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PHYSICO-MATHEMATICAL SCIENCES 
CHARGED PARTICLES. ELECTRON 

Rudnev A.D. (Russian Federation) 
Email: Rudnev462@scientifictext.ru 

Rudnev A.D. (Russian Federation) CHARGED PARTICLES. ELECTRON / Руднев А.Д. (Российская Федерация) ЗАРЯЖЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ. ЭЛЕКТРОН 

Rudnev Anatoly Dmitrievich - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, retired,  
ALEKSEEVKA, BELGOROD REGION 

 
Abstract: the article is devoted to the correction of errors in the physics of charged 
particles. The ways of eradicating errors introduced by hypotheses and postulates are 
considered. On the example of an electron, the analysis of the structure of particles was 
carried out according to the rules of real physics. The main relations of the parameters of 
charged particles are obtained. The focus of the birth of profanation in the theory of 
relativity and the path of infection of physics are revealed. For the first time, physically 
substantiated Planck's constant, fine structure constant, de Broglie wave and Compton 
wave. The materials of the article are absolutely copyrighted and original. They are very 
useful for students and young scientists.  
Keywords: delusions, properties of an electron, theory of relativity, energy mass, energy 
density, fine structure constant, Compton and de Broglie waves. 

 
ЗАРЯЖЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ. ЭЛЕКТРОН 

Руднев А.Д. (Российская Федерация) 
 

Руднев Анатолий Дмитриевич - доктор физико-математических наук, пенсионер,  
г. Алексеевка, Белгородская область 

 
Аннотация: статья  посвящена исправлению ошибок в физике заряженных частиц. 
Рассмотрены пути искоренения ошибок, вносимых гипотезами и постулатами. На 
примере электрона проведен анализ структуры частиц по правилам реальной 
физики. Получены основные соотношения параметров заряженных частиц. Выявлен 
очаг рождения профанации в теории относительности и путь заражения физики. 
Впервые обоснованы физически постоянная Планка, постоянная тонкой структуры, 
волна де Бройля и волна Комптона. 
Материалы статьи абсолютно авторские и оригинальные. Они очень полезны 
студентам и молодым ученым.  
Ключевые слова: заблуждения, свойства электрона, теория относительности, 
энергомасса, плотность энерговещества, постоянная тонкой структуры, волны 
Комптона и де Бройля. 

 
Физика элементарных частиц – быстроразвивающаяся  наука 20 и 21  веков. Она  

фактически   задаёт вектор развития атомной физике и через неё определяет  будущее 
атомной  промышленности.   Даже космологические концепции базируются на ней. 
Самые видные учёные современности   активно участвуют в создании моделей и 
образов элементарных частиц. Актуальность  их теорий чрезвычайно высока. 

И всё же в последние годы прогресс в развитии  этого раздела физики 
затормозился. В данной статье мы попытаемся отыскать объективные причины 
застоя. Поможет нам в  этом  физика «без гипотез», позволившая очистить науку от 
влияния ошибочных теорий [1, 2]. 
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1. Чем  поможет физика «без гипотез»   
Физику без гипотез мы называем «реальной», отделяя её тем самым  от  

гипотетической (иллюзорной,  предположительной) физики.  Чем же достигается эта 
реальность? 

 Как гласит название заголовка – отсутствием гипотез. Признаемся честно, 
совсем без гипотез обойтись невозможно1. Следовательно, необходимо устраивать 
заградительные фильтры для них.  

o а) Фильтр высшего порядка – взаимная непротиворечивость  вводимых правил.  
Противоречивые гипотезы отметаются напрочь. 

o б) Фильтр  второго порядка - отсутствие противоречий с  актуальными 
знаниями и представлениями. Здесь такая  категоричность неуместна, поэтому 
подобные гипотезы принимаются условно. То есть, требуется одновременно ревизия 
существующих знаний, результатом которой  может быть коррекция этих знаний 
вплоть до  их отмены. Иначе говоря, надо инициировать пересмотр  и вводимой 
гипотезы, и существующих знаний вплоть до полного их согласия. 

 Анализ научных положений и правил проводится исключительно по правилам 
логики.  Нелогичные  выводы, правила и положения  не принимаются. 

 Реальная физика базируется на законе сохранения энергии.2 
 Искусственные приемы описания физических процессов (например, дуализм) 

неприемлемы. 
 Второй и третий законы Ньютона в реальной физике не оспариваются и 

принимаются за основу физических взаимодействий в реальном мире. К первому 
закону есть претензии3 и до поры его не рассматриваем. 

 Природа не располагает вычислительной техникой, поэтому все 
взаимодействия в природе подчиняются исключительно ньютоновским законам 
механики. Применение всевозможных гамильтонианов – это ухищрения человека для 
получения приближенной информации по косвенным данным. Это не физика, а её 
заменитель, суррогат. 

2. Актуальные сведения об электроне. 
Почему сразу об электроне? Просто потому, что он самая элементарная частица, 

просто потому,  что он наиболее изучен и о  нем больше объективных данных. Просто 
все допущения  (прототипы гипотез)  легче объясняются физически  на простейшей 
модели. 

Общеизвестные параметры электрона: 
 -масса электрона ( em )  равна4    9,1093891(40)*10 -31 кг5., 

 -радиус электрона ( er )  равен  2,82∙10-15 м., 

 -электрический (элементарный) заряд6   ( eq )  равен 1,6021766208(98) 
∙10⁻ ¹⁹  Кл., 

 -энергия электрона (Ее)  равна  142 1019,8 cme Дж. 
Последний параметр определен по формуле, именуемой формулой Эйнштейна 
————– 
1 В микромире мы имеем дело с данными опыта, требующими трактовку результатов  

косвенных измерений. 
2 Закон сохранения массы – это следствие. 
3 В его основе лежит искусственный прием – отсутствие воздействия внешних сил. В 

реальном мире это невозможно. 
4 Индекс параметра присваиваем по первой букве названия частицы. 
5Здесь и далее в скобках указаны недостоверные цифры значений параметров. 
6Элементарному заряду  условно присвоен отрицательный знак. Мы этого делать не можем. 
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2cmЕ eе           (1). 

 
Сравнивая  с формулой для  кинетической энергии в механике 
 

2/2mvW            (2), 
 
отмечаем, что по факту Эйнштейн определил кинетическую энергию электрона. 

Но она несколько странная: в ней вместо скорости электрона  присутствует скорость 
света и отсутствует двойка в знаменателе. Возникают естественные вопросы: 

 Какое отношение свет имеет к электрону, который может быть неподвижным, а 
может  перемещаться с небольшой скоростью? 

 Что есть «скорость света с?» Если это предел скоростей в материальном мире  
то формула (1) не может давать детерминированное значение. 

 Как вообще электрон может получать удвоение кинетической энергии? 
На эти  (и не только  эти) вопросы вы найдете ответы в статье [3], а мы 

продолжаем. 
3. Анализ. Логика. Структурирование электрона. 
Коль решено отыскивать связь параметров частиц, то необходимо сопоставлять 

одноименные параметры частиц, разительно отличающихся по массе, энергии или 
габаритам. В частности, - как и почему различаются радиусы частиц? 

Опережая время, заглянем в справочные данные тяжелой частицы – протона 
(таблица 1). 

 

Таблица 1. Справочные данные тяжелой частицы – протона 
 

Частица масса, кг энергия, Дж радиус, м 
электрон 9,11E-31 8,19E-14 2,82E-15 
протон 1,67E-27 1,5E-10 8,48E-16 
К  сравн 1836 1831,50 0,30 

 
Замечательно! Масса протона в 1836 раз больше массы электрона, а радиус 

меньше в ~3 раза. Это подсказка. Энергия практически пропорциональна массе, 
следовательно, частицы имеют одинаковый строительный материал. В таком случае 
больший радиус частицы с меньшей энергомассой (ЭМ) может быть в единственном 
варианте - вращение  массы  энерговещества радиуса rq на радиусе орбиты  частицы  
re (рис. 1).   
 
1.   То есть, вся масса электрона сосредоточена в малом шарике ЭМ.  

Это очень важный вывод для структурирования  заряженных частиц. Как 
следствие: 
2.   Вся энергия электрона и его заряд сосредоточены в шарике ЭМ. 
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Рис. 1. Вращение   ЭМ  электрона  по орбите 

 
Теперь появилась логическая возможность   применить формулу (1) к энергии 

электрона. Вращение ЭМ по орбите, действительно, представляет собой 
кинетическую энергию. Пока это предпосылки,  ведь для неподвижности электрона 
требуется реактивная энергия вращения, а ее нет. 

Существует, однако, другой путь сохранения неподвижности электрона. Таковым 
является  трехмерное силовое воздействие на ЭМ. К счастью,  в нашем распоряжении 
имеются  излишки кинетической энергии. Можно их реализовать в указанной цели. 

Второе измерение кинетики ЭМ – это либо вращение ЭМ в плоскости, 
перпендикулярной орбите,  либо её гармонические колебания1 (рис. 2). 

Меридиональные колебания ЭМ 
 

)(
2

)( tnSint 


            (3) 

 
совместно с орбитальной  разверткой  обеспечивают движение ЭМ по сфере 

электрона. Именно поэтому электрон приобретает  электрические и магнитные 
свойства «сплошной»  сферы. А сама энергомасса остается точечной и её движение по 
сфере подчинено законам Ньютона. 

Путь ЭМ по сфере 
)()( trts e           (4). 

 
Энергия колебаний  ЭМ 
 

2/2/)(2/)( 22
eee ErnmnJW             (5), 

где  J – момент инерции ЭМ. 
 
 

————– 
1 Оба варианта равнозначны и  имеют право на существование. Фазы  реализации  

вариантов рассмотрим позже. 
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Рис. 2. Схема получения двухкомпонентной кинетической энергии электрона. Слева 
знакопеременные колебания ЭМ,  справа однонаправленное вращение ЭМ. Здесь n-множитель 

круговых частот 
 

В то же время    14-4,10E/22/  2
ee cmE Дж, и период одного колебания 

равен   
 

23-5,91E/21  crT e c.         (6). 
 
Это отправная точка для раскрытия структуры  заряженных  частиц (в данном 

случае – электрона).  В самом деле, мы получили первый  расчетный параметр 
электрона – меридиональную угловую  частоту 

 
231,06E//2 1  ercTn  c-1          (7). 

 
Достаточно опустить индекс при радиусе в (7) и получим правило частот  для 

заряженных частиц 
3. Круговая частота меридиональных колебаний ЭМ частиц равна 

отношению скорости света к радиусу частицы. 
 
4. Волна де Бройля, волна Комптона и постоянная тонкой структуры. 
Если  расположить электрон так, чтобы ось  его симметрии была перпендикулярна 

плоскости чертежа (рис. 3), то можем «увидеть» ЭМ и орбиту вращения. Для 
стороннего наблюдателя это будет выражаться  периодическими магнитными 
импульсами энергии. Соответственно на рисунке появится расходящаяся спираль 
давления. С учетом орбитального периода 1nT  и скорости света длина волны этой 
спирали  равна 

 

11 ncT        (11). 
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Рис. 3. Спираль давления, создаваемая вращающейся ЭМ электрона 
 

Но измерить частоту  этих импульсов  почти невозможно, т.к. в свободном 
состоянии  ось симметрии электрона постоянно меняет ориентацию. Гораздо лучше 
дело обстоит с  меридиональными колебаниями ЭМ, поскольку всплески энергии 
имеют удвоенную частоту и направлены  в разные стороны.  Кроме того, сама частота 
значительно выше орбитальной, что снижает вероятность ошибок при измерениях. 

Таким образом, этим двум волнам излучений можно  сопоставить волны де Бройля 
и Комптона.  Их справочные значения соответственно 1,67E-10  и  2,43E-12 м. 

Мы легко распознаем меньшую из них, как достоверную  12-2,43EС м. 
Из формулы (11)  находим 
 

21-8,09E/1  cnT С с          (12), 
 
откуда с подстановкой (6)  получаем   
 

13723-21/5,91E-8,09E n           (13). 
 
Мы и без  того догадывались,  что  это величина, обратная постоянной  тонкой  

структуры 
 

00729,0/1  n           (14). 
 
Осталось проверить  длину волны де Бройля 
 

8,8612-10/2,43E-1,67E/ CB            (15). 
 
Пучности волны Комптона следуют вдвое  чаще  собственной частоты, 

следовательно  
 

nCB  6,137/2            (16). 
 
Получаем  еще один замечательный параметр  электрона 



 11  ▪  European science № 6 (62) 

4. Орбитальная скорость вращения ЭМ  электрона  равна 062,19E с  м/с. 
 
5.  Новые параметры электрона. 
За один оборот по орбите энергомасса совершает более 137 полных колебаний «по 

меридиану». Каждое колебание характеризуется энергией  тс2/2. А орбитальное 
вращение получает такую же энергию за период 

 
21-8,09E10  nTT с          (17). 

 
То есть энергия электрона в этом периоде не постоянна. Следовательно, должна 

быть общая константа для  двух видов движения ЭМ. Но из-за различия периодов в 
этих видах движения мы должны пользоваться НАИБОЛЬШИМ ОБЩИМ 
ДЕЛИТЕЛЕМ. То есть, энергетической мерой электрона (и заряженных частиц 
вообще) является произведение энергии электрона (частицы) на максимальный 
период орбитальной частоты. 

 
5. Иначе говоря, единственным параметром для вычислений с использованием 
энергии электрона будет произведение  hTE oe  ,  названное  постоянной  
Планка. 

 
Вот поэтому  известная формула для заряженных частиц 
 

 
hfE            (18). 

оперирует энергией с орбитальной частотой, а потому справедлива. 
Лирическое отступление, позволяющее выявить интеллектуальную сущность 

теории относительности. 
Только  в нашем анализе удается объяснить энергию электрона  тс2, не 

поделенную на 2. Однако, еще нет объяснения тому, как предел скоростей 
материального мира попал в электрон. Впрочем, загадку  мы разгадали выше, когда 
полагали, что кинетическая энергия ЭМ  вычисляется по формуле (2) при  её  
гармоническом колебании  

 

)(
2

)( tnSint 


            (19). 

 
То есть, линейная  скорость v является средним значением скорости ЭМ в периоде 

колебаний 
 

ctnCoscv  )(
2

2





          (20). 

 
При этом  максимум скоростей  движения ЭМ в электроне  равен 
 

ccvm 57,12/            (21). 
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Этот факт ставит жирный  крест   на  так называемой теории относительности1.  
Но вот что важно: в формуле Эйнштейна E=mc2  не скорость света, а среднее значение  
скорости  движения энергомассы. Значит, это не предел скоростей. Более того,  
максимум линейной  скорости  движения ЭМ может превышать скорость света2 и 
даже достигать  1,57с, поскольку это не влияет на среднее значение скорости в 
периоде колебаний. Однако, выполнение этих условий возможно лишь в структуре 
заряженных частиц. Поэтому сообщения об экспериментах с регистрацией 
сверхсветовой скорости [4]   недостоверны. 

И мы впервые расставляем все точки над «i»:  
 

6. Не скорость света определяет энергию электрона в формуле Эйнштейна,  а 
свет  пользуется транспортной сетью, созданной кинетикой заряженных частиц 

 
Свет – не корпускулы, а во лны давления, являющиеся реакцией среды на 

колебания ЭМ заряженных частиц. Вот почему скорость света не зависит от скорости 
движения источника света. 

Свободные электроны содержатся во всех средах. Их концентрация зависит от 
плотности среды.  Этим объясняется разброс измеренных значений скорости света, а 
также ее снижение в плотных средах (например, в воде). 

Только теперь читатель может вспомнить все так называемые релятивистские 
эффекты ТО, в которых нет ускорений тел и  нет ускоряющих сил. Это Эйнштейн 
издевательски погрузил всех нас в иллюзорный мир, подменив световую волну 
давления мнимой корпускулой. А поскольку скорость волны давления «живёт» в 
окружающей среде и не нуждается в ускоряющей силе, такая подмена позволила 
жонглировать не только скоростями, но также и временем. Так родилась 
шизофреническая теория относительности. 

 
7. Ты теперь про Эйнштейна оду петь не моги- он вошел в храм науки, не сняв 
сапоги! 

 
Ответь, читатель: мог ли А. Эйнштейн (учитель физики и математики) не 

понимать, что, манипулируя световыми скоростями материальных тел без участия 
ускоряющих сил, он шельмует науку? 

Но вернемся к электронам. 
Кажется, что проблемы решены: энергия электрона стала равной тс2. С учетом  

третьего закона Ньютона еще столько же затрачено на реакцию среды. Всего  на 
построение  электрона ушло  2тс2. Но мы получили лишь двумерную систему скелета 
электрона. Он пока не способен обеспечивать сохранение ориентации электрона и его 
неподвижного состояния.  И самое главное: скорость движения ЭМ во времени 
переменная, энергия в периоде колебаний - тоже. Но энергия электрона – это 
константа.  

Значит, все виды движения ЭМ потребляют суммарно энергию, постоянную во 
времени. То есть, должен быть механизм рекуперации энергии. 

Требуется такой механизм, который не создает внешнюю реакцию, но 
обеспечивает внутренний энергообмен. Иначе говоря, требуется третий вектор 
энергетического действия  ЭМ с гироскопическим эффектом. Выбора нет, надо 
придать вращательное движение ЭМ относительно собственной оси симметрии ЭМ. 

Однако, мы совершенно не знаем размеров ЭМ. Чтобы определить их, сначала 
вычислим давление внутри сферы электрона 

————– 
1 С этого момента все бредовые идеи этой теории  (деформация пространства и времени в 

функции скорости)  можно считать  похороненными. 
2 При сохранении среднего значения во времени v=c. 
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298,72E/  eee VEP Па, 

где 44-9,39EeV м3. 
Затем вычисляем площадь поверхности сферы электрона 

29-9,99E4 2  eV rS  м2. 

И  находим площадь поперечного  сечения   qs  ЭМ, чтобы   сила давления   qesP   

на  нее  равнялась  центробежной силе  eoe rvm /2  
   

33-1,78E/2  eeoeq Prvms м2          (22) 
 
или               

17374,2  Erq м          (23). 
 
Ранее [1] мы этим и ограничивались, хотя было ясно, что  центробежная сила и 

сила qesP   одинаково направлены и стараются выдавить ЭМ из сферы. Логическим 
завершением будет  небольшое смещение  ЭМ наружу сферы, при котором площадь 

qs  будет уменьшаться, стабилизируя баланс сил. 
Но подробный анализ показал, что контакт ЭМ со сферой становится точечным. В 

таком случае  структура электрона станет неустойчивой, готовой к разрушению. 
Выходом из ситуации является увеличение исходной площади сечения ЭМ вдвое 

  
17-3,36231E17374,2*41,1  Erq

1 м.         (24). 
 
При этом центр ЭМ  выходит за пределы сферы на 0,707  qr . 
 
Новые значения параметров электрона: 
Объем ЭМ 

49-1,59221E3/4 3  qq rV     м3          (25). 

8. Объемная плотность  строительного  материала ЭМ невероятно большая 
185,72E/  qeq Vm  кг/м3      (26). 

 
(Например, масса протона 1,672 ∙10⁻ ²⁷  кг  получит объем 2,92E-46 м3, то есть 

радиус ЭМ около 4,12∙10⁻ 16м.  И это при том, что радиус  самого протона  
8,768∙10⁻ 16м. )2 

Приступаем к усложнению модели электрона (рис. 4). Теперь ЭМ и ее ось 
вращения находятся несколько дальше от центра электрона. Для точных вычислений3 
можно использовать радиус вращения ЭМ 

 
15-2,84E707,0  qerot rrR м       (27). 

————– 
1 В 83,87 раза меньше радиуса электрона. 
2 А если всю массу солнца разместить на его поверхности в виде пленки, то ее толщина 

будет всего 57 микрон. 
3  Радиус вырастает на  ~1%. 
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Рис. 4. Полная модель структуры электрона 
 

Самая  первая  задача  (в смысле очередности) – определение  «емкости  
ресивера». Один признак уже получен нами - на каждый вид движения требуется 
энергия  тс2. Второй признак – значение энергии ЭМ при  максимальной скорости 

 
22

max 2,4674)2/( mccmE e              (28), 
следовательно, полная энергия электрона вместе с энергией  рассеяния равна1 

23mc . 
В таком случае, энергия вращения ЭМ равна 
 

22 )](
2

[3 tCosmcmE eerot 


           (29). 

С точки зрения механики  2/2
qrot JE  .  

Момент инерции шара относительно своей оси равен  24,0 qerm , поэтому 
 

2/)4,0( 22
qqerot rmE            (30). 

 

2
)(5)(

qe

rot
rotq rm

EAbsESign           (31). 

 
График этих функций показан на рис. 5 

————– 
1 Мы вправе оперировать только целочисленными значениями тс2. 
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Рис.5. Графики  функций  преобразования энергии при вычислении скорости  вращения ЭМ  

электрона в периоде То 
 

График  для  rot  выполнен  с учётом знака  энергии  rotE . 

Помним, что такая же энергия 2/2
qJ  передается в качестве реакции в 

орбитальное вращение  ЭМ.   

 
Рис. 6. Схема внутренней взаимной реакции в электроне. Справа - гимнастка на вращающейся 

платформе как образ угловой реакции на движение массы 
 

Вот только плечо ЭМ относительно оси симметрии электрона переменное во 
времени. Но здесь момент инерции уже имеет плечо rotR  (27). И в соответствии с 
третьим законом Ньютона запишем равенство моментов вращения относительно 
собственной оси ЭМ и относительно оси симметрии электрона (рис. 6). 

 

ooqq II             (32). 
Орбитальное движение ЭМ оказалось возвратно-вращательным. 
Восхищает  природный способ снижения орбитальной скорости ЭМ- в каждый 

миг она равна с, а  в периоде – в 137/1  раз меньше. Удивительно, что при этом 
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параметрическая стабилизация  константы α достигается с сохранением её 
иррациональности. 

 

 
Рис. 7. Знакопеременные ускорения ЭМ в орбитальном периоде 

 

Множество свойств электрона с точки зрения новых знаний будут рассмотрены в 
последующих публикациях. Среди этих свойств есть и совсем неизвестные 
сегодняшней науке, например, физика дробного эффекта Холла. 
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Abstract: the article deals with the optimization of technological modes of industrial 
enterprises with energy-intensive consumers. The most advantageous modes of operation of 
the units are determined, which provides a reduction in power consumption by the nature of 
the mode: the mode of alternating the maximum load with a complete shutdown of the unit, 
the mode of alternating the maximum load with the idling of the unit, the mode of 
alternating the maximum and reduced load. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оптимизации технологических 
режимов промышленных предприятий с энергоемкими потребителями. 
Определяются наивыгоднейшие режимы работы агрегатов, обеспечивающие 
снижение потребляемой мощности по характером режима: режим чередования 
максимальной нагрузки с полным отключением агрегата, режим чередования 
максимальной нагрузки с холостым ходом агрегата, режим чередования 
максимальной и пониженной нагрузки. 
Ключевые слова: энергосбережение, технологический процесс, электропотребление, 
оптимизация, производительность, энергоемкие потребители. 

 
Одним из важнейших вопросов, решаемых при разработке технологии 

энергосбережения электропотребляющих объектов промышленности, является 
обеспечение минимального уровня потребляемой мощности. При этом следует иметь 
в виду, что характер потребляемой мощности строго подчинен технологическому 
регламенту агрегата, работающему в режиме как постоянной, так и переменной 
нагрузки. Сложность решения поставленной задачи заключается также в том, что в 
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условиях эксплуатации имеет место значительное отклонение электрических нагрузок 
вследствие воздействия различных случайных факторов. 

В технической литературе рассматриваются методы построения «типовых 
графиков» электрических нагрузок на основе методов классификации идентификации 
[1-2], позволяющих использовать математические модели для решения 
оптимизационных задач. 

Однако, использование набора «типовых графиков» электрических нагрузок и их 
вероятностных характеристик не обеспечивает желаемую точность расчета 
электрических нагрузок и их оптимизацию в условиях эксплуатации энергоемкого 
оборудования, так как разрыв между расчетными и фактическими нагрузками 
промышленных предприятий оценивается в 200 %. 

Исследования, выполненные с позиции системного подхода, позволяют 
разработать методы оптимизации электрических нагрузок при определении чётких 
зависимостей между работой электропровода и их энергетическими показателями [3]. 

Ниже рассматривается решение поставленной задачи для наиболее характерных 
условий работы агрегатов. 

Режим непрерывной работы агрегата имеет две характерные особенности: 
 а) режим непрерывной работы с постоянной часовой производительностью; 
 б) режим непрерывной работы с меняющейся производительностью. 
При работе агрегатов в режимах а  и б  потребляемая мощность может быть 

выражена следующей формулой: 

нвспхх РРРР  . ,         (1) 

где ххР .  - мощность холостого хода; вспР  - мощность вспомогательных 

механизмов;    нР  - полезная мощность агрегата. 
В тех случаях, когда под влиянием случайных факторов имеет место колебание 

величины  Р, в качестве расчётной нагрузки принимается средняя величина срР . 

Мощности  ххР . , вспР   как правило, можно принимать, как постоянную величину. 

Исключение может быть сделано для агрегатов, мощность холостого хода ххР . , 
которых может претерпевать определённое изменение в течение расчётного периода. 
Примером этому могут служить цементные трубные шаровые мельницы, мелющие 
тела которых в течение времени теряют свой вес, вследствие чего значительно 
снижается потребляемая мощность холостого хода. 

В указанном режиме потребляемая мощность Р  является практически 
неизменной при условии: constAconstРconstРconstР нвспхх  ;;;.  

При условии constРР вспхх  var;.  результирующая мощность за расчётный 
период меняется в определённых пределах. 

В условиях эксплуатации могут иметь место различные нарушения ритма подачи 
продуктов переработки, что связано с изменением производительности и 
соответственно потребляемой мощности. В этом случае характер изменения  
потребляемой мощности может быть выражен  AfР   [4-5].  

Работа ряда агрегатов может характеризоваться следующими режимами:режим 
чередования максимальной нагрузки с полным отключением агрегата; режим 
чередования максимальной нагрузки с холостым ходом агрегата; режим чередования 
максимальной и пониженной нагрузки. 

При всех перечисленных режимах в расчёт принимается средняя мощность, 
которая определяется в зависимости от производительности в соответствии с 
формулой (1). 
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Особое место при расчёте потребляемой мощности в агрегате при работе в 
указанных режимах занимают пусковые расходы агрегатов, которые в ряде случаев 
имеют значительный удельный вес в общем электропотреблении. Величина пусковых 
расходов (режим пуска и остановка) оказывает значительное влияние на 
энергетические показатели агрегата и для каждого из них она имеет свои 
особенности. Величина этих расходов в большинстве случаев определяется 
экспериментально и должна учитываться в процессе оптимизации режимов 
электропотребления.  

Выбор наивыгоднейшего режима работы агрегата, обеспечивающий снижение 
потребляемой мощности, может быть обеспечен следующими мероприятиями: 

– снижение величины холостого хода агрегата за счёт правильной его 
эксплуатации, наладка агрегата своевременная и качественная смазка, модернизация и 
замена отдельных узлов; 

– сокращение времени холостого хода при работе в переменном режиме; 
– снижение мощности нагрузки агрегата путём регулирования его скорости, 

контроля за качеством перерабатываемой продукции; 
– контроль режима тока и напряжения при работе электротермических агрегатов, а 

также оптимизация их величин с учётом специфических особенностей 
технологического процесса. 

Выбор наивыгоднейшего режима работы агрегата при условиях а и б может быть 
осуществлен в соответствии с номограммой, построенной по выражению  AfР  . 

В частности, при производительности А режим max0 P будет предпочтителен, 
если по условиям технологии может быть допущен указанных режим. При этом 
средняя мощность по режиму max. РP хх  будет снижена на величину BA PP  . 
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Abstract: this work considers the features of using natural refrigerant R744 (carbon 
dioxide) in the modern refrigeration equipment. The performance indicators of this 
refrigerant at low temperatures are given. The comparison of R744 with other refrigerants, 
as well as the output rating of a carbon dioxide screw compressor are demonstrated. 
Examples of successful use of carbon dioxide as a working fluid in steam vessels are given. 
Advantages and disadvantages are shown. Conclusions on the use of this refrigerant in the 
future are made.  
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Аннотация: в рамках данной работы рассмотрены особенности применения 
природного хладагента R744 (углекислый газ) в современной холодильной технике. 
Приведены показатели эффективности данного хладагента при низких 
температурах. Показано сравнение R744 с другими хладагентами, а также 
характеристики производительности винтового компрессора на углекислом газе. 
Приведены примеры успешного использования углекислого газа в качестве рабочего 
вещества на паровых судах. Показаны преимущества и недостатки. Сделаны 
выводы о применении данного хладагента в будущем.  
Ключевые слова: хладагент, эффективность, экологическая безопасность.  

 
Obtaining of artificial cold is possible only as long as simultaneous operation of the main 

parts of the refrigeration plant: compressor, condenser, evaporator and throttling device is 
ensured. Another conditional part of a refrigeration plant is the working fluid, i.e. 
refrigerant. Selection of optimum working media of refrigeration equipment is a topical task 
nowadays.  

Today, freons are used as a working fluid in refrigerating machines. These refrigerants 
have a serious effect on the ecology of the whole planet. For example, freons contain 
fluorine compounds which escape into the atmosphere in case of leakage, and this entails 
destruction of the ozone layer of the earth [1]. 

The search for substances to replace refrigerants covered by the Montreal and Kyoto 
Protocols has had a fundamental impact on the refrigeration industry. Today, the 
refrigeration industry is increasingly interested in natural refrigerants. One of the best 
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known natural refrigerants is carbon dioxide (refrigerant R744). The use of carbon dioxide 
as a refrigerant has been known since the 1930s. 

In Europe, about 14% of all large supermarkets use the R744 refrigeration equipment. 
Refrigeration equipment charged with carbon dioxide is becoming popular today not only in 
retail chains, but also in the industrial sector. This situation has become possible thanks to 
the emergence of a new type of refrigeration equipment, in which transcritical CO2 
condensing units are involved, the parallel compression technology is used, efficient 
blowers are developed, and single or multiple ejectors are applied. Carbon dioxide 
refrigeration equipment has proven to be very productive even in places where it would 
have been hard to imagine — the countries such as India, Jordan, and Iran. We can state 
with confidence that carbon dioxide has replaced ammonia at many production sites. With 
the advent of higher capacity compressors on the market, the possibility of creating high 
efficiency transcritical or cascade carbon dioxide systems with ammonia has become a 
reality [2]. 

Carbon dioxide has low toxicity and is not combustible. The global warming potential of 
CO2, equal to 1, is considered a reference value for assessing the direct impact of 
refrigerants on global warming. Carbon dioxide used as a refrigerant is a byproduct of many 
technological processes [3]. 

The disadvantage is high pressure, which sets special demands on the technical 
components of the system, such as the compressor and heat exchangers. However, in this 
case it is possible to create more compact plants with smaller compressors and smaller pipe 
cross-sections. In the future, CO2 will be able to replace climate-damaging refrigerants both 
in refrigeration equipment and heat pumps [4]. 

Carbon dioxide has good performance indicators for low temperatures and very high 
specific refrigeration capacity, Figure 1 [5]. 

 
 

 
 

Fig. 1. Performance indicators of the Bitzer screw compressor with a volumetric capacity of 220 m3/h 
 

Carbon dioxide refrigeration plants are widely used in steam vessels. For example, one 
of the largest ferry operators, P&O Cruises, signed an agreement with the Swiss company 
GEA to build a carbon dioxide refrigeration system with several compressors made by GEA 
to improve system reliability for its cruise liners. By the way, carbon dioxide refrigeration 
machines are already in operation aboard the Arcadia, a P&O Cruises vessel with a capacity 
of 2,000 passengers [2]. 

Today carbon dioxide is the most promising alternative to traditional refrigerants. CO2 
systems have already passed through several stages of evolution, and the industry has 
accumulated sufficient experience in the use of plants with this refrigerant. In Russia, carbon 
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dioxide refrigeration systems are not a novelty any more, and the process of their 
implementation in trade, warehousing and industry is spinning up. 

Thus, as of today, the problem of assessing the prospects of using carbon dioxide as a 
working fluid in refrigeration equipment is becoming a topical area of research.  

The refrigeration industry is a rapidly developing branch of the national economy. 
Refrigeration equipment is the basis for many enterprises. Volumes of refrigeration 
machinery grow year after year. Besides, the refrigeration branch is power-consuming, and 
this means that questions associated with the cost of energy resources, and requirements for 
the reduction of the harmful environmental impact are a hot topic of research. It is these 
factors that determine the need to find new solutions to improve the refrigeration 
technology, as well as the need to select the optimal working medium for refrigeration 
equipment. 

Production of artificial cold is accompanied by an adverse environmental impact. The 
main reason for the ozone layer destruction is chlorine generation when Freon used in 
refrigeration units is decomposed [1]. 

Improving the environmental safety of refrigeration equipment is implementation of the 
provisions of the Montreal and Kyoto Protocols on withdrawal from circulation of 
refrigerants with a high potential of destruction of the ozone layer and global warming. The 
solution to this problem can be a reduction of the refrigerant charging of refrigeration 
systems [2].  

Using natural refrigerants is an actual course of improving the environmental safety of 
refrigeration systems. The International Institute of Refrigeration considers the acceptable 
global warming potential max. 150 for such refrigerants. At the same time, high energy 
efficiency of refrigeration units should be provided. Respectively, researches on the 
synthesis of new refrigerants with high thermodynamic characteristics and low potential of 
the ozone layer destruction and global warming will continue. In this connection, it is very 
important to find universal analytical equations allowing for calculating refrigerant 
properties in a wide range of parameters with high reliability [3]. 

Another course is the use of thermal radiation in refrigeration systems. Using cooling 
systems operating due to thermal radiation allows for significant reduction of power 
consumption required for industrial refrigeration systems and air conditioning systems in 
residential buildings. In this case, emissions of ozone depleting substances and greenhouse 
gases, whose use is restricted by the Montreal Protocol to the Vienna Convention for the 
Protection of the Ozone Layer, which came into force on January 1, 1989, are also reduced.  

Such units are mainly used abroad, in particular in the USA. In Russia, such systems are 
not widely used yet. To introduce such units, it is necessary to develop effective analysis 
and design methods allowing for determination of optimal parameters and the area of 
operability of such systems. 

The peculiar feature of refrigeration systems using thermal radiation is that their 
operability depends to a large extent on climatic conditions of the region in which they are 
operated. Such systems do not use harmful, hazardous or ozone depleting substances, do not 
emit greenhouse gases, and are environmentally friendly systems [4]. 

One of the ways to solve the environmental problem in the refrigeration sphere is the use 
of gas refrigerating machines (GRMs) operating with the reverse Stirling cycle in the 
moderate temperature range [6]. High-volume output of household refrigerators using the 
Stirling cycle is already planned in South Korea in the near future. The research results 
show that moderate-cooling Stirling machines are 1.5 times more efficient than the best 
examples of steam-compression refrigeration machines, and their mass-size characteristics 
are 25–30% lower. 

Thus, to achieve environmental safety of refrigeration units, it is forward-thinking to use 
environmentally safe refrigerants. Introduction of natural refrigerants into the refrigeration 
industry on a large scale is an actual area of modern research. It will positively influence the 
ecology of the planet. 
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Moreover, much attention is paid to systems operating due to thermal radiation, but such 
systems are used mainly in continental climate conditions.  

To date, the study of Stirling refrigeration machines is also a sound area of development 
of the refrigeration technology. It is these machines that can solve environmental problems 
associated with the refrigeration industry, but they have a limited temperature range. 
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In 2020, the entire world faced a serious problem, the rapid spread of the COVID-19 
coronavirus infection. Many countries of the world decided to strengthen controls at 
borders, to implement information control, most of the movements were severely restricted. 
This situation had a significant impact on the economies of all countries. Many businessmen 
began to look for any opportunities to increase their profits, and since the offline mode 
ceased to bring it, the attention shifted to the online space [1, 357]. 

One of the challenges in the marketplace was to cut back on advertising spending and 
the main challenge was to find information on the impact of advertising on consumers 
during the COVID-19 pandemic. And many advertising contracts were cancelled altogether. 

The main direction in the new online advertising was the increasing role of social 
networks. Its demand has increased significantly. Many organizations began to increase 
spending on online advertising. For example, Facebook published information that in April 
2020, the audience of the social network for the first time exceeded 2 billion people. This 
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increase is related to the fact that many people began to use computers and smartphones 
more while on self-isolation [5, 364]. 

For the same reason, there has been a shift in demand from travel goods, cars, housing, 
gifts, and flowers to goods that are needed to improve health and to work from home. 

This trend has also been noticed by many brands that have begun to entertain using 
online advertising. And in doing so, a phenomenon such as "infodemics" has also emerged. 
Many companies began to intentionally spread news about the coronavirus in order to use it 
to increase demand for their products. But as early as 2021, this intrusive use of the 
pandemic topic began to alienate people, as many were tired of the coronavirus topic [6, 59]. 

Gamification has become another format of online advertising. The rise in popularity of 
games occurred because of the demand for an alternative to real life, with limited mobility. 
At the same time, in order to stimulate sales of virtual masks and AR games, many 
companies began to use chatbots, which began to send advertising messages [3, 210]. 

As for the existing companies that did not start to create radically new formats, they 
chose to adapt to the new conditions. For example, many fashion houses began to produce 
medical masks. And catering outlets began to use free food delivery for medical personnel 
in order to create an attractive reputation for the target audience. 

It is important to note that those companies that were most remembered by consumers 
conducted a competent and timely advertising campaign. 

Company Yandex was able to earn the most profits. This company began to develop 
more convenient services such as Yandex.Lavka, Yandex.Food, etc. Food also began to be 
delivered by cab, bicycle, and on foot. In addition, this company regularly informed its 
clients about new services. One of them is "Help Nearby" [2, 143]. 

Another successful service was Sbermarket, which began to deliver goods in 56 regions 
of Russia. In addition, this company began to provide an opportunity to visit an online 
cinema without leaving home [4, 163]. 

And a company such as McDonald's began to run a 20-second commercial in which 
people began to be shown how to carefully wash their hands. Such simple and inexpensive 
advertising allowed the company to significantly improve its reputation among competitors. 
Such a move greatly increased the recognition of the company. 

Many companies began to post on their websites the measures taken to protect their 
employees from the coronavirus. Such measures were taken by a company such as Lamoda. 
In addition, online broadcasts involving famous bloggers, show business stars were used [5, 
365]. 

During the pandemic, companies that began to use audio files in their advertising also 
began to develop. For example, Great began to create a work environment at home. By 
creating audio accompaniment [1, 357]. 

As people began to visit entertainment venues less, many organizations began to offer 
people to travel online. 

It is clear that with the current world situation, every business should use the online 
space, especially when planning an advertising format. As people have begun to spend more 
time on the computer and smartphone placing advertisements that will catch their eye will 
allow to increase the recognition of the company in the face of self-isolation. 

Thus, we can conclude that most companies began to use online advertising, as offline 
advertising in 2020-2021 is in dire straits, due to which many have suffered losses. Of 
course, the pandemic has caused the rapid development of digitalization and the need to 
adapt to new technologies. How durable these formats of advertising can be told when the 
situation in the world returns to the old. But one way or another, these formats have shown 
the effectiveness of distributing advertising through social media. 
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Результатом любой проектной деятельности является создание нового 

уникального продукта, будь то путем внесения изменений в ранее существующий на 
рынке, либо создание нового. Идея (замысел) – первое, с чего начинается продукт. В 
процессе работы с ней будущий продукт обретает физические свойства и 
характеристики, которые в последующем и будут предложены потребителям.  

Проектная деятельность – один из способов решения стратегических задач. Для 
большинства компаний вывод нового продукта на рынок является 
основополагающим фактором коммерческого успеха. При ограниченных 
временных, финансовых, человеческих ресурсах детально прорабатываются 
проблемы, риски, слабые и сильные стороны будущего продукта, конкурентная 
среда, целевая аудитория. 

Методы управления проектами дают возможность: 
- проанализировать стратегические цели компании для последующего 

определения цели проекта, подготовить обоснование и структуру проекта, 
- провести маркетинговое исследование (анализ рынка) на предмет 

востребованности и актуальности продукта, благоприятного климата в будущем на 
период до 5 лет, 

- просчитать основные технико-экономические показатели проекта, 
производственные и непроизводственные издержки, бюджет и источники 
финансирования проекта, 

- определить сроки выполнения проекта, конечную дату выпуска продукта, 
- составить бизнес-план («паспорт продукта») – обоснование самого 

существования проекта, 
- рассчитать необходимые для реализации проекта ресурсы (в том числе 

человеческие),  
- определить исполнителей, которые обеспечат контроль за ходом выполнения 

проекта. 
Основной целью проекта является разработка уникального по своим свойствам 

продукта (товара или услуги), имеющего отличительные свойства от существующего 
или отсутствующего на рынке, в принципе, а также достижение принципиально 
новых результатов. Управление проектом в этом аспекте представляет собой 
комплекс мероприятий, позволяющий при ограниченных временных, трудовых, 
материальных, финансовых ресурсах достичь стратегических целей компании, дабы 
избежать стагнации и увеличить прибыль.  

Американский Институт проектного управления представил в Руководстве по 
основам проектного управления (РМВОК® Guide) следующую трактовку: «Проект – 
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это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, 
услуг или результатов» [1]. 

На практике, реализация проекта имеет определенные предпосылки. Это могут 
быть проблемы, требующие решения, угрозы возникновения проблем, а также 
проведенный анализ рынка по выявлению наиболее благоприятных условий по 
созданию сравнительно нового продукта или улучшению действующего с учетом 
конъюнктуры рынка. 

Управление проектом, по сути, является искусством ведения проектной 
деятельности, включающее в себя планирование, организацию, руководство, контроль 
материальных, трудовых, временных и финансовых ресурсов на всем протяжении 
жизненного цикла проекта, путем использования знаний, навыков, инструментов и 
современных технических и технологических методов управления, ради поставленной 
стратегической цели. 

Управление проектом достигается путем параллельного выполнения работ с 
непрерывным анализом результатов и корректировкой процессов на предыдущих 
этапах работы. Проект не самостоятельный процесс, он динамически развивается под 
воздействием внешней и внутренней среды. 

Выделим основные особенности проектного управления в компании: 
- высокая гибкость и маневренность (оперативное управление проектом в рамках 

«рабочей группы», солидарная ответственность всех участников «группы» за 
достижение поставленных задач и результат), 

- высокие требования к руководителю проекта, его знаниям, квалификации, опыту, 
личным и деловым качествам, умению организовывать процесс управления на всем 
протяжении жизненного цикла проекта, а также учитывать приоритеты развития 
проекта в зависимости от стратегических целей компании, 

- разделение ресурсного капитала между проектами, 
- возникновение трудностей при пересечении интересов в рамках большого 

количества проектов в компании.  
В процессе ведения предпринимательской деятельности, особенно в условиях 

глобализации, неопределенности и большим количеством бюрократических 
процедур, субъекты бизнеса обязаны обладать скоростью их развития, которая 
напрямую связана с институциональными и социальными формами взаимодействия. 
В таком формате издержки не всегда поддаются строгому учету и стоимостной 
оценке. Это и есть трансакции. 

Трансакционные издержки могут оказать сильное влияние на решение той или 
иной компании выйти на рынок или представить новый уникальный продукт (товар, 
услугу).  

Единой классификации трансакционных издержек не существует, каждый 
исследователь вкладывает в это понятие свой смысл. Р. Коуз выделил «издержки 
сбора и обработки информации, издержки проведения переговоров и принятия 
решений, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта» или 
«издержки пользования рыночным механизмом» [2], [3]. О.Уильямсон относил к ним 
издержки оппортунистического поведения [9], Дж. Стиглер - информационные 
издержки, П. Милгром и Дж. Робертс - издержки влияния, Г. Хансманн – издержки 
коллективного принятия решений, и др. 

Для оценки результативности предстоящей проектной деятельности в рамках 
решения стратегических целей компании необходимо провести полную экспертизу 
всех сфер влияния, которые каким-либо образом перекликаются с фазой выхода 
продукта на рынок.  

Значительную долю в общих трансакционных издержках при создании или 
модернизации любого продукта составляют издержки поиска информации. 
Мониторинг рынка, поиск и консолидация информации о потенциальном партнере и 
его платежеспособности, о новом продукте и его потенциальной доходности, поиск 
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максимально выгодных условий заключения и реализации контракта и др. – все это 
является неотъемлемой частью основополагающих факторов, влияющих на прибыль 
компании. На практике чаще всего общий объем трансакционных издержек (на 
маркетинговые мероприятия, встречи с потенциальными партнерами и клиентами, 
содержание управленческого аппарата, расходы институционального и социального 
характера, на аутсорсинговые услуги) может превышать в несколько раз 
производственные расходы. И задача компании – минимизировать такого рода 
издержки любым путем. Поэтому в рамках одной компании полученная информация 
может использоваться для реализации нескольких бизнес-проектов. 

Большинство компаний в последнее время передают часть работ (в частности, 
информационного плана) на аутсорсинг. Уходит время на поиски «подходящего» 
аутсорсера, заключение договорных отношений с ним, однако, тем не менее, время 
и затраты на привлечение аутсорсера окупаются его профессионализмом и 
использованием наработанных моделей собственного аутсорсинга. В развитой 
рыночной экономике стоимость аутсорсинговых услуг снижается на фоне 
конкурентной борьбы за сферы влияния, но такая тенденция не распространяется на 
долгосрочные взаимоотношения между компанией и аутсорсером, и потери будут 
исчисляться разницей среднерыночной цены услуги и фактической ценой контракта.  

Основная проблема трансакционных издержек – это невозможность проведения 
их точной стоимостной оценки. При этом зарубежные и российские исследователи 
разделились на два лагеря, одни из которых считают, что, ввиду отсутствия точного 
определения понятия таких издержек, измерить величину «скрытых» 
(имплицитных) расходов в денежном эквиваленте не представляется реальным 
(ординалистский подход к проблеме измерения трансакционных издержек). 
Довольно таки трудно представить в денежной форме издержки, связанные с 
оппортунистическим поведением партнера, который ранее пользовался доверием, 
или со спецификацией и защитой прав собственности при создании уникального 
продукта и выпуске его на рынок. Данный подход заключается в определении 
направления изменения трансакционных издержек, относительного сравнения 
полученных результатов. 

Другие же (кардиналистский подход), напротив, допускают этот расчет, 
предварительно определив на микроуровне (в рамках конкретной компании или 
проекта) перечень затрат, относящихся к таковым, дав четкое определение 
трансакционных издержек и сделав выбор в пользу того или иного метода для 
получения эмпирических данных.  

Согласно Дж. Уолису и Д. Норту, которые единственные среди исследователей 
попытались количественно измерить уровень трансакционных издержек, величина 
общих трансакционных издержек связана с двумя компонентами: услуги 
«трансакционного сектора» (отрасли, имеющие трансакционное назначение - банки, 
торговля, аудит, страхование и т.д.) и  трансакционные услуги, оказываемые внутри 
«трансформационного сектора», при которых оценку можно проводить исходя из 
величины фонда оплаты труда и затрачиваемом времени. [8]  

К примеру, компания передает на аутсорсинг (или организует внутри своей 
организации профильное подразделение) вопрос повышения квалификации 
работников управленческого аппарата. Образовательные услуги включают в себя 
ряд характеристик, и провести измерение точной их стоимости на «входе» и 
«выходе» достаточно сложно, поскольку процесс обучения занимает длительное 
время и экономический эффект для компании может проявиться не сразу. 
Аналогична и ценность рекрутинговых услуг, когда подобранный специалист не 
оправдывает ожидания.  

Для успешной реализации проекта в компании создается, так называемая, 
«рабочая группа» (участники проекта), которая является основным элементом его 
структуры, поскольку именно эта команда обеспечивает реализацию бизнес-идеи.  
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Команда ставит перед собой целью решение следующих задач: 
 Разработка продукта (к примеру, инвестиционный, финансовый, страховой 

продукт или услуга, среди пользователей которого могут быть как физические лица, 
так и юридические лица и государственные органы) как такового и технологии его 
продажи 

- разработка параметров продукта, 
- разработка дизайна бизнес-процесса продаж и сопровождения продукта, 

соответствующих регламетных документов, 
- разработка системы контроля и отчетности, формирование бизнес-требований к 

управленческой отчетности, 
- разработка системы управления продажами и нормативов продаж. 
 Подготовка технической инфраструктуры 
- подготовка бизнес-требований и технических заданий для проработки 

соответствующих информационных систем, 
- доработка информационных систем в компании, как в головной организации, так 

и в региональных представительствах компании (при условии их наличия и 
вовлеченности в проект), 

- подготовка телекоммуникационной инфраструктуры (при необходимости). 
 HR-ресурсы 
- разработка и тестирование системы мотивации продающих сотрудников, 
- юридическое оформление взаимоотношений продающих сотрудников (при 

необходимости), 
- подготовка очного курса обучения, графика обучения, обучающих материалов, 
- разработка дистанционного курса обучения с последующее оценкой знаний, 
- проведение обучения продающих сотрудников. 
 Маркетинг, реклама и PR 
- разработка дизайна и печать информационно-рекламных материалов/ пакетов 

(для клиентов и продающих сотрудников) и POS-материалов, 
- разработка единой внутренней и внешней концепции PR и продвижения 

продукта на рынке. 
 Анализ результатов запуска «пилотного» проекта и внесение соответствующих 

изменений в продукт и технологии для целей полномасштабного тиражирования. 
- разработка критериев эффективности проведения пилотного проекта (запуска 

продукта с выбором отдельных городов, регионов для реализации продукта), 
- мониторинг и контроль результатов пилотного проекта, 
- оценка выполнения критериев эффективности пилотного проекта, 
- корректировка продуктовых параметров продукта, бизнес-процессов и 

технологий на основании данных, накопленных в результате реализации пилота, 
- разработка концепции полномасштабного внедрения и стратегии продвижения 

продукта. 
Таким образом, на наш взгляд, все вышеперечисленное относится к 

трансакционным издержкам, и основной «статьей» таких расходов будут издержки 
поиска информации. Выбор того или иного подхода для анализа трансакционных 
издержек обусловлен стратегическими целями компании, и объективно 
рациональным будет являться использование дифференцированного подхода.  

Работа по управлению проектами через бизнес-планирование – это достаточно 
трудоемкий и длительный процесс, поскольку от этого порой зависит, останется ли 
компания на плаву.  
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В американской прессе авторы, помимо метафоры, для уточнения и определения 

признаковых характеристик моделируемого образа России используют 
эмоционально-оценочные эпитеты. Они являются ведущими языковыми средствами, 
которые дополняют создаваемый журналистами образ России как информационной 
модели. 

Наиболее часто в статьях о России используются прилагательные big, giant, strong, 
large, great, expanding, massive, extensive. Они влияют на создание устойчивого образа 
России, который представляется большим, мощным, огромным, великим, 
быстроразвивающимся. Например, “The Great Russia security budget disappearing act” 
[USA TODAY, 18.05.2017] – Российский бюджет стремительно исчезает; “Putin 
boasted of Russia’s strong ” [New York Times, 14.10.201] – Путин похвалил сильную 
Россию; “When a closely guarded prototype of a new Apple iPhone went missing at a huge 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/i/iphone/index.html?inline=nyt-classifier
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Russian factory” [New York Times, 26.06.2016] – Тщательно охраняемый прототип 
нового iPhone был украден на российской фабрике; “The big Russian economy” 
[Washington Post, 10.11.2017] – большая российская экономика. Данные эпитеты носят 
универсальный характер и играют существенную роль в формировании образа 
России, они создают ментальную картину через подсознательный процесс оценивания 
мира. Эпитеты big, giant, strong, large, great, expanding, massive, extensive являются 
самыми распространенными, например, в “New York Times” в 2017 году в статьях о 
России эпитет big встречается 11 раз. В “The Washington Post” только за март 
прилагательное huge встречается 6 раз. 

Эпитеты способствуют созданию оценки на конкретное событие, действие или 
предмет. По мнению многих исследователей, оценивание является так называемым 
оценочным конструктором, который специфицирует национальные культуры на фоне 
мировой культуры [4, с. 157]. Оценочность высказываний может быть основной и 
сопутствующей. Основная оценочность признана описывать реальные события и 
факты, и служит непосредственным выражением оценочного отношения к 
рассматриваемым событиям. 

 Сопутствующая оценочность носит характер дополнительной информации, 
который более полно характеризует основное содержание. Нередко, оценочные 
эпитеты в текстах статей выражены прилагательными в превосходной степени, 
например: greatest, biggest, largest, fastest. Например,  “Russia is the world largest 
producer of greenhouse gases” [Washington Post, 31.03.2017]  – Россия является 
крупнейшим производителем парниковых газов; “Russia’s box office sales grew at their 
fastest pace in over a year in April…” [New York Times, 26.06.2016] – Кассовые сборы в 
России росли в течение года самыми быстрыми темпами; Russia is the world's biggest 
trader [Washington Post, 11.05.2017] –Россия – крупнейший в мире трейдер; Russia 
expected to be the world's biggest customer for commercial aircraft in the coming decade 
[USA TODAY, 30.06.2016] – Ожидается, что Россия станет крупнейшим в мире 
заказчиком коммерческих самолетов в предстоящем десятилетии.  

Авторы часто используют прилагательные в превосходной степени для точности 
реализации эмоциональной оценки. Согласно Г.Я. Солганику, эмоциональное 
отношение к миру у людей связано с оценочной деятельностью, становясь одним из 
основных компонентов структуры его мыслительной деятельности [2, с. 115]. 
Оценивание может быть стереотипным, субъективным, нестереотипным. 
Стереотипное оценивание – это «адекватное» представление об объекте. 
Субъективное оценивание – это адекватное стереотипное ожидание читательской 
аудитории. Нестереотипное оценивание – это авторское мнение, направленное на 
создание новых стереотипов и трансформацию старых клише [3, с. 13]. Стоит 
отметить, что американские журналисты часто используют прилагательные в 
превосходной степени, которые содержат в своей семантике высокую степень 
оценочного компонента. Это является авторским и нестереотипным оцениванием, 
авторы представляют России в образе самой огромной, самой необъятной страны. 

Еще одним усилением оценочного компонента в формировании образа России в 
американских СМИ является использование прилагательных в сравнительной 
степени. Они воздействуют на формирование необходимой информационной модели. 
У читателей, в случае частого применения прилагательных в сравнительной степени, 
происходит сравнение двух образов, которые построены на оппозиции в плане 
выражения. Например, в текстах статей часто встречаются такие словосочетания как 
stronger than; better than; quicker than. Например, “Russian growth stronger than 
expected” [Bloomberg, 15.07.2017] – Экономика России показывает рост сильнее, чем 
ожидалось; “Russia  had no choice but to build a stronger military than ever before” 
[Washington Post, 14.05.2017] – У России не было иного выбора, кроме как построить 
более сильную армию, чем когда-либо прежде;  “The sun gently warms the traveler and 
succeeds, the moral of the fable being that gentle persuasion works better than force” 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/i/iphone/index.html?inline=nyt-classifier
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[Washington Post, 10.05.2017] – Мораль  такова, что мягкое убеждение работает 
лучше, чем сила; Russian’s  economy has been growing at almost 10% since it embraced 
economic reforms and free-market principles. ... Some analysts argue that Russia is 
underestimating its own growth, and may be powering ahead even quicker than thought 
[Bloomberg, 16.08.2017] – <...> Некоторые аналитики утверждают, что Россия 
недооценивает собственный рост и может продвигаться вперед даже быстрее, чем 
мы думали. 

Представление о России помогают воплощать лексемы, имеющие отрицательные 
аффиксы: ип-, in-, dis-, mis-. В американских публикациях очень часто встречаются 
представленные языковые приемы, например сочетание префикса ип- с различными 
основами: Are foreign companies engaging in monopolistic practices in Russia, colluding 
with one another to hike up prices and engage in other unfair tricks [New York Times, 
11.08.2017] – Вступают ли иностранные компании в сговор с кампаниями из России: 
повышая  цены и заключая нечестные сделки; The causes are unclear, why Russia is at 
once the recipient of the most foreign investment [Washington Post, 24.03.2017] – 
Причины не ясны почему в Россию активно инвестируют  большинство иностранных 
кампаний. 

Эпитеты, выраженные прилагательными с отрицательными аффиксами, привносят 
отрицательное и противоположное значение той основе, с которой сочетаются. Россия 
представляется как страна, ведущая непредсказуемую и нечестную политику по 
отношению к США, то есть «играет без правил».  

Еще одним примером подачи материала о России в негативном ключе является 
использование прилагательных в превосходной степени: biggest, largest, highest, 
greatest. Например: “The “Nord Stream 2” project is Russia’s biggest foreign initiative to 
date as Kremlin looks for global stature” [Washington Post, 15.05.2017] – Проект 
«Северный Поток 2» является крупнейшей зарубежной инициативой России на 
сегодняшний день, Россия стремится к глобальному господству в экономике; 
“Russians immigrants now largest group of new arrivals to the U.S” [USA Today, 
05.07.2017] – Наибольшая группа иммигрантов прибыла в США из России; “Inside 
Russia’s  Greatest Mystery” [New York Times, 12.02.2016] – Величайшая тайна России. 
Во всех приведенных примерах, с помощью прилагательных в превосходной степени, 
Россия представляется как могущественная, стремящаяся к завоеванию лидирующих 
позиции в мире, страна. Кроме того, превосходная степень, обладая экспрессивным 
компонентом значений (very much) способствует созданию в сознании адресатов 
представления об опасности.  

В ходе анализа масс-медийного материла нами были выделены лексические 
единицы, формирующие представление о России как стране, проводящей тотальную 
экспансию, не подвластную контролю, с сильными и неординарными личностями во 
главе. “UN predicts expanding Russian global economic growth in 2019-2020” 
[Washington Post, 17.04.2017] – ООН прогнозирует глобальный рост российской 
экономики в 2019-2020 гг.; Vladimir Putin is a geopolitical player of extraordinary 
competence and success [Washington Post, 12.05.2017] – Владимир Путин – 
геополитический игрок исключительной компетентности и успеха. 

Таким образом, использование эмоционально-оценочных эпитетов в текстах 
американских статей о России, в совокупности дает представление о рассматриваемой 
стране, которая влияет на международные, политические и экономические процессы. 
Россия представляется как мощный, сильный набирающий силу игрок на 
международной арене. Использование эмоционально-оценочных эпитетов в 
сравнительной степени, выраженных прилагательными при описании фактов и 
событий, имеющих место в различных сферах деятельности России, создает контекст 
контраста между создаваемыми образами двух стран. Прилагательные в 
сравнительной степени влияют на контекстуальное значение и помогают 
подсознательному воздействию на формирование необходимой информационной 
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модели. В случае частого использования прилагательных в сравнительной степени, 
создаваемый авторами образ не только конкретизируется, а на подсознательном 
уровне происходит сравнение двух формируемых авторами образов, которое 
построено на оппозиции в плане выражения. 

Анализ сообщений СМИ США позволил установить, что эмоционально-
оценочные эпитеты, так же, как и метафора, имеют первостепенное значение в 
процессе формирования информационной модели России. В зависимости от 
намерений авторов и контекста повествования о реальных событиях один и тот же 
эпитет может выполнять разные функции: характеризовать описываемый объект – 
Россию, оттенять его основные характеристики. Рассматриваемые нами эпитеты 
актуализируют в сознании адресатов логические связи, побуждают реципиентов к 
конкретным суждениям и умозаключениям, что приводит к формированию 
информационной модели России. 
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памяти студентов, присущие именно специализации их вуза, которые можно было 
бы выявить, проводя психометрические исследования объема и структуры памяти.  
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В Узбекистане изучение иностранных языков в современном обществе 
становится неотделимой составляющей профессиональной подготовки 
специалистов самого разного профиля и от качества их языковой подготовки во 
многом зависит успешное решение вопросов профессионального роста и 
расширение контактов с зарубежными партнерами. Следовательно, школа 
призвана обеспечить определенный уровень владения иностранным языком, 
который мог бы позволить продолжить его изучение в период вузовского и 
послевузовского образования, а также самостоятельно. Успех обучения во многом 
зависит от методики работы учителя иностранного языка, от его умения 
пользоваться различными современными методами в контексте решения 
конкретных образовательных задач. Исследования, которые проводились в данной 
области на протяжении веков, показали, что люди обладают разной способностью 
к запоминанию и воспроизведению информации, а также на эффективность 
запоминания и воспроизведения влияют и условия, в которых оно осуществляется.  
Память является основой обучения, без нее оно не возможно. Целью изложения 
нового учебного материала является сохранение полученной информации в 
долгосрочной памяти. Работая с учебным материалом, изложенным в письменной 
форме на бумажных или электронных носителях, мы в первую очередь имеем дело 
с образной (зрительной, слуховой), словесно-логической, эмоциональной 
памятью. В процессе обучения задействованы также мгновенная, кратковременная 
и, как залог успешного обучения, долговременная память, которая превалирует 
над непроизвольной памятью. Продолжительность удержания учебного материала 
в памяти зависит в первую очередь от целей, с которыми данная информация 
должна быть сохранена в памяти. Если целью запоминания студента является 
лишь успешно сданный экзамен, то после сдачи экзамена выученный материал 
быстро забудется. Другое дело, когда учебный материал представляет для 
студента интерес с точки зрения формирования «общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций» [1], его будущей профессиональной 
деятельности, нацелен на «непосредственное применение знаний, умений и 
навыков, полученных в процессе обучения, в повседневной жизни» [2]. Большой 
интерес всегда вызывают аутентичные материалы, так как они «повышают 
привлекательность познания» [3]. В таком случае одновременно задействовано 
несколько факторов, стимулирующих запоминание: установка на длительное 
запоминание и эмоциональная составляющая. Ведь известно, что лучше всего 
запоминается то, что имеет особо важное значение для человека, поэтому при 
подборе учебного материала необходимо учитывать интерес и потребности, то 
есть учебный материал должен быть интересен и необходим для дальнейшей 
профессиональной деятельности [4]. Кроме того, в таком случае студенты-
нелингвисты получают возможность опираться «на знания, полученные ими на 
профильных занятиях» [5]. Поэтому универсальные учебники для широкого круга 
студентов различной специализации снижают качество запоминания материала, 
так как снижается эмоциональная составляющая, заключающаяся в увлеченности 
студентами своей будущей специальностью [6]. Поэтому особое внимание 
необходимо уделять разработке учебников и учебных пособий по иностранному 
языку с учетом специализации студентов. Несмотря на то, что студенческие годы 
(20–25 лет) наиболее благодатное время для запоминания, пик расцвета памяти, 
многие студенты испытывают трудности при запоминании и воспроизведении 
учебного материала, что имеет под собой ряд причин. Одной из причин 
затруднения процесса запоминания является способ изложения учебного 
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материала, который иногда строится без учета психологических особенностей 
студентов. Например, известно, что у некоторых людей развита «химическая 
память» – способность запоминать информацию, связанную с химическими 
процессами [3]. У современной молодежи в результате привычки слушать музыку 
через наушники во время выполнения домашних заданий, чтения книг произошло 
привыкание к звуковому фону, а как результат снизилась роль слуховой 
информации. Поэтому более эффективной с точки зрения запоминания стала 
информация, получаемая через зрительные образы. Тем не менее, например, 
работа с песнями на иностранном языке эффективна с точки зрения 
психоэмоционального воздействия, способствующего запоминанию, которая, как 
отмечает Ю.Э. Дорохова, также «способствует выработке навыков аудирования, 
чтения, устной и письменной речи в реальной коммуникативной ситуации» [7]. 
Причем «психологами установлено, что эффективность усвоения информации 
повышается прямо пропорционально количеству анализаторов, через которые она 
проходит» [8]. Из всех приемов заучивания наименее эффективным является 
механическое повторение без его логического осмысления. Потому в основе 
учебников должно лежать логическое изложение материала для более легкого его 
осмысления, чтобы избежать механического запоминания, которое менее 
продуктивно, чем осмысленное запоминание. Известно, что одной из важнейших 
способностей интеллекта является способность «к обобщению, которое позволяет 
абстрагироваться от одного конкретного познания и объединить его в общий 
случай с другим» [9]. «Лингвисты отмечают, что политическая, культурная, 
социально-экономическая жизнь любой страны как в зеркале отражается в языке» 
[10], а именно в первую очередь в заимствовании иностранных слов. В немецкий 
язык в последнее время пришло большое количество слов из английского языка, 
что существенно облегчает понимание и запоминание слов, особенно студентам, 
изучающих немецкий язык как второй язык. Эксплицитная память базируется на 
использовании фоновых знаний, под которыми «понимают все те знания, 
которыми владеют коммуниканты к моменту общения», а в нашем случае, 
которыми владеет индивид к моменту обучения. Поэтому чем обширней фоновые 
знания, тем проще происходит процесс запоминания, так как удержание в памяти 
новой информации осуществляется благодаря предыдущим фоновым знаниям, 
которые связываются с новым материалом. Запоминанию учебной информации 
способствует также ее распределение и структура с учетом психологических 
особенностей восприятия и запоминания информации, например, «эффект края», 
ведь известно, что лучше всего воспроизводится начало или конец изложенного 
учебного материала. Существенным фактором, повышающим эффективность 
запоминания, является повторение важной информации на протяжении 
нескольких уроков. Изложен такой материал должен быть наиболее простым 
образом, при этом особо эмоционально окрашен (представляет, например, интерес 
с точки зрения интересов индивида или допускает наличие «комически 
окрашенной информации» [11]). Следует также избегать монотонности как в 
изложении, так и в оформлении учебного материала. Образные приемы – графики, 
схемы, картинки, шрифт, цвет, – которые способствуют «визуализации учебного 
материала, его логическому построению, систематизации» [13], а также приемы 
мнемотехники помогут запомнить учебный материал сразу, прочно и надолго. 
Визуализация материала способствует «непроизвольному запоминанию новых 
грамматических форм, лексических средств» [12]. Облегчает запоминание 
информации также ее практическое применение, например, что касается 
иностранного языка, в упражнениях, беседе, докладах, презентациях. «Новейшие 
мульти-медийные средства информации интернет создали благоприятную среду 
для реализации теоретических навыков на практике: чтение прессы, участие в 
форумах, общение онлайн, работа с обучающими платформами, например, с 
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«обучающей платформой MOODLE Modular Object-Oriented Dynamic 
LearningEnvironment) – Модульной Объектно-Ориентированной Динамической 
Обучающей Средой» Кроме того, «средства ИКТ открывают огромные 
возможности для визуализации, зрительного изображения учебной информации» 
[14]. Исследования показали, что объем механической и смысловой памяти у 
студентов первого курса в конце года выше, чем в начале года, а у студентов 
второго курса показатели объема механической памяти к концу года 
увеличиваются, а смысловой памяти уменьшаются [15]. Вузам при разработке 
учебных пособий необходимо учитывать особенности памяти студентов, 
присущие именно специализации их вуза, которые можно было бы выявить, 
проводя психометрические исследования объема и структуры памяти.  
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Актуальность. В Ташкентской медицинской академии обучаются не только 
узбеки, но и большое количество иностранных граждан, являющихся 
представителями различных этнических групп и культур, имеющие национально-
психологические и индивидуальные особенности. Иностранные студенты нуждаются 
в особой помощи со стороны педагогов и психологов в преодолении трудностей, 
возникающих у них при обучении в контексте педагогической школы [1]. 
Рассмотрение вопроса педагогического взаимодействия как психологии воспитания 
иностранных студентов в процессе их обучения имеет большое значение. Знание и 
умение на практике учитывать личностные особенности иностранных студентов 
способствуют сокращению сроков успешной адаптации студентов, что влияет на 
эффективность учебно-воспитательного процесса в медицинском университете. 
Трудность общения совсем иная, чем трудность общения с англичанами, французами. 
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Узбеки самый общительный в мире народ. У нас нет условностей, нет дистанции, есть 
потребность часто видеть людей, с которыми у них даже нет особенно близких 
отношений [1].Решение проблемы социально-психологической к учебному процессу 
обеспечивает адекватное поведение иностранных студентов, и способствуют 
достижению целей педагогической системы. В процессе обучения иностранные 
студенты, многие из которых являются представителями стран, испытывают учебно-
познавательные трудности, вызванные различными факторами, например, вызванные 
языковым барьером [2]. Преподаватель должен помочь иностранным гражданам 
воспринимать неудачу как сигнал обратной связи и использовать его для обучения 
[2]. Студентам иностранцам свойственно сильно развитое абстрактное мышление, 
высокая нравственность и хорошее поведение, контроль своих эмоций, 
дисциплинированность. При педагогическом общении с этими студентами 
необходимо не бояться обсуждения сложных вопросов учебного предмета [2]. 
Учебное взаимодействие проявляется в сотрудничестве как форме совместной, 
направленной на достижение общего результата деятельности и общении [3]. Опыт 
работы с иностранными студентами показывает, что они имеют неодинаковый 
уровень подготовки в науке. Трудности в обучении данным наукам решаются, если 
преподаватель-предметник пройдет профессиональную языковую переподготовку в 
сфере профессиональной коммуникации и будет проводить занятия на иностранном 
языке, в данном случае – английском, понятным для студентов других стран [3]. При 
проведении занятий студентам рекомендуется задавать вопросы для размышления, а 
так же активно использовать в обучении работы, связанные самостоятельной 
подготовкой. Необходимо использование морально-этической мотивации и 
мотивации личных достижений, активных методов обучения в формировании 
способностей, свойств личности, обуславливающие, определяющие продуктивность 
широкого круга социальной и профессиональной деятельности будущего 
специалиста. Задача обучения дисциплинам состоит в подготовке иностранных 
студентов, например, медицины к изучению медицинской и биологической наук. 
Решение данной задачи предполагает приведение в систему знаний, полученных 
иностранными студентами на родине, восполнение имеющихся пробелов в 
образовании, обеспечивающем свободное восприятие и понимание текстов 
учебников, учебных пособий на русском языке, создание теоретической базы 
образования будущего специалиста. Поэтому необходим перевод русских изданий на 
английский, с тем, чтобы студенты могли понять суть текстов. Одним из 
необходимых условий для получения твердых знаний является наличие достаточного 
времени для того, чтобы студент имел возможность обдумать и усвоить полученную 
информацию. Программа учебная охватывает базовый материал курса с постепенным 
переходом от элементарной к введению в сложную. Преподаватели организуют 
учебный процесс, который обеспечивает качественное овладение базовым 
материалом всеми учащимися и дает возможность углубленного изучения математики 
для тех студентов, которые испытывают интерес и проявляют соответствующие 
способности. Учебный материал, изучаемый иностранными студентами, включает в 
себя разделы медицины. В каждом разделе рабочей программы, созданной 
преподавателями, указаны знания и умения, приобретаемые не только по дисциплине, 
но и по языку специальности. В целом заложена взаимосвязь между кафедральными 
учебными планами и программами по физике и математике, согласно содержанию 
программ вузовского обучения. Включение в курс медико-биологических знаний в 
виде примеров, задач и специализированных учебных текстов, анализ которых 
требует привлечения и использования фундаментальных понятий и закономерностей, 
способствует пониманию значимости предмета, активации познавательных 
интересов, осмысленности и прочности усвоения знаний. Только такой порядок 
поможет преодолеть объектную логику освоения деятельности, принуждающую 
ученика к рутине зубрежки, к нетворческому учебному труду, обусловленному 
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движением от элементарного, операционно-технического уровня ко все более 
высоким уровням функционирования деятельности. Порядок освоения, 
обусловленный смыслополаганием, позволит включить каждого учащегося с самого 
начала обучения в решение продуктивных учебных задач и создаст высокий уровень 
мотивации как в овладении конкретными операциями, относящимися ко всем 
уровням функционирования деятельности, так и в овладении способами 
взаимодействий и межличностных отношений [4]. Преподаватели дисциплины, 
должны также способствовать развитию у студентов фонетических навыков по 
обучению иностранных студентов лексике, обеспечивающей практическое усвоение 
русского языка как иностранного. Такой подход способствует более быстрой 
адаптации иностранных студентов, что проявляется в успешном усвоении знаний по 
предмету и развитию речи в учебно-профессиональной сфере общения. Учебная 
деятельность – сложная область адаптации, что обусловлено необходимостью 
достижения высокого уровня владения русским языком, достаточного для 
приобретения профессионально значимых знаний и навыков. Большинство 
иностранных студентов считают свой уровень владения русским языком достаточным 
для повседневного общения, но недостаточным для учебного процесса [4]. Задача 
университета в этот сложный для иностранных студентов период помочь им как 
можно быстрее и успешной адаптации к новым условиям обучения, влиться в ряды 
студенчества. Необходимо в учебном процессе учитывать индивидуально-
психологические особенности обучаемой личности. Знание основных черт характера 
студентов из стран Индии: трудолюбие, упорство, выносливость, вежливость, 
уверенность в себе, позволяют преподавателям по математике задавать большие по 
объему и значительные по трудности домашние задания и задания для 
самостоятельной работы. Образовательный процесс представляет собой 
многоплановое и полиморфное взаимодействие. 
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Abstract: the analysis of a course of specific process against pregnancy at patients is 
carried out, women at whom tuberculosis was revealed during the real pregnancy, made 
group of comparison of them the main group – 34 women at whom pregnancy came against 
the course of active tuberculosis. it is established that pregnancy negatively influences the 
current and a tuberculosis outcome, can lead to complications and disease progressing.  
Keywords: tuberculosis, pregnancy, tuberculosis outcomes, women at whom tuberculosis. 
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Аннотация: проанализировано течение специфического процесса на фоне 
беременности у больных с туберкулезом. Из них основную группу составили 
женщины, у которых туберкулез был выявлен во время настоящей беременности, 
группу сравнения – женщины, у которых беременность наступила на фоне течения 
активного туберкулеза. Установлено, что беременность отрицательно влияет на 
течение и исход туберкулеза, может привести к осложнениям и прогрессированию 
заболевания.  
Ключевые слова: туберкулез, беременность, исходы туберкулеза, микобактерия 
Коха. 
 

DOI: 10.24411/2410-2865-2021-10604 
 
Актуальность: Проблема туберкулёза на территории Республики Узбекистан не 

утратила своей социальной значимости. Этой древней и коварной болезнью по-
прежнему преимущественно поражается мужское население [1]. Однако в последние 
годы отмечается тенденция развития туберкулёза лёгочной локализации среди 
женщин репродуктивного возраста. Беременность у женщин, больных туберкулёзом, 
считается противопоказанной, но в данном вопросе во внимание принимается и 
желание женщины стать матерью [2]. В сохраняющейся напряженности 
эпидемической обстановки по туберкулёзу проблема беременности на фоне 
туберкулёза лёгких не утратила своей актуальности и занимает по своей значимости 
одно из ведущих мест во фтизиатрии, акушерстве и педиатрии. В мировой практике 
имеются сведения о врожденном туберкулезе [3]. Описаны более тысячи случаев 
внутриутробного заражения плода с успешным излечением. Своевременное 
распознание туберкулеза у беременных влияет на его прогноз [4]. Пути заражения 
гематогенный или трансплацентарный. Палочки Коха проникают от матери к плоду 
через пупочную вену. Важным для гематогенного заражения плода является 
поражение туберкулезом плаценты [5]. 

Ребенок может инфицироваться при заглатывании околоплодных вод из родовых 
путей, содержащих туберкулезные микобактерии. Если заражение произошло 
трансплацентарно инфекция может поразить лимфатические узлы, печень, легкие 
ребенка.  

Цель работы: Провести анализ течения активного туберкулёза на фоне 
беременности для совершенствования тактики введения данной группы пациентов. 
Изучить особенности клинического течения и определить тактику ведения больных 
туберкулезом легких с наличием беременности на современном этапе.  
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Материалы и методы: Ретроспективно проанализированы 59 историй родов 
женщин, больных туберкулёзом органов дыхания, которые наблюдались в 
противотуберкулёзном диспансере Хорезмской области Республики Узбекистан. с 
наличием беременности в 2020 г. Женщины были разделены на 2 группы в 
звисимости от времени выявления туберкулёза. В основную группу были включены 
25 женщин, у которых активный туберкулёз лёгких выявлен во время настоящей 
беременности. В группу сравнения вошли 34 женщины, у которых туберкулёз был 
выявлен до наступления беременности и которые состояли на учёте в 
противотуберкулёзном диспансере. Возраст больных колебался от 20 до 35 л. В 
основной группе женщин, проживающих в городе, было 56%; в группе сравнения 
62%; В основной группе социально сохранных пациенток было 20%; в группе 
сравнения женщин, создавших социально сохранные семьи, было 35%: пациентки в 
обеих группах имели среднее специальное образование. 96%; Большое количество 
женщин имели вредные привычки 68%;  

Результаты и обсуждение: При изучении анамнеза больных установлено, что 
длительность туберкулеза была от 2 до 6 месяцев. В обеих группах наиболее часто 
встречалась инфильтративная форма туберкулёза лёгких 70,6% и 71% соответственно. 
Впервые выявленные больные составляли 44%, рецидив – у 56%. Однако в группе 
беременных, у которых туберкулёз был выявлен во время настоящей беременности 
встречалось тяжёлое течение специфического процесса и при обследовании были 
выявлены милиарный и диссеминированный туберкулёз лёгких. Был зарегистрирован 
в обеих группах 8% и12% соответственно. деструктивный туберкулёз лёгких с 
распадом лёгочной ткани встречался у 24%;, а в группе контроля - 44%; 
Положительное бактериовыделение в обеих группах в основной48%; контрольной 
группе 53%; Лекарственная устойчивость к лекарствам в обнх группах 
составляла8%;А множественная лекарственная устойчивость 17,8% и 8% 
соответственно. Контакт семейный был выявлен у 56% в обеих группах. У 6 
пациентов было одностороннее поражение легких, у 3 двухсторонние поражения. 
Подострое развитие туберкулеза в течение 3-6 месяцев наблюдалось у 22% больных, 
у 22% до 3 месяцев, постепенное развитие в течение 6 месяцев у 56% больных. В 
обеих группах признаки заболевания туберкулезом как потливость, слабость, плохой 
аппетит, субфебрильная температура врачи Хорезмского областного 
противотуберкулезного диспансера связывали с токсикозом беременности. 

Женщины в группах сравнения часто жаловались на кашель с мокротой (29% и 
17,6% соответственно. У 4 беременных встречалось кровохарканье у 3(12%) основной 
и контрольной 1(2,9%). Боль в грудной клетке при сочетании с одышкой у 2 женщин 
в основной и 1 контрольной группе. При физикальном обследовании больных 
обнаружено: при перкуссии укорочение перкуторного звука, аускультативно: 
выслушивались разнокалиберные влажные хрипы у всех наблюдаемых женщин. 

При микроскопии мокроты туберкулезные палочки Коха обнаружено у 8 (88,8%) 
больных. У 6 больных в мокроте обнаружены чувствительные штаммы микобактерии 
туберкулеза, у 1 выявлен мультирезистентный туберкулез, которым назначено 
лечение по программе DOTS плюс. В гемограмме умеренный лейкоцитоз обнаружен 
у 60% больных, лимфопения ниже 20%, ускорение СОЭ - от 32 до 56 мм/час. У всех 
больных показатели гемоглобина были ниже нормы, у двоих - 3 степень анемии.  

У двух больных в обеих группах наблюдалось маточные кровотечение, которым 
сделано искуственное прерывание беременности. У 4 больных была произведена 
операция кесарево сечение. Остальные больные были выписаны для продолжения 
лечения по месту жительству после абацилирования. Показанием для плановой 
операции кесарево сечение явились туберкулез легких и возможные осложнения 
через естественные родовые пути. Операция выполнена с помощью перидуральной 
анестезиии. Операции выполнены вместе с акушерами-гинекологами областного 
перинатального центра Хорезмского родильного комплекса. Оперированные больные 
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без осложнений переведены через день после наблюдение из отделения реанимации и 
интенсивной терапии в относительно удовлетворительном состоянии в клинические 
отделения. Родившиеся дети переведены в неонатальное отделение, с целью 
изолирования от больной матери в течение двух месяцев. Больные после родов 
продолжали противотуберкулезную терапию в стационарных условиях до 
абацилирования и в удовлетворительном состоянии выписаны для продолжения 
лечения по месту жительства.  

Результаты обсуждения и выводы: Результаты исследования подтверждают, что 
беременность может оказывать отрицательное влияние на течение и исход 
туберкулёза. Независимо от давности существования специфического процесса, 
негативное влияние усиливает отсутствие специфической терапии. У женщин 
больных туберкулёзом органов дыхания, во время беременности усиливаются 
симптомы интоксикации. Часто развиваются осложнения в виде кровохарканья. При 
распространенных формах запущенного туберкулёза особенно в сочетании отказом от 
противотуберкулёзной терапии приводит к неблагоприятным исходам. 
Своевременное распознавание туберкулеза у беременных влияет на его прогноз. 
Тяжелые формы туберкулеза дают маточные кровотечения, искусственное 
прерывание беременности. Изоляция ребенка от больной матери положительно 
влияет на физическое развитие ребенка.  

Полученные данные указывают на необходимость проведения разъяснительных 
работ с женщинами репродуктивного возраста, больными туберкулёзом, 
объясняющих им опасность прогрессирования туберкулёза во время беременности, 
особенно отказов от специфического лечения. 
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tuberculosis / HIV. The emphasis is on the peculiarities of changes in lipid metabolism. 
Tuberculosis in HIVinfected persons is a worldwide problem: tuberculosis is the main cause 
of death in HIVpositive patients. Clinical features, diagnostic strategies and efficacy of 
tuberculosis (TB) treatment depend on HIV stage. In early stages of HIVinfection TB has the 
same clinical, radiologic and morphological characteristics as in HIVnegative persons. 
Atypical symptoms,imaging features and morphology of TB in advanced stages of HIV 
infection make significant diagnostic difficulties. The rate of generalized multiorgan TB is 
very high.  
Keywords: tuberculosis, HIV-infection, clinical manifestations, Mycobacterium 
tuberculosis. 
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Аннотация: туберкулез - серьезное заболевание, поражающее легкие человека. 
Туберкулез опасен, если не начать своевременное и правильно подобранное лечение. 
Каждый должен знать об эпидемиологических особенностях и клинико-
лабораторных проявлениях ко-инфекции туберкулез/ВИЧ. Треть населения земного 
шара инфицирована микобактериями туберкулеза. Туберкулез является одной из 
главных медицинских и социальных проблем во всем мире. Ежегодно выявляется 
более 8,8 млн новых случаев заболевания туберкулезом. Среди заболевших75% - лица в 
возрасте 16 – 50 лет. По оценкам экспертов ВОЗ, в 2012 г. в мире было 
зарегистрировано 8,7 млн новых случаев заболевания и 1,4 млн смертей от 
туберкулеза. Вместе с тем отмечено также активное распространение и ВИЧ-
ассоциированного ТБ. Распространение ВИЧ-инфекции внесло радикальные 
изменения в эпидемиологию туберкулеза. 
Ключевые cлова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, эпидемиология, клиника, химиотерапия. 
Mycobacterium tuberculosis. 

 
DOI: 10.24411/2410-2865-2021-10603 

 
Актуальность: В мире туберкулез одно из самых распространенных заболеваний. 

У людей с ВИЧ и туберкулезом он гораздо чаще переходит в тяжелые формы. По 
данным ВОЗ, к 2002 г число граждан, живущих с ВИЧ-инфекцией, составило более 40 
млн, предположительно у трети из них разовьется туберкулез. [1]. Почти 80% ВИЧ-
инфицированных - молодые люди в возрасте от 15 лет до 32 лет, из них более 12 тыс. 
- дети до 15 лет [2]. Распространение туберкулеза, как среди основной популяции и 
среди ВИЧ-инфицированных в разных странах неодинаково [3]. По данным ряда 
исследователей, клинические проявления ВИЧ и туберкулеза возникают при разной 
степени подавления иммунитета [4]. Туберкулезные изменения у ВИЧ больных 
отличаются более частым развитием прикорневых аденопатий, милиарных 
высыпаний, образованием плеврального выпота [6]. На более поздних стадиях ВИЧ 
инфекции на фоне иммунитета туберкулезный процесс становится более 
распространенным с наклонностью к диссеминации с множественными 
внелегочными локализациями в том числе и ЦНС [7]. В 30% случаев у таких больных 
диагностируется генерализованный туберкулез с поражением 6 групп органов и 
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более. Концепция о туберкулезе, как исчезающей болезни, оказались ошибочной. 
Сегодня туберкулез, как и много веков назад, остается одним из основных 
инфекционных заболеваний, приводящих к смерти людей. Так, каждый год 
отмечается увеличение числа новых случаев этого заболевания. По данным ВОЗ, в 
2009 г. во всем мире насчитывалось 9,4 миллиона случаев заболевания туберкулезом. 
Надо отметить, что, хотя в абсолютном выражении общее число случаев заболевания 
туберкулезом увеличивается в результате роста численности населения, число таких 
случаев на душу населения падает. Темпы этого снижения являются медленными, 
менее чем на 1% в год. Самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в 
2004 г. и составил 142 случая на 100000 человек. В 2009 г. от туберкулеза умерли 1,3 
миллиона людей с ВИЧ-отрицательным статусом, еще 380000 случаев смерти 
произошли среди ВИЧ положительных больных, умерших от туберкулеза. 

Цель исследования: Изучение клинико-эпидемиологической характеристики 
ВИЧ-ассоциированного ТБ в Хорезмской области за период 2006 – 2020 гг.  

Материалы и методы исследования. Материалом исследования служили 
истории болезни пациентов с различными формами ТБ в сочетании с ВИЧ-
инфекцией, находящиеся на лечении в стационаре областного противотуберкулезного 
диспансера c 2006 г по 2020 гг. Все больные подвергались клинико-
рентгенологическому и лабораторному обследованию и включая пробу Манту с 2ТЕ.  

Результаты исследования. За исследуемый период в стационаре диспансера 
получали лечение 281 пациент с различными формами ТБ в сочетании с ВИЧ-
инфекцией. Среднегодовой показатель заболеваемости составил 1,24 на 105 
населения. Наименьший показатель заболеваемости 0,5 и 0,78 отмечены в 2006 и 2007 
гг., а наибольший показатель 2,11 на 105 населения в 2020году. Следует отметить, что 
такое резкое, почти четырехкратное повышение показателей заболеваемости 
свидетельствует об улучшении выявляемости и своевременной диагностики в 
последующие годы [8]. Анализ гендерной структуры пациентов выявил преобладание 
мужчин – 84,7%, что возможно объясняется частотой наркозависимости и миграции у 
данной когорты населения [9,10].По возрасту отмечено преобладание следующих 
возрастных групп 35-44 года (42,3%), 25-34 года (27,8%) и 45-54 года (22,4%). 
Согласно полученным данным 67,3% пациентов представители городского населения, 
32,7% - жители сел. Исследование территориального распределения пациентов по 
районам Хорезмской области за 2020 год выявило их преобладание в Ургенче – 3,19, 
Хазарасп – 2,83 и Янгибазар – 2,8 на 105 населения. Зонами наименьшей 
заболеваемости являлись Тупроккала 1,23, Гурлен – 1,48 и Кушкупир – 1,69 на 100 
тыс. населения. Почти все больные были трудоспособного возраста. Большая часть 
исследуемых (56,7%) имела среднее образование, 17,5% пациентов имели высшее 
образование. Неработающих больных было более 70%. Начало болезни было острым 
с выраженной интоксикацией, высокой температурой – у 53,7% больных. Среди 
клинических проявлений заболевания на первом месте наблюдались: общая слабость 
(79,5%), кашель с мокротой (73,2%), резкая потеря массы тела (57,0%). У 
большинства больных наблюдались различные функциональные нарушения со 
стороны органов и систем. Так, ЭКГ констатировала дистрофические изменения 
миокарда почти у каждого 3-го больного [11, 12]. Туберкулиновая чувствительность 
по пробе Манту с 2ТЕ PPD-L оказалась отрицательной в 91,6% случаев. У 82,5% 
больных был установлен легочный процесс. Анализ клинической структуры показал, 
что туберкулез легких наблюдался в 82,5% случаев. Причем чаще встречались 
инфильтративный (25,8%),диссеминированный (23,8%) и очаговый (10,4%) процессы 
в легких. Деструкция легочной ткани отмечена в 36,2% случаев. В 20,1% случаев 
встречались генерализованные поражения с вовлечением нескольких органов и 
систем, в том числе туберкулезным менингитом - (12,5%), что соответствует данным 
ряда исследователей. Различные осложнения туберкулеза специфического и 
неспецифического характера встречались у 38 (12,8%) больных, среди которых в 
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57,9% случаев была установлена легочно-сердечная недостаточность. Анализ 
лекарственной устойчивости (ЛУ) бактериовыделителей показал, что устойчивость к 
одному препарату наблюдалась в 14,3% случаев, устойчивость к трем и более 
химиопрепаратам выявлялась у половины пациентов – 51,6% [1]. Полирезистентность 
регистрировалась в 26,8% случаев, множественная лекарственная устойчивость 
определялась в 71,4% случаев, в одном случае имелось широкая 
мультирезистентность.  

Наличие оппортунистических инфекций в значительной степени осложняет 
течение туберкулезного процесса и затрудняет организацию полноценной 
химиотерапии, что приводит к высокой летальности. При этом обращает на себя 
внимание, что с каждым годом все большее число женщин, больных туберкулезом, в 
том числе и с ВИЧ-инфекцией, принимали решение о вынашивании беременности и 
рождении ребенка. Отсутствие четких национальных рекомендаций по тактике 
ведения беременности, а также лечения туберкулеза у беременных пациенток с ВИЧ-
инфекцией вызывает сложности, связанные с наличием неоднозначных мнений у 
специалистов, принимающих участие в их курации. Информация, представленная в 
действующих нормативных документах по лечению туберкулеза у беременных, 
определению показаний для прерывания беременности, не разрешает многих спорных 
вопросов, с которыми приходится сталкиваться в практической работе специалистам 
при принятии решения о тактике ведения таких женщин. Результат лечения зависит 
от скоординированности работы ряда специалистов: фтизиатра, акушера-гинеколога, 
инфекциониста, психолога. Диагностика туберкулеза на «поздних» стадиях ВИЧ-
инфекции из-за атипичного течения, особенностей лучевой диагностики и нередко 
генерализованного характера поражения бывает значительно затруднена. 
Существующие традиционные алгоритмы диагностики теряют свою актуальность у 
этой категории больных. Туберкулинодиагностика ввиду пассивной анергии при 
иммунодефиците оказывается несостоятельной. Основные трудности 
дифференциальной диагностики заключаются в том, что заболевания легких у 
пациентов с ВИЧ инфекцией вызывают более 20 инфекционных агентов и, кроме 
того, у 80 % умерших больных с ВИЧ-инфекцией выявляется различная легочная 
патология [2, 10, 12]. 

Выводы: Следует отметить, что улучшение лабораторной диагностики и 
выявляемости ВИЧ-ассоциированного ТБ привело к четырехкратному повышению 
показателей заболеваемости за исследуемый период. Сочетание ТБ с ВИЧ-инфекцией 
наиболее часто поражает лиц мужского пола трудоспособного возраста.  

Преобладает острое начало заболевания, из клинических форм – инфильтративные 
и диссеминированные формы, а также полиорганные поражения, из первичных форм 
– туберкулез внутригрудных лимфоузлов, из внелегочных форм – туберкулезный 
менингит. Выявлена необходимость улучшения раннего выявления и 
целенаправленного лечения больных с множественно устойчивыми формами.  
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Аннотация: переношенная беременность представляет собой большой научный и 
практический интерес для акушеров-гинекологов и педиатров. Её актуальность 
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высокой перинатальной заболеваемостью и смертностью, высокой частотой 
оперативного родоразрешения [1, 2, 6, 8]. В статье рассматриваются факторы, 
способствующие переношенной беременности, течение беременности, родов и 
раннего неонатального периода при запоздалых родах. 
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Актуальность. В связи с отсутствием единого мнения о том, какую же 
беременность следует считать переношенной, в литературе имеются весьма 
противоречивые данные о частоте перенашивания. Однако, согласно данным 
большинства авторов частота перенашивания колеблется от 1,4 до 14%, составляя в 
среднем 10% [6, 9, 11]. 

Описание перенашивания беременности встречается уже в древних медицинских 
трактатах, относящихся к эпохе Гиппократа и Галена. Начало научного подхода к 
этой проблеме датировано 1902г., когда впервые Ballantyne, а затем Runge (1948) 
описали признаки перезрелости у новорожденного, и этот синдром получил название 
синдрома Беллентайна - Рунге. Несмотря на такую историю, до сих пор не решены 
многие вопросы, касающиеся данной патологии [3, 10, 11].  

Перенашивание беременности означает запоздалое возникновение родовой 
деятельности. Различают истинное (биологическое) перенашиване беременности и 
мнимое (хронологическое) перенашивание или пролонгированную беременность. 
Истинно переношенная беременность продолжается более 10 - 14 дней после 
ожидаемого срока родов (290-294дня) и заканчивается рождением ребенка с 
признаками биологической перезрелости, что и определяет высокий риск 
формирования у него анти\интранатального дистресс синдрома и затрудненной 
неонатальной адаптации [3, 8, 11, 13]. При ее развитии часто наблюдаются нарушения 
сократительной активности матки, что приводит к увеличению оперативных 
вмешательств и к внутриутробному страданию плода. Переношенную беременность 
правильно рассматривать как патологическое явление, обусловленное влиянием 
различного вида факторов [3, 5, 7, 11, 13]. 

Цель исследования. Выявление факторов, способствующих развитию 
переношенной беременности. Изучение особенностей течения беременности, родов и 
раннего неонатального периода при запоздалых родах.  
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Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 25 
историй родов и 25 историй развития новорожденного у женщин с переношенной 
беременностью на базе родильного отделения Областного Перинатального центра за 
2018–2020 гг. У женщин учитывались данные соматического и акушерско-
гинекологического анамнеза, данные физикальных методов исследования, данные 
инструментальных методов исследования (оценка количества и качества 
околоплодных вод; оценка степени зрелости плаценты; оценка зрелости шейки 
матки), а также осложнения, возникшие во время беременности и родов.  

Для оценки состояния плода учитывались данные скринингового обследования 
беременных, включающего ультразвуковую фетометрию с оценкой признаков 
зрелости плода; кардиотокографию. У новорожденных учитывались записи 
произведенного неонатологом осмотра массы, длины тела новорожденного, их оценка 
по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах; выявлялись признаки перезрелости.  

Результаты исследования и обсуждения. По проведенному исследованию при 
переношенной беременности cредний возраст женщин составил 32-36 лет. 
Первородящие в возрасте до 30 лет составили - 28%, первородящие в возрасте после 
30 лет составили - 48 %,  повторнородящие - 24 %.  

При изучении соматического анамнеза было выявлено наличие хронических 
заболеваний у 19 женщин (76%). Из них: инфекции мочевыводящих путей 
(хронический пиелонефрит, цистит) - у 12 женщин (63,1%), ожирение - у 9 женщин 
(47,3%), хронический холецистит - у 9 женщин (47,3%), аутоиммунный тиреотоксикоз 
у 2 женщин - (10,5 %).  

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза была выявлена патология у 
12 женщин (48 %). Из наиболее часто встречающихся патологий выявились 
воспалительные заболевания органов малого таза - у 9 женщин (75%), 
самопроизвольный выкидыш - у 5 женщин (41,6 %), нарушения менструального 
цикла - у 3 женщин (25 %), поликистоз яичников - у 2-х женщин (16,6 %), аборты - у 
2-х женщин (16,6%).  

Течение периода беременности осложнилось - у 92 % женщин: гестационный 
сахарный диабет - у 5 женщин (21,7%), анемия - у 17 женщин (73,9%), обвитие 
пуповины - у 10 женщин (43,4 %), хроническая фетоплацентарная недостаточность - у 
9 женщин (39,1 %), угроза прерывания беременности - у 7 женщин (30,4%), токсикоз - 
у 10 женщин (43,4 %), маловодие - у 5 женщин (21,7 %).  

Роды осложнились - у 12 женщин (48%). Среди осложнений родов выявлены 
преждевременный разрыв плодных оболочек - у 5 женщин (41,6 %), разрывы 
промежности и влагалища - у 7 женщин (58,3%) . Кесарево сечение было проведено 
13 женщинам (52 %). Наиболее частой причиной операций является крупный плод и 
угрожающая гипоксия плода.  

При ультразвуковом обследовании беременных было выявлено уменьшение 
толщины плаценты и наличие петрификатов у 36 % женщин; индекс амниотической 
жидкости < 70 мм - у 19,2 % женщин.  

Ранний неонатальный период у 15 новорожденных (60 %) протекал на фоне 
гипоксии, в умеренной асфиксии родились 44 %, внутриутробные инфекции - у 16 
новорожденных (64 %), кефалогематома наблюдалась у 4 новорожденных (16 %). 
Анализ распределения массы новорожденных показал, что 4 новорожденных (16 %) 
имеют массу тела 2501–3000 г., у 9 новорожденных (36 %) - 3001–3500 г., у 12 
новорожденных (48%) - 3501–4000 г.  

При рождении для оценки состояния новорожденного использовалась шкала 
Апгар. Новорожденные при переношенной беременности имели различные значения 
по шкале Апгар - от высоких до самых низких, что свидетельствовало о гипоксии 
средней и тяжелой степени.  

Признаки переношенности (синдром Клиффорда) наблюдались - у 22 
новорожденных (88%): снижение тургора - у 19 новорожденных (86,3 %), плотные 
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кости черепа (узкие швы и роднички) - у 17 новорожденных (77,2%), уменьшение 
подкожно-жировой клетчатки и складок кожи - у 11 новорожденных (50%).  

В результате данного исследования было подтверждено влияние срока 
беременности на течение родов и периода новорожденности. В результате выявлены 
факторы, способствующие перенашиванию беременности: возраст беременных выше 
30 лет и в основном - это первородящие; хронические заболевания инфекционной и 
неинфекционной природы; нарушения липидного обмена, заболевания щитовидной 
железы; наличие самопроизвольных выкидышей и абортов; нерегулярный 
менструальный цикл; дистрофические изменения плаценты (уменьшение толщины, 
уплотнение с наличием петрификатов); маловодие. 

В результате исследования было выявлено, что при сроке беременности более 40 
недель на фоне созревания структур ЦНС и большей потребности их в кислороде, 
увеличивается частота хронической внутриутробной гипоксии, приводящей к 
цереброспинальной депрессии. У почти половины новорождённых масса при 
рождении составила более 3500 г. Выявлены признаки переношенности (синдром 
Клиффорда) у новорожденных, а также кефалогематомы.  

Выводы. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что запоздалые роды 
характеризуются большим числом осложнений в родах и неблагоприятными 
перинатальными исходами, для чего требуется необходимость ранней диагностики и 
выявление женщин группы риска переношенной беременности для своевременной 
госпитализации в дородовое отделение и подготовки к родам в срок 40 недель. 
Новорожденные при переношенной беременности относятся к группе высокого риска 
по общей заболеваемости и неврологическим осложнениям, что требует 
динамического наблюдения за ними детских неврологов и педиатров.  
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Аннотация: в статье представлены основные особенности подросткового 
возраста, ведущая деятельность, новообразования, кризисные периоды. Описано 
понятие рефрейминг, его суть, виды (рефрейминг контекста и рефрейминг). 
Представлен пример психолого-педагогических упражнений техники рефрейминга.  
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1.Особенности подросткового возраста 
Советский психолог Д. Б. Эльконин выделял два периода в эпохе 

подростничества: младший подростковый возраст (12—14 лет) и старший 
подростковый возраст (ранняя юность) (15—17 лет). 

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в жизни 
человека, а по некоторым показателям и самым трудным, максимально 
психологически незащищенным. Он характеризуется скачком гормонов, проходят 
кризисы в трех основных сферах: телесной, психологической и социальной, 
ассоциации своего места в жизни, становлением полноценной личностью со своим 
мировоззрением, перетекания во взрослую жизнь, появлением новых обязанностей, 
определение с видом деятельности, высказыванием представлений о будущей 
профессии. На подростков обрушивается ряд специфических трудностей, проблем, с 
которыми, в силу своей неосведомленности, «большой ребенок» не справляется 
самостоятельно, но и взрослым помогать себе не разрешает. Все это вызывает 
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внутриличностный конфликт, который проецируется во внешнюю среду и отражается 
на окружающих, зачастую, в агрессивной форме. 

Вместе с тем в подростковом возрасте происходит дальнейшее развитие 
психических познавательных процессов и формирование личности, в результате чего 
происходит изменение интересов. Они становятся утвержденными и стойкими. 
Ребенок начинает ориентироваться на «взрослую» жизнь, что нередко проявляется в 
форме агрессивного поведения.  

Актуальная социальная ситуация: включении в новую систему отношений, 
общения со взрослыми и сверстниками, освоение новых социальных функций 

Ведущая деятельность: глубокое, личное взаимодействие и общение с людьми 
такого же возраста, освоение различных норм и правил социального поведения и 
взаимодействия в обществе. 

Новообразования: способность к рефлексии и к осознанию собственной 
индивидуальности. 

2. Место рефрейминга в жизни каждого человека 
Рефрейминг - с английского слово reframe, можно перевести множеством разных 

способов – это и замена рамки у картины, и наоборот, замена картины в рамке. При 
этом понятие рамки (ftrame) очень важно – это как раз способ воспринимать 
ситуацию. Так что рефрейминг – это как раз «смена точки зрения». 

Суть рефрейминга заключается в том, чтобы увидеть вещи в разных 
перспективах/ в разном контексте. Для того, чтобы понять карты реальности других 
людей, надо научиться смотреть на мир их глазами, без этого невозможно 
эффективное общение. 

Самые распространенные виды рефрейминга: это рефрейминг контекста и 
рефрейминг содержания. 

Рефрейминг содержания 
Это такое переопределение, игра слов, т.е. название ситуации по-иному, и иное 

отношение к ней. Представьте, что у вас есть фоторамка, и вы меняете фотографию, а 
саму рамку оставляете. Вы можете говорить: «У меня есть проблема, родители меня 
не понимают и  не хотят выделить средств на модную вещь в этом сезоне». И все, вы 
уже человек-проблема, замученный и изможденный, на вас давит ваша проблема. Но 
стоит заменить вам слово «проблема» на слово «задача», как ваша жизнь начинает 
играть новыми красками. И вот у вас есть задача порадовать родителей так, чтобы за 
ваши заслуги они решили вас поощрить. А уж к задаче отношение совсем иное. А 
если обозначить вашу проблему «целью», то все изменяется еще круче, у вас 
появляется мотивация и желание ее достигать, вы полны сил и готовы добиться ее во 
что бы то ни стало. А вы просто сменили фрейм. 

Рефрейминг контекста 
Это когда мы берем ситуацию и перетаскиваем ее в другой контекст, где эта 

ситуация выглядит иначе. 
Например: «Со мной не хочет дружить главная сплетница класса» и вас это 

задевает. Если вы используете рефрейминг контекста, то вам нужно найти 
преимущество для себя. Вы можете сказать себе: «Не общаясь с ней, я предостерегаю 
себя от пустой, бессмысленной болтовни, а информацию, которой я должна обладать 
– получу и так».  

3. Упражнения 
1. «Знакомство» 
Цель: Знакомство группы с психологом и психолога с группой. 
Краткое описание: Все ученики по очереди называют свое имя и два каких-либо 

своих качества, начинающихся с той же буквы, что и имя. Качества могут быть как 
позитивные, так и негативные. 

2. «Гетте» 
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Цель упражнения: научиться переформулировать негативную установку в 
позитивную. 

Краткое описание: Группа разбивается на пары и в течение 5 минут обмениваются 
информацией о себе, такой, которая не устраивает его самого. Затем в течение 10 
минут каждому из участников необходимо приготовить свой взгляд на это качество 
так, чтобы представить его с положительной стороны. Например, медлительность 
воспринимается как вдумчивость и умением. 

3. «Выпутаница» 
Цель упражнения: закрепить понимание и умение рефреймировать. 
Краткое описание: В группах по три человека. Члены группы предлагают 

водящему сложные ситуации - он должен максимально быстро придумать любой 
рефрейминг. Задача данного упражнения дать водящему серьёзную нагрузку, но при 
этом не чрезмерную - если он не справляется, то уменьшайте скорость, помогайте ему 
найти варианты ответа, придумывайте менее сложные задания. И оставайтесь 
максимально дружественны друг к другу. Например: - Ставлю тебе 2 за контрольную 
работу-Спасибо, это стимул, есть куда стремиться. 

4. «Три оценки» 
Цель упражнения: рассмотреть ситуации с разных сторон 
Краткое описание: Группе предлагаются ситуации, которые следует преобразовать 

по трем восприятиям, например:  
пришел на урок в 8:55 - положительное – учитель не заметил моего отсутствия, 

ибо выходил из класса/я успел собраться и чувствую себя уверенно; 
отрицательное – я опоздал;  
нейтральное – важно не во сколько я пришёл, а что успел сделать за сегодня/тему 

по этому уроку я отлично знаю. 
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Abstract: not even confident in the approval of our views by scientists and recognition by 
readers and researchers in this area, we dare to put forward our fundamentally different 
view on the issue of research and comprehensive scientific analysis of the history of the 
formation, functioning and disintegration of superpowers in world political history. We 
consider the works of eminent scientists devoted to the study of the institutions of geopolitics 
and the problems of world politics to be scientifically grounded. We have no claims to their 
scientific works, judgments and conclusions. We were prompted to write this article by very 
similar moments and facts found in the history and politics of the superpowers. We have 
heard and read many times about geopolitical classifications such as: buffer zone, satellite, 
core, periphery, heartland, continental block, power, etc. We believe that in the modern 
world more and more understanding finds a philosophical approach in all studies of 
problems, as well as conclusions based on the laws of dialectics. In addition, in order to 
simplify the object under study, many scientific conclusions are made by generalizing or 
borrowing methods, principles or aspects of research. We consider it a wrong approach to 
address all the problems of the world in one direction. In Aristotle, you can find the law of 
the excluded middle. We think that finding a simpler approach to studying this problem is to 
reduce political pressure around the world. 
Keywords: pheromone device, politics, history, superpower, USA, USSR, Roman Empire, 
Mikhail Gorbachev, Trump, connecting moment, aspects. 
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Аннотация: будучи даже не уверенными в одобрении наших взглядов со стороны 
учёных и признании читателями и исследователями в этой области, мы 
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осмеливаемся выдвинуть свой принципиально иной взгляд по вопросу исследования и 
всестороннего  научного анализа истории становления, функционирования и  распада 
сверхдержав в мировой политической истории. Мы  считаем научно обоснованными 
труды именитых учёных, посвящённые изучению институтов геополитики и проблем 
мировой политики. Мы не имеем никаких претензий к их научным трудам, 
суждениям и выводам. Нас подтолкнули написать эту статью очень схожие 
моменты и факты, встречающиеся в истории и политике сверхдержав. Мы много 
раз слышали и читали о геополитических классификациях, таких как: буферная зона, 
сателлит, ядро, периферия, хартленд, континентальный блок, держава и т.п. 
Считаем, что в современном мире всё больше понимания находит философский 
подход во всех исследованиях проблем, а также выводы, основанные на законах 
диалектики. К тому же, в целях упрощения исследуемого объекта, многие научные 
выводы делаются путём обобщения или заимствования методов, принципов или 
аспектов исследования. Адресовать все проблемы мира в одну сторону считаем 
неправильным подходом. У Аристотеля можно найти закон исключённого третьего. 
Думаем, нахождение более простого подхода в изучении этой проблемы - снизить 
политическое давление во всем мире. 
Ключевые слова: феромоновый девайс, политика, история, сверхдержава, США, 
СССР, Римская империя, Горбачев М.С., Трамп, связывающий момент, аспекты. 

 
События, происходящие в мире и науке, нужно объяснять для общественности 

более простым языком. В науке встречаются  такие редкие события и явления, 
познание которых легче становится при помощи частных методологий (политология 
тоже без исключений), применяемых только в одной конкретной науке или позиции. 
Частные методологии применяются только в одной конкретной науке, например, 
экономическая методология ориентирована на познавательную деятельность в 
экономике [1].  

Мы считаем «Феромоновому девайсу» пока ещё рано претендовать на статус 
парадигмы в политической науке, достаточно признавать её бытие в политическом 
статусе у сверхдержав, «феромоновый девайс» это и есть те системообразующие 
основы (внутреннее и внешнее устройство), которые плотно связаны друг с другом, 
онтологическое понятие присущее только бытию сверхдержав. Чтобы доказать о 
наличии «феромонового девайса» предлагаю методику проверки следующими 
простыми вопросами:   

1. Существует ли на деле препятствование со стороны США в создании единой 
вооружённой силы ЕС?  

2. Существует ли на деле препятствование со стороны США  во вопросу  
альтернативной мировой валюты к доллару?  

3. Принимались ли конкретные шаги со стороны руководства  США, СССР или 
Римской империи по сдерживанию других держав? «Феромоновый девайс» не должен 
создавать у читателей  впечатление как новшество в  исторической и политической 
науке. Он был, есть и остаётся в истории и бытие  сверхдержав. Это как переходящий 
кубок, достающийся обладателю не всегда легитимным путём, несмотря на 
общественно-политический строй и временной интервал. «Феромоновый девайс» 
одновременно служит как  обоюдное начало и связывающее звено для их 
исследования, истории становления, функционирования ( в период «мании 
лидерства») и причинах его распада. Это историческое и политическое явление, 
встречающееся только в бытие у сверхдержав, который служит как принцип 
одновременного обобщения, сопоставления и исследования их фрейма. Примером 
того может быть история становления, функционирования и распада Римской 
империи и Советского союза (СССР). Считаем, что схожие моменты, исходящие из 
политической истории формирования и периодов функционирования, являются 
достаточным основанием для объединения предмета исследования воедино как 
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предмет «феромонового девайса». Исторические примеры подтверждают, что перед 
жителями обладателей «феромонового девайса», никогда не ставился вопрос о 
легитимном выборе страны, так же как и вопрос о том, согласны ли терять свою 
страну. С другой стороны перед социологами и экономистами всегда стоит вопрос: 
что лучше и где лучше - жить в составе союза или отдельно? Делать  вывод, 
сопоставив исторические примеры с примерами нынешнего общественного развития, 
тоже считаем неправильным. Перед распадом СССР состоялся референдум. В 
референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года, из 185,6 миллионов (80 %) граждан 
СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 
миллиона (76,43 %), ответив «Да», высказались за сохранение обновлённого СССР, 
но их мнение и голоса никто так и не услышал. Период «Феромонового девайса» 
можно разделить на следующие этапы:  

а) история становления,  
б) период функционирования (период «мании лидерства»),  
с) период распада.  
Для периода становления характерны следующие признаки: 
1) перенасыщенность исторических событий в преддверии формирования в виде 

сверхдержавы,  
2) сильное идеологическое начало,  
3) формирование цивилизованных институтов государственного управления (хотя 

бы на время, как это было в СССР).   
Известный американский дипломат Г. Киссинджер отмечает, что философы 

подменяли намерения результатом: «В продолжение всего XVIII в. государи Европы 
вели бесчисленные войны и не помышляли о теоретическом обосновании принципов 
построения мирового порядка. В тот самый конкретный момент, когда 
международные отношения начинали основываться на силе, возникало такое 
количество новых факторов, что расчёты становились все более и более 
невозможными» 

Субъектом «феромонового девайса» не является только один игрок или 
руководящая элита сверхдержавы, он порождает всё больше новых участников, плюс 
к этому (элементы его внешней и внутренней политики) - его ближайшие союзники - 
симбиозы (не союзники, но финансово и военно - технические приближенные 
страны). 

Объекты «феромонового девайса» можем разделить на две категории; они не 
сильно дистанцируются от первичного материнского понимания объекта. В качестве 
объекта в основном выступают его интересы (например, США. Украина, Сирия, 
Венесуэла, Афганистан, Белоруссия, Куба - они не являются субъектами, ни 
симбиозами, но имеют значение). 

  Сдерживающий фактор (интересы доминирующих и весомых игроков. На 
примере США- НАТО +республиканцы и демократы + ближайшие союзники + 
симбиозы + международная финансово-валютная система, плюс к тому система 
сдержек и противовесов. Тем самым становится ясным, что обладателю статуса 
«феромонового девайса» весьма важно сохранить баланс между субъектом, объектом 
и сдерживающими факторами. У СССР не было система сдержек и противовесов. В 
качестве сдерживающего фактора в Римской империи выступал Сенат с широкими 
полномочиями; в США выступает Сенат + система сдержек и противовесов. В СССР 
в период его формирования и становления  вся власть принадлежала Советам, потом 
всё изменилось диаметрально противоположную сторону. 

«Феромоновый девайс» обязывает Президентов  придавать значение каждому 
своему слову и действию. Это прежде всего сохранить баланс во всём. 
Дистанцирование от «феромонового девайса»  неминуемо приводит к губительным 
последствиям, как это было в Римской империи и в СССР при Горбачёве, во время 
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беспорядков в Капитолии [2].США от распада спасла система сдержек и 
противовесов. 

Союзники > Симбиозы «феромонового девайса» на примере США, когда  успех 
экономического развития (и других отраслей) во многом зависеть от обеих сторон. В 
политике сверхдержавы статус симбиоза равносилен к статусу застрахованного 
актива в банке.  

«Феромоновый девайс» 
«Феромоновый девайс» - как состоявшийся факт в лице политики Римской 

империи, СССР и США. Он выполняет функцию геополитического маяка в пользу 
доминатора и его симбиозов. В настоящее время мы смотрим на США как на сильную 
империю.  Граждане и политические деятели США своим потом и умением достигли 
такого положения в мировой политической, экономической, военной и научно-
технической среде. Мы считаем, что никакая страна или политический деятель не 
имеет морального права упрекать или презирать их за это. Кому-то это не нравится и 
благодаря им появилось политическое клише  Империя зла [3]. 

   Для приведения в действие механизма «феромонового девайса» в 
управленческих верхушках сверхдержав, необходимо решить целую плеяду 
декомпозиционных задач, нацеленных на последовательные и системные реформы в 
общественной и политической жизни государства. Чтобы «феромоновый девайс» 
формировался как действующий механизм у США потребовалось время, цель и 
умелое вложения на такие фундаментальные категории, как экономика, наука, 
вооружённые силы, обращение особого внимания во внешнюю и внутреннюю 
политику страны. Из-за постоянного расширения своих масштабов во всём 
«феромоновый девайс» постоянно  испытывает потребность в новых ресурсах.  

С одной стороны, научный статус «феромонового девайса» можно отнести к 
высшему пьедесталу среди всех известных политической науке форм политического 
формирования власти, как политическое явление, присущее только правлению 
сверхдержав. Это одновременное смешивание в форме правления охлократии и 
олигархии, участие либо невидимое представительство разных интересов других 
союзников и симбиозов в правленческой верхушке США (свое время такое было в 
Римской империи и СССР). Следующие факторы дают США и его союзникам и 
симбиозам возможность доминирования на мировой арене: 

а) доминирование в мировой экономике финансово-денежных отношениях (МВФ, 
СВИФТ, ФРС); 

б) доминирование в мощных военных структурах (НАТО); 
в) доминирование в международном научно-техническом пространстве и в сфере 

современных передовых технологий; 
г) доминирование в международных торговых отношениях; 
д) доминирование или равноправное участие в международных влиятельных 

организациях и структурах, одновременно иметь как больше союзников и симбиозов. 
В своё время таких достижений добивался и СССР.  
Это ещё не весь комплекс факторов, дающий возможность доминирования на 

мировой арене. Мы считаем, что управленческая верхушка США умело пользуется 
всеми возможностями и привилегиями, дающие им «феромоновый девайс». 
Одновременно считаем ошибочным стремление на узаконивание или прикрепления 
высшего статуса за США на мировой арене, - нынешнего обладателя «феромонового 
девайса». Крупный американский исследователь Н. Спикмен утверждал, что 
величайшая ошибка состоит в наивной вере, что в мире силовой политики хорошие 
отношения складываются будто бы благодаря дружеским чувствам между лидерами 
или народами4. 

Если научно анализировать, есть моменты «феромонового девайса», приводящие к 
доминирование на мировой политической арене одной стороны (так называемый 
однополярный мир). Мы полностью согласны с теми мнениями учёных и политиков, 



 European science № 6 (62)  ▪  62 

что в условиях «феромонового девайса» в какой-то мере теряет свою актуальность 
принцип вариативности в мировой политике. 

Но с другой стороны, вся мировая общественность и страны должны стремиться к 
чему-то лучшему, с этой точки зрения «феромоновый девайс» является примером 
достижения высших целей в развитии любого государства. Множество политологов и 
экспертов в области мировой политики всё больше приводят нас к мысли, что следует 
критически относиться к внешней и внутренней политике США. Считаем такой 
подход неправильным и односторонним. Ведь в начале у всех шансы были равны. В 
последнее время в  мировых СМИ участились все больше информаций и сообщений, 
критикующих внешнюю политику США. Считаем, что всестороннее изучение 
внутренних исторических корней формирования «феромонового девайса» имеет цену 
не только для политической науки, но и для демократии в целом.  

«Феромоновый девайс» - это не узаконивание или навязывание подчинения воле 
одного государства, а, наоборот, оно должно стать хорошим примером на 
подражание, неким эталоном, которого так нам всем не хватает в мировой политике и 
все мы должны к этому стремиться.По сути «феромоновый девайс» можно 
охарактеризовать как исторически сформировавшуюся позицию сверхдержавы. Коли 
это так, тогда его обладателю не следует покушаться на её перекодирование.5 6 7 Такие 
действия серьёзно отражаются не только в будущей его карьере, но и для судьбы 
державы в целом. Вот это и случилось с Горбачевым и Трампом. Если судить исходя 
из исторических примеров, можно сделать следующий вывод: Трампу ещё не раз 
напомнят о его действиях при Президентском сроке, как это было с Горбачевым. Ведь 
«феромоновый девайс» - это плотно натянутое состояние всех управленческих и не 
менее важных других связывающих цепей у сверхдержавы, на которых она держится.   
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