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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

МАТЕРИЯ: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И ИХ 

АНТИЧАСТИЦЫ, КОСМОЛОГИЯ И ЗВЕЗДЫ 

Бондаренко Е.А. 
Бондаренко Е.А. МАТЕРИЯ: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И ИХ АНТИЧАСТИЦЫ, КОСМОЛОГИЯ И ЗВЕЗДЫ  

Бондаренко Евгений Алексеевич – инженер, 

Служба пути, 

Санкт-Петербургский метрополитен, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: диалектический материализм и учение о материи позволяют сделать 

вывод о процессах регенерации элементарных частиц и протекании реакций 

аннигиляции в недрах звезд, вследствие чего становится возможным протекание 

реакций термоядерного синтеза химических элементов, требующих огромных 

затрат энергии.  

Ключевые слова: материальный объект, часть материальной действительности, 

материя, элементарные частицы и античастицы, звезды, объективная реальность, 

субъективная реальность, взаимодействие. 

 

В опубликованных ранее статьях уже говорилось о том, что материальный объект 

– это произвольно выбранная часть материальной действительности, которая 

существует благодаря взаимодействию и представляет собой, прежде всего, часть 

объективной реальности, проявляющую свое существование во взаимодействии. 

Материальный объект способен оказывать воздействие на части материальной 

действительности и воспринимать их воздействие, которое они оказывают на него: 

любое его изменение обусловлено взаимодействием – взаимным действием одной 

части материальной действительности на другую. Материальный объект является 

частью того, что окружает человека и, частью чего является сам человек: части 

материальной действительности могут оказывать воздействие на человека и, он 

может воспринимать их воздействие. Материальный объект не может существовать 

самостоятельно вне зависимости от других частей материальной действительности: 

его существование обусловлено взаимодействием между структурными единицами, 

входящими в его состав и, это взаимодействие служит необходимым условием его 

существования. Взаимодействие внутри материального объекта – это именно 

необходимое условие его бытия, но его недостаточно для того, чтобы утверждать, что 

материальный объект существует как часть объективной реальности. Для полной 

уверенности объективного существования материального объекта в данном качестве 

необходимо, чтобы материальный объект проявил свое существование по отношению 

к другим частям материальной действительности во взаимодействии с ними, или хотя 

бы с одной из них. Поэтому наличие внешнего взаимодействия материального 

объекта с окружающими его частями материальной действительности служит 

достаточным условием его существования. Человек может уверенно утверждать, что 

материальный объект существует как часть объективной реальности, тогда и только 

тогда, когда выполнены необходимое и достаточное условия его существования, если 

он проявляет себя при взаимодействии и во взаимодействии. Если нарушено хотя бы 

одно из условий существования материального объекта, то он объективно существует 

только как часть субъективной реальности – его существование целиком и полностью 

в этом случае зависит от человека: он не способен проявить свою способность к 

существованию при отсутствии взаимодействия со своим окружением, либо лишен 

способности к существованию, – в случае отсутствия взаимодействия внутри 

материального объекта. Иначе говоря, если материальный объект по какой-либо 

причине не делится на взаимодействующие составные части, то он существует, как, 

например, кварки, – только как часть субъективной реальности и «умрет» с 
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исчезновением человека, поскольку его существование целиком и полностью зависит 

только от человека. Человек является настоящим творцом этой части материального 

мира (кварка), который составляют части субъективной реальности. Деление 

материального объекта невозможно ограничить, например, геометрическими 

факторами – размером радиуса элементарной частицы или установлением пределов 

деления «адронной материи» [1]. Его деление на составные части может 

продолжаться до тех пор, пока перед нами не исчезнут взаимодействующие между 

собой даже исчезающе малые составные части материального объекта. Независимо от 

геометрических размеров исчезающе малые части материальной действительности 

продолжают свое существование, как части объективной реальности при 

взаимодействии между собой, что приводит к изменению материального объекта и, 

способны изменяться, опять же, только во взаимодействии с другими частями 

материальной действительности, которые входят в состав его внешнего окружения, 

т.е. изменение материального объекта обусловлено как внутренним, так и внешним 

взаимодействием. Вот почему деление материального объекта ничем не ограничено и 

может продолжаться до бесконечности, а не по прихоти автора этих строк – 

материальный объект не может существовать в неизменном виде и его существование 

и изменение обусловлены именно взаимодействием. 

Трудно представить себе мир, в котором растения и животные свободно обходятся 

без тепла и света, без атмосферы и воды, без почвы и питательных веществ, которые 

необходимы представителям флоры и фауны для роста и развития. Наша родная 

планета буквально «купается» в потоках энергии, излучаемой нашей прекрасной 

«золотой» звездой – нашим Солнцем. Представители и флоры, и фауны нашей 

планеты, прекрасно овладели искусством поглощения и преобразования энергии, 

излучаемой Солнцем для своего бытия. Несмотря на все успехи развития науки и 

наших знаний об окружающей нас материальной действительности, человек, по-

прежнему, остается в каменном веке – ибо его способность использовать доступные 

ресурсы остается на чрезвычайно низком уровне, что неизбежно ведет к войнам за 

обладание природными ресурсами – и, прежде всего, – это энергетические ресурсы – 

нефть, газ, уголь и т.д. За весь период развития человеческой цивилизации на нашей 

планете мы научились разводить «костер» и подкидывать в него «дрова», – мы 

научились извлекать атомную энергию, но это всего лишь «капля» в океане энергии, в 

которой «купается» наша планета. Более того, человечество оказалось сегодня в 

качестве малолетнего ребенка, в руки которого попали «спички», – существование 

жизни на Земле находится в руках дикарей не способных вести между собой 

равноправный, уважительный разговор и возомнивших себя «разумными» людьми. 

Последнее замечание касается далеко не всех представителей нашей планеты, но, как 

это ни прискорбно сознавать, – абсолютного большинства ее населения. 

Космические просторы, в которых происходит взаимодействие различных 

космических объектов с нашей Солнечной системой, особо подчеркиваю, – не 

движение или «перемещение» Солнечной системы в просторах космоса, а именно 

взаимодействие, – это не вакуум, а целый океан энергии, которую необходимо 

научиться «брать» и использовать – только в этом случае человечество получит 

доступ к неограниченным энергетическим ресурсам. «Движение» Солнечной системы 

внутри нашей галактики обусловлено взаимодействием между всеми объектами 

внутри нашей галактики, а также взаимодействием с другими галактиками, которые 

окружают нашу галактику и составляют Вселенную. «Перемещение» Солнечной 

системы – это представление человека того процесса, в котором принимает участие 

Солнечная система – поэтому прошу не путать «яичницу» с «яичной скорлупой»: 

представление человека о взаимодействии – движение, и само взаимодействие, – это 

отнюдь не одно и тоже. Наши представления о взаимодействии целиком и полностью 

зависят от наших знаний и того, как мы его описываем, в то время как 

взаимодействие зависит только от тех частей материальной действительности, 
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которые принимают в нем участие. Человек старается наиболее полно и достоверно 

описать взаимодействие как движение одной части материальной действительности 

относительно другой или других ее частей, но добиться полного соответствия 

движения взаимодействию – одного другому, нам никогда не удастся и поэтому они 

всегда будут противостоять друг другу, несмотря на всю кажущуюся их идентичность 

и соответствие [8]. 

Можно прилагать титанические усилия по совершенствованию наших приборов и 

средств опосредствованного обнаружения частей материальной действительности, 

можно и дальше раздвигать горизонты их обнаружения, только, несмотря на все наши 

старания, наши возможности все-таки ограничены различными физическими 

факторами и, в силу этого обстоятельства, очень многое останется по-прежнему – за 

горизонтом обнаружения, но не за горизонтом познания.  

Горизонт обнаружения частей материальной действительности ограничен 

возможностями человека воспринимать их непосредственно с помощью органов 

чувств, которыми обладает каждый отдельно взятый индивидуум при 

непосредственном обнаружении частей материальной действительности и том 

воздействии, которое они оказывают непосредственно на человека. Все люди 

разные и поэтому описания одного и того же явления природы – части 

материальной действительности, воспринятой разными людьми могут 

существенно отличаться друг от друга.  

Опосредствованное восприятие – восприятие частей материальной 

действительности с помощью приборов и различных технических средств 

существенно увеличивает возможности человека в плане обнаружения и изучения 

частей материальной действительности, но опять же, оно ограничено различными 

физическими факторами. Так, например, на наблюдение космических объектов, 

существенное влияние оказывает наличие земной атмосферы, которая вносит 

определенные искажения в изучаемые явления природы. Вывод телескопов 

космическими аппаратами на околоземные стационарные орбиты позволяет 

убрать эти искажения и наблюдать изучаемые объекты в совершенно ином свете, 

что значительно увеличивает наши возможности и расширяет горизонт 

обнаружения космических объектов. Но и этот «расширенный» горизонт 

обнаружения ограничен точностью и чувствительностью применяемых нами 

приборов – мы не можем увеличивать эти параметры до бесконечности, хотя 

стараемся сделать для этого все возможное. Горизонт познания  частей 

материальной действительности в отличие от горизонта их обнаружения, связан 

только с развитием наших философских представлений о том, что нас окружает и 

поэтому человек оказывается в состоянии проникнуть за пределы горизонта 

обнаружения частей материальной действительности. 

Горизонт познания частей материальной действительности ограничен только 

интеллектуальными возможностями человека, – его философскими 

представлениями о том, что его окружает и поэтому не имеет границ, 

обусловленных различными физическими факторами. Наши знания об окружающей 

нас материальной действительности постоянно развиваются, совершенствуются и 

становятся более обширными, более углубленными, но это обстоятельство, к 

огромному сожалению, не служит гарантией от ошибочных представлений о том, что 

нас окружает. Поэтому решение философских проблем естествознания приобретает 

первостепенное значение и не терпит пренебрежительного отношения к себе: обладая 

обширными физическими или математическими знаниями невозможно решать 

философские проблемы без уважительного отношения к учению о материи. Так, 

например, наш соотечественник – академик Российской академии наук А.Д. Сахаров 

внес огромный вклад в развитие обороноспособности нашей страны и его не напрасно 

называют «отцом» водородной бомбы, поскольку именно он принимал активное 

участие в ее разработке и испытании. Его правозащитная деятельность, его активная 
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гражданская позиция и вклад в мировую науку, вне всяких сомнений, заслуживают 

признание и уважение, но его теория ассиметричного строения Вселенной основана 

на неверных представлениях о материи. Вот что он пишет в своей статье: «В нашей 

галактике антивещества в заметных количествах нет. Иначе оно бы дало о себе знать, 

аннигилируя с веществом. Его также нет в Местной группе галактик. Вообще можно 

сказать, что антивещество в той форме, в которой находится вещество в наблюдаемой 

Вселенной практически отсутствует. В любом случае, теоретически невозможно 

объяснить разделение вещества и антивещества на «острова» во Вселенной» [2]. 

Далее он продолжает – «…наша Вселенная зарядово несимметрична, чему мы 

должны быть благодарны: нам не грозит встреча и аннигиляция с антиматерией» [2]. 

Да, действительно, нам не грозит встреча с антиматерией, но совсем не потому что 

она в качестве «физического» объекта отсутствует во Вселенной, а потому что она 

существует только как часть субъективной реальности – как плод воображения 

человека и, благодаря его нежеланию разбираться в вопросах философии. Вопреки 

общепринятому и устоявшемуся мнению, количество античастиц в «нашей» 

Вселенной настолько велико, что вне всяких сомнений, они способны уничтожить все 

то, к чему мы так привыкли. Именно этому обстоятельству звезды и галактики 

обязаны своим рождением и, именно это обстоятельство, приводит их к гибели. 

Поэтому в данном случае вполне уместен вопрос: чем же частицы лучше их собратьев 

– античастиц? Как части материальной действительности и частица, и ее антипод – 

античастица равноправны и имеют одинаковые права на существование, но по 

мнению, далеко не последнего физика, каковым и является академик РАН А.Д. 

Сахаров, «наша Вселенная» становится «зарядово несимметричной», а другая 

Вселенная, – следуя той же логике, вероятно, ассиметрична нашей? Охотно допускаю, 

что помимо нашей Вселенной существуют и другие Вселенные, только хотелось бы 

уточнить их количество: две, три, сто или тысячи? Оставаясь на поверхности Земли, 

не составляет особого труда представить то огромное множество Вселенных, которое 

будоражит неокрепшие умы здравомыслящих людей, ежечасно «снующих» из одной 

Вселенной в другую. Оказавшись теоретически, – на самом краю доступной нашему 

технически вооруженному «взору» Вселенной и, оглянувшись назад, привычная 

картина Вселенной изменится до неузнаваемости. Можно запечатлеть этот образ и с 

помощью имеющихся в нашем распоряжении современных технических средств 

сохранить его для потомков. Проделав мысленно подобную операцию несколько раз в 

произвольно выбранном направлении, перемещаемый нами наблюдатель, навсегда 

забудем о том, как выглядит наша Вселенная, только вот физическая сущность 

увиденной им картины останется неизменной: материя не превратится в 

«антиматерию» и ее физическая основа, – части материальной действительности, – 

по-прежнему, будут существовать благодаря взаимодействию и проявлять свое 

существование во взаимодействии.  

Структура электрона не станет иной от того, что мы переместили нашего 

наблюдателя в другую Вселенную и, молекула кислорода, по-прежнему будет 

состоять из двух атомов кислорода и, противоположные электрические заряды не 

станут отталкиваться друг от друга потому, что наблюдатель оказался в другой 

Вселенной. Поэтому все это множество Вселенных, в которых оказался наш 

наблюдатель, несмотря на все имеющиеся между ними различия, превращаются в 

одну «расширенную» Вселенную, которая не имеет границ независимо от выбранного 

направления мысленного перемещения нашего наблюдателя – Вселенная бесконечна. 

И ее физическая сущность неизменна – это взаимодействие между «атомами» 

Вселенной, – взаимодействие между галактиками, взаимодействие между 

галактиками и звездными скоплениями, а также взаимодействие внутри галактик и, 

внутри отдельных звезд и планет.  

Частицы и античастицы имеют не только право на существование, но и право 

проявить свое существование, что они успешно и реализуют, проявляя свои 
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способности: способность к существованию и способность проявить свое 

существование в границах не только нашей Вселенной, но и в физических 

экспериментах, проводимых в земных лабораториях. «Право на существование» и 

«способность к существованию» – не одно и то же. «Правом к существованию» части 

материальной действительности наделены человеком, а вот «способность к 

существованию» – это свойство, присущее каждой части материальной 

действительности [6]. В зависимости от того, как она проявляет свою способность к 

существованию, – часть материальной действительности существует либо в качестве 

части объективной реальности, либо в ином качестве – как часть субъективной 

реальности. Аналогичным образом обстоит дело в отношении «права проявить себя» 

и «способности проявить свое существование». Части материальной 

действительности равноправны, т.е. имеют одинаковые права, но различаются по 

реализации своих способностей – существуют либо в качестве частей объективной 

реальности, либо – только как части субъективной реальности.  

По представлениям людей, занимающихся наукой, после открытия первых 

античастиц к середине ХХ столетия – позитрона, антипротона, антинейтрона и других 

античастиц, у людей родилась иллюзия, что «вещество» образуют уже известные нам 

частицы; в то время, как античастицы образуют «антивещество» и, по аналогии с 

материей, – «антиматерию», ведь «материя» – это ничто иное, по их представлениям, 

как совокупность вещества и различных физических полей [4]. 

Следуя логике А.Д. Сахарова, в «нашей» Вселенной нет достойного места для 

античастиц и поэтому они в ней отсутствуют и, именно поэтому нам, действительно, 

«ничего не грозит». Оптимизм академика РАН не внушает особого доверия, ибо 

остается без должного ответа вопрос: зачем же природе потребовалось создавать 

античастицы и чем они хуже своих собратьев частиц? Подобное утрированное 

представление о материи не имеет ничего общего с материализмом, поскольку 

отвергает учение о материи, лежащей в основе существования различных частей 

материальной действительности.  

С материалистической точки зрения, материя представляет собой общность 

(основу), благодаря которой существуют различные части материальной 

действительности и, которая позволяет нам отличать одну часть материальной 

действительности от другой. Материя – это причина и следствие бытия частей 

материальной действительности, которые не имеют ничего общего с представлением 

человека о «веществе» и «различных физических полях». Человек может 

представлять себе часть материальной действительности как угодно – и в качестве 

творения Бога, и как явление природы, и как частицу вещества (корпускулы), и в 

качестве частицы поля (волны), но это никоим образом не повлияет на причину ее 

бытия – на ее структурное строение и на взаимодействие между частями, входящими 

в ее состав или составляющими ее внешнее окружение. Представление человека не 

повлияет и на то, как часть материальной действительности проявит свое 

существование по отношению ко всем другим частям материальной 

действительности, поскольку сделать это она, может, только вступив с ними во 

взаимодействие, но это отнюдь не означает, что она оказывает ощутимое воздействие 

на изменение всех и каждой части материальной действительности, которые 

составляют ее окружение – достаточно лишь одной, самой ничтожной части 

материальной действительности, на которую она может оказать воздействие. Части 

материальной действительности выступают в качестве физической основы материи, а 

в качестве причины их «бытия» выступает взаимодействие и их структурное 

строение, поскольку каждая часть материальной действительности состоит из других 

частей материальной действительности, взаимодействующих между собой; 

следствием «бытия» части материальной действительности также служит 

взаимодействие и ее внешнее окружение – она не может проявить свое 

существование, не вступая во взаимодействие с окружающими ее частями 
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материальной действительности. Именно взаимодействие и структурное строение 

части материальной действительности объединяет их в единое целое, и именно 

взаимодействие и их структурное строение позволяет нам отличать одну часть 

материальной действительности от другой. Материя составляет неразрывное целое с 

материальной действительностью, поскольку мы не можем отделить взаимодействие 

и структурное строение от частей материальной действительности: причина их 

существования остается неизменной (внутреннее взаимодействие), как и следствие их 

бытия (внешнее взаимодействие), но материя постоянно изменяется вследствие 

изменения своей физической основы, в качестве которой и выступают части 

материальной действительности. Причина может стать следствием, а следствие – 

причиной. Вот собственно то, что ускользает от философов и исследователей при 

разговоре о материи – материя неизменна и в то же время постоянно меняется. 

Следует особо подчеркнуть, что материя не имеет физических границ, физических 

параметров и физической структуры. Мы не можем измерить «толщину» материи – 

она не имеет линейных и прочих геометрических размеров; мы не можем оторвать 

кусочек материи, и она не имеет массы покоя, инерционной массы и т.д. – всего того, 

что применимо к ее физической основе – частям материальной действительности. 

Существование материи обусловлено бытием частей материальной действительности, 

и в то же время, их существование целиком и полностью зависит от существования 

материи, поскольку это и есть причина их бытия и следствие их существования. 

Поэтому, когда мы говорим о существовании материи в пространстве и времени, не 

стоит забывать, что речь идет, прежде всего, о существовании физической основы 

материи – о бытии частей материальной действительности и тех физических 

параметрах, которыми они описываются во временном пространстве, а также о той 

причине, благодаря которой они составляют единую общность – физическая основа 

неразрывно связана с философскими представлениями ее бытия: любое изменение 

части материальной действительности вызвано взаимодействием и именно 

взаимодействию она обязана своим существованием [4]. 

Останавливаться на рассмотрении вопроса о существовании материи, 

«праматерии», «антиматерии», «темной материи», «странной материи», «страшной 

материи», «альфа-материи», «бета-материи», «гамма-материи» (букв в латинском 

алфавите еще много) и прочих «материях», в данный момент уже не интересно (это 

было сделано ранее см. [4]). Мне хочется предложить вам, уважаемый читатель, 

посмотреть и задуматься над тем, что происходит внутри и вокруг звезд, которые 

украшают собой наше звездное небо как в «нашей», так и не «в нашей» Вселенных.  

Прежде всего, обращаю ваше внимание, что очень широкое распространение 

получило неоднократно высказанное космологами и физиками мнение о протекании 

реакций термоядерного синтеза химических элементов внутри звезд, но факты - вещь 

упрямая – и говорят сами за себя: звезды окружены не водородом, гелием или 

кислородом, и не другими тяжелыми химическими элементами. Совсем не трудно 

представить себе, что могло бы быть вокруг звезд в ближней зоне, если бы в их 

недрах протекали только реакции термоядерного синтеза: формирование огромных 

областей вблизи звезд – прямо-таки «золотые» россыпи тяжелых химических 

элементов, в том числе и химического элемента «Au», – просто бери большую 

«лопату» и греби покуда сил хватит, «не ковыряясь» в грязи и земных недрах. Обилие 

протонов, нейтронов, фотонов и электронов, выбрасываемых из недр Солнца, создает 

иллюзию протекания реакций термоядерного синтеза легких химических элементов, 

но это всего лишь иллюзия. Строение атома водорода, состоящего из одного протона 

и одного электрона, ясно говорит нам, что условия в которых протекает 

взаимодействие между этими частицами внутри атома, существенно отличаются от 

условий, в которых, происходит взаимодействие между этими же частицами в недрах 

звезды – в последнем случае частицы очень «горячие» и образование атомов водорода 

в данном случае, весьма проблематично: необходимо «охладить» частицы. Это 
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первое, на что следовало бы обратить внимание исследователям, выдвигающим 

версию протекания реакций термоядерного синтеза химических элементов в недрах 

звезд. Существование атомов водорода, дейтерия или трития в недрах звезды – 

любого изотопа этого химического элемента, невозможно в силу того, что 

взаимодействие между частицами носит совершенно иной характер, чем в системе, 

получившей название «атом». Но это еще не все – строение ядер атомов не менее 

красноречиво говорит нам, что взаимодействие между протонами, между протонами 

и нейтронами, которые могут в нормальных условиях составлять ядра атомов, тоже 

сильно отличается от того взаимодействия, которое присутствует в недрах звезды. 

Поэтому вывод, который бы следовало сделать, состоит в том, что в недрах Солнца 

протекают процессы синтеза и регенерации элементарных частиц, а также реакции их 

аннигиляции, приводящие к выделению огромного количества энергии и потока 

фотонов. Протон – прямо-таки уникальная элементарная частица, которая невольно 

ассоциируется с «голым» атомом водорода – потерявшим всего лишь на всего один 

электрон! Но этой ассоциации хватает, чтобы говорить о реакциях термоядерного 

синтеза «атомов» гелия, полностью игнорируя процессы аннигиляции элементарных 

частиц. В космическом реакторе, именуемым нами «звезда», постоянно происходят 

процессы рождения и аннигиляции элементарных частиц, что приводит к 

высвобождению энергии и переносу ее фотонами, а также способствует рождению 

элементарных частиц при взаимодействии между фотонами. Условия образования 

атомов значительно «мягче», чем условия, в которых происходит рождение 

элементарных частиц и поэтому рождение атомов, происходит вдали от центра 

природного реактора, но непременно при его участии, ибо он служит основным 

источником, поставляющим «строительные материалы» – элементарные частицы, 

входящие в состав атомов. Поэтому ставить знак тождества между химическим 

элементом и элементарной частицей – между «водородом» и «протоном», – огромная 

глупость: они существенно отличаются друг от друга в разных физических системах 

по своим физическим свойствам. 

Да, ученые наблюдают в спектрах исследуемых звезд наличие легких химических 

элементов: водорода и гелия, но основным продуктом «жизнедеятельности» звезд 

служит излучение – поток фотонов, большая часть которого излучается и 

безвозвратно «утекает» в космическое пространство. Этим потоком постоянно 

уносится огромное количество энергии, но эта энергия получается не только в 

результате «протекания» реакций термоядерного синтеза – нет, и еще раз нет.  

И, прежде всего, встает вопрос откуда берутся фотоны? Энергия, уносимая фотонами 

– результат реакции аннигиляции между частицами и их прямыми антиподами: 

2(3)е е     или          (1) 

2р р    ,          (2) 

где е


 – электрон, е


– позитрон, γ – фотон, р
 – протон, р

 – антипротон. 

Это спорное, на первый взгляд, утверждение выглядит более убедительно, чем 

утверждение о протекании реакций термоядерного синтеза в недрах звезд. Для 

запуска процессов термоядерного синтеза химических элементов требуется 

значительное количество энергии и, соответственно, встает вопрос откуда она 

берется? В то же время, следует признать, что нам известно о процессах образования 

античастиц, которые требуют намного меньших энергетических затрат, чем реакции 

термоядерного синтеза, а с учётом того, что при протекании реакции аннигиляции 

между частицей и ее античастицей, высвобождается максимально возможное 

количество энергии, то все становится на свои места – становится понятно откуда 

берется энергия для запуска и поддержания реакций термоядерного синтеза. Так, 
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например, образование позитрона е
+
 при распаде протона р требует намного меньших 

энергетических затрат, чем реакция термоядерного синтеза, скажем, ядра атома гелия: 

ер п е              (3) 

где р – протон, n – нейтрон, е
+
 – позитрон, е  – электронное нейтрино. А в другой 

реакции, например, при распаде нейтрона образуются протон, электрон и 

антиэлектронное нейтрино –  

еп р е    .          (4) 

Поэтому надо иногда «включать» голову, а не лезть с головой в недра звезд за 

доказательствами существования античастиц. Для того, чтобы «добыть» 

доказательства существования античастиц внутри звезд совсем не обязательно 

забираться в ее недра – достаточно в нормальных земных условиях разработать и 

создать фотонно-ионный реактор, в принцип работы которого заложены реакции 

аннигиляции элементарных частиц. Вот собственно то, чем следовало бы давно 

заняться, вместо того, чтобы гоняться за мифическими бозонами Хиггса.  

Человек на протяжении многих веков наблюдает за работой этого природного 

реактора и осведомлён об условиях его существования; и этот реактор излучает во 

всех направлениях, а нам хотелось бы создать такой реактор, который излучал бы 

только в нужном нам направлении и создавал реактивную тягу, за счёт выброса 

потока фотонов в заданном направлении. Задача, естественно, не из простых, но для 

ее решения необходимо знать и понимать какими параметрами определяется масса 

покоя элементарных частиц и как распределяется элементарный электрический заряд 

внутри частиц, а также физические размерности этих величин [3, 5]. По своей сути 

«звезда» – это фотонно-ионный реактор, в котором процесс термоядерного синтеза на 

первом этапе эволюции звезды составляет скромные доли процента в отличии от 

реакций аннигиляции. Еще до рождения звезды, в момент запуска процессов ее роста 

и развития, уже начинает «набирать обороты» процесс старения и увядания, 

противодействуя ее рождению и развитию. Звезды ничем не отличаются от других 

частей материальной действительности – за период своего существования они 

проходят несколько стадий развития: рождение, старение, умирание. На первом этапе 

при рождении и росте новой звезды преобладают процессы, направленные на ее рост 

и развитие, и они существенно преобладают над процессами, протекающими в 

противоположном направлении – старение и увядание звезды. На втором этапе ее 

развития происходит постепенное выравнивание сил развития и старения, т.е. два 

взаимно противоположных процесса, по-прежнему, – протекают одновременно и 

постепенно силы старения и увядания звезды начинают преобладать над силами, 

направленными на ее развитие – процессы меняются местами и теперь силы развития 

и роста звезды препятствуют ее старению, но силы старения берут верх над силами 

развития, и звезда не сразу, а опять же, постепенно переходит к третьему этапу своего 

существования. На втором этапе своего существования, звезда представляет собой 

уже не фотоно-ионный реактор, а ионно-фотонный реактор – верх берут процессы 

термоядерного синтеза тяжелых ионов химических элементов – старение звезды. На 

третьем этапе своего существования звезда по-прежнему выделяет огромное 

количество энергии – продолжает «светить», но основная часть выделяемой ею 

энергии уносится уже не потоком фотонов, а потоком тяжелых ионов и, затем – 

античастиц. Вот собственно, причина, по которой звезды меняют свой цвет, массу 

и размеры, и т.п. Рождение звезды – это очень загадочный и таинственный 

процесс «соития» двух или нескольких галактик, сокрытый от глаз человека 

туманностью, но не от его разума. Смерть звезды дает толчок к рождению новых 

галактик – и они, – растут, развиваются, стареют и умирают, – оставляя нам на 

звездном небе своих «детей» – звезды. Звезды и галактики связаны неразрывной 
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связью взаимодействия между собой, как и те процессы, которые протекают 

внутри и вокруг них: они рождаются – растут и развиваются, и, как люди, стареют 

и увядают – умирают. И все это происходит независимо от присутствия людей на 

той или иной планете, в той или другой звездной системе. Поэтому звезды и 

галактики были, есть и будут – они не перестанут украшать собой земной 

небосвод (или небосвод другой планеты, населенной или ненаселенной 

разумными существами) и никогда никуда не исчезнут в угоду тем, кто всячески 

старается превратить неземную – космическую красоту в «праматерию».  

Протекание реакций аннигиляции невозможно без участия античастиц и поэтому 

их количество в нашей Вселенной, вопреки утверждению академика А.Д. Сахарова 

настолько огромно, что остается только удивляться фантастической невидимости 

античастиц. Более того – количество античастиц в нашей Вселенной ничуть не 

меньше общего количества частиц и поэтому уповать на то, что нам не грозит встреча 

с «антиматерией» не надо. Человек смотрит на звездное небо и бесконечно 

удивляется увиденному, совершенно не понимая того, что он видит. Наша родная 

звезда – Солнце, не так уж и молода: в ее окрестностях мы наблюдаем множество 

планет, состоящих из того, что мы называем «вещество». Планеты Солнечной 

системы – это частично и «конденсат» энергии Солнца, которой оно когда-то 

обладало. Ставшие уже привычными для человека понятия – «атом» и «молекула» ни 

что иное как аккумулятор энергии, различающиеся своей емкостью. На первом этапе 

своего развития Солнце было очень яркой и горячей звездой, в которой преобладали 

процессы аннигиляции частиц и, в следствии этого, Солнце выбрасывало в 

окружающее его пространство огромное количество фотонов – света и, сравнительно 

небольшое количество элементарных частиц. Затем процессы аннигиляции частиц 

утратили свое значение –  звезда стала стареть: в окружающее ее пространство начали 

выделяться потоки фотонов и элементарных частиц, которые в свою очередь начали 

образовывать при определенных условиях ядра атомов, атомы и молекулы. Процессы, 

протекающие в недрах Солнца, по-прежнему выделяют огромное количество энергии 

и существование ядер легких химических элементов в данных условиях невозможно, 

но ближе к поверхности звезды условия становятся более благоприятными для 

образования ядер гелия, например. Сегодня мы продолжаем наблюдать за выбросом 

потоков элементарных частиц звездой и, нашей всеми любимой звезде еще очень 

далеко до последнего этапа своего бытия. Потоки излучения Солнца способствовали 

созданию условий для рождения атомов и молекул, но не в недрах самой звезды – на 

ее окраине, а также формированию системы планет – планет Солнечной системы из 

окружающего наше Солнце космического «мусора». Этот, так сказать, созидательный 

процесс нашей звезды, в обозримом будущем непременно сменится прямо 

противоположным процессом – процессом разрушения; вместо частиц Солнце станет 

выбрасывать потоки античастиц, причем процесс разрушения затронет не только 

солнечную систему, но всю нашу галактику: родится новая звезда. Наша галактика 

состоит из миллиардов звезд, и существует вероятность того, что не Солнце, а какая-

либо другая, – более старая звезда запустит подобный процесс в нашей галактике. 

Просветленный научными знаниями разум человека отождествляет физическую 

картину мира с его философическими представлениями о природе и, полностью 

игнорируя учение о материи, способствует рождению очередного научного мифа – 

физическая картина бытия материальной действительности и философское 

представление о материальной действительности – совершенно разные вещи, которые 

призваны дополнять друг друга, но никак не противоречить друг другу. 

Диалектический материализм позволяет нам увидеть, что помимо сил созидания 

существуют и силы разрушения – они едины по своей природе и противоборствуют 

между собой: на смену созидательному процессу неизменно приходит процесс 

разрушения и, наоборот, – после катастрофических разрушений набирает силу 



 

14 

 

созидательный процесс. Поэтому не стоит уповать на отсутствие античастиц в нашей 

галактике – они обязательно напомнят нам о себе и своем существовании. 

Наши приборы способны регистрировать потоки излучения звезд, которые 

разносятся фотонами и ионами по Вселенной, что позволяет смело утверждать: 

античастицы играют огромную роль не только в «нашей» Вселенной, а во всей 

Вселенной, которая никогда не имела и не будет впредь иметь границ. Исходя из 

всего сказанного выше, можно сделать вывод – античастицы ни в чем не уступают 

своим собратьям, – частицам и, занимают во Вселенной свое законное место и их не 

меньше чем частиц. Без существования античастиц невозможно представить и 

объяснить существование фотонов, которые являются результатом реакции 

аннигиляции между частицей и её прямым антиподом – её античастицей, и в то же 

время невозможно объяснить существование частиц (или античастиц) без 

взаимодействия между фотонами, которые их образуют [9]. 

Еще раз приходится повторить, что существование частиц, античастиц и фотонов 

взаимосвязано. Поэтому совершенно не стоит удивляться тому, что при 

взаимодействии между фотонами могут рождаться как частицы, так и античастицы.  

Сам по себе процесс рождения «пар» частица – античастица, примечателен тем, что 

рожаются не частица «b» и именно ее антипод – ее античастица «», а пара разных 

«частиц» – частица и античастица и, это происходит совсем не случайно – законов 

физики никто не отменял и, поэтому необходимо учитывать и закон сохранения 

импульса движения, и закон сохранения энергии. 

В далеком детстве на уроках природоведения нам рассказывали о круговороте 

воды в природе: при нагревании она обращается в пар, а при охлаждении – меняет 

свое агрегатное состояние, снова превращаясь в жидкость, а при дальнейшем 

понижении температуры – становится твердой, – образуется лед. При нагревании льда 

все происходит в обратном порядке: лед обращается в жидкость, а при дальнейшем 

повышении температуры – образуется пар. Скорее всего, физики и математики просто 

забыли о том, что когда-то давным-давно они тоже были детьми и учились в обычной 

школе. Им не пристало искать легких путей в науке: поэтому став взрослыми, 

образованными и весьма уважаемыми людьми, они предлагают нам любимое с 

детства блюдо – «компот», но не из ягод или сухофруктов. Они предлагают нам 

«компот» из электромагнитного излучения и элементарных частиц, именуемый ими 

«праматерией», поскольку он и космический, и экзотический. Формирование звезды – 

действительно очень непростой процесс и, в ее недрах отсутствуют условия 

необходимые для существования атомов химических элементов. И дело совсем не в 

огромной температуре, а в том, что при протекании реакций аннигиляции между 

элементарными частицами выделяется фантастически большое количество энергии, 

которое невозможно аккумулировать внутри тех или иных атомов. Поэтому энергия, 

выделяемая при протекании данного процесса, идет на увеличение энергии фотонов, 

которые взаимодействуя между собой при определенных условиях вблизи 

поверхности фотонно-ионного реактора, образуют другие элементарные частицы – 

протоны, нейтроны, электроны и различные нейтрино. Значительная часть энергии 

расходуется и на создание античастиц, которые в свою очередь снова и снова 

вступают в реакцию аннигиляции и не могут вырваться за поверхность звезды – 

выбрасываются протуберанцы, уничтожающие античастицы. Но часть элементарных 

частиц вместе с фотонами все-таки вырывается за пределы поверхности звезды и 

уносит значительное количество энергии в космическое пространство, поскольку 

звезда взаимодействует с окружающими ее объектами. Таким образом происходит 

постепенное изменение энергетического состояния звезды и вблизи ее поверхности 

становится возможным формирование ядер легких химических элементов, затем 

приходит очередь более тяжелых элементов –  вдали от ядра звезды и т. д. Возможно, 

картина, описанная выше не столь достоверна, но со временем у нас появятся новые 
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данные, которые позволят уточнить и внести «новые краски» в процессы, 

протекающие в недрах звезд. 

Энергия космического излучения, которая лавиной обрушивается на нашу 

планету, достигает поверхности Земли лишь частично – большая ее часть 

«застревает» в магнитном поле Земли и в верхних слоях земной атмосферы, но и той 

части потока энергии, которая доходит до ее поверхности, оказывается достаточно 

для поддержания необходимых условий существования жизни на Земле.  

Космическое излучение, по своей сути, – представляет собой «топливо» – 

высокоэнергетический поток элементарных частиц и заряженных ионов, которые 

находятся вокруг нас, где бы мы ни находились – их очень много, поэтому встает 

вопрос о том, как «взять» это «топливо» и доставить его в реакционную зону для 

использования энергии элементарных частиц и ионов в реакциях аннигиляции. 

Наличие высокой кинетической энергии у элементарных частиц и ионов позволяет им 

принимать участие в реакциях аннигиляции без «вливания» дополнительных 

энергетических затрат. И второй вопрос, не менее важен – как с наименьшими 

затратами генерировать античастицы и доставить их в реакционную зону 

(генерировать античастицы желательно непосредственно в реакционной зоне) для 

проведения реакции получения потока фотонов, выбрасываемых из реакционной 

зоны в результате протекания реакции аннигиляции между частицей и ее 

антиподом. Решение этих задач позволит нам создать фотонный или плазменно-

фотонный реактор и двигатель, использующий энергию реакции образования 

фотонов в качестве топлива, которое не надо добывать из скважин, в шахтах и 

рудниках и постоянно пополнять запасы. Высокоэнергетическое «топливо» вокруг 

нас – и надо умело использовать эти ресурсы, а не биться лбами за жалкие крохи в 

недрах нашей относительно небольшой планеты с ограниченными энергетическими 

ресурсами. Поэтому настало время подумать, как сделать «невозможное» 

реальностью – использовать энергию фотонов для энерговооруженности и 

энергобезопасности человечества. 

Нам уже многое известно – прежде всего, это то, что фотоны представляют собой 

части переменного электромагнитного поля. Фотоны прекрасно взаимодействуют с 

постоянными электрическим и магнитным полями. Они имеют импульс движения и 

служат переносчиками взаимодействия. Фотон не имеет массы покоя и перемещается 

со скоростью света, и это далеко не все, что можно сказать сегодня о фотоне. 

«Частички» света, – давно используются человеком для освещения своих жилищ, для 

освещения дорог, транспортных средств, различных зданий и сооружений, например. 

И совсем не далеко то время, когда они станут «рабочей лошадкой» 

межгалактических космолетов и основных средств передвижения на нашей родной 

планете: для этого надо не так уж и много – правильно представлять себе то место, 

которое они занимают среди других двенадцати элементарных частиц, хотя их 

общее количество в соответствии с современными «научными» знаниями составляет 

почти три сотни. 
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Аннотация: в данной статье анализируется подход для улучшения процесса очистки 

углеводородных газов от кислых компонентов с помощью современного программно-

вычислительного комплекса АспенТех Хайсис. Основной задачей является 

исследование метода подбора экономически эффективного растворителя с 

требуемым набором физико-химических свойств в целях применения в процессе 

очистки от нежелательных компонентов потоков газа. Рассмотрены различные 

типы химических, физических и адсорбционных растворителей. Преимуществом 

предлагаемой технологии является экономически эффективный метод поиска 

состава растворителя для использования в различных системах переработки газа. 

Ключевые слова: кислые компоненты, углеводородные газы, химические, физические 

и адсорбционные растворители, эффективность очистки. 

 

В минувшее десятилетие в казахстанском обществе и соответственно в 

правительстве РК проблемы экологии вышли на ведущее место. Это было связано с 

непрерывным ростом темпов производства углеводородного сырья, включающего 

товарный газ, которое поставляется на экспорт. В силу того, что темпы роста 

сохраняются и даже наращиваются, воздействие на окружающую среду больше не 

может быть игнорировано и требуется принятие мер по понижению этого влияния. 

Сложившаяся ситуация требует пересмотра устоявшегося баланса процессов 

переработки газа, применения новых тактик и стратегий уменьшения выбросов 

сероводородов и других вредных примесей при производстве и транспортировке газа 

в окружающую среду. 

По различным оценкам, было подтверждено, что до 70%-80% от всего объёма 

сырья для производства промышленной серы и производных химикатов приходится 

на долю отходящих газов различных производств, содержащих сероводород и 

диоксид серы. Данные газы очень токсичны, и с подписанием Казахстаном 

международных соглашений в сфере защиты экологии, которые устанавливают 

жёсткие значения ПДК, и высочайшие классы опасности, эта проблема становится все 

актуальней. В связи с этим, перед выбросом в атмосферу «кислые» газы должны быть 

утилизированы или обезврежены. В современном мире очистка и утилизация 

сероводородсодержащих газов является обязательным условием работы 

производственных объектов. Производство товарного газа из месторождений РК в 

обязательном порядке должно быть обеспечено переработкой сероводорода, так как 

она выполняет две функции – охраны окружающей среды от токсичных продуктов 

антропогенного происхождения, а также производства ценного продукта – чистой 

химической серы. Также, актуальность проблемы очистки газа от H2S усиливается 

требованиями обеспечения экологической безопасности при разработке запускаемых 

в РК сернистых месторождений.  

Содержание компонентов H2S и CO2 и в природном газе может изменяться в 

широком диапазоне концентраций при различных концентрациях углеводородных 
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составляющих. Если содержание сероводорода превышает предельно допустимые 

нормы по спецификации товарного газа, избыток H2S должен быть выделен 

изданного газа. На технологическом жаргоне, за рубежом, удаление сероводорода из 

кислого газа, называется «подслащиванием» газа. Данный процесс является одним из 

основополагающих в процессе ценообразования товарного газа.  

Выбор процесса очистки кислого газа зависит от общих условий, таких как [1, c. 

78-79; 2, c. 78]:  

 концентрации h2s меркаптанов в кислом газе, предельно допустимом содержании 

h2s в товарном газе; 

 максимальной проектной пропускной способности (предельной скорости 

потока); 

 давления поступающего неочищенного газа на входе; 

 требование к допустимому уровню извлечение серы; 

 приемлемых способов утилизации отходов производства. 

Как показывает практика [3, c. 101-110; 4 c. 108; 5, c. 110-118], физические 

растворители обычно предпочтительнее химических растворителей в процессах с 

очень высокой концентрацией кислого газа для массового удаления кислого газа. 

Однако, когда требуется высокая степень извлечения тяжелых углеводородов, 

использование физических растворителей может не быть оптимальным решением, 

поскольку они обладают более высокой совместной абсорбцией углеводородов. 

Таким образом, большая часть исследований, посвященных выбору правильного типа 

растворителя, связана с выбором растворителя с высокой емкостью для кислого газа и 

низкой емкостью для углеводородов. Некоторые из преимуществ использования 

физического растворителя, такого как ДЭПЭГ, включают в себя более низкие 

требования к энергии регенерации растворителя, температура для разделения может 

быть близка к окружающей среде, и частичная дегидратация газа в процессе 

абсорбции. Другим преимуществом использования физического растворителя, такого 

как ДЭПЭГ, является то, что он является стабильным и не коррозионным, поэтому 

использование специальных металлов не требуется, что снижает базовые капитальные 

и эксплуатационные расходы.  

Моделирование системы очистки, как для химических, так и для физических 

растворителей начинается с проектного решения технологической линии. Требуется 

определить базовые элементы, вспомогательные устройства, продумать адекватность 

пропускной способности к моделируемому оборудованию и т.п. аспекты 

моделируемой системы очистки. После составления полного списка элементов, 

требуется определиться с теми элементами, которые будут влиять на состояние 

системы в любой из её точек. Элементами системы, которые не оказывают на систему 

влияния во время эксплуатации системы нужно пренебречь и не включать в 

предварительную модель. После составления базовой технологической схемы 

(рисунок 1) [7, c. 88; 8, c. 239-242], ее требуется перенести в специализированное 

программное обеспечение по моделированию систем очистки газа от кислых 

примесей. В этой работе было утилизировано ПО АспенТехХайсис (рисунок 2). 
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Рис. 1. Типовая технологическая схема процесса очистки, основанная на аминовом растворе 
 

 
 

Рис. 2. Система, переведенная в ПО АспенТехХайсис 
 

Газожидкостное равновесие, температура раствора, теплоемкость, а также данные 

по концентрации частиц при широком диапазоне давлений и температур были 

использованы для разработки и проверки различных систем [10, c. 696–706; 11, c. 

6081–6091; 12, c. 265]. 
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В настоящей работе представлены следующие системы: 

МДЭА-H2O-CO2 

PZ-МДЭА-H2O-CO2 

МДЭА-H2O-H2S 

PZ-МДЭА-H2O-H2S 

Диапазоны температур и давлений, используемых при проверке, представлены в 

таблицах 1-3. Аппроксимация парциального давления СО2 по сравнению 

растворенным CO2 в водных растворах МДЭА и ПЗ-МДЭА показаны на рисунке 3.  
 

Таблица 1. Схема проверки абсорбера с использованием 45, и 12,7% вес МДЭА  

для спецификации различных питающих газов 
 

Поток Параметр Случай 1 Случай 2 Случай 3 

Подаваемый газ T, °Ф 100 130 90 

 P, кПа 6300 6400 1400 

 Q, фунтов/час 14000 14000 5600 

 
H2S, частей на 

миллион (ppm) 
998,1 9,972 2,335 

 CO2 моль % 12,98 9,972 2,335 

Чистые Амины Q, фунтов/час 23000 

51000 

109000 (этап 

12) 

13000 

32000 (этап 9) 

 
Амины(МДЭА 

вес%) 
45 

46 

44 (этап 12) 

12,7 

12,7 (этап 9) 

Очищенный Газ 
H2S, частей на 

миллион (ppm) 
1,11 5,8 7,6 

 CO2, моль % 8,01 1,3 1,3 

Очищенный Газ 

(HYSYS eff) 

H2S, частей на 

миллион (ppm) 
1,6 3,0 6,8 

 CO2, моль % 6,7 0,14 0,66 

Очищенный Газ 

(HYSYS adv) 

H2S, частей на 

миллион (ppm) 
1,3 4,4* - 

 CO2, моль % 6,8 0,42 - 

 
Таблица 2. Технологическая схема проверки абсорбционной колонны с помощью 33% вес. 

концентрации МДЭА для спецификации различных подаваемых газов 
 

Поток Параметр Случай 4 Случай 5 Случай 6 

Подаваемый газ T, °Ф 84 85 90 

 P, кПа 5500 5500 5500 

 Q, фунтов/час 58000 58000 62000 

 
H2S, частей на 

миллион (ppm) 
49,99 58,02 56,12 

 CO2, моль % 3,520 3,471 3,471 

Чистые Амины Q, фунтов/час 36000 43000 51000 

 
Амины(МДЭА 

вес%) 
33 33 33 

Очищенный Газ 
H2S, частей на 

миллион (ppm) 
0,6 0,6 0,5 

 CO2, моль % 1,85 1,58 1,16 

Очищенный Газ 

(HYSYS eff) 

H2S, частей на 

миллион (ppm) 
1,11 0,93 0,46 

 CO2, моль % 1,71 1,6 1,7 

Очищенный Газ 

(HYSYS adv) 

H2S, частей на 

миллион (ppm) 
0,63 0,53 0,29 

 CO2, моль % 1,82 1,74 1,72 
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Таблица 3. Технологическая схема проверки абсорбционной колонны, используя 7% вес МДЭА 

для спецификации различных питающих газов 
 

Поток Параметр Кейс 7 Кейс 8 

Подаваемый 

газ 
T, °С 92 92 

 P, кПа 5500 5500 

 
Q, фунтов/часедизм приведите в наш 

стандарт!!! 
55000 57000 

 H2S, частей на миллион (ppm) 58,02 55,01 

 CO2, моль % 3,471 3,481 

Чистые 

Амины 
Q, фунтов/час 59000 63000 

 Амины(МДЭА вес%) 7 7 

Очищенный 

Газ 
H2S, частей на миллион (ppm) 0,5 0,5 

 CO2, моль % 1,16 1,13 

Очищенный 

Газ (HYSYS 

eff) 

H2S, частей на миллион (ppm) 0,59 0,22 

 CO2, моль % 1,46 1,47 

Очищенный 

Газ (HYSYS 

adv) 

H2S, частей на миллион (ppm) 0,49 0,18 

 CO2, моль % 1,5 1,5 

 

 
 

Рис. 3. VLE из PZ-МДЭА-H2O-H2S при 353 К (концентрация PZсоставляет 12 мас. %, 

концентрация МДЭА составляет 17 мас %):  - экспериментальные данные; линии - расчет 
 

На основании проведенного математического компьютерного моделирования 

сделаны следующие основные выводы: 

- разработан систематический к улучшению метода очистки углеводородных газов 

от кислых компонентов путем математического компьютерного моделирования с 

помощью современного программно-вычислительного комплекса АспенТех Хайсис; 

- методом подбора экономически эффективного растворителя предложен новый 

вариант использования комбинаций аминных растворителей; 

- установлена система ограничения параметров для обеспечения безопасности 

очистки углеводородных газов от кислых компонентов. 
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Аннотация: чай – один из наиболее популярных напитков в мире и один из самых 

древних. Первый словарь китайского языка, Эръя, описывает зеленый чай как 

целебный напиток. Современная наука позволяет изучить его свойства на 

молекулярном уровне и тем самым определить эффект, который оказывает зеленый 

чай на организм человека.  

Ключевые слова: зеленый чай, рак, сахарный диабет, кариес, болезнь Альцгеймера, 

болезнь Паркинсона. 

 

Здоровье человека определяется, помимо генетических особенностей и образа жизни, 

типом питания. Так, последние исследования показывают, что умеренное употребление 

зеленого чая помогает улучшить здоровье человека, снижая риск возникновения тех или 

иных заболеваний, к которым относятся рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, 

болезнь Альцгеймера, заболевания почек и другие. Главным образом, благодаря 

полифенолам (биоактивным молекулам), содержащимся в зеленом чае [5]. 

Исследования, проведенные в Японии с 1990 по 1993 год с участием 49.920 мужчин, 

показали, что регулярное употребление зеленого чая коррелирует с более низкой частотой 

возникновения рака простаты [4]. Метаанализ 29 исследований, рассматривающих связь 

между возникновением колоректального рака и частотой употребления зеленого чая, 

позволил установить, что зеленый чай оказыает протективное действие на организм, 

снижая риск возникновения злокачественных новообразований толстого кишечника [2]. 

Значительная роль в предотвращении хромосомных аббераций при раковом заболевании 

отведена галлату эпигаллокатехина (EGCG) – катехину, преобладающему среди 

остальных полифенолов зеленого чая. Регулируя эпимутации, EGCG позволяет снизить 

уровень экспрессии генов, индуцирующих дальнейшее развитие опухоли [1]. 

Исследования 2006 года показывают, что зеленый чай оказывает положительный 

эффект на организм при ожирении и диабете, в значительной степени благодаря катехину 

EGCG, который модулирует работу эндокринной системы, влияет на обмен жиров и 

углеводов, а также регулирует активность клеток печени, жировых клеток и других [3]. 

Зеленый чай, понижая кровяное давление, уменьшает риск возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний, что также обусловлено его антидиабетическим эффектом [6].  

Антиоксидантный эффект катехинов зеленого чая, в частности, EGCG, усиливает 

защиту организма от реактивных форм кислорода, снижая их на нервную систему. Тем 

самым EGCG предотвращает развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как 

болезнь Паркинсона и Альцгеймера, что позволяет рассматривать катехины в роли 

нейропротекторов, необходимых организму для полноценного функционирования 

нервной системы на протяжении всей жизни [7].  

Таким образом, многочисленные исследования зеленого чая показывают, что он 

оказывает существенное положительное влияние на организм человека, снижая степень 

выраженности или возникновения тех или иных заболеваний. Это относится, в частности, 

к раковым заболеваниям, сердечно-сосудистым, сахарному диабету, болезни 

Альцгеймера и Паркинсона, кариесу. Однако необходима дальнейшая разработка более 

специфических методов, которые позволят более точно оценить влияние компонентов 

зеленого чая на организм.  
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Аннотация: изучены изменения колористических характеристик тканей набивных с 

загустителями на основе окисленного крахмала и водорорастворимых полимеров. 

Сопоставлены эксплуатационные свойства окраски тканей набивных с 

традиционными импортными загустителями. 

Ключевые слова: крахмал, окисление, печатание, краситель, колористические 
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УДК 677.027.513.02 
 

Как известно, в нашей республике ежегодно проводится международная ярмарка 

узбекского хлопка, что говорит о многотоннажном производстве хлопковых волокон. 

Для производства высококачественных текстильных изделий и продукции из 

оставшихся на внутреннее потребление хлопковых волокон все еще используются 

импортные текстильно-вспомогательных вещества (ТВВ) и отделочные препараты. 

Тем не менее, в этом аспекте разработка новых текстильно-вспомогательных веществ 

и клеящих – связующих отделочных препаратов на основе местного сырья, а также 

применения высокоэффективных технологий имеет важное значение в текстильной 

промышленности. 

Успехи в текстильной промышленности, перспективы развития, ее роль в 

народном хозяйстве и обеспечение качества жизни населения зависят от уровня 

научных и технологических исследований. Основные направления развития 

текстильной промышленности состоят, с одной стороны, в поиске новых препаратов, 

а с другой стороны, в поиске новых эффективных технологий для производства 

высококачественных и конкурентоспособных продукций. Эффективность по 

существу определяется экономикой, и ее повышение обеспечивает снижение затрат 

сырья и материалов, энергии, капитальных вложений и повышением 

производительности труда.  

Современные потребительские свойства текстильных материалов могут быть 

достигнуты за счет разработки и широкого использования новых современных 

технологий и должны базироваться на эффективных текстильно-вспомогательных 

веществах [1]. 

На отечественных текстильных предприятиях нашей республики в качестве 

загустителей при печатании хлопчатобумажных тканей, в основном, используются 

импортные загущающие компоненты. В связи с этим нами была изучена возможность 

их замены препаратами отечественного производства. Для этой цели были 

использованы природные и синтетические полимеры, которые являются продукцией 

отечественной химической промышленности нашей республики. 

Большое влияние на качество печати оказывают реологические свойства печатной 

краски и способность загустителя взаимодействовать с красителями, входящими в 

состав краски [2]. Для получения высококачественной узорчатой расцветки на тканях 
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любыми классами красителей к печатным краскам предъявляется следующие 

требования: 

 Хорошая консистенция с достаточной способностью удерживать краситель и 

тем самым обеспечивать достаточную четкость рисунка и отсутствие растекаемости 

при печатании на ткани;  

 Хорошо проникать через сито шаблона (при печати сетчатыми шаблонами) и 

не засорять его при печатании; 

 Незафиксированная часть печатной краски должна хорошо смываться с ткани 

при промывке; 

 Обладать хорошей стабильностью при хранении и высокой устойчивостью при 

различных режимах работы печатных машин. 

На основании полученных данных мы разработали состав загустителей, 

применяемых для набивки хлопчатобумажных тканей (табл. 1). 
 

Таблица 1. Рецептура загусток для различных классов красителей 
 

Состав загустки 

для активных красителей для азокрасителей 

традиции-

онная 
предложенная 

традиции-

онная 

предло-

женная 

Альгинат натрия 25 - - - 

Крахмал (О-окисленный) - 60 (Ок) 75 50 (Ок) 

Na-КМЦ - 0,6 1,8 0,7 

АЭ (акриловая эмульсия) - 0,8 - 1,2 

К-4 - 1,0 - 1,0 

Бикарбонат натрия 10 - - - 

Ацетат натрия - - 10 - 

Хлорамин - - 0,72  

Мочевина 100 100 100 100 

Лудиголь 10 10 10 10 

 

Для начала были опробованы несколько рецептов печатной краски. Во время 

предварительных экспериментов было учтено, что все компоненты хорошо 

сочетаются друг с другом. Основным наличием печатной краски от красильного 

раствора является наличие в ней загустителя, образующего специфическую 

внутреннюю структуру. Приведенный состав, представляющий собой 

структурированные водные растворы природных и синтетических гидрофильных 

полимеров, отвечает таким же требованиям. 

Как видно из данных таблицы 1, при введении водорастворимых полиакрилатов, 

таких как акриловая эмульсия (АЭ), К-4 (полиакрилаты) и NaКМЦ, достигается 

сокращение расхода пищевого крахмала, получаемого из вторичных продуктов, при 

переработке риса. Использование полимерных систем на основе ОК в качестве 

загустителя приводит к улучшению эксплуатационных и колористических 

характеристик набивных тканей. 

По результатам предварительных исследований интенсивности окрасок, характера 

оттенка, стойкости к мылу и поту, мокрому и сухому трению были выбраны 

различные составы печатных красок. Более эффективным по колористическому 

показателю оказался состав печатной краски с загущающей полимерной системой, 

которая содержит г/кг: окисленный крахмал (ОК) – 60,0, АЭ – 0,8, К-4-1,0 и NaКМЦ – 

0,6. Было установлено, что загуститель с содержанием NaКМЦ улучшает 

колористические свойства напечатанных рисунков. Колористические характеристики 

представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Колористические характеристики набивных тканей 
 

Компоненты, входящие 

в состав загустителя 

Цвето-

вой тон, 

 

дом, нм 

Яркость 

цвета, 

кд/м2 

Чисто-

та 

цвета, 

р 

Интенсив-

ность 

цвета, 

К/S 

Неровност

ь окраски, 

ср. мах 

ОК- АЭ– К-4 477 3669 0,53 9,7 0,42 

ОК - АЭ-NaКМЦ 480 3538 0,47 1,41 0,26 

ОК - NaКМЦ-К-4 478 3892 0,51 13,1 0,17 

ОК- NaКМЦ -К-4 - АЭ 481 4543 0,65 15,5 0,15 

 

Как показали результаты исследований, правильно выбранной загуститель и другие 

составляющие полимерной системы придают печатной краске достаточную вязкость, 

яркость и прочность окраски, пластичность, а также другие свойства. 

Из полученных данных видно, что цветовой тон набивных тканей для всех составов 

существенно не отличаются, интенсивность же окраски наиболее высокая для составов 

ОК, АЭ, NaКМЦ и К-4. Известно, что при печатании тканей обязательной  процедурой 

является процесс термофиксации. Обычно термофиксация проводится при достаточно 

высоких температурах порядка 130-150ºС и имеет целью обусловить и 

интенсифицировать химические процессы, протекающие в печатном слое с образованием 

химических сшивок [3]. 

Также нами было изучено влияние температуры и продолжительности термофиксации 

на прочность окраски к физико-химическим воздействиям. Образцы ткани, напечатанные 

по составу: ОК, NaКМЦ, АЭ и К-4 были термофиксированы при температурах 120, 130, 

140, 150 и 160ºС. Полученные образцы испытывались к физико-химическим 

воздействиям. Полученные результаты приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Влияние условий термофиксации на эксплуатационные свойства окраски 
 

Темпе-

ратура 

фикса-

ции, 

ºС 

Время 

термо-

фикса-

ции, мин. 

Прочность окраски, баллы 

к сухому трению 
к мокрому 

трению 
к стирке к поту 

Базовы

й 

пред-

ложен 

Базовы

й 

пред-

ложен 

Базовы

й 

пред-

ложен 

Базо-

вый 

предло-

жен 

120 
3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/4 5/3 

5 5/4 5/4 5/4 5/3 5/4 5/4 5/3 5/3 

130 
3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/4 5/3 

5 5/4 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/4 5/4 

140 3 5/4 5/4 5/3 5/3 5/4 5/3 5/4 5/4 

150 3 5/5 5/4 5/4 5/4 5/4 5/3 5/4 5/3 

160 1 5/5 5/3 5/4 5/3 5/4 5/3 5/4 5/3 

 

Полученные данные показывают, что с повышением температуры фиксации 

прочность окраски увеличивается. Уже при 120ºС получаются удовлетворительные 

результаты к стиркам, к сухому и мокрому трению и к поту. Обычно термофиксация 

проводится при температуре 140-150ºС к в течение 3-5 минут.  

Закрепление полимерной системы, в частности окисленный крахмал и других 

ингредиентов печатной краски происходит за счет образования сетчатой структуры 

печатного состава на хлопковом волокне [4].  

В связи с вышеизложенным нами разработан состав загустителей, применяемых при 

набивке хлопчатобумажных тканей. Принимая во внимание данные, представленные в 

таблицах 1 - 3, и то, что рисовый крахмал получается из вторичных продуктов, при 

переработке риса, а также синтетические водорастворимые полимеры выпускаются в 
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промышленном масштабе в Республике Узбекистан, экономическая целесообразность и 

использование их становится очевидной. 
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Анотация: получен результат динамического зондирования грунта. Произведена 
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Ключевые слова: испытание грунта, динамическое зондирование, поверхность 
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Для оценки несущей способности покрытия необходимо произвести в соответствии с 

действующей нормативной литературой оценку несущей способности основания [1-12]. 

Для исследования деформативности грунтового основания железобетонных покрытий 

было выполнено динамическое зондирование грунта с помощью ударника 

«СоюздорНИИ» (рисунок 1). Зондирование было произведено, во-первых, вдоль 

восточной грунтовой обочины железобетонных покрытий (19 июля 2017 г.) на удалении 

около 20 м от кромки покрытия и, во-вторых, под покрытием из железобетонных плит в 

местах отбора кернов на полную глубину покрытия (20 июля 2017 г.). 
 

 
 

Рис. 1. Динамическое зондирование грунта с помощью ударника «СоюздорНИИ». 
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Результаты динамического зондирования грунта были проведены и 

проанализированы на грунтовой части обочины, а прочностные испытания на 

покрытии из железобетонных плит. Отсчет глубины зондирования производился от 

дневной поверхности грунта или покрытия. 

Оценка коэффициента постели ks выполнялась по среднему количеству ударов N 

для рабочей толщи мощностью 1 м (диапазон отсчетов от 50 до 140 см для грунтовой 

обочины и от 70 до 160 см для покрытия с учетом конструктивного поперечного 

сечения покрытия из железобетонных плит). 

Согласно ГОСТ 20522-96 «Грунты». Методы статистической обработки 

результатов испытаний» к расчетному грунтовому элементу (РГЭ) могут быть 

отнесены все результаты испытаний. 

Нормативное значение коэффициента постели РГЭ составило 42 МН/м
3
 с 

коэффициентом вариации 0,22. 

Расчетное значение коэффициента постели грунтового основания покрытия из 

железобетонных плит в период обследования можно принять (при уровне надежности 

0,95) равным 36 МН/м
3
. 

Категория грунтового основания - С 

Для оценки работоспособности дренажной системы железобетонных плит 

целесообразно сравнить результаты зондирования под покрытием из железобетонных 

плит и ближайшим местом испытания на грунтовой обочине. Можно выделить три 

характерных парных испытания. Отношение коэффициентов постели под покрытием 

и на грунтовой обочине в этих парах составило: 1,08; 1,29; 1,10. 

Вывод: Среднее значение отношения коэффициентов постели под покрытием и на 

обочине находится в доверительном интервале от 1,03 до 1,29 (при уровне 

надежности 0,80). Это указывает на удовлетворительное техническое состояние 

дренажной системы железобетонных плит покрытий. 

 

Список литературы 

 

1. Акаев А.И., Римшин В.И. Расчет сталебетонных массивных балок по образованию 

трещин. Промышленное и гражданское строительство, 1997. № 11. С. 24. 

2. Анпилов С.М., Анпилов М.С., Гайнуллин М.М., Ерышев В.А., Мурашкин В.Г., 

Мурашкин Г.В., Римшин В.И., Сорочайкин А.Н. Способ сокращения теплопотерь 

энергоэффективного здания. Патент на изобретение RUS 2590962 16.12.2014. 

3. Анпилов С.М., Анпилов М.С., Гайнуллин М.М., Ерышев В.А., Мурашкин В.Г., 

Мурашкин Г.В., Римшин В.И., Сорочайкин А.Н. Способ строительства 

энергоэффективных сооружений и система поддержания температуры в 

сооружении. Патент на изобретение RUS 2602225 29.09.2014. 

4. Анпилов С.М., Ерышев В.А., Гайнуллин М.М., Мурашкин В.Г., Мурашкин Г.В., 

Анпилов М.С., Римшин В.И., Сорочайкин А.Н., Китайкин А.Н. Покрытие 

комфортного здания. Патент на полезную модель RUS 165296 15.02.2016. 

5. Бондаренко В.М., Курзанов А.М., Римшин В.И. Механизм сейсмических 

разрушений зданий. Вестник Российской академии наук. 2000. № 11. С. 1005. 

6. Бондаренко В.М., Римшин В.И. Диссипативная теория силового сопротивления 

железобетона. Москва, 2015. 

7. ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний. 

8. Кустикова Ю.О., Римшин В.И., Шубин Л.И. Практические рекомендации и 

технико-экономическое обоснование применения композитной арматуры в 

железобетонных конструкциях зданий и сооружений. Жилищное строительство, 

2014. № 7. С. 14-18. 

9. Курбатов В.Л., Римшин В.И., Гулынина Е.В. Специальный курс по организации 

строительного производства. Минеральные Воды, 2016. 



 

30 

 

10. Кришан А.Л., Римшин В.И., Рахманов В.А., Трошкина Е.А., Курбатов В.Л. Несущая 

способность коротких трубобетонных колонн круглого сечения. Известия высших 

учебных заведений. Технология текстильной промышленности, 2017. № 4 (370). С. 

220-225. 

11. Кришан А.Л., Римшин В.И., Заикин А.И. Расчет прочности сжатых железобетонных 

элементов с косвенным армированием. В сборнике: Бетон и железобетон - взгляд в 

будущее научные труды III Всероссийской (II Международной) конференции по 

бетону и железобетону: в 7 томах, 2014. С. 308-314. 

12. Кузина Е.С., Римшин В.И. Оценка влияния реконструкции зданий на окружающую 

застройку и коммуникации. В сборнике:  современные информационные 

технологии в управлении качеством сборник статей V Международной научно-

прикладной конференции. Пензенский государственный технологический 

университет, 2016. С. 124-131. 

 

 

 

АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Козлова М.И.  
Козлова М.И. АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

Козлова Мария Игоревна – магистрант, 

кафедра информационных систем, 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

высшего образования  

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», г. Москва 

 

Система поддержки принятия решений (СППР) (англ. Decision Support System, 

DSS) — компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь 

людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного анализа 

предметной деятельности. СППР возникли в результате слияния управленческих 

информационных систем и систем управления базами данных. 

Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные методы. Это 

могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск знаний в 

базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, 

эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный 

анализ, когнитивное моделирование и др. Некоторые из этих методов были разработаны в 

рамках искусственного интеллекта [1]. 

Требования к каждой конкретной СППР формируются индивидуально, в зависимости 

от функционального назначения системы, доступных мощностей и предпочтений 

заказчика и потенциальных пользователей. 

В рамках характеристик модели качества система/программный продукт и качества в 

использовании в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 25010, был выявлен следующий 

перечень требований к СППР задач интеллектуальной системы оперативной диагностики:  

 Понятный пользователю интерфейс системы; 

 Подсказки в навигации по системе при первой авторизации в системе или при 

выборе режима подсказок; 

 Доступ в систему только авторизованным пользователям; 

 Загрузка, редактирование и сохранение исходных и снимаемых параметров 

исследуемой системы; 

 Моделирование случайных процессов в системах с наперед задаваемой точностью 

во временной и частотной областях; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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 Моделирование эффективных математических моделей исследуемых систем; 

 Аппроксимация динамических характеристик аналитическими зависимостями; 

 Оценивание параметров аппроксимации; 

 Возможность составления диаграмм состояний исследуемого объекта за выбранный 

период времени; 

 Возможность формирования отчета по принятым пользователем 

решениям/исследованиям состояния объекта; 

 Отправка уведомлений пользователям о критическом состоянии исследуемого 

объекта; 

 Возможность отправки уведомлений, отчетов на электронные почтовые ящики 

пользователей; 

 Сохранение данных, полученных с датчиков в базу данных, с целью их дальнейшего 

анализа; 

 Запоминание принятых пользователем решений в базу данных; 

 Время обработки полученных с датчиков данных с эталонными не более 300 сек. 

Анализ аналогичных компьютерных систем данного класса практически невозможен в 

виду включения систем поддержки принятия решений в стационарные системы 

управления машиностроительными станками. 

Система поддержки принятия решений Assistant Choice.  

Рабочая область окна программы состоит из двух частей: левая часть служит для 

отображения иерархии критериев решаемой проблемы, правая – для отображения и ввода 

оценок в матрицы для оценки критериев и альтернатив. Кроме этого, в правой части окна 

программы есть страница «Результат», которая становится доступной только после 

заполнения всех необходимых матриц. 

Достоинства системы: 

 Простой интерфейс; 

 Бесплатное распространение. 

Недостатки системы: 

 Применима только в области экономики и управления; 

 Ручной ввод текущих показателей системы; 

 Отсутствие возможности составления диаграмм и отчетов; 

 Невозможность применения для необходимой предметной области; 

 Отсутствие возможности отправки данных на e-mail. 

Система поддержки принятия решения Assistant Choice по всем параметрам не 

удовлетворяет требования потенциальных пользователей и заказчика, 

представленных в п.1. 

SAP BO (Business Objects) — комплексный набор инструментов для создания 

корпоративной системы поддержки принятия решений, которая позволяет конечным 

пользователям получить простой способ доступа к данным так, чтобы они могли 

анализировать их в процессе принятия решений, основывая свои решения на 

достоверных фактах. 

SAP BI (Business Intelligence) — комплекс аналитических приложений. Обеспечивает 

многомерный анализ результатов деятельности для прогнозирования и планирования 

будущих показателей бизнеса. Решение включает инструментарий для создания и 

публикации настраиваемых интерактивных отчетов и приложений, которые 

обеспечивают качественно новый уровень информированности лиц, принимающих 

решения. Системой предоставляются инструменты и готовые модели для анализа 

информации и составления отчетности, что обеспечивает комплексный подход к 

обоснованию для принятия решения [2].  
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Достоинства системы: 

 Повышение производительности пользователей, уменьшение стоимости обучения; 

 Гибкий и дружелюбный пользовательский интерфейс; 

 Наличие интерфейса по планированию и отчетности; 

 Быстрое развертывание и уменьшение затрат на сопровождение; 

 Уменьшение числа настраиваемых объектов; 

 Повышение производительности системы; 

 Уменьшение избыточности данных (расчетные показатели) за счет SAP BI OLAP 

возможностей. 

Недостатки системы: 

 Высокая стоимость; 

 Необходимость адаптации под предметную область. 

Проанализировав функциональные возможности доступных решений систем 

поддержки принятия решений было установлено, что ни одна система не обладает 

набором функциональных возможностей, способных удовлетворить все требования 

заказчика. Комплекс систем SAP BO, SAP BI наиболее применим для выполнения тех 

функциональных возможностей, которые необходимы заказчику и конечным 

пользователям. Однако адаптация системы под необходимую предметную область 

экономически нецелесообразна в виду её высокой стоимости.  

Проведенные исследования существующих систем поддержки принятия решений 

делают задачу разработки системы поддержки принятия решений задач 

интеллектуальной системы оперативной диагностики в соответствии с 

определенными заказчиком функциональными возможностями и формализованными 

требованиями актуальной. 

Формирование требований к СППР задач интеллектуальной системы оперативной 

диагностики будет осуществляться на основе следующих стандартов:  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 

Настоящий стандарт группирует различные виды деятельности, которые могут 

выполняться в течение жизненного цикла программных систем, в семь групп процессов. 

Каждый из процессов жизненного цикла в пределах этих групп описывается в терминах 

цели и желаемых выходов, списков действий и задач, которые необходимо выполнять для 

достижения этих результатов. 

Наиболее значимыми на этапе анализа и формирования требований к системе 

являются технические процессы и процессы реализации программных средств. 

Процессы реализации программных средств используются для создания конкретного 

элемента системы (составной части), выполненного в виде программного средства. Эти 

процессы преобразуют заданные характеристики поведения, интерфейсы и ограничения 

на реализацию в действия, результатом которых становится системный элемент, 

удовлетворяющий требованиям, вытекающим из системных требований. 

Создание системы поддержки принятия решений должно быть обеспечено на основе 

процессов реализации программных средств и технических процессов данного стандарта. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 

В соответствии с моделью качества продукта, регламентированной данным 

стандартом, будет осуществляться формирование требований к разрабатываемой системе 

поддержки принятия решений задач интеллектуальной системы оперативной 

диагностики. 

ГОСТ Р 57131-2016 

В настоящем стандарте определены общие концепции и правила для эталонной 

модели принятия решений, которые необходимы для создания модели принятия 

решений на конкретном промышленном предприятии и используются для 

поддержки её применения на предприятиях с целью достижения их больших 

интеграционных возможностей.  
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На основе данного стандарта будет осуществляться разработка структуры системы 

поддержки принятия решений задач интеллектуальной системы оперативной 

диагностики. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

1.1.Требования к вычислительной технике средств разработки 

 Процессор Intel Core i5 3800МГц; 

 Оперативная память 8 ГБ; 

 Жесткий диск 1ТБ; 

 Видеокарта NVIDIA Geforce GTX 750. 

Компьютеры должны быть укомплектованы двумя мониторами 28’, мышью, 

клавиатурой, сетевыми шнурами. 

1.2.Требования к операционной системе средств разработки 

На компьютерах должна быть предустановлена операционная система Windows 8.1 

или более поздней версии максимальной комплектации (Professional/Ultimate). 

1.3. Требования к средствам разработки системы поддержки принятия решений 

(СППР) 

Для разработки СППР необходимо использование следующих средств разработки: 

 Visual Paradigm 14; 

 Razor SQL 7.2.*; 

 Браузеры – Mozilla Firefox, Google Chrome последних версий; 

 MySQL 5.7. 

1.4. Функциональные требования 

Доступ в СППР предоставляется только авторизованным пользователям. 

В разрабатываемой СППР предусмотрены следующие классы пользователей: Не 

авторизованный посетитель, Авторизованный пользователь, Администратор системы. 

Для каждого класса пользователей сформированы свои функциональные возможности. 

1.5. Требования к структуре системы 

Структура системы должна иметь следующий вид: 

1) Главная страница; 

2) Закрытая часть системы (для авторизованных пользователей); 

3) Раздел «Новости; 

4) Раздел «Диагностика»; 

5) Раздел «Документация»; 

6) Раздел «Отчетная документация»: 

7) Раздел «Обратная связь». 

1.6. Требования к дизайну системы 

Интерфейс открытой и закрытой части системы должен быть выполнен в светлой 

гамме и идентичном дизайне. В закрытой части системы должно быть реализовано 

вертикальное меню, отражающее перечень разделов системы, представленных в п. 1.2 

данного документа. Подвал системы должен дублировать данные службы технической 

поддержки, представленные в разделе «Обратная связь». 

1.7. Требования к информационному наполнению системы 

В системе не допускается размещение рекламной информации и информации, 

направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой 

предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

1.8. Требования к размещению информации в системе 

Информация, отражаемая в разделе «Новости», формируется аналитиками системы. 

Информация о новых технических возможностях системы предоставляется аналитиками 

системы администратору систем, для её дальнейшей публикации. Информация о 

технических неполадках системы или о планируемых технических работах публикуется в 
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разделе «Новости» оперативно, не позднее 12 часов до проведения плановых технических 

работ и 1 часа с момента обнаружения технической неисправности. 

1.9. Требования к разделению доступа в систему 

Набор разделов системы, доступных авторизованным и не авторизованным 

пользователям должен быть отличен. 

При попытке пользователя, не имеющего данных авторизации, или при вводе 

некорректных данных авторизации с целью перехода в закрытую часть системы, должно 

высветиться уведомление о некорректности введенных данных, и форма авторизации 

должна очистить поля.  

При успешной авторизации пользователя в системе, должен быть открыт раздел 

«Новости». 

1.10. Требования к технической поддержке системы 

 Консультация пользователей по телефону и e-mail должна осуществляться по 

будням с 9:00 до 20:00 по московскому времени. 

 Регламентное время на принятие обращения пользователя в работу специалистом 

технической поддержки системы – 15 мин. 

 Регламентное время обработки обращения пользователя в зависимости от сложности 

и критичности варьируется от 30 мин до 10 календарных дней. 

 При отсутствии обратной связи от пользователя по обращению более 3 рабочих 

дней, обращение подлежит закрытию.  
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Аннотация: в данной статье речь идет об основных критериях оценки 

эффективности корпоративной информационной вычислительной системы. Автор 

приводит наиболее общие критерии эффективности корпоративной 

информационной вычислительной системы, а также делает вывод о том, что на 

основе данных критериев возможно создание корпоративной информационной 

вычислительной системы, подходящей под нужды конкретной организации. 

Ключевые слова: корпоративная информационная вычислительная система, 

критерии, оценка эффективности, функциональность, надежность, 

сопровождаемость, мобильность. 

 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

оценка эффективности процессов обслуживания пользователей корпоративными 

информационными вычислительными системами приобретает особую важность в силу 

того, что такого рода системы повсеместно внедряются для того, чтобы автоматизировать 
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возможно большее количество функций предприятия, соответственно, такими системами 

охватывается весь цикл работ на предприятии: от планирования деятельности и до сбыта 

готовой продукции. 

Корпоративная информационная вычислительная система (КИВС) представляет собой 

систему, состоящую из нескольких компьютеров и программного обеспечения и 

обеспечивающую сбор, передачу, переработку и предоставление пользователям 

информации, касающуюся конкретного предприятия с целью реализации ими 

(пользователями) отдельных управленческих функций [5, с. 110]. КИВС, как правило, 

состоят из ряда модулей, которые работают в рамках единого информационного 

пространства и в их функции входит поддержка соответствующих направлений 

деятельности конкретного предприятия. 

Корпоративные информационные вычислительные системы поддерживает 

функциональные возможности, которые могут быть использованы в широком 

диапазоне организаций для пользователей данной информационной системы [1, с. 

159]. Примеры рабочих процессов такого рода систем - системы управления, системы 

управления ресурсами предприятия, системы планирования, системы хранения 

данных и географических информационных систем. Пользователями этих процессов 

являются руководящий персонал, экономисты, т.п. Информационные 

вычислительные системы для отдельных типов организаций предлагают 

функциональные возможности, которые используются в определенных отраслях или 

организациях. Примерами являются информационные системы, системы 

резервирования авиабилетов, и электронные системы обучения. 

При исследовании эффективности корпоративной информационной вычислительной 

системы необходимо использование математических моделей и вычислительных 

экспериментов, а не только использование обобщения богатого практического опыта 

пользователей корпоративной информационной системы, что возможно приведет не 

только к неоптимальным, но и даже к нерациональным решениям [4, с. 59]. 

В силу того, что в рамках данной статьи не представляется возможным 

проанализировать все существующие критерии оценки эффективности КИВС, 

представляется целесообразным остановиться на наиболее общих из них. 

В качестве первого критерия эффективности КИВС, который необходимо отметить, 

нужно назвать функциональность, под которой понимается способность КИВС к 

выполнению набора функций, призванных удовлетворять заданные потребности 

пользователей. В большинстве случаев набор функций, который должен присутствовать в 

КИВС, обсуждается на начальном этапе ее жизненного цикла [2, с. 64]. Данный критерий 

эффективности, может быть, достигнут только в том случае, если имеет место 

соответствие функционала конечной системы тем критериям, выработка которых была 

произведена на этапе формирования требований к КИВС. 

В качестве второго критерия эффективности КИВС необходимо назвать надежность, 

под которой понимается способность КИВС к безотказному выполнению определенных 

функций в рамках заданных условий в течение заданного отрезка времени. В данном 

случае необходимо отметить, что этот критерий не исключает появления в КИВС 

отдельных ошибок, он только сводит такую вероятность к минимально допустимой. 

Третий критерий эффективности КИВС - легкость применения, которая 

представляет собой характеристику корпоративной информационной вычислительной 

системы, позволяющую свести к минимуму усилия пользователя по подготовке 

исходных данных, применению системы и оценке полученных результатов. Так же 

как и функциональность, легкость применения, в зависимости от модели жизненного 

цикла КИВС может варьироваться.  

Четвертый критерий эффективности КИВС – сопровождаемость - характеристика 

информационной системы, которая позволяет минимизировать усилия по внесению 

изменений в нее для устранения ошибок и модификации в соответствии с 
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изменяющимися потребностями пользователей. Данный критерий от выбора модели 

жизненного цикла также не зависит. 

В качестве последнего критерия оценки эффективности КИВС можно выделить 

мобильность, которая, фактически представляет собой способность КИВС быть 

перенесенной с одной аппаратной платформы на другую [3, с. 7]. Необходимо 

отметить независимость данного критерия эффективности от выбора модели 

жизненного цикла КИВС. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что проанализированные выше 

критерии оценки эффективности корпоративной информационной вычислительной 

системы выступают в качестве основных, однако, они не являются исчерпывающими в 

силу того, что приведенных в рамках данной работы перечень может быть расширен в 

зависимости от вида КИВС, условий ее внедрения и дальнейшего использования, выбора 

жизненного цикла, типа организации и т.д. Однако, с опорой на те критерии оценки 

эффективности, которые были проанализированы выше, возможно создание 

экономически выгодной и эффективной КИВС для любого типа организации. 
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К общему следует отнести дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее и дополнительное образование детей. Эта область в целом регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ [1, 6 c].  

Стандарты образования с годами повышаются, программы усложняются, 

появляются новые предметы, поэтому усложняется задача составления расписания 
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уроков, прежде всего в мегаполисах и больших образовательных комплексах, которых 

становится все больше.  

Задача составления расписания является одним из основных видов деятельности 

заместителя директора общеобразовательного учреждения. Умело составленное 

расписание определяет эффективность работы школы, создаёт условия для плодотворной 

работы учителей и учащихся.  

При составлении расписания занятий следует учитывать значительное число 

факторов. Максимум умственной активности школьников приходится на период 10-12 

часов дня. Отсюда ясно, что основная нагрузка должна приходиться на 2, 3, 4 уроки. 

Уровень умственной работоспособности детей нарастает к середине недели и остаётся 

низким в понедельник и в пятницу. Наибольший объём учебной нагрузки должен быть во 

вторник и среду. Следует чередовать трудные и лёгкие предметы, а также предметы 

одного цикла. Объяснение нового материала, контрольные работы следует проводить на 

2-4 уроках в середине учебной недели.  

Трудность каждого предмета можно отразить в баллах.  

1. Предмет. Количество баллов  

2. Математика, русский язык 11  

3. Иностранный язык 10  

4. Физика, химия, информатика 9  

5. История, обществознание 8  

6. Литература 7  

7. Биология, география, экономика, астрономия 6  

8. Физкультура, ОБЖ 5  

9. Технология 4  

10. Черчение 3  

11. ИЗО, МХК 2  

12. Музыка 1 

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны 

сочетаться в один день расписания [3, 6 c].  

Следует стремиться, чтобы в расписании уроков наибольшая сумма баллов за день по 

всем предметам для старших школьников приходилась бы на вторник и среду. Для 

учащихся среднего возраста наибольшая интенсивность, выраженная в баллах за день, 

должна падать на вторник и четверг, среда должна быть облегчённым днём. Расписание 

не отвечает санитарным нормам, если наибольшее количество баллов приходится на 

первый и последний дни недели или, когда оно одинаково во все дни недели. 

Для составления расписания уроков школы необходимы следующие документы: 

учебный план; учебная нагрузка учителей; расписание учителей; расписание по классам 

на неделю; временное расписание по дням недели; перечень кабинетов.  

С появлением ЭВМ в развитых странах на повестку дня встала задача разработки 

автоматизированных систем управления (АСУ) производственными процессами. С 

годами назрела потребность автоматизации задач управления различными сферами 

деятельности, в том числе такого важного института, как общего и 

профессионального образования.  

В эру больших ЭВМ появилось первое поколение программ составления расписания. 

Но задача оставалась до конца нерешенной, а электронно-вычислительная техника для 

главного пользователя, школ, недоступной. И вот в 90-е годы произошел прорыв, 

появились персональные компьютеры, школы воспряли. Но компьютер едва рассчитывал 

самые простые варианты расписаний. Сложные случаи в виде уроков иностранного языка 

с делением на три группы, большого количества совместителей, ограничений по 

кабинетам их приводили в ступор. К тому же программы того периода считали очень 

долго, порой сутками. Программы 90-х были разработаны под операционную систему MS 

DOS, в которой очень трудно было создать по-настоящему эргономичный интерфейс. В 

результате ввод данных даже по несложной школе мог занимать несколько дней.  
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На рубеже веков на свет появился класс программ-редакторов расписаний, которые 

перенесли приемы работы с миллиметровкой, карандашом и резинкой на экран 

компьютера. Государство закупало в больших объемах и раздавало «бесплатно» 

примитивные редакторы.  

Большим достижением считалось, что программа безошибочно определяет случаи 

наложения часов нагрузки учителя в разных классах и может показать свободное окно, 

куда можно поставить очередной час. В некоторых программах имелась кнопка с 

надписью: «Автоматический расчет», однако интеллекта ПК едва хватало на расстановку 

часов одной параллели, после чего предлагалось снять все возможные ограничения и 

расставить часы далее вручную.  

В начале нового тысячелетия пришли программы третьего поколения. Они 

разрабатывались с использованием нового на то время графического интерфейса 

пользователя с использованием ОС Windows, который предоставляет разработчику 

принципиально большие возможности по сравнению с текстовым интерфейсом. Стали 

появляться так называемые АРМы «Расписание».  

Надо отметить, что задача составления расписания является областью исследования 

операций. «С математической точки зрения задача построения оптимального расписания 

учебных занятий является достаточно сложной. Это задача комбинаторной оптимизации 

«Составление временных таблиц»» считает Юрий Сотсков, доктор ф.-м. н., главный 

научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. Это 

задачей занимались даже академики РАН В.С.Танаев и В.С. Михалевич.  

Поскольку образование является бюджетной сферой, государство лоббирует 

внедрение в школах АРМов определенных производителей. По мнению завучей с 

большим стажем работы, практика показывает, что многие из данных программ могут 

быть использованы только в качестве инструмента для первоначальной расстановки 

предметов с дальнейшей ручной доводкой расписания, а также для сохранения 

информации и вывода ее на печать. После автоматизированного распределения предметов 

(программный пакет, как правило, расставляет от 40 до 70 нагрузки) учитывать 

гигиенические требования к расписанию уроков практически невозможно.  

В настоящее время жесткость бюджетирования в системе образования 

усиливается. При желании купить что-либо реально работающее, школы не всегда 

могут провести оплату.  

В современных условиях количество факторов, которыми руководствуется завуч при 

составлении расписания, увеличивается. Чиновнику приходится выбирать одну из трех 

стратегий составления расписания: установка «от ученика», «от учителя» или «жесткий 

компромисс». Класс на уроке иностранного языка может делиться на три группы. На ряде 

уроков бывает, что одна часть класса идет на математику, а другая на биологию.  

В вопросе составления школьного расписания учителя и учащиеся находятся по 

разные стороны баррикад, их интересы расходятся. 

В любом случае АРМы помогают исключить субъективные оценки и личные 

симпатии завуча при планировании занятий. Расчет распределения педагогической 

нагрузки и расписания на компьютере помогает улучшить психологический климат в 

учительском коллективе.  

В настоящее время на рынке представлено несколько программных продуктов, 

которые во многом избавились от недостатков программ 90-х и обосновано 

претендуют на то, чтобы стать эффективным рабочим инструментом администрации 

современной школы.  

Многие программные пакеты применяются в различных странах мира. Они имеют 

очень широкие возможности, позволяют: 

1. ограничить количество окон в неделю и в день у учителя; 

2. обеспечить учителей методическими днями; 

3. выдерживать параллели учителям; 

4. закреплять «проблемные» уроки в расписании; 
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5. отмечать уроки (дни), когда учитель/класс/кабинет/предмет не может иметь 

уроков; 

6. ограничить количество свободных дней в середине недели; 

7. составить расписание за считанные секунды; 

8. производить доводку расписания в ручном режиме; 

9. добавлять взаимосвязи между уроками (например, если два предмета не могут 

быть в один день, или если урок/занятие должно быть первым или последним); 

10. экспортировать расписание на мобильный телефон, а также на школьный сайт; 

11. подбирать замены отсутствующим учителям с помощью специального модуля; 

12. распечатывать расписание. 

13. составлять расписание с учетом индивидуальных учебных планов; 

Программа по умолчанию составляет расписание классов без окон, все классы 

начинают занятия с первого урока. В случае учреждений дополнительного образования 

есть опция «Неравномерное распределение уроков/игнорировать окна для классов» - 

позволяет назначать начало занятий с любого урока. Этот метод подходит для 

внешкольных заведений. Программа имеет многоязычный интерфейс. В России 

разработан ряд удобных программ. К примеру, в числе достоинств одной из программ - 

автоматический расчет, высокая скорость расчета, быстрый и удобный ввод исходных 

данных [6, 7 c]. 

В ней пользователь применяет графические элементы управления, в которых 

предполагаемые действия достаточно очевидны и исключают совершение 

синтаксических ошибок ввода. В программу встроен модуль предварительного анализа на 

предмет исключения логических противоречий в исходных данных. Все это говорит о 

повышении качества программных продуктов в условиях конкуренции разработчиков. 

Так или иначе, наличие автоматически составленного расписания всегда является 

хорошим аргументом в общении с любыми проверяющими инстанциями. 

 

Список литературы 

 

1. Национальная доктрина образования в РФ Народное образование, 2000. № 2.  

2. Концепция структуры и содержания общего среднего образования (в 12-летней 

школе). М., 2001.  

3. Учебные стандарты школ России. Государственные стандарты начального общего, 

основного общего и среднею (полного) общего образования. Кн. 1, 2 / Под ред. 

В.С. Леднева, Н.Д. Никандрова, М.Н. Лазутовой. М.: ТЦ Сфера, 1998.  

4. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. М., 2001.  

5. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса. М., 1989.  

6. Баранок А.В. Разработка автоматизированной системы расписания занятий 

учебного заведения. Дипломная работа. ВГУ им. Машерова. Витебск, 2013.  

7. Кириллов И. Автоматизированное составление расписания занятий в школе. Опыт 

разработки и применения программы «НИКА». // Школьное планирование, 2009. 

№ 4. 

  



 

40 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  

PREVENTING THE MONGOLIAN PEOPLE FROM 

IMPOVERISHMENT IN THE NORMS OF QING IMPERIAL 

LEGISLATION  

(XVIII – FIRST HALF XIX CENTURY) 

Popov A.V. 
Popov A.V. PREVENTING THE MONGOLIAN PEOPLE FROM IMPOVERISHMENT IN THE NORMS OF QING IMPERIAL LEGISLATION (XVIII – FIRST HALF XIX CENTURY) 

Popov Anton Vladimirovitch - PhD, Associated Professor, 

ORIENTAL DEPARTMENT, 

ST.-PETERSBURG STATE UNIVERSITY, ST.-PETERSBURG 

 

Abstract: the legislation of the Qing Empire in China in XVIII - XIX centuries contained 

numerous provisions aimed at maintaining the economic prosperity of the Mongols, subject 

to the Manchu dynasty. The article analyzes the effectiveness of such legal norms. As a 

result, the author came to the conclusion, that the disastrous impact of the Qing fiscal press 

on the Mongolian traditional economy had consequences, contrary to the doctrine of the 

proportionality of the fiscal burden to the material capabilities of the wage earners. Thus, 

by the middle of the XIX century Qing legal norms on countering the mass destruction of 

nomads who inhabited Mongolia gradually turned into an empty formality. 
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The desire to protect fiscal revenues from ruin, that transformed the tax-payers and 

soldiers in paupers, who became useless for Treasury, is characteristic for the political 

doctrine of state control, as well as for the administrative practices of the Central authorities 

in the Qing Empire. The embodiment of this doctrine in the rules of the Qing law, intended 

for control of Mongolia, was focused on implementing forces and means possessed by local 

Mongolian authorities in order to prevent depletion of the common people, who inhabited 

the lower administrative units, especially aimags and khoshuuns. For the first time, the 

Imperial decree that obliged Mongols to save themselves from the extreme situation, helping 

each other in the event of natural disasters and the exhaustion was published in 1644. Then 

without certain changes such legal norms were included in all of the four editions of 

“Established by All Highest Command the Assembly of Legal Precedents to the Collected 

Statutes of Lifanyuan" (钦定理藩院则例), compiled until the middle of the XIX century. 

Checks of the property status of the Mongolian population, regularly practiced by the Central 

authorities of the Qing Empire in the XVIII - first half of the XIX century, repeatedly ended with 

the publication of Imperial decrees reminding the local Mongolian authorities about the 

responsibility for "feeding the poor". In addition, the government periodically, especially in the 

first half of the XVIII century, released the state-owned silver, grain and cattle for distribution to 

poor residents of the Mongolian regions. With the same purpose the Imperial authorities drove 

extraordinary wages to the Mongolian princes and commanded them to use these subsidies in 

order to save the subordinate population from extreme forms of impoverishment. The war-bound 

Mongols, who from official point of view performed the most important duties, were provided 

with the monetary allowance and provisions which were intended as a relief of the material 

difficulties connected with their services. 

 In general the Mongols primarily interested the Manchu dynasty as a powerful armed 

force, which subject to the necessary conditions could bring significant help to the Qing 

emperors in carrying out active foreign policy and maintaining stability inside the huge 

multi-ethnic empire state [1; 2]. From the late XVII to the beginning of the XX century 

population of Southern and Northern (Khalkha) Mongolian ayimags was not considered by 

the Imperial administration as an object of direct fiscal taxation, multiplying the revenues of 

the Treasury. Instead, all the Mongols, from princes to commoners, were entrusted with the 
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duties of performing numerous public services. Its purpose in peacetime was to maintain the 

combat readiness of the militia, in the placement of necessary order and peace in the 

neighboring regions of the Great Steppe, in establishing the system for protection of the 

Northern borders of the Empire. But to fit their purpose of the junior military-political 

"allies" of the Manchu dynasty the Mongolian people could only under the condition that 

they remained nomads. Therefore, according to the Qing political theory, the population of 

Southern and Northern Mongolia must be isolated from any effects that carry the risk of 

undermining the traditional way of nomadic pastoral life, whether it be external, coming 

from the Russian side, or internal, which had a Chinese origin. 

However, the disastrous impact of the Qing fiscal press on the Mongolian traditional 

economy had consequences, contrary to the doctrine of the proportionality of the fiscal 

burden to the material capabilities of the wage earners. Moreover, the above mentioned 

fiscal burden nullified all, and already not so effective, the efforts of the authorities to assist 

the increasingly and apparently impoverished Mongols. At the same time first southern, and 

then Northern Mongolia in the II half of the XIX century became the object of growing 

Chinese colonization. Thus, by the middle of the XIX century Qing legal norms on 

countering the mass destruction of nomads who inhabited Mongolia gradually turned into an 

empty formality. 
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В современную эпоху глобализации увеличивается степень взаимосвязанности 

государств во всех сферах жизни. В условиях перехода мира к многополярности 

региональные союзы в той или иной степени играют все более важную роль. 

Интеграция становится формой межгосударственного взаимодействия, а тенденции к 

регионализации характерны для всего глобализирующегося мира. 

Что касается многовекторных интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве, то создание Евразийского союза было ключевым событием для этих 

процессов. Как известно, Россия является ядром Евразийского союза и 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В свою очередь, 

евразийская интеграция является геополитическим проектом, ответом на расширение 

зоны ЕС. Первоначально инициатива Евразийского союза была амбициозной: она 

направлена на создание наднационального образования, подобного ЕС [4]. 

Процессы интеграции в мировую экономику, превращение замкнутых 

национальных экономик в открытые экономики привели к кризису как кейнсианских, 

так и неоклассических (монетаристских) мировоззренческих концепций и основанных 

на них рекомендаций. Детонатором накапливавшихся противоречий послужил мировой 

энергетический кризис 70-х годов, ускоривший перестройку индустриальных структур, 

смещение центров международного разделения труда и формирование новых 

тенденций глобального преобразования мирового экономического пространства. К 

основным причинам кризисных процессов можно отнести: 

- возрастание значения транснациональных корпораций, превративших 

значительную часть международного обмена во внутрифирменные операции;  

- появление вместо одного доминирующего мирохозяйственного центра – США – 

трех, в число которых вошли Западная Европа и Япония;  

- переход от межотраслевого разделения труда к внутриотраслевому и 

технологическому разделению, потребовавшему широкомасштабной инвестиционной 

и производственной кооперации;  

- усиление воздействия научно-технической революции на динамику 

мирохозяйственных связей, в результате которого особую роль стала играть 

наукоемкая и технически сложная продукция, а научно-техническое развитие 

государства стало фактором, определяющим положение государства в структуре 

мирового хозяйства, его конкурентоспособность и устойчивость платежного баланса;  
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- широкомасштабный перевод экологически грязных производств, разрушающих 

природную среду и создающих угрозу населению, из богатых в бедные страны, 

превративший последние в экспортеров природоемкой продукции;  

- широкое распространение информационно-коммуникационных технологий, 

обусловившее начало процесса глобализации.  

Вследствие указанных структурных сдвигов произошла фундаментальная 

деформация внешнеэкономической политики развитых стран и роли международной 

экономической интеграции в обеспечении экономического роста. 

Постановка правительствами развитых стран целей, задач и выбор методов 

таможенного регулирования экономики стала определяться возникшим в результате 

глобализации новым национальным интересом – соблюдением консенсуса 

национальных интересов стран глобального экономического пространства как 

условия устойчивого развития собственной национальной экономики. Вместо защиты 

отечественных товаропроизводителей, находящихся на национальной территории, 

принципиально значимой стала защита отечественных транснациональных 

производителей и обеспечение их интересов на всех звеньях глобальной цепочки 

добавленной стоимости.  

В условиях углубления глобализации мирового хозяйства и столкновения 

национальных интересов стран, находящихся на разных стадиях социально-

экономического развития, сформировались две основные стратегии интеграции: 

стратегия форсированной интеграции в мировое хозяйство, предусматривающая 

диверсифицированный характер привлечения иностранных инвестиций и технологий, 

минимизацию таможенных барьеров на пути движения факторов производства, и 

стратегия максимального использования внутренних ресурсов и внутреннего 

потенциала, основной целью которой является ускоренное развитие отечественных 

структурообразующих отраслей и поддержка национальной экономики таможенно-

тарифными и нетарифными инструментами, реализация стратегии 

импортозамещения. Взаимное переплетение этих стратегий, их связь с глобальными 

изменениями в мировой экономике и создает системный дуализм в модификации 

национальных моделей внешнеэкономического и таможенного регулирования. 

Глобализация и приобретающая все более отчетливые контуры 

интернационализация потребностей государств в защите населения от реальных 

угроз, исходящих от мировой торговли, определили преодоление консерватизма в 

вопросах адаптации национальных механизмов регулирования внешнеэкономической 

деятельности к процессам глобализации и привели к активизации формирования и 

внедрения компромиссных решений, ориентированных на соблюдение 

международных норм в сфере регулирования внешней торговли, зависящих от 

национальных возможностей государств.  

При этом национальные механизмы регулирования экономики оказались слабо 

приспособлены к определяющим факторам глобализации, значительно снизившей 

регулирующую мощь национальных государств и предъявившей повышенные 

требования к гибкости, маневренности регулирующего механизма и его унификации 

путем стандартизации элементной базы. Все это дало мощный толчок развитию 

интеграционных процессов, изменивших систему взглядов на роль таможенного 

регулирования ВЭД [3, c. 37-40]. 

Для того чтобы добиться значимых успехов в проведении структурной 

модернизации экономики, национальные механизмы регулирования 

внешнеэкономической деятельности и участия в интеграционных процессах должны 

реализовываться системно и прагматично, без искусственного снижения области 

возможных мер регулирования правилами и догмами модели нового регионализма, 

теоретическая обоснованность и практическая применимость которых в рамках 

Евразийского экономического союза существенно затруднена существующими 

институциональными условиями. 
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Формирование интеграционных объединений как ответ на новые вызовы 

глобализации стало одной из важнейших тенденций развития мировой экономики. 

Участие в интеграционных группировках становится неотъемлемой частью общей 

государственной стратегии интеграции в мировую экономику, а государства, 

участвующие в региональных торговых соглашениях, рассматриваются как площадки 

для вхождения на общий рынок всего интеграционного объединения [8, c. 57]. 

По различным оценкам более двух третей международной торговли в настоящее 

время осуществляется в рамках региональных торговых соглашений. 

При этом общее количество таких соглашений непрерывно растет (рис. 1). Так, за 

20 последних лет наблюдается пятикратный рост количества преференциальных 

соглашений – с 70 в 1990 г. до 377 в 2014 г.  
 

 
 

Рис. 1. Динамика количества региональных торговых соглашений в 1990-2014 гг., по данным 

ВТО 
 

В структуре региональных торговых соглашений (РТС) преобладают соглашения о 

зоне свободной торговли, дополненные соглашениями об экономической интеграции, 

и только семь из них относятся к реально функционирующим таможенным союзам 

(ЕАЭС, ЕС, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, 

КАРИКОМ, МЕРКОСУР, Южноафриканский таможенный союз, 

Восточноафриканское сообщество).  

Начало XXI века характеризуется появлением новых тенденций 

мирохозяйственного развития и формированием принципиально новой архитектуры 

мирового экономического пространства, главными субъектами которого становятся 

межблоковые, в том числе межконтинентальные, интеграционных объединения. 

Межблоковые трансконтинентальные объединения в последние годы активно 

создаются Европейским союзом, Европейской ассоциацией свободной торговли, 

МЕРКОСУР, АСЕАН, НАФТА, Советом по сотрудничеству арабских государств 

Персидского залива, Южноафриканским таможенным союзом и др. 

Ключевые процессы современного этапа развития мировой экономики приводят 

к качественной трансформации интеграционного контекста и выдвижению на 
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первый план таможенного регулирования как основного инструмента в 

институциональном строительстве глобальных регионов.  

Переход от зоны свободной торговли к таможенному союзу становится основой 

для качественной трансформации интеграционного процесса за счет ликвидации 

таможенной границы, формирования единой системы таможенно-тарифного 

регулирования и системы запретов и ограничений, формирования единых 

информационных систем и технологий взаимодействия государственных 

контролирующих органов, унификации отношений с участниками 

внешнеэкономической деятельности и другими участниками цепей поставок в 

государствах – членах интеграционного объединения. 

Во-первых, формируется новая парадигма таможенного регулирования. 

Таможенное регулирование, нацеленное на осуществление исключительно 

фискальной и правоохранительной функции, уступает место модели таможенного 

регулирования, направленной на содействие в осуществлении внешнеэкономической 

деятельности надежными участниками внешнеэкономической деятельности.  

В современной идеологии таможенного регулирования все отчетливее 

преобладают методы экономического характера. Таможенное законодательство все 

в большей степени интегрируется с экономическим правом. Результатом такого 

симбиоза становится активное применение экономических таможенных процедур 

(переработки товаров, таможенного склада, временного ввоза, свободной 

экономической зоны).  

Во-вторых, в условиях ограниченности ресурсов таможенных органов при 

возрастающих темпах роста объемов внешнеэкономических операций 

актуализируется концептуально-стратегическая установка на форсированный и 

повсеместный переход к информационному обществу, предполагающему 

применение новых подходов в таможенном регулировании, основанных на 

внедрении информационных технологий: предварительное информирование, 

управление таможенными рисками, электронное декларирование, использование 

передовых технических средств таможенного контроля, перенос акцента 

таможенного контроля с этапа декларирования товаров на этап постконтроля, 

внедрение методов аудита в практику таможенного контроля.  

В-третьих, таможенное регулирование становится одним из наиболее 

эффективных инструментов региональной интеграции, соединяющей потоки 

товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в единое экономическое пространство. Все 

более четко проявляющейся тенденцией становится регионализация глобализации.  

Региональные группировки все в большей мере начинают выполнять 

координирующие наднациональные функции, что позволяет им выходить вовне в 

качестве единых структур и отстаивать объединенными усилия общие интересы 

государств-участников, в первую очередь путем использования таможенных 

инструментов регулирования и проведения единой таможенной политики в 

отношении третьих стран [5, c. 22]. 

Выбор базовой модели для реализации интеграционного проекта имеет ключевое 

значение для интеграционных групп, находящихся на этапе перехода от зоны 

свободной торговли к таможенному союзу или уже прошедших этот этап, что 

характерно для Евразийского экономического союза, поскольку формальные 

критерии традиционной модели интеграции могут подорвать потенциал для 

углубления интеграции (такая ситуация типична для Андского сообщества и 

КАРИКОМ, в которых низкая эффективность наднациональных институтов и 

внедрение интеграционных решений, ЭКОЦАС, которая сегодня стала 

номинальным интеграционным образованием) или трансформации «глубокой 

интеграции» в сторону формирования расширенной зоны свободной торговли (что 

характерно для АСЕАН). 
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Риск подобного пути для Евразийского экономического союза также существует. Так, 

некоторые аналитики полагают, что единственно возможным в масштабах Содружества 

Независимых Государств может быть проект мягкой интеграции, предполагающий 

создание многосторонней зоны свободной торговли (МЗСТ) с элементами, 

содержащимися в современных РТС об экономической интеграции [7, c. 28-36]. 

Так же считают и другие исследователи, полагающие, что даже опыт Европейского 

Союза, являясь уникальным, говорит об ограниченной эффективности построения 

интеграционной ассоциации в модели традиционной интеграции, аргументируя свою 

позицию текущей валютой, долгом и экономическим кризисом в зоне евро. Они также 

считают, что Евразийскому экономическому союзу следует сосредоточиться на открытом 

регионализме, понимая необходимость интеграции с партнерами как на Западе, так и на 

Востоке [2, c. 218]. 

Более взвешенной представляется позиция, считающей более целесообразной 

ориентацию на гибкие механизмы реализации евразийской интеграции по 

традиционной модели (по образцу МЕРКОСУР) в сочетании с использованием 

модели нового регионализма во взаимодействии с другими странами 

постсоветского пространства [1, c. 145-164]. 

Не оспаривая безусловную целесообразность активизации межгосударственного 

экономического взаимодействия и активного продвижения позиций государств – 

членов ЕАЭС в мировой экономике, следует отметить, что чрезмерная ориентация 

на принципы нового регионализма и активного участия в мировых интеграционных 

процессов может способствовать эрозии единого экономического пространства, 

промышленного комплекса, транзитного пространства ЕАЭС.  

Выбор базовых моделей реализации интеграционного проекта имеет решающее 

значение для интеграционных групп, которые находятся на этапе перехода от зоны 

свободной торговли к таможенному союзу, или уже прошел этот этап, что является 

типичным для ЕАЭС, поскольку при сохранении формальных критериев 

традиционной модели интеграции может быть подорвано потенциалом для более 

глубокой интеграции или трансформации более глубокой интеграции в направлении 

формирования расширенной зоны свободной торговли. Зрелый таможенный союз, 

основанный на традиционной модели интеграции, отличается от интеграции на 

основе модели нового регионализма, высококоординированной политикой в 

ключевых областях таможенного регулирования - таможенно-тарифной политике, 

системе запретов и ограничений, системе контроля таможенных органов, 

информационным технологиям, реализации транзитного потенциала. 

Унификация данных направлений является основой углубления реальной 

интеграции и формирования Евразийского экономического союза.  
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Российскому кинематографу немного более века, однако, появился он ранее в США. 

Включает в себя кинематограф две составляющие: киноискусство и кинопроизводство. 

Технический прогресс существенно влияет на качество производимых фильмов как на 

стадии создания, так и на стадии демонстрации фильма в кинотеатре и на домашних 

экранах. Наряду с документальным и политическим кинематографом стремительно 

развивается коммерческий художественный кинематограф, который монетизирует 

реализацию кинопродукции. 

В советское время кинематограф создавался с целью популяризации и 

удержания власти, поэтому после распада СССР образовался застой производства 

кинопродукции. Возрождение стало возможным за счет поддержки государства, а 

именно стимулирование (субсидирование, введение налоговых льгот, системы 

рибейтов и т.п.) и протекционистские меры (регулирование графиков релизов 

фильмов) [1, с. 135]. Также со стороны государства поддерживается 

любительское, авторское и документальное кино. 

По данным Фонда кино объемы кинопроизводства растут с каждым годом: в 

2013 году было создано 59 лент, в 2014 году 82 ленты, в 2015 году 123 ленты, в 

2016 году 136 лент, прослеживается тенденция развития кинопроизводства и 

увеличения его объемов [2]. 

Производством кинофильмов в Российской Федерации занимается около 500 

компаний, но лидерами являются только 14 крупнейших операторов по данным 

Фонда кино: кинокомпания СТВ, «Дирекция кино», «АртПикчерс Студия», 

«Студия ТРИТЭ» Никиты Михалкова. 

Крупнейшими операторами среди киносетей являются: «Синема парк», 

«Формула кино», «Каро», «Премьер-зал» и другие кинотеатры, которые реализуют 

30-40% всех прокатов фильмов. 

По объему прибыли от демонстрации фильмов можно выделить два способа 

реализации: в кинотеатрах показы фильмов приносят большую часть прибыли, 

около 80%, а остальные 20% компании получают от продажи на физических 

носителях(DVD-диски), международных продаж, а также интернет-права на 

видеоконтент. Так в 2017 году было создано более сотни альтернативных 
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проектов, на основе спектаклей, концертов, мероприятий  другого рода. По 

результатам демонстрации этих проектов было собрано около 90 млн рублей.  

По итогам 2017 года в ТОП-20 самых кассовых фильмов входят в том числе 5 

прошлогодних премьер: «Последний богатырь» (1 место), «Викинг» (3 место), 

«Притяжение» (8 место), «Три богатыря и Морской царь» (16 место) и «Салют-7» 

(18 место). ТОП-10 российских картин собрали 8 млрд 342 млн.рублей, а ТОП-10 

зарубежных премьер собрали 14 млрд 53 млн рублей.  

Если говорить о полной противоположности высокобюджетных картин, то это 

ТОП-13 фильмов, выпущенных в самом малом количестве копий, и их меньше, по 

сравнению с 2016 годом:«Реверберация» (АКМ, 1 копия), «Жили-были мы» 

(Самокат, 1 копия), «Про Степана-кузнеца» (КиноДетство, 3 копии), «Айсылу. 

Фильм» (Самокат, 3 копии), «Вещий сон» (КиноДетство, 5 копий), «Я умею 

вязать» (Самокат, 5 копий), «Барбадожкины истории» (АКМ, 6 копий), «Подлец» 

(Мастер Синема, 7 копий), «Рожденные свободными» (ReflexionFilms, 7 копий), 

«Тень» (Синедок, 7 копий), «Софичка» (КАРО, 10 копий), «Родные» (Кино без 

границ, 10 копий) и «Аустерлиц» (Синедок, 10 копий). При этом только три из 

представленных в списке лент прокатывались самокатом (тип дистрибьюции, 

когда прокатчиком выступает производящая компания). Лидером среди картин 

микропроката стала лента «Жили-были мы» Студии 1А – на одной копии она 

заработала 626145 рублей. 

Исходя из представленных данных, можно с уверенностью утверждать, что 

киноиндустрия, как элемент духовной культуры, в РФ имеет положительные 

тенденцию к развитию и динамику в объемах посещаемости кинотеатров [3, с. 80]. 

При этом российский кинематограф набирает популярность не только на Родине, 

но и за рубежом. 2016 год был объявлен годом российского кино, было проведено 

много мероприятий, связанных с отечественным кинопроизводством: вечера, 

посвященные авторскому кино, презентации новых высокобюджетных фильмов, 

встречи с режиссерами и актерами и т.д. Практика таких мероприятий имела 

положительные результаты и отзывы, поэтому в планах сохранить традицию 

посвящения отечественному кинематографу определенного времени и проведения 

типичных мероприятий. 
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Кинематограф, в переводе с латинского обозначает «записывающий движение». 

На сегодняшний день это очень развитая и экономически привлекательная индустрия, 

положившая начало многим экономическим отраслям и профессиям, обогащающая в 

культурном плане многих индивидуумов и общественных групп [1, с. 80]. 

Несмотря на высокие достижения и технологичность производства кинолент, 

зародилось оно только в конце XIX века. Первым киносеансом в России считается 

показ в саду «Аквариум» в Санкт-Петербурге, состоявшийся 4 (16) мая 1896 года. С 

начала двадцатого века кино развивалось в крупнейших городах Российской 

Империи. Родоначальником российского кинематографа по праву считается 

Александр Ханжонков, режиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и менеджер 

киноиндустрии. Уставный капитал акционерного общества «Ханжин иК°» на начало 

1912 года составлял 500 тысяч рублей. 

Советское кино набирало обороты. В начале ХХ века показывали только немое 

кино, но после создания звукового сопровождения, стали создавать картины в разных 

жанрах на различные тематики. В 1931 году вышел первый звуковой фильм «Путевка 

в жизнь», в 1936 году – первый цветной звуковой фильм «Груня Корнакова». В 

период правления Сталина в кино прослеживался культ личности. Основной стиль в 

то время – социалистический реализм. Строгий контроль со стороны 

социалистического режима позволял снимать фильмы для поднятия настроения и 

сплочения коллективизма, такие как «Веселые ребята», «Цирк», «Трактористы», 

«Богатая невеста». 

Первый Советский кинофестиваль состоялся в 1935 г. 

В послевоенное время советские фильмы не пользовались успехом за рубежом 

из-за «примитивности» советской жизни даже в период культа личности. 

Современные отечественные фильмы также не пользуются значительным спросом 

за рубежом [2, с. 102]. 

В 1958 году фильм «Летят журавли» стал первым и единственным советским 

фильмом, который получил престижную кинопремию «Золотая пальмовая ветвь» 

Каннского кинофестиваля. 

Перечислим фильмы, широко известные как в России, так и за рубежом. Они 

побили рекорды сборов и востребованы у современного зрителя. Данные фильмы 

аналог современного вирусного маркетинга [3, с. 82]. 

Фильмы 30-х годов: «Веселые ребята» (1931) Николая Экка; «Волга-Волга» (1938) 

Григория Александрова. 

Фильмы 40-х годов: «В шесть часов после войны» (1944) Ивана Пырьева; 

«Молодая гвардия» (1948) Сергея Герасимова. 

Фильмы 50-х годов: «Тихий Дон» (1957) Сергея Герасимова; «Карнавальная ночь» 

(1956) Эльдара Рязанова. 

Фильмы 60-х годов: «Человек-амфибия» (1962) Геннадия Казанского и Владимира 

Чеботарева; «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) Леонида Гайдая; 
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«Война и мир» (1966) Сергея Бондарчука; «Кавказская пленница» (1967); «Свадьба в 

малиновке» (1967) Андрея Тутышкина; «Бриллиантовая рука» (1969) Леонида Гайдая. 

Фильмы 70-х годов: «Джентльмены удачи» (1972) Александра Серого; «А зори 

здесь тихие…» (1973) Станислава Ростоцкого; «Иван Васильевич меняет профессию» 

(1973) Леонида Гайдая; «Калина красная» (1974) Василия Шукшина; «Табор уходит в 

небо» (1976) Эмиля Лотяну; «Служебный роман» (1978) Эльдара Рязанова. 

Фильмы 80-х годов: «Москва слезам не верит» (1980) Владимира Меньшова; 

«Экипаж» (1980) Александра Митты; «Любовь и голуби» (1984) Владимира 

Меньшова; «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) Аллы Суриковой. 

В конце 1980-х годов появился коммерческий кинематограф. В связи с дефолтом 

1998 года финансирование уменьшилось в разы, но не переставали появляться на 

экранах достаточно кассовые фильмы, такие как: «Анкор, еще анкор!» (1993), «Вор» 

(1997), «Ширли-мырли» (1995), «Особенности национальной охоты» (1995). 

Также появилось много кинокомпаний, которые занимаются производством 

кинофильмов и телесериалов: «Амедия», «ТелеРоман», «Форвард-фильм», «ТаББак» 

Тимура Бекмамбетова, «СТВ» Сергея Сельянова, «АртПикчерс Студия» Фёдора 

Бондарчука и Дмитрия Рудовского, «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» и др. 
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Человек – незаметный, слишком высоко о себе мнящий животный вид, 

 время которого, к счастью, ограничено; 

жизнь на земле в целом – мгновенье, эпизод, исключение без особых последствий, 

нечто, что пройдет бесследно для общей физиономии земли [1]. 

Фридрих Ницше 
 

Мизантропия как здоровая реакция адекватных меньшинств на бессознательную 

массу человеческого вида – спасательная шлюпка в эпоху тотального исчезновения 

homo sapiens.  

Мизантропия в переводе с греческого означает «человеконенавистничество» и 

вмещает в себя спектр различных дефиниций. Являясь конкретным свойством 

отдельного индивида, мизантропия диагностируется как сознательная оппозиция в 

отношении подавляющего большинства.  

Переломный момент всей мировой истории вдохновил родоначальника русского 

экспрессионизма Андреева к созданию масштабного по своему содержанию 

произведения, описывающего буржуазную Европу накануне первой мировой войны. 

Перевоплотившись в человеческое тело и приняв вид американского миллиардера 

Вандергуда, Сатана очутился в гуще мирского бытия среди представителей разных 

социальных сословий. Осознание отвратительности человеческого существования, 

воплотившего в себя все возможные формы продажности и разложения, 

предательства и лжи, фальшивости и лицемерия, обратили главного противника 

небесных сил, представляющего собой олицетворение зла, в невинное и безобидное 

создание. Сардоническое обращение Фомы Магнуса к Властелину Преисподней во 

всем своем содержании отражает антиципацию порочности и беспредела 

человечества: «Если ты Сатана, то ты и здесь опоздал... Надо было приходить раньше, 

а теперь земля выросла и не нуждается в твоих талантах. Я не говорю о себе, который 

так легко обманул тебя... Не говорю о Марии. Но посмотри на этих скромных и 

маленьких друзей моих и устыдись: где в твоем аду ты найдешь таких 

очаровательных, бесстрашных, на все готовых чертей?» [2]. 

Невозможность освобождения людей от системы господствующих ценностей, 

воплотивших в себе апофеоз подлости и разрушения, свидетельствуют о том, что 

человечество уже давно переплюнуло Дьявола в своих ипостасях. Произведение 

Андреева как эпистолярная пощечина современному человеку, руководствующимся 
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принципом радикального паразитизма, вызывает у адекватного читателя 

тошнотворные конвульсии к природе человеческого бытия. Фокус 

человеконенавистничества в контексте подавления собственного имманентного 

изнеможения, приобретает положительные свойства, позволяющие максимального 

редуцировать человеческие пороки. 

Вызвавшая общественный резонанс комедия Мольера «Мизантроп», изобличив 

психологию отдельного человека в системе общественных отношений, оказала 

огромное влияние на дальнейшее развитие и понимание феномена 

человеконенавистничества. Внутреннее противостояние распутству и разложению, 

ввергнутое в чрезвычайную оппозицию к слабосилию и подчинению порокам, 

провоцирует у субъекта тотальную резистентность к их обладателям – людям.  

Не желающий мириться с грузом человеческих изъянов главный герой – Альцест 

парадоксальным образом не в силах обнаружить собственных недостатков, обратив 

их в предмет повсеместной критики. Безуспешные попытки откровенности в 

вербализации людских недостатков и оправдания неверности возлюбленной – 

Селимены, бесповоротно подрывают веру Альцета в ценность человека. Мизантроп в 

комедии Мольера, вопреки исходящим критическим порывам и оскорбительным 

нападкам, воплощает в себе символ прямоты и добродушия, стремящегося преодолеть 

превратности судьбы. 

Фридрих Ницше, анализируя явление человеконенавистничества, объясняет 

возникновение мизантропии как результат пресыщения людьми: «Мизантропия и 

любовь. Лишь тогда говорят о том, что пресытились людьми, когда не могут их 

больше переваривать, хотя желудок еще заполнен ими. Мизантропия есть следствие 

слишком ненасытной любви к людям и «людоедства» – но кто же просил тебя глотать 

людей, как устриц, мой принц Гамлет?» [1].  

Чрезмерное взаимодействие индивидов как самоочевидное условие 

коммуникации, складывается в результате инкорпорации субъекта в социальное 

бытие, генерируя обстоятельства пресыщения и тошноты.  

Платон в уста Сократа вкладывает следующее объяснение возникновения 

мизантропии:  

«Рассуждение-ненавидение и человеко-ненавидение происходят одним и тем же 

образом, а именно: последнее рождается в душе от сильного к кому-нибудь доверия, 

не основывающегося на искусной рассудительности, когда, то есть, мы почитали 

человека совершенно справедливым, искренним и верным, а потом, немного спустя, 

нашли его лукавым, неверным, и тому подобное. И кто испытывал это часто, 

особенно же от тех, которых считал самыми близкими и короткими друзьями, тот, 

многократно обманутый, наконец ненавидит всех и уверяется, что ни в ком нет 

искренности» [3].  

По Платону мизантропия возникает вследствие разочарования – несоответствия 

ожиданий и реальности, подрывающих моральный облик наблюдаемого субъекта.  

Ярчайший античный мизантроп – Гераклит Эфесский, войдя в историю под 

прозвищем «Темный», адресовал свои философские размышления лишь мудрым, 

используя туманные формулировки, отпугивающие чернь. Упоминания Диогена 

Лаэртского описывают мыслителя как добровольного изгнанника, отчаявшегося на 

безлюдное существование: 

 «Возненавидев людей, он удалился и жил в горах, кормясь быльем и травами. А 

заболев оттого водянкою, воротился в город и обратился к врачам с такой загадкой: 

могут ли они обернуть многодождье засухой? Но те не уразумели, и тогда он 

закопался в бычьем хлеву, теплотою навоза надеясь испарить дурную влагу. Однако и 

в этом не обретя облегчения, он скончался» [4].  

Насколько достоверными являются свидетельства позднеантичного историка 

философии о Гераклите Эфесском установить невозможно, однако не трудно 
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определить степень осуждения его современников, устремивших на него шквал 

критики и насмешек.  

Язвительное презрение к своим современникам проявлял и другой античный 

мизантроп – основатель школы кинизма Диоген Синопский, известный своими 

сардоническими диалогами.  

«Он говорил, что у Евклида не ученики, а желчевики ; что Платон отличается не 

красноречием, а пусторечием; что состязания на празднике Дионисий — это чудеса 

для дураков, и что демагоги — это прислужники черни. Еще он говорил, что когда он 

видит правителей, врачей или философов, то ему кажется, будто человек — самое 

разумное из живых существ, но когда он встречает снотолкователей, прорицателей 

или людей, которые им верят, а также тех, кто чванится славой или богатством, то 

ему кажется, будто ничего не может быть глупее человека. Он постоянно говорил: для 

того, чтобы жить как следует, надо иметь или разум, или петлю. 

Кто-то корил Диогена за его изгнание. Несчастный! — ответил он,— Ведь 

благодаря изгнанию я стал философом. Кто-то напомнил: Жители Синопа осудили 

тебя скитаться.— А я их — оставаться дома,— ответил Диоген» [4]. 

Выявляя превосходство мудреца над обыкновенными людьми, киник 

демонстрировал позицию человеконенавистничества, приводя своих оппонентов в 

агрессию. Непримиримость к человеческим порокам, свойственным им недостаткам и 

слабостям Диоген сублимировал в словесные издевательства и оскорбления, не 

стесненные правилами приличия.  

«Записная книжка Дьявола» Антона Шандора ЛаВея воплощает в себе колыбель 

мизантропии как надлежащего инструмента выживания. Размышляя о человеческом 

обществе, ЛаВей отдает предпочтение общению с инертными фигурами, животными 

и безмолвными вещами, поскольку их присутствие не вызывает у автора такого 

психического опустошения, которое вызывает у него человеческое общество. 

Признавая превосходство андроидов над «настоящими» гуманоидами, основатель 

«Церкви Сатаны» противопоставляет последних с точки зрения эффективности и цели 

использования. Преимущество андроидов заключается в том, что они создаются, 

программируются и используются в строгом соответствии с капризами хозяина, не 

требуя при этом много времени взаимодействия для спасения несуществующего эго. 

Их внешние параметры, по ЛаВею, могут быть скорректированы под определенные 

потребности Творца и уничтожены безо всяких моральных угрызений. 

Австрийский психоаналитик Отто Ранк, исследуя физиологический процессы 

родов в своем известном труде «Травма рождения и её значение для психоанализа», 

продолжая традицию Фрейда, детерминирует возникновение неврозов «основной 

травмой», предопределяющей дальнейшее развитие индивида. Принудительное 

извлечение человека из материнской матки, обеспечивающей раннее райские 

условия существования, накладывает болезненный отпечаток на психику, обращая 

тяжелое переживание в источник предстоящих проблем. Степень первичной 

тревоги, связанной с вытеснением из благоприятной среды, генерирует 

имманентное разногласие в отношении возвращения во внутриматочную 

обстановку и чувства наступающего страха. Преждевременные роды, 

сопровождающиеся различными осложнениями, представляют не только угрозу 

гибели плода, но и формируют механизмы психического пространства. Исходя из 

содержания теории о травме рождения О. Ранка, мизантропия является 

психофизиологическим расстройством, проистекающей из принудительного 

изгнания плода из внутренней среды во внешнюю.  

Исследуя мизантропию как сознательную резистентность, надлежит обратить 

внимание на факторы и силы, обостряющие её универсализацию. 

Позиция индивидуализма как личного суверенитета, предусматривающего 

противопоставление субъекта механизмам коллективизма, актуализирует процесс 

отторжения от системы массовой стандартизации. Нонконформистская интенция, 
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характеризующая состояние изолированности в отношении господствующих 

парадигм, обнаруживается настоятельным детерминантом данного явления. Феномен 

мизантропии, вытекающего из определенного состояния рассудка следует 

экстрагировать от антисоциального расстройства личности – социопатии. Если в 

основе социопатии лежит бессознательное игнорирование тех или иных 

общественных процессов и включенных в него субъектов, то мизантропия базируется 

на сознательной ненависти как формы резистентности к людским порокам. В отличие 

от филантропа, находящегося в услужении аффекта сострадания, детерминирующего 

статус альтруиста, мизантроп с высокой степенью сопротивляемости к человеческим 

ошибкам и изъянам пребывает в состоянии непрекращающейся борьбы. 

Снисхождение к отвратительной природе человека, сострадание и милосердие к 

бессилию обогащает общество новыми симптомами вырождения. Попытка уличить 

мизантропию в духе некого психического недуга с сопутствующими симптомами 

шизофрении вызывает потребность поиска положительных свойств человека, 

отталкиваясь от которых можно было бы заключить феномен мизантропии в 

отрицательное свойство личности.  

Наблюдаемая степень агрессии между индивидами, трансформирующаяся в 

социальную и уголовно-правовую дезорганизацию, напрямую зависит от уровня 

плотности населения определенной административно-территориальной зоны. 

Состояние сурового психологического климата, провоцирующего различные формы 

девиаций у включенных в него субъектов, формирует благоприятную почву для 

актуализации конфликтов и противостояний в социально-опосредованной группе. 

Обстоятельства учащения количества и тяжести преступлений говорят об усиленном 

криминальном потенциале в густонаселенных областях. Наивысшие показатели 

численности населения, находящие свое отражение в резистентности к нормативно-

правовым нормам, способствуют усилению социальных диверсий: терроризма и 

экстремизма. Аффективные проявления психологической неустойчивости в условиях 

уплотнения масс становятся катализатором всех общественных процессов, 

требующих установления коммуникации. Рост общественного беспорядка, 

детерминированного кровопролитной конкуренцией за потребление и обладание, 

создает проблемы, имеющие глобальный характер. Процесс стремительного 

разрушения общества на примере мышиного рая «Вселенной-25» продемонстрировал 

экспериментальный психолог, доктор Джон Калхаун. Целью эксперимента было 

выявление соотношения плотности населения и социальной патологии для 

верификации наблюдений Томаса Мальтуса. Соорудив экспериментальную 

лабораторию с благоприятными условиями жизнеобеспечения, ученый поместил 

четыре пары здоровых, генетически безупречных мышей в систему с умеренной 

температурой, обилием продовольствия и механизмом самоочищения. 

Адаптировавшись к райским условиям жизни, грызуны принялись к активному 

воспроизводству. Численность популяций, удваиваясь каждые 55 дней, не встречала 

никаких препятствий, до тех пор, пока не достигла критической точки – 600 особей. В 

условиях пространственной ограниченности, обусловленной количественным 

уплотнением особей, возросла агрессивность, предвосхитившая насилие, 

гомосексуализм и каннибализм. В результате крысиное общество 

дифференцировалось на три группы: «нонконформистов» - нападающих, 

«прекрасных» - нарциссов и «среднего класса» - консерваторов. Снижение 

рождаемости и поедание собственных детенышей было зафиксировано после того, 

как общее количество особей достигло 2200. Увеличивающийся коэффициент 

смертности не стабилизировал положение особей во «Вселенной-25», а диаметрально 

противоположным образом ухудшил условия жизнедеятельности, снизив 

рождаемость до нуля. Исчезновение всей популяции стало решающим фактором, 

подтверждающим опасность бесконтрольного размножения в системе 

пространственной и ресурсной ограниченности. Следует подчеркнуть, что феномен 
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человеконенавистничества особенно прогрессирует в обстановке высокой плотности 

населения, постепенно трансформируясь в агрессивные наступления на объекты 

вызывающие психологический дискомфорт. 

Ежегодно увеличивающиеся демографические показатели, ведущие к возрастанию 

плотности населения и сужению «частной зоны», трансформируют психику индивида, 

побуждая его к различным формам агрессии. Безуспешные попытки расширить границы 

личного пространства способствуют возникновению социальных девиаций. Симптомы 

мизантропии, участившиеся в регионах с высокой плотностью населения, позволяют 

диагностировать надвигающуюся эсхатологическую катастрофу.  
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Taking into consideration the age where the opportunities for people created in wide 

range, the chances of being free in making decisions are all inclusive to both young and old 

members of society, people strive to take any action that is possible in the given time. The 

choice of selecting the scope for further development depends on the person himself. The 

generations who are living in such community are happier, luckier and stand for one step 

higher than us. We have not got any other ways besides admiring them, substituting them at 

least in our imaginations. However, the youth do not take this any serious, instead they 

percept the case as if they are granted by almighty God and of course relate to that like 

“everything should be so”. Nevertheless there are some youngsters who are talented, 

consciously and mentally literate - surely their approach to these changes is neutral [1]. 

They consider everything in a normal pace. As a result although there are few but some 

progressions in different field of life occur very often. One of which very significant today 

is, the desire to learn and teach foreign languages. Its apparent that the contemporary 

universe’s prior requirement is to obtain a language for good communication through 

various cultures. There is much said about the role of language learning and its privilege in 

the development of person as qualified member of society. Perhaps, for that reason most of 

learners are forgetting about language learning process’s function. Because they are learning 

the language for the certain purposes, such as: task response, exams, applying for job, 

applying for study and going overseas etc. 

But still the core intention of learning is unknown. On the basis of above items language 

has to be learnt for communication purposes. Nowadays, almost half of the learners are 

missing this vital criterion. Consequently, the communicative competence is concealed with 

other irrelevant elements. 

Today English becomes an important component of success in any sphere of public and 

interstate activities. If before a foreign language was studied, mainly, only as a school 

subject, today, the level of knowledge in English corresponds to the level of human 

development - both psychological and material. With the improvement in the selection and 

placement of educational material in textbooks, the interest of students in studying and 

analyzing foreign textual material has increased somehow. 

In turn, the practice of the work shows that the formation of foreign communicative 

competence in future teachers of the English language is at an average level. Many of them 

believe that communicative skills and other skills are not perfect enough and do not provide 
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productive participation in the act of communication. Future teachers of the English 

language experience difficulties in the practical possession of a foreign language because of 

their meager lexical stock and insufficient linguistic-cultural vocabulary, skills and abilities 

in speech activity (listening, speaking, reading and writing) [2]. 

Foreign languages are becoming one of the main factors of both socio-economic and 

general cultural progress of Uzbek society. Foreign language plays a huge role in the 

formation of personality and education, because with it you can get direct access to the 

spiritual wealth of another country, get an opportunity to communicate directly with 

representatives of other nations. Therefore it is not surprising that recently in our country 

interest in foreign languages, and, mainly, to English has grown substantially. Despite the 

variety of works in the field under study, the issue of forming the communicative 

competence of specialists in the field of foreign language education and the formation of 

communicative competence in the modern educational platform of Uzbek has not been 

developed enough. There are no possible ways of forming communicative competence in 

the educational process in higher education. This necessitates the consideration of the 

research problem on the scientific and theoretical plane [3]. 

Analysis of psycho-pedagogical literature and practical experience convinces that 

teachers in higher education, recognizing the need to train highly qualified specialists of a 

foreign language for educational institutions, believe that such result can be achieved only 

by using rational didactic means in the educational process, qualitative teaching and 

methodological complexes developed on accordance of modern learning technologies. 

Currently, the methodological support is not sufficiently developed and in some cases is 

completely absent. This phenomenon leads to inadequate efficiency of the formation of 

communicative competence among future teachers of English in Uzbekistan and it 

determines the scientific and pedagogical level of relevance of the study. 

 

References 
 

1. Richards Jack and Rogers Theodore, 2001. 2
nd

 edition. Approaches and methods in 

language. 

2. Bozorova L.B. Sovremenno’e informatsionno’e texnologii v protsesse formirovaniya 

leksicheskix navykov na urokax angliyskogo yazyka «Nauka, obrazovanie i kultura» № 

4 (19), 2017. 

3. Bаzаrova L.B. Learning foreign language through reading «Nauka i obrazovanie 

segodnya». № 5 (16), 2017. Str. 40. 

4. Bozorova L.B. The use of grammar-translation method in teaching foreign language for 

adults «Voproso’ nauki i obrazovaniya». № 2 (14), 2018. Str. 59. 

5. Rahmonova K.T. Self study is a discovery of effective language learning strategy 

«Nauka i obrazovanie segodnya». № 5 (16), 2017. Str. 42. 

  



 

58 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Климовская М.К.
 

Климовская М.К. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Климовская Марина Константиновна – магистрант,  

направление подготовки: юрист в государственном аппарате, 

кафедра конституционного права, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы Российской Федерации  

при Президенте Российской Федерации, г. Москва 

 

Аннотация: автор обращается к проблеме правотворческой компетенции 

государственных органов на примере органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: правотворчество, законотворчество, законодательная 

инициатива. 

 

Политика правотворчества в Российской Федерации на региональном уровне 

включает в себя практику по обеспечению законодательного процесса на территориях 

ее субъектов. Так же важно отметить, что Конституция Российской Федерации дает 

своим субъектам право на законотворчество. Это подразумевает выполнение единых 

стандартов законотворчества на местах. Особенности региональной правотворческой 

деятельности заключаются в том, что она является, с одной стороны, обоснованной 

научно, планомерной и системной активностью разных участников правотворческих 

процедур регионального уровня, а с другой - она является средством 

территориального управления, посредством которого создается стратегия, а так же 

тактика их правовой регламентации. Таким образом, остается актуальной проблема 

создания стройной системы законодательства регионального уровня и 

урегулирования вероятных внутренних юридических проблем [2, c. 99]. 

Задача изучения данной темы заключается в рассмотрении и анализе особенностей 

законотворческой активности и законотворческих процедур на разных уровнях 

государственной власти в Российской Федерации. Ставится цель изучить более 

обширную институциональную категорию, чем является правовая политика. 

Подобный метод интересен не исключительно с теоретической точки зрения, но так 

же существенно значим с точки зрения явлений государственного формирования и 

создания законов на каждом уровне публичной власти. Поиск важнейших тенденций, 

путей развития и совершенствования данной деятельности на региональном уровне, а 

так же уровне местного самоуправления может увеличить действенность всего 

комплекса законодательства, его качество и всю правотворческую политику 

Российской Федерации. Рассматривая нынешнее состояние правотворчества на 

уровне местного самоуправления, стоит акцентировать внимание не исключительно 

на процессуальных сторонах законодательной активности, но так же и на 

теоретических вопросах политики правотворчества, которая оказывает воздействие на 

его содержание. Это специфический процесс, который имеет собственные принципы 

и формально-логически определенные основания, имеющие связь с экономической, 

исторической, культурной и прочей спецификой региона. 

Издавая нормативные правовые акты, местная власть полагается на 

государственные правовые нормы, действуя в пределах собственных полномочий и 

опираясь скорее на авторитет и силу законов, чем на региональные традиции или 

плебисцитные решения. Профессиональный аппарат регионального самоуправления 

обычно отделен от населения, однако объект и субъект самоуправления нередко 
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совпадают. Следовательно, правовая природа региональной власти имеет больше 

«земский», чем государственный характер. Таким образом, Конституция Российской 

Федерации, зафиксировав народное право на местное самоуправление, способствует 

самобытноси регионального законотворчества, ускоряющего процедуру его 

реформирования. «Что касается местного самоуправления, - пишет О.А. Андреева, - 

то работа по выстраиванию вертикали власти еще впереди. Видимо, вертикаль 

возможна не только в исполнительной, но и в представительной власти, хотя при этом 

политологам и правоведам придется потрудиться над доказательством того, что это не 

противоречит Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству» [1, c. 21]. Стоит констатировать, что полностью институт народной 

власти в стране уже создан, потому что на федеральном уровне и уровне субъектов 

Федерации сформирована законодательная основа, определяющая статус, а так же 

правовой режим самоуправления. В согласовании с ними необходимо сделать более 

ясными принципы организации местного самоуправления, территории местных 

поселений, установлена система муниципальных образований и т.д. Все это 

формирует благоприятную среду для полноценного местного нормотворчества, 

выражающего особенности муниципальных поселений. 

Местные законодательные системы сформировались в периоды буржуазно-

демократических государств. Аналогичное законодательство имеется в ФРГ, в США, 

кантонах в Швейцарии и прочих государствах, обладающих федеративным 

устройством. В советское время субъекты СССР, бывшего Федерацией, тоже имели 

право на собственное законодательство. Однако дефицит нормативной 

определенности был причиной отсутствия понимания при процедуре трактовки 

понятий «региональный закон» и «муниципальный нормативный правовой акт» как 

идентичных правовым нормам. Однако актуальное законодательство, а так же 

научные исследования нередко используют понятия «региональный» и 

«муниципальный» нормативный акт. 

Рассмотрение российских законодательных норм, а также научных 

исследований показывает: категория регионального закона идентична категории 

закона субъекта Российской Федерации, а муниципального нормативного 

правового акта - как правовой нормы. Следовательно, под региональным законом 

можно подразумевать нормативный правовой акт, юридическое влияние которого 

зависит от юридического влияния Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов, а муниципальный нормативный правовой акт обязан 

согласовываться с региональным актом или источником права, который включает 

в себя местное право, а так же традиции региона. 

Принятый представительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации Региональный закон в определенном специфическом порядке, 

не может быть отменен органами государственной власти ее субъектов. При условии, 

что муниципальные или региональные нормативные акты приняты напрямую 

населением на референдуме или сходе, иными словами посредством прямого 

волеизъявления граждан и были нацелены на регулирование общественно значимых 

отношений, то они тоже не могут быть изменены на уровне субъекта или 

муниципального образования. 

Законы субъекта Российской Федерации в качестве юридической конструкции 

должны иметь некоторый набор критериев, зависимых от закона. Например, 

особенное и единичное, что найдет выражение в составе местного нормотворчества, 

для которого необходима адаптация критериев закона к региональным условиям. 

Таким образом, возможно выделение критериев местного нормативного акта субъекта 

Российской Федерации, в котором воля населения стала итогом соединения его 

разнообразных интересов. Законы субъекта Российской Федерации первичны по 

отношению к региональному законотворчеству и имеют стабильный, стабильный 

характер, регламентирующий активность своих субъектов. Он определяет наиболее 
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существенные социальные взаимоотношения и обладает критериями производными 

от законодательной власти своего издателя. Принимается он только органами 

законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации или 

населением в процессе референдума. 

Законы субъектов Российской Федерации, издаваемые соответствующими 

органами регионов, принимаются в областях законотворческого процесса на базе 

специальных процедур. Изданный законотворческим органом субъекта Российской 

Федерации местный закон не может быть отменен никаким иным органом 

государственной власти региона, исключая орган, который его издал, потому что 

юридическое влияние нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

вторична по отношению к юридическому влиянию законов федерального уровня. По 

этой причине местные нормативные правовые акты, являясь принятыми в пределах 

полномочий региона, имеют высшую юридическую силу, а так же обладают прямым 

действием на его территории. 

Местные законы, установленные на уровне субъекта Федерации, имеют 

свойственные им структуру и содержание, которые включают в себя компоненты 

нормативной преемственности с сопутствующими положениями федерального 

закона. Каждый элемент структуры местного закона, как полагает В.М. Манохин, 

«можно разделить на две группы, первая из них включает элементы, закрепляющие 

нормы, определяющие сущность и основное содержание акта. Во вторую группу 

входят технико-юридические элементы» [4, c. 49]. 

Относительно субъектов Российской Федерации право устанавливать законы, а 

так же иные нормативные акты является новшеством. Не исключаются ситуации, 

в которых политика правотворчества субъектов Российской Федерации по ряду 

направлений опережает федеральную. Так же в регионах вполне могут иметь силу 

законы, опережающие государственное правотворчество. В данной ситуации, при 

условии, что местное законодательство опережает общероссийское, то следует 

подтягивать федеративное законодательство ради применения местного опыта. По 

этой причине «единственным выходом является предположение идеи 

существования системы (модели в сознании исследователя), далее - экстраполяция 

общесистемных свойств на данную модель и выделение иных (уникальных для 

данной системы) системных свойств и системообразующих элементов» [3, c. 24]. 

В условиях отсутствия подобной системы существенным может быть анализ 

системных свойств правового источника. Это, в свою очередь, поможет уяснить 

его специфику и характер. 

Изучение содержания местной политики правотворчества говорит о ее 

эффективности. Следовательно, накопление некоторого объема знаний, 

продолжающих развитие и объективно сопутствующих процессу модернизации, 

требуют соответствующих решений в области права. Данный процесс имеет место в 

формах, реализующихся в деятельности ее органов правотворчества, нацеленных на 

решение поставленных задач и сопутствующих им целей. В данном процессе 

необходимо формирование системы нормативных актов в целях реализации политики 

правотворчества в качестве комплексного явления. Учитывая особенности 

федеративного устройства Российской Федерации, одной из основ местной 

правотворческой политики представляется ее разделение в согласовании с уровнями 

организации, включающими в себя муниципальную правотворческую деятельность. 

В нынешнем Российском государстве круг субъектов правотворческой политики 

включает: 

- народ, который имеет право на прямое участие в правотворчестве посредством 

проведения референдумов и свободных выборов; 

- государство, государственные органы, должностных лиц, которые создают и 

реализуют ее; 
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- общественные объединения, организации, органы суда, представительные органы 

регионального самоуправления, имеющие право на участия в нормотворчестве. 

Данный список можно полагать незаконченным, потому что в новых российских 

условиях оказывать влияние на создание правовой политики, принимать в ней участие 

могут и другие субъекты, кроме вышеперечисленных. Так же субъектное держание 

правотворчества имеет возможность быть взятым за основу классификации 

правотворческой политики, вследствие чего ее можно разделить на правотворческую 

политику органов и должностных лиц государства, его субъектов, делегированную 

государством негосударственным, в том числе муниципальным, органам. Также в ней 

прямое участие может принимать население в виде объединения в различные группы, 

организации и общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нынешняя тенденция формирования 

правотворчества реализуется в поэтапном снижении роли государства как 

единственного его субъекта и увеличении участия в правовой политике гражданского 

общества, общественных групп и трудовых коллективов, особенно на уровне местного 

законотворчества. В пределах такой правотворческой политики прямое 

правотворчество населения посредством выражения общественного мнения о 

законопроектах на местном уровне, их обсуждение в виде публичного слушания, 

контроль процессуальных форм правотворческой деятельности государственными 

органами и должностными лицами приобретает новый смысл в процессе организации 

управления и самоуправления в регионах. 
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Ключевые слова: бандитизм, деяние, уголовная ответственность за бандитизм, 

преступления против общественной безопасности. 

 

В настоящее время исследование состояния преступности в России показывает об 

относительно позитивной динамике преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ. 

Однако, актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что бандитизм (ст. 209 

Уголовного Кодекса РФ) был и остается одним из наиболее опасных форм 
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организованной преступности. Особая опасность этого преступления определяется тем, 

что оно представляет угрозу личной безопасности граждан и нормальному 

функционированию государственных, общественных и иных организаций. Будучи 

разновидностью организованной преступности, бандитизм опасен тем, что члены банды 

вооружены, степень их организованности очень высока. 

Значительная социальная угроза бандитизма в тот или иной исторический период 

времени призывала к верной уголовно-правовой оценки и правильной реакции со 

стороны государства. Особенно обостренно такая потребность возникает в этапы 

активизации групповых вооруженных насильственных нападений на граждан и 

организации. 

Согласно данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», в период с января по декабрь 2016 

года зарегистрировано 139 преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ; в период 

с января по декабрь 2015 года – 155; в период с января по декабрь 2014 года – 182. 

Согласно этим статистическим данным, за последние несколько лет динамика 

преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ падает. 

Бандитизм – одно из наиболее опасных преступлений против основ 

государственного управления и общества. Банда - организованная устойчивая 

вооруженная группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения 

нападений на граждан или организации [1]. 

Мотивы совершения общественно опасных действий, составляющих состав 

бандитизма, могут быть самыми разными, однако самый распространенный – 

корыстный мотив. 

Субъектом бандитизма является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Лицо, не достигшее 14, но не достигшее 16 лет не может являться субъектом 

бандитизма. Его действия следует квалифицировать по статьям Уголовного Кодекса, 

ответственность за которые он может нести в силу достижения возраста уголовной 

ответственности. 

Субъективная сторона состава бандитизма характеризуется только прямым 

умыслом. 

В теории уголовного права и в практике давно ставится вопрос о совокупности 

бандитизма с разбойным нападением, которое совершено организованной группой с 

применением оружия. Данные составы имеют ряд сходных признаков. 

Так, Г.Н. Борзенков указывает, что совершение разбойного нападения устойчивой 

вооруженной группой – одна из форм бандитизма [2]. 

Альтернативную позицию занимает Р.Р. Галиакбаров. Он полагает, что разбой 

отличается от бандитизма по объекту преступного посягательства, использованию 

оружия при разбойном нападении и наличию корыстной преступной цели (в то время 

как при бандитизме целью является нападение на граждан или организации), а банда 

относится к разновидности преступного сообщества [3].  

Можно согласиться с позицией В.В. Хилюты, который отмечает, что банда 

является разновидностью организованной преступной группы, которая обладает 

двумя характерными для неё признаками: вооружённостью; специальной целью, 

которая отражает специфический способ осуществления преступной деятельности — 

путем нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан. Он 

указывает на то, что именно признак вооружённости позволяет отграничить банду от 

иных форм соучастия в преступлении, но всё больше приближает её «до степени 

смешения» с разбойным нападением, которое совершено вооруженной 

организованной преступной группой (ст. 162).  

Существующая в настоящее время норма о бандитизме не позволяет четко 

отграничить бандитизм от смежных составов организации незаконного вооружённого 

формирования или участия в нём (ст. 208 УК), а также организации 

террористического сообщества и участия в нём (ст. 205.4 УК), поскольку между 

данными составами есть ряд сходных признаков, в том числе общий объект 
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посягательств, а также выявления чётких критериев разграничения между 

указанными составами. Решить эту проблему возможно, но требуется уточнить цель 

создания банды, поскольку из-за увеличения количества составов, 

предусматривающих ответственность за создание преступных формирований, 

возникает проблема их разграничения и конкуренции 
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Земельным кодексом Российской Федерации в качестве объекта земельных 

отношений рассматривается земельный участок. Кроме того, согласно Гражданскому 

кодексу Российской Федерации, земельный участок имеет статус недвижимого 

имущества, является объектом гражданских прав, а также вещью. Исходя из 

последнего, земельный участок может служить предметом сделок, в которых 

происходит возникновение, изменение или прекращение гражданских прав. 

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации, 

объектом земельных правоотношений может быть не только земельный участок в 

целом, но и часть земельного участка. В случае если часть земельного участка является 

объектом гражданского оборота, она приобретает статус земельного участка.  

Для того чтобы понять, что представляет собой земельный участок, необходимо 

сформулировать точное определение, которое наиболее полно раскроет его сущность. 

В юридической литературе различные авторы по-разному трактуют понятие 

«земельный участок». Так, Кособродов В.М. под земельным участком понимает 

индивидуализированную в установленном порядке часть поверхности земли. 

Индивидуализируют данный участок его местонахождение, границы, кадастровый 

номер, размер территории, целевое назначение. Воздушное пространство и недра не 

являются частью земельного участка [3, 8]. 

С данным определением невозможно согласиться. На наш взгляд, размер 

территории и целевое назначение земельного участка не могут его 

индивидуализировать: размер земельного участка возможно определить исходя из 

границ этого участка, таким образом, внесение в определение такого элемента, как 

размер территории, не является необходимым. Целевое назначение земельного участка 
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также не может индивидуализировать земельный участок, поскольку оно может быть 

изменено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Шихалева О.В. предлагает определить земельный участок, как 

геометризированный блок почвенного слоя или часть поверхности земли, границы 

которых описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным 

органом власти, а также всё, что находится над и под поверхностью земельного 

участка, если иное не предусмотрено федеральными законами [5, 6]. 

С определением данного автора также невозможно согласиться. На наш взгляд, 

любой объект, который находится над земельным участком, не может являться 

земельным участком, а является иным объектом гражданских прав: если объектом 

является здание – то это недвижимое имущество; если автомобиль, стол или иной 

аналогичный объект – это движимое имущество; если дерево или камень, то по 

отношению к земельному участку их следует рассматривать, как главная вещь и 

принадлежность, но не как земельный участок. 

По мнению Крамковой Т.В. земельный участок – это недвижимая вещь, которая 

представляет собой часть земли с определёнными и зафиксированными в 

установленном порядке пространственными характеристиками (границами, 

местоположением, площадью), целевым назначением, иными физическими и 

юридическими характеристиками, которая имеет индивидуальный кадастровый номер 

и составными частями которой может быть почва, водные объекты, деревья и другие 

растения, а также прочно связанные с землёй объекты природного и антропогенного 

происхождения [4, 8]. 

С определением, данным Крамковой Т.В. также невозможно согласиться по ряду 

причин. Во–первых, как уже было указано выше, площадь и целевое назначение 

земельного участка не следует вносить в определение земельного участка как элементы, 

которые индивидуализируют земельный участок. Во – вторых, на наш взгляд, нельзя 

утверждать, что прочно связанные с землёй объекты антропогенного происхождения 

являются составной частью земельного участка. В некоторых случаях данные объекты 

являются самостоятельным недвижимым имуществом (здания, строения, сооружения). 

На наш взгляд, общим недостатком вышеуказанных определений является тот 

факт, что площадь и целевое назначение земельного участка отнесены авторами к 

характеристикам, индивидуализирующим земельный участок. На наш взгляд, данные 

характеристики не могут индивидуализировать земельный участок, но, в то же время, 

они необходимы для отражения особенностей его правового режима. Именно поэтому 

их можно внести в определение понятия «земельный участок», но только как 

характеристики, определяющие особенности его правового режима.  

Помимо определений, существующих в юридической литературе, также есть 

определение земельного участка, данное законодателем.  

Земельный участок – это недвижимая вещь, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 

индивидуально определенной вещи. Из данного определения можно выделить 

несколько признаков земельного участка. Во-первых, это недвижимая вещь. В силу 

статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации данный признак 

предполагает, что право собственности, иные вещные права, переход, ограничение 

или прекращение данных прав на земельный участок должны быть зарегистрированы 

установленным законом способом. Во-вторых, земельный участок – это 

индивидуально определённая вещь, отличающаяся конкретными, присущими только 

ей признаками. То есть, для того, чтобы земельный участок стал объектом 

гражданского оборота, необходимо наделить его признаками, отличающими его от 

других земельных участков. Таковыми признаками являются границы земельного 

участка, которые устанавливаются при осуществлении землеустройства.  

Таким образом, определение, данное законодателем, является наиболее полным, и 

почти полностью отражает сущность земельного участка. Вместе с тем, его можно и 
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нужно дополнить, чтобы исключить в дальнейшем возможные недопонимания. На 

наш взгляд, определение понятия «земельный участок» должно выглядеть 

следующим образом: земельный участок - это недвижимая вещь, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 

определить ее в качестве индивидуально определенной вещи (границы, 

местоположение, кадастровый номер). 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы российского высшего образования, 

поднятые на Первом профессорском форуме, организованном Российским 

профессорским собранием (РПС). Форум прошел 1 февраля 2018 года в Российском 

университете дружбы народов.  
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1 февраля 2018 г. в Москве состоялось уникальное событие – Первый 

профессорский форум, в котором приняла участие профессура всех специальностей. 

У профессорского сообщества, вне зависимости от специальности и вуза, много 

общих проблем. На форуме прозвучал тезис, согласно которому «профессура 

ликвидирована как класс». Если при советской власти профессор получал на уровне 

первого секретаря райкома КПСС, то теперь это жалкие крохи от былого статуса. 

Во многих федеральных нормативных актах и локальных актах вузов строка 

«доктор наук, профессор» заменена на строку «остепененные преподаватели». 

Доктор наук фактически уравнивается с кандидатом. Более того, руководству 

вузов, в силу безудержного стремления к «самоокупаемости высшего 

образования», стало выгоднее брать двух-трех низкооплачиваемых молодых 

преподавателей с «потогонной нагрузкой», нежели оплачивать корифея. Это удар 

по качеству образования. 

В России – 29 тысяч 900 профессоров. Самый низкий показатель в европейских 

странах. А если учесть, что половине из профессоров далеко за 60 лет, то ситуация 

ещё более печальная. Призывы к тому, чтобы ученые приняли активное участие в 

обсуждении проекта федерального закона «О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в РФ» не дали результата. Видимо, ученые после 

«интеллектуальной ямы» 90-х до сих пор находятся в состоянии анабиоза, да и 

бумажный океан, захлестнувший вузовское сообщество одновременно с переходом на 

пресловутый «болонский процесс», не способствует пробуждению профессуры от 

апатии и не побуждает их к гражданской активности. 

Депутат Госдумы В.А. Никонов говорил на форуме об огромном количестве 

вызовов, связанных с интеллектуальной сферой. Поистине мы переживаем очередную 

промышленную революцию. По его словам, капитализация цифровой экономики в 

мире составляет порядка 600-900 млрд $, а капитализация нефти и газа – лишь 

порядка 60 млрд $. Вячеслав Алексеевич задал аудитории вопрос: «Готова ли Россия 

ответить на эти вызовы?». И ответил: «И да, и нет, т.к. нация в аспекте науки ещё не 

оправилась от провала 90-х годов…». 

В.А. Никонов привёл статистику, согласно которой в России в 4 раза больше 

вузов, чем их было в СССР, а качество образования упало. Он также подчеркнул, что 

«слава Богу, Совмин отказался от бездумной оптимизации вузов через их укрупнение. 

Эта политика была во имя попадания в международные рейтинги, но мы в них 

никогда не попадём, а что касается гуманитариев, то там вообще ценятся работы 

антироссийской направленности». И все эти увлечения индексами цитирования, 

пройдёт, как увлечение подростков меряться … «индексом Хирша». Да и стартовые 

условия неравные: весь бюджет России в сфере образования – это полтора бюджета 
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Гарварда. В.А. Никонов подчеркнул, что аспирантуру унизили так же, как и 

профессоров. Ведь в чём смысл аспирантуры? Чтобы лучшие выпускники учились у 

лучших профессоров, основателей научных школ. А что теперь? В аспирантуру 

может поступать любой, даже троечник, лишь бы деньги платил. Соответственно, не 

обязательной стала защита диссертации после окончания аспирантуры. Аспирантура 

деградирует вслед за девальвацией высшего образования. 

Вице-президент РАН А.Р. Хохлов напомнил, что в 90-е годы образовался 

Российский союз ректоров, чтобы вместе подумать, как выживать, и ректоры стали 

оплачивать себя в 10-15 выше профессоров. Академик подчеркнул, что 

профессорскому сообществу следует защищать свои права и активизироваться в 

СМИ. Плохо, что ученые мало пишут о проблемах науки и о том, почему пропали как 

материальные, так и моральные стимулы защищать докторские диссертации. 

В самом деле, если профессор получает всего на 3 тысячи больше, чем кандидат 

наук, то зачем вообще надрываться, писать диссертацию, отдавая этому драгоценные 

молодые годы, тратить нервы и средства? Вот и не стремятся учёные писать 

докторские диссертации, довольствуясь кандидатской степенью, благо, при 

отсутствии на кафедре докторов наук, заведующим кафедрой может быть и кандидат. 

Однако такое заведование – не благо, а беда высшего образования.  

Приобрела невиданный размах практика оформления в качестве совместителей 

иностранных учёных. Российский вуз включает в свою отчётность публикации 

иностранного учёного, продолжая работать у себя и получая деньги и здесь, и там. 

Эта профанация подается под соусом международного обмена и повышения 

публикационной активности вуза в иностранных изданиях. Ели бы нашим учёным 

платили такие деньги, какие этим мнимым совместителям платят из нашего нищего 

бюджета, да наши ученые за такие деньги сделали бы гораздо больше. 

С моральными стимулами тоже не лучше. На форуме один из выступающих 

привёл такой пример. Оказывается, в немецких паспортах в графе «фамилия» 

проставляется «professor», если это паспорт профессора. И обращаться к такому 

гражданину принято с добавлением этого титула. 

Почему это недостижимо в России? Но пусть будет достижимо то, чтобы 

профессоров ценили как базу научных школ, без которых наступает девальвация 

высшего образования как такового. По статистике, чтобы вырастить профессора, вузу 

требуется 20-25 лет. Каждый профессор – это имя, научная школа, достижение вуза. 

Почему же профессоров, которые проработали в вузе десятки лет и показали высокое 

качество преподавания, заставляют так же, как и новичков, заполнять десятки никому 

не нужных бюрократических документов? Почему заставляют ежегодно 

предоставлять в вуз справки об отсутствии судимостей, наркологической зависимости 

и психических заболеваний? Он что, профессор, которому за 60, в таком возрасте 

вдруг станет наркоманом? Профессор должен выстоять очередь в нарко- и 

психодиспансерах, заплатить деньги за эти унизительные справки. Необходимо 

изменить в этой части законодательство и требовать справки лишь у вновь 

принимаемых на работу преподавателей, у остальных – не чаще чем через 5 лет, а 

профессоров от этой унизительной процедуры освободить.  

На каждом факультете должны висеть фотографии профессоров. Так, в актовом 

зале юридического факультета Воронежского университета на одной стороне висят 

портреты действующих профессоров, на другой – портреты профессоров, ушедших в 

мир иной. На домах, где жили эти профессора, по решению властей Воронежа 

установлены памятные доски, на которых выбиты Ф.И.О. профессора, специальность 

или факультет, на котором он работал, годы жизни. Уважение!  

В Томской области есть должность вице-губернатора именно по науке и 

образованию. Замещает эту должность Л.М. Огородова, выступившая на форуме. 

Количество докторов наук в этой области растёт. Однако в целом по России вице-

губернаторов, отвечающих за науку, не больше десяти. Но именно в этих регионах 
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наблюдается тенденция к повышению материального и морального престижа 

профессорского звания, консолидирующего в себе качество научно-технического 

образования, формирующего вокруг себя научную школу из лучших магистрантов и 

аспирантов. В этих регионах и научных грантов больше. 

Многие выступающие подчеркнули, что нужно переходить от формального 

конкурса на замещение преподавательских должностей, состоящего из перечня бумаг, 

к подлинной конкуренции, для чего предоставить преподавателям при замещении 

должностей право на: 

- предложение о проведении всеми претендентами пробного занятия; 

- выступление на учёных советах; 

- видеозапись конкурсных процедур и доступ к ней; 

- полную информацию о должности и социальных гарантиях. 

В Санкт-Петербургском университете эти права уже обеспечены, равно как и 

доплата за публикационную активность, а также право на бессрочный трудовой 

договор для профессора, что автоматически исключает унизительную процедуру 

ежегодного предоставления справок. 

Профессора жаловались на «цунами» объединения вузов, назначение ВРИО 

ректора со стороны, объединение трёх гуманитарных кафедр в одну, ущемление 

гуманитарного профиля по принципу «шагреневой кожи», ведь гуманитарии не 

вписываются в коммерциализацию.  

Нельзя сводить университеты к коммерческим структурам, торгующим знаниями. 

Университет – особый психологический климат, в котором звание профессора 

является особо охраняемой ценностью. Иначе посыплются, как песок, все остальные 

образовательные ценности.  

Звучала мысль о принятии Кодекса этики профессорского сообщества. Такой 

Кодекс – одна из мер повышения престижа статуса профессора в обществе, ведь 

профессура – его интеллектуальная элита. В других странах статус профессора давно 

поднят на должную высоту, что способствует повышению нравственной планки 

общества в целом. 

Профессор – это бог образования в трёх лицах: педагог, учёный, общественный 

деятель. На этих трёх ипостасях базируется и любая научная школа.  

Предоставленная вузам свобода в формировании магистерских курсов зачастую 

оборачивается не укреплением научных школ, а злоупотреблениями, субъективизмом 

в приглашении «практиков» к чтению магистерских курсов, конфликтом интересов и 

даже семейственностью и кумовством [1].  

В ближайшее время РПС намерено провести мониторинг научных школ и довести 

его результаты до общественности, а также внести предложения по 

совершенствованию законодательства в целях повышения материального и 

морального престижа профессорского звания. 
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Аннотация: в данной статье показана вариабельность морфологических 

характеристик слизистой оболочки желудка крыс-самцов при хронической 90-

дневной интоксикации пестицидом «Неорон» в дозе 950 мг/кг веса. Установлено, что 

«Неорон» вводили 60 крысам в дозе 1/50 LD50 на 100 г массы. В период хронического 

введения Неорона наши исследования показывают, что уменьшение диаметров 

сосудов артериального звена и общей плотности сосудов, увеличение площади мало- 

и бессосудистых зон, явления венозного застоя явились причиной глубокой 

прогрессирующей атрофии тканевых структур в слизистой оболочке желудка. 

Ключевые слова: инсектицид, желудок, хроническая интоксикация.   
 

УДК 615.015.35;611.08;611.33  
 

Из всех химических веществ, которые поступают в организм человека с воздухом, 

водой, пищей, наиболее опасными считаются пестициды [4, 5, 6, 7]. Стойкие 

агрохимикаты способны накапливаться в жировой ткани людей и животных, 

отрицательно воздействуя на желудочно-кишечный тракт, вызывая патологические 

состояния [1, 3, 10, 11]. Из суммарного объема производства и применения 

пестицидов в мире на долю инсектицидов приходится более 14%. В общей структуре 

использования агрохимикатов в регионе данная группа занимает доминирующую 

позицию из-за достаточно широкого спектра действия, высокой экономической 

эффективности [2]. Среди большого количества всех инсектицидных препаратов в 

РУз в значительных объемах применяется Неорон. Неорон относится к 

среднетоксичным соединениям: ЛД50 при введении в желудок крыс составляет 750 

мг/кг, ВОЗ относит данный пестицид к III классу опасности, но необходимо отметить, 

что, несмотря на высокие параметры эффективности данного инсектицида, нельзя 

забывать о токсических свойствах [8, 9]. В связи с тем, что Неорон способен 

длительное время сохраняться в продуктах первичной переработки агрокультур и 

обладает высокими кумулятивными и токсическими свойствами, он представляет 

экологическую опасность, как для животных, так и для человека. 

 Цель исследования: Морфологические изменения в слизистой желудка при 

моделировании хронической интоксикации Неорон.  

Методы исследования: Работа выполнена на 60 беспородных крысах-самцах. 

Животные были разделены на группы по 60 крыс. 10 животных оставались 

интактными и составили контрольную группу. Остальным моделировали 

хроническую интоксикацию Неороном. Хроническую интоксикацию Неорон 

моделировали 60 крысам, 90 дней ежедневно на тощак в течение 90 суток 

внутрижелудочно через зонд вводили Неорон в дозе 1/50 ЛД50 (950 мг/кг). Во всех 

случаях для морфологического исследования брали кусочки желудка (пилорический и 

кардиальный отделы, дно) и фиксировали их в 10% растворе формалина. В 
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дальнейшем после заливки парафином и ряда процедур изготавливали 

гистологические препараты.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования препаратов 

желудка поле хронической интоксикации пестицидом Неорон до 30 дней можно 

выделить ряд характерных особенностей. Отмечено увеличение толщины слизистой 

оболочки, являющейся грубоскладчатой, разрыхленной, выявлены локальные участки 

десквамированного железистого эпителия. Морфологические изменения касаются и 

собственных желез желудка, отмечается заметное бочкообразное расширение дна 

желез с просветом. Количество париетальных клеток, продуцирующих соляную 

кислоту, достоверно увеличено. Устье желудочных желез собственной пластинки 

слизистой оболочки десквамировано, уменьшено количество добавочных клеток, 

выделяющих защитную слизь (рис. 1).  

Желудочные ямки пилорического отдела желудка глубокие, длинные, 

заполненные слизью. Собственная пластинка слизистой оболочки отечна, отмечается 

лейкоцитарная инфильтрация на границе с мышечной частью данной оболочки. При 

выполнении анализа гистологических препаратов желудка крыс, подвергшихся до 90-

дневному хроническому стрессу, отмечено значительное уменьшение толщины 

слизистой оболочки. Обращают на себя внимание дистрофические изменения 

однослойного призматического железистого эпителия с маленьким базофильным 

ядром и слабо эозинофильной цитоплазмой, они представлены высоко 

призматическими и уплощенными клетками, что выражается в виде локальных очагов 

десквамации покровного эпителия (рис. 2). В глубоких слоях слизистой оболочки, а 

также в мышечной пластинке и в подслизистой оболочке отмечается лейкоцитарная 

инфильтрация. Мышечная оболочка развита достаточно, отмечаются участки 

разрыхления гладкомышечных волокон.  
 

 
 

Рис. 1. Укорочение желудочных ямок в фундальном отделе желудка, расширение  просвета 

и заполнение слизью на 3 день после хронического отравления пестицидом « Неорон ». Окраска 

гематоксилин-эозином. Об. 10, ок. 10 
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Рис. 2. Усиление отторжения эпителиального пласта слизистой оболочки фундального 

отдела на фоне диффузной инфильтрации стромы на 90 дней после хронического отравления 

пестицидом «Неорон». Окраска гематоксилин-эозином. Об. 10, ок. 10 
 

Желудочные железы разнообразны по величине. Париетальные клетки значительно 

увеличены в размере, определяются локальные очаги с замещением париетальных клеток 

на кубические. В желудочных железах определяется значительное укорочение шейки 

железы, являющейся выводным протоком и ведущей к дну желудочной ямки. Концевые 

отделы пилорических желез изменены: слизистые клетки полностью заполняют всю 

железу, а гастринпродуцирующие G-клетки полностью покрывают железу с внешней 

стороны. Отмечаются очаги склероза, ведущие к деформации желудочных желез, а также 

к локальным некротическим изменениям (рис. 2). Просветы желез расширены. Отмечено 

лейкоцитарное пропитывание данного слоя слизистой.  

При проведении сравнительного анализа всех групп крыс, подвергшихся воздействию 

Неорона, необходимо отметить, что деструктивные и воспалительно-реактивные 

процессы слизистой оболочки были максимально активны в группе хронического 90-

дневного стресса и характеризовались нарушением структуры концевых отделов ямок, 

изменением в расположении желез желудка и разрыхлением собственной мышечной 

пластинки данного слоя; отмечались локальные участки нарушения целостности внешней 

стенки железы, просвет которых был заполнен секретом.  

Воспалительный процесс был выражен особенно интенсивно в слизистой 

оболочке, где наблюдались отечность и инфильтрация мононуклеарными клетками, 

что не могло не привести к увеличению толщины слизистой оболочки. Железы 

желудка стали извитыми, местами строма отечной, а просветы расширенными. 

Эпителиальные клетки набухшие, ядра их полиморфны. Количество эпителиальных 

клеток уменьшилось по сравнению с контрольной серией.  

Выводы 

1. Основным патогенетическим фактором выявленных нами нарушений в 

микроциркуляторном русле и тканевых структурах желудка следует считать специфическое 

токсическое значение пестицидов «Неорон». 

2. В ранние сроки при длительной хронической интоксикации пестицидом, пластинка 

слизистой оболочки отечна, отмечается лейкоцитарная  инфильтрация, а в более поздние 

сроки отмечается ишемия и гипоксия, вследствие значительных циркуляторных расстройств. 

3. Целесообразно использовать эти результаты при проведении профилактических 

мероприятий и выборе средств патогенетической терапии при развитии интоксикации 

организма. Все это вместе определяет тесную взаимосвязь теоретических и прикладных 

аспектов разрабатываемой проблемы. 
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Работа выполнена на 130 беспородных крысах с массой 80-100 г. Пестициды 

вводились внутрижелудочно в течение 3 месяцев через зонд в дозе 1/50  LD 50  из 

расчета 1,0 на 100 грамм веса. Сроки исследований  от 3 до 90 дней до лечения и 30 

дней после лечения.   
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 Наши исследования  показывают, что в  ранние сроки (3-30 дней) после длительного 

отравления пестицидами наблюдаются воспалительно-деструктивные изменения в 

гемоциркуляторном русле и тканевых структурах тонкой кишки.  

 Спустя 60-90 дней наблюдается  атрофия во всех слоях стенки тонкой кишки, с 

выраженной деструкцией сосудистого русла.  

Таким образом, наши исследования свидетельствуют о целесообразности 

комплексного применения препарат «Цитохром С» для  улучшения 

микродинамических нарушений 

Ядохимикаты, будучи биологически активными соединениями, обладают той или 

иной степенью  токсичности, оказывая тем самым  повреждающее действие на структуру 

и функции органов и систем [1, 2, 3].  

Однако, анализ многочисленных исследований показывает [4, 5, 6], что 

морфофункциональное состояние микроциркуляторного русла и тканевых структур 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при воздействии пестицидов изучено недостаточно. 

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики 

морфофункционального состояния микроциркуляторного русла и тканевых структур 

органов ЖКТ, в частности  тонкой кишки, при длительной интоксикации пестицидов 

«Суми-альфа» и «Омайт-57Э» и пути коррекции. 

Материал и методы исследований. Эксперименты проводились на 130 белых 

беспородных крысах-самцах с массой 80-100 г. Животным в течение 3 месяцев натощак 

внутрижелудочно через зонд в дозе 1/50, LD/50 на 100 г массы вводили пестициды 

«Суми-альфа»  «Омайт-57-Э». Сроки исследований  от 3-х до 90 дней до лечения и 30 

дней после лечения.  

Для изучения ангиоархитектоники желудка и тонкой кишки через брюшную аорту 

медленно вводили массу Герота в модификации Х.Х. Камилова [5]. 

Полученный материал просветляли по методу Т.А. Сагатова [6], и после 

соответствующей проводки заливали в парафин. Срезы толщиной 4-6 мкм окрашивали 

гематоксилин-эозином. 

Материал для ультратонких срезов фиксировали в 2,5% растворе глютар-альдегида и 

1% О5О4. После соответствующей обработки заливался в эпон-аролдитовую смесь. 

Ультратонкие срезы просматривали трансмиссионным электронным микроскопом (ТЭМ) 

Хитачи Н-600, состояние внутриорганных сосудов изучали при помощи сканирующей 

микроскопа (СЭМ) Хитачи S – 405. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 

стандартных методов вариационной статистики с применением t-критерия Стьюдента для 

оценки достоверности различий с использованием программы Excel-2000 на компьютере 

фирмы IBM PC. Средние величины представлены в виде М±m (средняя±средняя ошибка 

средней). Достоверным считались различия при Р<0,05. 

Результаты исследований.  
Наши исследования показывают, что в ранние сроки (3-15 дней) развития хронической 

интоксикации  пестицидами наблюдаются воспалительно-деструктивные изменения в 

гемоциркуляторном русле и тканевых структурах тонкой кишки. В последующие сроки 

(30-60 дней) наряду с атрофическими изменениями тканевых структур наблюдается 

уменьшение плотности сосудов, увеличивается количество бессосудистых зон при 

выраженной картине  венозного застоя [7]. Спустя 60-90 дней наблюдается  атрофия во 

всех слоях стенки тонкой кишки, с выраженной деструкцией сосудистого русла.  

Таким образом, результаты наших исследований показывают, что хроническая 

интоксикация пестицидами «Суми-альфа» и «Омайт-57Э» отрицательно влияет на 

морфофункциональное состояние тонкой кишки.    

Спустя 30 дней после интоксикации пестицидами наблюдались хронические язвы, но 

к 30 дню они прогрессировали как макро- так и микроскопически: определяются все слои 

Ашкенази, характерные для хронических гастродуоденальных язв (поверхностная зона 

некроза, зона фибриноидного набухания и грануляционной ткани).  
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В строме ворсинок усилена лимфоцитарная и макрофогальная инфильтрация на пике 

язвенного поражения желудка и ДПК, кровеносные сосуды неравномерно 

кровенаполнены. Ведущая роль в развитии этих нарушений принадлежит изменениям 

микродинамики слизистой оболочки. В  слизистой оболочке микроциркуляторного русла 

наблюдалось расширение и полнокровие кровеносных сосудов, которое сопровождалось 

небольшими кровоизлияниями в строме ворсинок. Следует также отметить,  повышение 

фибринолитической активности, снижение антипрокоагулянтного потенциала и 

усугубления гипоксии [3].   

Учитывая, ведущую роль в патогенезе мембрано-деструктивных изменений, 

ишемии, на наш взгляд целесообразным является дополнительное включение в 

комплекс лечебных мероприятий препарата улучшающего  нарушения 

микроциркуляции и реологических свойств крови. Одним из механизмов в патогенезе 

антипатии является нарушение микроциркуляторных нарушений. Использованный 

нами «Цитохром С» препарат все-таки не затрагивал этот механизм. В связи с этим 

для коррекции при интоксикации пестицидом «Суми-альфа» и «Омайт -57» на фоне 

АД мы использовали «Цитохром С».  

«Цитохром С» 0,250 мг, эффект данного препарата на эритроциты и нейтрофилы 

частично связан с ингибированием фосфодиэстеразы и последовательным увеличением 

внутриклеточной АМФ. Подтверждением этого являются микроциркуляторные 

исследования слизистой тонкой кишки  леченных «Цитохром С». Результаты наших 

исследований свидетельствуют о целесообразности комплексного применения этого 

препарата для, улучшения микродинамических нарушений. 

Выводы: 

1. В начальной стадии развития хронической интоксикации  наблюдаются 

деструктивные изменения гемомикроциркуляторного русла, которые приводят к 

прогрессирующим патологическим нарушениям тканевых структур стенки тонкой кишки. 

2. Отдаленные сроки (до 90 дней) характеризуются прогрессированием 

склеротических изменений гемоциркуляторного русла (увеличение количеств 

бессосудистых зон, редукция капилляров) и атрофических процессов во всех слоях стенки 

тонкой кишки, в которых выражены атрофические изменения слизистой оболочки 

особенно в 12-перстной кишке.   

3. Подтверждением этого являются микроциркуляторные исследования слизистой  

тонкой кишки, леченных «Цитохром С». Результаты наших исследований 

свидетельствуют о целесообразности комплексного применения этого препарата для, 

улучшения микродинамических нарушений. 
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Аннотация: в статье анализируются результаты хирургического лечения 

инфекционного эндокардита. В кардиохирургическом отделении Международного 

кардиологического центра дирекции международных центров здоровья 

Туркменистана прооперировано 114 больных инфекционным эндокардитом. Ведущим 

методом лечения ИЭ в регионе является протезирование аортального клапана (62% 

случаев) с использованием протезов типа Carbomedics aortic heart valve prosthesis и 

Medtronikаев. Послеоперационное наблюдение за состоянием больных 

функционального класса NYHA в течение периода времени от 3 месяцев до 17 лет 

показало значительное клиническое улучшение состояния больных и высокую 

эффективность хирургического лечения как первичного, так и вторичного ИЭ.  

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, хирургическое лечение.  

 

Несмотря на достижения современной медицины, инфекционный эндокардит (ИЭ) 

остается тяжелым, трудно диагностируемым заболеванием с тяжелым прогнозом. 

Заболеваемость (ИЭ) колеблется в пределах 3–10 случаев на 100 000 человек в год, 

при этом в 10–15% поражаются правые отделы сердца [3, 5, 8, 10, 14]. Все более 

увеличивается частота инфекционного протезного эндокардита и первичного 

инфекционного миокардита (ПИЭ) [9, 15, 16]. Причин роста заболеваемости много – 

это изменения экологии, снижение активности иммунной системы, все более 

увеличивающееся число вторичных и первичных иммунодефицитных состояний, при 

которых организм не способен противостоять возбудителям инфекций, постоянно 

меняющим свой генотип [8]. Первичные и вторичные эндокардиты стали 

характеризоваться нетипичным клиническим проявлениями, значительно 

затрудняющими раннюю диагностику заболевания, тяжёлыми осложнениями, и 

высокой летальностью [8, 13 ].  

В этой связи становятся все более сложными вопросы лечения эндокардитов. 

Дискутабельны вопросы определения тактики ведения больных, длительности 

консервативной терапии, сроков проведения и объема хирургического лечения [10].  

Консервативная терапия ИЭ предусматривает в первую очередь использование 

антибиотиков. Однако, если в доантибиотиковую эру сердечная не-достаточность 

являлась причиной смерти в 20% случаев, то в эру антибиотиков она составляет уже 

более 65%. Даже при успешном решении проблемы борьбы с возбудителями, 

практически всегда остаются клинически значимые расстройства кровообращения.  
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Внедрение хирургических методов лечения инфекционного эндокардита 

значительно расширило диапазон лечебных мероприятий и позволяет не только 

спасать жизнь, но и восстанавливать трудоспособность больных, прежде считавшихся 

обреченными [16, 19].  

 Известно, что основными принципами хирургического лечения ИЭ являются: 

удаление очага инфекции и нормализация внутрисердечной гемодинамики [3, 18]. В 

то же время, до настоящего времени нет единого мнения о характере хирургических 

вмешательств при активном инфекционном эндокардите атриовентрикулярных 

клапанов сердца. Имеются лишь отдельные сведения о клапаносохраняющих 

операциях у пациентов данной категории. Нет единого мнения о характере и сроках 

предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных с активным 

инфекционным эндокардитом. Однако, несмотря на хорошие результаты в ранние 

сроки после операции нередки гемодиамические рецидивы, например, регургитации 

на трикуспидальном клапане ТК [3, 4, 5, 6, 11, 15].  

Целью исследования являлся анализ результатов хирургического лечения первичного 

и вторичного инфекционного эндокардита для определения наиболее часто 

встречающихся форм патологии клапанов и способов восстановления их функции. 

Материалы и методы исследования. В кардиохирургическом отделении 

Международного кардиологического центра дирекции международных центров здоровья 

Туркменистана прооперировано 114 больных инфекционным эндокардитом в возрасте от 

8 до 72 лет (в среднем 35,2±3,3 года), среди них мужчин – 85 (74,6%), женщин – 29 

(25,4%). С первичным ИЭ находилось под наблюдением 74 больных, вторичным ИЭ – 40.  

ИЭ диагностирован на основании учета критериев Duke и малых критериев [8, 9]. 

Разновидность ИЭ классифицирована на основании характера поражения клапанов, 

активности инфекционного процесса и длительности болезни [4, 5]. При верификации 

диагноза ИЭ были использованы клинико-инструментальные методы обследования – 

рентгенологические исследования, компьютерная томография, контрастная ангиография, 

электрокардиография, эхокардиография, а также лабораторные и бактериологические. 

Полученные данные математически обработаны при помощи программы SPSS . 

Результаты исследования. Исследование показало, что в группе больных с 

первичным ИЭ в 73% случаев встречаются изменения аортального клапана с поражением 

в пределах створок (табл. 1). Изменения трикуспидального клапана в 100% случаев 

наблюдаются только в пределах створок. Переход поражения на створки при первичном 

ИЭ почти в одинаковом проценте случаев выявлен при изменениях аортального и 

митрального клапанов, но более чем в половине случаев встречается при аортально- 

митральном пороке. Переход поражения за пределы створок при изменениях в 

трикуспидальном клапане не наблюдали ни в одном случае. 
 

Таблица 1. Характер поражения и вид пораженного клапана сердца у больных с вторичным 

ИЭ 
 

№ п/п Клапан 

Поражение в пределах 

створок 

Переход поражения за 

пределы створок 

Абсолютное  

 число 
% 

Абсолютное 

число 
% 

1. Аортальный (n=45) 33  73,2 
12 

 
26,7 

2. Митральный (n=14) 
9 

 
64,3 

5 

 
35,6 

3. 
Митрально-аортальный 

порок (n=12) 

5 

 
41,7 

7 

 
58,3 

4. Трикуспидальный (n=3) 
3 

 
100 -  
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При вторичном ИЭ в группе обследованных нами больных не выявлено изменений 

трикуспидального клапана. Но более, чем в 80% случаев выявлен переход поражения 

за пределы створок у болных с митрально-аортальным пороком (табл. 2). В целом 

следует отметить, что при вторичном ИЭ переход поражения ткани клапана 

происходит значительно чаще, чем при первичном ИЭ. 
 

Таблица 2. Характер поражения и вид пораженного клапана сердца у больных с вторичным 

ИЭ 
 

№ п/п Клапан 

Поражение в пределах 

створок 

Переход поражения за 

пределы створок 

Абсолютное 

число 
% 

Абсолютное 

число 
% 

1. Аортальный (n=19) 
4 

 
21 

15 

 
79 

2. Митральный (n=4) 
2 

 

50 

 

2 

 
50 

3. 

Митрально-

аортальный порок 

(n=17) 

3 

 
17,6 

14 

 
82,4 

 

При поражении клапана в пределах створок наиболее часто показаниями к 

операции являлись сердечная недостаточность, рецидивирующая тромбоэмболия и IV 

функциональный класс состояния больного. 
 

Таблица 3. Характеристика предоперационного состояния больных с ИЭ в зависимости от 

степени распространенности патологического процесса 

 

Показания к операции 

Поражение в пределах 

створок (n=58) 

Переход поражения 

за пределы створок 

(n=56) 

Абс. % Абс. % 

Сердечная недостаточность 32 55,2 16 29 

Сердечная недостаточность+ 

септический синдром 
26 44,8 40 71 

Тромбоэмболические 

осложнения 
27 46,5 21 37,5 

Рецидивирующая 

тромбоэмболия 
36 63,2 37 66 

III функциональный класс 15 24,4 15 27 

IV функциональный класс 43 75,6 41 73 

 

При поражении клапана с переходом за пределы створок показания к операции 

были практически таковыми, как для первой группы больных. Отличие состоит в том, 

что сердечной недостаточности в этой группе больных в 71% случаев сопутствует 

септический синдром. Тяжесть состояния больных в обеих группах существенно не 

различалась. Сердечная недостаточность IV функционального класса в обеих группах 

больных наблюдалась достаточно часто (75,6% и 73% соответственно).  

Все операции выполнены в условиях искусственного кровообращения и 

фармакохолодовой кардиоплегии на фоне внутривенного введения препарата 

«Кустадиол» (Германия) по Бредшнайдеру. Длительность искусственного 

кровообращения колебалась от 86 до 223 минут (в среднем 141,3±6,8 минуты), 

ишемии миокарда от 33 до 146 (в среднем 101,1±5,7) минут. Объем выполненных 

операций прелставлен в таблице 4. 
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Таблица 4. Характеристика выполненных операций при ИЭ 
 

Виды операций 
Количество 

больных 

Протезирование аортального клапана 62 

Протезирование митрального и аортального клапанов 26 

Протезирование митрального и аортального клапанов и пластика 

дефекта межжелудочковой перегородки  
1 

Протезирование митрального, аортального и трикуспидального 

клапанов и пластика дефекта межжелудочковой перегородки 
1 

Протезирование аортального клапана и клапана легочной артерии с 

пластикой дефекта межжелудочковой перегородки  
1 

Протезирование аортального клапана и пластика дефекта 

межжелудочковой перегородки  
1 

Протезирование аортального клапана и аннулопластика 

трикуспидального клапана  
2 

Протезирование митрального клапана  14 

Протезирование митрального клапана и аннулопластика 

трикуспидального клапана  
3 

Протезирование митрального клапана и повторное аорто-коронарное 

шунтирование  
1 

Протезирование трикуспидального клапана  1 

Всего: 114 

 

Из таблицы видно, что ведушим методом лечения ИЭ в нашем регионе является 

протезирование аортального клапана (в 62% случаев). В 26% случев приходится 

одновременно протезировать митральный и аортальный клапаны. 

Всего имплантировано 146 протезов клапанов сердца, из них 137 (93,8%) – 

механические, 9 (6,2%) – биоклапаны, в том числе 2 кондуита (таблица 5).  

При протезировании аортального клапана 9 больным произведено удаление 

вегетаций со створок клапанов и хорд с последующей обработкой антисептиком, у 

этих больных митральной недостаточности не наблюдали. Подобный объем 

манипуляций на трикуспидальном клапане выполнен у 5 больных, из них 3 

выполнена аннулопластика.  
 

Таблица 5. Разновидности использованных протезов клапанов сердца 
 

 Протезы Количество 

1 
Сarbomediks (Carbomedics aortic heart valve 

prosthesis) 
46 

2 Medtronik 42 

3 St. Jude mediсal механический 48 

4 St. Jude mediсal биопротез 1 

5 St. Jude mediсal аортальный кондуит 2 

6 Edwards опорное кольцо 5 

7 РОСКАРД опорное кольцо 2 

 Всего: 146 

 

Длительность послеоперационного наблюдения составила от 3месяцев до 17 лет. 

Результаты послеоперационного обследования показали клиническое улучшение 

состояния больных и функционального класса NYHA. Данные эхокардиографического 

исследования подтвердили положительную динамику показателей: уменьшение камер 

левого предсердия с 51,1±2,1 до 44,1±1,2 мм, конечный диастолический объем левого 

желудочка с 186,2±12,6 до 151,4±9,7мл, фракции выброса левого желудочка с 53,1±1,4 до 

58,2±1,1% (р>0,05). 
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Выводы 

1. Установлено, что переход поражения за пределы створок у больных с первичным 

ИЭ в 73% случаев развивается в аортальном клапане. Изменения трикуспидального 

клапана наблюдаются только в пределах створок. Переход поражения на створки при 

вторичном ИЭ в одинаковом проценте случаев касается аортального и митрального 

клапанов, но более, чем в половине случаев встречается при аортально-митральном 

пороке. Переход поражения за пределы створок при изменениях в трикуспидальном 

клапане не наблюдали ни в одном случае.  

2. Результаты исследования свидетельствует о высокой эффективности 

хирургическое лечение как первичного, так и вторичного инфекционного эндокардита 
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Аннотация: толщина тела матки с 13 до 16 лет увеличивается в 1,26 раза, затем, 

уменьшаясь, к 17 годам становится наименьшей, в 19 лет вновь слегка увеличивается, а в 

последующих возрастах существенно не изменяется. Характер изменения толщины тела 

матки в изученных возрастных периодах напоминает букву М.  

При этом максимальные величины соответствуют 15 годам, а минимальные – 17 годам.  

Ключевые слова: эхопараметры матки, менструация, овуляция. 
 

УДК: 611.61-611.66 
 

Охране здоровья женщин репродуктивного возраста отведена первостепенная роль в 

приоритетном национальном проекте «Здоровье», который проводится при поддержке 

Всемирного Азиатского банка развития. Над повышением качества оказания 

медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста работает также проект 

«Здрав Плюс» при поддержке Агентства США по международному развитию (ЮСАИД).  

В некоторых российских регионах практически у каждой третьей девушки 15-19 

лет наблюдаются нарушения функций половых органов – менструального цикла, 

полового развития и др. С возрастом увеличивается частота воспалительных, 

предопухолевых и опухолевых заболеваний [1, 2, 3]. 

Частота гинекологических заболеваний среди девочек-подростков, по разным 

данным, колеблется от 7,1 до 64,3%. Одним из распространённых методов 

исследования органов женской половой системы является ультразвуковое 

сканирование, позволяющее выявить особенности положения, конфигурацию, форму, 

размеры, а также аномалии, пороки развития и заболевания матки и яичников [4, 5, 6].  
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В литературе по акушерству и гинекологии до настоящего времени отсутствуют 

фундаментальные работы о возрастных изменениях эхопараметров женских половых 

органов. В литературе имеются лишь отдельные сообщения о некоторых аспектах 

этой проблемы [1, 2, 7].  

 Цель исследования. Изучить возрастные особенности эхобиометрических 

параметров матки до менструации при правосторонней овуляции в возрасте от 13 до 

23 лет. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 115 практически 

здоровых девушек в возрасте от 13 до 23 лет, которые проходили профилактический 

осмотр, проживающих в городе и районе Чартака Наманганской области. 

Исследования показали, что длина матки от 13 до 23 лет при правосторонней 

овуляции увеличивается в 1,38 раза (с 36,05±0,17 до 49,73±0,17 мм), а наиболее 

интенсивный рост отмечается в 14-, 17- и 20-летнем возрасте. При этом 

максимальный показатель наблюдается в 23 года, а изменения носят характер 

восходящей кривой.   

Передне-задний размер матки с 13- до 15-летнего возраста увеличивается в 1,25 

раза (с 26,15±0,8 до 33,3±0,33 мм), а в последующих возрастах в 1/10 раза меньше, 

чем в 15 лет. При этом наиболее интенсивный рост отмечается в 14-, 15-летнем 

возрасте, а характер изменений зигзагообразный. 

Ширина матки в изученных возрастных периодах увеличивается в 1,45 раза (с 

32,95±0,7 до 47,67±0,17 мм), а наиболее интенсивно нарастает в 14-, 15- и 20-летнем 

возрасте. Характер изменения этой ширины – восходящая кривая. 

Следует отметить, что в 17-летнем возрасте длина и ширина матки при 

правосторонней овуляции увеличивается, а переднее-задний размер её уменьшается. 

Это, вероятно связано с тем, что в 17-летнем возрасте вместо шаровидной матка 

приобретает грушевидную форму. Толщина дна матки в 13-16-летнем возрасте равна 

в среднем от 20,0±0,1 до 21,67±0,88 мм, в 17-летнем возрасте этот показатель 

уменьшается на 1/5. Нами установлено, что толщина дна матки наибольшая в 14-

летнем возрасте, наименьшая - в 17 лет (до 16,17±0,19 мм), а в последующих 

возрастных периодах эта толщина существенно не изменяется.  

Толщина тела матки с 13 до 16 лет увеличивается в 1,26 раза (с 13,1±0,4 до 

16,65±0,17 мм), затем, уменьшаясь, к 17 годам становится наименьшей (до 14,23±0,1 

мм), в 19 лет вновь слегка увеличивается (до 16,33±0,12 мм), а в последующих 

возрастах существенно не изменяется. Характер изменения толщины тела матки в 

изученных возрастных периодах напоминает букву М. При этом максимальные 

величины соответствуют 15 годам, а минимальные – 17 годам.  

Длина шейки матки до менструации при правосторонней овуляции с 13 до 23 лет 

увеличивается на 4,0 мм (с 21,6±0,24 до 25,6±0,25 мм), наиболее интенсивный рост 

наблюдается в 15-, 18- и 22-летнем возрастах, а характер роста - почти восходящая 

кривая. Толщина эндометрия матки, начиная с 13 до 17 лет, уменьшается в 1,5 раза (с 

12,2±0,34 до 7,9±0,17 мм) и в последующих возрастах существенно не изменяется. 

При этом толщина эндометрия наиболее утончается в возрасте 17 лет, а характер 

изменения толщины эндометрия – зигзагообразный. Следует отметить, что 

максимальная толщина эндометрия соответствует 13-летнему возрасту, а 

минимальная – 19 лет.  

Таким образом, толщина тела матки с 13 по 16 лет увеличивается в 1,26 раза, 

затем, уменьшаясь к 17 годам, становится наименьшей, в 19 лет вновь слегка 

увеличивается, а в последующих возрастах существенно не изменяется [6, 7]. 

Характер изменения толщины тела матки в изученных возрастных периодах 

напоминает букву М. При этом максимальные величины соответствуют 15 годам, а 

минимальные – 17 годам.  
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Для того чтобы разобраться в структуре Брексита и понять его основные задачи, 

необходимо обратиться к истории Соединённого Королевства, а именно - к истории 

его внешней политики и отношений со странами Европейского Союза. 

В 1957 году Великобритания, показав свой индивидуализм, отказалась 

подписывать Римский договор. Данный документ стал основой для Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС). В дальнейшем Британия несколько раз, в 1963 и 

в 1967 годах, подавала прошение о вступлении в организацию, но этот вопрос так и 

не был решён Шарлем де Голлем, который был в то время у власти во Франции. 

Мотивировал он это «несовместимостью Британии и Европы».  

После отставки де Голля, Соединённое Королевство вновь подало заявку на 

членство в ЕЭС, и в этом случае прошение было одобрено. Великобритания стала 

членом Европейского экономического сообщества 1 января 1973 года. В то время у 

власти в Британии стоял представитель консервативной партии Эдвард Хит.  

Но в октябре следующего года, после выборов, правительство Соединённого 

Королевства изменилось, и теперь у власти стояла оппозиционная партия 

лейбористов, а премьер-министром стал Гарольд Вильсон. Он обязался пересмотреть 

условия участия Великобритании в ЕЭС, намереваясь провести референдум о 

необходимости членства в сообществе, основываясь на новых условиях. 

Референдум всё-таки был проведён, но партия лейбористов не была поддержана 

другими партиями Британии, а также СМИ. В самой лейбористской партии мнения 

о членстве разделились, на проведённом партией референдуме, в пропорции 2:1. 

Большинство членов партии были за выход из экономического сообщества.  

В конце концов, 5 июня 1975 года избирателям предложили ответить на вопрос о 

членстве Великобритании в ЕЭС. Должна ли Британия остаться на «общем рынке»? 

Почти во всех регионах, кроме Внешних Гебрид и Шетландских островов, 

большинство ответило положительно. Соединённое Королевство осталось членом 

Европейского экономического сообщества [1]. 

Через несколько лет, 1 ноября 1993 года, Европейское экономическое 

сообщество прекратило своё существование. На его месте в результате 

Маастрихтского договора появился Европейский Союз. Экономической системе 

Европейской организации пришлось отдать своё место организации с политическим 

уклоном (это и повлияло на изменение названия организации). Нет, Европа не 

устала от экономических отношений, их нужно было просто подкрепить политикой, 

что и было сделано. 

В начале 90-х годов в Соединённом Королевстве начинает развиваться 

евроскептическая партия. Во время выборов в Европарламент в 2005 году партия 

занимает лишь третье место, в 2009 – второе, но уже в 2014 становится лидером, 

набрав 27,5% от общего количества голосов. Впервые с 1910 года ещё одна партия, 

исключая лейбористов и консерваторов, смогла получить самую большую  долю 

голосов на общенациональных выборах [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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ЕС изначально создавался как политический, экономический и социальный блок 

стран Европы, с целью создания единого общеевропейского пространства. Страны 

Европы были, прежде всего, заинтересованы в усилении своих экономик, что и 

послужило причиной их объединения в единую составляющую, о чём и говорит 

первоначальное название ЕЭС – Европейский Экономический Союз. ЕЭС 

рассчитан, как и на очевидных экономических лидеров Европы, так и для 

поддержки более слабых, или даже отстающих стран. Первые получат большие 

рынки сбыта своей продукции, а последние будут получать соответствующие 

дотации для усиления национальной экономики. 

Уже в 2016 году британские власти официально заявили о неактуальности 

Евросоюза как такового и необходимости страны как можно скорее решить эту 

проблему, методом выхода из союза. С целью подкрепить свои утверждения 

действиями, власти инициировали национальный референдум о выходе страны из 

Европейского Союза [3]. Вопрос о национальной и экономической независимости 

Туманного Альбиона возник довольно давно, ещё до создания единого 

общеевропейского пространства в виде ЕС. К примеру, подписывая договор о 

вступлении страны в ЕС, Британия отказалась принимать участие в Шенгенском 

соглашении и переходе на евро, сохранив свою национальную валюту - британский 

фунт. Сама идея экономического и политического контроля других стран союза над 

Королевством многим пришлась не по душе. 

Также, большинству британцев не понравился подход Европейского Союза в 

области сельского хозяйства. Трудовой кодекс Союза не устраивал 

Великобританию во многом из-за того, что он был направлен на предоставление 

различного рода льгот странам-участницам ЕС. Сама идея трудовой миграции стран 

союза породила множество социальных проблем, в том числе недавний 

миграционный кризис, вызванный, в том числе, довольно осложнённым процессом 

депортации нелегальной миграции из ЕС, и требования властей Союза о 

предписании различных льгот трудовым иммигрантам. Все эти факторы лишь 

усилили идею евроскептицизма в Британии и увеличили количество сторонников 

«брексита» в стране. 

Хочется сказать, что про изменения, которые потрясут Великобританию после 

выхода говорить пока что рано, т.к. страна формально и юридически ещё не 

покинула ЕС. 

Тем не менее, британский фунт подешевел, фондовый рынок вырос, 

наблюдается небольшой рост случаев индивидуального расизма (например, люди 

кричали расистские оскорбления на улице или в общественном транспорте, люди 

издевались над соседями, которые оказались из других стран и т.д.) 

Помимо прочего, в Соединенном Королевстве популярна идея экономического 

сотрудничества со странами из других континентов, которые имеют гораздо больше 

общего с Британией в культурном и правовом вопросе, к примеру, Соединенные Штаты. 

Среди более важных вопросов, которые беспокоят британскую элиту, считается 

уместным выделить национальный суверенитет страны, экономическую 

самостоятельность, и, конечно же, миграцию.  

Королевство настаивает на том, что евро не должно быть единственной валютой 

Европейского Союза, дабы не препятствовать облегчению экономического 

партнёрства со странами, не входящими в Европейский Союз.  

В вопросе миграции Британия настаивает на ограничении социальных льгот 

трудовым мигрантам сроком на четыре года. Дэвид Кэмерон, теперь уже бывший 

премьер-министр, по его собственному признанию, выступает за сохранение 

членства страны в ЕС, стремясь не отказываться от крупного единого 

экономического пространства, составляющего существенную долю в мировой 

экономике. Сам Евросоюз так же не хочет выхода Британии, ведь на фоне 

миграционного кризиса и других глобальных проблем, потерять такого 
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существенного игрока как Великобритания, значило бы появление очередных 

проблем, грозящих Европейскому Союзу. 

Инициирование референдума Кэмероном объясняется его желанием не отдавать 

голоса Радикальной Партии Соединённого Королевства (UKIP). Даже среди 

британских консерваторов идея выхода из ЕС не столько популярна, сколько идея о 

проведении определённых реформ, которые помогут преодолеть разногласия между 

Британией и ЕС, и нанесут гораздо меньше ущерба, нежели выход из союза [4].  

По итогам голосования, сторонники выхода набрали 51,9% и выиграли 

референдум, тем самым предоставив властям страны право на выход из союза. 

Кэмерон покинул свой пост, оставив своим преемникам страну, которая в 

ближайшее время должна покинуть общеевропейское экономическое 

пространство. Оспаривать результаты голосования британские политики не в 

праве, они вынуждены считаться с мнением всего народа.  Парламент страны 

поручил новому премьер-министру Терезе Мэй начать процедуру выхода из ЕС. 

Королева подписала указание о начале «брексита», согласно соответствующей 

статье Лиссабонского соглашения. Именно в этом соглашении прописана статья о 

выходе страны из Евросоюза. В марте 2017 года соответствующие документы 

были направлены в Брюссель [5]. 

Власти ЕС отметили огромный рост спроса граждан Соединенного Королевства  

на получение вида на жительство в союзе сразу после появления результатов 

голосования. Причиной данного явления служит желание британцев посещать и 

работать в странах Европейского Союза. 

Доля туризма в королевстве выросла на 18% в месяц после «брексита».  

Исследование туристических тенденций показало, что ослабление британской 

валюты привело к увеличению туризма внутри страны среди самих граждан 

Великобритании. Курт Янсон, глава Tourism Aliance, убеждён в 

кратковременности данного явления. Также было отмечено, что значительную 

часть въезжающих в страну составляют граждане Европейского Союза, что опять 

же наводит на мысли о необходимости свободного посещения стран Европы для 

членов ЕС и самих британцев. 

Британцы довольны быстро преодолели последствия выхода из ЕС, и уже в июле 

рыночная торговля Британии, вопреки различным прогнозам, показала 

существенный рост. Падение британской валюты привлекло иностранных 

инвесторов и туристов со всего мира. 

Последствия выхода из ЕС грозят Британии долговременным экономическим 

ущербом, что может стать причиной миграции из Великобритании молодых 

специалистов в другие страны запада, настораживает тот факт, что с этим 

феноменом Британия столкнётся впервые, ведь прежде именно в эту страну 

ежегодно въезжало большое количество специалистов во всех современных сферах 

жизни общества. Великобритания, как и США, довольно умело поддерживала 

молодые таланты со всего мира, привлекая высококлассных специалистов во 

многих областях в свою страну.  

Теперь же многие бюрократические препятствия, вызванные последствиями 

«брексита», значительно ослабят этот процесс. 
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