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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

КРИТЕРИИ ЭВОЛЮЦИИ ВСЕЛЕННОЙ 

Эткин В.А. 
Эткин В.А. КРИТЕРИИ ЭВОЛЮЦИИ ВСЕЛЕННОЙ 

 
 

Эткин Валерий Абрамович – доктор технических наук, профессор,  

Советник проректора по науке,  

Научно–исследовательский центр, 

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 

Аннотация: на основании данных наблюдательной астрономии и принципа 

эквивалентности массы и энергии показано, что для небарионной 

(неструктурированной) материи, составляющей не менее 95% массы Вселенной и 

обладающей только гравитационной энергией, характерно стремление к 

неоднородному состоянию и превращению в барионное (структурированное) 

вещество, обладающее, помимо гравитационной энергии, другими ее формами. При 

этом самопроизвольному уменьшению гравитационной энергии небарионной материи 

соответствует возрастание всех форм энергии барионной материи, приобретение 

ею новых свойств и удаление от равновесия до тех пор, пока диссипативные 

процессы в ней не превысят скорость ее эволюции. Возникающее благодаря этому 

непрерывное чередование процессов эволюции и инволюции в различных областях 

Вселенной позволяет ей существовать вечно, минуя состояние равновесия. 

На этой основе предлагаются энергетические (неэнтропийные) критерии эволюции и 

инволюции, выражающие направление и скорость этих процессов измеримыми 

параметрами системы, и позволяющие проследить за эволюцией и инволюцией 

каждой степени свободы поливариантной системы в отдельности. Приводятся 

примеры, подтверждающие единство законов эволюции для всех форм энергии 

барионной материи и объектов живой и неживой природы.  

 

1. Введение. 
Несмотря на заметные успехи в объяснении процессов «самоорганизации» в 

живой и неживой природе с позиций теории необратимых процессов и синергетики 

[1-10], исследование проблем эволюции на строгой физико-математической основе 

встречает большие трудности. Значительная часть их связана с тем, что в равновесной 

и неравновесной термодинамике отсутствуют параметры, характеризующие удаление 

системы от состояния механического, теплового, химического, электрического и т.п. 

равновесия. Энтропия Клаузиуса S для этой цели неприменима, поскольку она 

остается неизменной, если удаление системы от равновесия или приближение к нему 

обусловлено совершением обратимой работы [11, 12]. Неприемлем и критерий 

«производства энтропии» Р = diS/dt термодинамики необратимых процессов (ТНП) 

[13,14], который также отражает лишь инволюцию (деградацию) системы и к тому же 

имеет экстремум лишь в очень частном случае стационарных процессов в линейных 

системах и состояниях вблизи равновесия, что отнюдь не свойственно биологическим 

системам и процессам эволюции. Понимая это, многие исследователи пытались 

подменить термодинамическую энтропию более общими понятиями статистической 
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и информационной энтропии, которые хотя бы формально могли отразить 

упорядочивание систем в процессах эволюции. Таковы, казалось бы,  свободная 

энергия Гельмгольца или Гиббса [11, 12], которые характеризуют неэнтропийную 

часть энергии системы. Однако и они такими свойствами не обладают и не приобрели 

их даже после введения в ТНП понятий термодинамических сил Хi и потоков Ji 

[13,14], поскольку эти параметры состояния и процесса находятся на основе 

выражения diS/dt и способны отразить лишь деградацию системы. Поэтому и они не 

устранили «вопиющего противоречия термодинамики и теории биологической 

эволюции» (И. Пригожин) [3].  

Для успешного исследования проблем эволюции необходима, очевидно, теория, 

которая в отличие от «квазитермодинамики» Л. Онзагера [15] или 

«псевдотермостатики» В. Томсона  [16] не исключала бы из рассмотрения какую-либо 

(обратимую или необратимую) часть реальных процессов и отражала бы изменение 

упорядоченной части энергии системы с помощью измеримых параметров состояния.  

Решение этой задачи становится возможным после разработки энергодинамики – 

термодинамической по своей сути теории скорости и производительности реальных 

процессов, которая в противоположность гипотезе локального равновесия явным 

образом учитывает внутреннюю неравновесность исследуемых систем (их 

упорядоченность) с помощью специфических параметров пространственной 

неоднородности [17]. Ее приложение к проблемам эволюции позволяет показать, что 

все эволюционные процессы, происходящие в объектах живой и неживой природы, 

являются следствием противоположной направленности самопроизвольных 

процессов в небарионной (невидимой) части материи Вселенной при ее превращении 

в барионное (видимое, наблюдаемое) вещество. При этом устраняются все 

противоречия термодинамики в ее приложении к теории биологической эволюции 

[18], которая предстает при этом как следствие преобладания в них работы «против 

равновесия» над диссипацией.  

2. Специфика энергодинамического подхода к изучению процессов эволюции  

Энергодинамика [12] представляет собой синтез равновесной и неравновесной 

термодинамики с последующим обобщением их на системы, совершающие полезную 

(обратимую) работу. Эта теория позволяет исследовать внутренние процессы в 

изолированных системах, включая Вселенную в целом как всю совокупность 

взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных объектов. Подобно 

равновесной [11,12] и неравновесной [13,14]  термодинамике, энергодинамика 

оперирует понятием внутренней энергии U, что необходимо при исследовании 

изолированных систем. Однако поскольку в таких системах внешний теплообмен Q и 

внешняя работа W отсутствуют, вместо 1-го начала термодинамики 

dU = δQ – δW          (1) 

энергодинамика использует развернутое выражение полного дифференциала 

энергии системы U как функции состояния системы, число аргументов которой равно 

числу протекающих в ней независимых процессов. Такой (более общий) подход 

требует явного учета процессов перераспределения экстенсивных параметров 

состояния Θi (массы М, энтропии S, заряда З, числа молей k-x веществ Nk и т.п.) по 

объему неоднородной системы V при совершении в ней внутренней работы «против 

равновесия». В неоднородных системах эти параметры становятся распределенными 

произвольным образом по объему системы V, так что основной особенностью 

энергодинамики становится переход от функции распределения указанных параметров 

к параметрам системы в целом, которыми, как известно, и оперирует термодинамика. 

Это позволяет применить математический аппарат классической термодинамики к 

неоднороным системам как целому, не прибегая к гипотезе локального равновесия и не 

разбивая систему не бесконечное число условно равновесных элементов.  

Для наглядности упомянутые функции распределения представлены на рис. 1 в виде 

кривых плотности ρi(r,t) = ∂Θi/∂V обычных («термостатических» параметров Θi.  
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Рис. 1. К образованию момента распределения 

 

Как следует из рисунка, при отклонении распределения Θi от равномерного с 

плотностью  ρi t некоторое количество Θi* величины Θi переносится из одной части 

системы в другую в направлении, указанном стрелкой. Это вызывает смещение центра 

этой величины из первоначального положения Riо в текущее Ri, которые определяется 

известными выражениями:  

Ri = Θi
-1

 ∫ρi(r,t) rdV ;  Riо = Θi
-1

 ∫  ρi t rdV.          (2) 

Связанное с этим отклонение системы в целом от равновесия i-го рода 

(механического, термического, электрического и т.п.) сопровождается возникновением 

некоторого «момента распределения» 

Zi = Θi∆Ri =    ρ , ρi i

V

t t dV   r r           (3) 

с «плечом» ∆Ri = Ri - Riо, названным нами «вектором смещения».  

Отклонение системы от равновесия порождает силу Xi, стремящуюся вернуть ее в 

исходное состояние: 

Xi ≡ – (∂U/∂Zi).          (4) 

Эта сила вызывает процесс релаксации, скорость которой  определяется полной 

производной по времени от момента Zi:  

Ji ≡ dZi/dt = Θiυi ,          (5) 

где υi = dRi/dt – скорость переноса энергоносителя Θi в системе координат, 

относительно которой объем V неподвижен. В термодинамике необратимых 

стационарных процессов (ТНП) [13,14] эти величины именуются потоками, а в 

энергодинамике они приобретают единый смысл импульса энергоносителя Θi.  

Таким образом, любая i-я форма энергии каждой фазы или компонента 

неоднородной системы Ui становится в энергодинамике функцией момента Ui(Zi), что 

позволяет представить полный дифференциал и полную производную по времени 

энергии системы U = ΣiUi в виде тождества [17]: 

dU ≡  – Σi 
Хi·dZi ;  dU/dt ≡  – Σi 

Хi·Ji ,          (i =1,2,…, n)          (6) 

где n – число независимых форм энергии всех независимых фаз и компонентов 

поливариантной системы. 

Тождества (6) выражают изменения энергии неравновесной системы через 

параметры состояния Хi и Zi независимо от того, чем обусловлено их изменение – 

внешним энергообменом или внутренними (в том числе диссипативными) 

процессами. Поэтому они применимы как к неизолированным, так и изолированным 

системам
1)
. Другое их преимущество состоит в том, что они позволяют находить 

движущие силы Хi и обобщенные скорости векторных процессов Ji, не прибегая к 

составлению сложных и громоздких уравнений баланса энтропии diS/dt с 

использованием ряда профильных дисциплин. При этом параметры Хi  также 

приобретают единый для всех форм энергии смысл силы Fi = - (∂U/∂r) в ее обычном 

————– 
1) В последнем случае тождества (6) обращаются в нуль. 
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понимании, отнесенной к переносимой ими величине Θi. Все это позволяет в 

дальнейшем выразить критерии эволюции через измеримые параметры состояния, 

имеющие ясный физический смысл. 

3. Общие критерии эволюции и инволюции Вселенной 

Приложим тождество (6) к небарионной материи, не разделяя ее на «темную» 

материю и «темную энергию» и понимая под ней ту часть вещества Вселенной, 

которая участвует только в гравитационном взаимодействии [18,19]. Поскольку ее 

доля в массе всей Вселенной составляет не менее 95%, ее можно считать первичной, 

неструктурированной частью материи, из которой в процессе эволюции образовались 

все формы барионного (структурированного) вещества Вселенной, участвующего в 

электромагнитном взаимодействии и потому «видимого» (наблюдаемого). 

Величина гравитационной энергии Ug небарионной энергии может быть найдена 

непосредственно из принципа эквивалентности энергии массе покоя, когда эта 

«первоматерия» составляла все 100% массы Вселенной М:  

Ug = Мс
2
, Дж;          (7) 

где с – скорость света в межгалактической среде.  

Согласно (7), гравитационный потенциал небарионной материи как величина ее 

удельной энергии Ψg = (∂Ug/∂М) равна с
2
. Постоянство этой величины исключает 

возможность нахождения на его основе гравитационного ускорения g обычным 

образом как отрицательного градиента этого потенциала. Поэтому в энергодинамике 

вводится новое понятие объемной напряженности гравитационного поля Хg, 

исходящее из упомянутого выше принципа (7):  

Хg  =  – (∂ug/∂r) = – с
2 ∇ρ, Н/м3

          (8) 

где ug = ρс
2
– плотность гравитационной энергии, (Дж/м

3
).  

Из (8) следует, что величина Хg имеет смысл обычной силы Хg и Fg  – (∂Ug/∂r), 

отнесенной к единице объема поля, так что соотношение (8) представляет собой 

некую полевую форму закона гравитации. Принципиальное отличие его от закона 

тяготения Ньютона закоючается в том. Что согласно ему объемная напряженность 

гравитационного поля небарионной материи Хg может принимать различный знак в 

зависимости от направления ∇ρ и обращаться в нуль при установлении в ней 

гравитационного равновесия (∇ρ = 0). Существование гравитационных сил 

отталкивания, как и гравитационного равновесия, никоим образом не следовало из 

закона тяготения Ньютона, согласно закону тяготения Ньютона ускорение 

свободного падения g всегда имеет один и тот жзнак и обращается в нуль лишь на 

бесконечности. Однако полевая форма закона гравитации (8) не противоречит 

закону Ньютона, если в нем выразить g в функции ∇ρ.  Следует только учесть, что 
по историческим причинам силу тяготения Fg  в этом законе считают 

положительной величиной, а более поздние понятия гравитационной энергии Ug и 

гравитационного потенциала ψg – напротив, отрицательными:  

ψg = - GМ/R,          (9) 

где G – гравитационная постоянная, R – расстояние от центра массы М до точки 

поля с потенциалом ψg.  

Совершенно очевидно, что для сплошной среды понятия «центра массы М» 

лишено смысла. Поэтому для представления ускорения g в функции ∇ρ применим (9) 
к системе единичного объема V с радиусом R  и массой М = ρV. На поверхности такой 

единичной сферы величина GV/R постоянна, и 

g = (GV/R)∇ρ.          (10) 
Согласно такой «полевой» форме закона Ньютона также следует, что ускорение g 

в сплошной среде действует в том же направлении, что и ∇ρ.  Это означает, что если в 
какой-либо области Вселенной случайно возник градиент плотности небарионного 

вещества, то силы тяготения ведут к дальнейшему его возрастанию, т.е. к 

дальнейшему уплотнению одних и разрежению других областей. Вселенной. Такая 

«неустойчивость» гравитационного равновесия в небарионной материи и приводит к 
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ее «конденсации» в местах ее наибольшей плотности и к образованию из нее 

барионного (структурированного) вещества с появлением у него новых форм энергии 

(тепловой, деформационной, химической, электрической, ядерной и т.п.) со всеми 

вытекающими отсюда последствиями [20].  

О том, насколько сильны тенденции небарионной материи к неоднородному 

состоянию, можно судить по чрезвычайно высокой разности плотности вещества во 

Вселенной (для межгалактической среды ρ~10
-27 

г/см
3
; для белых карликов ρ~10

18 

г/см
3
), а также по соотношению ньютоновского ψg и небарионного Ψg 

гравитационных потенциалов, составляющему для поверхности Солнца величину 

~2∙10
-6
). Необычайно высокая объемная напряженность небарионной материи и 

создает предпосылки для ее «конденсации» с образовнием барионного вещества. В 

этом процессе гравитационная энергия небарионной материи Ug уменьшается на 

величину суммарной энергии ΣjUj всех вновь приобретенных барионной материей j-x 

форм. Отсюда в соответствии с уравнением баланса энергии Вселенной, состоящей из 

барионного и небарионного вещества 

Ug = Мс
2
 - ΣjUj = const -  ΣjUj          (11) 

следует, что ΣjdUj/dt = - dUg/dt., так что  

ΣjdUj/dt = Σj Хj·Jj > 0.          (12) 

Таким образом, общим критерием эволюции всех форм барионного вещества 

Вселенной является увеличение суммарной энергии всех ее новоприобретенных форм. 

Этот критерий следует только из экспериментального факта самопроизвольного 

превращения во Вселенной небарионной материи в барионную и не зависит от каких-

либо физических моделей барионной или небарионной материи. Он не исключает 

возможности появления у отдельных слагаемых выражения (12) различных знаков 

произведения Хj·Jj вследствие взаимопревращения различных форм энергии. Это 

позволяет проследить за поведением каждой степени свободы системы в отдельности 

и легко отличить ее эволюцию или инволюцию: 

dUj/dt = Хj·Jj > 0 (эволюция);  dUj/dt = Хj·Jj < 0 (инволюция),          (13) 

а также состояние равновесия от стационарного состояния: 

Хj·Jj = 0 при Хj, Jj = 0 (равновесие);          (14) 

Хj·Jj = 0 при Хj, Jj ≠ 0 (стационарное состояние).          (15) 

Согласно этим критериям, переход от стадии эволюции (dUj/dt > 0) к стадии 

инволюции (dUj/dt < 0) любой формы энергии изолированной системы происходит, 

когда скорость ее превращения в другие формы (в том числе тепловую) начинает 

превышать скорость ее возрастания вследствие поступления «свободной» энергии от 

небарионной фазы вещества той же системы или от других степеней ее свободы той 

же системы. Таковы общие закономерности поведения любых объектов живой и 

неживой природы во Вселенной как целом.  

Принципиальным отличием энергодинамического подхода к проблеме эволюции 

является нахождение источника свободной энергии внутри самой Вселенной, каковой 

является энергия небарионной фазы ее вещества. Процесс ее конденсации и является 

первичным источником энергии не только звезд, но и планет типа Земля со всеми 

протекающими в них и в окружающей их среде процессами. Этот неконтролируемый 

и непрекращающийся энергообмен между небарионной и барионной материей 

осуществляется даже тогда, когда современные средства наблюдения его не 

обнаруживают. Он и обусловливает в конечном счете эволюцию объектов живой и 

неживой природы во Вселенной.  

Из изложенного со всей очевидностью следует, что направление 

самопроизвольных процессов в небарионном и барионном веществе противоположно, 

так что природе в целом свойственно не только стремление к хаосу, но и к 

упорядочиванию состояния. Вопрос заключается лишь в том, какая из двух тенденций 

преобладает в том или ином неравновесном состоянии системы, и какую роль играет 
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в этих процессах диссипация энергии. Чтобы выяснить это, рассмотрим некоторые 

процессы эволюционного характера. 

 

4. Возникновение гравидинамической энергии 

Первым самопроизвольным процессом, возникающим в небарионной материи 

в полном согласии с критерием ее эволюции (12), является возникновение в ней 

стоячих волн плотности ρ(r,t) [21]. Неизбежность их возникновения обусловлена 

самим законом сохранения массы М изолированной системы. Действительно 

выражая массу М в виде интеграла М = ∫ρdV от ее плотности ρ, в силу закона ее 

сохранения имеем 

dМ/dt =  ∫(dρ/dt)dV = 0.          (16) 

Отсюда непосредственно следует, что плотность вещества Вселенной или любой 

другой изолированной системы в ее различных областях может изменяться 

противоположным образом, т.е. если в одних частях системы (областях, фазах, 

компонентах) dρ/dt > 0, то в других dρ/dt < 0. Следовательно, критерию эволюции 

Вселенной (12) отвечает возникновение в ней незатухающих автоколебаний 

плотности небарионной материи в виде волн ее плотности.  При этом возрастание 

плотности в одной части волны сопутствует убыванию ее в другой полуволне.   

Этот процесс волнообразования иллюстрируется рис.2, на котором изображена 

одна полуволна плотности небарионного вещества как следствие самопроизвольного 

отклонения ее локальной плотности ρ от ее средней величины ρ . Этот процесс 

сопровождается переносом массы волны М из положения rво в положение rв, т.е. ее 

смещением в каждом из полупериодов на расстояние ∆rg = rв - rво, равное четверти 

длины волны λ, и возникновением колебательного движения небарионного вещества, 

в котором величина ∆rg меняет свой знак, не выходя, однако, за пределы полуволны. 

Таким образом, образовавшаяся волна является стоячей. Длина таких волн, судя по 

данным наблюдательной астрономии, может быть самой разнообразной  – от 

микроволн, оставляющих точечный след в камере Вильсона или на фотоэмульсии, до 

гигантских волн, образующихся впереди быстродвижущихся небесных тел [22] или 

концентрических волн, образующих кольцеобразные скопления галактик с радиусом 

в 500 млн световых лет [23]. 

Колебательное движение масс внутри стоячих волн свидетельствует о 

появлении у небарионной материи кинетической энергии колебательного 

движения Uk. Чтобы оценить ее, учтем, что смещение на расстояние |∆rg| 

осуществляется за полупериод колебания τ = 1/2ν, так что средняя скорость 

смещения массы υв при частоте ν и λν = с равна 

υв = |∆rg|/τ = λν/2 = с/2.          (17) 

В таком случае плотность кинетической энергии колебательного движения равна 

uk ≡ ρυв
2
/2 = ρс

2
/8 (Дж/м

3
).          (18) 

Эту энергию небарионного вещества мы будем называть в противоположность Ug 

«гравидинамической» энергией Uk. Локально (в масштабах длин волн) она 

упорядочена и легко превратима в любую другую форму энергии, что делает 

гравитационную энергию способной к превращению даже при неизменном 

положении небесных тел. Поскольку изоляции от гравитационного взаимодействия не 

существует, это объясняет множество непознанных природных явлений, начиная от 

истинных источников энергии «горячего» и  
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Рис. 2. Полуволна как диполь 
 

«холодного» ядерного синтеза, глобальных катастроф и стихийных бедствий, и 

кончая таинственными источниками энергии «сверхединичных» устройств, роста и 

излучения объектов неорганической природы [24].   

 

5. Возникновение барионного вещества и тепловой формы энергии  

В соответствии с рис.2, амплитуда автоколебаний плотности (ρmax - ρmin) не может 

превысить удвоенной средней плотности ρ . Поэтому в межгалактической среде с 

плотностью порядка 10
-27 

г/cм
3
, энергия этих колебаний пренебрежимо мала. Она 

становится ощутимой лишь по мере уплотнения небарионной материи, так что 

процессе ее «конденсации» (превращения в барионное вещество) начинается в 

областях с ее максимальной плотностью. Ввиду различной ориентации векторов 

смещения ∆rg в пространстве часть этой колебательной энергии является 

неупорядоченной (хаотической). Г. Гельмгольц назвал эту энергию «связанной» (с 

теплотой), определив ее как произведение абсолютной температуры Т и энтропии S.  

Это придает этим параметрам смысл интенсивной и экстенсивной мер колебательного 

движения в барионной материи, играющим по отношению к связанной энергии Uт = 

TS ту же роль, что скорость υв и импульс Р = Мυв – по отношению к упорядоченному 

движению. При этом энтропия S = Uт/T предстает как «термоимпульс», т.е. импульс 

частиц вещества, утративший векторную природу вследствие хаотичности этого 

движения [25]. 

Из общих критериев эволюции (12) следует, что для системы, в которой все 

формы внутренней энергии так или иначе связаны с теплотой,  эволюция тепловой 

формы энергии подчинена условию: 

dUт = ТdS + SdТ > 0.          (19) 

Согласно (19), изменить связанную энергию Гельмгольца можно либо путем ее 

переноса через границы системы из окружающей среды (т.е. путем обратимого 

теплообмена δQ =ТdS), либо за счет превращения в теплоту других форм энергии (т.е. 

совершением работы диссипативного характера δW = SdТ). Чтобы убедиться в 

последнем, представим полную производную по времени t от энтропии S в виде: 

dS/dt =(∂S/∂t)r + (υs∙∇)Т.          (20) 

Члену SdТ/dt несложно придать вид диссипативной функции ТdiS/dt, представив 

S(υs∙∇)Т в форме произведения потока энтропии Js = Sυs на его движущую силу Хs = - 

∇Т, как это принято в термодинамике необратимых процессов (ТНП) [13]. Тогда 

критерий эволюции (13) примет вид 

dUт/dt = Т(dеS/dt + diS/dt) = δQ
е
/dt - Js∙Хs > 0.          (21) 

Здесь выражение в скобках тождественно уравнению 2-го начала термодинамики в 

форме, предложенной И. Пригожиным [3]: 
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dеS/dt + diS/dt > 0,          (22) 

где dеS = δQ/Т  и diS = δQ
д
/Т – приращения энтропии, вызванные внешним 

теплообменом δQ и внутренними источниками тепла диссипации δQ
д
 

(«производством» энтропии вследствие необратимости). В адиабатически 

изолированных системах (где δQ = 0) сохраняется лишь последний член (21), что 

соответствует критерию эволюции данной степени свободы (13).      

Возникновение в барионной материи тепловой энергии сопровождается 

появлением теплового излучения, которое отличается сплошным спектром. Это 

излучение модулирует стоячие колебания небарионной материи новыми частотами и 

порождает в ней бегущие волны, переносящие это излучение. Последнее и делает 

барионное вещество «видимым» [20, 21].  

Согласно (19), процесс преобразования упорядоченных форм энергии барионной 

материи в неупорядоченную сопровождается ростом как энтропии, так и 

температуры. Этот процесс традиционно представляют как приближение Вселенной к 

«тепловой смерти». Однако не следует упускать из виду, что барионная материя 

составляет менее 5% ее массы, а сама барионная материя с присущей ей тепловой 

формой движения в процессе кругооборота вещества в ней вновь возвращается к 

изначальной небарионной форме, которой диссипативные процессы вовсе не 

свойственны.  Поэтому с позиций энергодинамики «тепловая смерть» отнюдь не 

грозит Вселенной [26]. 

5. Процессы структуризации барионной материи 

В процессе перехода небарионной материи в барионное вещество может  

возникать не только хаотическая (тепловая), но и упорядоченная энергия. Это 

происходит, когда конденсируются (объединяются) волны с одинаковой 

направленностью поступательной w и вращательной ω составляющей скорости 

колебательного движения υв. В частности, это могут быть структуры, отличающиеся 

знаком отклонения этих скоростей от их среднего значения, что воспринимается нами 

как разноименные заряды, полюса или спины элементарных частиц. Большой интерес 

представляет в этом плане волновая концепция строения вещества [21], и в 

особенности представление о том, что все структурные элементы барионного 

вещества представляют собой замкнутые волны [27]. Из них могут образоваться и 

более сложные структуры, которые мы называем атомами, молекулами, k-ми 

веществами, газообразными, жидкими и твердыми телами и т.п.  

Одной из таких структур являются монокристаллы различной формы. С 

термодинамических позиций процесс кристаллизации обычно представляется как 

аналог фазового превращения, связанный с образованием элементарных объемов Vj 

новой фазы с поверхностью fj и поверхностным натяжением σj, причем объем 

монокристалла V рассматривается как сумма объемов Vj воображаемых пирамид с 

высотой hj, вершины которых находится в некоторой общей «точке Вульфа» внутри 

кристалла, а основанием является соответствующая j-я грань монокристалла с 

площадью fj [11]. В таком случае образование монокристаллов представляется как 

процесс изменения объема кристаллической фазы V = ΣjVj = ⅓Σjfjhj, не сводимый к 

процессу ее объемной деформации и удовлетворяющий закону Вульфа  

σj/hj = const.          (23) 

Согласно этому закону, равновесная форма монокристалла характеризуется тем, 

что его грани удалены от общей вершины пирамид на расстояние, пропорциональное 

поверхностным натяжениям граней. Из него также следует, что скорость нарастания 

отдельных граней монокристалла пропорциональна поверхностным натяжениям 

(свободным энергиям) этих граней.  

Нетрудно заметить, что в такой модели процесса кристаллизации центры объема 

каждой из пирамид оказывается смещенным относительно центра монокристалла 

(точки Вульфа) в среднем на величину ⅔hj, что приводит под действием движущей 
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силы ǀХjǀ = σj к образованию некоторого «момента распределения объема» Zj =⅔Vjhj. 

Поэтому тот же результат (23) можно получить, используя критерий (12) [17]: 

dUf = - Хf ∙ dZf > 0,          (24) 

Рассмотренный пример показывает, что в изолированной системе (если 

пренебречь влиянием небарионной материи) процесс упорядочивания ее структуры 

может происходить только вследствие разупорядочивания других степеней свободы 

(вследствие совершения ими внутренней работы «против равновесия») и при наличии 

в этих процессах диссипации энергии лишь приближает ее к равновесию в полном 

соответствии с классической термодинамикой.  

Это означает, что применение понятия «самоорганизация» к изолированным 

системам является недоразумением.  

7. Появление новых степеней свободы вращательного движения 

Рассмотрим теперь пример, когда структуризация системы заключается в 

возникновении в системе упорядоченного вращательного движения. Пусть мы имеем 

неподвижную в целом систему, макроскопическая часть которой (k-й компонент) 

вращается подобно неуравновешенному волчку (рис.4). Момент количества 

движения такого волчка Lk не совпадает с собственной осью его вращения, в 

результате чего он помимо вращения вокруг собственной оси с угловой скоростью Ωk 

испытывает прецессию с угловой скоростью ωk. Если совместить ось x с осью 

симметрии волчка, а ось y – с плоскостью, образованной векторами Lk и Ωk , то 

угловую скорость вращения волчка вокруг собственной оси Ωk = |Ωk| и угловую 

скорость его прецессии ωk = |ωk| можно выразить соотношением [17]: 

Ωk = Lk cos φ/Ix ;   ωk = Lk /Iy ,          (25) 

где Lk = |Lk| ; Ix , Iy – моменты инерции волчка относительно осей x и y ; φ – 

угол, образованный векторами Lk и Ωk. Этим угловым скоростям соответствуют 

внутренние кинетические энергии основного Uк
c
 = Lk

2
cos

2
φ/2I и прецессионного 

Uк
п
 =Lk

2
/2Iy вращения, так что суммарная кинетическая энергия рассматриваемого 

волчка Uк = Lk
2

 (cos
2
φ + Ix / Iy )/2Ix является в общем случае функцией не только 

количества движения Lk, но и угла φ, определяющего ориентацию оси его 

собственного вращения в пространстве.  
 

 Lk 

x 

y 

Ωk 

Mk 

φ 

ωk 

 
 

Рис. 3. Прецессия волчка 
 

Сопоставляя ее с величиной Uко
 
= Lk

2
/2Ix при φ = 0, находим, что она превышает 

таковую в отсутствие прецессии (при φ = 0) на величину:  

Uк – Uко = Lk
2
 (Ix / Iy – sin

2
φ)/2Ix.          (26) 

Это соответствует критериям эволюции (13) и означает, что новые степени 

свободы в обычной (барионной) материи возникают по мере удаления системы от 

состояния равновесия за счет совершения внутренней работы «против равновесия». В 

изолированных системах эту работу могут совершать только те степени свободы 
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системы, которые сами не находятся во внутреннем равновесии, т.е. упорядочены. 

Следовательно, «порядок» в одних степенях свободы изолированной системы может 

возникать только за счет «порядка» в других степенях ее свободы (в том числе за счет 

«гравикинетической» энергии небарионной фазы), но только не за счет «хаоса», как 

это утверждает ТНП [3].  

8. Процессы структурообразования в биологических системах 

В последние десятилетия приобретает все большую популярность представление о 

«самоорганизации» в живой и неживой природе как о необратимом процессе, 

приводящем в результате кооперативного действия к образованию в системе все 

более сложных структур. Считается, что сложная неравновесная система, 

находящаяся вдали от равновесия в неустойчивом состоянии (вблизи «точки 

бифуркации»), может под влиянием флуктуаций самопроизвольно и 

скачкообразно перейти в одно из нескольких дискретных устойчивых состояний. 

Согласно этой концепции, самоорганизация происходит при приближении 

системы к равновесию, а не при удалении от него, как это следует из критериев 

эволюции (12, 13). Поскольку же равновесие отождествляется при этом с 

«хаосом», возникает представление о том, что «порядок» в таких системах 

возникает за счет «хаоса» [3]. И все это делается без строгих доказательств 

ошибочности 2-го закона термодинамики.  Нередко можно встретить даже 

утверждение о возможности самоорганизации не только  открытых, но и 

изолированных систем, что находится в еще более вопиющем противоречии с 

термодинамикой. При этом в качестве примера самоорганизации в изолированной 

системе ссылаются на циклические реакции Белоусова – Жаботинского [28,29], 

игнорируя то обстоятельство, что изоляции от гравитационных полей, потоков 

нейтрино и физического вакуума не существует. Кроме того, сами эти 

циклические реакции составляют лишь часть степеней свободы сложной 

химически реагирующей системы, так что в этом случае речь идет о 

«сопряженных» химических реакциях, одни из которых протекают в обратном 

направлении за счет других реакций, направленных на установление равновесию, 

а не о «самоорганизации системы в целом.  

Вообще говоря, трудно найти термин, менее подходящий для описания сути 

процессов эволюции, чем «самоорганизация». Действительно, этимология этого 

термина указывает на самопроизвольность этого процесса, т.е. на отсутствие каких-

либо внешних воздействий со стороны окружающей среды или других форм энергии 

той же системы. Однако этого в действительности нет ни в одной из реальных систем. 

Даже во Вселенной, включающей в себя «все сущее» и наиболее полно 

удовлетворяющей понятию изолированной системы, существует, как показано выше, 

антипод барионной материи, входящий в состав системы как ее несконденсированная 

(небарионная) фаза. Поэтому было бы более правильным говорить не о 

самоорганизации, а о процессах структурообразования в системе под влиянием 

сторонних воздействий, независимо от того, откуда они исходят: из внешней среды 

или от других фаз или компонентов той же системы.  

При таком подходе сразу возникает сомнение в необратимости процесса 

структурообразования. Действительно, необратимым называется односторонний процесс, 

суть которого состоит в «невозможности вернуть всю природу в первоначальное 

состояние» [30]. Структуры же, созданные путем совершения работы «против 

равновесия», разрушаются сами по мере приближения системы к равновесию. 

Другое противоречие возникает при рассмотрении процессов совершения 

конкретных форм работы «против равновесия». Одним из наиболее важных 

процессов такого рода является «активный транспорт» веществ в биосистемах, т.е. 

процесс переноса k-го вещества в сторону повышенной его концентрации [25]. В этом 

процессе поток вещества Jk и движущая сила диффузии силы векторной природы Хk  

направлены встречно (что удовлетворяет критерию эволюции (13), а их произведение 



 

15 

 

является величиной отрицательной. Естественно, что существующая теория 

стационарных необратимых процессов [13, 14], базирующаяся на выражении для 

скорости возникновения энтропии  

ТdiS/dt = Σk Хk∙Jk > 0,          (27) 

 не способна описать такие процессы, поскольку правая часть (27) в этом случае 

отрицательна в нарушение 2-го закона термодинамики. Это же замечание относится и 

к явлениям «восходящей диффузии» веществ в неорганических материалах [31], а 

также к «сопряженным» химическим реакциям, идущим в направлении увеличения их 

химического сродства [32]. Поэтому ТНП в принципе не может описать  явления 

«самоорганизации».  

Еще одно противоречие возникает в связи с нарушением в биосистемах одного из 

важнейших положений ТНП – принципа Кюри [33], исключающего возможность 

сопряжения (взаимосвязи) векторных и скалярных процессов. Между тем взаимосвязь 

скалярных химических реакций с векторными процессами транспорта реагентов 

играет, как известно, основополагающую роль в жизнедеятельности биосистем. Все 

эти трудности отсутствуют в энергодинамике, в которой силы Хi и потоки Ji 

определяются непосредственно из тождества (6). Сомножители в его правой части 

могут быть как скалярами, так и векторами, а их произведение как положительным 

(когда i-я форма энергии убывает, совершая внутреннюю работу δWi против сил 

иного, j-го рода, включая силы рассеяния), так и отрицательной, когда такая работа 

совершается против равновесия i-го рода.   

Это позволяет обнаружить очень важную закономерность процессов 

биологической эволюции, состоящую в том, что скорость приближения системы к 

состоянию внутреннего равновесия (ее инволюции - dU/dt) замедляется в системе, 

где помимо процессов диссипации (Хs∙Js = TdiS/dt) совершается работа против 

равновесия Хi∙Ji < 0. Здесь и лежит ключ к пониманию общей направленности 

эволюции биологических систем: дольше живут биоорганизмы, у которых 

процессы взаимодействия с окружающей средой, способной совершать такую 

работу, протекают более интенсивно  [34]. Такая ее направленность не является 

самоцелью или чем-то, навеянным высшим разумом или осознанной и 

целенаправленной «борьбой за существование»: она является следствием чисто 

физических и вполне естественных причин – взаимодействием биосистемы с 

окружающей средой. При этом чрезвычайно важно учитывать отсутствие в 

природе изолированных барионных систем, поскольку их эволюция является 

следствием воздействия окружающей среды даже тогда, когда оно не может быть 

обнаружены существующими измерительными средствами.  

9. Выводы 

1. Существующая концепция «стрелы времени», отражающая одностороннюю 

направленность развития Вселенной, ошибочна, поскольку не учитывает наличия в 

ней небарионной (неструктурированной, ненаблюдаемой) и барионной 

(структурированной, наблюдаемой) материи, противоположным образом 

изменяющих свои свойства в процессе взаимопревращения. Эта концепция 

игнорирует протекание в ней процессов их взаимопревращения, обеспечивающих 

непрекращающийся кругооборот вещества Вселенной.  

2. Столь же ошибочна приписываемая материальным системам способность к 

«самоорганизации» в отсутствие внешнего принуждения, поскольку она вопиющим 

образом противоречит 2-му закону термодинамики. Наблюдаемые в сложных 

системах процессы структурообразования обусловлены совершением в них работы 

«против равновесия» и носят принудительный характер. 

3. В любых замкнутых системах эволюция одних степеней свободы за счет 

инволюции других. Во Вселенной это проявляется в возникновении барионного вещества 

и приобретении им новых форм энергии за счет гравитационной энергии небарионной 

материи. Этот процесс продолжается в ней до тех пор, пока нарастающая скорость 
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диссипативных процессов не превысит скорость эволюции и не вызовет обратный 

процесс его инволюции. Это позволяет построить единую теорию эволюции и 

инволюции, основанную на введении параметров, характеризующих удаление или 

приближение поливариантной системы к равновесию. 

4. Предложенные в статье параметры неравновесности (моменты распределения 

энергоносителей, их потоки и движущие силы), позволяют проследить за эволюцией 

или инволюцией каждой из присущих системе степеней ее свободы в отдельности, 

что энтропийные критерии сделать не в состоянии. Это позволяет осуществить анализ 

проблем эволюции на строгой физико – математической основе. 

5. Вопреки распространенному мнению, законы эволюции и инволюции 

термодинамических систем едины для объектов живой и неживой природы, 

органических и неорганических веществ, упорядоченных и неупорядоченных 

форм энергии, что обусловлено в конечном счете учетом непрекращающегося 

энергообмена между небарионной и барионной материей даже к тех случаях, 

когда эти процессы не наблюдаемы.  

6. Приведенные в статье примеры эволюции упорядоченных и неупорядоченных 

форм энергии барионной материи подтверждают их направленность против 

равновесия в противовес распространенному мнению о необратимости процессов 

структурообразования. Как и любые другие антидиссипативные процессы, они 

требуют затраты полезной работы и потому возникают отнюдь не из «хаоса». Это 

устраняет противоречие теории эволюции с термодинамикой. 
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Аннотация: в работе проанализирован ряд моделей теории надежности, 

представленных своими функциями распределения плотности вероятности, с точки 

зрения их инвариантности. Показано, что модели с постоянной интенсивностью 

отказов являются релятивистскими инвариантами. К ним относятся, прежде всего, 

распределения равномерного и экспоненциального типа. Кроме того, показано, что 

две идентичные системы, находящиеся в различных ИСО, могут быть 

инвариантными с точки зрения надежности и, в то же время, неинвариантными, с 

точки зрения жизненного цикла.    

Ключевые слова: надежность, плотность вероятности отказов, интенсивность 

отказов, инвариантность, жизненный цикл. 

 

Введение 

До последнего времени, модели технических систем и, в частности, теории 

надежности рассматривались безотносительно к инерциальным системам отсчета 

(ИСО), в которых они используются [1]. Напомним, что ИСО являются предметом 

рассмотрения специальной теории относительности (СТО) и определяются как 

системы координат, движущиеся прямолинейно с постоянной скоростью. Согласно 

СТО при переходе от одной ИСО к другой необходимо учитывать изменение 

масштаба времени, которое определяется преобразованием Лоренца [2]: 

t` = γ t          (1) 

γ = 
 

         
 

где: 

t и t´ - интервалы времени в неподвижной и движущейся ИСО 

v  - относительная скорость движущейся ИСО 

c  - скорость света в вакууме 

Ниже будет показано, что модели теории надежности могут не зависеть от выбора 

ИСО, то есть быть релятивистскими инвариантами. 

Общая постановка задачи 

Ниже будут рассматриваться модели, описываемые непрерывными 

дифференцируемыми функциями F(t) при t>0. Как уже было сказано, в различных ИСО 

масштаб времени определяется Лоренц-фактором γ в (1). Будем называть математическую 

модель инвариантной к выбору ИСО, если для t >0 выполняется равенство: 

F(γt) = F(t)          (2) 

где  согласно (1) γ >1.  

В таких случаях можно говорить о скалируемости (scalability) модели [3]. В 

качестве примера рассмотрим функцию:  

F(t) = Const          (3) 

Вполне очевидно, что в случае функции (3) равенство (2) удовлетворяется при 

любом t. Эта и другие реализации функций, удовлетворяющие (или не 

удовлетворяющие) равенству (2), будут рассмотрены ниже при анализе моделей 

теории надежности с точки зрения релятивистской инвариантности.  
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Равномерное распределение 

Функция данного распределения, будучи моделью с постоянной интенсивностью 

отказов, является частным случаем равенства (3) и представляется в виде [4]: 

U(t) = T/(t2 – t1),  если  t1 ≤ t ≤ t2          (4) 

U(t) = 0,  если t2 < t < t1 

Используемый здесь и далее параметр Т является средним временем наработки до 

первого отказа. В данном случае Т определяется как половина интервала определения 

функции, т.е.: 

T = (t1 + t2)/2          (5) 

С учетом того, что на параметр T (как на временной интервал) распространяется 

действие преобразования (1), можно записать:  

U(γt) = γT/(γt2 – γt1) = T/(t2 – t1) = U(t)          (6) 

Последнее равенство означает, что равномерное распределение плотности 

вероятности сохраняет свой вид в движущейся ИСО, и модель является 

релятивистским инвариантом.  

Распределение Пуассона 

Данное экспоненциальное распределение определяет вероятность того, что за 

время t может произойти один и более отказов [4]: 

P(t) =  exp(-t/T)          (7) 

При этом предполагается, что в течение жизненного цикла систем интенсивность 

отказов постоянна и равна обратной величине параметра T, т.е. среднего времени 

наработки до первого отказа. 

Поскольку T, как и выше, имеет здесь размерность времени, то с учетом (1), 

переходя к движущейся ИСО, можно записать: 

P(γt)= exp(-γt/γT) = exp(-t/T) = P(t)          (8) 

Таким образом, вид распределения плотности вероятности Пуассона не зависит от 

выбора ИСО, и модель является инвариантной. 

Распределение Вейбулла 

Данное распределение определяет плотность вероятности при интенсивности 

отказов, которая изменяется в течение жизненного цикла системы. При этом речь 

идет о трех фазах жизненного цикла, каковыми являются приработка, нормальная 

эксплуатация и старение системы. В общем случае распределение Вейбулла 

представляется в виде [4]: 

W(t) = k t
k-1

exp(-t
k
/T)          (9) 

где k - параметр формы распределения 

При этом значение k<1 соответствует фазе приработки, где интенсивность отказов 

имеет тенденцию к снижению, k=1 соответствует фазе нормальной эксплуатации, где 

интенсивность отказов является постоянной, и k>1 соответствует фазе старения, где 

интенсивность отказов возрастает.  

Переходя к движущейся ИСО, с учетом (1) при k=1 можно записать: 

W(γt) =
 
exp(-γt/γT) = W(t)           (10) 

Таким образом, если ограничиться фазой нормальной эксплуатации, вид 

распределения Вейбулла не зависит от выбора ИСО и в этом случае является 

релятивистским инвариантом.  

Однако этого нельзя сказать о двух других фазах. Действительно, при k≠1 можно 

записать: 

W(γt) = k(γt)
k-1 

exp-(γ
k-1

t
k
/T) ≠ W(t)          (11) 

Таким образом, в фазах наработки и старения вид распределения Вейбулла 

зависит от выбора ИСО.  

Поэтому об инвариантности этой модели можно говорить только, имея в виду 

фазу нормальной эксплуатации, которая, как правило, превалирует над двумя 

другими фазами жизненного цикла системы. 

 



 

20 

 

Распределение Релея 

Данное распределение относится к фазе старения с возрастающей интенсивностью 

отказов и записывается в виде [4]: 

R(t) = exp(-t
2
/S

2
)/S

2
          (12) 

где S является среднеквадратичным отклонением времени наработки до первого 

отказа.  

Нетрудно показать, что R(γt)≠R(t). Действительно, поскольку S имеет размерность 

времени, с учетом (1) можно записать: 

R(γt) = exp(-γ
2
t
2
/γ

2
S

2
)/γ

2
S

2
 ≠ R(t)          (13) 

Из этого следует, что вид распределения Релея зависит от выбора ИСО, и модель 

не является инвариантной. 

Обсуждение 

Как было показано выше, инвариантность моделей теории надежности 

определяется с точки зрения независимости выбранного показателя надежности от 

ИСО. Так, не говоря уже о равномерном распределении, инвариантным является 

распределение Пуассона. Инвариантность распределения Вейбулла ограничивается 

фазой нормальной эксплуатации, которая, кстати, превалирует в жизненном цикле 

системы. В то же время, распределение Релея не обладает инвариантностью.  

В качестве другого примера «неинвариантной» модели можно привести 

следующее распределение плотности интенсивности отказов [5]: 

С(t) = P(t)/ β – TL / lnln(1– W(t))
-1

           (14) 

где TL - длительность жизненного цикла системы. 

Данная модель, описывающая все три фазы жизненного цикла, не является 

релятивистским инвариантом, хотя и включает инвариантные модели Пуассона и 

Вейбулла (в фазе нормальной эксплуатации). Действительно для движущейся ИСО 

можно записать: 

С(γt) = P(γt)/ β – γTL / lnln(1– W(γt))
-1 

=           (15) 

= P(t)/ β – γTL / lnln(1– W(t))
-1 

≠ С(t) 

Отсюда можно сделать вывод, что две идентичные системы, находящиеся в 

различных ИСО, могут быть инвариантными с точки зрения надежности и, в то же 

время, не инвариантными, с точки зрения жизненного цикла. Заметим, что этот тезис, 

является альтернативной формулировкой (а именно в терминах теории надежности) 

известного парадокса «близнецов» СТО [6].  

Выводы 

Выше был проанализирован ряд моделей теории надежности с точки зрения 

релятивистской инвариантности. Показано, что модели с постоянной интенсивностью 

отказов являются релятивистскими инвариантами. К таким моделям, относятся 

распределения плотности вероятности равномерного и экспоненциального типа. 

Кроме того, к ним можно отнести распределение Вейбулла, если ограничиться лишь 

рассмотрением фазы нормальной эксплуатации. Распределение Релея, 

представляющее надежность системы в фазе старения, напротив, не является 

релятивистским инвариантом. Кроме того, показано, что две идентичные системы, 

находящиеся в различных ИСО, могут быть инвариантными по своим показателям 

надежности и в то же время не инвариантными, с точки зрения длительности 

жизненного цикла.  
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ОАО «Северсталь» является предприятием с полным металлургическим циклом, 

включающим обогащение коксующихся углей. В годы социалистического 

планирования и учета в Череповце обогащалось по 12,5 млн тонн угля в год. Аналогов 

в мире нет. При несовершенстве технологического процесса это предопределило 

громадные объемы складирования отходов. В 1998 году в связи с развитием 

углеобогащения в Воркуте и Кузбассе углеобогатительная фабрика № 1 ОАО 

«Северсталь» выведена из эксплуатации. В настоящее время на ТЭЦ ОАО 

«Северсталь» в качестве твердого топлива используется значительное количество 

привозного угля марки СС: влажность ~ 10%, зольность ~ 20%, недожог ~ 20%, т.е. 

закупаем и привозим значительное количество балласта по цене угля (470 руб. - 

закупка + 430 руб. - транспортировка). Возникла ситуация, когда могут быть 

востребованы неординарные решения, которые предполагают практически полное 

решение проблемы. Предметом исследования стали отходы пенной флотации, так 

называемые «хвосты», которые складируются на золошламонакопителях (ЗШН). С 

2002 года золошламонакопители ОАО «Северсталь» стали предметом пристального 

внимания специалистов - обогатителей ввиду значительной заполненности этих 

гидротехнических сооружений, наличия значительных ресурсов качественного 

энергетического топлива, пригодного для пылевидного сжигания на ТЭЦ. В рамках 

произведенного совместно с ЗАО «СПб-Гипрошахт» в 2003 году исследования 

рассмотрена возможность доизвлечения угля из золошламонакопителя № 1.   

Полученные данные позволяют сделать основные выводы:  

1. Содержимое накопителя - сложный конгломерат, состоящий из некоторого 

количества угольных частиц, окруженных частично распавшимися породными 

(глинистыми) частицами, образовавших устойчивые связи на основе оксидов 

кремния и алюминия.  

2. Состав, объем и концентрация накопленных отходов свидетельствуют о 

целесообразности извлечения угольной массы в товарную продукцию путем 

применения современных технологий обогащения и обезвоживания.  
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В процессе обогащения ценный компонент (уголь) будет отделен от балласта 

(растительного остатка и частично минеральной составляющей), что неизбежно 

уменьшит затраты на последующих стадиях переработки и позволит получить 

продукцию заданного качества. Необходимость обогащения диктуется также 

требованиями потребителей иметь продукцию стабильного качества, при 

использовании которой золовой износ поверхностей нагрева был бы минимальным 

(до 80% случаев аварийных простоев котлов связаны с золовым износом - анализ 

рабочей группы). Утверждения некоторых «специалистов» о том, что «рабочая 

теплота сгорания исходного шлама (без обогащения) выше теплотворной способности 

даже собственно самого угля», выглядят как издевательство над здравым 

смыслом. Наиболее вероятным направлением использования угольных шламов будет 

получение высококалорийного топлива для энергетики. Результаты произведенных 

исследований подтверждают пригодность концентратов из шламов ЗШН для 

пылевидного сжигания на ТЭЦ без какой-либо реконструкции котлов, а 

следовательно, без весомых материальных затрат. Возможные направления - присадка 

к шихте для коксования и вдувание в доменную печь могут быть рассмотрены при 

стабильном получении в промышленных условиях концентратов необходимого 

качества, но уже и сегодня понятно, что это не исключено. Расчетная себестоимость 

извлечения угольных концентратов из шламов ЗШН существенно ниже цен на 

закупаемые угли. Разница между закупочной ценой и себестоимостью извлечения 

обеспечит окупаемость вложений за два года даже при использовании продукции 

только для нужд энергетики. Востребованными оказываются и отходы обогащения 

шламов. Их минералогический состав свидетельствует о возможностях применения 

добавки к сырью для производства керамического кирпича. Результаты переработки 

опытных партий на кирпичных заводах Вологодской области показывают увеличение 

морозостойкости изделий с 15 до 30 и более циклов, что весьма существенно. Запасов 

накопленного шлама хватит не менее чем на 30 лет (с учетом ЗШН № 2).  

Основные выводы по проделанной работе:  

* Разработка исследованной техногенной залежи позволит получить товарный 

уголь и обеспечить ТЭЦ ОАО «Северсталь» высококалорийным и сравнительно 

дешевым твердым топливом;  

* Кирпичные заводы вологодчины получат ценную добавку к сырью и смогут 

выпускать конкурентоспособную продукцию;  

* Снизится количество накопленных отходов, что будет способствовать заметному 

оздоровлению окружающей среды. 
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Маневровый тепловоз ТЭМ14 был создан компанией ОАО «СТМ» по заказу РЖД. 

В 2018 году было выпущено 121 модели этого локомотива. Как и любая другая 

техника, тепловозы ТЭМ14 заказывались с целью улучшить показатели 

энергоэффективности работы тягового подвижного состава и сократить расходы на 

обслуживание локомотивного парка. Подобным образом маневровый тепловоз 

ТЭМ14 открыл новые возможности в области транспортировок по железной дороге 

[1]. В данной статье рассматриваются характеристики тепловоза, его особенности. 

Локомотив ТЭМ14 предназначен для маневровой работы на железнодорожном 

транспорте, транспортировки грузов, горочной работы и других задач. По сравнению 

со своими аналогами он может выдерживать значительные нагрузки, и работать 

эффективнее. Конструкция локомотива была продумана таким образом, что агрегаты 

размещаются модульным способом. В итоге открывается свободный доступ к 

дополнительному и основному оборудованию локомотива. Ремонтникам подвижного 

состава стало легче обслуживать локомотив и ремонтировать оборудование в случае 

его неисправности. 

Применение двух силовых установок позволяют повысить эффективность работы 

тепловоза ТЭМ14. За одну и ту же единицу времени вполне реально сделать больший 

объем работы [1]. 

Кабина машиниста получила новую форму, стала больше по размерам. Для 

машиниста созданы удобные условия труда. Локомотив спокойно может работать в 

условиях отечественного климата. И если аналоги тепловоза в зимнее время года 

могут не сразу запускаться, то в случае с ТЭМ14 таких проблем нет. Суть в том, что 

локомотив получил новые предпусковые подогреватели, позволяющие легко 

запустить дизели при плохих погодных условиях. Предельная температура зимой, 

которая считается комфортной для работы тепловоза, равна 50 градусам мороза. Если 

она будет несколькими градусами ниже, то локомотив спокойно выдержит давление 

на конструкцию [1]. 

Система управления ТЭМ14 осуществляется с помощью микропроцессорного 

устройства. Тяговый агрегат состоит из нескольких генераторов, контролирующих то 

или иное направление. Под дизелем, на раме установлены охладитель воды и масла и 

агрегат, прокачивающий масло, не дающий образоваться застою и лишним отходам. 

Самостоятельная работа каждого агрегата тепловоза позволяет работать как 

частично, так и используя всю мощность, в зависимости от погодных условий. 

Автоматическая система подогрева топлива не дает замерзнуть дизелю в условиях 

сильной минусовой температуры. Как следствие – меньшая изношенность тепловоза. 

Автоматическая система регистрации учета топлива позволяет с помощью снятий 

показаний отчитываться машинисту в более удобной форме по данным потребления 

тепловозом топлива в ходе работы. С ее же помощью легко выявить утечку или 

поломку в топливном отсеке.  

Основные технические характеристики тепловоза представлены на рисунке 1 [2]. 
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Рис. 1. Технические характеристики тепловоза ТЭМ14 
 

Если говорить о цифрах экономии, то каждый локомотив этой марки способен 

сэкономить до 20% топлива, которое расходуют его аналоги. Учитывая масштабы 

деятельности РЖД и размеры России, можно с точностью сказать, что обращение 

внимания на тепловоз ТЭМ14 – не случайное событие. Оптимизация рабочего 

процесса, подбор эффективной техники, выгодные закупки укрепляют положение 

РЖД и способствуют увеличения качества сервиса для предпринимателей и 

отечественных компаний [2]. 
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Аннотация: на основе исследования свойств Санниковского месторождения и 

стекольных отходов предлагается их совместное использование для получения 

изделий стеновой  керамики  и заполнение их пустот теплоизоляционным 

материалом, чтобы получить энергоэффективный строительный материал,  

который будет обладать высокими теплотехническими характеристиками. 

Предлагается технологическая схема производства  с комбинированным способом 

подготовки сырьевой массы и пластическим способом формования изделия, а также 

с процессом заполнения пустот.   

Ключевые слова: энергоэффективность, энергоэффективные материалы, 

материалы, керамика, камень, термовкладыш, стеновая конструкция. 

 

Введение. В настоящее время возросшие инвестиционные возможности 

предприятий и организаций привели к повышению спроса на эффективные 

строительные материалы. 

Потребность в керамических кирпичах в Республике Саха (Якутия) очень высокая. 

Из отчета Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я) от 2012 г.: 

«Собственного производства керамического кирпича Республика Саха (Якутия) в 

настоящее время не имеет. Сырьевая база глин и суглинков для производства 

керамических изделий учтена Сводным отчетным балансом запасов строительных 

материалов Республики Саха (Якутия) по 15 месторождениям, суммарные запасы 

которых по категориям А+В+С1 составляют около 50 млн куб. метров. Имеется 

возможность прироста ресурсов на более 100 месторождениях  с суммарными 

прогнозными ресурсами около 100 млн куб. м. При таких значительных и 

распространенных запасах глинистого сырья Республика Саха (Якутия) не имеет 

собственного производства керамических стеновых материалов» [1]. 

По данным Министерства архитектуры и строительного комплекса потребность в  

керамических стеновых материалах оценивается в 15 млн шт. усл. кирпичей. Из этого 

объема лицевой кирпич займет 50% и по 25% рядовой одинарный эффективный 

пустотелый и полнотелый кирпич.  

Используемые материалы и методы испытаний. 
Материалы, имеющие существенные теплозащитные свойства, являются 

приоритетными на строительном рынке. 

Теплоэффективный строительный блок выполнен из строительного материала, 

обладающего высокими энергосберегающими качествами и долговечностью. Данный 

блок имеет ячеистую структуру, где в  ячейках находится эффективный 

теплоизоляционный материал. Основная функция керамического черепка: 

- запирает утеплитель; 

- отвечает за несущую способность стены; 

- служит основой для внешнего отделочного слоя.  

За основу нами взят керамический камень (блок) с большими отверстиями 

формата 10,7НФ (размером 380х250х219 мм) как показано на рис. 1. 
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Данная продукция будет обладать самыми высокими стандартами 

энергоэффективности, а по остальным характеристикам превзойдёт используемый 

сейчас в строительстве бетонный блок. 
 

 
 

Рис. 1. Энергоэффективный строительный блок 
 

Использование этого вида камня позволит вести строительство более быстрыми 

темпами, т.к. камень больше шлакоблока по размеру (и в пересчёте на условный 

кирпич) и при использовании таких камней отпадёт необходимость в дополнительной 

теплоизоляции, тем сокращая трудозатраты на теплоизоляционные работы. 

По сравнению с бетонным блоком камень керамический обладает 

преимуществами: 

 больший размер (возрастут темпы строительства); 

 меньший вес (снизится нагрузка на фундаменты и сваи); 

 меньшее значение теплопроводности; 

 более экологичный. 

Снижение расхода топливных и энергетических ресурсов особенно важно при 

эксплуатации кирпичных зданий. 

Проведенные эксперименты позволили выработать основные направления для 

достижения более высокого уровня теплозащитных качеств наружных кирпичных стен 

без увеличения их толщины. Мировая строительная практика показывает, что 

конструкции внешних стен из лицевого кирпича и крупноформатных керамических 

блоков – это наиболее прогрессивные технические и энергосберегающие решения. При 

этом обеспечиваются высокие показатели по прочности и устойчивости зданий, а также 

высокий уровень теплосбережения. В этом случае создается не только оптимальный 

температурно-влажностный и гигиенический режим внутри помещений, но и режим 

воздухообмена внутри стен. Качественные характеристики поризованного кирпича 

обусловлены его структурой с множеством микроскопических воздушных полостей, 

которые обеспечивают кирпичу прекрасные теплоизолирующие свойства [2]. 

Энергоэффективность наружных ограждающих конструкций зданий 

обеспечивается за счет использования фасадных систем, включающих минеральные 

теплоизоляционные материалы. 
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Рис. 2. Энергоэффективная стеновая конструкция 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к интеграции корпоративных 
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В связи с развитием информационных технологий стала возникать задача 

интеграции постоянно растущих корпоративных информационных систем, таких как 

ERP-системы (Enterprise Resource Planning System), CRP-системы (Capacity 

Requirements Planning), CRM (Customer Relationship Management) и другие. Также к 

этому списку стоит отнести другие сторонние приложение и информационные 

системы, такие как мобильные приложения и другие. На текущий момент в мире есть 

несколько способов, направленных на достижение этой цели. В рамках каждого из 

подходов существуют разные технологии: 

- Удаленный вызов процедур (RPC, Web-сервисы, REST и пр.); 

- Программное обеспечение промежуточного слоя (Microsoft.Net, Java Runtime); 

- Виртуализация. 
Каждый из этих подходов не лишен недостаток, так, например, интеграция, 

основанная на удаленном вызове, приемлема только в тех случаях, когда 

взаимодействие приложений инициируется пользователем, который сам контролирует 

результат. Для автоматического взаимодействия без участия человека данный подход 

практически неприменим [1]. 

Все большую популярность набирает подход, основанный на виртуализации. Этот 

способ больше относится к интеграции на уровне платформ и позволяет значительно 

упростить использование различных платформ и, соответственно, использование 

систем, для работы которых требуются конкретные платформы [2]. Плюсы данной 

модели достаточно представленны ниже: 

- повышение изолированности одной виртуальной системы от другой, что 
позволяет увеличить стабильность работы ИС предприятия в целом; 

- распределение задач администрирования – возможность ограничить права 

каждого администратора, что позволит ему управлять объектами, с которыми связана 

его работа; 

- распределение аппаратных ресурсов – каждой виртуальной машине выделяется 

ровно то количество ресурсов, которое необходимо для работы этой машины; 

- постоянная доступность – если с одним из хостинг-серверов виртуальных машин 

возникают проблемы, можно достаточно просто провести их временную миграцию на 

другой хостинг-сервер без перерыва в обслуживании клиентов; 

Для решения задачи интеграции мобильного приложения с корпортаивной 

системой было решено пойти путем виртуализации и использованием облачных 

технологий, другими словами вся бизнес-логика мобильного приложения находится 

на сервере, который представляет собой развернутый на сервере опеншифт и 

запущенные на нем докер образа микросервисов. Этим самым я достигну 

изолированности, высокой доступности и простоты добавления нового контента и 
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функционала в мобильное приложение, так как всю структуру и контент приложение 

будет получать с сервера. 
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Цель данной статьи: рассмотреть причины формирования абсолютизма в России, 

связанные с определёнными личностями Российских правителей и особенно с 

личностью Ивана Грозного, социальным положением общества, на которое идёт 

воздействие этой личности. 

Актуальность этой темы заключается в том, что данная проблема  не изучалась в 

полном объёме и подавалась односторонне. Это важно сейчас, когда в мире 

появились государства, в которых вновь рождается абсолютизм.  

Что такое абсолютизм? Обратимся к энциклопедии.  

Абсолютизм - безусловный, независимый, неограниченный - форма 

государственного управления, при которой глава государства (король, царь, 

император) рассматривается как единственный источник законодательной, судебной 

и исполнительной власти, последняя осуществляется зависимыми только от него 

чиновниками; глава государства устанавливает налоги, и бесконтрольно расходует 

собранные деньги, является главнокомандующим вооружёнными силами страны.  

Каким же образом шло формирование абсолютизма в России?  

Если мы обратимся к истории, то увидим довольно пеструю картину 

государственного управления XIV - XV вв. Система управления русскими землями во 

многом была унаследована из предыдущего периода. Высшей административной и 

судебной властью обладал князь, который являлся верховным собственником всех 

земель княжества. Особенностью политической системы русских княжеств являлось 

соединение государственного управления с вотчинным. Власть князя не была 

безграничной. Все важные дела велись с участием совещательного органа – Боярской 

Думы. Ее члены, ведающие решением отдельных вопросов в хозяйственной жизни 

княжеского дома – путей, назывались путными боярами. В зависимости от 

конкретной специализации они имели определённые чины: конюший, стольник, 

чашник. Позднее название чина могло и не соответствовать содержанию 

обязанностей, а означало лишь ранг в придворной иерархии. 

Начиная с XVI в. начинается процесс усиления царской власти. Этот процесс 

затронул, прежде всего, период правления Ивана Грозного. Историки называют его 

проблемным, трудным для понимания. Попробуем разобраться с этим периодом, 

отталкиваясь от энциклопедического определения абсолютизма «Глава государства 

рассматривается как единственный источник законодательной, судебной и 

исполнительной власти». 

В начальный период правления Ивана IV власть монарха была ограничена 

наличием Избранной Рады, Земским собором и даже Боярской Думой. Под 
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руководством самого монарха издаётся Судебник – свод законов, Соборное 

уложение, но картина постепенно меняется и во 2- м периоде его правления Иван 

IV забывает о Земском соборе, разгоняет Избранную раду, а суд вершит большей 

частью по своему усмотрению. Ярким примером того является создания 

опричнины. Противники уничтожаются, отправляются в острог. Целые области 

Москвии объявляются «опричью». Я понимаю, что часть историков возразит, что 

царю мол надоело боярское вмешательство в дела государевы, что они мешали 

вершить великие дела, отравили первую и любимую жену Ивана Грозного Марию 

Темрюковну, но это спорный вопрос.  

Есть четкие закономерности процесса формирования абсолютизма: 

1. Желание правителя стать абсолютно независимым и единолично править 

государством. При этом у него возникает чувство неудовлетворённости из–за того, 

что рядом с ним есть люди, которые ограничивают его власть, указывают на 

недостатки. Решение – избавится от этих  людей. И мы видим: отстранён от власти и 

бежит в Литву князь Курбский и оттуда шлёт письмо царю с обвинениями в насилии 

и гордыне, в нежелании советоваться с боярами, а в ответном письме Иван IV 

отметает все обвинения и яростно защищает принципы самодержавной власти; 

отстранён А.Ф. Адашев, митрополит московский Филипп, обличавший царя, а затем 

отправлен в заточение в Тверской Отроч монастырь; погиб знаменитый воевода М.И. 

Воротынский и т.д.  

Историки говорят о сложном, психически неуравновешенном характере царя, но 

это не совсем так. Важную роль играют волевые устремления царя – иметь 

неограниченную власть, и это не отрицает он сам, и плюс отрицательные черты 

характера, воспитанные в условиях постоянного насилия и жестокости. 

2. Для того, чтобы население слушалось беспрекословно, необходимо постоянное 

запугивание. В этом как никогда ему помогла опричнина во главе с сатрапом 

Малютой Скуратовым. Один вид этого войска вызывал ужас. Опричники, одетые в 

монашеские рясы, с мётлами и отрубленными собачьими головами, прицепленными к 

лошадиным сёдлам, производили впечатление  сатанинского шабаша. Те звериные 

оргии, которые устраивали опричники вместе с царём,  психологически подавляли не 

только противников царского абсолютизма, но и всё население Московского царства. 

Поэтому, главное требование населения страны было, отмена опричнины. 

3. Как правило, в этот период правителю становится тесно в рамках своего 

государства и стремление «присоединить», «отобрать» чужие земли, «объединить», 

«получить выход», преследует его как наваждение. В период правления Ивана 

Грозного произошло несколько войн: Ливонская, за выход к Балтийскому морю, 

война с Казанским, Астраханским, Сибирским ханством, Ногайской ордой, крымским 

ханом. Иван IV воспользовался великой «замятиной» в империи Тартария и 

присоединил её провинции (см. древние карты). Плохо это или хорошо, трудно 

судить. С точки зрения сегодняшнего дня, наверное хорошо, мы получили большое 

государство, а вот с точки зрения населения того периода, плохо. Война – это всегда 

человеческие жертвы. Это потери близких, любимых людей. По – этому не случайно 

современники назвали его Грозным. Да и отзывы о нем не очень лестные. 

Процесс формирования абсолютизма в XVI в. в России был только в самом начале. 

Пережив после такой встряски Смутное время, потерю династии Рюриковичей, страна 

вновь получает правителей, установивших абсолютизм. Начиная с XVIII в. и включая 

XIX в. мы имеем в полном объеме абсолютную власть монархов. И для этих периодов 

характерны те же признаки. 

Единоличное правление: отказ от Земских соборов при Алексее Михайловиче 

Романове, от Боярской Думы при императоре Петре I, закончилась эпоха автономных 

казачьих областей и вводились полицейские управы и приставы при Екатерине II, 

отказ от «Негласного комитета» при Александре I, создание 3 Отделения и 

жандармерии при Николае I, новые опричные законы при Александре III и т.д.  
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Запугивание населения: принятие Уложения 1649г., официально вводившее 

крепостное право на Руси, а особенно его 2 глава «О государственной чести и как 

его государственное здоровье оберегать», грозившее смертной казнью для тех, кто 

«попытается Русским государством завладеть», при Алексее Михайловиче; 

создание Тайной канцелярии, назначения генерал – губернаторов и тяжкое 

налоговое бремя на податное население, при Петре 1; увеличение оброков и 

барщины для крестьян, запрещение жаловаться на барина вплоть до каторги, при 

Екатерине II, создание военных поселений при Александре 1; введение 

«чугунной» цензуры, формы правления виде «столоначальников» при Николае 1, 

контрреформ при Александре III и т.д.  

Расширение территорий: территория Российской империи росла постоянно при 

каждом императоре. Она включала всё новые и новые территории. Её границы 

простирались от Пруссии, включая Польшу, Финляндию и до Тихого океана. 

К сожалению, всё повторяется вновь и заканчивается вторым смутным временем: 

периодом революций 1917г. и полным свержением монархии, следом, убийством всей 

царской семьи Романовых.  

 

Данные признаки абсолютной монархии были характерны не только для России, 

но и для других стран. Такими же признаками обладала империя Наполеона 1, 

Фридриха Барбаросса, империя каролингов, Гитлера и т.д. 

Велика роль личности в истории. Она может изменить ход исторического развития 

народа, но полностью его уничтожить не сможет. Исторический процесс не 

подвластен абсолютизму. Он может замедлиться, даст кривую линию, но после 

исчезновения этой личности вернётся в свою прежнюю колею и продолжит своё 

развитие. Абсолютная власть вредна не только для населения, но и для самой 

личности. Порождая зло, она сама и гибнет от этого зла. Примеров из истории много: 

это распад государства кароллингов во Франции. Мужская линия Каролингов 

оборвалась со смертью графа Вермандуа Герберта IV, а с гибелью его дочери 

Аделаиды в 1122 году династия прервалась окончательно. Это и распад Священной 

Римской империи германцев Фридриха Барбаросса, 2 рейх, после его гибели в 

очередном крестовом походе в горной речке Селиф, гибель таких абсолютистов как 

Гитлер и Сталин и ещё множество других примеров.  

Те историки, которые пытаются приукрасить события, оправдать абсолютную 

власть наносят только вред своему народу и государству.  
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Обеспечение устойчивого развития регионального АПК и долгосрочной 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов аграрной сферы, а также 

эффективность форм и методов хозяйствования в немалой степени зависит от 

признания преобразующей роли планирования.  

По мнению Меньшиковой М. А. и  Д.А. Худина Д.А.,  «можно выделить следующие 

основные задачи планирования сельского  хозяйства на современном этапе: 

 создание информационной базы, содержащей данные о рыночной конъюнктуре, 
об инвестиционной деятельности, осуществляемой со стороны государства или 

других мероприятиях; 

 ознакомление сельхозтоваропроизводителей с целевыми показателями, 

составляющими основу национальных проектов, государственных программ, которые 

могут представлять для них интерес в ходе осуществления хозяйственной 

деятельности; 

 ориентация сельхозтоваропроизводителей в вопросах инновационного развития; 

 уменьшение предпринимательского риска за счет увеличения вероятности 
наступления будущих событий и концентрации ресурсов на выбранных приоритетных 

направлениях деятельности сельскохозяйственных организаций» [4, с. 29]. 

Разработка планов стратегии развития региональной аграрной сферы должна 

основываться на разнообразии методологических подходов, обеспечивать планомер-

ное развитие производительных сил и производственных отношений. В связи с 

принятой в Российской Федерации концепцией устойчивого развития, согласующейся 

с принципами, изложенными в документах Конференции ООН по окружающей среде 

и развитию (г. Рио-де-Жанейро, 1992) и Доктрины продовольственной безопасности 

РФ необходимо разработать комплексные территориальные планы перехода к 

устойчивому развитию. Такие планы должны базироваться на соответствующих 

экономических условиях, нормативах и правовых актах их реализации. 

Принятие Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» в 2014 году от 28.06.2014 № 1272-ФЗ [3], поставило перед научным 

сообществом необходимость разработки методологии построения стратегического 

плана социально-экономического развития страны, на основе единых требований к 

системе планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  
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Согласно принятому закону, система стратегического планирования на уровне 

региона должна включать в обязательном порядке стратегию социально- 

экономического развития на срок до 12-ти лет, которая становится основой для 

разработки государственных программ субъекта РФ и региональной схемы 

территориального планирования. В обязательном порядке должен быть разработан 

план мероприятий по реализации стратегии [1]. Согласно ст. 8 РЗ-110 « О 

стратегическом планировании в Карачаево-Черкесской республике» прогноз 

социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 

долгосрочный период разрабатывается на вариативной основе каждые шесть лет на 

двенадцать и более лет [2] 

Разработка программных мероприятий базируется на использовании программно 

целевого подхода с применением метода индикативного планирования при 

обязательном государственном регулировании экономики. Разработка 

стратегического плана развития региона представляет собой сложную научно- 

практическую задачу, которая может быть решена совместными усилиями высшего 

руководства региона и крупных ученых в области регионального управления. В 

сложившейся ситуации весьма важным аспектом представляется выбор долгосрочных 

ориентиров развития региона, с тем, чтобы использовать их как базис развития всей 

экономики региона на долгосрочную перспективу.  

Такая постановка вопроса требует всестороннего изучения состояния экономики 

региона, с тем, чтобы выделить его конкурентные позиции, поиска механизмов их 

усиления, обеспечения выгодных условий реализации продукции. По мнению 

К.П. Личко, стратегическое планирование представляет собой постановку 

стратегических целей и четкое предвидение детальных событий во внешней 

экономической деятельности объекта на перспективу. Обычно такое планирование 

включает разработку следующих основных вопросов: организации прогнозирования, 

внутренней координации, распределения ресурсов и адаптации к внешней среде [3]. 

Устойчивость развития регионального аграрного сектора как динамично 

развивающийся процесс перехода данной системы на новый качественный уровень, 

направлен на обеспечение экономически обоснованного, экологически безопасного, 

социально ориентированного расширенного воспроизводства, на повышение уровня и 

качества жизни сельского населения в условиях оправленного воздействия факторов 

внутренней и внешней среды [5]. Поэтому перед региональными властями, 

разрабатывающими стратегический план развития, стоят задачи оценки:  

- потенциала региона в разрезе производственного и ресурсного потенциалов; 

 - населения и ее занятости; 

- уровня сложившейся специализации и концентрации производства; 

- сложившуюся рыночную инфраструктуру не только региона, но и Федерального 

округа, Российской Федерации, поиска механизмов трансформации выделенных 

конкурентных преимуществ в мировую экономику. 

Стратегия развития аграрного производства согласно закону «О стратегическом 

планировании» имеет вертикальное построение, в которое включается 

последовательно стратегия развития АПК России, в соответствии с которой 

формируются региональные стратегии, муниципальные и различных 

предпринимателей в области АПК. Индикативное планирование предполагает 

построение плана от предприятий с дальнейшим их поэтапным согласованием. 

Однако, наибольшую смысловую нагрузку здесь все-таки несет региональное звено. 

Инструментарием эффективного взаимодействия регионального звена с бизнес 

структурами следует рассматривать, на наш взгляд, финансовую, информационную и 

ориентирующую поддержку со стороны государства [1].  

Современное сельскохозяйственное производство является сверхсложной 

системой, которой приходится управлять в нестабильных условиях развития аграрной 

экономики. Для успешного управления такой системой требуются исследования 
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многофакторных социально-экономических процессов, протекающих в АПК, и 

развитие на этой основе методологии  стратегического планирования. 
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Вопрос покажется странным, кому в голову придет усомниться в русскости такого 

былинного героя как Илья Муромец, его авторитет непререкаем. Но дело в том, что 

Илья Муромец жил в период, когда под Русью понималось только определенная 

территория. В исторической науке давно уже отмечено, что в XII — XIII вв. название 

«Русь» обозначало собственно Киевскую землю. К примеру Владимиро-Суздальская 

земля — не Русь, для новгородца под Русью тоже понималась только Киевская земля, 

не причисляли себя к русинам и жители Смоленской земли, даже Галицкая земля, 

также не считалась Русью.  

А наш герой, согласно былине, родился далеко от Киева в Муромской земле, а 

это более тысячи километров от Киева. Эти земли возможно и входили под 

протекторат Киевских князей, но не были Русью. По мнению авторитетных 

историков, это земли финно-угорских племён. Да и само слово русский, если и 

было в употреблении, то скорее всего определяло не названия этнонима, а 

говорило о принадлежности. В те давние времена были куряне, смоляне, 

новгородцы, черниговцы. Быть русским, возможно, значило быть в сфере влияния 

Киева. В период могущества Киева, для многих племён как славянских так и 

неславянских назвать себя русским значило обозначить свое предпочтение и тем 

самым оградить себя от притязаний более сильных соседей.  

Жители Киевской Руси называли сами себя русичами, вспомните обращение героя 

поэмы « Слово о полку Игореве» к своим ратникам: «… с вами, Русичи, хочу либо 

голову сложить либо шеломом испить из Дону..». Словом русская в поэме обозначена 

только земля потому что она принадлежит Руси: « …о Русская земля ты уже за 

холмами…». Так вот, назвать Илью Муромца русским богатырем можно с позиции 

только сегодняшнего времени. Сам Илья поправил бы, сказав что он муромский. 

Муромский – это определение местообитания, а кем он мог быть по этническому 

признаку, к какому племени принадлежал, Кривичам, Вятичам, племенам Меря, Чуди 

может Эрзя до того как стать русским богатырем? Это можно попытаться выяснить, 

основываясь на содержание самой былины. 

По Былине Илья из Мурома, хотя есть исследователи которые предполагают, что 

былинный город Муром, это город Моровск, в черниговской области, так уместней 

было бы объяснить быстрое перемещение Ильи в пространстве, когда он « держал 

заутреню в Муроме, а к обеденке хотел поспеть в стольный Киев град».  

Возможно лингвисты и смогут объяснить превращение Мурома в Моровск, 

используя ведомые им законы фонетики, то обойти еще один ориентир 

местообитания будет сложнее.  

В былинах всегда утверждается, что Илья из села Карачарова. Муром и село 

Карачарово,  это уже две точки привязки к местообитанию и обойти их уже не так-то 

просто, тем более эти населенные пункты существуют по сей день в такой же 

последовательности Муром и рядом село Карачарово.  
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Гораздо проще объяснить быстрое перемещение в пространстве, если не забывать, 

что это все-таки былинный герой и очередному сказителю, чем дальше по времени он 

находится от прототипа, свойственно наделять своего героя  чудотворными 

качествами, таков уж закон жанра.  

Если Муром вопросов не вызывает, то что такое Карачарово? Однозначного 

объяснения нет. Выдвигаются смешные версии. К примеру, есть версии 

происхождение от слов «кара за чары», другие выводят от тюркского как черная 

ель или черный воин, но во всех случаях версии натянутые и дальнейшего 

развития не дают. 

Любому исследователю русского языка, я думаю, при соприкосновении с 

древним неясным по происхождению словом если оно не находит объяснения в 

славянских языках, необходимо в первую очередь привлекать языки  народов 

соседей. Кто жил и живет рядом со славянами столетиями?  Это конечно финно -

угры и тюркоязычные народы.  

Возможно, даже просмотр поверхностного слоя достаточно было бы, как обычно 

делают археологи, прежде чем копать шурфы, для того что бы увидеть результат. 

Не берусь за финно–угорские языки по причине незнания, а вот в тюркских 

языках, в частности казахском можно обнаружить даже внешне похожее слово, с 

которого можно было начать расследования. Многие автолюбители путешествуя 

по Казахстану, возможно видели дорожные знаки с обозначением населенного 

пункта с названием Каражар. На юге или в Кыргыстане где любят звук –ч- вместо 

–ж-, возможно и Карачар. Что обозначает Каражар или Карачар? Кара  - это 

черный, а жар или чар это всего лишь овраг, яр, обрыв и получается карачар это 

местность с крутыми обрывами ландшафта или  обрывами берега речки. Дословно 

– чар- или –жар- обозначает раскол, разлом, к примеру «дрова расколоть»  по 

казахски будет  «ағашты жар», а южные казахи скажут « ағачты чар » . Само 

русское слово «яр» это одно и тоже что и «жар», «чар». Кыргызы скажут «чар», 

казахи «жар» а русские «яр».  Город Петропавловск Северо-казахстанкой области 

казахи называют Кызылжар – Красный яр, потому что берег реки Ишим возле 

города обрывистый, и красноватого оттенка. 

Город Красноярск это тоже Кызылжар, Кызылчар, с языка местного 

тюркоязычного народа. 

В Алматинской области есть Чарынский каньон, напоминающий каньоны в штате 

Колорадо,  

Само слова Чарын переводится как расколотый , разломленный. 

Слово «жар», «чар», участвует в образовании многих слов таких как например 

вечнозеленое дерево Анчар известное всем по одноименному стихотворению 

Пушкина "Анчар". Если первый слог этого слова «ан» это по тюркски животное, а 

«чар» используется в смысле расколоть, разбить, убить,  то получатся дерево Анчар 

это дерево которое может расколоть, убить животное. Как известно Анчар обладает 

ядовитым соком которое раньше использовали для отравляющих стрел. Возможно, и 

в слове янычар где слово  «чар» употребляется  похожем действии  «ударять» «бить»,  

то получается по смыслу янычар (яна – новый) это молодые бойцы, воины. 

Русское слово «чарка, чара» - сосуд для питья и казахское слово «шара, чара» - 

большой сосуд, имеют один корень и один механизм изготовления из дерева в 

древние времена, здесь также присутствует техника раскола, разлома, рубки, 

вырубки при помощи топора и других инструментов, вначале это был большой 

сосуд «шара», «чара», который до сих пор используют в быту, в русском в ходу  

уменьшенный по размеру вариант «чарка», сосуд только для питья, «чара» уже 

как бы устаревшее слово. 

Большой сосуд «чара», «шара» дает понимание происхождение русского слова 

«чародей». Получается тот,  кто использовал чара, шара как сосуд для приготовления 

волшебного зелья, для лечения или для приворота попадал в категорию людей 
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обладающих магическими силами - в чародеев, а тем кому это нравилось и они часто 

прибегали к таким видам помощи были - очарованы, подвергнуты чарам. Выходит 

что слово «чары»  как свойство, как магическая сила вначале обозначало всего лишь 

предмет, сосуд для приготовления зелья. 

В прошлом, чародеем видимо мог быть любой кто использовал сосуд, потом по 

мере успехов в магии отдельных личностей слово закрепилось только за 

определенными лицами колдунами - чародеями.  Слог «дей» это от глагола 

«делать», действовать.  

От слова «жар, чар» в казахском происходить слово жарык – светло, а в 

русском от «яр» -ярко, яркий . Согласно Сулейменову О.О,  jar (огузо-карлукский 

диалект), жар (кыпчакский диалект ) – одно из самых ранних названий солнца. От 

jar произошли «ярко» «ярость», «яриться», славянский бог солнца Ярило, от 

«жар» - «жарко», «жарить.  

Село Карачар где родился Илья, располагается на реке Ока, и местами берега Оки 

крутые и в разломах видна черная земля. Можете запросить в интернете виды Села 

Карачарово и увидеть местами черные и крутые склоны реки Ока.  

В Москве есть район Карачарово и там непременно есть или был большой овраг 

или обрывистый берег речки темного цвета. Хотя,  сегодня ландшафт района 

Карачарово возможно поменялся до неузнаваемости и трудно что-либо определить.   

Подобных названий можно встретить достаточно много, если посмотреть на карту 

евразии. Красный яр -кызылжар, белый яр- аксай, белые воды – аксу, черные горы – 

каратау,  голубые горы- кокшетау, желтые горы – сарытау, пятигорье- бештау, это 

обычная тюркская топонимика и она  однотипна на по всей евразии.  

У тюрков развит зрительный образ, качество свойственно кочевникам, 

выработанное веками и особенности местности ими подмечается и ассоциируются с 

какими-то знакомыми явлениями или предметами видимо для  ориентира.  

Для примера: Жалгызкарагай – одинокая сосна, кыземшек – девичья грудь, 

актау – белая гора, Бештау - пять вершин. Такие названия являются как бы 

индикатором, меткой присутствия в этих местах в настоящем или в прошлом 

тюркоязычного народа.  

В Вологодской области находиться город Белозерск, это в большой вероятности 

калька (т.е. перевод) с тюркского названия Аксу. Таких калек можно найти 

достаточно много. 

У славян другой алгоритм названий объектов, построили город рядом со старым 

назвали новгород, если построили севернее будет Новгород–Северский, пониже по 

течению Нижний Новгород, Старый Оскол, Новый Оскол. По мере продвижения 

славян на восток названия местности или поселений перенималось уже с языка 

местных народов.  

Кто мог жить в селе с тюркским названием Карачарово – Черноярово? 

Несомненно, какой-то тюркоязычный народ, и скорее всего это были Булгары. 

Восточнее от Мурома начиналась Волжская Булгария, возможно в период могущества 

Волжской Булгарии 8-9 веках, территория Мурома входила в границы Волжской 

Булгарии, иначе спрашивается, зачем в 1088 году булгары захватили Муром, значит 

считали его своей вотчиной. 

Муром был рубежом соприкосновения трех народов, славян с запада, угро-финнов 

с севера и тюрков с востока и юга. Славяне подошли к рубежу одними из последних 

где то к 9-10 векам, а до их прихода здесь мирно уживались угроязычные и 

тюркоязычные народы.  

На каком языке общалось население в том регионе в 9-13 веках? 

Считается, что с приходом и расселением славян на территории  Муромской земли 

происходила славянизация местных народов.  

Сегодня с изучением генофонда как славян, так и татар, можно говорить, что 

славяне не только ассимилировали туземное население, но сами ассимилировались. О 
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чем говорит присутствие генетического компонента присущий славянским народам в 

татарском и чувашском генофонде.  

Интересный пример можно прочитать в книге Никиты Сергеевича Хрущева "Мой 

20 век", где он описывает свою поездку в 1930 году в Самарскую область где ему 

пришлось общаться с местным чувашским населением через переводчика. Получается 

даже в 20 веке русский язык не был превалирующим языком во многих регионах, что 

уж говорить о 12-13 веках. 

Если жители села Карачарово назвали свое село Карачар, (Черный Яр), то 

несомненно они говорили на одном из диалектов тюркского языка, которые 

использовали звук «ч». И видимо тюркский язык использовался там долгое время.  

Прояснение языковой принадлежности Ильи Муромца проясняет ли его 

этническую принадлежность? Проясняет,  с большой долей вероятности. 

Дополнительные исследования таких как ДНК – тест останков мумии, хранящейся в 

Киево-Печерской лавре, могли дать более подробную информацию. 

Прояснение этнической принадлежности Ильи никоим образом не может повлиять 

на принадлежность его к истории русского народа, это всего лишь показывает на  

неоднородность  по этническому составу. В разные периоды разные народы и 

племена входили в его состав, привнося с собой свою культуру и традиции, язык, 

создавая этим более крупную культурную общность. Этим ,наверное, и объясняется 

разнообразие традиций, обычаев и диалектов русского народа. Вся информация о 

Илье Муромце сохранилась в памяти русского народа, и только он является его 

хранителем и носителем и с этим не поспоришь.  
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Аннотация: в настоящей статье на основе анализа научных работ, 

статистических данных, актов адвокатских палат и общественных объединений 

адвокатов рассмотрены вопросы, связанные с понятием оказания 

квалифицированной юридической помощи, а также основные правовые и 

организационные средства обеспечения реализации профессиональных прав, 

принципов и функций адвоката-защитника в России.  
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Под защитником следует понимать лицо, которое реализует полномочия по 

осуществлению защиты прав и интересов тех лиц, которые нуждаются в юридической 

помощи и были признаны в качестве подозреваемых или обвиняемых.  

Ряполов Ю.П. считает, что назначение защитника заключается в том, что он 

способен применять все меры и способы защиты лица от необоснованного и 

незаконного обвинения или привлечения к уголовной ответственности, которые 

определяются уголовно-процессуальным законодательством
1
.  

Для достижения указанных целей защитник вправе:  

- представлять сведения, которые позволяют говорить о невиновности лица;  

- устанавливать определенные обстоятельства, которые будут рассмотрены в 

качестве смягчающих;  

- оказание ему квалифицированной юридической помощи
2.
  

Вообще участие защитника в уголовном процессе рассматривается как одна из 

предоставляемых государством гарантий обвиняемого и подозреваемого в 

обеспечении их права на защиту. Такая гарантия так же предоставляет возможность 

сравнять свои силы и быть наравне со стороной обвинения и противостоять доводам 

государственного обвинителя.  

Важно так же заметить, что правомочие на то, что каждый гражданин может иметь 

защитника является конституционным правом и получило свое законодательное 

закрепление в Основном законе государств
3
. Кроме того, в данном положении 

указывается, что получение такой помощи осуществляется совершенно бесплатно.  

Рассматривая деятельность защитника более подробно, следует отметить, что она 

в большей степени помогает сторонам уголовного процесса достичь целей данного 

судопроизводства, но другими, иными мерами и способами, которые не присущи 

другой противоборствующей стороне
4
.  

————– 
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2015. С. 102. 
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4 Сыдорук И.И. Уголовный процесс: учебное пособие. Москва: ЮНИТИ–ДАНА. С. 202. 
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Хотя защитник и осуществляет юридическую помощь лицу, которое 

подозревается или обвиняется в совершении преступления, но при этом не следует 

забывать, что он является независимым участником процесса, который имеет свои 

права и обязанности, а также вправе самостоятельно выбирать методы деятельности 

по реализации указанной деятельности. Но при всей своей самостоятельности 

защитник достаточно тесно связан с лицом, чьи интересы он представляет, так как он 

связан теми обстоятельствами, которые олицетворяют данное уголовное дело.  

Кроме того, такая связанность реализуется в том, что ему предоставляется 

принимать участие только в тех следственных действиях и иных процессуальных 

действиях, которые проводятся по данному делу. Как уже отмечалось в качестве 

защитников по делу в большинстве случаев выступаю адвокаты, которые принимают 

на себя обязательства на профессиональной основе предоставлять лицам 

юридическую помощь и их деятельность основывается на положениях Федерального 

закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

Но для того, что получить статус адвоката лицо должно обладать определенными 

данными, которые так же определены законодателем.  

Сущность деятельности адвоката заключается в том, что он оказывает правовое и 

консультативное провождение уголовного дела и помогает лицу разобраться в сущности 

уголовного судопроизводства и нормах уголовного законодательства. При этом адвокату 

запрещается выполнять иную деятельность, которая является коммерческой, кроме 

другого вида деятельности, которая не связана с получением выплат.  

Но уголовное законодательство четко закрепляет такие положения, которые 

определяют, что в качестве защитника вместе с адвокатом при рассмотрении дела в 

суде могут участвовать и близкие родственники, а равно и другие лица, если об этом 

заявит сам подсудимый. Следовательно, данные лица, в случае допуска к участию в 

деле будут обладать таким же правовым статусом, как и защитник по делу. Для того, 

чтобы лицо было допущено к участию в деле необходимо соблюсти еще одни 

обязательные условия, кроме тех, которые мы уже указали.  

К таковым условиям Гриненко А.В. относит тот факт, что рассматриваемое лицо 

должно реализовывать именно право на защиту подсудимого, так как исходя их 

сущности норм права о защитнике, которые содержатся в уголовном 

законодательстве, предусматривает только данную его роль
1
. Следовательно, 

оказание какой-либо иной помощи указанными субъектами будет нецелесообразно и 

не может регулироваться уголовно-процессуальным законодательством.  

Еще одним обстоятельством, которое способствует тому, что указанные лица 

могут вступить в процесс, является уверенность судебного органа в том, что, хотя 

данное лицо и не обладает необходимым юридическим образованием, но при этом 

настолько полно разобралось в юридической стороне дела, что способно 

осуществлять защиту в той мере, в которой это будет достаточно.  

Важным правовым моментом является еще и то, что допустить к участию 

рассматриваемых лиц рассматривается не как обязанность судебного органа, а как его 

право разрешить ли такой допуск, удовлетворить ли ходатайство лица. Конечно, 

безусловно, в рамках уголовного судопроизводства большее внимание уделяется тем 

адвокатам, которые реализуют рассматриваемую деятельность на профессиональной 

основе согласно заключенному соглашению и за определенное вознаграждение2. 

Дело в том, что если обратиться к положениям закона, закрепляющего правовое 

положение защитника в рамках предварительного расследования, то на данной стадии 

уголовного судопроизводства защиту лица может осуществлять только защитник, но 

никак не иные лица, так как такое участие требует обязательного профессионализма в 

————– 
1 Гриненко А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум. Москва: Юрайт, 2015. С. 110. 
2 Зайцев С.П. Актуальные проблемы защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве. 

Законность. 2015. № 8. С. 10-15. 
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осуществляемой деятельности. В законодательстве РФ указано, что защитник 

вступает в уголовное дело с того времени, когда лицо признается обвиняемым. Хотя 

на практике достаточно часто защитник вступает в уголовное дело гораздо раньше.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема отсутствия регламента 

исключения объекта недвижимого имущества из перечней объектов самовольного 

строительства в случае отказа суда в удовлетворении требования о признании 

объекта самовольной постройкой. Проанализированы характерные особенности 

нормативно-правового акта г. Москвы, выявлена и обоснована необходимость 

изменения и дополнения имеющегося законодательства. На основе проведенного 

исследования автором предлагается решение возникшей проблемы путем дополнения 

уже имеющегося нормативно-правового акта. 

Ключевые слова: деятельность, законодательство, объект, имущество, 

законодательство, предпринимательство, малое, среднее, постройка, объект. 
 

УДК 346.2 
 

В настоящее время как в мировом сообществе в целом, так и в России в частности, 

все больше возрастает значение предпринимательской деятельности, что, несомненно, 

придает импульс повышенному вниманию исследователей к данной совокупности 

правоотношений. Такое внимание, прежде всего, связано с укреплением позиций 

России в торговом обороте товаров, в том числе международном. 

Предпринимательство в России является одним из самых распространенных видов 

деятельности. Без предпринимательской деятельности невозможно представить развитие 

экономики города Москвы. Организации, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, не только создают дополнительные рабочие места, они совершенствуют 

всю экономическую структуру города Москвы. Необходимо отметь, что правовые 

источники регулирования предпринимательской деятельности в городе Москве, которые 

включают в себя Гражданский кодекс, а также иные принятые нормативные правовые 

акты, которые регулируют предпринимательские правоотношения, сформирована, вместе 

с тем, в ходе ее реализации возникают значительное число проблем, и нельзя 

констатировать, что она в целом справляется с задачами, которые перед ней стоят. 

Модель регулирования предпринимательских деятельности, как представляется, 

нуждается в совершенствовании с учетом требований современности, поскольку 

предпринимательские отношения являются динамичными и постоянно развивающимися. 

Как отмечают Л.М. Кузнецова и В.А. Бабенкова, малое и среднее 

предпринимательство представляет собой основной двигатель экономики любого 

развитого государства, а также, что немаловажно, залог стабильности государства
1
. 

Примечательно при этом то, что в российском государстве по состоянию на октябрь 

2017 г. численность субъектов малого и среднего предпринимательства составляла 

6131608
2
. Данная цифра является достаточно впечатляющей, будучи во многом 

обусловленной тем, что в настоящее время российский законодатель уделяет 

развитию малого и среднего предпринимательства значительное внимание
3
. В то же 

время законодательная регламентация правового положения субъектов малого и 

————– 
1Кузнецова Л.М., Бабенкова В.А. Современное положение малого и среднего 

предпринимательства в России. № 1 (23) изд. Экономическая среда, 2018. С. 42. 
2Жужома Ю.Н. Малое и среднее предпринимательство: государственное регулирование, анализ 

проблем. № 10 изд. Успехи современной науки и образования, 2017. С. 131. 
3 Валеев Т.А. Основные направления государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. № 15 (15) изд. Вестник Нижегородской правовой академии, 2018. С. 60. 
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среднего предпринимательства не лишена существенных недостатков, что 

обуславливает актуальность исследования судебной практики по спорам, касающимся 

применения законодательства г. Москвы о предпринимательской деятельности. 

Достаточно важной проблемой, часто встречающейся в судебной практике, 

является проблема отсутствия регламента исключения объекта недвижимого 

имущества из перечней объектов самовольного строительства в случае отказа суда в 

удовлетворении требования о признании объекта самовольной постройкой. 

Действительно, московское законодательство устанавливает перечни объектов 

недвижимого имущества и, отдельно, земельных участков, которые представляют 

собой объекты самовольного строительства или, если речь идет о земельных 

участков, размещают объекты самовольного строительства (далее – перечни). 

Указанные перечни устанавливаются Постановлением Правительства г. Москвы от 

11.12.2013 № 819-ПП ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов 

исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и 

пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» (далее – 

Постановление № 819), которое детально регламентирует порядок выявления и 

включения в перечни соответствующих объектов недвижимого имущества, однако не 

регламентирует процедуру исключения таких объектов из перечней. Единственным 

упоминанием о процедуре исключения таких объектов из перечней, на наш взгляд, 

можно считать п. 2.1 Постановления № 819, в соответствии с которым перечни 

подлежат актуализации не реже одного раза в квартал
1
. Однако отсутствие процедуры 

актуализации перечней, предполагающей, в частности, исключение из них объектов 

недвижимого имущества, не соответствующих признакам самовольной постройки и 

т.д., является существенной проблемой, поскольку включение таких объектов в 

перечни неизбежно обуславливает неблагоприятные последствия для их 

собственников, включая, например, препятствия к получению государственных услуг, 

препятствия к нормальному ведению хозяйственной деятельности и т.д. 

Соответственно, в данном случае зачастую нарушается как право на осуществление 

предпринимательской деятельности, так и более широкое и важное право на 

обладание имуществом на праве собственности, которое может быть ограничено или 

устранено посредством лишения имущества только на основании судебного решения.  

Отсутствие в московском законодательстве процедуры исключения объектов 

недвижимого имущества из перечней на практике влечет за собой достаточно большое 

количество споров, в ходе которых зачастую принимаются противоречащие друг другу 

решения. В частности, в некоторых случаях суды, рассматривая споры о признании 

незаконной неактуализации перечней, отказывают истцам в удовлетворении исковых 

требований, ссылаясь на отсутствие соответствующей процедуры. 

Полагаю, что решение указанной проблемы возможно посредством дополнения 

Постановления № 819 п. 2.1.1 в следующей редакции: «Государственная инспекция 

по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы на основании 

вступивших в законную силу судебных актов об отказе в удовлетворении требований, 

ставших основанием для включения объектов в перечни, указанные в приложениях 2 

и 3 к настоящему постановлению, обеспечивает исключение таких объектов из 

перечней не позднее даты очередной актуализации постановления». Данная мера 

позволит обеспечить исключение объектов недвижимого имущества из перечней в 

случае принятия в отношении них судебного решения, свидетельствующего об 

отсутствии признаков самовольной постройки, нецелевого использования и т.д. 

 

————– 
1 Постановление Правительства г. Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП «Об утверждении 

Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации 

работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных 

участков» ред. от 19.12.2018 № 819-ПП // «КонсультантПлюс». 
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Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется процессам, 

связанным с правовыми отношениями в области предпринимательства. Именно 

поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса публичной 

организации предпринимательской деятельности. Методология исследования – 

анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического 

отечественного опыта. 

Ключевые слова: публичная организация, предпринимательство, индивидуальное 

предпринимательство, право, правовое регулирование. 

 

Предпринимательская деятельность является неотъемлемой характеристикой 

любого современного государства. Без данной структурной единицы 

экономической системы невозможно представить полноценное развитие страны. 

Именно поэтому Правительственные органы различных государств 

систематически совершенствуют уровень правового регулирования 

предпринимательской деятельности с целью минимизации потерь как для 

предпринимателей, так и для государства. Именно поэтому цель статьи – изучение 

публичной организации предпринимательской деятельности.  

В соответствии с Конституцией РФ существует свобода предпринимательской 

деятельности (ст. 8). Однако не всегда данное право соответствует остальным 

законодательным актам РФ.  

Изначально необходимо качественно определить понятие публичной организации 

предпринимательской деятельности. В настоящее время существует два подхода к 

данному процессу: объективный и субъективный.  

Первый подход направлен публичные экономические отношения способны 

реализовываться лишь в соответствии с социально-экономическим положением в стране.  

Второй подход направлен на формирование такого воздействия 

предпринимательской деятельности на социум, который смог бы в достаточной мере 

воздействовать на социально-экономическое положение в государстве. 

В 90-х годах существовали также две теории к организации публичной 

предпринимательской деятельности. Одни считали, что существует свободный рынок, 

другие же полагали, что должен рынок регулироваться со стороны государства.  
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Ввиду стремительного развития рыночной экономики теория регулированного 

рынка абсолютно не может существовать, поэтому сейчас она неактуальна.  

Однако в Российской Федерации рыночная экономика не достигла еще такого 

уровня развития, когда государственное вмешательство будет невозможным и будет 

отсутствовать необходимость его реализации [1]. 

Можно считать, что самым эффективным организации публичной 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации выражается в виде 

стремления к сужению закрепленных законом полномочий органов власти до 

необходимого уровня, который позволит реализовать права, обязанности и интересы 

граждан и общественных групп.  

Таким образом, публичная организация предпринимательства представляет собой 

властную деятельность, которая выражается в нормах законодательных актов, где 

происходит грамотное регулирование и реализация со стороны государственных и 

муниципальных органов. 

Существуют особые методы влияния на публичную предпринимательскую 

деятельность:  

- методы административного воздействия; 

- методы экономического воздействия [2]. 

Административное воздействие реализуется посредством ввода ограничений на 

саму волю субъектов. Данный метод считается эффективным и быстро действенным, 

однако не всегда в долгосрочной перспективе способен принести желаемые 

результаты, потому как систематические и беспринципное применение данного 

метода может негативно сказаться на рыночной системе ввиду отсутствия доверия к 

властным структурам и формирования мнения о преобладании диктатурного режима 

правления в области экономических отношений.  

Экономический метод является наиболее благоприятным и направлен на 

долгосрочное планирование экономической деятельности. Данный метод 

позволяет моделировать ситуацию, где участники предпринимательской 

деятельности и рынка будут создавать такую модель поведения, которая позволит 

соблюсти все общественные интересы и получить максимальную выгоду. Именно 

поэтому данная методика должна быть преобладающей для государственных и 

муниципальных органов [3]. 

Основная задача государства в процессе реализации публичной 

предпринимательской деятельности – это создание адекватных условий для 

функционирования участников гражданского оборота и полноценная их защита. 

Можно полагать, что основной проблемой в области регулирования публичной 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации является отсутствие 

нормативно закрепленного ограничения государственного контроля. К примеру, 

существует возможность реализации двойного контроля государственных органов за 

акционерными обществами, где государство наделено специализированным право на 

участие в управлении. Так, государство будет реализовывать более детальный и, во 

многом, неоправданный контроль за акционерами и представителями публичной 

предпринимательской деятельности. Именно поэтому необходимо на 

законодательном уровне закрепить данный момент [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предпринимательство не может 

наделяться абсолютной свободой, потому как бесконтрольная деятельность в данной 

области лишь создаст отток капитала и приведет к негативным социально-

экономическим тенденциям. В свою очередь, важно систематизировать и 

усовершенствовать нормативную базу государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, чтобы она отвечала всем современным реалиям 

на международной арене. 
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Аннотация: в статье анализируется метод проектов в реализации системно-

деятельностного подхода в гуманитарном образовании, а также выделяются 

основные признаки данного подхода и его организации. Преподаватель выступает в 

роли фасилитатора, а студент получает максимум активности и 

самостоятельности в ходе обучения. А также метод проектов учит работать в 

коллективе, быть активным субъектом познавательной деятельности. Опыт 

проектной деятельности в гуманитарном образовании показывает высокие 

результаты учебного процесса. 

Ключевые слова: метод проектов, системно-деятельностный подход, гуманитарное 

образование, обучение, командная работа.  

 

Одной из интерактивных форм обучения системно-деятельностного подхода 

является проектная деятельность студентов, то есть метод проектов. Данный метод 

направлен на самостоятельную деятельность студентов, он предполагает интеграцию 

полученных знаний и умений из разных областей, которые студент использует в 

решение выбранной или заданной проблемы с применением различных методов.  

Метод проектов обладает большим количеством плюсов, он развивает: 

- познавательные навыки, 

- самостоятельность в принятии решений, 

- независимость в конструировании своих знаний, 

- свободное ориентирование в информационном пространстве, 

- аналитические умения. 

Для студентов важен не только сам результат, но и его процесс в проектной 

деятельности. А для получения целенаправленного результата важно правильно 

построить диалоговое общение. На выручку приходит работа в команде, она требует 

постоянного общения членов проекта. Общение, в этом случае, выполняет роль 

взаимообмена видами деятельности, установками, идеями, интересами, чувствами, 

способами и результатами. Результатом общения будет служить, результат 

командной, совместной работы. 
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Командная работа – это умение адаптироваться к новой обстановке, выход из 

своей зоны комфорта, налаживание диалога, конструктивная критика в чужой адрес и 

способность слушать, слышать и воспринимать критику в свой адрес, способность 

быть великодушным, справедливым и проявлять взаимовыручку, борьба со стрессом, 

симпатиями и антипатиями.  

Активность преподавателя в проектной деятельности сменяется активностью и 

инициативностью студентов. Главной задачей для преподавателя становиться 

создание условий для их инициативы к совместной деятельности и поиск решения 

поставленной проблемы. Роль преподавателя в проектной деятельности – роль 

фасилитатора. Именно от него зависит, как будет проходить занятие, настрой 

студентов и результат учебного процесса.  

Студенты в проектной деятельности, могут показать широкий кругозор своих 

знаний, не только по изучаемой дисциплине, но и совокупные знания из других 

предметных областей.  

Метод проектов в реализации системно-деятельностного подхода в гуманитарном 

образовании имеет огромный потенциал. Разработаны проекты по психологии «ЦНЖ: 

помоги ближнему», по этике «Мир глазами детей», по эстетике «Красота вчера и 

сегодня», по философии «Боги Древней Греции».  

В заключение хотелось бы отметить, что системно-деятельностный подход богат 

разнообразием применяемых в обучении технологий. Метод проектов полностью 

соответствует данному подходу. В нем сосредоточены практически все 

преимущества: развитие навыков самостоятельной работы, мотивация к активной 

деятельности, интерес к самому процессу обучения.  
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Аннотация: цель данной статьи - установить закономерности 

органоспецифических структурных  преобразований внутриорганных сосудов матки 

в норме и на фоне АД.  

Материал и методы: Работа выполнена на 107 кырсах - изучались морфологические 

особенности развития и становления внутриорганных венозных сосудов матки в 

постнатальном онтогенезе на фоне АД в динамике возраста. Животные забивали в 

сроки под общеэфирным наркозом 3,7, 15, 30, 90 дней.  

Результаты: наши исследования  показывают, что в  ранние сроки (3-30 дней) после 

АД, наблюдаются воспалительно-деструктивные изменения в микроциркуляторном 

русле и тканевых структурах матки.  

Последующие стадии (60-90 дней) характеризуются прогрессированием 

склеротических изменений  микроциркуляторного русла (увеличение количеств 

бессосудистых зон, редукция капилляров) структурных и функциональных 

расстройств  в матке. 

Выводы: на фоне АД структурные изменения в матке крыс в различные периоды 

постнатального онтогенеза являются закономерными, отражают нарушение 

интеграции регуляторных систем организма. 

Ключевые слова: матка, микроциркуляторное русло, аллоксановый диабет, 

внутриорганные сосуды матки. 
 

УДК 611.66.611.13-053 7/8 
 

В акушерской и гинекологической практике при процедурах, проводимых на 

матках, установлено важное значение макро- и микроциркуляторного русла в каждом 

отделе матки, способствующего быстрому восстановлению тканей [1]. Особую 

актуальность приобретает изучение динамики структурных преобразований венозного 

русла матки на фоне сахарном диабета, распространенность которого в мире 

продолжает увеличиваться. При этой патологии значительно нарушается строение, в 

венозных сосудах возникают микроангиопатии, которые проводят к замедлению 

кровоснабжения и застойным явлениям в органах [2, 3]. Недостаточно изучена 

микроскопическая анатомия венозных сосудов маточных сосудов на фоне сахарного 

диабета в постнатальном онтогенезе и их органо- специфические закономерности 

строения стенок, особенности возрастных преобразований и специфической 

дифференцировки в различных отделах женских половых органов [10, 11]. 

В опубликованных работах недостаточно были учтены критические периоды 

развития, а также влияние различных экзогенных эндогенных факторов, особенно 

сахарного диабета.  
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Исходя из вышеизложенного, актуальность и необходимость более глубокого 

исследования данной проблемы и формирования комплексных взглядов на ее 

сущность и возможности решения не вызывают сомнений.  

Цель исследования: Установить закономерности органоспецифических 

структурных  преобразований внутриорганных сосудов матки в норме и на фоне 

сахарного диабета.  

Задачи исследования: Изучить микроциркуляторное русло и тканевые структуры 

матки  при сахарном диабете. 

Материал и методы исследования: Для решения поставленных задач были 

использованы  новорожденные 2-дневные белые беспородные крысы-самки, им 

вводили аллоксан.  

Модель аллоксанового диабета создавалась внутрибрюшинным однократным 

введением аллоксана  2,5% в буферном растворе из расчета 11 мг на 100 г массы 

животного. Наличие эмиссии определяли глюкооксидантным методом: при этом 

количество сахара в крови составляло - 7,5-14,5 ммоль/л [9]. Животные забивали 

после создание аллоксанового диабета  в сроки 3,7, 15, 30, 60 и 90  дней.  

Для изучения ангиоархитектоники матки,  ерез брюшную аорту медленно вводили 

массу Герота, полученный материал просветляли по методу Т.А. Сагатова [4], и после 

соответствующей проводки заливали в парафин.  

Для гистологических препаратов из разных отделов матки выделялись участки 

размером 0,3-0,6 мм, которые фиксировали в жидкости Карнуа, 10% нейтральном 

формалине. После соответствующей проводки кусочки заливали в парафин. Срезы 

толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону. 

Результаты количественных исследований подвергнуты статистической 

об'работке с помощью пакета прикладных программ  Excel-2003 с вычислением 

среднеарифметической (М), среднего квадратического отклонения (а), 

стандартной ошибки (m), относительных величин (доля, %), критерия Стьюдента 

(t), достоверности (Р). 

Различия величин считались достоверными при P≤ 
:
 0,05. 

Результаты исследований. В ранние сроки на фоне ЭАД (3-15 дней) на всем 

протяжении онтогенеза выявлены достоверные их различия по сравнению с 

интактными животными и они отчетливо проявляются через 15 дней после рождения 

животных (табл. 1). 
 

Таблица 1. Динамика длины и толщины матки крыс в постнатальном онтогенезе на фоне 

ЭАД(п=10) Просвет и плотность сосудов гемомикроциркуляторного русла матки при 

экспериментальном сахарном диабете 
 

Сроки 

наблю

дения 

М

ат

ки 

Микрососуды 

А ПРА К ПВ В 
Удельная 

плотность 

Контро

ль 
-//- 12,351,12 

8,450,42 

 

3,50,02 

 

10,341,5

4 

 

21,901,0

9- 

0,120,001 

 

3 дня -//- 34,802,08* 
0,260,01

5* 

6,890,1

5** 

15,781,4

5* 

23,801,7

8 

0,19 

0,002* 

15-день -//- 34,501,80* 
0,200,01

8* 

7,120,3

1** 

19,001,9

8** 

25,501,9

8* 
0,250,016* 

30день 
-// 

- 
25,801,06* 

18,600,7

7* 

6,900,8

5** 

26,502,0

8** 
  

90 день -//- 18,900,85* 
10,70,65

* 

6,600,0

9** 

26,181,8

0** 
  

 

Примечание: * – достоверно по отношению с данными предыдущего срока (P<0,05).  
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В среднем общее количество вен во всех оболочках матки достигает максимума к 

90 дням после рождения. Количество плотности сосудов микроциркуляторного русла 

в ранние сроки, достоверно меньше, чем у интактных животных, в каждой оболочке 

трех отделов матки. Подобная динамика изменения числа микрососудов во 

внутренних органах отмечалась при сахарном диабете [5]. 

На 90 день эксперимента к вышеописанным морфологическим изменениям 

присоединяются более выраженная дезорганизация соединительной ткани стенок 

вен. На наш взгляд, уменьшение доли посткапиллярных венул снижает 

эффективность сосудисто-соединительнотканных взаимоотношений, способность 

к пролиферации капилляров.  

Совокупность взаимосвязанных процессов между клетками, как структурно-

функциональных единиц органов, и транспортируемых через них биологических 

жидкостей (кровь, интерстициальная жидкость, лимфа) в норме обеспечивает 

оптимальный уровень метоболизма и гомеостаза. При недостаточности сосудов 

микроциркуляторного русла, особенно в первые дни постнатального развития и 

становления органа, это неизбежно приводит к нарушению структуры органа. 

Венозная кровь продвигается медленнее, и, растекаясь по многочисленным 

тонкостенным сосудам, оказывает решающее влияние на структуру и функцию органа, 

процессы органогенеза. Исследование артериальных ветвей, отходящих от одной артерии, 

и количество венул у параллельно идущей артерии, показало, что их соотношение равно 

1/2. Преобладание в физиологических условиях числа посткапиллярных венул и венул 

над количеством артериальных сосудов в органах - одно из частных проявлений закона 

неравенства артериального и венозного бассейнов. 
 

 
 

Рис. 1. Через 90 дней на фоне АД. Внутриорганные сосуды расширены, извилисто 

расположены, наблюдаются Экстровазаты ↑. Наливка сосудов массой Герота. Ув. 1020 
 

Большая емкость венозного русла органа, широкое колебание числа и диаметра 

венул составляет непременное условие для надежного функционирования органа 

(рис. 1). Полученные данные о динамике изменений параметров внутрорганных 

сосудов в оболочках матки свидетельствуют о диссонансе, неадекватности кровотока 

при аллоксановом диабете 

 



 

54 

 

Извилистость сосудов, неравномерность просвета сосудов (расширение) на их 

протяжении, утолщение их в стенке матки, независимо от сроков исследования, 

является одним из проявлений генерализованного поражения венозного отдела 

микроциркуляторного русла. Как отмечено исследователями [4, 5], утолщение 

базальной мембраны, нарушение транскапиллярного обмена приводит к атрофии 

эндотелиоцитов и миоцитов, неравномерному сужению микрососудов и сосудов. 

Нарушение тонуса сосудов микроциркуляторного русла (в нашем исследовании 

посткапиллярных венул) явление распространенное. В многочисленных работах 

отечественных и зарубежных авторов было обнаружено, что рефлекторные реакции 

капилляров и венул на различные воздействия при сахарном диабете нарушаются 

[1, 2, 4]. Ими установлено, что описываемые в стенке матке морфологические 

изменения внутриорганных сосудов обусловлены как нарушениями функций 

микроциркуляторного русла, так и, главным образом, локальным поражением 

вегетативных нервных волокон. 

Изучение метаболизма межуточной ткани в коже и других органах показывает, 

что при сахарном диабете усиливается неферментативное гликозирование белков 

(в том числе и коллагена базальных мембран). Вследствие этого, а также 

окисления и других химических соединений, наблюдается аномалия деятельности 

клеток рыхлой соединительной ткани и структурно-функциональные нарушения в 

виде ангиопатий и нейропатий.  

Таким образом, морфологические изменения в стенке матки ее венозных сосудах 

отражают изменения, происходящие и в других органах при аллоксановом диабете. 

Полученные нами данные указывают на выраженные структурно-функциональные 

нарушения в микроциркуляторном русле во всех оболочках и отделах матки. Являясь 

следствием изменения сосудистотканевых взаимоотношений, а также регуляции 

метаболических процессов, они отражают изменения и в других органах, являются 

клинически значимыми для периода беременности, возникновения осложнений у 

матери и ребенка. 

Макро- и микроскопическая ассиметрия рогов и отдельных участков матки в 

динамике возраста, а также в период эстрального цикла крыс с аллоксановым 

диабетом является закономерным следствием нарушения структуры и функции 

венозного звена микроциркуляторного русла сосудистой системы в матке. 

Органогенез и морфогенез оболочек, сосудов в норме и их нарушение при патологии 

являются выражением соответственно интеграции и дезинтеграции. Приведенные выше 

структурные изменения в каждой оболочке матки, в сосудах при аллоксановом диабете 

обусловлены нарушением регуляторных систем, принимающих непосредственное 

участие во всех процессах: гистогенезе, органогенезе, пролиферации, дифференцировке, 

апоптозе, росте, становлении и инволюции [7]. Аллоксановый диабет, возникая 

эндогенно, становится причиной возникновения структурных и функциональных 

расстройств как в матки, так и в других органах и системах. 

На основании полученных данных мы пришли к заключению, что аллоксановый 

диабет дезинтегрируя деятельность регуляторных систем организма [6, 7, 8, 9, 10], 

образует первичные и вторичные патологические детерминанты. На различных уровнях 

ими становятся вышедшие из под контроля, молекулярные и биохимические механизмы. 

Таким образом, выявленные нами при аллоксановом диабете структурные 

изменения в матке крыс в различные периоды постнатального онтогенеза являются 

закономерными, отражают нарушение интеграции регуляторных систем организма. 

Эффекты первичных и вторичных патологических детерминант реализуются на 

макро- и микроскопическом уровне в виде нарушений развития вен и венул, структур, 

составляющих основу эндометрия и миометрия матке [5, 6, 8].  
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Выводы: 

1. В ранние стадии развития вопалительно-деструктивные изменения в 

микроциркуляторном русле в прогрессируют и патологическим нарушениям 

тканевых структур стенки матки. 

2. В последующие стадии, изменения микрососудов является следствием 

нарушения структуры и функции венозного звена микроциркуляторного русла в 

матке. 

3. В различные периоды постнатального онтогенеза изменения являются 

закономерными, отражают нарушение интеграции регуляторных систем организма, 

характеризуются прогрессированием склеротических изменений 

микроциркуляторного русла (увеличение количеств бессосудистых зон, редукция 

капилляров) структурных и функциональных расстройств в матке. 
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Аннотация: цель данной статьи - установление особенностей постнатального 

роста и становления органов матки потомства, полученного в условиях 

хронического токсического воздействия пестицидом «Вигор» на организм матери. 

Материалы и методы: у 76 экземпляров потомства, полученного в условиях 

хронического токсического воздействия на организм матери, были изучены 

морфологические особенности хронической интоксикации пестицидом «Вигор»,  

Результаты: установлены воспалительно-деструктивные изменения 

микроциркуляторного русла и тканевых структур, выявлены уже на 3–ий день 

исследования, а к концу его (через 90 дней.) наблюдается прогрессирование 

склеротических изменений микроциркуляторного русла и атрофических процессов во 

всех слоях стенки матки, которые не имеют тенденции к восстановлению. 

Выводы: хроническая интоксикация пестицидом организма матери отрицительно 

вилияет на организм   потомства, который не имеет тенденции к восстанавлению.   

Ключевые слова: матка, микроциркуляторное русло, пестицид, внутриорганные 

сосуды матки. 
 

УДК 611.66.611.13;611.33 
 

Химическое загрязнение окружающей среды за последнее время создало для 

современной медицины абсолютно новую проблему – так называемые заболевания, 

обусловленные экологическими факторами [1, 3, 6, 9]. Формирование болезни, 

возникшей в результате воздействия экологических факторов,  имеющей свой 

патогенез и морфогенез, определяет необходимость нового понятия «экологическая 

патология» [9, 10]. Под этим понятием понимаются те общепатологические 

изменения в клетках, органах и тканях, возникшие при воздействии экофакторов, в 

частности пестицидов [3, 4, 5]. 

В настоящее время в мировом сельскохозяйственном производстве сохраняется 

тенденция увеличения объемов применения пестицидов, при этом их качество 

постоянно совершенствуется. Синтезируются препараты с коротким периодом 

распада в объектах окружающей среды и полным разложением в растениях [1, 2, 5].  

Специфическим отличием пестицидов от других токсических химикатов, 

являются: преднамеренность их внесения в окружающую среду, выраженная 

циркуляция в окружающей среде, возможность контакта с ними больших масс 

населения развития в организме острых, подострых и хронических отравлений [1, 6]. 

Небрежное обращение с пестицидами и случайное или преднамеренное употребление 

их внутрь ведут к острым и хроническим (в зависимости от дозы и степени их 

токсичности) отравлениям пестицидами [4, 5].  
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Особую актуальность приобретает изучение динамики структурных 

преобразований внутриорганных сосудов матки при отравлении ксенобиотиков и их 

распространенность, которая в мире продолжает увеличиваться. При этой патологии 

значительно нарушается строение сосудов, возникают микроангиопатии [1, 4, 7]. 

Все изложенное позволяет заключить, что изучение макроскопических и 

микроскопических исследование постнатального онтогенеза матке у потомства, 

рожденного в условиях хронического токсического воздействия на организм матери, 

является актуальной проблемой, имеющей как научнофундаментальное, так и 

прикладное значение.     

Цель исследования – изучение сравнительной характеристики морфологических 

особенностей внутроганных сосудов и тканевых структур матки потомства, 

полученного в условиях хронического токсического воздействия пестицидом «Вигор» 

на организм матери. 

Материал и методы исследований.  
Все животные были разделены на 2 группы. В первую группу включены 10 

интактных крыс-самок. Во второй группе – у 76 экземпляров потомства, полученного 

в условиях хронического токсического воздействия на организм матери, были 

изучены морфологические особенности хронической интоксикации  пестицидом. 

Перед проведением опытов животных тщательно осматривали, контролировали их 

общее состояние. При хроническом отравлении матери данный пестицид вводился 

раздельно внутрижелудочно в течение одного месяца ежедневно в дозе 1/50 LD50. 

Животных всех групп забивали утром, натощак под эфирным наркозом в сроки 3, 7, 

15,30,60 и 90 дней потомки, после  окончания отравления пестицидом «Вигор».   

Для изучения ангиоархитектоники матки у опытых животных через брюшную 

аорту медленно вводили массу Герота. Полученный материал просветляли по методу 

Т.А. Сагатова [6], и после соответствующей проводки заливали в парафин. Срезы 

толщиной 4-6 мкм окрашивали гематоксилин-эозином и Ван-Гизон. 

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. В ранние сроки (3-15 дней) после окончания затравки 

наблюдаются выраженные воспалительно-деструктивные изменения внутриорганных 

сосудов и тканевых структур всех слоев стенки матке. В частности, отмечается резкое 

полнокровие и расширение микрососудов во всех слоях (особенно в слизистой оболочке).  

Отмечается атония артериол и прекапилляров, сладж форменных элементов и 

микротромбы в капиллярах. Гистологически резко выражена отечность и инфильтрация 

всех слоев; на поверхности слизистой многочисленные дефекты в виде эрозий и язв[7]. 

В последующие сроки (до 30-60 дней) вышеуказанные сосудистые и тканевые изменения 

прогрессируют. Во всех оболочках увеличивается количество спастически суженных 

сосудов. Часто встречаются мало- и бессосудистые зоны, слепозаканчивающиеся капилляры, 

особенно в участках, подверженных атрофическим изменениям. Однако нужно отметить, это 

в венозном русле застойные явления заметно выражены. Подобная картина. 

гемодинамических нарушений приводит к выраженным морфологическим изменениям 

тканевых структур (табл 1). Наблюдается истончение всех оболочек, усиление фиброза и 

разрастание соединительной ткани при сохраняющейся лейкоцитарной инфильтрации 

стромы. Более выражены изменения железистого эпителия [3, 4]. 
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Таблица 1. Динамика  длины и толщины матки крыс в постнатальном онтогенезе (п=10) 
 

дни  
Длина матки, см Толщина стенки , мкм 

Правый левый правый левый 

3 

Интактных 

крыс 
0,11 ± 0,012 0,10+0,010 110,3 ±4,44 111,5 ±4,98 

Пестицид  

Вигор 
0,43 ± 0,24 0.41±0,014* 04,7+9,72* 132,2±7,96* 

15 

Интактных 

крыс 
0,60 ± 0,031 0,59±0,023* 153,2±12,23* 132,6±13,10* 

пестицид  

Вигор 
0,58 ± 0,030 0,57±0,024* 145,5±10,67* 143±12,10* 

30 

интактных 

крыс 
0,78±0,041* 0,76±0,041* 162,9±21,64* 161,8±17,8* 

Пестицид  

Вигор 
,78±0,038* ,77 ±0,038* 32,9±16,65* 166,3±14,3* 

60 
интактных 

крыс 
0,79±0,30 0,77±0,35* 158,6±12,10 166,4±14,10* 

 
Пестицид  

Вигор 
0,74±0,30 0,68±033 160±13,10 159±14,40 

90 

интактных 

крыс 
0,82+0,042* ,82±0,039* 50,4±20,05* 174,2±21,0* 

пестицид  

Вигор 
0,73+0,040* 0,75±0,035* 158±17,80* 157,2±13,0* 

 

Примечание: * – достоверно по отношению с данными предыдущего срока (P<0,05). 

 

В более поздние сроки (60-90 дней) наряду с атрофическими изменениями, 

местами отмечается  развитие восстановительных процессов. В частности, во всех 

оболочках стенки матки отмечается снижение полнокровия, уменьшение диаметра 

сосудов микроциркуляторного русла на фоне сохраненного венозного застоя 

(рис. 1). Гистологически наблюдаются истончение гладкомышечных волокон, 

снижение межклеточной отечности, эпите-лизация язвенных дефектов. Следует 

отметить, что восстановительные процессы протекают очень медленно и 

продолжаются до конца срока наблюдений, однако полной нормализации 

сосудистых и тканевых изменении не наблюдается. 

Следует отметить, что в отдаленные сроки наблюдения (90 дней) наблюдаемые 

ранее сосудистые и тканевые изменения сохраняются. 

Многие сосуды остаются спазмированными, стенки их склерозированы. 

Диаметр артериол и прекапилляров во всех отделах матке уменьшен в среднем на 

23-25%. В венозном отделе микроциркуляторного русла застойные явления 

сохранены. Во всех оболочках площадь бессосудистых зон увеличивается, что 

соответствует усугублению развывшихся атрофических процессов тканевых 

элементов стенки матки. 
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Рис. 1. Сосуды мышечной оболочки матки  заметно сужены, местами бессосудистые зоны. 

Через 60 дней после окончания длительного отравления пестицидом «Вигор». Наливка сосудов 

массой Герота. Об. 10, ок. 10 
 

Гистологические в эти сроки толщина оболочек во всех отделах матки 

значительно уменьшена, в среднем на 23-25% по сравнению с контролем. Следует 

отметить, что также в эти сроки местами отмечается развитие регенеративных 

процессов. Однако эти процессы не выражены, протекают очень медленно, что 

связано, по-видимому, с более выраженным токсическим действием данного 

пестицида [1, 3, 9]. 

Подобное состояние  внутриорганных сосудов  приводит к истончению всех 

оболочек, особенно слизистой, сглаживанию ее рельефа. Железистый аппарат в 

различном состоянии.  

Как известно, характер и выраженность адаптационных перестроек вматки, как и в 

других внутренних органах, в значительной степени зависит от длительности 

воздействия патологического агента, сопровождающейся выраженными изменениями 

как сосудов микроциркуляции, так и тканевых структур [7]. Причем, частота и 

выраженность морфологических изменений (истончение слизистой, уменьшение 

структурная перестройка железистого аппарата и т.п.) нарастают параллельно степени 

тяжести сосудистых нарушений в микроциркуляторном русле (полнокровие и 

извилистость микрососудов, капилляростаз, венозный застой). Многие авторы [2, 7] 

указывают, что подобные морфологические изменения носят ишемический генез. 

Выводы 

1. Хроническая интоксикация пестицидом «Вигор» проявляется глубокими 

сосудистыми нарушениями в виде неравномерного расширения просвета и 

извилистости хода сосудов, снижения плотности их распределения, выраженного 

венозного застоя, большого количества бессосудистых зон, что соответствует 

развитию деструктивных изменений в стенке матки в сочетании с атрофией её 

тканевых  элементов. 

2. Степень и тяжесть морфологических изменений в тканевых структурах матке  

при отравлении пестицидом «Вигор» находится в прямой зависимости от состояния 

сосудов микроциркуляторного русла. Чем тяжелее степень сосудистых нарушений, 

тем более выражены морфологические изменения тканевых структур матки. 
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Аннотация: в настоящее время все большую актуальность приобретает проблема 

коррекции  артериальной гипертензии с осложнениями и без осложнений, которая 

возникает в связи с малоподвижным образом жизни, а также стрессами и 

неврозами. Многими учеными мира разработано достаточное количество 

препаратов, которые успешно используются в практике лечения, как врачей-

терапевтов, так невропатологов. Различные препараты, обладающие высокой 

биологической активностью, при введении их в макроорганизм влияют не только на 

очаг  патологии, но и на здоровые ткани, чем иногда может быть нанесен 

непоправимый вред. С учетом вышесказанного на кафедре фармацевтической 

технологии и организации фармации Азербайджанского медицинского университета 

проводятся научные исследования, касательно разработки и создания лечебных 

средств на основе природного сырья Азербайджана, в том числе и применения 

спиртового настоя кожуры лимона с цветками лавра благородного. В научной 

статье впервые приводятся сведения по разработке натурального настоя 

спиртового кожуры лимона с цветками лавра благородного, полученного из 

лекарственных растений флоры Азербайджана. Подробно изучено применение 

спиртового настоя кожуры лимона с цветками лавра благородного у больных. 

Исследована терапевтическая эффективность при артериальной гипертензии 

неврогенного характера.  

Ключевые слова: цветки лавра благородного, спиртовой экстракт кожуры лимона, 

ССС - сердечно-сосудистая система, седативное, растительное средство. 
 

УДК 615.038  
 

Заболевания сосудистого генеза центральной нервной системы — группа 

заболеваний, связанных с нарушением кровообращения. Заболевания сосудистого 

генеза центральной нервной системы делаться на цереброваскулярные (заболевания 

головного мозга сосудистого генеза) и заболевания спинного мозга. Заболевания 

сосудистого генеза головного мозга бывают острые, и хронические нарушения 

церебрального кровообращения. К острым нарушениям церебрального 

кровообращения это, в большинстве случаев, преходящие изменения церебрального 

кровообращения, ишемический и геморрагический инсульты. Как один из вариантов 

острого нарушения церебрального кровообращения имеют виду острую 

гипертоническую энцефалопатию и тромбоз мозговых вен и венозных синусов. К 

хроническим изменениям мозгового кровообращения можно отнести хроническую 

сосудистую церебральную недостаточность (дисциркуляторную энцефалопатию). 

Преходящие изменения церебрального кровообращения, инсульты, дисциркуляторная 

энцефалопатия, а также сосудистая миелопатия это и есть клинические синдромы, 

причиной которых бывают различные заболевания, вызывающие изменения мозговых 

или прецеребральных сосудов, образование эмболий, которые направлены в систему 

мозгового кровообращения, изменение свертываемости крови.) которые приводят к 

поражению мозговой структуры и вытекающего клинической картины [1, 427-432].  

 



 

62 

 

Острые изменения церебрального кровообращения в структуре общей смертности 

в России в раннем восстановительном и отдаленном периоде составили - 21,4%, с 

ранней и длительной инвалидностью населения от инсультов [2, 3-7].  

К факторам риска можно отнести: 

1) Артериальная гипертония. 

2) Курение. 

3) Патология сердца (мерцательная аритмия).  

4) Атеросклероз (поражение сонных, позвоночных артерий). 

5) Повышенный уровень холестерина и липидов крови.  

6) Сахарный диабет.  

7) Наличие ТИА - транзиторных ишемических атак.  

Так, во время диспансеризации сотрудников Министерства Чрезвычайных 

Ситуаций Азербайджанской Республики, один из основных факторов это 

артериальная гипертония, которая составила-24,6%, сахарный диабет составил-

6,67% из общего числа всех факторов и заболеваний. Общеизвестно, что неврогенный 

генез развития артериальной гипертонии является основным, провоцирующими 

факторами также являются неврозы различных происхождений, стрессы, бессонницы, 

различные фобические состояния у пациентов и др.  

Существуют общеизвестные способы коррекции факторов риска у больных с 

артериальной гипертензией:  

1) Нормализация артериального давления (обычно уровень у различных пациентов 

изменяется, ниже 140/90 мм рт.ст. Во время артериального давления более 160/90 мм 

рт.ст. риск развития инсульта возрастает в 4 раза в сравнении с лицами, имеющими 

нормальное артериальное давление. 
 

 

1- Гипертония;  

2- Ожирение- 2-ой  степени 

3- Остеохондроз 

4- Сахарный  диабет 

5- ЛОР болезни 

6- Хронический  гастрит 

7- Ревматизм  активная фаза 
 

Рис. 1. Диаграмма. Процентное соотношение заболеваний личного состава выявленных при 

диспансеризации личного состава МЧС за 2019 год 
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Существуют также общеизвестные способы коррекции факторов риска у больных 

с  сахарным диабетом: Сахарный диабет является одним из причин и увеличивает 

риск развития инсульта, особенно, после 40 лет. Сахарный диабет 2 типа, протекает 

без симптомов, и пациенты узнают об этом, когда поступают в больницу с инсультом 

или инфарктом миокарда. 

Целью настоящей статьи было, выявление фармакотерапевтической активности 

растительного средства, спиртового настоя кожуры лимона с цветками ларва 

благородного, для коррекции сердечнососудистой деятельности у пациентов.  

Цветки лавра благородного - (лавр благородный) - естественный антисептик, обладает 

противовоспалительными свойствами и оказывает эффект обезболивания, обладают 

седативным действием, улучшают сон. В составе лавра благородного имеются жирное 

масло, органические кислоты, дубильные вещества и эфирное масло, [16,132]. 

Кожура лимона - Цедра лимона богата флавоноидами, аскорбиновой кислотой, 

пищевыми волокнами, витаминами, минералами, пектином, эфирным маслом, 

кумаринами и фитонцидами [16, 120]. 

Материалы и методы исследования. 

Объектом исследования служила спиртовая настойка кожуры лимона, с 

цветками лавра благородного разработанная нами, по методике двухфазной 

экстракции водой и 60% этиловым спиртом. Объектом исследования явились 3 

больных с артериальной гипертензией. 

На основании данных исследуемые лица были разделены на 2 группы: 
 

Таблица 1. Распределение исследуемых больных по группам 
 

Исследуемые больные с артериальной 

гипертензией 

Группа больных 

Контрольная Основная 

Больные без осложнений 1 - 

Больные с осложнениями 2 - 

Всего 3 - 
 

Примечание* р<0,05 

 

Все испытуемые больные были в возрасте от 40 до 50 лет. Исследование больных 

включало сбор анамнеза, клинический осмотр, проведение лабораторно-

инструментальные методов крови, мочи и компьютерное исследований мозга. 

Нами предложен, спиртовой настой кожуры лимона с цветками лавра 

благородного в качестве седативного, обезболивающего, укрепляющего стенки 

сосудов, гипотензивного средства и как  средство для улучшения ночного сна для 

терапии больных с артериальной гипертензией с осложнениями ишемического 

инсульта с легкой и средней клинической степени тяжести.  

Препарат, спиртовой настой кожуры лимона с цветками лавра благородного 

назначался в дозе 50 мл 1-2 раза в сутки после еды в течение месячного курса лечения 

больным основной группы. Больные, предварительно принимали лечение, в 

последующем отказались от лечения в стационаре. Производили исследование общего 

анализа крови и мочи обычным методом. Были произведены также и компьютерное 

исследования мозга. Проверялось систолическое и диастолическое артериальное давление 

пациентов и пульс. Использовался метод тонометрии с использованием прибора Sphygmo 

Cor (Австралия) для определения показателей гемодинамики. 

Проводились исследования показателей. Статистическая обработка данных 

выполнялась с использованием критериев Стьюдента. (Вычисляли среднюю величину - 
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X, среднее квадратическое отклонение - а и ошибку средней величины - т. Для 

определения статистической значимости различий вычислялся t- критерий Стьюдента). 

Результаты исследований. Материалом исследования явился спиртовой настой 

кожуры лимона с цветками лавра благородного разработанный нами на кафедре 

фармацевтической технологии и управления Азербайджанского Mедицинского 

Университета города Баку, Азербайджанской Республики, который был получен на 

основе цветков лекарственных растений.  
 

Таблица 2. Динамика показателей клинических симптомов у исследуемых больных при 

гипертензии 1 степени легкой клинической тяжести  фоне применения спиртовой настой 

кожуры лимона с цветками лавра благородного per os в течение 1 месяца 
 

Сроки исследования 
ЦСАД 

мм рт. ст. 

ЦДАД 

мм рт. ст. 

Исходно 150,5±0,3 99,2±0,2 

месяц терапии при 

использовании 

спиртового настоя кожуры 

лимона с цветками лавра 

благородного. 

140,1± 0,2 85,2± 0,5 

 

Примечание* р<0,05 
 

Анализ крови. Нами был проведен анализ крови исследуемых больных. У 

исследуемых больных отмечалась повышенное СОЭ. В крови особых патологических 

изменений не выявлено. 

Клиническое обследование. Нами предложен, спиртовой настой кожуры лимона 

с цветками лавра благородного для коррекции артериальной гипертензии в качестве 

седативного средства и назначался per os  после еды. Во время применения 

спиртового настой кожуры лимона с цветками лавра благородного у исследуемых 

больных при анализе отмечалась тенденция к нормализации артериального давления 

от 160/90 мм рт. ст до 140/90 мм рт. ст., больные отмечали седативный эффект, 

отмечали улучшение качества сна ночного (примерно в пределах 4-5 часов), 

отмечался обезболивающий клинический эффект в голове, снижался тремор рук, 

уменьшалось фобическое состояние. У некоторых больных отмечалось чувство 

подвижности, хорошего настроение и улучшения аппетита. Иногда отмечалось 

состояние кратковременного повышения артериального давления после 

продолжительного глубокого ночного сна. Данное состояние удавалось купировать 

внутримышечным введением папаверина. Отмечалась положительная динамика при 

исследовании ЭКГ в частности улучшался зубец -Т. 

Таким образом, можно предложить к рекомендации применение спиртового настоя 

кожуры лимона с цветками лавра благородного для коррекции деятельности и терапии 

больных с артериальной гипертензией с легкой клинической степенью тяжести. 

 

Список литературы 

 

1. Шмидт Е.В., Макинский Т.А. Мозговой инсульт: Заболеваемость и смертность // 

Ж. невропат. И психиатр.,1979. № 4. С. 427-432. 

2. Захаров В.В., Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в пожилом и старческом 

возрасте. Методическое пособие для врачей. М., 2005. 71 с. 

3. Камчатнов П.Р. Дисциркуляторная энцефалопатия - некоторые вопросы киники и 

терапии // Русский медицинский журнал, 2004. Т. 12. № 24. С. 1414-1417. 

4. Манвелов Л.С., Кадыков А.С. Дисциркуляторная энцефалопатия // Клиническая 

геронтология, 2000. Т. 6. № 9-10. С. 21-27. 



 

65 

 

5. Robertson CS, Contant CF, Gokaslan ZL, et al: Cerebral blood flow, arteriovenous 

oxygen difference, and outcome in head injured patients // J Neurol Neurosurg 

Psychiatry, 2002. 55. Р. 594-603. 

6. Sheinberg M., Kanter M.J., Robertson C.S. et al: Continuous monitoring of jugular 

venous oxygen saturation in head-injured patients // J. Neurosurg., 2002. 76. Р. 212-217. 

7. Яхно Н.Н., Захаров В. В., Локшина А. Б. Нарушения памяти и внимания в пожилом 

возрасте // Журнал неврологии и психиатрии, 2006. Т.106. № 2. С. 58-62. 

8. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. М: Медицина, 2001. 224 с. 

9. Chimowitz M.I., Thompson D.W., Furlan A.J. Common vascular problems in office 

practice. // In: Office Practice of Neurology. New York, 2001. № 3. P. 125-128. 

10. Шток B.Н. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней 

нервной системы. М.: ООО. «Медицинское информационное агентство», 2006. 520 с. 

11. Актаева Л.М., Гаркалов К.А. с соавт. Правила разработки и внедрения 

клинических руководств/протоколов.-Методические рекомендации.Министерство 

здравоохранения Республики Казахстан.РГП на ПХВ «Республиканский центр 

развития здравоохранения». Астана, 2013. 48 с. 

12. Жусупова А.С. Ведение инсульта (краткая версия). Клиническое руководство. 

Астана, 2012. 28 с. 

13. Robertson C.S., Contant C.F., Gokaslan Z.L. et al. Cerebral blood flow, arteriovenous 

oxygen difference, and outcome in head injured patients // J Neurol Neurosurg 

Psychiatry, 2002. № 55. Р. 594-603. 

14. Sheinberg M, Kanter MJ, Robertson CS, et al. Continuous monitoring of jugular venous 

oxygen saturation in head-injured patients // J Neurosurg, 2002. № 11. Р. 212-217. 

15. Chawluk J.B., Alavi A. Neuroimaging of normal brain aging and dementia // In: 

Neuroimaging: A companion to Adams and Victor's Principles of neurology. New York: 

McGraw-Hill, 1995. P. 253-282. 

16. Chimowitz M.I., Thompson D.W., Furlan A.J. Common vascular problems in office 

practice // In: Office Practice of Neurology. New York, 2001. № 3. P. 125-128. 

17. Турищев С.Н. Фитотерапия, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ 

Ярмухамедова Д.З.
1
, Нуритдинова Н.Б.

2
, Алимарданов А.А.

3 

Ярмухамедова Д.З., Нуритдинова Н.Б., Алимарданов А.А. ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ 

1Ярмухамедова Дилфуза Заировна - кандидат медицинских наук, старший преподаватель; 
2Нуритдинова Нигора Батировна - кандидат медицинских наук, доцент; 

3Алимарданов Аскар Абдигаппарович – магистрант, 

направление: кардиология, 

кафедра внутренних болезней № 1, 

Ташкентская Медицинская академия, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье анализируются структурно-функциональные параметры левого 

желудочка у больных артериальной гипертонией с сопутствующим ожирением. 

Выявлено, что у больных АГ с абдоминальным ожирением отсутствуют половые 

различия в ремоделировании сердца и значительно чаще по сравнению с пациентами с 

нормальной массой тела формируется концентрическая ГЛЖ.  

Ключевые слова: артериальная гипертония, ожирение, ремоделирование сердца. 

 

Артериальная гипертензия была и остается одной из наиболее значимых медико-

социальных проблем. В настоящее время наблюдается резкий рост больных с 

артериальной гипертонией (АГ). В ряде исследований доказана тесная связь между 

АГ и абдоминальным ожирением. Сочетание ожирения с АГ ускоряет развитие 

структурно-функциональных нарушений сердца [1]. От типа ремоделирования ЛЖ 

при АГ зависит риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Особенности 

ремоделирования миокарда левого желудочка у больных АГ с абдоминальной формой 

ожирения остаются недостаточно изученными.  

Цель исследования – комплексная оценка структурно-функциональных 

параметров левого желудочка (ЛЖ) у больных АГ с сопутствующим ожирением. 

Материал и методы исследования. Исследование было проведено в клинике 

Ташкентской медицинской академии. В исследование были включены больные АГ 2-

й степени, которые были разделены на две группы. В первую группу включено 42 

больных АГ с абдоминальным ожирением,  средний возраст которых составил 

52,68±1,8 лет. Во вторую группу вошли 40 больных АГ с нормальной массой тела. 

Средний возраст больных второй группы  составил 51,03±1,6 лет. Длительность АГ 

составила – 9,1±2,3 и 8,2±1,4 в 1- и 2 группе соответственно. Индекс массы тела  у 

больных 1-й группы в среднем равнялся 38,1 ± 4,7кг/м
2
, у больных 2-й группы 25,7 

± 1,7кг/м
2 

. Исследования проводили до начала лечения и через 3 и 6 мес после 

начала регулярного приема препаратов. Антропометрическое исследование 

включало определение индекса массы тела, окружности талии, окружности бедер. 

Исследование структурно-функционального состояния миокарда методом 

эхокардиографии проводилось в М-режиме из стандартных доступов. Определялись 

следующие параметры: конечно-диастолический (КДР см), конечно-систолический 

(КСР см), фракция выброса (ФВ %), толщина межжелудочковой перегородки (МЖП 

мм) и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ мм). Масса миокарда левого 

желудочка рассчитывалась по R.B. Devereux и N.Reitchek. Индекс массы миокарда 

левого желудочка (ИММЛЖ) рассчитывался как отношение ММЛЖ к площади 

поверхности тела. Критериями гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) являлись 

ИММЛЖ для мужчин более 125 г/м² и для женщин более 110 г/м² [2]. На основании 

полученных показателей выделяли следующие варианты ремоделирования: 

нормальная геометрия ЛЖ; эксцентрическая ГЛЖ; концентрическая ГЛЖ; 

концентрическое ремоделирование ЛЖ (КРЛЖ). Оценку диастолической функции 



 

67 

 

левого желудочка (ДФЛЖ) проводили с помощью импульсной 

допплерэхокардиографии. Время изоволюмического расслабления (ВИР) было не 

менее 65 мсек. По характеру трансмитрального кровотока определяли следующие 

параметры: максимальная скорость кровотока в период раннего наполнения ЛЖ (Е, 

м/с) и максимальная скорость кровотока в период позднего наполнения ЛЖ за счет 

систолы предсердий (А, м/с). При статистической обработке результатов 

использовали программу «Statistica 6.0».  

Результаты и обсуждение. Распространенность ожирения у исследуемых 

больных женщин оказалась существенно выше, чем у мужчин (соответственно, 32,6% 

и 12,7%, р<0,001) [3]. Абдоминальное ожирение у женщин встречалось в 5,4 раза 

чаще, чем у мужчин (18,5% и 3,4%, соответственно, р<0,001). Распространенность 

ожирения с возрастом прогрессивно увеличивалась до 50-59 лет, сохраняясь в 

последующем на постоянном уровне. У 50-59-летних мужчин распространенность 

абдоминальной формы ожирения  увеличивалась в 10 раз, а среди женщин – в 30 раз 

(р<0,001). Анализ распространенности всех форм ожирения у больных АГ выявил 

заметное его преобладание у женщин по сравнению с мужчинами (45,9% и 19,9%, 

соответственно, p<0,001). Среди женщин, страдающих АГ, отмечалось постепенное 

увеличение распространенности ожирения к 50-59 годам с последующим 

достоверным снижением. У мужчин, имеющих АГ, распространенность ожирения до 

50-59 лет сохраняется примерно на одном уровне (22%), несколько снижаясь в 

дальнейшем. Сочетание АГ с абдоминальным ожирением встречалось у женщин в 5,3 

раза чаще, чем у мужчин (14,3%и 2,7%, соответственно, р<0,001). Как у мужчин, так и 

у женщин до 50-59 лет наблюдался рост распространенности АГ с абдоминальным 

ожирением. В последующем частота встречаемости сочетания патологий остается 

примерно на одном уровне. У больных АГ с избыточной массой тела абдоминальная 

форма ожирения у женщин встречалась в 2,7 раза чаще, чем у мужчин (34,5% и 13%, 

соответственно, p<0,001). Исследование ремоделирования левого желудочка 

показало, что у больных мужчин и женщин АГ с нормальной массой тела 

присутствуют концентрический и эксцентрический типы ремоделирования, а также 

нормальная геометрия миокарда левого желудочка. У женщин АГ с нормальной 

массой тела наиболее часто диагностировался концентрический тип ГЛЖ, реже – 

эксцентрический тип ГЛЖ (р>0,05). Нормальная геометрия ЛЖ обнаружена  в 25% 

случаев (р=0,008). У мужчин 2-й группы достоверно чаще (в 2,1 раза, р<0,001), чем у 

женщин, преобладала нормальная геометрия левого желудочка, в 1,2 раза реже – 

концентрическая ГЛЖ (p<0,005) и в 3,0 раза – эксцентрическая ГЛЖ (p<0,005) 

(рисунок 1). В отличие от больных АГ с нормальной массой тела у больных 1-й 

группы не выявлено половых различий в ремоделировании сердца.  
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Рис. 1. Частота различных вариантов ремоделирования ЛЖ у больных АГ с нормальной массой 

тела 
 

Преобладающим вариантом ремоделирования независимо от пола оказалась 

концентрическая ГЛЖ, с которой связывают худший прогноз в отношении развития 

сердечно-сосудистых осложнений и смертности. Концентрическая ГЛЖ была 

диагностирована у 60,4% женщин и 53,3% мужчин. При этом нормальная геометрия 

ЛЖ у женщин 1-й группы не выявлена, а у мужчин отмечалась  в 8% случаев 

(рисунок 2).  
 

 
 

Рис. 2. Частота различных вариантов ремоделирования ЛЖ у больных АГ с ожирением 
 

Нарушения ДФЛЖ являются значимым проявлением ремоделирования сердца у 

больных АГ и самостоятельным фактором прогноза сердечно-сосудистых 

осложнений (прежде всего, сердечной недостаточности) [4]. Результаты проведенного 

исследования показали высокую распространенность выраженной диастолической 

дисфункции левого желудочка (показатель Е/А < 1,0) у больных 1-й группы, которая 

регистрировалась в 2,4 раза чаще (у 65,4% мужчин и 75% женщин, р<0,05), чем у 

больных 2-й группы (у 27,3% мужчин, 31,7% женщин). Таким образом, 

абдоминальный тип ожирения у больных, страдающих АГ, способствует 

преимущественному формированию концентрической ГЛЖ, а также развитию 
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выраженной диастолической дисфункции сердца. На фоне антигипертензивной 

терапии и достижения стабильного целевого уровня АД ГЛЖ через 6 мес. терапии 

сохранялась у 87,8% мужчин и у 93,8% женщин 1-й группы (по сравнению с 13,6% и 

50,7%, соответственно, во 2-й группе больных). Исследование динамики показателя 

трансмитрального кровотока (Е/А) обнаружило у 41% женщин и 38,8% мужчин 2-й 

группы улучшение диастолической функции. В 1-й группе антигипертензивная 

терапия не улучшала нарушенную ДФЛЖ. Выраженные ее нарушения (Е/А < 1,0) 

сохранялись у 70,3% мужчин и 62,0% женщин.  

Заключение. У больных АГ с абдоминальным ожирением отсутствуют половые 

различия в ремоделировании сердца и значительно чаще по сравнению с пациентами 

с нормальной массой тела формируется концентрическая ГЛЖ. Стойкое достижение 

целевого уровня АД больных АГ с абдоминальным ожирением не приводит к 

регрессу ГЛЖ и не улучшает нарушенную ДФЛЖ. Можно предположить, что у 

больных АГ с абдоминальным ожирением происходит более выраженное и быстрое 

развитие фиброза миокарда, особенно в условиях выраженной концентрической ГЛЖ. 

Фиброз приводит к развитию диастолической дисфункции сердца, не корригируемой 

гипотензивной терапией. 
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Аннотация: представлена медико-географическая характеристика Республики Саха 

(Якутия). Охарактеризованы основные факторы непосредственного 

неблагоприятного воздействия на население. Особое внимание уделено 

демографическим показателям, заболеваемости населения и организации 

медицинской помощи. Показана значимость санитарной авиации в оказании скорой 

медицинской помощи в условиях Крайнего Севера. 
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демографические показатели, заболеваемость, скорая медицинская помощь, 

медицинская эвакуация. 
 

УДК 614.2 
 

Россия является в значительной степени северной страной. Примерно 70% ее 

территории  имеет статус районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, где проживают 11,5 млн. человек – 93% северян планеты, 7,3% жителей 

России. Плотность населения северных районов низкая, а в Якутии  в среднем 

составляет 0,3 чел./км². [1].  

Республика Саха (Якутия) расположена в северо-восточной части Евразийского 

материка и является самым большим регионом Российской Федерации. Общая 

площадь континентальной и островной (острова Ляховские, Анжу и Де-Лонга, 

входящие в состав Новосибирских островов Северного Ледовитого океана) 

территории Якутии составляет 3,1 млн кв. км. Более 2/5 территории республики 

находится за Северным полярным кругом. Протяженность Якутии в широтном 

направлении – 2500 км, в меридианальном – 2000 км. Самая западная точка – на 

границе с Эвенкийским автономным округом (105°в.д.), восточная – на границе с 

Чукотским автономным округом (165° в.д.), южная – на Становом хребте (55°3039 

с.ш.), северная материковая – на мысе Нордвик (74° с.ш.) и северная островная – на 

острове Генриетты (77°с.ш.). Территория Якутии находится в пределах трех часовых 

поясов, и их разница с московским временем составляет +6, +7, + 8 часов. Расстояние 

от Якутска до Москвы – 8468 км, до Хабаровска – 1590 км. 

Якутия характеризуется многообразием природных условий и ресурсов, что 

обусловлено физико-географическим положением ее территории. Большую часть 

занимают горы и плоскогорья, на долю которых приходится более 2/3 ее 

поверхности, и лишь 1/3 расположена на низменности. Самая высокая точка – 

гора Победа (3147 м) – находится на хребте Черского. На территории республики 

насчитывается 400 рек, 700 тысяч озер. Самая большая из них - Лена длиной в 

4400 километров. По длине она занимает 10-е место, а по площади водосборного 

бассейна – 8-е среди крупнейших рек мира. 

Почти вся континентальная территория Якутии представляет собой зону 

сплошной многовековой мерзлоты, которая только на крайнем юго-западе переходит 

в зону ее прерывистого распространения. Средняя мощность мерзлого слоя достигает 

300-400 м, а в бассейне реки Вилюй – 1500 м: это максимальное промерзание горных 
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пород на земном шаре. В горах Восточной Якутии находится 485 ледников общей 

площадью 413 кв. км и с запасом пресной воды около 2 тыс. куб. м. 

Климат ‒ резко континентальный, отличается продолжительным зимним и 

коротким летним периодами. Максимальная амплитуда средних температур самого 

холодного месяца – января и самого теплого – июля составляет 70-75°С. По 

абсолютной величине минимальной температуры (в восточных горных системах – 

котловинах, впадинах и других понижениях до минус 70°С) и  суммарной 

продолжительности минимальной  температуры (от 6,5 до 9 месяцев в год). 

Республика Саха (Якутия) принадлежит к Дальневосточному федеральному 

округу и является самой характерной территорией Крайнего Севера России. Из  34 

муниципальных образований (268 населенных пунктов) к арктическим и северным 

относятся 13 районов (97 населенных пунктов). Из 36 населенных пунктов 11 районов 

республики являются местами компактного проживания коренных малочисленных 

народов Севера.  

Столица Республики г. Якутск, основанный в 1632 г. русскими землепроходцами в 

среднем течении реки Лена, является крупным административным, политическим, 

экономическим, культурным, научным, образовательным центром на северо-востоке 

России. Общее количество городов в Республике – 13 (5 – республиканского 

подчинения, 8 – улусного подчинения).  

Условия проживания на территории республики неоднородны. По степени 

непосредственного неблагоприятного воздействия на население можно выделить три 

природно-климатические зоны. 

Первая – арктическая, примыкающая к Северному Ледовитому океану, самая 

суровая. Здесь фактически не бывает лета, чрезвычайно низки зимние температуры, 

сильные ветры, продолжительная полярная ночь, скудная тундровая растительность. 

В данной зоне находится 16 улусов, в том числе Оймяконский, где зафиксирован 

полюс холода Северного полушария (минус 71°С). 

Вторая – центрально-восточная, таежная с резко континентальным климатом. Зима 

продолжительная, холодная, температура колеблется на уровне 40-50° ниже нуля. 

Длительные (около 180 дней) морозные  зимы сменяются коротким, но относительно 

жарким летом, температура в центральной части может достигать 30-35° жары. На 

территории данной зоны располагается столица Республики – г. Якутск.  

Третья зона – южная, с умеренно континентальным климатом, наиболее 

благоприятными условиями жизни для проживания населения [2]. 

Якутия – это один из немногих уголков Земли, где сохранились на значительных 

пространствах естественные природные комплексы. Нерациональное 

природопользование приводит к негативным изменениям ее природных ландшафтов. 

Вечная мерзлота, повсеместно распространенная на территории республики, 

обусловливает высокую чувствительность и ранимость земной поверхности. Другая 

особенность земной поверхности почвы – это высокая загрязняемость, обусловленная 

отсутствием грунтовых вод. Попадающие на поверхность почвы загрязняющие 

вещества не промываются и не уходят с грунтовыми водами, они остаются в 

почвенном слое и мигрируют с влагой вниз‒вверх в пределах сезонно-талого слоя, т.е. 

северные почвы не очищаются [2]. Нужно отметить, что в Республике слабая 

очистительная система питьевой воды, что также приводит к загрязнению воды и 

почвы, особенно в период весенних паводков рек, в результате чего отмечается 

повышенная заболеваемость кишечными инфекциями. 

В целом Республика по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

относится к наименее загрязненным районам России. На оси загрязнения Якутия 

занимает 38 место, по степени загрязнения относится к 4 классу, уровень улавливания 

и обезвреживания достаточно высок (72,8%). 

На генофонд Республики также оказывает негативное влияние развитие 

крупномасштабного высококонцентрированного производства. Загрязнение 
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природной среды Республики различными веществами промышленного характера, 

суровые климатические условия, низкое парциальное давление кислорода в зимнее 

время на фоне крайне низких температур создают особые условия реализации 

физиологических функций организма. Эти природные факторы способствуют 

снижению физиологической активности всех органов, тканей и систем организма, 

ограничению их энергетических потребностей, развитию различных заболеваний [3]. 

Таким образом, экстремальный характер климатогеографических условий 

обусловливает широкий спектр факторов, характерных для северной территории и 

воздействующих как на организм, так и на жизнедеятельность человека. Среди них 

следует выделить продолжительные  и холодные зимние периоды, незначительное 

поступление солнечной радиации, обусловливающее дефицит ультрафиолетового 

облучения, многолетний мерзлый льдистый комплекс мощностью от нескольких 

десятков до нескольких сотен метров.  

Особо следует остановиться на следующих обстоятельствах. В Республике 

Саха (Якутия) ежегодно стихийные бедствия, аварии и эпидемии уносят более 30-

40 человеческих жизней. Материальные и экономические затраты только на 

ликвидацию последствий этих ситуаций превышают 100,0 млн руб. в год. Особую 

опасность представляют крупные транспортные аварии и пожары, 

сопровождающиеся в ряде случаев массовыми поражениями и гибелью людей, 

нарушением санитарно-эпидемиологического благополучия, значительным 

материальным и экономическим ущербом [4]. 

Наряду с антропогенными катастрофами сохраняется угроза возникновения 

природных катастроф (наводнения, бури, холод). При стихийных бедствиях, таких 

как наводнения, прежде всего, имеют значения масштабы территории затопления, 

количество населения, оказавшегося без крова, питьевой воды и продуктов 

питания и подвергшегося воздействию холодной воды, ветра и других 

метеорологических факторов, что определяет массовость появления 

инфекционных и неинфекционных заболеваний [4].  

На характер расселения заметное воздействие оказывают природно-климатические 

и экономические факторы. Наибольшей плотностью (1,2-2,8 чел. на 1 км².) населения 

отличаются улусы с относительно благоприятными условиями для ведения 

сельскохозяйственного производства: Мегино-Кангаласский, Намский, 

Чурапчинский, Хангаласский и Усть-Алданский, а также города Якутск и Нерюнгри с 

развитой промышленностью и транспортной схемой. Наименьшая плотность (0,01-

0,08 чел. на 1 км².) населения - в улусах с экстремальными природно-климатическими 

условиями, неблагоприятными для жизни и хозяйственной деятельности: Оленекский, 

Аллаиховский, Жиганский, Булунский, Момский, Эвено-Бытантайский, Анабарский, 

Абыйский и Среднеколымский. В остальных улусах Республики число жителей на 1 

км² колеблется от 0,1 до 0,9 человек [5]. 

По состоянию на 2017 год в Республике имеется 468 медицинских организаций, С 

2011 года в республике организована трехуровневая система оказания медицинской 

помощи. На I уровне оказывается первичная медико-санитарная помощь, в ней 

участвуют 394 организаций: фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), врачебные 

амбулатории, участковые больницы, городские поликлиники, центральные районные 

больницы, станции скорой специализированной медицинской помощи (ССМП). Ко II 

уровню принадлежат межрайонные отделения, межтерриториальные отделения, 

первичные сосудистые отделения. На III уровне оказывается специализированная, в 

том числе высокотехнологическая медицинская помощь, которая представлена 19 

специализированными республиканскими учреждениями.   

 Среднее расстояние до участковых больниц составляет 113,9 км, из них половина 

расположена на расстоянии от 38,1 до 129 км и всего 10% - до 20 км. Только 125 ЛПУ 

такого типа (64,1%) имеют автомобильное сообщение круглый год с центральными 

районными больницами. Врачебные амбулатории расположены в среднем на 
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расстоянии 100,8 км от соответствующих ЦРБ, 70,8% из них имеют  постоянное 

автомобильное сообщение. Расстояние ФАПов (ФП) от ЦРБ составляет в среднем 107 

км, а от ближайших УБ (ГБ) или СА – 34,8 км. При этом  половина (110) из них 

использует для транспортировки больных автозимники, а в летнее время – в лучшем 

случае речной транспорт. 

Скорая медицинская помощь оказывается двумя станциями и 40 отделениями 

скорой помощи центральных районных больниц, а также на 210 фельдшерско-

акушерском пунктах. В регионе более 20 лет работает территориальный центр 

медицины катастроф.  

По данным Всероссийской переписи 2010 года общая численность населения 

Республики Саха (Якутия) составляла 958,5 тыс. человек (в 1991 г. - 1121,0).  

составила 963,5 тыс. человек. Удельный вес городского населения – 64,1% (614,4 

тыс.), сельского – 35,9% (344,1 тыс.). За последние годы наблюдается рост числа 

населения за счет рождаемости и продолжительности жизни населения. Так, по 

данным Федеральной службы государственной статистики от 01.01.2018 года  

постоянное население Республики составила 964,3 тыс. чел. в т.ч. городское – 

632,9 (65,6%). 

В Республике проживают представители 120 национальностей. Удельный вес 

якутов в национальном составе населения – 49,9%, русских – 37,8%, украинцев – 

2,2%, эвенков – 2,2%, эвенов – 1,6%, татар ‒ 0,9%.  

В половой структуре преобладают  женщины (51,5%). Анализ демографической 

структуры населения показывает, что за последние годы наблюдаются изменения. 

Увеличивается доля лиц старших возрастов, и уменьшается – детей и молодежи. 

Выраженной является тенденция постарения населения: на долю лиц 65 лет и старше 

приходится 13,4% от численности всего населения. 

За последние годы наблюдается увеличение естественного прироста населения за 

счет реализации государственных мер по защите охраны материнства и детства 

(2016 г.- 7,6 на тыс. населения; 2000 г.- 4,0). 

В динамике за последнее десятилетие показатель рождаемости повысился на 

14,3%. (2006 г. ˗ 14,2 на 1000 населения, 2016 г. – 17,6).  

Охрана здоровья матери и ребенка ˗ особая отрасль здравоохранения, поскольку в 

значительной мере определяет будущее нации. Проблема здоровья женщин 

репродуктивного возраста сохраняет свою значимость.  Из общего числа женщин, 

закончивших беременность родами, в основном, страдали анемией (2010 г.- 50,9%, 

2016 г. – 45,6%), болезнями мочеполовой системы 2010 г.- 26,2%, 2016 г. – 25,8%), 

дисфункций щитовидной железы (с 1% до 10%). Доля осложненных  родов 

увеличилась за данный период с 16% до 38,2%. 

Уровень материнской и перинатальной смертности является основным 

интегрированным показателем, характеризующим эффективность охраны здоровья и 

качества оказания медицинской помощи новорожденным детям и женщинам. 

Материнская смертность  за последние годы не зарегистрирована. 

Показатели смертности в Якутии имеют некоторые особенности. Так, в целом по 

России каждый третий умерший находится в трудоспособном возрасте, а в Якутии – 

каждый второй [6]. Наиболее частой причиной смерти являются болезни системы 

кровообращения (350,9  на 100 тыс. нас.). На втором месте – несчастные случаи, 

травмы, отравления, частота которых составляет 128,7 на 100 тыс. человек. Краевой 

патологией являются злокачественные новообразования, частота которых составляет 

131,5 на 100 тыс. человек. Уровень младенческой смертности – 6,9‰. В ее структуре  

доля состояний, возникающих в перинатальном периоде, составляет 75,7%, 

врожденных пороков развития – 21,2%, несчастных случаев – 6,5%. 

По состоянию на 2017 год средняя ожидаемая продолжительность жизни у 

мужчин– 65,7 года, у женщин – 75,9 год. В сравнении с РФ эти показатели ниже (67,5 

и 77,6), но выше, чем Дальневосточном регионе (62,2 и 73,7).  
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Анализ показателей первичной заболеваемости населения показал, что в структуре 

первичной заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания (51,6%), 

второе место – травмы, отравления и некоторые последствия воздействия внешних 

причин (10,8%), третье ˗ болезни органов пищеварения (6,3%).  

В структуре общей заболеваемости населения на долю  болезней органов дыхания 

приходится 51,5%,  травмы, отравления и некоторые последствия воздействия внешних 

причин – 10,7%, осложнения беременности,  родов и послеродового периода - 7,1%.  

Анализ заболеваемости социально значимыми болезнями показывает, что 

показатели распространенности туберкулеза снижаются (в 2000 г. - 209,8 на 100 тыс. 

чел., в 2016 г. – 145,6 на 100 тыс. чел.). Наблюдается снижение количества больных с 

алкоголизмом, венерическими болезнями. 

Высоки показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями (в 2000 

г. - 648,1 на 100 тыс. чел., в 2016 г. – 1206,5 на 100 тыс. чел.). Показатель первичной 

заболеваемости  имеет тенденцию к увеличению: в 2000 г. он составлял  195,3 на 100 

тыс. чел.,  а в 2016 г. – 245,3 на 100 тыс. чел.  

Таким образом, анализ показателей здоровья населения Республики и ресурсов 

здравоохранения показал, что условия проживания и климатогеографические 

особенности региона диктуют необходимость проведения мер по оптимизации 

здоровья и повышению качества жизни населения Крайнего Севера. С учетом 

отдаленности и отсутствием круглогодичной транспортной доступности к месту 

проживания малонаселенных пунктов, где, в основном, проживают малочисленные 

коренные народы Севера, необходимо принятие срочных мер не только по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи, но и специализированной помощи с 

использованием санитарной авиации. При этом эффективным способом организации 

скорой медицинской помощи является объединение организационных структур 

скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. Санитарно-авиационная 

эвакуация больных и пострадавших невозможна без профессиональной подготовки 

специалистов авиамедицинских бригад, совершенствования организационных форм 

оказания скорой медицинской помощи. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности изменения качества 

жизни больных туберкулезом. Изучение качества жизни проводилось с помощью 

опросника SF-36. 
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Туберкулез легких - одна из важнейших современных медико-социальных 

проблем вследствие широкой распространенности, сохраняющийся тенденции роста 

числа больных, их высокой инвалидизации и смертности. Туберкулез как хроническое 

инфекционное заболевание влияет на уклад жизни больного, изменяя его отношение к 

жизненным ценностям, влияет на качество жизни [1]. С помощью исследования 

качества жизни как интегрального показателя состояния больного появляется 

возможность оценивать комплексное влияние болезни на жизнь пациента, сравнивать 

эффективность различных вмешательств, прогнозировать течение заболевания [2].  

Целью работы является изучение качества жизни у пациентов с туберкулезом 

легких. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 43 пациента 6 отделения 

БУЗ УР «Республиканской клинической туберкулезной больницы МЗ УР» в возрасте 

от 25 до 59 лет (средний возраст –37 лет). Среди них 9 женщин (20,93%) и 34 мужчин 

(79,07%).   

У всех пациентов качество жизни (КЖ) оценивали с помощью неспецифического 

опросника SF-36, который активно применяется в США и странах Европы в 

исследованиях качества жизни. Он указывает на общее благополучие и уровень 

удовлетворенности областями жизнедеятельности человека, которые зависят от 

состояния здоровья. Опросник содержит 11 разделов. Результаты представляются в 

виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленным таким образом, что более высокая 

оценка (от 0 до 100) соответствует лучшему качеству жизни.  

Рассчитываемые показатели анкеты подразделяются на физический и на 

психический компонент здоровья. К физическому компоненту относятся физическое 

функционирование (PhysicalFunctioning - PF); ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием (Role-PhysicalFunctioning - RP); 

интенсивность боли (Bodilypain - BP); общее состояние здоровья (GeneralHealth - GH). 

Психический компонент состоит из жизненной активности (Vitality - VT); 

социального функционирования (SocialFunctioning - SF); ролевого 
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функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (RoleEmotional - 

RE); психического здоровье (MentalHealth - MH).  

Полученные результаты. Структура форм туберкулеза была представлена 

следующий образом: инфильтративный туберкулез составил 67,3%, фиброзно-

кавернозный 14%, цирротический 7%, казеозная пневмония и диссеминированный 

туберкулез 4,7%, милиарный 2,3%. Среди всех случаев бактериовыделение было 

выявлено у 74,4% больных. Сопутствующая патология в виде ВИЧ инфекции 

обнаружена у 58%, гепатит С - у 28%, при этом у 18% пациентов выявлено сочетание 

этих инфекций.  ВИЧ инфекция является одним из факторов, повышающих риск 

развития туберкулеза. 

Рассматривая каждый показатель по отдельности, мы пришли к следующим 

результатам. Физическое функционирование отражает степень, в которой физическое 

состояние ограничивает выполнение физических нагрузок таких как: 

самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и тому 

подобное. У 34,9% опрошенных этот показатель варьировал от 0 до 40 баллов, что 

говорит о значительном ограничении физической активности пациента состоянием 

его здоровья. Преимущественно это отмечают больные фиброзно-кавернозным и 

цирротическим туберкулезом. Ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием, отражает влияние физического состояния на повседневную 

ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). У 51,1% 

пациентов этот показатель находится в пределах от 0 до 20 баллов. Такие низкие 

показатели по данной шкале могут говорить о существенном ограничении 

физическим состоянием пациента его ежедневной деятельности. В большей степени 

это наблюдается у пациентов с диссеминированным, фиброзно-кавернозным, 

цирротическим туберкулезом. У 80% пациентов показатель интенсивности боли выше 

40 баллов, что указывает на то, что боль не ограничивает активность пациента. Общее 

состояние здоровья показывает нам оценку больным своего состояния здоровья в 

настоящий момент и перспектив лечения. У 83,6% респондентов этот показатель 

варьирует от 20 до 60 баллов. Исходя из этого можно сказать, что большинство 

пациентов оценивают свое состояние здоровья ниже среднего. Теперь рассмотрим 

психический компонент здоровья и первым показателем будет жизненная активность. 

Он подразумевает под собой ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, 

ослабленным. 81,4% опрошенных отмечают значительное снижение жизненной 

активности. Это может быть из-за повышенной утомляемости, упадка сил или 

дефицита энергии. Особенно это проявляется у пациентов с цирротическим, 

диссеминированным туберкулезом и с казеозной пневмонией. Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, предполагает оценку 

степени, в которой эмоциональное состояние препятствует выполнению работы или 

другой повседневной деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение 

объема работы, снижение ее качества и так далее). 48,8% пациентов отмечают низкий 

уровень по данной шкале, что может говорить об ограничении в выполнении 

повседневной работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния. 

Наиболее низкие баллы наблюдаются у пациентов с цирротическим туберкулезом. 

Такой показатель как социальное функционирование определяется уровнем, в 

котором физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную 

активность (общение). У почти 70% пациентов не возникают заметные трудности в 

общении, связанные с ухудшением физического и эмоционального состояния. 

Последней шкалой является психическое здоровье. Этот показатель характеризует 

наличие тревожных, депрессивных состояний и общий показатель положительных 

эмоций. У 34,9% больных он находится в пределах от 40 до 60 баллов, также почти у 

одинакового количества опрошенных 30,2% и 20,9% это показатель варьирует от 20 

до 40 и от 60 до 80 баллов соответственно. Неравномерное распределение баллов 

свидетельствует о разном уровне психического здоровья пациентов.   
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Выводы: полученные результаты свидетельствуют о значительном ухудшении 

качества жизни при туберкулезе легких. При оценке обобщенных показателей 

выявлено равномерное снижение и физического, и психического компонента. 

Современные социально-экономические условия, модернизация в здравоохранении и 

развитие медицинской науки обусловливают необходимость совершенствовать 

противотуберкулезную помощь и оценку ее результатов, используя исследования 

показателей качества жизни [3]. 
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Установившийся на планете значительный феномен гуманизации социальных 

связей определяет новую направленность общественного отношения к людям с 

ограниченными возможностями, в том числе к детям. Создание оптимальных условий 

для успешного развития ребенка, его воспитания, обучения, социальной 

реабилитации, адаптации и интеграции относится к числу важнейших социальных 

задач во всех развитых странах. Вместе с тем, очевидной остается проблема 

социального исключения детей-инвалидов, как специфического элемента социальной 

структуры общества, приобретая особое содержание в России в условиях 

экономического кризиса, дезинтеграции социальных институтов и социальных 

систем. Острота этой проблемы обусловлена, с одной стороны, увеличением 

количества детей-инвалидов, а с другой - неудовлетворительным функционированием 

системы их социальной поддержки [2, с. 14]. 

В России, как и во всем мире, число детей-инвалидов продолжает расти. 

Продолжающееся ухудшение экологической обстановки, уменьшение медико-

социальных возможностей российского общества позволяет предположить, что 

тенденция к росту детской инвалидности сохранится и в ближайшие годы. 

Создавшаяся критическая ситуация выдвигает в число важнейших направлений 

государственной политики как в России, так и в других странах мира проблему 

предупреждения детской инвалидности, создания системы эффективной социальной 

реабилитации детей-инвалидов [6, с. 59]. 

 Комплекс своевременных последовательных действий позволяет не только 

восстановить ряд нарушенных физиологических или психических функций 

организма, но и усилить, воссоздать, а в ряде случаев сотворить заново способность 

индивидов к полноценной жизни в обществе, сформировать устойчивое отношение к 

труду, обучению, семье, обществу. Социальная практика показывает, что без развития 

системы медицинской, психологической, экономической, педагогической, 

спортивной, социально-средовой реабилитации невозможно осуществление равных 

прав инвалидов с другими гражданами. То есть реабилитация представляет собой 

активную функцию общества по отношению к личности [5, с. 21]. 

Вопросы реабилитации инвалидов в течение всей первой половины XX века 

рассматривались, прежде всего, с точки зрения медицинской модели инвалидности. 

Особенно большой вклад в развитие этой проблематики внесли специалисты 

ЦИЭТИН (О.С. Андреева, М.М. Кабанов, Д.И. Лаврова, Е.С. Либман, С.Н. Лузин, 

Л.Н. Чикинова и другие) и ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) ИЭТИН 

(А.А. Дыскин, Т.М. Пылина и другие). 

Социальная реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление 

человека в утраченных правах, социальном статусе, здоровье, дееспособности . 

Выделяют следующие основные виды социальной реабилитации: социально-

медицинская, социально-педагогическая, социально-психологическая, 

профессиональная, трудовая и социально-средовая реабилитация [9, с. 78]. 

Институт социальной реабилитации инвалидов реализуется в комплексной 

деятельности, включающей в себя организационные, экономические, градостроительные, 
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собственно реабилитационные действия. Деятельность как государственных, так и 

негосударственных структур, реализация различных моделей помощи инвалидам в 

социальной политике по отношению к лицам с ограниченными возможностями в своей 

основе имеет программу реабилитационных мероприятий, позволяющих индивиду не 

только адаптироваться к своему состоянию, но в наиболее оптимальной ситуации 

выработать навыки самопомощи и создания сети социальных связей [3, с. 215]. 

В России система помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям 

постепенно переориентируется на учет индивидуальных потребностей ребенка и 

семьи. В то же время подход к реабилитации детей с ограниченными возможностями 

зачастую остается в основе своей чисто медицинским, что усугубляет социальную 

депривацию ребенка. Очевидно, что необходим пересмотр подходов к организации 

системы социальной помощи детям с учетом всего многообразия аспектов проблемы 

ограниченных возможностей, ее социокультурного содержания. При этом переход от 

коррекции дефектов к комплексной реабилитации и социальной интеграции детей-

инвалидов затрагивает все уровни жизнедеятельности человека от индивидуального 

до общегосударственного, в том числе такой аспект, как межведомственное 

взаимодействие в целях оптимизации процесса оказания услуг. 

Однако до сих пор государственная система помощи детям с ограниченными 

возможностями не справляется с огромным числом организационных, 

материальных и методологических проблем [8, с. 34]. Усилия государственных, 

общественных организаций, других социальных институтов, родителей и 

специалистов разрозненны, существующая система реабилитации в нашей стране 

недостаточно эффективна, сама идея социальной интеграции инвалидов не 

получила должного правового подкрепления. Такая ситуация во многом 

объясняется тем, что формирование новой социальной политики в отношении 

людей, имеющих инвалидность, осуществляется с опережением в отношении к 

социальным предубеждениям относительно инвалидов, которые выступают в 

данном случае консервативным фактором. Разработка реабилитационных моделей 

интеграции детей-инвалидов в общество должна осуществляться с учетом 

особенностей взаимоотношений с социальным окружением [7, с. 99].  

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в особом подходе. 

Чтобы эффективно управлять формированием его личности, требуются глубокие 

знания психологических закономерностей, объясняющих специфику развития 

ребенка. Социальная реабилитация должна быть направлена не только на детей с 

ОВЗ, но и на их окружение, так как часто такие дети испытывают трудности, потому 

что, люди, которые находятся рядом с ними не знают как себя вести, как поступать в 

различных сложных ситуациях, которые нередко возникают. 

Одним из показателей успешной социализации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья является наличие так называемого 

«социализированного действия», или комплекса основных навыков - трудовых и 

социальных, включая навыки самообслуживания, а также личностных качеств, 

необходимых детям для нормального функционирования в обществе, а в дальнейшем 

и для участия в трудовой и профессиональной деятельности [1, с. 3]. 

Решение проблемы детской инвалидности в современном обществе должно 

происходить одновременно как бы в двух плоскостях. Во–первых, - это 

профилактика детской инвалидности, т.е. комплекс мер, направленных на ее 

снижение за счет повышения качества оказания медицинской помощи 

беременным женщинам, роженицам и новорожденным, расширение сети медико -

генетических учреждений, в задачу которых бы входили как консультации, так и 

диагностика, особенно дородовая. 

Во-вторых, - это социальная реабилитация детей-инвалидов, а именно развитие 

сети центров реабилитации детей и подростков, а также коррекционных детских 

дошкольных учреждений, приведение существующей системы учебных и 
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воспитательных заведений для детей с нарушениями в развитии в соответствие с 

объективной необходимостью и международными нормативами с учетом 

накопленного опыта. Если общество не смогло предупредить рождение ребенка с 

тяжелым недугом, оно обязано обеспечить ему достойную жизнь [4, с. 10]. 

Государство призвано не просто предоставить ребенку, имеющему инвалидность, 

определенные льготы и привилегии, оно должно пойти навстречу его социальным 

потребностям и создать систему социальных служб, позволяющих нивелировать 

ограничения, препятствующие процессам его социальной реабилитации и 

индивидуального развития. 

Исходя из этой парадигмы, цель реабилитации детей инвалидов – содействие в 

улучшении качества жизни ребенка, имеющего инвалидность, защита и 

представление его интересов, в различных кругах, создание условий для 

выравнивания возможностей детей и подростков, что отличает их интеграцию в 

общество и создает предпосылки для независимой жизни. 
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Так или иначе, в нашей жизни необходимо придерживаться мер безопасности. Так 

что же такое безопасность? Как гласит Закон РФ «О безопасности»: «Безопасность - 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз». Одной из важных составляющих 

безопасности является общественная безопасность. Это неотъемлемая часть, 

состоящая из общественных отношений, регулирования прав, которые 

предотвращают, ликвидируют различные факторы и условия, образовывающих 

реальный или потенциальный риск для необходимых интересов индивида, общества, 

а также государства. В той или иной степени эту безопасность нужно регулировать. 

Управление — это социальный аспект, присуще абсолютно для всех сфер 

человеческой жизнедеятельности, будь то семья, различные общественные 

группировки и многое другое. Каждый человек в своей жизни в различных ситуациях 

применяет те или - иные способы воздействия на поведение человека с целью 

изменить поведение другой личности в нужном для себя направлении. Точно так же и 

в муниципальном управлении. Можно сказать, что  муниципальное управление – это 

деятельность избирательных и других органов местного самоуправления по 

управлению муниципального имущества, объектами муниципального хозяйства, 

формированию и исполнению местного финансирования. А также иной их 

инициативностью в различных областях городского образования, направленной на 

предоставление благополучной жизнедеятельности граждан, решения других 

вопросов местного значения, включая и вопросы организации своей работы, 

муниципальной службы. Поэтому, необходимо обеспечивать безопасность для 

общества и граждан, в целом. Это задача - одна из глобальных проблем перед 

человеческим обществом. 

Защищенность личности, населения и государства на территории муниципального 

образования обеспечивают и охраняют территориальные органы Федеральной 

службы безопасности (ФСБ), Министерства внутренних дел (МВД), Министерства по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС), внутренние войска, федеральные службы по надзору в 

отдельных сферах деятельности (промышленность, энергетика, транспорт, медицина, 

экология и другие). Данные  органы существуют и исполняют обязанности  на основе 
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соответствующих Федеральных законов («О милиции», «Об органах Федеральной 

службы безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне» и другие). Органы 

исполнительной власти осуществляют управленческие функции и на местном уровне 

решают данные задачи. 

За последние годы в России, как и во всем мире, усилилась угроза терроризма, что 

потребовало принятия соответствующих дополнительных мер безопасности со 

стороны государства и общества. Под терроризмом понимается угроза в отношении 

личностей, общества и государства, повреждение или угроза  повреждения   

различных объектов, незаконное вмешательство в информационные ресурсы, а также 

другие действия, которые могут создать угрозу жизни людей, материального ущерба 

или иные негативные последствия для общества. В настоящие время, 

террористические акты совершаются с целью припугнуть население или оказать 

воздействия на принятие органами государственной власти и местного 

самоуправления решений, которые обеспечивают удовлетворение социально-

политических и имущественных требований и интересов террористов. 

Так как с каждым годом в России растут террористические акты, с целью 

противодействия был принят Федеральный закон «О борьбе с терроризмом». 

Согласно этому Закону, органы местного самоуправления, общественные 

группировки и различные организации должны оказывать содействие органам 

государственной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом. Для регулирования 

этой работы создаются межведомственные комиссии на региональном и 

муниципальном уровнях по борьбе с терроризмом. Участвующие в них должностные 

лица органов местного самоуправления разрабатывают меры, направленные на 

повышение безопасности населения от терроризма, осуществляют контроль 

выполнения предприятиями, учреждениями и организациями мер противодействия 

террористическим угрозам. 

В заключении хотелось бы сказать, что данная тема является актуальной на 

сегодняшний день. Необходимо с помощью муниципального управления достигать 

такую безопасность для общества, чтобы люди были спокойны за настоящее, а также 

и за будущее поколение. 
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Рассматривая такое определение, как государство, мы понимаем, что речь заходит 

о политических органах, способствующих управлению обществом. Власть 

государства распространяется только на территории принадлежащей ему. Одни из 

первых, которые появились, являлись рабовладельческими государствами. В это же 

время, наряду с государством, появилось «право», представляющее свободы 

главенствующего класса. 

Наблюдая за образованием государства, мы понимаем, что началу его 

возникновения предшествовал доклассовый строй, где составную часть составляла 

общественная собственность на средства производства. Трансформация от 

самоуправления первобытного сообщества к государственному управлению 

продолжался веками. Во многих разных многознаменательных ареалах развал 

доклассового строя и возникновение страны совершались разным образом 

посредством различных обстоятельств и многознаменательных условий. 

Форма государства включает в себя три составных элемента, указывающих на 

функционирование права и государства. Элементы, составляющие форму государства 

это форма правления, которая обозначает принадлежность власти; форму 

государственного устройства, устанавливающая соответствия страны в его полных и 

единичных элементах; политический режим, где комплекс способов и методов 

реализации в стране государственной власти и управления. 

Под формой правления мы понимаем порядок образования организаций высших 

органов государственной власти, их взаимоотношения и какую значимость играет 

общество в их деятельности и развитие. Одинаковые типы государств могут быть 

различаться формами правления. 

Главными формами правления является монархия и республика. При 

монархической форме правления верховная государственная власть принадлежит 

монарху, единолично правящему, главной особенностью которой является 

наследственный характер передаваемой власти, а также бывает два вида 

монархии:  конституционная и абсолютная. Республиканская форма правления 

отличается тем, что власть реализовывается выборными органами, избранными на 

определенный срок, а виды составляющие подразделяются на президентскую и 

парламентскую республику. 

Государственное устройство — это внутренняя национально-территориальная 

организация государственной власти, где разделение территории государства 



 

84 

 

осуществляется на составные части, их правовое положение, взаимоотношения между 

государством в целом и его составными частями.   

Форма государственного устройства — это элемент формы государства, который 

характеризует территориальную организацию государственной власти. По форме 

государственного устройства государства бывают трёх видов: унитарные, 

федеративные, конфедерации, ранее существовали и иные формы государственного 

устройства, такие как империи и протектораты. 

Унитарные государства — это единые государства, состоящие лишь из 

административно-территориальных единиц (областей, провинций, губерний и т.д.). 

Основные признаки, составляющие унитарное государство, - это: наличие одно 

уровневой системы законодательства; подразделение на административно-

территориальные единицы; а также наличие не более одного гражданства. Все 

унитарные государства делятся на централизованные и децентрализованные. 

Федеративные государства — это союзные государства, складывающиеся из ряда 

государственных образований (штатов, кантонов, земель, республик). 

Основные признаки Федерации это: наличие двухканальной системы 

налогообложения; существование двухуровневой системы государственных органов; 

а также немаловажный признак - это союзное государство, состоящее из ранее 

суверенных государств. 

Классифицирование Федерации заключается в следующих принципах: по 

принципу формирования субъектов, административно-территориальным признакам, 

национально государственным признакам и смешанные. Согласно правовым основам 

они разделяются на условные и конституциональные федерации. По равноправию 

статусов бывают инвариантные или несимметричные конфедерации. 

Конфедерация - это объединение, то есть временный союз государств, созданный 

для совместного решения задач в разных сферах, так же она не обладает 

суверенитетом, так как отсутствует общий центральный государственный аппарат и 

единая система законодательства. Различают три вида конфедераций: 

межгосударственные союзы, содружества, сообщества государств. 

Российское государство — это демократическое федеративное государство с 

республиканской формой правления, включающая в свой состав 85 субъектов 

Российской Федерации: республики, края, автономная область, области, города 

федерального значения, автономные округа. Все эти субъекты равны. Республики 

имеют свою конституцию и законодательство, остальные субъекты Российской 

Федерации — свои уставы и законодательства. Основная религия православие. 

Россия является светским государством, а это значит, что никакая религия не 

может быть введена в качестве государственной или обязательной, а церковь 

отделена от государства. 
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Аннотация: сегодня вопрос о структуре и сущности пространства является в 

науке, культуре и философии одним из наиболее актуальных. Понятие культурного 

пространства становится структурообразующим принципом рассмотрения 

упорядочивающей, гармонизирующей все системы человеческого мира сущности 

культуры. Вместе с этим исследование пространства как одна из главных форм 

бытия способно дополнить существующие пробелы как целостности в 

теоретическом осмыслении культуры. 

Ключевые слова: пространство, эстетическое пространство, культура. 

 

Термин «пространство» имеет широкое употребление, но при этом, не содержит 

точного и однозначного определения. В литературной лексике оно рассматривается 

как место, протяженность, не ограниченное видимыми пределами [5]; множество 

объектов, между которыми установлены отношения, но сходные по своей структуре 

[4]. Так, значение «пространство» объясняется как протяженность, место, 

совокупность различных взаимодействующих элементов.  

Выявляя в комплексе осмысления мира и целостного восприятия, эстетический 

подход дает объяснение и показывает роль чувства пространства в жизни человека. И 

такой ракурс рассмотрения пространства использовался только в отношении 

художественных работ, где хронотопом служил как объект какого-либо произведения 

искусства или, ландшафтов, где пространство говорило само за себя. Развитие 

эстетического осмысления реальности расширяются и воспринимают чувство 

пространства как основание ценностной ориентации человека в мире. Форма бытия 

материи и любые виды осознания пространства, описывавших ее особенности 

структурность, протяженность, сосуществование и взаимосвязь элементов в 

материальных системах [1], содержат в себе в какой-либо степени эстетическое 

основание. Просматривается эстетика пространства не только в культурологических 

исследованиях, искусствоведческих или дизайнерских проектах, также в научных 

теориях, исторических изысканиях, геополитических практиках. 

Следует отметить, что большое значение для исследования пространства 

представляет понятие хронотопа, подробно исследованное М.М. Бахтиным. Понятие 

хронотоп, рассматривается как, «существенная взаимосвязь временных и 

пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» [2, с. 204]. 

М.М. Бахтин, разъясняя художественно-литературный образ и язык произведения, 

обращает внимание на то, что в своей основе они хронотопичны. Необходимость 

принимать во внимание хронотопы автора произведения и слушателя-читателя, это 

показывал ученый. 

В исследованиях ученых плодотворно разрабатывалось понятие пространство как 

самостоятельная категория, в работах Тартуской (Ю.М. Лотман и др.) и Московской 

(В.Н. Топоров, Т.М. Николаева, Т.В. Цивьян и др.) семиотических школ, 

представители которых связали изучение структуры текста с изучением структуры 

пространства. В литературном произведении Лотман художественное пространство 



 

86 

 

открывается как «континуум, в котором размещаются персонажи и совершается 

действие», в то же время, подчеркивая несколько его подтипов: «бытовое или 

волшебное, внутреннее или внешнее». Наряду с этим «поведение персонажей в 

значительной мере связано с пространством, в котором они находятся и, переходя из 

одного пространства в другое, человек деформируется по его законам» [3. с. 264]. 

Перед любыми концептуальными и художественными представлениям следует 

эстетический образ пространства, неизменно формируя систему представлений о 

мире особого значения – говорится о мифологическом, античном, средневековом 

христианском мировоззрении или о теоретических взглядах свойственных для 

таких эпох, как Новейшее или Новое времени, а также эпоха Возрождения. 

Трансформируясь и становясь обладателем новых черт и воплощений, 

эстетическое восприятие пространства удерживает связь на протяжении 

нескольких исторических периодов. 
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Особо важную роль в рыночной экономике занимает недвижимость, которая 

выступает как средство производства, или же предметы и объекты потребления. Под 

средствами производства понимаются такие объекты недвижимости, как земля, 

производственные и складские помещения, крупные здания и сооружения. Объектами 

потребления являются земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры и гаражи.  

Недвижимость является важной частью для жизни граждан и служит важной 

частью для личного подсобного хозяйства, а также базой для хозяйственной 

деятельности и развития предприятий и организаций всех форм собственности. В 

Российской Федерации идет рост рынка недвижимости и в результате все большее 

количество граждан участвует в операциях с недвижимостью. 

Да данный момент оценка имущества происходит по федеральным законам и 

стандартам в области оценке. После появления права собственности в России оценка 

стала неотъемлемой часть рынка недвижимости, и с каждым годом методы оценки 

становятся все эффективнее и лучше благодаря взаимодействию с государством. 

Цель выпускной квалифицированной работы (ВКР) – оценка рыночной стоимости 

однокомнатной квартиры. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является оценка 

жилой недвижимости, а предметом исследования методы и подходы оценки. Основой 

работы являются материалы, собранные в период прохождения производственной 

преддипломной практики в ООО «Уральский кадастровый центр». 

Для методологической основы работы были рассмотрены и изучены труды 

отечественных и зарубежных авторов в области оценки недвижимости. Под 

оценочной деятельностью стоит понимать профессиональная деятельность по 

установлению стоимости материальных и нематериальных объектов, с учётом прав на 

них и интересов в отношении них субъектов гражданских прав. В Российской 

Федерации в зависимости от цели проводимой оценки различают следующие виды 

стоимости: рыночная, инвестиционная, ликвидационная и кадастровая. 

Недвижимость, на которую существует постоянный спрос на открытом рынке, 

считается неспециализированной. На открытом рынке неспециализированная 

недвижимость (на которую существует постоянный спрос на рынке) свободно 

покупается, продается, сдается в аренду. Такую недвижимость можно использовать 

по прямому назначению, так и рассматривать в качестве долгосрочных инвестиции 

или вложения средств. 

Во второй главе рассматривается район, в котором расположен объект оценки. 

Район расположен в северо-восточной части города Уфы, его площадь составляет 

201,43 кв.км. Численность населения – 199,1 тысяч человек. По итогам 2016 года в 
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районе отмечается превышение числа родившихся над числом умерших. 

Естественный прирост населения составил 640 человек. В данном районе города есть 

много социально и культурно значимых объектов, развита дорожная инфраструктура.  

В третьей главе представлены результаты оценки объекта недвижимости – 

однокомнатной квартиры, расположенной в Калининском районе г. Уфы, - доходным 

и сравнительным подходом, а также результаты расчета ликвидационной стоимости 

объекта недвижимости. 

Первым используемым подходом в оценке квартиры стал доходный, в его принцип 

вложено то что, стоимость объекта оценки определяется величиной будущих выгод. Для 

этого подхода важно рассматривать объект как инвестиции, или же рассматривать объект 

недвижимости как получение в будущем соответствующего дохода.  

В доходном подходе два основных метода оценки: метод прямой капитализации и 

метод дисконтированных денежных потоков. Два эти метода различны только 

способами преобразования потоков дохода. 

При расчете по данному методу были взяты 4 объекта аналога. Рассматривалась 

площадь, состояние квартир, этаж, наличие парковки, стоимость арендной платы. 

Вводились корректировки по соответствию с объектом оценки. 

Вторым подходом стал сравнительный, при оценке квартиры данным подходом 

рассчитывается принцип замещения или иными словами покупатель объекта 

недвижимости не заплатит большую сумму, чем примерно за такой же объект с 

аналогичной полезностью.  

Сравнительный подход предполагает наличие информации о недавних сделках. 

При оценке по данному подходу необходимы примерные аналоги объекта оценки, 

которые были также выставлены и проданы на рынке, в недавнем промежутке 

времени. По этим объектам и делается сравнение с объектом оценки и делаются 

поправки. Для применения сравнительного подхода необходимо наличие развитого 

рынка недвижимости. Если рынок развит недостаточно, то применение данного 

подхода становится нецелесообразным. 

После подбора объектов для сравнения были внесены поправки в позиции: право 

собственности, рыночные условия, состояние объекта, удобства и другие уместные 

характеристики. Далее делает расчет корректировок сопоставимых продаж. Поправка 

на торг учитывает разность между ценой предложения и ценой реальной сделки, 

поскольку цена предложения отражает только позицию продавца. Поправка 

определена в размере 5% от цены продажи по данным опроса риэлтерских агентств. 

Корректировка на месторасположения не учитывалось, поскольку все объекты для 

сравнения находятся в одном районе и на одинаковом расстоянии от центра города.  

Последним рассматриваем затратный подход, для расчета которого необходимо 

определить стоимость затрат на восстановление или же постройку аналогичного 

объекта оценки с учетом износа. Этот подход основан на том, что покупатель не 

заплатит за готовый объект больше, чем за постройку аналогичного.  

В нашем случае решено было отказаться от использования затратного подхода при 

оценке квартиры, ввиду того, что не обладаю достаточным количеством данных о 

конкретной недвижимости. 

Как следует из положений стандартов, «все методы, процедуры и техники 

измерения рыночной стоимости, если они основаны на рыночных показателях и при 

этом правильно применены, ведут к одному и тому же выражению рыночной 

стоимости». При этом «любой метод, основанный на рыночной информации, является 

по своей сути сравнительным». Таким образом, согласно существующим стандартам, 

только качество информации и правильность применения процедур может служить 

ограничением на использование того или иного метода. 
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Ключевые слова: оценка недвижимости, расчет рыночной стоимости квартиры, 

сравнительный подход оценки недвижимости, доходный подход оценки 

недвижимости. 

 

С быстрыми темпами развития в стране рынка недвижимости, являясь хорошим 

способом вложения денежных средств. В Республике Башкортостан по данным 2017 

года было введено в эксплуатацию 233 жилых дома с общей площадью 2585000 м
2
. С 

большим ростом строительство актуальным становится и грамотно проведенная 

оценка для недвижимости. 

Оценка недвижимости самый востребованный вид оценочной деятельности. В 

настоящее время, с появлением нормативной базы купли продажи объектов 

недвижимости, все чаще необходимо определение рыночной стоимости 

недвижимости как активов предприятии. 

Оценка недвижимости для физических лиц необходима для объективной рыночной 

стоимости при купле-продаже имущества, при наследовании, получения кредита под 

залог имущества. При точном знании стоимости своей недвижимости можно избежать 

ошибок с неэффективным  использованием собственности, а также при продаже 

устанавливать стоимость без привлечения профессиональных оценщиков, может сильно 

сказывается на доходности при продаже недвижимого имущества. 
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Объектом исследования в моей работе является жилое помещение, расположенное 

по адресу: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, 

ул. Свердлова, д. 49. 

Предметом в моем исследовании являются экономические отношения при оценке 

недвижимого имущества.  

Целью исследования является определить рыночную стоимость жилого 

помещения, расположенного по адресу: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Кировский район, ул. Свердлова, д. 49. 

При исследования мной должны быть рассмотрены понятия недвижимого 

имущества и его видов. Определить основные принципы оценки. Также рассмотреть 

все подходы при оценке и применить к объекту исследования. В итоге вывести 

рыночную стоимость объекта оценки. 

При применении доходного подхода оценки недвижимости важно правильно и 

хорошо подобрать объекты - аналоги, которые не сильно отличались бы от объекта 

оценки, также хороший подбор аналогов при сравнительном подходе  необходим для 

введения меньшего количества корректировок. 

Самым трудоемким подходом, на мой взгляд, является затратный, поскольку дата 

введения в эксплуатацию жилого дома  в котором находится объект оценки 1971 год. 

Из-за устаревших стандартов постройки, невозможности узнать точную стоимость 

материалов используемых при строительстве. 

Важную роль в оценке недвижимости играет местонахождения объекта, поскольку 

жилой дом находится в центральной части города. А это деловой и бизнес-центр 

города, рыночная стоимость объекта оценки будет сильно отличаться от домв такой 

же типовой застройки на окраине города. 

При оценке рыночной стоимости недвижимости нельзя упускать ни один фактор, 

влияющий на установление этой стоимости. Грамотно оценив собственность, можно 

правильно инвестировать денежные средства и получать хороший доход. 
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