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АННОТАЦИЯ
В ходе многодневного мониторинга в феврале - мае 2017 года фотосинтетической активности растений Ficus benjamina, var. “Danielli”, культивируемых в тепличных условиях, обнаружена связь интенсивных корональных массовых инжекций и крупных рентгеновских вспышек на Солнце с резкими снижениями эмиссии флуоресценции хлорофилла листьев. Реакция растений опережала на 1-4 дня события больших магнитосферных возмущений Земли, время опережения связано обратной зависимостью со
скоростью корпускулярного излучения Солнца. Опережающая реакция F. benjamina позволяет использовать растения этого вида в качестве предвестников таких геомагнитных событий.
ABSTRACT
Long-term monitoring in photosynthetic capacity of Ficus benjamina, var. “Danielli”, cultivated indoors
reveals the relation between the intensive coronal mass injection or x-rays Solar flames and abrupt fall in chlorophyll fluorescence emission of the monitored plants. wboreal birch ecotype Betula pendula and Salix caprea at the
Kola North during the high solar activity June – July 2015th period in terms of chlorophyll fluorescence measurements have had revealed a relation between the fluctuations of geophysical indices and abrupt fall in the foliage
chlorophyll fluorescence emission. Plant responses forestalled the events of high level geomagnetic storms largescale. The temporal delay in 1-4 days was reciprocal to the Solar wind velocity. The advanced reaction of Ficus
benjamina allows one to use the plants as a sensitive predictor for large-scale magnetosphere disturbance.
Ключевые слова: солнечная активность, биоиндикаторы, флуоресценция хлорофилла, Ficus benjamina, геомагнитные возмущения
Keywords: Solar activity, bio-indication, chlorophyll fluorescence, Ficus benjamina, geomagnetic storms
Введение. Глобальные биосферные изменения
антропогенного происхождения разворачиваются
на фоне естественных природных процессов, которые требуют более детального изучения для понимания современных, порой противоречивых климатических тенденций. Весеннее похолодание этого
года в Европе некоторые поспешили трактовать как
опровержение тенденции глобального «потепления», забывая о существовании экосистемы Земля
– Солнце, которая продолжает жить по своим законам, циклы которых управляют текущим ослаблением солнечной активности. Это ослабление может
отзываться «земным эхом» на жизненных процессах, модулируя поведение живых систем. Методически важным средством комплексного контроля
природных и антропогенных процессов является

непрерывный мониторинг физиологического состояния индикаторных живых систем, возможный
способ реализации которого представлен в этой работе. Представлены результаты четырех месячного
мониторинга физиологического состояния фотосинтетического аппарата (ФСА) высших растений
семейства тутовых: Ficus benjamina, культивируемых в частично контролируемых условиях закрытого грунта. В процессе многодневных наблюдений
проводили ежедневные измерения флуоресценции
хлорофилла интактных листьев in situ. Дистанционные оптические измерения обладают важным преимуществом над многими другим, информация
снимается пассивно, не оказывая никакого повреждающего воздействия на наблюдаемый живой
объект.
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Период наблюдений совпал с целой серий важных геокосмических событий, временными снижениями солнечной активности и весенним похолоданием 2017 года на севере Европы. Частично контролируемые
тепличные
условия
содержания
наблюдаемых растений не устраняют их восприимчивость к некоторым геофизическим агентам и климатическим параметрам атмосферы, позволяя при
этом устранить шумовые вклады меняющихся погодных условий, которым подвергаются растения
открытого грунта. В ходе наблюдений были проанализированы значимые атмосферные, геофизические и гелеофизические события вместе с высокоамплитудными флуктуациями параметров флуоресценции хлорофилла листьев. При анализе
полученных данных было обнаружено, что в некоторых случаях реакции растений совпадают со значительными геофизическими событиями, а иногда
им предшествуют. Подобные феномены биологических предвестников известны в науке как эффект
Чижевского – Вельховера (1967), открытию эффекта предшествовали многолетние наблюдения
над микроорганизмами [1]. В данной работе представлены результаты анализа возможной причинной связи значимых флуктуаций фотосинтетического аппарата (ФСА) северных растений с наземными геофизическими, атмосферными или
геокосмическими событиями февраля – мая 2017
года. В это время на фоне относительно низкой солнечной активности происходила серия значительных флуктуаций солнечной активности, вызвавших
сильное геомагнитное возмущение и временную атмосферную нестабильность. Нами использованы
данные геофизических измерений института
ИЗМИРАН [2], а также некоторые открытые данные по магнитосферной активности открытого доступа NOAA/SWPC Boulder, CO (США) [3].
Мониторинг физиологического состояния растений осуществляли неинвазивно, современными
оптическими методами, измеряя импульсно-модулированную флуоресценцию хлорофилла листьев
in situ на протяжении сезона вегетации. Параллельно измеряли температуру, ФАР и УФ радиацию в непосредственной близи от биологических
объектов.
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Материалы и методы. В качестве индикаторных видов использовали декоративные формы вечнозеленого растения семейства тутовых Ficus benjamina, var. “Danielli”, голландской репродукции,
фирмы “Ficus forever”, культивируемые в стандартных тепличных условиях. Физиологическую активность фотосинтетического аппарата (ФСА) листьев
определяли, измеряя их собственную или искусственно активированную светодиодами импульсно-модулированную флуоресценцию. Анализировали её долю Y(II), контролируемую фотосистемой
II (ФС II). Y(II) = Fv’/Fm’, где Fv’ = Fm’ – Fo’ – переменная, Fo’ – минимальная, Fm’ – максимальная
флуоресценция в условиях активирующего освещения. Y(II) показывает долю энергии возбуждённых
реакционных центров, расходованную на фотохимическую конверсию, которая близка к среднему
квантовому выходу фотосинтеза и зависит от световых условий. Использовали также нормированную переменную флуоресценцию Fv/Fm, когда переменную и максимальную эмиссии измеряли вечером после темновой адаптации [4].
Измерения проводили ежедневно в вечерние
часы флуориметром PAM-2100, «WALZ, Effetrich»,
ФРГ. В качестве источника активирующего света
использовали светодиод, излучающий импульсы
света: λ = 655 нм, интенсивностью 3000 мкE/м2 · с1
, длительностью 800 мс. Интенсивность измеряющего импульсного света частотой 0,6 кГц или 20
кГц не превышала 5 мкE/м2 · с-1. Неповреждающий
метод измерений обеспечивал непрерывный поток
информации о текущем состоянии ФСА одних и
тех же листьев.
Результаты и обсуждение. Все измеряемые
параметры хлорофилла интактных листьев связаны
с текущим состоянием ФСА и общей физиологической активностью наблюдаемых растений, хотя обладают разной чувствительностью на разные изменения внешней среды. Как оказалось, максимальная флуоресценция хлорофилла Fm наиболее
сильно отзывалась на атмосферные флуктуации и
геофизические изменения. Этот показатель отражает состояние ФС II ФСА листьев при полностью
закрытых реакционных центрах [4]. На рис. 1 показаны результаты измерения этого параметра в феврале 2017 года для трёх разных листьев.
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Рис. 1. Динамика максимальной флуоресценции хлорофилла трёх разных листьев растения F. benjamina
№ 01 в феврале 2017 года
В феврале 2017 года зафиксировано два случая
резкого падения флуоресценции хлорофилла индикаторных растений, это происходило 13 февраля и
22 февраля, на рис. 1 представлена кривая ежедневных измерений максимально флуоресценции хлорофилла одного из наблюдаемых растений F. benjamina. Записи для разных растений варьируют, отражая
индивидуальный
физиологические

особенности растительного организма, однако резкие снижения, наблюдавшиеся в эти дни происходили синхронно между разными листьями кроны
одного растения и между кронами разных экземпляров опытных растений, для примера показана
параллельная запись того же параметра для другого
экземпляра растения F. benjamina, рис. 2

Рис. 2. Динамика максимальной флуоресценции хлорофилла трёх листьев растения F. benjamina № 02 в
феврале 2017 года
Снижение флуоресценции хлорофилла 13 февраля предшествовало геомагнитному возмущению
17-18 февраля, регистрация которого представлена
на рис. 3, а снижение 22 февраля, соответственно,
возмущению от 24 февраля, рис. 4. Во втором слу-

чае временной лаг между магнитной бурей и реакцией растений был меньше, чем в первом, что соответствует более высокой скорости корпускулярного излучения, инициированного вспышкой солнечной активности в конце апреля.
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Рис. 3. Геомагнитая активность 17 февраля 2017 года по данным ИЗМИРАН

Рис. 4. Геомагнитная активность 24 февраля 2017 года по данным NOAA, США
В марте месяце значительное геомагнитное
возмущение началось в ночь на 2-е и продолжалось

с относительно высокой интенсивностью до 4
марта, рис. 5.
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Рис. 5. Геомагнитная активность начала марта 2017 года, NOAA, США
Событию предшествовало снижение переменной флуоресценции хлорофилла листьев фикуса и
других видов 1 марта, рис. 6 .

Рис. 6. Динамика переменной флуоресценции листьев растения F. benjamina феврале-марте 2017 года
В данном случае временной интервал высокой
геофизической активности был продолжительным,
соответственно и реакция растений была размыта,
с медленным снижением флуоресценции на начальной фазе с последующим медленным восстановлением. В конце марта трем последовательным крупным рекуррентным геомагнитным возмущениям

22, 23 и 30-31 марта, рис. 7, предшествовала серия
трех резких последовательных скачков флуоресценции 19 марта, 22-23 марта и 29 марта, рис. 8. 31
марта геомагнитная активность была также высокой Kp =5, (данные не приведены)
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Рис.7. Геомагнитная активность в конце марта 2017 года, NOAA, США

Рис. 8. Динамика максимальной флуоресценции листьев F. benjamina в конце марта 2017 года
В апреле 2017 года большим магнитным бурям
4-5 апреля, рис. 9, и 21-23 апреля, рис. 10, предшествовали резкие снижения флуоресценции хлорофилла 3 апреля 20 и 22 апреля, рис. 11, отличающиеся высокой синхронностью у разных листьев

кроны. Первопричиной, повлекшей магнитные возмущения начала апреля, была интенсивная рентгеновская вспышка класса М 5,8 3 апреля.

Рис. 9. Геомагнитная активность в начале апреля 2017 года, NOAA, США
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Рис. 10. Геомагнитная активность в конце апреля 2017 года, NOAA, США

Рис. 11. Динамика переменной флуоресценции листьев F. benjamina в апреле 2017 года
Таким образом, отчетливая физиологическая
реакция наблюдаемых растений именно 3 апреля,
синхронизированная по разным листьям кроны и
по кронам разным видов, указывают, что возможным физическим интермедиантом, по крайней
мере, в данном случае, ответственным за быструю
передачу значимого солнечного события на Землю
является именно рентгеновское излучение. Можно
предполагать, что и в других рассмотренных в данной работе случаях быстрота реакции растений
определяется электромагнитной солнечной эмиссий в каком-либо волновом диапазоне.

Май отличался спокойно геофизической обстановкой вплоть до 23 мая, когда на Солнце произошла крупная массовая корональная инжекция,
сопровождавшаяся скачком скорости солнечного
ветра, 27 мая начала быстро меняться интенсивность межпланетного магнитного поля, в магнитосфере Земли началась магнитная буря, 28 мая ночью индекс достиг максимального значения Kp = 7,
рис. 12. Растения начали реагировать 26 мая резким
падением флуоресценции, рис. 13. Следует отметить высокую степень синхронности изменения
флуоресценции между разными листьями кроны
разных растений и между кронами разных растений.
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Рис. 12. Геомагнитная активность в мае 2017 года, NOAA, США

Рис. 13. Динамика максимально флуоресценции листьев F. benjamina в мае 2017 года
Не исключено, что данная серия геокосмических событий спровоцировала ряд погодных аномалий планеты, в частности скачки атмосферного давления и ураганные ветры с силой ветра до 25 м/с в
умеренной зоне России 29 мая. Результаты непрерывных четырех месячных измерений ряда флуоресцентных характеристик ФСА высших растений
подтверждают существующие представления о
способности растений реагировать на геофизические события. Реакция F. benjamina как правило
предшествует магнитным бурям и другим геофизическим и атмосферным откликам космических событий. Внешне, это выглядит, как способность растений выполнять функции предвестников, однако
на самом деле растения реагируют не на сами геомагнитные возмущения, а другие физические
агенты, агенты вызывающие вторичные наземные и

околоземные процессы. Ими могут быть различные
виды волнового излучения вызванные тем или
иным значимым физическим событием на Солнце и
достигающие Земли за время порядка минут в отличие от корпускулярных потоков солнечного
ветра, которым для преодоления того же расстояние может потребоваться 4-5 суток [5]. Одними из
наиболее важных биологически активных физических факторов для растений, произрастающих в
естественных условиях открытого грунта, являются
фотосинтетически активная радиации (ФАР) и ультрафиолетовая радиация, они могут быть эффективными физическими факторами, контролирующими состояние фотосинтетического аппарата диких растений. Аналогичные связи между
интенсивными вспышками на Солнце, другими фи-
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зическими событиями и фотосинтетическими реакциями растений были обнаружены нами ранее, в
период высокой солнечной активности начала лета
2015 года для аборигенных экотипов Кольского севера: берёзы повислой Betula pendula Roth и ивы
козьей Salix caprea L [6].
Таким образом, в результате действия каких
либо промежуточных интермедиантов, опережение
реакции растений геомагнитных возмущений может варьировать в пределах несколько дней. По
времени запаздывания можно оценить скорость
солнечного ветра, инициированного теми или
иными нестационарными процессами в солнечной
короне.
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АННОТАЦИЯ
Происходящие изменения в системе образования способствуют поиску новых педагогических приемов, с целью повышения заинтересованности обучающихся к изучению дисциплины и овладении ими
практических навыков. Для этого эффективно применяются различные обучающие методики, позволяющие разнообразить учебный процесс.
ABSTRACT
The changes taking place in the education system contribute to the search for new pedagogical methods in
order to increase the interest of the students' interest in studying the discipline and mastering their practical skills.
To do this, various teaching methods allow diversifying the learning process are effectively applied.
Ключевые слова: практические навыки, англоязычные студенты, медицинское образование.
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В системе медицинского образования Украины накопилось множество проблем, которые безусловно оказывают негативное влияние на качество
высшего медицинского образования и влияют на
международный имидж, что может привести к снижению конкурентноспособности украинской системы образования. Сложившаяся традиция обучения в украинских медицинских вузах иностранных
студентов, диктует необходимость в постоянном
контроле и улучшении качества обучения иностранных студентов. По данным министерства образования и науки в Украине медицинское образование является самым рейтинговым на рынке образовательных услуг для иностранных студентов. Из
более 64 тысяч иностранцев, которые учатся в
Украине, почти 40% получает образование именно
по медицинским специальностям [7].
Сегодня, происходит активное реформирование медицинской отрасли, которая нуждается в специалистах нового поколения, с серьезным потенциалом, высоким уровнем знаний и практических
навыков, с возможностью и умением правильно
ориентироваться в любой клинической ситуации с
учетом соблюдения современных алгоритмов, и
неиссякаемым желанием обучения на протяжении
всей практической деятельности врача. Стоит отметить, что процесс реформирования медицинского

образования предусматривает интеграцию в образовательный процесс современных международных медицинских и образовательных стандартов,
освоение инновационных и информационных медицинских технологий, что позволит повысить
научно-образовательный уровень будущих врачей
и рейтинг украинских дипломов за рубежом.
С целью улучшения качества процесса обучения принята стратегическая концепция информационной модернизации университета на 2016-2018 г.
Данная стратегия направлена на интеграцию в
национальные и международные информационные
системы, использование новых IT-технологий, а
так же разработка и усовершенствование уже имеющихся веб-ресурсов по каждому направлению в
медицине, с возможностью использования в открытом доступе, включающие в себя текстовую и графическую информацию, а так же мультимедийныекомпоненты [8].
Целью обучения англоязычных студентов на
кафедре акушерства и гинекологии является освоение в полной мере теоретической части данной дисциплины с одновременным овладением практических навыков. Также уделяется внимание знакомству студентов с новейшими технологиями и
современными возможностями лечения пациенток
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как в акушерских, так и в гинекологических стационарах.
Определенные трудности возникают у англоязычных студентов в освоении практических навыков на кафедре акушерства и гинекологии. К сожалению, работа клинических баз кафедры, не позволяет всем студентам непосредственно принимать
участие в осмотре, инструментальном обследовании пациенток и непосредственно участвовать в
ходе проводимых операций. Это объясняется в
первую очередь спецификой работой, территориальным расположением гинекологических и родовспомогательных лечебных учреждений, а также
количеством студентов на занятиях в группах, и
графиком учебного процесса. Стоит так же отметить, что общение иностранных студентов на английском языке вносит дополнительные трудности
в общение как с пациентками, так и с медицинским
персоналом клинических баз.
Все перечисленные особенности безусловно
влияют на учебный процесс. Для освоения материала и отработки практических навыков англоязычными студентами на клинической кафедре эффективно применяются различные обучающие методики, позволяющие разнообразить учебный
процесс и повысить заинтересованность среди студентов медиков. Общеизвестно, что традиционная
система обучения на практических занятиях не уделяла должного внимания освоению практических
навыков и рассмотрению различных клинических
ситуаций.
Моделирование различных тематических ситуаций позволяют вырабатывать практические
навыки непосредственно в учебной аудитории. Ролевые игры позволяют каждому студенту находиться в той или иной роли, с необходимостью как
принятия решения, так и демонстрацией практических навыков с использованием имеющихся теоретических знаний [6, 9].
Однако стоит отметить, что отработка практических навыков на сегодняшний день происходит
не только в аудитории при моделировании различных ситуаций с использованием видеоматериалов,
фантомов, но и с помощью современных симуляционных технологий. Симуляционные методики использованы при подготовке в высших медицинских
школах на разных курсах обучения студентов. Система современного моделирования является одной
из перспективных направлений в области улучшения процесса обучения, способствует закреплению
полученных навыков, освоению различной оперативной техники, осмыслению ряда хирургических
манипуляций без нанесения вреда пациенту [2, 3].
Важным компонентом в организации учебного
процесса у англоязычных учащихся являются методические пособия, рекомендации, учебники. Они
являются необходимым элементом самостоятельной внеаудиторной работы обучаемых. Существующий мультимедийных курс лекций, единая электронная база тестовых заданий играет также немаловажную роль в процессе теоретической
самоподготовки англоязычных студентов и делает
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самостоятельное обучение более наглядным и более продуктивным.
Студенты имеют возможность использовать
для своей подготовки всевозможные информационные ресурсы, тем более что на сегодняшний день
информационные сайты имеют и адаптированные
мобильные приложения с похожим интерфейсом
(interface). Популярные смартфоны (smartphone) и
планшеты (tablet) благодаря своим функциям и мобильному интернету делают современного студента мобильным, информационно обеспеченным
и независимым [4].
В том числе, англоязычных студентов привлекают видео ролики на английском языке с наглядной демонстрацией изучаемой тематики, что значительно упрощает и ускоряет процесс понимания, и
запоминания. Пользуются популярностью такие
видео ролики как объяснение анатомии с применением наглядных пособий, демонстрационные сюжеты по выполнению практических навыков,
фильмы с записью хода хирургических операций,
видео уроки или лекции по наиболее важным разделам медицины. Студенты просматривают вебсервис по всем медицинским дисциплинам [1].
Такое введение в учебный процесс разнообразных форм обучения позволяет существенно повысить качество подготовки будущих врачей в современном вузе. Подход к обучению студентов ориентирован на внесение в процесс новизны,
обусловленной особенностями динамики развития
и деятельности, спецификой различных технологий
обучения и потребностями общества в выработке у
студентов социально полезных знаний и необходимых качеств характера [5].
К одним из наиболее современных активных
методов обучения относятся методы с широким использованием компьютерных технологий. Компьютерные технологии на сегодняшний день стали
уже неотъемлемой частью жизни многих учащихся
и педагогов [2]. Применение данного метода в
учебном процессе развивает навыки мышления и
предоставляет принципиально новые возможности
для активизации обучения, а огромный поток изучаемой информации становится легко доступным.
Применение интерактивных методов обучения
в преподавании медицинских дисциплин, где моделируется новая система взаимоотношений и взаимодействий между преподавателем и студентом,
является на сегодняшний день наиболее удачным
методом обучения. Суть интерактивных методов
обучения, направленна на формирование умений и
навыков, которые приобретают студенты в процессе решения тех или иных моделируемых задач.
Одним из современных инновационных активных методов обучения выступает кейс-метод, позволяющий научить студентов обосновывать и доказывать свою точку зрения, предлагать инновационные идеи и определять творческие цели, и что
немало важно, контролировать свои эмоции, корректно и деликатно вступать в дискуссию [9]. Кейстехнология является одной из самых наглядных,
распространенных и эффективных технологий интерактивного обучения. Методика «case-study» –
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это метод анализа ситуаций, где учащимся предлагают осмыслить реально возможную ситуацию. На
сегодняшний день эта методика является наиболее
эффективной формой подачи информации в среде
компьютерных информационных технологий, позволяющий объединить разные объемы информации, что приводит к повышению эффективности
восприятия представленной информации.
Стоит так же отметить, что немаловажным в
процессе медицинского образования является не
только формирование профессиональных умений и
навыков, а также развитие творческих и коммуникативных способностей будущего врача, формирование индивидуального подхода к решению различных проблем. Современная система обучения
студентов позволяет более углубленно выявлять
недостатки в самостоятельном обучении студентов
и акцентировать их внимание на освоении практических навыков.
Обыгрывание реально возможных ситуаций,
делает процесс обучения более наглядным и эффективным. Способствует закреплению практических
навыков, эффективным взаимодействием с окружающими людьми, развитию нестандартного мышления. Интегрированное обучения с применением
различных информационно коммуникационных
методов обучения позволит в дальнейшем будущему врачу избежать профессиональных ошибок
при принятии решения в стрессовых ситуациях.
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HELICOBACTER PYLORI IN RUSSIA
Roman Plavnik
Candidate of Medical Sciences, associate professor of the telemedicine department of the
Medics Retraining Faculty of the Russian University of Peoples' Friendship,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье представлен расчет потенциального прямого экономического эффекта от внедрения в здравоохранение России стабильно-изотопного 13С-уреазного дыхательного теста на Helicobacter pylori, который может составить более 1 миллиарда рублей в год.
ABSTRACT
The article presents a calculation of the potential direct economic effect from the introduction of a stable
isotope 13C-urease breath test for Helicobacter pylori, which may amount to more than 1 billion rubles per year in
Russia.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, 13С-уреазный дыхательный тест, экономический эффект.
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В настоящее время установлено и не вызывает
сомнений участие Helicobacter pylori (H.pylori) в
патогенезе атрофического гастрита, язвы и рака желудка [1, 2, 3, 4]. Основным неинвазивным методом
диагностики хеликобактериоза в мире признан стабильно-изотопный 13С-уреазный дыхательный тест
(13С-УДТ) с 13С-карбамидом 99%-ного изотопного
обогащения [5]. Тест является, с одной стороны,
высокоточным и информативным, и, с другой стороны, комфортным при выполнении, как для пациентов, так и для медицинского персонала [6]. В РФ
13
С-УДТ, как инновационный метод диагностики,
еще не внедрен в широкую клиническую практику,
не включен в систему обязательного медицинского
страхования (ОМС) и может выполняться пациентам только в форме оказания платных медицинских
услуг. В таких условиях определение экономического эффекта, наряду с клиническим обоснованием метода, является одним из главных факторов
при принятии решений о внедрении 13С-УДТ в медицинскую практику руководителями медицинских организаций разных форм собственности.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования явилось определение потенциального прямого экономического эффекта от внедрения 13С-УДТ на H.pylori в практическое здравоохранение в РФ. Для реализации цели
исследования поставлены следующие задачи:

1. Определить основные источники потенциального прямого экономического эффекта от внедрения 13С-УДТ.
2. Разработать формулы и установить базовые показатели, необходимые для расчета экономического эффекта.
3. Рассчитать реальный и потенциальный
прямой экономический эффект для каждого источника и суммарный экономический эффект от внедрения в РФ 13С-УДТ на H.pylori.
В задачи настоящего исследования не входило
изучение непрямого, опосредованного экономического эффекта, связанного со снижением сроков нетрудоспособности, уменьшением инвалидизации,
увеличением активного трудоспособного возраста
и т.п. Нами рассмотрен только прямой экономический эффект, позволяющий более рационально использовать финансовые ресурсы системы здравоохранения.
Определение основных источников потенциального прямого экономического эффекта от
внедрения 13С-УДТ.
1) В 2016 году российской компанией ООО
«ИЗОКАРБ» создан и зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
(«Росздравнадзор») тест-набор «ХЕЛИКАРБ» для
13
С-УДТ с 13С-карбамидом 99%-ного изотопного
обогащения (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Тест-набор «ХЕЛИКАРБ»
В тест-наборе применен, разработанный нами,
оригинальный одноразовый пакет для сбора проб
выдыхаемого воздуха (патент РФ на полезную модель № 170168, приоритет от 13.07.2016), который
заменил сдвоенный пакет производства компании
«Kibion» (Швеция/Германия). Такая замена является источником экономического эффекта, т.к. разработанный пакет по стоимости в несколько раз дешевле оригинального при более качественных технических и эксплуатационных характеристиках.
2) В настоящее время в РФ в диагностике
H.pylori при клинической необходимости выполнения гастроскопии, как правило, выполняется биопсия с морфологической детекцией H.pylori. Замена
биопсии на 13С-УДТ может быть источником прямого экономического эффекта, т.к. дыхательный
тест почти в 3 раза дешевле, чем биопсия и морфологическое исследование, и, одновременно, является не менее точным и информативным методом
диагностики.
Материал и методы исследования. Реальный экономический эффект от внедрения новых пакетов в тест-наборе «ХЕЛИКАРБ» рассчитывался
на основании фактического количества 13С-УДТ,
выполняемых в стране в год, потенциальный эффект - по прогнозируемой годовой потребности в
тестах. Для расчета реального прямого экономического эффекта применена формула (1):
ПЭЭ(р)=(ЦП(б) – ЦП(м)) х КТ(р) – (З1 + З2), (1)
где
ПЭЭ(р) – величина реального прямого экономического эффекта в год;
ЦП(м) – цена двух пакетов для взятия проб после модернизации;
ЦП(б) – базовая цена двух пакетов для взятия
проб до модернизации;
КТ(р) – реальное количество тестов, проводимое в РФ в год;
З1 – затраты на разработку модификации теста;
З2 – затраты на внедрение модифицированного
теста в объеме реального годового количества тестов.
Для расчета потенциального прямого экономического эффекта применена формула (2):
ПЭЭ(п)=(ЦП(б) – ЦП(м)) х КТ(п) – (З1 + З3), (2)
где
ПЭЭ(п) – величина потенциального прямого
экономического эффекта в год;

ЦП(м) – цена двух пакетов для взятия проб после модернизации;
ЦП(б) – базовая цена двух пакетов для взятия
проб до модернизации;
КТ(п) – потенциальная потребность РФ в тестах
в год;
З1 – затраты на разработку модификации теста;
З3 – затраты на внедрение модифицированного
теста в объеме потенциального годового количества тестов.
Определены базовые величины для расчета. В
настоящее время в РФ выполняется около 15000
13
С-УДТ в год (наши данные), для которых используются 11 ИК-анализаторов «IRIS.Doc» (данные
поставщика приборов). Учитывая тот факт, что
каждый ИК-анализатор имеет 8 приемных штуцеров для пакетов, общее количество устройств сопряжения, необходимых для адаптации приборов к
модифицированным пакетам, составляет 96 штук.
При стоимости изготовления одного штуцера-переходника в 580-00 рублей (данные производителя
тест-наборов «ХЕЛИКАРБ» - компании ООО
«ИЗОКАРБ») затраты на внедрение модифицированного теста в объеме реального годового количества тестов (З2) составляют 580-00 (руб.) х 96 =
55680-00 (руб.). Затраты на разработку модификации теста (З1) включают в себя создание макетов и
опытных образцов устройства сопряжения, разработку конструкторской документации и технические испытания изделия. По данным исследовательской лаборатории производителя тест-набора
«ХЕЛИКАРБ» они составили 224 000-00 (руб.)
Цена базовой версии сдвоенного пакета («Kibion»)
для взятия проб до модернизации, по данным поставщика, составляла 300-00 (руб.), аналогичная
цена пакетов после модернизации составила 28-00
(руб.).
При расчете потенциального экономического
эффекта условно принята потребность в 13С-УДТ в
РФ в объеме не менее 1500000 тестов в год, основанная на аналогичных показателях других стран.
Производительность ИК-анализатора «IRIS.Doc»,
по данным поставщика, составляет 20 000 тестов в
год, т.е. при максимальной производительности потенциальный объем исследований, обеспечивающий реализацию прогнозируемой потребности
(1500000 тестов в год), можно выполнить на 75 при-
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борах. Вместе с тем, опыт клинического применения ИК-анализатора показывает, что достижимой и
оптимальной является загрузка прибора в объеме
20 % от максимальной, выполнение которой можно
осуществить на 350 приборах, для которых будет
необходимо 350 х 8 + 10 % (резерв) = 3080
устройств сопряжения. При стоимости затрат на
производство одного устройства сопряжения 58000 (руб.), затраты на производство всех необходимых устройств составят 580-00 х 3080 = 1786400-00
(руб.).
Для расчета экономического эффекта, связанного с заменой биопсии и морфологического исследования на 13С-УДТ при первичной диагностике заболеваний верхних отделов ЖКТ приняты следующие базовые величины. Население Москвы
составляет примерно 10 % от населения РФ. По
данным ГКУЗ «БМС ДЗМ» общая и первичная заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом и дуоденитом на
протяжении последних лет остается стабильной и
суммарно составляет 31654 случая (в 2015 году).
При первичной заболеваемости язвой желудка и
двенадцатиперстной кишки, гастритом и дуоденитом необходимы два диагностических исследования: первичная диагностика и контроль проведенной терапии. Следовательно, общее количество
первичных исследований для впервые выявленных
пациентов с этими нозологическими формами составляет в Москве 31654, а в России, в целом, примерно 316540 первичных исследований в год. Учитывая тот факт, что инфицированность H.pylori в
Москве составляет около 50 % взрослой популяции, в Казани – более 60 % (наши данные), а в Сибири доходит до 75 – 80 % [7], и основываясь на
утверждении, что инфицированность у лиц, обратившихся к гастроэнтерологу, выше, чем в популяции, в целом, можно считать, что повторное исследование будет необходимо не менее, чем 70 % первично обследованных. Это количество по России
составит 316540 х 70 % = 221 578 повторных тестов.
Таким образом, общая потребность России в исследовании инфицированности H.pylori для впервые
выявленных пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом и дуоденитом может
составить 316540 + 221578 = 538118 исследований
в год. По тарифам Территориальной программы
ОМС стоимость гастроскопии составляет 613-00
рублей, стоимость биопсии с детекцией H.pylori составляет 3 059-90 рублей. Расчетная стоимость одного 13С-УДТ в государственных медицинских организациях составляет 1042-68 рублей. Для расчета
потенциального прямого экономического эффекта
при замене биопсии и морфологического исследования на 13С-УДТ в процессе первичной диагностики заболеваний верхних отделов ЖКТ и контроля проведенной эрадикационной терапии применена формула (3):
ПЭЭ(п)=(Ц1(морф.) – Ц2(13С-УДТ)) х КТ(п) – ЗП, (3)
где
ПЭЭ(п) – величина потенциального прямого
экономического эффекта в год;
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Ц1(морф.) – цена биопсии и морфологического
исследования на H.pylori;
Ц2(13С-УДТ) – расчетная цена выполнения 13СУДТ;
КТ(п) – потенциальное количество тестов в год
для первичных пациентов;
ЗП – затраты на приобретение приборов.
Результаты исследования.
1. Реальный прямой экономический эффект
от разработки и внедрения одноразовых пакетов в
составе тест-набора «ХЕЛИКАРБ», рассчитанный
по формуле 1, составляет:
ПЭЭ(р) = (300 – 28) х 15000 – (224000 + 55680)
= 3 800 320-00 (руб.)
2. Потенциальный прямой экономический
эффект от разработки и внедрения одноразовых пакетов в составе тест-набора «ХЕЛИКАРБ» при объеме 1500000 тестов в год, рассчитанный по формуле 2, составляет:
ПЭЭ(п)= (300-28) х 1500000 – (224000 +
1786400) = 405 989 600-00 (руб.)
3. Расчет экономического эффекта при замене
биопсии и морфологического исследования на 13СУДТ.
А. Расчет потребности в приборах. При потребности в тестах 633000 в год, производительности приборов 20000 в год и средне оптимальной загрузке прибора 20 %, потребность в приборах составляет
(633000 / 20000) / 20 % = 160 штук.
Б. Расчет затрат на приборы. При цене поставки одного ИК-анализатора «IRIS.Doc» (Kibion,
Швеция/Германия) 2500000-00 рублей затраты на
покупку 160 приборов составят 2500000 х 160 =
400 000 000-00 рублей. При условии государственной регистрации ИК-спектрометра «HCBT-01»
производства «Headway» (Китай), цена которого
950000-00 рублей, затраты на покупку аналогичного количества приборов составят 950000 х 160 +
1000000 (затраты на испытания и регистрацию) =
153 000 000-00 рублей.
В. Расчет потенциального экономического
эффекта. При условии применения зарегистрированного ИК-спектрометра «IRIS.Doc» (Kibion,
Швеция/Германия) потенциальный прямой экономический эффект, рассчитанный по формуле (3) составляет:
ПЭЭ(п) = (3059-90 – 1042-68) х 538118 –
400000000-00 = 685 502 391-96 (руб.)
При условии регистрации и применения ИКспектрометра «HCBT-01» производства «Headway»
(Китай) потенциальный прямой экономический эффект, рассчитанный по формуле (3) может составить:
ПЭЭ(п) = (3059-90 – 1042-68) х 538118 –
153000000-00 = 932 502 391-96 (руб.)
Таким образом, выполненные расчеты показывают, что суммарный прямой экономический эффект от внедрения в практическое здравоохранение
тест-набора «ХЕЛИКАРБ» с новыми пакетами и замены биопсии с морфологической детекцией H.py-
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lori на 13С-УДТ может составлять более 1 миллиарда рублей в год. Такой экономический эффект
дает веские основания рекомендовать внедрение
13
С-УДТ не только в качестве более точного метода
диагностики, но и в качестве метода, способного
оптимизировать финансовые затраты здравоохранения РФ.
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АННОТАЦИЯ
Основная цель данной статьи заключается в изучении перспектив создания селективных иммуносорбентов с максимальной сорбционной емкостью в отношении циркулирующих иммунокомплексов крови больных. Определены значения сорбционной иммуноемкости наносорбентов различной природы. Показано, что добиться максимального эффекта выделения патологических примесей в крови
можно путем комбинирования сорбентов при сочетании всех возможностей физической и специфической
адсорбции.
ABSTRACT
The main objective of this article consists in studying of prospects of creation of selective immunoad
sorbents with the maximum sorption capacity concerning the circulating immunocomplexes of blood of patients.
Values of sorption immunocapacity of nanosorbents of various nature are defined. It is shown that it is possible to
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achieve the maximum effect of release of pathological impurity in blood by a combination of sorbents at a combination of all opportunities of physical and specific adsorption.
Ключевые слова: сорбент, сорбционная емкость, патологическая примесь, загрязнение атмосферы.
Keywords: sorbent, sorption capacity, pathological impurity, pollution of the atmosphere.
Вследствие глобального загрязнения окружающей среды явственно проявляется тенденция к
разрушению здоровья людей, к снижению иммунитета и появлению новых болезней. Выбросы предприятий, энергетических систем и транспорта, достигли таких размеров, что в ряде регионов уровни
загрязнений значительно превышают допустимые
санитарные нормы. Особую тревогу вызывает загрязнение атмосферы - одного из самых значимых
компонентов природной среды, сопровождающееся возрастанием заболеваемости населения патологией дыхательной системы и делает особенно актуальным проведение постоянного контроля органических экотоксикантов воздуха жилых зон.
Цель работы состояла в установлении корреляций между уровнем и составом загрязнения атмосферы, с заболеваемостью и формами патологии верхних дыхательных путей, а также в изучении
перспектив
создания
селективных
иммуносорбентов с максимальной сорбционной
емкостью в отношении циркулирующих иммунокомплексов крови (ЦИК-ов) больных.
Возрастание патологий дыхательной системы, требует проведения детального контроля
экотоксикантов воздуха на стационарных и передвижных станциях экологического мониторинга.
Такие анализы сопряжены с изучением многокомпонентных систем, в которых загрязнители
находятся в микро-концентрациях в различных
агрегатных состояниях, что ставит проблемы качественного и количественного определения состава таких смесей.
Методом газохроматографического анализа
с предварительным концентрированием микропримесей с применением радиационно-модифицированных сорбентов [1-3] был изучен состав основных органических загрязнителей воздуха ряда городов Сибири: Кемерово, Новокузнецк, Томск.
Установлено, что среднестатистический город с
населением 1 млн. человек выбрасывает в атмосферу (тонн/сутки): твердых взвешенных частиц 150, диоксида серы - 150, оксидов азота - 100, оксидов углерода - 450, различных углеводородов 100, т. е. суммарно ~ 950. Учитывая, что между выброшенными в воздух веществами возможны вторичные фотохимические реакции, качественный
состав загрязнителей существенно изменяется, а
количество “не полезных” вдыхаемых человеком
веществ многократно возрастает. При этом не следует забывать об эффекте синергизма, т. е. взаимном усилении суммарного токсического действия
загрязнителей при совместном присутствии. Эти
эффекты приводят, особенно среди городского
населения, к увеличению количества заболеваний
хроническим бронхитом, астмой, аллергиями,
ишемией, раком. По выбросам в атмосферу вредных веществ от стационарных источников самые

неблагоприятные города Урала и Сибири (в порядке убывания экологического пресса): Магнитогорск, Новокузнецк, Челябинск, Красноярск,
Братск, Кемерово, Усть-Каменогорск и Иркутск.
Аллергические заболевания относятся к одним из
самых распространенных заболеваний, среди которых особое место занимает бронхиальная астма
(БА). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень заболеваемости населения БА в различных странах превышает заболеваемость злокачественными новообразованиями в 37 раз, туберкулезом - в 25-100 раз. В России БА
страдает от 0,1 до 7 % населения в зависимости от
места проживания и степени загрязнения среды.
Эпидемиологическое распределение заболеваемости БА в Сибири неравномерно: от 2 % на Алтае
до 18,3 % в Якутии. Очевидно, что консервативное
лечение бронхиальной астмы не носит радикального характера, и направлено на достижение лишь
временного эффекта. Ясно, что высокая частота и
рост заболеваемости БА, трудоспособный возраст
больных с тяжелыми формами, малая эффективность медикаментозных методов лечения, частые
рецидивы, приводящие к ранней инвалидности выдвинули необходимость комплексного лечения
БА в раздел не только медицинских, но и государственных проблем здравоохранения.
На основе изложенного видно, что решить
проблему лечения БА в условиях экологического
кризиса лишь применением фармакологических
препаратов практически невозможно. Несомненно, что пациенты с тяжёлыми формами БА
нуждаются в новейших, эффективных методах лечения.
В настоящее время для удаления вредных
компонентов из крови в клиниках используются
в основном универсальные неспецифические углеродные сорбенты, не обеспечивающие селективной сорбции, что определяет недостаточную
управляемость процесса и зачастую его неэффективность. Вследствие этого возникает необходимость выбора материала для определения индивидуального сорбента, обеспечивающего удаление вредного и сохранение естественного состава
компонентов в крови или плазме пациентов. В работе исследована сорбционная емкость полимерных наносорбентов различной природы по отношению к мелко- и крупно-дисперсным ЦИК-ам
плазмы крови больных БА при проведении дискретного плазмофереза по методике, описанной в
[4].
Поскольку адсорбция веществ на различных поверхностях происходит неспецифически и
(или) специфически, то регулировать адсорбционную ёмкость сорбента по токсическим компонентам при очистке физиологической жидкости
возможно только двумя путями: изменением физической структуры сорбента (т. е. величины
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удельной поверхности, среднего эффективного
диаметра и объема пор), либо введением в макромолекулы полимера активных функциональных
групп. Поэтому нами были использованы наносорбенты с различными поровыми характеристиками и разным химическим составом макромолекул. Это обеспечивает адсорбцию удаляемого
компонента неизвестного строения либо по физическому механизму «шар-луза», либо по специфическому «ключ-замок», за счёт наличия у сорбентов активных функциональных групп. В случае
недостаточно
эффективной
очистки
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физиологической жидкости от токсических составляющих, связанной с неполным соответствием их физических размеров размеру и количеству необходимых для адсорбции пор и (или)
недостаточной полярности сорбента (т. е количества функциональных групп нужного строения),
возможна комбинация двух или нескольких сорбентов. Экспериментальные данные по сорбционной ёмкостиприменяемых в практике сорбентов по улавливанию ЦИК-ов плазмы крови больных БА приведены в таблице.
Таблица

Сорбционная иммуноемкость наносорбентов (%) при бронхиальной астме.
Наименование
ЦИК
ЦИК
сорбента

(мелкодисперсные)

(крупнодисперсные)

СУМС-1

42±3

52±4

AN-100

44±3

46±3

RE-30DN
ТО-200

55±4
65±4

49±5
41±3

НРО-6ОО

67±3

44±4

ОМ-ЗОО

64±3

45±4

RО-150

66±5

47±5

Как видно из приведенных данных сорбционная емкость различных видов сорбентов существенно различается. При этом максимальной ёмкостью в отношении мелкодисперсных ЦИК-ов обладает сорбент НРО-600. Это объясняется
химическим строением, в котором образован целый
ряд активных групп, способных участвовать в донорно-акцепторных взаимодействиях с фрагментами ЦИК-ов. Превосходство СУМС-1 по улавливанию крупнодисперсных ЦИК-ов объясняется
наличием достаточного количества макропор (>100
нм), в то время как у модификатов таких пор существенно меньше, либо они отсутствуют вообще, и
концентрирование осуществляется только за счёт
специфических взаимодействий сорбат - сорбент.
Это подтверждается тем фактом, что когда иммуносорбцию проводили на колонках с комбинированным сорбентом (СУМС-1 + модификат), очистка
плазмы от обеих форм ЦИК-ов достигала
75,0±5,3%. При этом максимальный эффект наблюдался, как и следовало ожидать, в комбинации
НРО-6ОО + СУМС-1. Добиваться селективной адсорбции патологических примесей и регулировать
её силу можно только при сочетании всех возможностей физической и специфической адсорбции,
находя их оптимальное сочетание, когда химическое строение, состав и размеры токсичного компонента неизвестны, или когда их не удается
точно установить. Комбинирование сорбентов:
модификат/модификаты + СУМС-1 обеспечивает
наибольшее удаление патологических компонентов плазмы больных БА, что является обоснованным принципом хирургического пособия при
данной патологии. По результатам исследований

созданы новые серии модифицированных материалов. Эти наносорбенты применены в эксперименте, обладают высокой селективностью и
сорбционной емкостью в отношении мелкодисперсных ЦИК-ов.
Обобщая изложенное, следует отметить,
что применение нанопористых сорбентов для медико-биологических целей возможно в двух основных вариантах.
1. Использование в качестве ловушек - концентраторов отдуваемых, легколетучих компонентов физиологических жидкостей с последующим хромато-масс - спектрометрическим анализом, в целях диагностики и прогнозирования
протекания патологического процесса.
2. Применение в качестве сорбента-фильтра для очистки физиологических жидкостей от
патологических примесей, и здесь необходимо
подчеркнуть следующее. Конкретный результат,
который достигается применением наносорбентов, выражается в увеличении степени очистки
жидкостей, расширении ассортимента используемых материалов.
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АННОТАЦИЯ
Выполнена систематизация разработанных средств ресурсосбережения в электромашиностроении.
Определены их особенности и область применения. Отмечены преимущества указанных средств ресурсосбережения.
ABSTRACT
Systematization of the developed facilities of resource-saving in electromechanical engineering is carried out.
Their features and field of application are determined. The advantages of these resource-saving facilities are noted.
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Вступление. Развитие электромеханических
систем требует непрерывного усовершенствования
электрических машин (ЭМ) для достижения экономического эффекта, который рассматривается на
трех стадиях существования ЭМ: проектирования,
производства и эксплуатации [15]. Основополагающей является стадия проектирования, в ней можно
заложить максимальный экономический эффект и
создать базу для других стадий. В основе экономического эффекта лежит ресурсосбережение.
Анализ последних исследований. Проблема
обеспечения ресурсосбережения стала рассматриваться практически одновременно с появлением основных типов ЭМ.
Под ресурсосбережением следует понимать
организационные, экономические, технические,

научные, практические и информационные деятельность, методы, процессы, меры и мероприятия,
сопровождающие все стадии жизненного цикла
объектов и направленные на рациональное использование и экономное расходование ресурсов [3].
Принято различать энергосбережение и материалосбережение, как составные части ресурсосбережения [3].
Основным показателем энергоэффективности
ЭМ является КПД, значение которого неуклонно
растет по мере развития электромашиностроения,
но в последнее время достигнут «режим насыщения». Это можно проследить на примере [12, 13],
где показана зависимость изменения КПД асинхронных двигателей (АД) от серии А2 до А6 мощностью 250 кВт при р = 2 (рис.1, а).

а
б
Рис. 1. Графики изменения КПД для АД мощностью 250 кВт при р = 2 (а) и
удельной массы для АД мощностью 3,5 кВт при р = 2 (б)
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Материалосбережение в электромашиностроении ориентировано на снижение массы ЭМ, особенно их активной части, как наиболее дорогостоящей и определяющей общую массу [2, 11].
Анализ массогабаритных показателей, например, общепромышленных АД за время их промышленного использования в течение последних ста лет
демонстрирует их приблизительно гиперболическое изменение (рис. 1, б) [17].
График (рис.1, б) отображает асимптотическое
приближение удельной массы АД в последнее
время к своему функциональному минимуму, что
свидетельствует о малой эффективности дальнейшего продвижения в данном направлении без кардинальных изменений в конструктивных схемах
или номенклатуре применяемых электротехнических материалов.
Кроме этого материалосбережение направлено
на снижение отходов производства и увеличение
срока службы ЭМ [3].
В целевой научно-технической программе
«Энерго- и ресурсосберегающие разработки и технологии для электрических машин топливно-энергетического комплекса Донбасса» [12] обозначены
направления ресурсосбережения. Но построение
программы носит явно фрагментарный характер
без реализации системных принципов решения
проблемы ресурсосбережения в электромашиностроении.
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Постановка проблемы. Таким образом, основными задачами ресурсосбережения в электромашиностроении являются: повышение КПД; снижение массы активной части; увеличение срока
службы; уменьшение энергетических затрат на
производство ЭМ.
ЭМ, как и другие технические средства, подвержены связанности и взаимному влиянию внутренних параметров, фазовых переменных и характеристик внешнего воздействия. Поэтому улучшение показателей одной из задач ресурсосбережения
может стать причиной ухудшения других показателей или значительного снижения технических характеристик. Это означает необходимость совместного решения задачи проектирования ЭМ в соответствии с техническим заданием и задачами
ресурсосбережения.
Цель статьи – обобщить и систематизировать
исследования в области ресурсосбережения в электромашиностроении.
Материалы исследований. На кафедре Судовых электроэнергетических систем Национального
университета кораблестроения имени адмирала
Макарова на протяжении многих лет велась работа
по совершенствованию конструктивных схем и разработке оптимизационных методов и алгоритмов
проектирования ЭМ с целью повышения их технического уровня и снижения материальных затрат
при изготовлении ЭМ.

средства ресурсосбережения

проектные

структурный синтез

интегративный метод

конструкторско-технологические

витые магнитопроводы

информационные

алгоритм идентификации параметров АД

неразрывные магнитопроводы
магнитопроводы без
зубцовых гармоник

параметрический
синтез
метод квазиконстант

удельно-вариационный критерий

Рис. 2. Обобщенная структура предложенных средств ресурсосбережения
В целом все результаты исследований можно
идентифицировать как средства ресурсосбережения в электромашиностроении, т.к. они обеспечи-

вают снижение требуемых ресурсов для проектирования, изготовления и эксплуатации ЭМ. Их можно
разделить на три основные группы: проектные,
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конструкторско-технологические и информационные (рис. 2).
Первая группа (проектные) обеспечивает проектирование ЭМ таким образом, что они приобретают свойства наилучших технически с точки зрения функциональных задач, а также характеризуются
сбалансированностью
технических,
технологических и эксплуатационных характеристик.
Основными проектными процедурами являются структурный и параметрический синтезы, которые должны обеспечить получение не только работоспособной ЭМ, но и оптимальной по одному
или нескольким критериям.
Оптимальный структурный синтез, направленный на получение наипростейшей и работоспособной с заданными техническими показателями
структуры ЭМ, лучше всего выполнить на основе
интегративного метода [6].
В интегративном методе структурные единицы будут более укрупненными с функциональной точки зрения, а соответственно выполняется
предотвращение избыточности структуры объекта,
то есть ей предоставляется признак оптимальности.
Использование интегративного метода позволило разработать электропривод на основе АД повышенной безотказности [10].
Оптимальный параметрический синтез требует наличия таких основных инструментов, как
универсальный метод и объективный комплексный
критерий оптимизации.
Максимально универсальным и достоверным
при возможности визуализации процесса поиска
оптимума является метод квазиконстант [7, 11]. Основная сущность метода квазиконстант состоит в
конвертации некоторых переменных и неизвестных
параметров и величин в условные средневзвешенные константы с целью достижения эквивалентности количества неизвестных переменных и независимых уравнений или избыточности математической модели ЭМ.
Данный метод был применен для выявления
закона оптимального проектирования АД и получе-
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ния на его основе оптимальной методики проектирования АД [11].
Важным аспектом оптимального проектирования ЭМ является выбор критериев оптимизации. В
их качестве нужно выбирать параметры и величины, которые более полно отображают качество
технологического процесса изготовления ЭМ и ее
эффективности работы, то есть проектный вариант
должен предоставлять возможность получения
максимальной прибыли как производителю, так и
покупателю ЭМ. Это приводит к необходимости
построения комплексных критериев оптимизации.
Для достижения возможности построения универсальной комплексной оптимизации предложен
удельно-вариационный критерий оптимизации, который полностью избавлен от субъективизма и потери информационной составляющей второстепенных критериев [5].
Предлагаемый критерий оптимизации строится аналогично аддитивному критерию и представляет собой сумму частных критериев, отмасштабированных с учетом среднего модулярного
интегрального значения и коэффициента активности функции в пределах исследуемого диапазона
независимых переменных х.
Указанный критерий оптимизации работает
при любых условиях и при любом виде функции
частного критерия. На его основе выполнена оптимизация трансформатора с вращающимся полем
[8].
Конструкторско-технологические средства
ориентированы на достижение максимальных технических и технологических показателей. Наиболее технологичным является использование витых
магнитопроводов.
Была предложена конструктивная схема витого трапециевидного магнитопровода для электрических машин и аппаратов торцевого исполнения, технология производства которого очень проста, а отходы сведены к минимуму [4].
Изготавливается он из рулонной или листовой
электротехнической стали путем порезки на специальные заготовки в виде равнобедренных трапеций
(рис.3, а).

Рис. 3. Схема порезки ленты электротехнической стали (а)
и сегмент витого магнитопровода (б).
Разрез осуществляется по пунктирной линии, а
изгиб по штрихпунктирной. При этом трапеция
ABCD является спинкой магнитопровода, а изогнутые под 90 градусов части образуют полузубья

(рис.3, а). От величины угла α зависит и параллельность смежных зубцов. Очевидно, что чем меньше
угол между плоскостями смежных зубцов, тем рациональнее используется пазовое пространство
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(рис.3, б).
Принцип построения и технология производства витого трапециевидного магнитопровода могут быть также применены при изготовлении сердечников электрических машин и аппаратов цилиндрической и конусной архитектуры.
Примерами реализации конструктивных схем
ЭМ с витыми магнитопроводами являются регулируемый переменным током трансформатор [16] и
линейный АД с неразрывным магнитопроводом
[14].
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Конструктивная схема регулируемого переменным током трансформатора представляет собой
симметричную многоэлементную схему (рис.4, а).
Каждая из составных частей имеет витой магнитопровод 3, в основании которого находится трапеция; обмотку управления 4, расположенную на
внешней поверхности магнитопровода каждого из
элементов; первичную обмотку 1, которая охватывает ребра соседних трапециевидных сердечников;
вторичную обмотку 2, расположенную на внешних
основаниях трапеций магнитопроводов.

Рис.4. Конструктивная схема (а) и векторная диаграмма магнитных
индукций (б) трансформатора с подмагничиванием переменным током
А также два многогранные витые магнитопроводы повторяющие внутреннюю линию основного
магнитопровода для замыкания магнитного поля
управления (на рис. 4, а не показаны).
Трансформатор способен также преобразовывать количество фаз. Для изменения вида внешней
характеристики выполняется регулирование магнитного поля с помощью поперечного подмагничивания переменным током (рис.4, б).
Предложенная конструктивная схема витого
трансформатора с поперечным подмагничиванием

переменным током характеризуется более экономичным использованием электротехнических материалов и сохранением синусоидальной формы
электромагнитных величин.
Особый интерес представляет предложенная
конструктивная схема витого неразрывного магнитопровода для линейных АД [14].
Магнитопровод выполнен в виде совокупности синусоидоподобных спинок 1 и линейных частей 2 (рис. 5).
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Рис. 5. Неразрывный магнитопровод статора линейного
асинхронного двигателя
Он изготавливается замкнутым и шихтован- ным данным [1]. Данная задача возникает при исным из электротехнической стали. В линейной его пользовании АД в составе регулируемых электрочасти плоскость пластины ленты имеет радиальную приводов. Для настройки работы контроллеров сиориентацию. На каждой линейной части симмет- стемы управления требуются параметры АД, чем
рично расположены пазы для размещения катушек они точнее заданы, тем выше энергоэффективность
обмотки.
электропривода.
Электромагнитные процессы, которые протеМетодика построена на основе методов квазикают в витом магнитопроводе, идентичные тем, что констант и функциональной сходимости. Разрабоимеют место в обычных цилиндрических магнито- танный метод функциональной сходимости являпроводах, и в линейном АД устраняется краевой ется математическим инструментом для решения
эффект.
сложных алгебраических систем уравнений, котоВажным моментом повышения энергетиче- рые характеризуются наличием высокой степени,
ских показателей и снижения расхода проводнико- иррациональных уравнений и тригонометрических
вых материалов является борьба с зубцовыми гар- функций [1].
мониками. Ее традиционное решение в виде скоса
Погрешность предложенной методики ниже
пазов влечет за собой увеличение длины проводни- известных и обладает абсолютной сходимостью
ков и повышение потерь мощности, а выполнение процесса поиска искомых параметров.
прямых пазов требует определения геометрических
Вывод. Выполненная систематизация компараметров, которые способны обеспечить мини- плекса средств ресурсосбережения для электромамум зубцовых гармоник.
шиностроения позволяет обеспечить их адекватное
В работе [9] предложен алгоритм определения применение для всех видов ЭМ.
оптимального количества зубцов, которое обеспеСписок литературы:
чивает минимум зубцовых гармоник и высокую
1. Визначення електромеханічних параметрів
технологичность машины постоянного тока. Он по- та характеристик асинхронних двигунів за табличстроен на основе анализа общего магнитного со- ними даними: звіт про НДР / НУК; кер. О.Ю. Кімпротивления для силовой линии при движении стач. – Миколаїв, 2016. – 57 с. – № ДР 0116U007797.
якоря в пределах одного зубцового деления. Благо2. Гольдберг О.Д., Свириденко И.С. Проектидаря сравнительному анализу достигается подбор рование электрических машин / Под ред. О.Д. Гоколичества пазов, при котором пульсация магнит- льдберга. – М.: Высш. шк., 2006. – 430 с.
ного сопротивления стремится к нулю.
3. ГОСТ Р 52104-2003. Ресурсосбережение.
Информационные средства направлены на Термины и определения.
идентификацию наиболее точным образом пара4. Кимстач О.Ю., Яростюк Л.Н. Витой трапеметров и характеристик ЭМ, что необходимо для их циевидный магнитопровод для электрических маэффективного применения в системах электропри- шин и аппаратов торцевого исполнения // Збірник
вода и электроэнергетики.
наукових праць НУК. − Миколаїв: НУК, 2005. – №2
Примером
внедрения
информационных (401). – С. 101–106.
средств является разработка методики идентифика5. Кимстач О.Ю. Комплексный удельно-вации параметров схемы замещения АД по паспорт- риационный критерий оптимизации // Наука и мир.
Международный научный журнал. – Волгоград:

28
Издательство «Научное обозрение», № 3 (7), 2014,
Том 1. С. 27 – 30.
6. Кімстач О.Ю. Інтегративний метод проектування об’єктів електромеханіки // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції: – Миколаїв:
НУК, 2010. – С. 392 – 394.
7. Кімстач О.Ю. Метод квазіконстант // Електронне видання «Вісник Національного університету кораблебудування». – Миколаїв: НУК, 2012. –
№ 2 – Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua
8. Кімстач О.Ю. Оптимизация трансформатора с вращающимся полем // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: Материалы науч.-техн. конф. – Севастополь: СевНТУ,
2014. – С. 56 – 58.
9. Кімстач О.Ю. Оптимізація машин постійного струму // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю: – Миколаїв: НУК, 2006. – С. 174 –
178.
10. Кімстач О.Ю. Підвищення безвідмовності
роботи машин змінного струму // Збірник наукових
праць НУК. − Миколаїв: НУК, 2010. – №2 (431). –
С. 93 – 97.
11. Кімстач О.Ю. Проектування асинхронних
двигунів малої і середньої потужності загального
призначення з короткозамкненим ротором: навчальний посібник. – Миколаїв; НУК, 2015. – 188 с.
12. Конохов Н.Н. Научно-техническая программа «Энерго и ресурсососберегающие разработки
и технологии для электрических машин топливноэнергетического комплекса Донбасса» /Н.Н. Конохов, В.Ф. Сивокобыленко // Наук. пр. ДонНТУ. Сер.
Електротехніка і енергетика. – Донецьк: ДонНТУ,
2009. – Вип. № 9 (158). – С. 140–146.
13. Конохов Н.Н. Энерго–ресурсосберегающие технологии для электрических машин регулируемого электропривода // Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика, 2010. –
№ 28. – С. 517-519.
14. Магнітопровід лінійної електричної машини змінного струму. Патент на корисну модель
№ 99328. Україна / О.Ю. Кімстач (Україна). –
№ u201414183; Заявл. 30.12.14; Опубл. 25.05.15,
Бюл. № 10. – 4 с.
15. Постников И.М. Проектирование электрических машин. – К.: Государственное издательство
технической литературы УССР, 1960. – 910 с.
16. Трансформатор-перетворювач з поперечним підмагнічуванням змінним струмом Патент на
винахід № 79028 С2. Україна / О.Ю. Кімстач (Україна). – № а200505669; Заявл. 13.06.05; Опубл.
10.05.07, Бюл. № 6. – 2 с.
17. Шинкаренко В.Ф. Основи теорії еволюції
електромеханічних систем / Шинкаренко В.Ф. – К.:
Наукова думка, 2002. – 288 с.
References:
1. Viznachennya elektromekhanіchnih parametrіv ta harakteristik asinh-ronnih dvigunіv za
tablichnimi danimi: zvіt pro NDR / NUK; ker. O.Yu.

«European multi science journal» №3/2017
Kіmstach. – Mikolaїv, 2016. – 57 p. – № DR
0116U007797 (In Ukrainian).
2. Gol'dberg, O.D., Sviridenko I.S. Proektirovanie ehlektricheskih mashin / Pod red. O.D. Gol'dberga. – M.: Vyssh. shk., 2006. – 430 p. (In Russian).
3. GOST R 52104-2003. Resursosberezhenie.
Terminy i opredeleniya (In Russian).
4. Kimstach O.Yu., Yarostyuk L.N. Vitoj trapecievidnyj magnitoprovod dlya ehlektricheskih mashin i
apparatov torcevogo ispolneniya // Zbіrnik naukovih
prac' NUK. − Mikolaїv: NUK, 2005. – №2 (401). – pp.
101–106 (In Russian).
5. Kimstach, O.Yu. Kompleksnyj udel'no-variacionnyj kriterij optimizacii // Nauka i mir. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal. – Volgograd: Izdatel'stvo
«Nauchnoe obozrenie», № 3 (7), 2014, Tom 1. pp. 27
– 30 (In Russian).
6. Kіmstach O.Yu. Іntegrativnij metod proektuvannya ob’єktіv elektrome-hanіki // Іnnovacії v sudnobuduvannі ta okeanotekhnіcі. Materіali mіzhnarodnoї
naukovo-tekhnіchnoї konferencії: – Mikolaїv: NUK,
2010. – pp. 392 – 394 (In Ukrainian).
7. Kіmstach O.Yu. Metod kvazіkonstant // Elektronne vydannya «Vіsnik Nacіonal'nogo unіversitetu
korablebuduvannya». – Mikolaїv: NUK, 2012. – № 2 –
Rezhim dostupu: http://ev.nuos.edu.ua (In Ukrainian).
8. Kіmstach O.Yu. Optimizaciya transformatora
s vrashchayushchimsya polem // Problemy povysheniya
ehffektivnosti
ehlektromekhanicheskih
preobrazovatelej v ehlektroehnergeticheskih sistemah:
Materialy nauch.-tekhn. konf. – Sevastopol': SevNTU,
2014. – pp. 56 – 58 (In Russian).
9. Kіmstach O.Yu. Optimіzacіya mashin
postіjnogo strumu // Problemi av-tomatiki ta elektroobladnannya transportnih zasobіv: Materіali
Vseukraїns'koї naukovo-tekhnіchnoї konferencії z
mіzhnarodnoyu uchastyu: – Mikolaїv: NUK, 2006. –
pp. 174 – 178 (In Ukrainian).
10. Kіmstach O.Yu. Pіdvishchennya bezvіdmovnostі roboti mashin zmіnnogo strumu // Zbіrnik naukovih prac' NUK. − Mikolaїv: NUK, 2010. – №2 (431).
– pp. 93 – 97 (In Ukrainian).
11. Kіmstach O.Yu. Proektuvannya asinhronnih
dvigunіv maloї і seredn'oї potuzhnostі zagal'nogo
priznachennya z korotkozamknenim rotorom:
navchal'nij posіbnik. – Mikolaїv; NUK, 2015. – 188 p
(In Ukrainian).
12. Konohov N.N. Nauchno-tekhnicheskaya programma «Energo i resursosos-beregayushchie razrabotki i tekhnologii dlya ehlektricheskih mashin toplivnoehnergeticheskogo kompleksa Donbassa» /N.N.
Konohov, V.F. Sivokobylenko // Nauk. pr. DonNTU.
Ser. Elektrotekhnіka і energetika. – Donec'k: DonNTU,
2009. – Vip. № 9 (158). – pp. 140–146 (In Russian).
13. Konohov N.N. Energo–resursosberegayushchie tekhnologii dlya ehlektricheskih mashin reguliruemogo ehlektroprivoda // Problemi avtomatizovanogo
elek-troprivodu. Teorіya і praktika, 2010. – № 28. – pp.
517-519 (In Russian).
14. Magnіtoprovіd lіnіjnoї elektrichnoї mashini
zmіnnogo strumu. Patent na korisnu model' № 99328.
Ukraїna / O.YU. Kіmstach (Ukraїna). – №
u201414183; Zayavl. 30.12.14; Opubl. 25.05.15, Byul.

«European multi science journal» №3/2017
№ 10. – 4 p (In Ukrainian).
15. Postnikov I.M. Proektirovanie ehlektricheskih
mashin. – K.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo tekhnicheskoj literatury USSR, 1960. – 910 p. (In Russian).
16. Transformator-peretvoryuvach z poperechnim
pіdmagnіchuvannyam zmіn-nim strumom Patent na vinahіd № 79028 S2. Ukraїna / O.Yu. Kіmstach

29
(Ukraїna). – № a200505669; Zayavl. 13.06.05; Opubl.
10.05.07, Byul. № 6. – 2 p. (In Ukrainian).
17. Shinkarenko V.F. Osnovi teorії evolyucії elektromekhanіchnih sistem / K.: Naukova dumka, 2002.
– 288 p. (In Ukrainian).

«European multi science journal» №3/2017

30

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА
САКРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА В БАШКИРСКИХ И РУССКИХ
СВАДЕБНЫХ ОБРЯДАХ
Рахимова Эльвира Фидаиловна
к.фил.н., доцент кафедры башкирского языка и методики его преподавания
Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы
Юлдашева Динара Юрьевна
студент факультета башкирской филологии
Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы
SAKRAL NUMERALS IN THE BASHKIR AND RUSSIAN WEDDING CEREMONIES
Elvira Rakhimova
the candidate of philologicalsciences, associate professor, the faculty of Bashkir philology and
the methodology of its teaching Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla
Dinara Yuldasheva
the student Bashkir state pedagogical university Named after M.Akmulla
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается роль «магических, сакральных» чисел в свадебных обрядах башкирского и русского народов. Изучение обрядов в сопоставительном плане позволит более точно выявить
почитаемые для обоих народов числа, установить их сходства и различия в одном из древнейших и важнейших обрядов человеческой культуры.
ABSTRACT
This article discloses the of “magik, sakral” numerals in wedding ceremonies of Bashkir and Russian peoples.
The study of ceremonies in the comporative field will let us know better the numerals which are considered to be
honored among both nations, determine their similarities and differences in one of the most ancient and important
rites of the human culture.
Ключевые слова: сакральные числа, магическое число, башкирские свадебные обряды, русские свадебные обряды, культура.
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В последние годы изучение проблемы сакральных чисел значительно возросло, рассматривается
роль сакральных чисел в языке, культуре, фольклоре народа. В данной области ведутся активные
исследования, поэтому можно считать, что эта тема
очень актуальна на сегодняшний день.
Особый интерес к символическим значениям
чисел, художественно-изобразительной функции
числовых конструкций проявляется в сопоставительных исследованиях. Изучение свадебных обрядов в сопоставительном плане позволит более
точно изучить почитаемые для обоих народов
числа, установить их сходства и различия в одном
из древнейших и важнейших обрядов человеческой
культуры.
Для раскрытия значения слова «сакральный»
обратимся к трудам исследователей, занимающихся в данной области. Понятие сакральное (от
лат.sacrum «священное») подразумевает все то, что
относится к культу, поклонению особо ценным
идеалам. То есть числа помимо значений количества, порядка, счета имеют семантическую
нагрузку, связанную с определенной значимостью
в культуре, обладают «магическими» свойствами
[4, с. 14]. Чтобы раскрыть роль священных чисел
именно в свадебных обрядах, обозначим, что представляет собой свадебное творчество. Так, по Р. А.

Султангареевой: «Свадебное творчество – наиболее полно проявляющая этничность, духовность
народа система, представляющей собой единое сочетание искусства и быта, свадебный фольклор
стал как оригинальный образец народной эстетизации действительности и занимает особое место в
жанровой, обрядовой системе народного творчества» [7, с. 3].
Первым признаком сходства в свадебных обрядах башкир и русских является то, что наиболее
почитаемыми числами являлись нечетные. У башкир действует символика чисел: 3, 7, 9. В эти дни
было предпочтительнее проводить свадебные обряды. У русских благоприятными числами для сватовства считались 3, 7, 9, 11. Например, у русского
народа это объяснялось тем, что четные числа ассоциировались с траурными событиями. Это подтверждает русская пословица: «Свадебный поезд выезжает нечетом». В то же время не исключено употребление четных чисел: «Стала двухвосткой» (о
косе), также на рушниках часто изображали пару
птиц, так как они символизировали любовь.
У башкир, к примеру, на второй (икенсе) день
свадьбы проводились обряды «бит асыу» («открывание лица») и «килен һөйөү» («благопожелания
невесте»), во время которых свекровь угощала
невестку медовухой и произносила пожелания [7, с.
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89]. Исходя из данных примеров, нельзя отрицать
употребление четных чисел в свадебных обрядах.
В свадебных обрядах башкирского и русского
народов наиболее популярно число три (өс). Башкирская свадьба длилась три (өс) дня, а также подразделялась на три периода, что фактически объясняет три формы перехода человека из одной половозростной группы в другую. Периоды разделялись
на: предсвадебный, собственно-свадебный, послесвадебный [7, с. 34]. Также по Р.Т. Муратовой:
«число өс ‘три’, символизирующее завершенность
и полноту некоторой последовательности, имеющей начало, середину и конец, чаще всего фигурирует в обрядовых и ритуальных ситуациях трижды
совершать то или иное магическое действие»[4].
Человек обращался к троекратному повтору в
решающих ситуациях своей жизни, а также для
удачного выполнения какого-либо деяния”, например, ранее на колыбельной свадьбе произносили
азан, по окончании церемонии кусания уха три раза
произносили восхваление Аллаху – «Аллаху акбар!»[7, с. 34].
Русская свадьба также длилась три дня. В дверях молодых встречали родители жениха. У всех
славян мать обычно выходила с хлебом-солью. Родители трижды обходили вокруг новобрачных благословляли их хлебом и иконой[3, с. 471]. В день
свадьбы организовывали три застолья: выводной
стол, приводной стол и горний стол. Выводной стол
проводили с помощью трёх столов. Первый, самый
большой, ставился у задней стены, для гостей из
свадебного поезда. Второй — посередине комнаты
напротив двери, с местами для новобрачных, свах,
тысяцкого, нескольких приближённых к жениху
поезжан. Для всех оставшихся поезжан чином поменьше — так называемый «боковой стол»[6, с. 75].
Также в русской традиции считалось, что собственноручно сшитый наряд привлекал удачу. Особое
значение придавалось нижнему платью (рубахе, сорочке), которое изготавливалось в особые дни: в
причитаниях невесты говорится, что «тонку-белу
сорочечку» по три ноченьки вышивала, «в перьву
ноченьку Христовськую, во другую во Иваньиньскую, в третью ноченьку Петровськую». После
свадьбы эту же обережную рубаху невеста надевала
по праздникам [6, с. 45].
Жених с невестой трижды меняются чарками.
Причем непременный обычай: невеста старается
перелить вино из своей чарки в чарку жениха, «лянуть», плеснуть, и если ей это удавалось, то это – к
счастью для девушки[1, с. 135].
Согласно старинным правилам, число подвод
свадебного поезда должно быть нечётным, но не
меньше трёх; кроме того, свадебный поезд должен
ехать окольным путем, дабы запутать злые силы.
Уважаемый обществом человек соединял руки
парня и девушки (как правило, правую – невесты и
левую – жениха), три раза обводил вокруг стола и
сажал на почётное место. Верили, что, пройдя этот
путь, молодожёны теперь всю жизнь будут идти
вместе.
В некоторых регионах гостей на свадьбу приглашали таким образом: за три дня до свадьбы в
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доме невесты пекли «шишки» — сдобное печенье,
напоминающее по форме сосновую шишку. Затем
невеста ходила с подругами по селу и вручала
«шишки» будущим участникам торжества [6, с. 73].
Часто на девичнике девушки посещали баню,
так, воду нужно было принести от трёх разных чистых источников, камни взять с трёх полей, поленья и веточки для украшения — от трёх хороших
берёз. Всё это отражено в песнях, например: Ты топись-ка, топись, баенка, Да разгорися, нова каменка, Да разгоритесь, сыры дрова, Да что сыры
дрова берёзовые! Мы носили серы камешки, Что со
трёх полев со чистыих. Мы носили студену воду,
Что со трёх ключей кипучиих. Мы ломали шёлков
веничек, Что со трёх берёз кудрявыих[6, с. 67].
Число “четыре” также встречается в свадебных обрядах башкир и русских. Р.Т. Муратова отмечала, что: “число четыре входит в довольно
древнюю традицию обозначения четырех сторон,
четырех углов или всего света”, также: “По представлениям башкир, у человека бывает четыре
души – дүрт йән”[4]. Поэтому не исключено употребление числа четыре и в свадебных обрядах.
Еще в эпоху первобытно-общинного строя
считалось, что молодые люди, собирающиеся играть свадьбу, должны были быть представителями
разных племен или родов. Брак не разрешался
между родственниками в первых четырехпоколениях. По записям С. И. Руденко: “в брак между собой могли вступать только родственники в пятом и
шестом поколении, считавшиеся уже чужими, посторонними» [5, с. 218].
По традиции башкирского народа перед самым
отъездом молодая прощалась со своими родными.
Она ходила окруженная своими подругами: четыре
(дүрт) девушки держали над невестой платок за четыре угла [2, с. 180]. У русского народа в обычае
посещения бани на девичнике, прежде чем войти в
баню, невеста кланялась на четыре стороны (взаимодействие со стихиями). Таким образом, девушки
просили у банника (духа бани) разрешения войти.
Перед проведением любого обряда соединения
тот, кто его проводит, сначала кланялся на все четыре стороны, затем спрашивал благословления у
родителей новобрачных. О четырех поклонах известно также в обрядах, которые проводятся утром
венчального дня: “Первый поклон кладу За царя
благоверново, А другой поклон кладу За царицю, за
матушку, Третий поклон кладу За царёвых-то детонёк, Четвёртый поклон кладу А за всю свитуто царскую”[1, с. 212].
Число семь (ете) издавна считалось священным. Для многих народов оно является сакральным, обладает магическими свойствами.
У башкир, к примеру, по Р.Т.Муратовой:
“Семерка выступает как удобный эталон для отсчета времени. Значение “предела” времени число
ете ‘семь’ несет в сочетаниях, выражающих родственные отношения: ете быуынын белеү ‘знать
семь поколений’. Считалось, что башкир должен
был знать своих предков до семи колен” [4]. Это
подтверждает то, что было написано выше: брак
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между родственниками в первых четырех поколениях был запрещен, поэтому, чтобы избежать каких-либо недопониманий, точное знание семи поколений было обязательным.
У русского народа также существовало почитание семерки. Это подтверждают пословицы и
поговорки, например, одна из них: “Сидеть на углу
свадебного стола – семь лет не выйти замуж.
Число девять (туғыҙ) у башкир считалось
также священным, в большинстве случаев из-за
того, что оно являлось “троекратным повтором отдельных троекратных действий”, поэтому в обрядах башкир выделяется числовая характеристика
девятки как магического числа, производного от
традиционной троичности.
Девятка в традициях русской свадьбы употреблялась как обережное число. Перед отъездом к
венцу, традиционно принимались особые меры,
чтобы молодую или молодых не сглазили, не заколдовали тем или иным способом, поэтому в подол
невесты втыкали девять иголок без ушка.
Число двенадцать (ун ике) у башкирского
народа символическое: в году двенадцать месяцев,
жизнь человека подразделяется на двенадцатилетние циклы, жертвенное мясо на свадьбе делят на
двенадцать основных частей.
Двенадцать в свадебных обрядах русского
народа встречается достаточно часто. Например, на
девичнике перед невестой ставятся двенадцать стаканов, которые она раздает подходящим к ней гостям [6, с. 146].
Таким образом, рассмотрев числовую символику в башкирских и русских обрядах, мы выявили,
что из всего набора числового комплекса, который
формирует числовые представления башкир и русских в рамках картины мира, в основном выделяются числа 1, 2, 3,4, 9, 12. Удивительным является
то, что в двух непохожих культурах существуют
общие сакральные числа: 3, 7, 9. Это дает возможность дальнейшего изучения “магических” чисел в
сопоставительном плане. В свадебных обрядах показана лишь часть чисел, являющихся священными
и для башкирского, и для русского народов. Для
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того чтобы изучить данную тему в более полном
плане, следует рассматривать не только обряды, но
и всю культуру народов в целом.
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АННОТАЦИЯ
Использование природных соединений в качестве основы для будущих потенциальных лекарственных веществ является одним из перспективнейших направлений современного тонкого органического
синтеза. В представленной вашему вниманию статье мы описываем получение сульфинамидов реакцией
Дильса-Альдера и альдер-еновой реакцией с участием представителей класса монотерпенов: мирцена и βпинена. Считаем, что полученные данным способом продукты перспективны для дальнейшей разработки
получения потенциальных биологически активных соединений.
ABSTRACT
The use of natural compounds as a basis for future potential medicinal substances is one of the most promising
areas of modern fine organic synthesis. In the article presented to your attention, we describe the preparation of
sulfinamides by the Diels-Alder reaction and the ene reaction with the involvement of representatives of monoterpenes: myrcene and β-pinene. We believe that the products obtained by this method are promising for further
development in order to synthesis potential biologically active compounds.
Ключевые слова: сульфиниланилины, монотерпены, мирцен, β-пинен, реакция Дильса-Альдера, альдер-еновая реакция
Keywords: sulfinylanilines, monoterpenes, myrcene, β-pinene, Diels-Alderreaction, ene reaction.
Современная органическая химия тесно связана с химией природных соединений, богатой разнообразием молекул, уникальных по своему строению и обладающих уже известными фармакологическими
свойствами.
Эти
особенности
предоставляют возможности для синтеза новых потенциальных лекарственных соединений.
Монотерпены, широко представленные в
эфирных маслах растении семейства Libitae, Pinaceaeи Umbelliferae, служат благоприятной основой
для синтеза лекарственных субстанций широкого
спектра действия [1]. Среди многообразия представителей этого класса можно выделить мирцен и βпинен, являющихся типичными представителями
своих подклассов: ациклических и циклических монотерпенов. Они обладают чрезвычайно удобными
функциональными группами: диеновой системой
для мирцена и двойной связью с аллильным атомом
водорода для β-пинена. Подобные функциональные группы идеально подходят для реакций
Дильса-Альдера и альдер-еновой реакции.
Ни для кого не секрет, что антибиотики вызывают у бактерий резистенцию. По этой причине

синтез новых сульфонамидных препаратов, которые не обладают такой особенностью, получил второе дыхание [2], [3], [4], [5]. Одним из способов получения сульфонамидов является окисление их
предшественников, сульфинамидов [6], [7]. В данной статье мы представляем вашему вниманию
синтез сульфинамидов нового типа, основанный на
реакции Дильса-Альдер и альдер-еновой реакции с
мирценом и β-пиненом соответственно.
В качестве диенофилов и енофилов нами были
использованы тиониланилин и его фторпроизводные: пара-фтортиониланилин и мета-трифторметилтиониланилин. До этого участие в Nсульфиниланилинов в реакции Дильса-Альдера
описано в качестве диенов при взаимодействии с
бицикло[2.2.1]гептенами: норборненом и норборнадиеном [8], [9]. Использование фторсодержащих
заместителей обусловлено, прежде всего, почерпнутой из литературных источников информацией о
том, что именно этот галоген проявляет хорошую
биологическую активность [10].
Реакциями взаимодействия тиониланилина и
его фторпроизводных (1) с мирценом (2) были получены соединения 3-5.
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Реакцию Дильса-Альдера выполняли нагреванием смеси реагентов (в соотношение 1:1) без растворителя в запаянных ампулах при температуре
водяной бани в течение 24 часов с выходом более
73%.
При взаимодействии мирцена с тиониланилином (схема 1) был получен кристаллический продукт кремового цвета, в ИК-спектре которого присутствуют характеристические полосы поглощения
S=O связи (1064 см-1) и ароматической группы
(2830 – 3050 см-1). В его ЯМР 1Н спектре наблюда-
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ются сигналы протонов, принадлежащие метильной группе мирцена, в области δ=1,6-1,7 м.д., интенсивный синглет при δ=2,25 м.д., синглеты при
δ=5,2 м.д. и δ=5,7 м.д., дуплет при δ=7,16-7,24 м.д.
В ИК-спектрах фторпроизводных, так же наблюдаются характеристические полосы, соответствующие колебаниям связи С-F. ЯМР 1Н спектры продуктов 4-5 имеют структуру схожую со структурой
продукта 3, за исключением области протонов ароматического фрагмента, что обусловлено наличием
заместителя. ЯМР 19F спектры содержат сигналы в
области -62,86 м.д. (Рисунок 1, 2).

Схема 1. Взаимодействие мирцена с тиониланилинами.

Рис. 1 ИК-спектр (таблетка KBr) и спектр ЯМР 1Н продукта 3 (CDCl3, 300 МГц, 25 ºС).

Рис. 2 Спектр ЯМР 1Н продукта 5 (CDCl3, 300 МГц, 25 ºС).

«European multi science journal» №3/2017
В качестве енофилов тиониланилин (1) и его
производные вступают в реакцию альдер-енового
синтеза с β-пиненом (6).
Реакции альдер-енового синтеза проводили
так же в запаянных ампулах при нормальной температуре в течение 24-48 часов с выходом более
78%.
При взаимодействии β-пинена с тиониланилином (схема 2) был получен кристаллический продукт белого цвета, в ИК спектре которого присутствуют характеристические полосы поглощения
ароматической группы (1453-1495; 1610; 2846-2964
см-1), в области 2360 см-1 сигнал валентных колебаний C-N-связи, в области 1225 см-1- S=O связи. В
ЯМР 1Н спектре присутствует дуплет в области
δ=0,6 м.д., принадлежащий колебаниям протонов
метильных групп остатка β-пинена; дуплет дуплетов при δ=1,2 м.д. соотносящийся с СН2-группой βпиненового фрагмента; мультиплет при δ=2,0-2,2
м.д. и синглет при δ=8,65 м.д. соотносящиеся с колебаниями протона N-H-группы; дуплет при δ=3,6
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м.д. и триплет при δ=6,75 м.д., которые можно соотнести с колебаниями протонов метиленовой
группы, соединенной с атомом серы. Синглет при
δ=5,5 м.д. принадлежит протону при двойной связи
в пиненовом цикле. Мультиплеты при δ=7,05-7,15
м.д. - колебания протонов ароматического фрагмента. В ИК-спектрах фторпроизводных дополнительно наблюдаются характеристические полосы,
соответствующие колебаниям связи С – F. ЯМР 1Н
спектры продуктов 8-9 имеют структуру схожую со
структурой продукта 7, за исключением области
протонов ароматического фрагмента, что обусловлено наличием заместителя. Так же на ЯМР 1Н
спектре присутствует удвоенная система сигналов,
что говорит об образовании двух стереоизомеров.
Согласно ЯМР 19F образование двух стереоизомеров происходит в соотношении 9:1, что указывает
на достаточно высокую стереоселективность данной реакции (Рисунок 3,4).

Схема 2. Взаимодействие β-пинена с тиониланилинами.

Рис. 3 ИК-спектр (таблетка KBr) и спектр ЯМР1Н продукта 9 (CDCl3, 300 МГц, 25ºС).
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Рис. 4 Спектр ЯМР 19F продукта 9 (CDCl3, 300 МГц, 25ºС).
Таким образом, предложена простая методика
синтеза нового типа сульфинамидов, открывающая
широкие возможности для получения на их основе
соединений, предположительно обладающих биологической активностью.
Экспериментальная часть.
ИК-спектры регистрировались на ИКспектрофотометре VERTEX 70 BRUKER с максимальным диапазоном длин волн от 15 см-1
до 23 000 см-1 и разрешением 0, 1 см-1 в таблетке в
KBr.
Спектры ЯМР 1Н и 19F записаны на спектрометре высокого разрешения BrukerFourier 300 с рабочей частотой 300 МГц и разрешением 0,01 Гц с
использованием в качестве растворителей дейтерированного хлороформа для продуктов 3-5, 8, 9 и
дейтерированного диметилсульфоксида для продукта 7.
Температура плавления измерена с помощью
цифрового анализатора точки плавления Barnstead
Mel-Temp 3.0 с точностью определения 0,1 °С.
Элементный анализ проводился на элементном анализаторе CHNS-EUROEA 3000 EUROVector, газ-носитель He, температура печи 115°С.
2-фенил-5-(2-метилпентен-2)-1,2-тиоазоциклогексен-4 (продукт 3). В ампулу для запаивания помещали в эквимолярных соотношениях реагенты: мирцен 13,6 г. (0,1 моль) и тиониланилин
13,9. (0,1 моль), ампулу запаивали и нагревали на
водяной бане при температуре около 80-90ºС в течении 24 часа до образования первых кристаллов.
Полноту прохождения реакции определяли по прекращению увеличения кристаллической фракции и
исчезновению жидкой фракции. Полученный продукт несколько раз промывали петролейным эфиром, фильтровали и высушивали. Полученный осадок имел мелкокристаллическую структуру кремового цвета. Кристаллы перекристаллизовывали из
гексана.
Тпл 75,5-76,0 ºС. Выход: 74%.
ИК – спектр, ν, см-1: 1064 (S=O), 2830 – 3050
(Ar).
Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, CDCl3), δ, м.д.: 1,6 д
(6Н), 2,2 с (1Н), 3,2 д (4Н) 5,2 с (3Н), 5,7 с (3Н), 7,2
д (5Н).

Найдено, %: С 70,32; Н 7,70; N 5,21; S 11,87; O
5,74. C16H21NSO. Вычислено, %: С 69,85; Н 7,65; N
4,78; S 11,62; O 5,46.
2-(4-фторфенил)-5-(2-метилпентен-2)-1,2тиоазоциклогексен-4 (продукт 4). Синтез проводилипо методу получения продукта 1 из 13,6 г. (0,1
моль) мирцена и 15,8 г. (0,1 моль) пара-фтортиониланилин.
Тпл. 68,0-70,0 ºС. Выход: 82%.
ИК – спектр, ν, см-1:1066 (S=O), 1508 (C-F).
Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, (CD3)2SO), δ, м.д.:
1,5 д (6Н), 2,0 с (2Н), 3,2 д (2Н), 5,1 с (3Н), 5,6 с (3Н),
7,0м (4Н).
Найдено, %: С 65,18; Н 6,50; N 4,83; S 10,89; O
5,40. C16H20FNSO. Вычислено, %: С 65,53; Н 6,83;
N 4,78; S 10,92; O 5,46.
2-(3-трифторметилфенил)-5-(2-метилпентен-2)-1,2-тиоазоциклогексен-4 (продукт 5). Синтез проводилипо методу получения продукта 1из
13,6 г (0,1 моль) мирцен и 20,8 г. (0,1 моль) метатрифторметилтиониланилин.
Тпл. 79-80 ºС. Выход: 83%.
ИК – спектр, ν, см-1: 1073 (S=O), 1493 (C-F).
Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, CDCl3), δ, м.д.: 1,45
д (6Н), 2,2 с (2Н), 3,2д (2Н), 3,5т (3Н), 4,9 с (3Н),
7,2м (4Н).
Найдено, %: С 59,31; Н 5,79; N 4,10; S 9,31; O
4,63. C17H20F3NSO. Вычислено, %: С 59,48; Н 5,83;
N 4,08; S 9,33; O 4,66.
N-фенил-6,6-диметилбицикло[3.1.1]гептен2-метилсульфинамид (продукт 7). В ампулу для
запаивания помещают в эквимольных соотношениях реагенты: β-пинен 13,6 г. (0,1 моль) и тиониланилин 13,9 г. (0,1 моль), ампулу запаивали и
оставляли на срок от 24 часов до 48 часов при нормальной температуре до образования первых кристаллов. Полноту прохождения реакции определяли по прекращению увеличения кристаллической
фракции и исчезновению жидкой фракции. Полученный продукт несколько раз промывали петролейным эфиром, фильтровали и высушивали. Полученный осадок имел мелкокристаллическую структуру белого цвета. Кристаллы перекристаллизовывались из гексана.
Тпл.107,9-108,1 ºС. Выход: 78%.
ИК – спектр, ν, см-1: 1046 (S=O), 3123 (N-H).
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Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, CDCl3), δ, м.д.: 0,6
д (6Н), 1,2 дд (4Н), 2,2 м (1Н), 3,2 с (2Н), 3,6 д
(2Н),5,5 с (1Н), 6,7 д (1Н), 7,1 м (5Н), 8,7 с (1Н).
Найдено, %: С 69,48; Н 8,27; N 5,10; S 11,57; O
5,70. C16H23NSO. Вычислено, %: С 69,31; Н 8,30; N
5,05; S 11,55; O 5,78.
N-(4-фторфенил)-6,6диметилбицикло[3.1.1]гептен-2-метилсульфинамид (продукт 8). Синтез проводили по методу
получения продукта 4 из 13,6 г. (0,1 моль) β-пинен
и 15,8 г. (0,1 моль) пара-фтортиониланилин.
Тпл.105-107 ºС. Выход: 85%.
ИК – спектр, ν, см-1: 2360 (C-N), 1225 (S=O),
1300 (С-F).
Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, CDCl3), δ, м.д.: 0,6 д
(6Н), 1,3дд (4Н), 2,0 м (1Н), 3,2 д (2Н), 3,6 д (2Н),
4,5 д (1Н),5,5 с (1Н), 6,6 с (1Н), 7,1 м (4Н).
Найдено, %: С 65,10; Н 7,41; N 4,69; S 10,81; O
5,31. C16H22FNSO. Вычислено, %: С 65,08; Н 7,46;
N 4,75; S 10,85; O 5,42.
N-(3-трифторметилфенил)-6,6диметилбицикло[3.1.1]гептен-2-метилсульфинамид (продукт 9). Синтез проводили по методу
получения продукта 4 из 13,6 г. (0,1 моль) β-пинена
и 20,8 г. (0,1 моль) мета-трифторметилтиониланилина.
Тпл. 103,8ºС. Выход: 83%.
Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, CDCl3), δ, м.д.: 1,4 д
(6Н), 1,9 т (4Н), 2,2 т (2Н), 3,1 т (1Н), 3,5 с (1Н), 4,7
д (2Н), 6,5 д (2Н), 7,0 м (4Н).
Спектр ЯМР 19F (300 МГц,CDCl3), δ, м.д.: 117,0 с (3F).
Найдено, %: С 59,08; Н 6,31; N 4,11; S 9,31; O
4,51. C17H22F3NSO. Вычислено, %: С 59,13; Н 6,38;
N 4,06; S 9,28; O 4,64.
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N-арилбензамидины (III а-к) были получены
обработкой ариламинов (II а-к) бензонитрилом (Iа)
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в присутствии безводного хлорида алюминия (рисунок 1) [1,2].
NH2
NH2
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AlCl3
N
0
180 С
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С

+

R
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III а-к

II а-к

R

R=H (а), Br-2 (б), Br-3 (в), Br-4 (г), CH3-2 (д), CH3-3 (е), CH3-4 (ж), NO2-3 (з), NO2-4 (и),
OCH3-4 (к)
Рисунок 1 – Схема синтеза N-арилбензамидинов
Низкая растворимость полученных Nарилбензамидинов в воде и большинстве органических растворителей является существенным недостатком этих соединений с позиции создания новых
лекарств. Наиболее эффективным преодолением
этого является изменение баланса липофильно-гидрофильных свойств путем введения в их молекулы
различных заместителей, изменяющих биологиче-

скую активность веществ, их транспорт и биодоступность в организме или получение солей, обладающих более высокой растворимостью, чем соответствующие N-арилбензамидины.
Нами
было
установлено,
что
Nарилбензамидины гидрохлориды (IV а-к) можно
получить при пропускании сухого хлороводорода
через суспензию N-арилбензамидинов (III а-к) в абсолютном этиловом спирте (рисунок 2).

NH2

NH

C

сухой HCl
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III а-к
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* HCl

NH
IV а-к
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R=H (а), 2-Br (б), 3-Br (в), 4-Br (г), 2-CH3 (д), 3-CH3 (е), 4-CH3 (ж), 3-NO2 (з),
4-NO2 (и), 4-OCH3 (к)
Рисунок 2 – Схема синтеза N-арилбензамидинов гидрохлоридов
Строение полученных веществ доказано нами
с помощью методов ЯМР 1Н, 13C,15N-HSQC, ИК
спектроскопии, РСА. Индивидуальность – методом
ТСХ, состав – методом элементного анализа и массспектрометрией.
Острая токсичность.
Изучение острой токсичности синтезированных амидинов и их гидрохлоридов проводилось на
белых мышах-самцах массой 16-20 г. Расчет средней летальной дозы (LD50) проводили с помощью

пробит-анализа по методу Миллера-Тейтнера.
Установлено, что острая токсичность Nарилбензамидинов (III а, г, ж, и) существенно зависит от электронной природы заместителя в четвертом положении арильного фрагмента. Увеличение
акцепторного характера заместителя резко уменьшает
токсичность
синтезированных
Nарилбензамидинов (LD50 = 10-2642 мг/кг) (таблица
1).
Таблица 1

Токсичность амидинов и их солей
Соединение
Формула
NH2
С
N

III а, г, ж, и

NH
C

R

* HCl

LD50

R
NO2
Br
H

№
III и
III г
III а

2642
245
76,2

CH3

III ж

10

NO2
H

IV и
IV а

480
152

CH3

IV ж

50

NH
IV а, и, ж

R
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Аналогично, но не так существенно, под влиянием заместителей меняется острая токсичность
полученных солей N-арилбензамидинов (IV а, и, ж).
Антимикробная
активность
Nарилбензамидинов и их гидрохлоридов
Минимальные подавляющие концентрации
(МПК) определяли методом серийных разведений в
жидкой питательной среде – мясопептонном бульоне (МПБ) с последующим высевом на агаризованные среды. В качестве тест-микроорганизмов были
выбраны
грамположительные
бактерии
Staphylococcus aureus штамм P 209 и грамотрицательные бактерии Escherichia coli ATCC 25922.
Минимальные подавляющие концентрации Nарилбензамидинов находятся на уровне или ниже
широко используемых на практике антибиотиков
(аминогликозиды 0.2–3.2 мкг/мл (E. coli) и 0.1–1.6
мкг/мл (St. aureus)); фторхинолоны 0.016–0.500
мкг/мл (E. coli) и 0.06–0.52 мкг/мл (St. aureus)), что
может представлять несомненный интерес, так как
токсичность некоторых полученных нами веществ
ниже представленных препаратов сравнения.
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Наличие акцепторного заместителя в 4 положении арильного фрагмента амидинов приводит к
повышению антимикробной активности [2].
N-Арилбензамидины гидрохлориды не проявляют выраженной антимикробной активности
(МПК >100 мкг/мл).
Противовоспалительная активность.
Противовоспалительную активность исследовали на скрининговой модели — формалиновый
отек лапы у крыс.
Исследуемый нативный раствор вводили крысам внутрибрюшинно в виде суспензии в ДМСО :
вода (1:5) N-арилбензамидинов (III а, и) в дозе 1/10
от LD50 ( от 7.62 до 264.20 мг/кг). Препарат сравнения – диклофенак – вводили в дозе 25 мг/кг.
Полученные соединения обладают выраженной противовоспалительной активностью (таблица
2). Большой интерес представляют амидины, которые имеют низкую токсичность и высокую активность по сравнению с препаратом сравнения (диклофенак).

Таблица 2
Противовоспалительная активность соединений IIIа, IIIи) в дозе 1/10 от LD50
№ соединения
Доза
% угнетения через час
% угнетения через сутки
1/10 от LD50
мг/кг
диклофенак
25
25±3
60.8±4
IIIа
7.62
36±3
82.7±6
IIIи
264.2
20±2
64.8±5
вотными 20 минут. В ходе эксперимента регистрировали время начала судорог и количество судорог
за временной интервал. Препаратом сравнения являлся метамизол натрия (100 мг/кг).
Из полученных результатов (таблица 3) следует, что анальгезирующей активностью обладает
N-4-нитрофенилбензамидин (IIIи), который уменьшает число судорог у животных 64.9% по сравнению с контролем. Таким образом, анальгезирующим
действием
обладают
только
Nарилбензамидины.
Таблица 3
Анальгезирующая активность N-арилбензамидинов и их гидрохлоридов
Соединение
Доза (1/10 Время начала суЧисло судорог,
% число суПрирост к
LD50) мг/кг
дорог, мин
наблюдаемых в
дорог к конконтролю,
течение 20 мин.
тролю
%*
Контроль
3.9±0.3
37±2
100
Метамизол
100.0
7.55±2.3
3±1
8.1
91.9
натрия
IIIа
7.6
7.0±0.4
15±1
40.5
59.5
IIIи
264.2
7.8±1.5
13±1
35.1
64.9
IVи
48.0
5.25±0.4
26±3
70.3
29.7
IVа
15.2
3.6±0.2
34±4
91.8
8.2

Анальгезирующая активность
Для экспериментальной оценки анальгезирующей активности исследуемых N-арилбензамидинов
(III а, и) и N-арилбензамидинов гидрохлоридов (IV
а, и) использовали модель генерации уксуснокислых «корчей» у мышей-самцов. Суспензию исследуемого соединения в дозе 1/10 и 1/50 от LD50 (от
7.6 до 264.20 мг/кг) вводили внутрибрюшинно и через 40 минут внутрибрюшинно вводили 0.2 мл 3 %го раствора уксусной кислоты. Наблюдали за жи-

Острая
токсичность
полученных
Nарилбензамидинов и их солей существенно зависит
от электронной природы заместителя в четвертом
положении арильного фрагмента. Увеличение электроноакцепторного характера заместителя уменьшает токсичность синтезированных соединений.

Полученные амидины и их соли проявляют выраженные антимикробное, противовоспалительное
и анальгезирующие действия.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможность практического внедрения инновационных моделей управления с использованием отдельного района Архангельской области как пилотной территории. Проводится
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Сегодня в Архангельской области складывается обстановка, требующая незамедлительного
вмешательства органов государственной власти,
скорейшего проведения реформ в области местного
самоуправления, повышения инвестиционной привлекательности, создания условий для устойчивого
социально-экономического развития, модернизации системы перераспределения средств бюджетов
всех уровней, внебюджетных фондов и частного капитала.
Принимая во внимание новизну и слабую изученность предлагаемых реформ, будет разумно
начать с проведения глубокого анализа сложившейся проблематики, разработки регуляторов, ме-

ханизмов внедрения, применения, анализа, мониторинга и контроля на отдельной территории региона,
постепенно внедряя новую систему параллельно
действующей.
С позиции эффективности и универсальности,
для реализации вышеуказанных целей следует рассмотреть территорию муниципального образования «Онежский муниципальный район».
Очень показательна картина, складывающаяся
в районе по демографическим показателям. Согласно статистическим данным, сложившаяся картина во многом повторяет ситуацию по области в
целом, а по уровню естественной убыли населения
наблюдается худшая динамика (Рисунки 1-3)1/

Показатели, характеризующие состояние экономики и
социальной
сферы
муниципального образования Онежский муниципальный
район [Электронный ресурс] // Управление Федеральной
службы государственной статистики по Архангельской

области и Ненецкому автономному округу [официальный
сайт]
–
URL:
http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/
table.aspx?opt=116460002006200720082009201020112012
2013201420152016

1

«European multi science journal» №3/2017

Это позволяет определить МО «Онежский муниципальный район» как пилотную территорию
для апробации вводимых в Архангельской области
новшеств, нацеленных на улучшение социальноэкономического положения в регионе.
Кроме того, уникальность МО «Онежский муниципальный район» состоит в:
1) географическом расположении - на северозападе Архангельской области, на западе граничит
с Карелией, на юге и востоке – с Плесецким районом Архангельской области, на севере - с Приморским районом Архангельской области. С севера и
северо-запада район омывается водами Белого
моря. Важнейшей водной артерией, давшей название всему району, является река Онега;
2) особом климате  умеренно-континентальном со среднегодовой температурой воздуха +0,8,
длительным лежанием естественного снежного покрова;
3) наличии возможности организации доступа всеми видами транспорта:
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 железнодорожным  от магистральной железнодорожной линии Архангельск-центр город
Онегу отделяют всего 32 км железнодорожного сообщения или 24 км. автомобильным транспортом;
 водным  в городе Онеге имеется морской
речной порт, который способен принимать мало- и
средне тоннажные суда с небольшой осадкой;
 воздушным  в городе Онеге есть аэродром
местных авиалиний, не имеющий твердого покрытия, который после реконструкции будет способен
принимать небольшие и средние самолеты в любое
время года;

 автомобильным  расстояние по автомобильной дороге Онега–Северодвинск–Архангельск
до областного центра составляет всего 200 км., имеется выход на федеральную трассу М-8, а строительство моста через реку Онега и автодороги федерального значения через населенные пункты Малошуйка и Маленга, обеспечит выходом на
Карелию, Мурманскую область и далее на Ленинградскую область и Финляндию (Рисунок 4);
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Рисунок 4 – Автомобильная дорога Федерального значения
4) слабой диверсификации экономики районного центра [2, с. 4448];
5) нахождении муниципального образования
в составе сухопутных территорий Арктической
зоны Российской Федерации [1, с. 2207];
6) возможности создания на основе МО
«Онежское» территории опережающего социальноэкономического развития [3];
7) наличии на территории района населенных
пунктов различного уровня - в состав Онежского
района входят 2 городских и 6 сельских поселений.
В городских поселениях проживает 71% населения,
в сельской местности – 29% [4].
8) наличии на территории района площадки
для создания спортивно-оздоровительного комплекса  МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества».
Следовательно, выбор именно этого района в
качестве пилотной территории для анализа существующей системы и апробации предлагаемых изменений не случаен, он предопределен последними
изменениями в законодательстве Российской Федерации и обоснован сложившимися в районе условиями.
Район обеспечивает возможность изучения как
в каждой по отдельности, так и во всех трех одновременно наиболее новых и еще малоизученных
системах социально-экономического развития территорий  в условиях:
1. Города с монопрофильной экономикой;
2. Создания и функционирования территории
опережающего социально-экономического развития;
3. Арктической зоны Российской Федерации.
Также выбор обусловлен наличием в районе как государственных и муниципальных, так и

коммерческих организаций, имеющих необходимую для качественного изучения механизмов реализации проекта направленность. Так, например, в
районе расположения дворца спорта и на прилегающих территориях действует не только само муниципальное учреждение, но и коммерческие организации, предоставляющие услуги, необходимые для
всестороннего изучения эффективности вводимых
инноваций.
Проведение реформ послужит драйвером развития уникального всесезонного арктического многофункционального спортивно-оздоровительного
центра всероссийского значения с выводом его впоследствии на международный уровень, катализатором развития инфраструктуры региона.
При апробации и реализации инновационных
моделей управления будут разработаны и адаптированы для применения в любом регионе Российской федерации инструменты:
 развития массового спорта,
 создания благоприятной среды для доступного отдыха и восстановления,
 оздоровления взрослых и детей и, как следствие, повышению качества трудовых ресурсов региона, снижения смертности, повышения рождаемости, увеличения продолжительности жизни,
 снижения оттока населения,
 привлечения крупных инвесторов, заинтересованных в качестве трудовых ресурсов,
 развития бизнеса и, следовательно, значительному увеличению количества рабочих мест,
 привлечения спортсменов и туристов из
других регионов страны и из-за рубежа,
 увеличения объемов жилищного строительства и снижения цен на жилье.
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После глубокой проработки станут доступны
механизмы замещения с ее помощью таких программ как: «материнский капитал», «переселение
граждан из аварийного жилищного фонда», и других целевых программ.
Муниципальный район органично впишется в
проект формирования «Опорной зоны развития в
Арктике» на территории Архангельской области,
повлечет за собой социально-экономическое развитие региона в целом. За счет мультипликативного
эффекта подстегнет развитие экономики, окажет
содействие повышению занятости, уровня и качества жизни населения.
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АННОТАЦИЯ
В статье автора пойдет речь о рассмотрении зарубежного опыта управления стимулированием инновационной деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Будут приведены как методические наработки автора, так и аналитические данные по обозначенной предметной области. Отдельное внимание будет уделено сравнительному анализу управления стимулированием инновационной деятельности
в ряде стран мира.
SUMMARY
In article of the author the speech about consideration of foreign experience of management of stimulation of
innovative activity of the enterprises of agro-industrial complex will go. Both methodical practices of the author,
and analytical data on the designated subject domain will be given. Special attention will be paid to the comparative
analysis of management of stimulation of innovative activity in a number of the countries of the world.
Ключевые слова: зарубежный опыт, управление, стимулирование, инновационная деятельность,
предприятие, проблемы, агропромышленный комплекс.
Keywords: foreign experience, management, stimulation, innovative activity, enterprise, problems, agro-industrial complex.
Управление инновационной деятельностью сложный и мульти аспектный процесс, затрагивающий все сферы функционирования современного
предприятия от производственной и информацион-

ной составляющих до стимулирования его персонала [1, с.6].
Значительный акцент среди авторов исследующих указанную область знания расставлен на сле-

Эффективность
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дующих трех сферах: финансовая, производственная и информационная. Остальные сферы управления инновационной деятельностью, к сожалению,
остаются в научной литературе без должного внимания. Ввиду этого в данной публикации будет затронут вопрос управления стимулированием инновационной деятельности предприятия.
Отмечу, что исследования обозначенного процесса сопряжен с анализом множества показателей,
ключевым из которых, по мнению многих авторов,
служит его эффективность.
Подавляющее большинство исследователей,
анализирующих эффективность, ассоциирует ее с
соотношением измеримых затрат (экономических,
трудовых, информационных и т.д.) и результатов.
Ввиду этого можно выделить соответственно такие
виды эффективности управления стимулированием
инновационной деятельности, как: экономическая,
трудовая, информационная и прочие.
В Российской Федерации, ввиду специфики
кадровой политики, национального менталитета
управления и непосредственно инновационных
процессов исследование управления стимулированием инновационной деятельности предприятия
целесообразно увязать, в первую очередь, с экономической проекцией эффективности [2, с.73].
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По данным компании Эксперт РА экономическая эффективность управления стимулированием
инновационной деятельности предприятий в Российской Федерации за 2016 год в среднем не превышала 9% из 100 возможных [5]. При этом
наименьшие значения экономической эффективности (в среднем менее 5% из 100 возможных) приходились на такие виды экономической деятельности
(согласно общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности - ОК 029-2014 КДЕС
ред. 2), как: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел A - 4,73%); обрабатывающие производства (раздел C - 4,85%) и
транспортировка и хранение (раздел H - 4,93%).
Приведенные данные явно свидетельствуют о
том, что в Российской Федерации за 2016 год
наименьшую эффективность в управлении стимулированием инновационной деятельности показали
предприятия агропромышленного комплекса.
Для сравнения приведем данные по экономической эффективности управления стимулированием инновационной деятельности предприятий
агропромышленного комплекса в некоторых странах мира по итогам 2016 года, согласно исследованием компании Ernst&Young (рис. 1).

29,87
21,25

17,95

15,43

16,29

5,73

Россия

США

Канада

Англия

Франция Швейцария
Страна

Рис. 1. Значения показателя экономической эффективности управления стимулированием
инновационной деятельности предприятий агропромышленного комплекса в некоторых странах мира в
2016 году [4]
Из рисунка 1 можно увидеть, что все без исключения предприятия агропромышленного комплекса указанных стран мира более эффективно
управляют стимулированием инновационной деятельности. При этом для предприятий агропромышленного комплекса Швейцарии исследуемый
показатель выше, чем по России в 5,21 раза, для
предприятий США выше в 3,71 раза, а для предприятий Канады выше в 3,13 раза. Чуть менее значимое
опережение имеет место для предприятий агропромышленного комплекса Англии и Франции (значение превышающего коэффициента равно +2,69 и
+2,86 раза соответственно).
Основные причины отставания предприятий
агропромышленного комплекса Российской Федерации в вопросах управления стимулированием ин-

новационной деятельности от зарубежных предприятий приведены на рисунке 2.
Здесь можно отметить, что большая доля существенности обозначенных причин (в совокупности 69,45%) приходится на:
- недостаточный уровень квалификации управленческого персонала (уровень существенности порядка 25,84%);
- неэффективное планирование внедрения инноваций (уровень существенности порядка
23,75%);
- недостаточная проработанность методической базы управления инновациями (уровень существенности порядка 19,86%).
Замыкают перечень следующие причины отставания предприятий агропромышленного ком-

Причины
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плекса Российской Федерации в вопросах управления стимулированием инновационной деятельности от зарубежных предприятий (совокупный уровень существенности 30,55%):
- существенное недофинансирование текущих
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инновационных проектов (уровень существенности
порядка 15,12%);
- низкий уровень сбалансированности инновационных процессов на предприятии (уровень существенности порядка 15,43%).
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Рис. 2. Основные причины отставания предприятий агропромышленного комплекса Российской
Федерации в вопросах управления стимулированием инновационной деятельности
Таким образом можно сделать вывод, что для
повышения эффективности управления стимулированием инновационной деятельности предприятий
агропромышленного комплекса Российской Федерации целесообразно реализовать комплекс мероприятий, направленный на: повышение квалификации управленческого персонала; повышение эффективности процесса планирования внедрения
инноваций; детальную проработку и модернизацию методической базы управления инновациями;
повышение уровня завершенного финансирования
текущих инновационных проектов; повышение
сбалансированности инновационных процессов на
предприятии.
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1. The first problem that we will consider is
related to the quality of the legal regulation of direct
multimodal transport.
Commenting on this problem, first of all it is necessary to note the following. We completely share the
opinion of a number of other scientists that it is theoretically really feasible to design in accordance with Art.
788 of the Civil Code of the Russian Federation [1] on
a single law on direct mixed (combined) transport due
to the fundamental features of these transportations and
the need for a clear and uniform regulation of relations
arising in connection with their implementation. This
idea is far from new and has long been expressed in legal literature. However, guided by the realities of today,
we are forced to note that in the 20 years that have
passed since the adoption of the second part of the Civil
Code of the Russian Federation, no special progress has
been made by the legislator in this direction.
This issue is especially acute in road transport.
And if on other types of transport today, public relations from direct multimodal transport find their legal
regulation in the absence of a special law, then in regulating this issue with regard to the activities of road
transport due to the fact that the new Charter of road
transport and urban land electric transport did not include the rules on direct mixed transport, which were in
its predecessor, a certain legal vacuum was formed. In
this regard, it seems that at present, perhaps as an interim measure, from the organizational point of view, it
would be easier to eliminate this vacuum by making appropriate changes to the law.
At the same time, I would like to hope that over
time a single law on direct mixed (combined) transport
will still be adopted. In this regard, it seems that to optimize relations in particular for the transport of goods
in a direct mixed message, it is advisable to include in
the system of transportation relations a new transport
entity, the operator - a person performing on a contractual basis the carriage of goods in a direct mixed message, directly performing or ensuring the performance
of this transportation , In accordance with the terms of
the contract and assuming responsibility for the performance of the entire carriage. This new entity has not yet
received proper development in transport legislation.
The operator is essentially the same carrier, which combines various modes of transport. At the same time, to
observe the rights of the cargo owner, it seems logical

to establish a uniform regime of the operator's liability,
under which he would reimburse all losses incurred to
him by the cargo owner, regardless of the use of which
mode of transport violation was committed. For comparison, we note that, for example, the civil legislation
of the Republic of Belarus has common features with
the relevant legislation of the Russian Federation. However, Art. 742 Civil Code of the Republic of Belarus,
dedicated to mixed transportation, in contrast to Art.
788 of the Civil Code of the Russian Federation introduces the freight forwarder's institute, which implements and provides for the mixed transportation of
goods.
2. Another problem of the provisional regulation of transport in Russia is the problem of the
lack of a license to transport passengers by road
in vehicles equipped for the transport of less than
8 people.
The state of transport security in Russia (especially in terms of safety and road safety) dictates the
need for further improvement of the legal regulation of
this area of public relations. Despite the increased attention to this issue on the part of the legislator, the
adoption of a special law on transport security, the
strengthening of administrative liability measures for
offenses in this area, the development of technical regulations and the licensing of many types of transport
activities, the issue of further improving legislation in
the field of transport security Is still extremely topical.
Licensing of transport activities means that individuals and legal entities can carry out entrepreneurial activities in transport in the form of transportation of goods,
passengers and other works and services only on the basis
of special permits (licenses).
The main normative legal act in the field of licensing
during the last ten years was the Federal Law of 8 August
2001 No. 128-FZ "On licensing of certain types of activities".[2]
The list of activities for which licenses are required,
including in the area of implementing the functions of
transport, is enshrined in Article 17 of this Law. In accordance with the law, transportation of passengers and
goods by sea is subject to licensing for transport; Carriage
by inland waterway transport of passengers and cargo;
Transportation of passengers and cargo by air (except for
transport by aircraft of state aviation, experimental aviation, civil aviation, including general aviation, without
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charging a fee); Transportation of passengers by road
transport equipped for transportation of more than 8 people (except for cases when the specified activity is carried
out to ensure the own needs of a legal entity or an individual entrepreneur); Transportation of passengers and
luggage, cargo luggage, cargo by rail; Transportation of
goods (movement of goods without the conclusion of a
contract of carriage) on public railway lines, except for
the cleaning of arriving goods from railway exhibition
routes, returning them to railway; transportation of goods
(movement of goods without the conclusion of a contract
of carriage) by railroads of general use, except for the
cleaning of arriving goods from railway exhibition ways,
returning them to railway exhibition routes; Loading and
unloading activities with regard to dangerous goods in inland water transport; Loading and unloading activities
with regard to dangerous goods in seaports; Loading and
unloading activities in relation to dangerous goods in railway transport; Activities for the implementation of towing by sea (with the exception of the case if the said activity is carried out to ensure the own needs of a legal entity or an individual entrepreneur); Activities for the
transport of hazardous waste; Activities for the transport
and destruction of chemical weapons.
At the same time, we note that on May 4, 2011, a
new federal law No. 99-FZ "On licensing of certain types
of activities" [3] was adopted, designed to replace Federal
Law No. 128-FZ of August 8, 2001, and entering into
force, with the exception of certain provisions, From November 3, 2011.
Article 12 of this Law names activities in the field of
transport functions that are subject to licensing. These include:
1) activities for inland waterway transport, maritime
transport of passengers;
2) activities for the carriage of inland waterways,
maritime transport of dangerous goods (licensing of shipping of dangerous goods by sea transport ceases from the
date of entry into force of the federal law providing for
the replacement of licensing of certain types of activities
with compulsory civil liability insurance);
3) activities for the carriage of passengers by air
transport (with the exception of the case if the specified
activity is carried out to ensure the own needs of a legal
entity or an individual entrepreneur);
4) activities for the carriage of goods by air (except
for the case if the said activity is carried out to ensure the
own needs of a legal entity or an individual entrepreneur);
5) activities for the transport of passengers by
road, equipped for transportation of more than eight
people (except if the said activities are carried out on
orders or for the personal needs of a legal entity or an
individual entrepreneur);
6) activities for the carriage of passengers by rail;
7) activities for the carriage by rail of dangerous
goods;
8) loading and unloading activities with regard to
dangerous goods in railway transport;
9) loading and unloading activities with regard to
dangerous cargoes in inland waterways and seaports
(licensing of loading and unloading activities with regard to dangerous goods in seaports shall be terminated
from the date of entry into force of the federal law
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providing for the replacement of licensing of certain
types of activities with compulsory civil liability insurance);
10) activities for the implementation of towing by
sea transport (with the exception of the case if the specified activity is carried out to ensure the own needs of a
legal entity or an individual entrepreneur) (licensing of
activities for the implementation of towing by sea stops
after the entry into force of the federal law providing
for the replacement of licensing of certain activities
Compulsory civil liability insurance).
As can be seen from the presented material, neither the Law of 2001 nor the new Law of 2011 exempts the licensing of the activities of car carriers for
the transport of passengers in vehicles equipped for
the transport of less than 8 people, and the new law
also does not license passenger transportation by order.
To optimize the legal regulation of this area of
public relations, it seems extremely expedient to restore the institution of licensing of passenger transportation on a commercial basis by road in relation
to all commercial passenger road transport, since its
cancellation objectively led to the filling of the market by carriers who are mostly interested only in
commercial benefits, Not the interests of consumers
of transport services. In addition, the level of road
accident is much higher than in all other areas of
transport. In this regard, the implementation of activities aimed at improving the level of transport security in the Russian Federation, and especially
safety in the field of road traffic is a necessary and
justified measure.
This can be done by making changes in Art. 12 of
the Federal Law "On licensing of certain types of activities" of May 4, 2011, No. 99-FZ, in the form of appropriate indications of the obligation to obtain a license
for the transport of passengers by road.
3. Another problem is the lack of legal regulation of the subway at the federal level.
In 1991, there was a separation of the subway from
the departmental affiliation of the Ministry of Railways, which subsequently led to the lack of federal and
regional legislation governing the functioning of the
subway and the use of its services. Taking into account
that over 10 million passengers are transported by
metro in a day across the country, it seems extremely
necessary in the legislation of the Russian Federation at
the federal level to determine the legal, organizational
and economic conditions for the functioning of subways.
The activities of the Moscow metro are currently
very sparingly regulated by the Moscow Government
resolution of September 15, 1992, No. 748 "On the features of the underground operation as an object of urban
property." [4] This decree approved the Charter of the
Moscow Order of Lenin and the Order of the Labor Red
Banner Metro VI. Lenin.
In accordance with this act, the Moscow Metro is
a state unitary enterprise, is owned by the city of Moscow while maintaining the status of the railway
transport enterprise.
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Its main objectives are to fully and qualitatively
meet the needs of the city's population for transportation along metro lines with guaranteed safety.
Taking into account the huge importance and role
of the subway in the transportation of passengers and
the fact that the activities of subways are regulated exclusively at the level of the constituent entities of the
Federation and not affected at the federal level, which
obviously needs revision and does not correspond to the
realities of modern reality, attempts have been made to
change this situation. Draft law No. 463828-4 was
drafted, on the basis of which it was intended to include
in the Federal Law "On Railway Transport in the Russian Federation" of January 10, 2003, No. 17-FZ [5],
the definition of the subway and extend the operation
of this subway to it. However, this draft law was objectively rejected on the grounds that the Federal Law "On
Railway Transport in the Russian Federation" does not
contain special rules for the operation of the subway.
Problems raised by the authors of the bill should be resolved not by amending this federal law, but by adopting a separate federal law regulating the whole complex
of issues of the operation of subways in the Russian
Federation.
In concluding this article, we note the following.
Despite the fact that many more issues in the theory and
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practice of modern Russian transport law and legislation require further development, and in this paper only
the most relevant ones are considered, it seems that the
inclusion of a number of conclusions and recommendations outlined in it will contribute to the improvement
of Russian transport law And transport legislation.
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В настоящее время в ряде стран наблюдается
устойчивая тенденция к отказу от смертной казни,
продиктованным прежде всего основополагающим
для правовых систем принципом гуманизма. По состоянию на конец 2013 года из 198 государств
смертную казнь отменили в 108 государствах.
В 1999 году в России п. 5 резолютивной части
Постановления Конституционного Суда РФ [1],
установлен мораторий на применение смертной
казни до введения в действие соответствующего
федерального закона, обеспечивающего на всей
государства «каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого предусмотрена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей, коллегией в составе трех профессиональных судей или суд в составе судьи и двух народных заседателей». В 2009
году после введения суда присяжных во всех субъектах Конституционный Суд РФ дал новое разъяснение по вопросу о возможности назначения смертной казни как основного вида наказания. Применять ее было признано нецелесообразным в связи с
международно-правовой тенденцией к отмене и в
связи с международными обязательствами РФ, вытекающими из Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. И несмотря
на то что Протокол № 6 так и не ратифицирован, в
соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров Россия обязана воздерживаться от действий, противоречащих этому документу [2].
По мнению многих ученых, применение
смертной казни идет вразрез со ст. 20 Конституции
РФ, закрепляющей право каждого на жизнь, противоречит принципу гуманизма, напрямую закрепленному в ст. 7 УК РФ и не соответствует концепции исправления осужденного, которая находит отражение в системе российского уголовного права.
Хотя отметим, что в п. 2 ст. 20 Конституции устанавливается, что смертная казнь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления
против
жизни
при
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
Возможность применения смертной казни отражается и в самом УК РФ в ст. 44, где смертная
казнь является высшей мерой наказания. Но длительный мораторий на ее применение сформировал
новый конституционно-правовой режим, создающий гарантии для человека не быть подвергнутым
данному виду наказания. Однако перед современным обществом появляются все новые угрозы, в
частности в стратегии национальной безопасности
РФ одной из основных угроз является деятельность
террористических и экстремистских организаций.

В июле 2016 года в УК РФ [3] были внесены существенные изменения в гл. 24 «Преступления против общественной безопасности», где появились
новые составы: содействие террористической деятельности (ст. 2051); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма (ст. 2052); прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (2053); организация террористического сообщества и участие в нем (ст.
2054); организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации (ст. 2055); несообщение о преступлении
(ст. 2056) и в гл. 34 УК РФ «Преступления против
мира и безопасности человечества», где криминализирован акт международного терроризма (ст.
361).
Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности является правовое совершенствование в области предупреждения преступности (в том числе путем введения новых составов преступлений) и ужесточение
уголовного наказания. О последнем мы можем судить исходя из понижения возраста привлечения к
уголовной ответственности до 14 лет за данные
виды преступлений и увеличения сроков лишения
свободы. Например, в ст. 205 УК РФ нижний предел ответственности в случае совершения взрыва,
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека предусмотрено лишение свободы не от 8 лет, а от 10 до
15 лет лишения свободы.
Но несмотря на то, что законодатель пошел по
пути ужесточения санкции правовой нормы, ряд
новых статей, в том числе характеризующихся высокой степенью и характером общественной опасности, не предусматривают такого наказания как
смертная казнь. Хотя это было бы целесообразно,
так как террористические и экстремистские преступления посягают не просто на отдельный защищаемый уголовным правом интерес, а наносят непоправимый вред всему обществу, поскольку преступные действия (бездействия) направлены
против широкого круга лиц. Применение смертной
казни в данном случае служит идее возмездия, а
привидение приговора в исполнение физически исключает возможность совершения новых преступлений осужденными [4].
В настоящий момент можно наблюдать дисбаланс всей системы наказаний в целом. Так за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3
ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. ч. 3 ст. 361 УК РФ законодатель не предусматривает применение смертной
казни, хотя они по многим по характеру и степени
общественной опасности превосходят состав квалифицированного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), где
эта мера наказания есть.
Возможно, данное явление можно объяснить
тем, что смертная казнь в России не используется,
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мораторий на применение смертной казни запустил
длительный процесс ее отмены, а, следовательно,
нет нужды «загромождать» санкцию правовой
нормы, но с правовой стороны данное решение неверно. Необходимо немедленное реформирование
системы наказаний: законодатель должен решить
будущие института смертной казни вплоть до окончательной ее отмены и соответственно исключения
из ст. 44 УК РФ данного вида наказания, либо заняться разработкой правовых механизмов для пенализации смертной казни в составы преступлений,
где объектом преступного посягательства выступает наравне с другими и жизнь человека!
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