ключевые

слова:

медиация,

примирительная

процедура,

добровольное

сотрудничество, мирное урегулирование спора, переговоры, теоретикоправовой анализ
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Abstract: In the modern world, avoidance of legal conflicts is impossible. In different
life’s area may arrive some situations when person forced to protect his rights and
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legitimate interests. It’s important that in our days people are becoming more educated
in questions of legal. It’s give a possibility to improve the vector of alternative ways to
resolve legal conflicts with usage of these methods in the pre-trial on practice.
Keywords: the mediation, a conciliation procedure, voluntary cooperation, peaceful
resolving of conflicts, the conversation, the theoretical and legal analysis.
УДК 34.06
Альтернативные способы разрешения правовых споров - это методы
разрешения правовых споров, возникающих, прежде всего в гражданских, а в
определенных случаях и в других видах правоотношений, с позиции обоюдного
интереса сторон на основании законов и исходя из здравого смысла, без участия
в урегулировании спора государственных органов. Одним из видов мирного
решения конфликта является посредничество или медиация [3].
Согласно ст. 2 Федерального закона «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» № 193ФЗ от 27 июля 2010 г., процедура медиации – это способ урегулирования споров
при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях
достижения ими взаимоприемлемого решения. Получив распространение в
практике зарубежных стран, данная процедура зародила должный интерес и в
России [1].
В чем суть данного способа решения возникшего спора? Медиация есть
примирительная процедура, в процессе которой стороны конфликта вступают в
переговоры с участием нейтральной стороны – посредника (медиатора) с целью
поиска взаимопонимания при решении возникшего вопроса. Медиация
относится к не состязательным методам урегулирования спора, так как основной
целью ставит решение конфликта посредством поиска компромисса [5].
Наибольшим преимуществом использования альтернативных методов решения
спора является ускорение поиска компромисса. Ни для кого не секрет, что
судебное разбирательство требует значительных затрат: так, само слушание
может затянуться на долгое время, при этом, скорее всего, пользуясь услугами
адвоката, будут тратиться значительные финансовые ресурсы на его услуги. Но
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наиболее важным преимуществом примирительной процедуры является тот
факт, что судебное разбирательство портит отношения между людьми. В
некоторых сферах данный фактор при рассмотрении спора является крайне
нежелательным. Такими сферами являются в основном семейное право,
корпоративное, финансовое и т.д. Так, в случае возникновения недопонимания
между членами семьи, рационально искать пути к компромиссу, стараясь
сохранить человеческие отношения между сторонами. Либо, например, в случае
возникновения спора между финансовыми партнерами при нежелании искать
пути решения, выгодные для обеих сторон, может, в конечном итоге, пострадать
бизнес [2].
Более того, важно отметить, что преимущество от использования
альтернативных методов урегулирования спора видит и судебная система, так
как происходит значительное перераспределение нагрузки на систему. Кроме
того, в случае, если диалог сторон с присутствием медиатора состоялся, однако
не привел к окончательному компромиссу, и дело дошло до суда, то при
рассмотрении дела факт попытки найти мирное решение спора помогает быстрее
определить границы компромисса [6].
Медиация представляет собой добровольную непринудительную гибкую
(так как нет строгой модели проведения процедуры переговоров) системой,
призванной снизить уровень риска и неопределенности между сторонами спора,
в лучшем случае, разрешения конфликта до обращения в суд для рассмотрения
по существу [4].
Медиация представляет собой процедуру, в которой посредник - медиатор,
не имеющий полномочий органа судебной власти, облегчает взаимодействие
между сторонами конфликта посредством объективного вмешательства в диалог
между сторонами с целью создания основы для мирного и скорого решения
конфликта [1]. Кроме того, важным преимуществом медиации являются
конфиденциальность и нейтралитет посредника. В то время как судебное
рассмотрение спора является формализованным процессом, результат которого
имеет обязательную силу, медиация предполагает гибкий подход, в котором все
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аспекты конфликта могут быть рассмотрены независимо от их правовой
значимости [4].
Медиация, как альтернативный судебному разбирательству способ
решения конфликта имеет ряд отличительных особенностей:
1.

медиация является процедурой добровольной. При этом посредник
(медиатор) выбирается сторонами самостоятельно, в то время как при
рассмотрении конфликта в суде стороны не могу выбрать судью, который
будет заниматься их делом. Важно отметить, что сам медиатор может
являться специалистом, экспертом в проблемном вопросе, а может не иметь
специальных знаний, но выступать объективной стороной спора, если того
захотят субъекты спора;

2.

основная задача суда определить степень вины каждой стороны в
возникшем споре, в то время как сама суть альтернативных методов
решения спора заключается в поиске компромисса, который максимально
устроит всех;

3.

при рассмотрении конфликта в суде решение по существу принимается
судьей, в то время как использование процедуры медиации предполагает,
что решение заключается обоюдно;

4.

судебное решение является обязательным к исполнению, в то время как
решение, принятое посредством переговоров с присутствием посредника,
носит скорее рекомендательный характер;

5.

сама судебная система предполагает чаще всего длительное рассмотрение
вопроса вследствие высокой нагрузки на систему, а то время как цель
медиации - максимально эффективно провести диалог между сторонами.
Эта эффективность достигается посредством гибкости самой процедуры.
Являясь неформальным методом поиска решения спора, медиация может
быть адаптирована к потребностям сторон или к обстоятельствам
конфликта [5].
Стоит отметить, несмотря на тот факт, что в современном российском

судопроизводстве процедура медиации не отыскала должного внимания и на
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сегодняшний день не распространена, с точки зрения законного урегулирования
имеет под собой достаточный фундамент в виде нормативно-правовых актов
[2]. Так, сама процедура многократно описана и прокомментирована в изданных
российских научных монографиях и научно-практических комментариях к
Федеральному закону от 27.07.2010 № 19Э-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Законодательная база, регулирующая процедуру медиации, достаточно
обширна и включает в себя большое количество законов и подзаконных актов,
например, Федеральный закон от 27.07.2010 № 19Э-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» является основным профильным нормативным актом по медиации;
Федеральный закон от 24.07.2002 № Ю2-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О третейских
судах в Российской Федерации» (статья 6.1 «Применение процедуры медиации
к спору, который находится на разрешении в третейском суде»); Распоряжение
Правительства

Российской

Федерации

от

20.09.2012

№

1735-р

«Об

утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие судебной
системы России на 2013-2020 годы"», Постановление Правительства РФ от
03.12.2010 №969 «О программе подготовки медиаторов», а также Гражданский
Кодекс

РФ,

Арбитражный

процессуальный

кодекс

РФ,

Гражданский

процессуальный кодекс РФ [3].
Однако, несмотря на некоторые очевидные преимущества медиации,
существуют некоторые отрицательные аспекты, с которыми могут столкнуться
стороны при решении спора. Так, во-первых, довольно сложно найти
посредника,

который

сможет

в

данных

переговорах

оказать

квалифицированную помощь. Дело в том, что законодательно не закреплены
характеристики, которыми должен обладать медиатор, значит, условно,
посредником при решении конфликта может выступить любой человек, в
результате на практике оказывается, что уровень знаний посредника при
рассмотрении спорного вопроса очень поверхностный [2].
Кроме того, в силу отсутствия формальности в процессе изучения мнений
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сторон более сильная сторона получает преимущество, так как способна оказать
большее влияние.

Не менее важным негативным моментом является

неопределенность самой процедуры медиации как таковой, вызванная тем, что
государство относит эти вопросы саморегулируемой сфере, как следствие разночтением содержания и поэтапной структуры таких процедур; в результате
лица, прибегающие к медиации, могут не иметь никакого представления о том,
как она должна проводиться наиболее эффективно. В результате чего, людей
нет доверия к данной процедуре, так как налицо отсутствие четкой структуры
[4]. Более того, необходимо отметить тот факт, что результатом отсутствия
четкой структуры и принципа работы медиатора, может быть весьма
затруднителен процесс привлечения к ответственности посредника в случае
причинения умышленного либо неумышленного вреда.
Таким образом, можно сделать вывод, что явление альтернативного
судебному

разбирательству

рассмотрения

правовых

споров

является

перспективным и очень актуальным. Преимущества досудебного решения
конфликта между сторонами спора очевидны как для самих сторон конфликта,
для которых процесс поиска компромисса может помочь существенно
сократить временные и финансовые издержки, сохранить дружественные
отношения со спорящей стороной (что является весьма значительным фактором
при рассмотрении многих споров, например, в области семейного права), так и
для всей судебной системы, которая способна оптимизировать свою работу за
счет перераспределения нагрузки [4].
Однако в нашей стране на сегодняшний день процедура медиации не
нашла должного применения. Это связано как с некоторыми очевидными
недостатками

альтернативной

процедуры,

обусловленные

отсутствием

детализации и конкретизации процесса переговоров, так и с наличием в
сознании граждан нашей страны некоторых предубеждений относительно
необходимости вмешательства суда в рассмотрении спора для справедливого
решения. Автору статьи видится необходимым поселить в сознании граждан
мысль, что в современном мире существуют альтернативные суду способы
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решения возникших конфликтов, которые зачастую будут являться более
эффективными, продуктивными и бережными с точки зрения сохранения
человеческих взаимоотношений.
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Уже много веков воровство является неотъемлемой частью жизни, ввиду
того, что люди испытывают низменные чувства и стремление к быстрому
обогащению за счет других людей.
Кража - преступление, обнаруживающее в последние годы очевидную
тенденцию к росту. За последние 20 лет слово «вор» приобрело более широкий
смысл, а связано это с развитием информационных коммуникаций. Особенно
заметно увеличилось число краж, совершенных с банковского счета или в
отношении электронных денежных средств.
Обращение к развитию истории прошлого всегда является неотъемлемой
частью любого научного исследования. История дает возможность использовать
метод сравнительного юридического анализа. Я попробую применить это к
уголовной ответственности за кражу, ведь во все времена кража является одним
из самых распространенных преступлений в преступном мире.
Впервые упоминается об ответственности за совершенную кражу, в ст. 6
одного из первых правовых актов древней Руси - договора Руси и Византии 911
года данная статья предусматривает следующее: «В случае кражи потерпевший
получает не ее тройную стоимость, а саму вещь и ее рыночную стоимость (если
она найдена) или двойную цену (если продана)» Стоит отметить, что если вор
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был пойман, то он должен был получить наказание как по русскому, так и по
греческому законам одновременно [1]. То есть вор обязан не только вернуть
украденную вещь, но и оплатить ее стоимость (сверх того).
Ответственность

за

впервые

совершенную

кражу

(«татьбу»)

предусматривала ст. 10 Судебника 1497 г. «за виновный подвергается торговой
казни», т.е. битью кнутом на торгу публично. Кроме этого, разоблаченный вор
выплачивает потерпевшему и государству денежные средства за судебные
расходы.
В 1715 году российский законодатель в Артикуле воинском впервые ввел
различие между видами кражи по цене похищенного (различались кражи на
сумму до 20 руб., на сумму более 20 руб.). Впервые упоминалось о краже в связи
с наводнением и пожаром; «у собственного господина»; «у товарища своего»; по
месту несения караула; совершенной в четвертый раз; во время военного похода,
в военном лагере; со взломом из жилых помещений и хранилища [2].
Во

времена

советского

периода

законодательство

колоссально

изменилось. Уголовная ответственность наступала за конкретные виды
преступлений. Она отражала классовый характер советского права в целом,
показывала реакцию государства на конъюнктурный характер экономических и
политических действий, происходивших на тот момент в государстве.
Законодатель пересматривал юридическую технику подготовки, принятия,
оформления и применения общепризнанных норм права, не смотря на то, что
порой это имело противоречивый характер. Особенно отчетливо это коснулось
кражи. Таким образом, уголовный кодекс РСФСР 1960 г. выделял примерно
десять статей, регламентирующих уголовную ответственность за тайное
похищение имущества. В первую очередь это, статьи, содержавшиеся в главе 2
Особенной части «Преступления против социалистической собственности» (ст.
ст. 89, 93, 96, 101), в главе 5 «Преступления против личной собственности
граждан» (ст. 144 и ст. 151), а также ряд других статей из находящихся в главах
Особенной части такие как ст. 195, ст. 218.1, ст.224.1, ст.266), в которых
говорится о похищении, в том числе и тайном [3].
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Статья 144 УК РСФСР 1960 г утвердила ответственность за простую и
квалифицированную кражи:

Таким образом, можно сделать вывод, что Уголовный кодекс РСФСР 1960
г положил основу действующему уголовному законодательству.
Понятие и признаки кражи
В статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации законодатель
четко дает понятие кражи: «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества»
[4]. Исходя из определения кражи, моментально понимаешь, что кражу очень
сложно спутать с другим видом преступления, так как фраза тайное хищение это
и есть разграничивающий признак отличающий кражу от иного преступления
против собственности.
Тайное хищение означает скрытость, неприметность для собственника
имущества и других лиц.
Хищение считается тайным, если оно совершено скрытно от потерпевшего
и других лиц (т.е. никто не видел момент кражи), но при этом также кражей будет
считаться и, то хищение имущества, при котором кто-то следит за происходящей
кражей, однако сам преступник считает, что его преступление совершается
незаметно. Например: находящийся в баре преступник, убедившись в том, что за
ним никто не наблюдает, с барной стойки похитил смартфон, но в этот момент
на него смотрел гражданин с соседнего столика, который видел момент
похищения, но не придал этому значения, так как подумал, что это смартфон
преступника. Данные действия преступника будут рассматриваться как кража.

Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33)
https://www.scientific-capital.ru

235

Рассмотрим квалифицированные признаки кражи:

За совершение данного преступления законодатель выдвигает следующую
уголовную ответственность: наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
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За совершение данного преступления законодатель выдвигает следующую
уголовную ответственность: «наказывается штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового».
Перейдем к ч. 4 ст. 158 УК РФ, данная часть статьи предусматривает
следующий квалифицирующий признак: особо крупный размер. Кража
признается совершенной в особо крупном размере, если стоимость похищенного
имущества превышает 1000000 рублей (примечание 4 к ст. 158 УК РФ). Данное
деяние относится как к хищению имущества граждан, так и к хищениям
имущества, являющегося государственной, муниципальной или общественной
собственностью.
Уголовным

законодательством

предусмотрена

следующая

ответственность, она кстати и является максимальной санкцией за особо
квалифицирующие виды кражи, ч. 4 ст. 158 УК РФ гласит: «наказывается
лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы
на срок до двух лет, либо без такового».
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Совершенствования мер борьбы с кражами
Предотвращение краж является одним из элементов общей системы
предупреждения преступности.
Предупреждение преступности - это специфическая область социального
регулирования, управления и контроля, имеющая многоуровневый характер и
преследующая цель борьбы с преступностью на основе выявления и устранения
ее причин и условий, иных детерминант [5].
Меры предупреждения краж бывают:
Общесоциального характера – это мероприятия, направленные на
воздействие лиц, готовящих, замышляющих или совершающих хищения, тем
самым способствуют устранению причин и условий совершения данных
преступлений. Например:
- создание новой системы морали, аккумулирующей в себе все духовные
ценности,

выработанные

предшествующими

поколениями,

на

основе

добродетелей нашедших отражение в религиозных, исторических, философских
сочинениях, которые призваны оказывать позитивное, системообразующие
воздействие на жизнь общества;
- ориентирование современной российской экономики на социальную
поддержку населения, повышение благосостояния граждан, снижение уровня
безработицы.
Специальные меры - это те мероприятия, которые специально направлены
на достижение определенных целей и требуют специальных, профессиональных
знаний. Например:
- организация профилактической работы с лицами, от которых можно
ожидать совершения краж;
- организация профилактической работы с населением;
- устранение обстоятельств, обусловливающих совершение краж.
Исходя из статистики о состоянии преступности в период с января 2021
года по февраль 2021 года зарегистрировано 71497 сообщений о преступлении
по ст. 158 УК РФ, что составляет 32,4 % от общей массы зарегистрированных
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сообщений о преступлении [6].
Несмотря на то, что сотрудниками органов внутренних дел регулярно
распространяется информация, о способах, уловках, применяемых ворами, о
технических и иных вариантах охраны имущества, преступники продолжают
совершать хищение имущества у различных слоев населения.
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