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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР БЕЛКОВ В ПОЛОСТНОЙ 

(ОВАРИАЛЬНОЙ) ЖИДКОСТИ РЫБ ОСЕТРОВЫХ ПОРОД 

 

Зубкова Юлия Витальевна, 

Егорова Ольга Владимировна, 

Егоров Антон Юрьевич 

Магистры Самарского национального исследовательского универси-

тета имени академика С.П. Королева (Самарский университет),  

607676, РФ, Самарская область, Самара, ул. Академика Павлова 1. 

 

Актуальность: в последние десятилетия природные запасы осетровых 

рыб снизились до критического уровня. на сегодняшний день актуальность 

разведения осетровых рыб обостряется запретом на их вылов и на рыбовод-

ческих предприятиях. Особое внимание уделяется выращиванию этих рыб 

и содержанию маточного стада для получения ценного продукта – черной 

икры. На сегодняшний день в исследованиях сырья, полученного от рыб 

осетровых пород, заинтересованы многие косметологические, микробиоло-

гические, исследовательские, генетические, производственные и другие ла-

боратории. 

Цель исследований: определение молекулярной массы белков в ова-

риальной (полостной) жидкости осетровых рыб для дальнейшего безотход-

ного производства рыбоводческих ферм, для повышения эффективности 

производства.  

Описание эксперимента: для исследований был использован икорный 

золь следующих видов рыб: стерлядь (Acipenser ruthenus L.), ленский осетр 

(Acipenser baerii Br.), бестер (Huso huso L. x Acipenser ruthenus L.). Необхо-

димую для эксперимента полостную жидкость (икорный золь) получали из 

овариальной жидкости, омывающей ооциты (икринки) в полости тела рыб, 

полученной в свою очередь декантацией от овулировавшей икры, путем 

удаления икринок, обрывков соединительной ткани и кровеносных сосудов. 

Икорный золь после очистки собирали в стерильную пластиковую тару и 

замораживали. Исследование проводили в камере для вертикального элек-

трофореза. После проводили окраску полученных гелей Кумасси блиллиан-

товым синим и серебром. 

Выводы: предварительный обзор белков в полостной (овариальной) 

жидкости рыб осетровых пород позволил определить молекулярную массу 

для 15 белков. Нами было предположено, что проявленные в ходе экспери-

мента белки представляют собой гликофосфолипопротеиды, металлоглико-

пролтеин, железо-гликопротеидный комплекс глобулиновой фракции, аль-

буминовые белки и ферменты.  
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Лейман Денис Викторович, 

к.и.н., заведующий кафедрой 

Астраханкина Кристина Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

Колесникова Вера Васильевна 

преподаватель кафедры 

общепрофессиональных, социально-гуманитарных  

и правовых дисциплин Военного учебно-научного центра 

Сухопутных войск «Общевойсковая академия 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 

 

Аннотация: Материал направлен на реализацию Концепции обще-

ственной безопасности в Российской Федерации, утверждённой 20 ноября 

2013 года президентом России, которая является основополагающим доку-

ментом стратегического планирования, определяющим государственную 

политику в сфере обеспечения общественной безопасности, а также основой 

для конструктивного взаимодействия в этой сфере сил обеспечения обще-

ственной безопасности и институтов гражданского общества, граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. В статье 

рассматриваются взаимосвязи между правовыми основами государственно-

сти и системой неформальных отношений. Руководителям любого уровня 

полезно иметь представление о том, что работают не оргштатные струк-

туры, не своды должностных обязанностей, не субординации в том смысле 

кто перед кем отчитывается за проделанную и не проделанную работу - ра-

ботают люди. Люди такие, какие есть и люди работающие в государствен-

ных структурах и любых других структурах, это часть общества. Людям 

свойственно строить систему неформальных отношений на основе совпада-

ющих, либо взаимно дополняющих друг друга интересов. При этом далеко 

не последний вопрос, как общество и управленческий корпус обеспечиваю-

щий работу государственной власти, связаны друг с другом? Как общество 

воспроизводит этот управленческий корпус? 

Abstract: The Material is aimed at the implementation of the Concept of 

public security in the Russian Federation, approved on November 20, 2013 by the 

President of Russia, which is the fundamental document of strategic planning that 

determines the state policy in the field of public security, as well as the basis for 

constructive interaction in this field of public security forces and institutions of 

civil society, citizens of the Russian Federation, foreign citizens and stateless 

persons. The article deals with the relationship between the legal foundations of 
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statehood and the system of informal relations. Leaders at any level, it is useful to 

have an idea that the work is not to the restructuring of the structure, not the arches 

of official duties, not of subordination in the sense of who reports to whom for 

work done and not the work done - working people. People such what is also 

people working in the state structures and any other structures, it is a part of 

society. People tend to build a system of informal relations on the basis of 

coinciding or mutually complementary interests. At the same time, not the last 

question is how the society and the management corps providing the work of the 

state power are connected with each other? How does society reproduce this 

administrative corps? 

 

Ключевые слова: структурное и бесструктурное управление, 

юриспруденция, правоприменительная практика  

Key words: structural and non-structural management, jurisprudence, law 

enforcement practice 

 

Системы неформальных отношений характеризуются динамическим 

перераспределением обязанностей и полномочий в процессе их функциони-

рования. Это обусловлено как персональным составом таких людей, так и 

теми обстоятельствами, на которые они так или иначе реагируют и с кото-

рыми взаимодействуют. 

В управлении коллективами необходимо учитывать, что системы не-

формализованных взаимоотношений людей, когда деятельность носит ха-

рактер, воспринимающийся другими как криминальный или антисоциаль-

ный, называются мафиями, а если деятельность считается бытовой, само со-

бой разумеющейся или на неё не обращают внимания, то такие системы ни-

как не называются, хотя принципы, на основе которых они построены, такие 

же, как и те, на которых построена мафия. Поэтому широко известная фраза 

из фильма “Удивительные приключения иностранцев в России”: “Мафия 

бессмертна,” - действительно имеет жизненные основания, и вопрос только 

в том, что мафия носит криминальный и антисоциальный характер или сло-

жившаяся мафия - это органичная часть жизни и не носит антисоциального 

и криминального характера, причём антисоциальный и криминальный ха-

рактеры не всегда совпадают, потому что в ряде случаев и деятельность ма-

фий, и деятельность государственной власти может носить в силу разных 

причин антисоциальный характер, но не быть при этом криминальной, а де-

ятельность, которая направлена на развитие общества, на разрешение его 

проблем с позиции такого рода государственности и такого рода мафии бу-

дет восприниматься как криминальная, и, соответственно, будут приме-

няться разнородные репрессивные меры. На примере известных современ-

ной культуре пророков по отношению к тем обществам, в которых они ро-

дились и начали действовать, были преступниками. Их деятельность не но-

сила антисоциального характера, но по отношению к тому укладу, который 

был, они были всё-таки преступниками. Русская поговорка “Богу не грешен, 
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царю не виновен” указывает на то, куда должно двигаться государственное 

управление, если оно, на основе здравого смысла, ориентированно на раз-

витие общества. 

Государственность – это, прежде всего, система структурного управле-

ния. Но наряду с тем, что государственная власть - это система структурного 

управления, в то же самое время государственная власть является генерато-

ром и организатором бесструктурного управления разного рода процессами. 

Политология в том виде, в каком она сложилась на западе, не имеет единого 

методологического взгляда на характер государственного управления и в 

этой связи она занимается разного рода частностями, не всегда правильно 

их освещая. 

Если рассматривать государство как генератор бесструктурного управ-

ления, как организатор систем бесструктурного управления, то мы без-

условно сталкиваемся с тем, что называется юриспруденцией и правопри-

менительной практикой. 

Прежде всего, возникает вопрос, когда и зачем это появилось? Из до-

ступных письменных источников известно, что на заре цивилизации всегда, 

во всех обществах возникали некие этические кодексы, которые что-то за-

прещали, а что-то обязывали делать. Такого рода этические кодексы обычно 

были невелики по объёму, и каждый человек, если не дословно, то по содер-

жанию, знал их в целом. Но жизнь общества усложнялась. Возникала по-

требность разрешать разного рода ситуации, которые возникают в массовом 

порядке в жизни общества, стандартными методами. Расширение набора 

стандартных ситуаций, принципы разрешения каждой из этих ситуаций, 

нормирующие обязательные действия либо нормирующие какие-то запреты 

на действия в таких ситуациях, в конечном итоге породили то, что ныне 

называется законодательством и правоприменительной практикой. Объём 

законодательства стал таким, что простой человек - член общества - уже не 

в состоянии знать и помнить всё это законодательство, и для того, чтобы 

управляться с системой законодательства, потребовались профессиональ-

ные юристы. 

Апофеоз деятельности юристов - это принцип “всё, что не запрещено 

законом, разрешено”. В умолчании осталось одно слово “безусловно разре-

шено”. Этот принцип стал проблемой современной юриспруденции. И в то 

же время это главная опасность для общества, которое порождено юриспру-

денцией и правоприменительной практикой в их исторически сложившемся 

виде. Дело в том, что действовавшие неписаные этические кодексы были 

общеизвестны, но поскольку они не описывали весь набор жизненных ситу-

аций, с которыми сталкивались люди, то получалось так, что очень многое 

в жизни делалось на основе само собой разумений. Эти само собой разуме-

ния, которые не оглашались ни в этике, ни в этических кодексах, но тем не 

менее они тоже в жизни действовали именно потому, что этические кодексы 

не были оторваны от жизни и в них оглашалось только наиболее значимое 
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для того или иного общества, а всё остальное оставалось на уровне само со-

бой разумений, которые не обсуждались просто потому, что это само собой 

разумелось. 

Когда юриспруденция встала на принцип “что не запрещено законом, 

то безусловно разрешено”, юриспруденция фактически возвела писаные за-

коны в ранг объективных закономерностей, которым подчинена жизнь че-

ловеческого общества, которым должно и может быть посвящено всё в 

жизни общества. На деле это далеко не так, потому что человек может по 

субъективной отсебятине написать любые законы, создать любое законода-

тельство, но, тем не менее, останутся известные современной науке шесть 

групп объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей. К 

ним относятся общие биосферные закономерности, которые регулируют 

формирование биоценозов и взаимодействие биологических видов друг с 

другом; специфические видовые закономерности, которые мы частично не 

осознаём, но они определяют нашу жизнь, и которые находят своё выраже-

ние в тех или иных культурных оболочках, имея продолжение в культуре; 

ноосферные, религиозные, этические по их существу закономерности; со-

циокультурные закономерности; экономические закономерности и управ-

ленческие закономерности. 

В целом, всё законодательство должно некоторым образом учитывать 

эти объективные закономерности и не противоречить им. Если в жизни об-

щества объективные закономерности нарушаются, то будет ряд разнород-

ных неприятностей. Если жизнь общества протекает в согласии с этими за-

кономерностями, то общество будет развиваться. Соответственно, законо-

дательство должно строиться таким образом, чтобы не обязывать людей, 

бизнес и государственную власть нарушать те объективные закономерно-

сти, из-под власти которых человечество выйти не может в принципе. 

Юридический менталитет, в котором действует принцип “Всё, что не 

запрещено законом, безусловно разрешено”, в котором безусловность, то 

есть неограниченность разрешённого, не запрещённого законом, доста-

точно часто входит в противоречие с объективными закономерностями. В 

силу того обстоятельства, что юристы, являясь узконаправленными специа-

листами, обычно сконцентрированы на юриспруденции, настаивают на том, 

что пусть рухнет мир, но свершится закон, в конечном итоге имеет перспек-

тиву того, что мир рухнет под воздействием настырного применения зако-

нов без соотнесения их с фактическими обстоятельствами, в которых их пы-

таются применить, либо применение законов, которые противоречат объек-

тивным закономерностям, неизбежно повлечёт тот или иной ущерб обще-

ству в целом, природе, людям персонально, и в потенциале это способно 

повлечь, как минимум, катастрофу культуры, а как максимум - катастрофу 

глобальной цивилизации. 

Вопрос о юридической системе в каждом государстве - это очень тон-

кий вопрос, который должен рассматриваться именно в контексте соотнесе-

ния законодательства с объективными закономерностями бытия. При этом 



9 

необходимо понимать, что законодательство и правоприменительная прак-

тика - это инструменты организации государством бесструктурного управ-

ления, когда все члены общества, физические и юридические лица дей-

ствуют по своему усмотрению, но с оглядкой на законодательство, которое 

регламентирует те или иные стороны жизни. Это обстоятельство ставит нас 

перед вопросом о требованиях, которые мы должны предъявлять любому 

законодательству. 

Основное, безусловно - это согласованность законодательства с объек-

тивными закономерностями. Ревизия действующего законодательства мо-

жет показать то, какие закономерности оно поддерживает, а какие нарушает 

либо создаёт предпосылки к нарушению, реализуя без соотнесения с теми 

фактическими обстоятельствами жизни, в которых применяются те или 

иные нормативные положения законов. Если подходить с таких позиций к 

законодательству любого государства, то можно выявить несколько компо-

нентов, каждый из которых функционален и целесообразен. 

Первый компонент - это то, что предназначено для обеспечения стан-

дартного управления наиболее типичными житейскими ситуациями, с кото-

рыми сталкиваются физические и юридические лица. Второй компонент - 

предназначен для того, чтобы возникающие конфликты частных управле-

ний разрешались гарантированно приемлемым для общества в целом либо 

для правящей элиты способом. Одна из составляющих этого компонента - 

уголовное право, то есть преступления людей против других людей, посяга-

тельство на имущество, жизнь, другие социально обусловленные, гаранти-

рованные государством права, которые расцениваются как действительно 

угрожающие социальной стабильности и поэтому находятся в рамках уго-

ловного законодательства, а не административных правонарушений, за ко-

торые предусмотрена другая ответственность. 

Законодательство в этом компоненте предназначено для управления 

стандартными ситуациями и для разрешения конфликта частных управле-

ний. Но если речь зашла об управлении, то это означает, что законодатель-

ство концептуально обусловлено. Соответственно, если государственная 

власть поддерживает своими действиями одну концепцию управления, то 

законодательство так или иначе будет выражать цели, свойственные этой 

концепции управления, а также способы достижения этих целей, которые в 

этой концепции управления признаются нормальными и допустимыми. 

Концептуально обусловленное законодательство приводит к тому обстоя-

тельству, что всякое законодательство так или иначе должно содержать в 

себе компонент, который защищает управление по концепции, поддержива-

емой государством, от управления, которое в этом же обществе, в то же са-

мое время работает на осуществление целей, которые этой концепцией не 

предусмотрены вообще либо являются в ней запретными целями, то есть 

компонент, который предназначен для защиты управления в соответствии с 

действующей концепцией от управления, реализующего другие концепции 

в этом же самом обществе. 
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В современной истории нашего государства сложилось так, что либе-

ральная пропаганда поддерживает мнение, что в Союзе Советских Социа-

листических Республик именно этот компонент, направленный на защиту 

социализма и конституционного строя страны, нарушал права человека. 

Якобы на западе это всё было иначе и там права человека не нарушались. 

Это ложь. На западе и во всех государствах этот компонент тоже присут-

ствует. В частности, в Федеративной Республике Германии были запреты на 

профессии, согласно которым члены коммунистической партии не имели 

права занимать определённые должности на государственной службе. С 

точки зрения либерализма - нарушение прав человека, а с точки зрения 

управления - это защита той концепции управления, которой следовала гос-

ударственность Федеративной Республики Германии от реализации в том 

же обществе концепции, не совместимой с принятой. Если разобраться в за-

конодательстве всех стран мира, то можно найти то, что относится именно 

к этому компоненту. 

Учебники юридического толка не рассматривают законодательства 

именно как систему организации бесструктурного управления жизнью об-

щества, не выделяют тех функций, которые призваны решать законодатель-

ство и правоприменительная практика, и поэтому многое из того, что управ-

ленчески значимо, не получает должного освещения либо трактуется не 

полно, что не даёт адекватного представления о роли законодательства в 

жизни общества. В результате этого многие юристы убеждены в том, что 

законодательство и то обстоятельство, что они его знают, делают их наибо-

лее эрудированными и дееспособными людьми в обществе. Это далеко от 

действительности. Однако есть определённый образ мышления, характер-

ный для юристов, как для профессионалов в определённой области. И этот 

образ мышления не всегда позволяет им правильно видеть то, что происхо-

дит в обществе, тенденции общественного развития, и адекватно на них ре-

агировать. 

Вторая сторона вопроса связана с тем, как осуществляется правопри-

менительная практика. Правоприменительная практика может осуществ-

ляться двумя различными способами. Управленческий нормальный вари-

ант, обеспечивающий работоспособность законодательства, и если законо-

дательство действительно выражает интересы широких масс населения, ко-

торое живёт своим трудом, то это обеспечивает в обществе авторитет закон-

ности и правоохранительных органов. Речь идёт о том, что если в жизни 

происходит какое-то событие, то можно посмотреть описано ли оно в дей-

ствующем законодательстве или нет [1, с. 136]. Если это событие описано, 

то оно попадает под действие определённых статей действующего законо-

дательства. Далее встает вопрос: соответствуют ли нормы законодательства 

в отношении такого рода события общественным интересам, интересам об-

щественного развития или нет. Если они соответствуют, то в подавляющем 

большинстве случаев применение законодательной нормы оправдано, так 

как ведёт к благому социально полезному результату. Если событие есть, но 
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в законодательстве о нём ничего не сказано, то это событие может управ-

ляться произвольно, исходя из тех или иных соображений, само собой разу-

мений, и никаких претензий к тому, что это событие управили именно таким 

способом, с точки зрения законодательства и правоприменительной прак-

тики, быть не может. 

Есть другой подход к реализации законов. Многие слова, термины, за-

конодательные положения не имеют однозначной связи с реальностью: они 

не вполне метрологически состоятельны и связь с реальностью задаёт чело-

век, который обличён правами применять это действующее законодатель-

ство. Если законодательство неоднозначно, то открываются возможности к 

тому, чтобы действовать по принципу “Закон что дышло: куда повернул, 

туда и вышло.”. Принцип этот по большому счету не устраним, потому как 

написанный текст соотносится с реальной жизнью в подавляющем боль-

шинстве случаев неоднозначным образом. По этой причине правопримени-

тельная практика должна строиться на порождении определённой традиции, 

которая позволяет связывать законодательство и жизнь приемлемым для об-

щественного развития способом. В этом случае законодательство в состоя-

нии выполнять функцию одного из инструментов бесструктурного управле-

ния жизни общества. Злоупотребление принципом “Закон что дышло: куда 

повернул, туда и вышло” позволяет в конечном итоге ссылками на законо-

дательство придать законную силу, видимость законной силы любому ре-

шению, произвольно принятому. Законодательство, положения законов, их 

статьи в данном случае употребляется именно для того, чтобы придать за-

конную силу заведомо произвольному решению, которое не имеет никакого 

отношения к реальным фактам. Когда складывается такая система, что в об-

ществе законодательство применяется в соответствии со вторым подходом, 

то есть не жизнь соотносится с законом, а законодательство притягивается 

к произвольным решениям, которые не имеют никакого отношения к взаи-

мосвязям жизни и законов, то мы получаем примерно то, что имеет место в 

постсоветской России, когда законодательство противоречит объективным 

закономерностям, его положения расплывчаты, что открывает широкую 

возможность для того, чтобы статьями закона обосновать любое произволь-

ное решение, в том числе, и неэтичное в своей сути, безнравственное. Таких 

пробелов в законах у нас очень много, что находит своё выражение в право-

применительной практике [2, c. 17], когда, например, под экстремизм, наци-

онализм или оскорбление религиозных чувств можно подвести всё, что 

угодно, потому как определения экстремизма, нации в действующем зако-

нодательстве понятного и юридически обязывающего нет, а оскорбление 

религии не соответствует праву человека выражать свои мысли и посягает 

на основы правового статуса личности. Анализируя законодательство выяв-

ляется то обстоятельство, что в нём много чего ещё нет. 

Оценивая такую правоприменительную практику очевидно, что в её ос-

нове лежит социологическая, политологическая и обще-социально-фило-
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софская безграмотность юристов, которые не видят объективных законо-

мерностей, регулирующих жизнь людей, взаимосвязей законодательства с 

этими объективными закономерностями, концепций управления, которым 

следует общество, пороков концепций. И, соответственно, складывается 

практика, при которой сами правоохранители действуют в соответствии со 

вторым принципом, когда нормы закона притягиваются произвольно к жиз-

ненным ситуациям, тем самым уничтожая авторитет законодательства, пра-

воохранительной системы и порождают в обществе ситуацию, которую 

сами же юристы называют правовым нигилизмом, генераторами которого 

они являются, не соотнося жизненные ситуации с нормами действующего 

законодательства, а делают наоборот: есть неприемлемая ситуация для 

кого-то, кого можно в ряде случаев назвать вполне правомерно заказчиком, 

заказчик требует определённого разрешения этой ситуации, после этого ста-

тьями закона обосновывается то или иное решение, которое может быть 

сколь угодно несправедливо и антисоциально. 

Показателен в рассматриваемом аспекте вопрос о месте уголовно-про-

цессуального кодекса, о его назначении в жизни общества. Наиболее пока-

зателен эпизод из фильма “Место встречи изменить нельзя”, когда Жеглов 

подбрасывает карманнику Кирпичу кошелёчек, от которого Кирпич уже 

благополучно избавился. В итоге Кирпич получает срок. Шарапов удивлён 

и получает объяснение: “Вор должен сидеть в тюрьме”. Такая позиция об-

ществом поддерживается, и многие правоохранители ей следуют. Поэтому 

с их точки зрения нарушение процессуального кодекса - это допустимое об-

стоятельство, однако, процессуальный кодекс предназначен не для того, 

чтобы вор сидел в тюрьме. Главное назначение процессуального кодекса со-

вершенно иное и заключается в том, чтобы создать такие условия следствия, 

при которых заведомо невиновный человек не может предстать перед су-

дом, и не может в отношении него быть вынесен заведомо несправедливый 

обвинительный приговор. Функция процессуального кодекса, его назначе-

ние не то, которое может быть представлено из фильма “Место встречи из-

менить нельзя”, потому что если следовать позиции Жеглова, то процессу-

альный кодекс вообще не нужен, он просто помеха следствию. 

Если общество соглашается с такой позицией, то тем самым открыва-

ются возможности для перевода правоохранительной системы в режим ра-

боты святой инквизиции, при котором вообще не требуется каких-либо до-

казательств и доказательной базы. Когда правоохранительная система 

слишком часто работает в режиме святой инквизиции, пренебрегая процес-

суальным кодексом, что касается всех: следователей, которые нарушают 

его; прокурорских работников, которые должны следить за соблюдением за-

конности; судей, которые закрывают глаза на то, что нормы процессуаль-

ного кодекса в ходе следствия были нарушены, - правоохранители самосто-

ятельно уничтожают в обществе презумпцию доверия правоохранительной 

системе в целом и каждому из них в частности. Соответственно, требования 
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обращения к судье “Ваша честь” является в этом варианте актом психоло-

гического давления на подсудимого и на всех участников процесса, потому 

что реально правоохранительную систему, работающую в таком режиме, 

уважать не за что, потому как честь её работникам не свойственна. 

В такой ситуации люди, работающие в такой системе, отрабатывают 

заказ. Заказ может быть инерционным, то есть система работает в таком ре-

жиме, и в этом никто конкретно не виноват, потому что это её режим. Так 

же заказ может быть и персональный, когда имеется действительно заказчик 

конкретного дела, он хочет получить определённый вердикт суда. Как это 

проплачивается - это другой вопрос. Если следствие идёт через нарушение 

уголовно-процессуального кодекса, если прокуратура закрывает глаза на 

нарушение уголовно-процессуального кодекса, если суд выносит вердикт, 

зная, что уголовно-процессуальный кодекс был нарушен, то в обществе воз-

никает система, когда понятия оказываются выше закона. Из-за конфликта 

понятий само собой разумений и действующего законодательства общество 

втягивается в управленческий кризис, выходов из которого два: политики и 

правоохранители принуждают правоохранительную систему к работе в пер-

вом режиме, когда жизненные ситуации соотносятся с действующим зако-

нодательством, и вердикты судов и административные действия протекают 

в соответствии с принципом полного взаимного соответствия событий в 

жизни и их описанию в законе; либо кризис усугубляется, происходит соци-

альная катастрофа, прежняя юридическая система сносится, возникает не-

что в виде ВЧК, которая на первых этапах действует исключительно по по-

нятиям. Юристы, которые довели своей беспринципностью или принципи-

альностью позиции, которая позволяет им нарушать действующее законо-

дательство общества до катастрофы, не должны удивляться, что их будут 

судить не по закону, а по понятиям. 

Для наиболее приемлемого развития государственная власть должна 

заботиться о том, чтобы те понятия, которые формируются в обществе, 

были справедливыми и адекватными жизни общества. Если этого не будет, 

будет беспредел жестокости. 

Таково соотношение объективных закономерностей, само собой разу-

мений и писаного законодательства, правоприменительной практики, от ко-

торых индивид в жизни никуда самоустраниться объективно не может. 

Полезно, в этой связи, обратиться к творчеству Ивана Антоновича Еф-

ремова. Если вы будете читать его произведения “Туманность Андромеды” 

и “Час быка”, то вы заметите, что среди органов власти в том обществе, ко-

торое им описывается, есть ещё один орган власти, который отсутствует в 

нашем обществе, который не предусмотрен нашим законодательством, - это 

совет чести и права. Функции совета чести и права - рассматривать ситуа-

ции, в которых законодательство было нарушено: по закону должно быть 

какое-то наказание, но нарушивший закон настаивает на том, что благодаря 

нарушению этого закона был достигнут некоторый социально полезный эф-



14 

фект. На первый взгляд это абсурдно, если оставаться в традициях юриди-

ческого мышления, которое сложилось к настоящему времени. Если же 

смотреть на общество как на объект управления, то законодательство опи-

сывает управление стандартными ситуациями, неким множеством стандарт-

ных ситуаций. Могут ли быть нестандартные ситуации, в которых нормы 

действующего законодательства ведут к какому-то ущербу? Да, могут быть 

и такие ситуации. Нестандартные ситуации должны быть достаточно ред-

кими, но они неизбежны. Действия в них в соответствии с законодатель-

ством действительно могут наносить какой-то ущерб обществу, природе. 

Соответственно, нарушение законодательства ведёт к достижению положи-

тельного эффекта, как минимум в виде отсутствия ущерба, который неизбе-

жен в преследовании закона. Однако это считается преступлением, по-

скольку закон нарушен. Формирование в системе государства такого рода 

органа власти, который без оглядки на законодательство рассматривает си-

туацию по её существу и определяет, благо это для общества или нет, дей-

ствительно необходимый общественный процесс. 

Вторая сторона вопроса состоит в том, что если общество развивается, 

то изменяется множество актуальных стандартных ситуаций, которые 

предусмотрены действующим законодательством. Соответственно, застаре-

лый закон может быть тормозом общественного развития, и следование 

этому закону может наносить ущерб обществу. Встаёт вопрос об отмене тех 

или иных положений законодательства. И разрешение такой категории во-

просов может быть предусмотрено системой государственного управления 

в форме аналогичной совету чести и права, который будучи органом надза-

конным, вправе потребовать от законодателей ревизии действующего зако-

нодательства и выработки иных законодательных норм, которые были бы 

актуальны в изменившихся обстоятельствах общественной жизни. 

Изложенные аспекты должны быть общепонятны всем, кто проходит 

учебные курсы политологии, социологии, теории государства и права и про-

чей юриспруденции. В противном случае профессиональное сообщество 

юристов может оказаться одним из наиболее опасных и вредных для разви-

тия общества. Следует подчеркнуть ещё раз, что данный контекст не озна-

чает антисоциального и криминального характера деятельности какой-либо 

группы людей, потому что людям свойственно в процессе общения порож-

дать группы, у которых есть определённые интересы. Эти интересы доста-

точно устойчивы во времени на продолжительных интервалах. Интересы 

одних людей совпадают с интересами других людей или взаимно допол-

няют друг друга. Хотим мы того или нет, но люди, связанные с такого рода 

интересами, будут порождать системы неформальной коммуникации с ми-

нимумом документирования, которые действуют на основе само собой ра-

зумений. Это характерно для всех профессиональных сфер деятельности. 

Юристы не исключение. Они такие же, как все. Это определённая сфера 

профессиональной деятельности, в ней тоже складываются определённые 

группы, которые действуют на основе само собой разумений, сложившихся 
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в этой профессиональной сфере деятельности. Если эти само собой разуме-

ния дефективны или выражают нравственно прочные интересы, общество 

обречено быть заложником и жертвой правоохранительной системы, кото-

рая будет систематически нарушать естественные права граждан. 

Идеализировав процесс развития общества, исходя из того, что обще-

ство должно продвигаться к ситуации, когда все люди к достижению совер-

шеннолетия, биологической зрелости будут носителями человечного строя 

психики, их творческий потенциал будет ими освоен, воля будет реализо-

вывать творческий потенциал под властью диктатуры совести, то возможно 

предположить, что уголовный кодекс будет не востребован по причине от-

сутствия тех составов преступления, которые в нём сейчас присутствуют. 

Значит ли это, что в случае такого развития юриспруденция, правоохра-

нительная система исчезнут? Нет. Сложность жизни по-прежнему будет 

требовать гарантированного разрешения многих житейских проблем заве-

домо безопасными способами, ведущими к результату и являющимися эф-

фективными в смысле минимума затрат энергии, трудовых ресурсов и про-

чего. 

Законодательство как система бесструктурного управления, как орга-

низация бесструктурного управления разного рода сферами деятельности 

будет продолжать действовать, будет необходима профессиональная 

группа, которая знает законодательство, знает жизнь, в состоянии управлять 

ходом события в жизни посредством этого законодательства. Это означает, 

что юридическая система будет расширением того, что сейчас принято 

называть системой стандартизации и сертификации продукции и услуг. 

Сейчас это обособленная часть юридической системы, которая не выходит 

за пределы экономической деятельности. Но это тоже инструмент государ-

ственного управления и надо правильно понимать, что система стандарти-

зации и сертификации продукции и услуг - это один из элементов юридиче-

ской системы государства, который необходим и должен работать. 

Каким образом должна работать система стандартизации и сертифика-

ции продукции и услуг? Первое безусловно, она должна быть, ибо если в 

розетке вы ожидаете стандартное напряжение, а там в силу каких-то причин 

напряжение не стандартное, а что-то очень далеко выходящее за пределы 

допусков, в которых создатели электрооборудования разного назначения 

реализовали свои конструкторские идеи, то будет очень большая ката-

строфа. Винты, гайки должны взаимно соответствовать друг другу, поэтому 

система стандартизации и сертификации продукции и услуг - это тоже не-

обходимый элемент, и это часть юридической системы, если её рассматри-

вать как систему управления делами общества бесструктурным способом. 

Есть проблема работоспособности. Если вы обращаетесь к такой сфере 

деятельности как управление качеством продукции, то - жители России в 

большинстве своём согласятся, что на российской продукции следует пи-

сать “Осторожно! Сделано в России”. Качество оставляет желать много луч-
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шего и следует признать, что попытки внедрения системы ISO 9000 - меж-

дународных стандартов управления качеством - в России не привело к ожи-

даемым результатам. Причины те же самые, что и в общей юриспруденции: 

не соотнесение текстов с жизнью должным образом. Если вы ставите задачу 

повысить качество продукции на своём предприятии, то вам необходимо 

разработать свод требований к продукции, который обеспечит уровень ка-

чества; свод требований должен быть реализован в конструкции, которая не 

занизит этот уровень качества, своими конструктивными дефектами. Чтобы 

воплотить конструкцию в жизнь, необходимо обеспечить её технологиями 

организации производства и соответственно, если вы создадите набор тех-

нологий, обеспечите технологическую дисциплину, то ваша продукция бу-

дет качественной при условии, что вы получаете от поставщиков качествен-

ные комплектующие, сырьё, сервисные услуги и так далее. Именно этот 

входной набор обеспечивает вам качество продукции при условии, что вы 

соблюдаете у себя технологическую дисциплину и поддерживаете продук-

цию в соответствии с теми конструкциями, которые в неё заложены. И про-

дукция будет лишь ингредиентным составом, если конструкции как таковой 

нет. 

То, что мы потребляем, - это продукция, которую производит кто-то 

другой. Для того, чтобы обеспечить качество своей продукции, необходимо 

установить входной контроль. Входной контроль - понятие тоже расплыв-

чатое. В наиболее жестоком виде это выглядит таким образом, что вы 

должны каждый экземпляр, поступивший к вам в партиях комплектующих 

изделий, проверить и в результате стоимость вашей продукции вырастет 

неимоверно за счёт того, что себестоимость входного контроля будет запре-

дельная. Если подниматься на уровень макроэкономической системы в це-

лом, то эта проблема решается путём сведения к минимуму входного кон-

троля на всех предприятиях. Однако появляются фирмы, которые сертифи-

цируют систему управления качеством на всех предприятиях. 

Чем реально должны заниматься такие фирмы? В системе стандартов 

описаны некие общие принципы, которые гарантируют то, что качество 

продукции будет на уровне не ниже заявленного в массовой статистике про-

изводства. Фирма, которая сертифицирует систему управления качеством 

на предприятиях, в нормально функционирующей экономике продаёт на 

рынке свою честность и компетентность в области отраслевых технологий, 

конструкций и всего прочего. Она продаёт не сертификаты, не документа-

цию, которую должны предъявить проверяющим или потенциальным заказ-

чикам фирмы производители той или иной продукции. Когда вся необходи-

мая документация есть, качество обеспечивается тем, что фирма проверяет 

соответствие технологического процесса тому, что написано в технологиче-

ской документации. Если технологический процесс осуществляется в соот-

ветствии с документацией, то тогда будет выдан сертификат, что система 

управления качеством на предприятии существует и обеспечивает качество. 
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И да, сертификат будет выдан на определённый срок, заказчик может про-

вести независимый аудит системы управления качеством, но в процессе осу-

ществления аудита проверяется не формалистика, прописанная в докумен-

тах системы управления качеством, а соответствие организации работы и 

технологий тому, что прописано в системе управления качеством. Если это 

обеспечивается, то тогда качество будет и система может работать, а мы, 

покупая продукцию сертифицированного производителя для нужд соб-

ственного производства, можем быть уверены в том, что с высокой вероят-

ностью, брака в продукции, обусловленного дефективностью комплектую-

щих и сырья, которое покупается у других поставщиков, не будет. Это опять 

вопросы, с которых мы начинали: что такое законодательство, как оно соот-

носится с жизнью? Вариантов два: либо мы соотносим фактические события 

с тем, что есть в законодательстве, и управляем ими на основе взаимного 

соответствия того, что написано в законе с тем, что происходит в жизни, 

либо мы используем законодательство для того, чтобы придать законную 

силу каким-то произвольным решениям, которые в конечном итоге могут не 

иметь ничего общего ни с потребностями общества, ни с правами людей, 

которые декларируются в конституциях и международных договорах, ни 

житейскими понятиями о справедливости. 

Далее для руководителя любого уровня следует конкретика, в которой 

необходимо анализировать действующее законодательство, начиная от 

Конституции тех государств, которые представляют для руководителя ин-

тересы, общие же принципы таковы.  

 

Список литературы: 

1. Асеева М.А., Глеба О.В., Хамикоев В.А. Государственные про-

граммы как фактор инновационного развития и импортозамещения в Рос-

сии //Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 10-2 (87). - С. 133-138. 

2. Глеба О.В., Шпека С.В. Проблемные аспекты государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства/ В книге: Современные со-

циально-экономические процессы: проблемы, закономерности, перспек-

тивы: Монография. Пенза, 2017. - С. 13-24.  

 

  



18 

МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯЩИЕ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Сазанская Лидия Сергеевна, 

соискатель кафедры терапевтической стоматологии  

Института стоматологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

Гулуа Мариам Миндиевна 

соискатель кафедры терапевтической стоматологии  

Института стоматологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

город Москва 

 

РЕЗЮМЕ 

Одной из наиболее актуальных проблем в современной медицине явля-

ется Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Количество боль-

ных с подобной патологией увеличивается с каждым годом: в 90 – годы кли-

ническая картина, характерная для ГЭРБ, отмечалась у 20-40 %, а в XXI веке 

подобные симптомы отмечались уже у 40-60% исследуемых [3]. По данным 

О. Philip, в 2001 г. симптомы ГЭРБ были у 50% опрошенных [9].  

 В связи с тем, что полость рта является начальным отделом пищевари-

тельной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и соот-

ветствующие изменения в полости рта тесно взаимосвязаны [2]. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), 

кариозные и некариозные поражения твердых тканей зубов, рН смешанной 

слюны, буферная емкость слюны, ксеростомия. 

Цель: исследование взаимосвязи между гастроэзофагеальной рефлюк-

сной болезнью и развитием кариозных, некариозных поражений и воспали-

тельных заболеваний полости рта. 

Большое внимание врачей привлекает связь между ГЭРБ и патологией 

других органов и систем. Клиническая картина ГЭРБ достаточно часто 

представлена не только эзофагеальной (отрыжка кислым содержимым, из-

жога, чувство раннего насыщения, рвота), но и экстраэзофагеальной симп-

томатикой – «масками» ГЭРБ. К числу важнейших масок ГЭРБ следует от-

нести легочную, оториноларингологическую, кардиологическую и стомато-

логическую. [1,10] 

Для кардиологической маски ГЭРБ характерны ангиноподобные боли, 

приступы сердцебиения и одышки в момент ГЭР. Отоларингологическая 

маска, характеризуется развитием фарингита, рецидифирующего отита, ла-

рингита и хронического ринита. Основной маской гастроэзофагеальной ре-

флюксной болезни считается легочная, для которой характерен хрониче-

ский кашель, особенно в ночное время.  
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Но особое внимание уделяют проявлением ГЭРБ в полости рта. ГЭРБ 

в полости рта может проявляться: поражением мягких и твердых тканей, из-

менением состава ротовой жидкости. 

Исследование состояние проблематики показало, что частота заболева-

ний полости рта при ГЭРБ находится в диапазоне от 5 до 69,4%, а их прояв-

ление зависят от возраста пациентов. 

V. Jarvinen диагностировал, что около 55% пациентов с рефлюкс – эзо-

фагитом испытывали жжение в полости рта, повышенную болезненность и 

чувствительность языка [8]. По данным, полученным в результате исследо-

вания М. Storr, было выявлено, что пациенты с гастроэзофагеальной ре-

флюксной болезнью предъявляют жалобы на сухость и жжение в полости 

рта, отмечают гиперчувствительность зубов [11]. По литературным данным, 

полученных в ходе исследований взрослых пациентов выяснилось, что не-

кариозные поражения твердых тканей зубов, среди которых чаще всего 

встречаются эрозии, повышенная стираемость зубов и клиновидные де-

фекты встречаются в 24%-50% [4]. 

В некоторых работах отмечалось значительное понижение как pH сме-

шанной слюны, так и ее неорганических компонентов (ионов калия, натрия, 

кальция, фосфатов) у пациентов с ГЭРБ [5]. В ходе исследования, проведён-

ного в Бразилии, был сделан вывод о том, что у людей с ГЭРБ снижается 

буферная емкость слюны, что в свою очередь приводит к образованию эро-

зий, а количество кариозных полостей меньше из-за низкого содержания 

бактерий в слюне [6,7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования выявили взаимосвязь между гастроэзо-

фагеальной рефлюксной болезнью и кариозными, некариозными поражени-

ями, воспалительными заболеваниями полости рта. В последнее время для 

определения микрофлоры полости рта используют высоко – специфичные 

и высокочувствительные методы, среди которых наибольшее распростране-

ние получила полимеразная цепная реакция (ПЦР). Но анализ научной ли-

тературы показал, что исследования, в которых использовался этот метод 

для дигностики микрофлоры полости рта и определения качественного со-

става пародонтопатогеннов, немногочисленны. 
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Цереброваскулярная патология и в, первую очередь, острые нарушения 

мозгового кровообращения занимают ведущее место среди причин наруше-

ний жизнедеятельности и инвалидизации не только взрослого, но и детского 

населения (Зыков В.П. с соавт., 2005; Giroud М. etal., 1995; DeVeberG., 2003, 

2005; KirkhamF.J.,). Отмечается изменение возрастных рамок инсульта и, 

соответственно, появление нового раздела ангионеврологии - педиатри-

чеcкого инсульта (Ратнер А.Ю., 2006). 

 Исходы инсультов детского возраста значительно различаются в зави-

симости от типа инсульта и исследуемых когорт пациентов детского воз-

раста. Тяжесть инсульта у детей, переживших инсульт, может быть значи-

тельно большая, чем у взрослых, так как у детей впереди длительная жизнь 

со стойким двигательным и психическим дефектом. По результатам зару-

бежных исследований, при ишемическом инсульте летальный исход реги-

стрируется в 12%, полное восстановление неврологических функций – у 

27%, стойкие неврологические симптомы сохраняются у 61% пациентов. По 

этой причине реабилитация детей с данной патологией остается актуальной 

задачей неврологов, неонатологов, педиатров.[1,3,] 

Цель исследования. Изучить причину возникновения ОНМК и кли-

нику последствия инсульта у детей.  

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленных 

целей и задач, нами обследовано 54 больных с острым нарушением мозго-

вого кровообращения в восстановительном и резидуальном периодах, нахо-

дившихся на стационарном лечении в отделении детской неврологии кли-

ники ТашПМИ. 

 В группе больных 27 (50%) детей с последствиями геморрагического 

инсульта, 27 (50%) ребенок с последствиями ишемического инсульта. Диа-

гноз ставился на основании анализа анамнестических данных согласно ме-

дицинской документации, результатов исследования неврологического ста-

туса, клинико-лабораторного, нейровизуализационного и нейрофизиологи-

ческих методов исследования 
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Рисунок 1Распределение детей, перенесших ОНМК по возрасту и полу (%). 

 

Как видно из рисунка 1., среди обратившихся за помощью больных 

преобладало количество детей мужского пола по отношению к девочкам, и 

количество их соответственно составило 35 (64,8%) и 19 (35,2%).  

Результаты и обсуждения материалы Факторы риска, приводящие к 

инсультам у взрослых и детей, резко отличаются. У взрослых в возникнове-

нии инсульта имеют огромное значение артериальная гипертония, атеро-

склероз, сахарный диабет и т.д. У детей в различные возрастные периоды 

факторы риска и этиологии соответственно различны.[2.6,9] 

 Нами проанализирована этиология инсультов у детей, которые до не-

давнего времени считались казуистикой у детей.  

Этиологический фактор — причина, без которой болезнь никогда не 

разовьётся. Факторы риска — факторы, повышающие вероятность возник-

новения болезни. Согласно мнению Евтушенко С.К. (2010) причины и фак-

торы риска инсультов чаще всего взаимосвязаны, но именно факторы риска 

становятся «источником» инсультов у детей[9,10]. 

Причиной геморрагических инсультов у детей послужили ДВС син-

дром в трети случаев наблюдений (9; 33,3%) при этом ОНМК развилось на 

фоне затяжной желтушности, причиной которой у 7 больных в свою очередь 

послужило носительство TORCH (ЦМВ, ВПГ-1, ВПГ-2), у 2 пациентов при-

чиной желтушности послужили резус-конфликт. Гемофилия была установ-

лена у 1 (3,7%) пациента в возрасте 5 месяцев, аневризма сосудов головного 

мозга послужила причиной в 2 (7,4%) случаях, пациенты с данной патоло-

гией были в возрасте 13 и 14 лет.  

Как известно, инсультом считаются внутричерепные кровоизлияния 

нетравматического генеза, но в литературе к таковым относят и натальные 

травмы головного мозга с кровоизлиянием (Евтушенко С.К), а также суще-

ствует мнение, что даже незначительные травмы головы могут послужить 

причиной внутримозговых «лентовидных» кровоизлияний в области под-

корковых ганглиев при наличии «минерализационной васкулопатии».[5,7] 
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Таблица 2.  

Этиология геморрагических инсультов.  

Этиология Абс.  

(n=27) 

% 

ДВС синдром 9 33,3% 

Гемофилия 1 3,7% 

Врожденный порок сердца 1 3,7% 

Инфекция 8 29,6% 

Аневризмы сосудов головного мозга 2 7,4% 

Черепно-мозговая травма 4 14,8% 

Неизвестная этиология 2 7,4% 

 

Черепно-мозговая травма послужила «пусковым» фактором в развитии 

геморрагии из измененных сосудов в 4 (14,8%) случаях. В 2 (7,4%) случаях 

этиология инсульта осталась неизвестной.  

Этиологические факторы, приведшие к ишемическому инсульты приведены 

в таблице 3.  

Таблица 3. 

Этиология ишемических инсультов.  

Этиология Абс.  

(n=27) 

% 

Инфекционный процесс 7 25,9% 

Врожденный порок сердца 5 18,5% 

Митохондриальное заболевание 3 11,1% 

Родовая травма  4 14,8% 

Аномалия сосудов головного мозга 1 3,7% 

Неизвестная этиология 7 25,9% 

 

Во второй группе основными факторами риска инсульта, явился инфек-

ционный процесс, причем у детей первых трех месяцев жизни TORCH-

инфекция (превалировали ЦМВ, ВПГ и токсоплазмоз), у детей старше 6 ме-

сяцев на фоне ОРИ отмечалось изменение гемостазиограммы – увеличение 

гематокрита. Врожденный порок сердца был причиной в 5 (18,5%) случаях 

артериоэмболического инсульта, в 4 (14,8%) случаях травма шейного отдела 

позвоночника с экстравазальной компрессией позвоночных артерий, мито-

хондриальное заболевание (MELAS) стал причиной ишемического ин-

сульта в 3 (11,1%) случаев, аномалия сосудов головного мозга – гипоплазия 

задней церебральной артерии послужило причиной в 1 (3,7%) случае, в 7 

(25,9%) этиология инсультов осталась неизвестной.  

Анализ анте- и интранатальных факторов, неблагоприятно воздейство-

вавших на организм в различные периоды развития ребенка, а также клини-

ческая картина заболевания позволяют установить примерно, момент воз-

никновения инсультов у детей.  
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Рис. 1. Заболевания матерей во время беременности (%). 

 

Согласно данным ВОЗ ведущими причинами возникновения инсультов 

у детей в антенатальном периоде являются экстрагенитальные (перенесен-

ные соматические и инфекционные заболевания) и гинекологические забо-

левания матери.[8,11,12] У матерей, обследованных детей, преобладали та-

кие соматические заболевания как анемия (85,8%), пиелонефрит (17,1%) и 

заболевания ЖКТ (43,5%), и сердечнососудистые заболевания (10,4%). 

Несомненно, высокая частота соматической патологии была одна из важных 

причин в снижении резистентности и реактивности организма, которые 

могли влиять на развитие перинатальной патологии – аномалии развития 

сердечнососудистой системы, гипоплазия сосудов головного мозга. Носите-

лями TORCH инфекции были 18 (33,3%) матерей, из них у 4 (7,4%) были 

повышены титры IgG к ЦМВ и у 6 (11,1%) к ВПГ, у 8 (14,8%) к ЦМВ и ВПГ.  

Неблагополучно протекали также роды у матерей основной группы – 

слабость потуг было отмечено в 15 (27,8%) случаях, преждевременное из-

литие околоплодных вод в 12 (22,2%) случаях, стремительные роды в 14 

(25,9%) случаях. Кесарское родовспоможение было применено в 6 (11,1%) 

случаях. Родовые травмы отмечались у 11 (20,4%) пациентов. 3 (5,6%) детей 

родились преждевременно – на 32-34 неделе беременности.  
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Таблица 4. 

Течение родов у матерей детей основной группы и группы контроля  

Течение родов ГИ n=27 ИИ n=27 ОШ 

Слабость потуг 8 (29,6%) 7 (25,9%) 1,23 

Стремительные роды 5 (18,5%) 9 (33,3%) 0,45 

Преждевременное излитие 

околоплодных вод 

4 (14,8%) 8 (29,6%) 0,41 

Акушерские пособия 7 (25,9%) 3 (11,1%) 2,8 

Кесарево сечение 1 (3,7%) 5 (18,5%) 0,17 

Обвитие пуповиной 6 (22,2%) 12 (44,4%) 0,36 

Родовая травма 9 (33,3%) 2 (7,4%) 6,25 

  

Из таблицы можно видеть, что у матерей детей групп исследования 

роды протекали неблагоприятно – ОШ развития геморрагического инсульта 

было наиболее высоким у матерей со слабостью потуг (1,23) и у пациентов, 

получивших натальную травму (6,25).  

Выводы 

В ходе исследования выявлены преобладающие факторы риска разви-

тия инсультов у детей грудного возраста, где немаловажное значение имеют 

экстрагенитальные и генитальные заболевания матери. Неблагоприятное те-

чение родовой деятельности, таких как слабость потуг, преждевременное 

излитие околоплодных вод, стремительные роды, применение акушерских 

щипцов, обвитие пуповиной зачастую служили причиной перинатальных 

инсультов. Причиной детского инсульта послужили разрыв аневризмы, ин-

фекционные заболевания головного мозга, врожденные пороки сердца, за-

болевания крови. 
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Ежегодно в Республике Казахстан образуются десятки миллионов тонн 

животноводческих отходов. Большая доля этого сырья накапливается возле 

животноводческих предприятий, что приводит к ухудшению его качествен-

ного состава и серьезному обострению проблемы окружающей среды. Так 

как затраты на удаление органосодержащих отходов возрастают постоянно 

и прогрессивно, а экологические инструкции по их утилизации становятся 

все более и более жёсткими во всех странах мира, в том числе и в Респуб-

лике Казахстан, то их биоконверсия с целью получения органических удоб-

рений, почвоулучшителей и кормовых премиксов является актуальной зада-

чей. Технология вермикомпостирования с использованием компостных чер-

вей Eisenia fetida (сем. Lumbricidae) сочетает в себе все эти достоинства и 

преимущества. Это наиболее экологически безопасная и дружественная для 

окружающей среды биотехнология переработки и утилизации биодегради-

руемых органосодержащих отходов [1-3]. 

По своей эффективности вермикомпосты в 2-4 раза превосходят навозы 

и торфонавозные компосты, что позволяет во столько же раз снизить его 

дозу внесения в расчете на 1 га, увеличить удобряемую площадь и снизить 

транспортные расходы на его доставку в поле. Средние дозы вермикомпо-

стов составляют 2-6 т/га. При таких дозах внесения можно снизить дозы ми-

неральных удобрений на 30-50 %, а при более высоких дозах внесения воз-

можно вообще не применять традиционные минеральные удобрения и агро-

химикаты. В настоящее время в Юго-Восточном Казахстане имеется не-

сколько предприятий АПК работающие с вермикультурой: ТОО УНПЦ 

«Байсерке АГРО», к/х «Маншук», ТОО «KazDevSolution» и другие [2-4]. 

Одной из перспективных зернобобовых культур для растениеводства 

Казахстана является соя культурная (Glycine max (L.) Merr. (сем. Fabaceae)). 
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Данная культура неплохо приспособлена к местным климатическим усло-

виям, востребована на внутреннем и внешнем рынках [5-8]. 

Целью данной работы явилось исследование перспектив оптимизации 

технологии культивирования Glycine max в условиях Юго-Восточного Ка-

захстана путем использования жидких биопрепаратов на основе вермигу-

муса.  

Объектами исследования являлись вермикультура кольчатых червей 

Eisenia fetida и растения сои культурной (G. max). В качестве сырья для про-

изводства вермигумуса использовался навоз КРС. Вермигумус был исполь-

зован для приготовления жидкого биопрепарата - водной вытяжки вермигу-

иуса (ВВВ), которая, в свою очередь, использована для предпосевной обра-

ботки семян сои.  

Производство вермигумуса было выполнено на базе ТОО УНПЦ «Бай-

серке-Агро». Для создания буртов при производстве биогумуса и компоста 

был использован подстилочный навоз КРС, доставленный с фермы ТОО 

УНПЦ «Байсерке-Агро». Подготовленную биомассу подстилочного навоза 

укладывали на специально подготовленную площадку с твердым покры-

тием. Для производства биогумуса проводили буртование, укладывая навоз 

в бурты размером: ширина – 3 м; высота – 1,5 м; длинна – 50 м.  

В базовый субстрат заселяли червей E. fetida из расчета 1-2 кг (5-10 ты-

сяч особей) на 1 м2. Через 7-10 дней наслаивали сверху корм слоем 7-10 см. 

и увлажняли. Эти операции повторяли до формирования бурта высотой 60 

см. Оптимальные значения для культивирования компостных червей: рН - 

6,0-8,0; температура – 20 - 25 °С; влажность 70-80 %. 

Для приготовления водной вытяжки вермигумуса использовали отсто-

явшеюся воду (водопроводная вода без хлора), ёмкость 10-16 л, вермиком-

пост. Для аэрирования водной суспензии использовали компрессор (Air 

pump CX – 0088), силиконовые шланги и насадки (рассекатели воздуха - для 

образования мелких пузырьков воздуха). В пластиковую ёмкость наливали 

воду и помещали вермикомпост в пропорции 5:1 по объему. Препарат полу-

чали при постоянной аэрации суспензии в течение 1 суток, отстаивали и 

фильтровали. Данный препарат использовался для предпосевной обработки 

семян сои из расчета 5 л / т. Большее количество биопрепарата из расчета на 

1 т не рекомендуется в связи с технологией посева, так как это может при-

вести к слипанию семян и их застреванию в сеялке. 

В ходе проведения полевых экспериментов по выявлению влияния вод-

ной вытяжки из вермикомпоста (ВВВ) на рост и плодоношение сои был по-

ставлен полевой эксперимент в полупромышленных масштабах, на полях 

крестьянского хозяйства «Маншук», близ поселка Тургень Енбекшиказах-

ского района Алматинской области. При этом, были исследованы пара-

метры роста и плодоношения на укосах с м2 в пятикратной повторности: 

средние показатели высоты, сухой массы растения и растений с м2, количе-

ство продуктивных узлов и стручков на растении, масса тысячи семян и об-

щая масса семян на 1 м2. 
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Предпосевная обработка семян сои (сорта Вальевка, происхождение 

Сербия) водной вытяжкой из вермикомпоста и опрыскивание растений дан-

ным препаратом способствовало улучшению ростовых параметров и повы-

шению урожайности данного вида. 

В частности, проведенные исследования показали, что применение 

водной вытяжки из вермикомпоста способствовало существенному повы-

шению высоты растений. Так, средний показатель высоты сои при исполь-

зовании жидкого препарата из вермикомпоста был на 19,2 % выше, чем в 

контроле (Рисунок 1, Таблица 1). 

 
Рисунок 1 - Внешний вид растений сои сорта Вальевка, выращенных без 

использования биопрепарата – контроль (А) и с использованием водной 

вытяжки из вермикомпоста (Б) 

 

Таблица 1 

Влияние водной вытяжки вермигумуса на ростовые параметры сои 

сорта Вальевка в условиях полевого эксперимента 

Ростовые параметры Контроль 
Водная вытяжка 

вермигумуса 

Высота растений 561,0±25,3 мм 694,3±31,5 мм 

Сухая средняя масса растения 12,3±0,6 г 16,4±0,9 г 

Сухая масса растений с м2 698,3±39,7 921,9±45,3 

Количество продуктивных узлов 

на растение 
9,4±0,4 штук 10,1±0,5 штук 

Количество стручков на растение 15,6±0,7 штук 19,1±0,8 штук 

Масса тысячи семян 115,5±0,5 г 147,5±0,7 г 

Общая масса семян на м2 314,1±14,2 г 484,4±21,3 г 
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Сухая средняя масса растения и растений с м2 при использовании дан-

ного препарата были соответственно на 24,9 и 24,2 % выше, чем в контроле. 

В свою очередь увеличение ростовых параметров сои в результате приме-

нения водной вытяжки из вермикомпоста не могло не способствовать повы-

шению таких параметров плодоношения, как количество продуктивных уз-

лов и стручков на растении, масса тысячи семян и общая масса семян на 1 

м2 (Таблица 1). 

Вместе с тем, использование водной вытяжки из вермикомпоста не ока-

зывало существенного влияния на такой параметр продуктивности, как ко-

личество продуктивных узлов на растение: данный параметр при использо-

вании органического препарата был всего на 7,6 % выше, чем в контроле. 

При этом, количество стручков на растении при применении водной вы-

тяжки из вермикомпостабыло на 18,6 % выше, чем в контроле (без исполь-

зования вермикомпоста) (Таблица 1). 

Применение жидкого препарата из вермикомпоста способствовало су-

щественному повышению показателя массы тысячи семян – на 21,7 %. Об-

щая масса семян сои на метр квадратный при использовании вермикомпост-

ного препарата также была существенно выше, чем в контроле - на 35,2 %. 

В ходе проведения модельного опыта в лабораторных условиях по изу-

чению влияния ВВВГ на проростки сои было показано некоторое улучше-

ние некоторых ростовых параметров растений (высота, степень развития 

корневой системы зародышевого и придаточных корней) при внесении дан-

ного биопрепарата в почву.  

Опыт был проведен на базе лаборатории экологической биотехноло-

гии, НИИ проблем экологии при КазНУ им. аль-Фараби. Семена сои стери-

лизовались перманганатом калия, проращивались на фильтрвальной бумаге 

и высаживались в пластиковые емкости (объемом 150 мл) в смесь крупно-

зернистого песка и вермикулита в пропорции 1:1. Выращивались в рас-

тильне, оснащенной фитолампами по своему спектру близкими к спектру 

Солнца, в течение 25 суток. Препарат ВВВ вносили сразу после высадки 

проросших семян, затем с интервалами в 7 суток. 

Исследования не выявили существенного повышения высоты опытных 

растений при использовании ВВВГ, вместе с тем уже на 25 сутки ряд пара-

метров развития корневой системы опытных экземпляров был несколько 

выше, чем в контроле (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Внешний вид 25 дневных проростков сои сорта Жансая, выра-

щенных в лабораторных условиях без использования биопрепарата – кон-

троль (А) и с использованием водной вытяжки из вермикомпоста (Б) 

 

Так, высота растений в контроле составила в среднем 31,4±2,9 мм, и не 

отличалась существенно от варианта опыта: при внесении препарата ВВВГ 

составила 35,6±3,1 мм (Рисунок 2). При этом, система зародышевого корня 

в опытном варианте была развита лучше, чем в контроле. В частности, 

длина зародышевого корня и максимальная длина боковых корней зароды-

шевого корня II порядка при внесении биопрепарата были соответственно 

на 9,5 и 15,9 % выше, чем в контроле. Количество боковых корней зароды-

шевого корня в опыте было на 31 % больше, чем в контроле. И только мак-

симальная длина боковых корней зародышевого корня I порядка опытных 

растений практически не отличалась от контрольных экземпляров (Таб-

лица 2). 
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Таблица 2 

Влияние водной вытяжки вермигумуса на корневую систему пророст-

ков сои сорта Жансая в условиях лабораторного опыта 

Параметры корневой системы 
Варианты эксперимента  

Контроль ВВВГ 

Система зародышевого корня 

Длина зародышевого корня (мм)  144,3±13,9 мм 158,0±14,9 мм 

Количество боковых корней зароды-

шевого корня (шт.)  
43,1±3,5 шт. 56,6±4,8 шт. 

Максимальная длина боковых корней 

зародышевого корня (мм) I порядка 
132,1±10,1мм 130,6±9,8мм 

Максимальная длина боковых корней 

зародышевого корня (мм) II порядка 
47,2±3,9 мм 54,7±4,8 мм 

Система придаточных корней 

Количество придаточных корней (шт.) 17,9±1,1 шт. 19,6±1,2 шт. 

Максимальная длина придаточного 

корня (мм)  
170,4±9,9 мм 178,3±10,1 мм 

Количество боковых корней прида-

точного корня (шт.)  
30,9±2,9 шт. 32,3±3,1 шт. 

Максимальная длина боковых корней 

придаточного корня (мм) I порядка 
48,1±4,1 мм 41,0±3,9 мм 

Максимальная длина боковых корней 

придаточного корня (мм) II порядка 
10,1±0,8 мм 7,9±0,6 мм 

 

Система придаточных корней в условиях внесения биопрепарата по це-

лому ряду показателей не превосходила аналогичные показатели контроля. 

Так, максимальная длина придаточного корня и количество боковых корней 

придаточного корня в опыте отличались незначительно от контроля и было 

выше контроля соответственно, всего на 4,6 и 4,4 %. Показатели максималь-

ной длины боковых корней придаточных корней I и II порядка в контроле 

были даже несколько выше, чем в варианте с внесением биопрепарата. При 

этом, количество придаточных корней при внесении водной вытяжки вер-

мигумуса было на 9,1 % больше, чем в контроле (Таблица 2).  

Дальнейшие исследования по изучению влияния водной вытяжки вер-

мигумуса на рост и урожайность G. max весьма перспективны, полученные 

в ходе проведения таких изысканий данные позволят создать новые, рента-

бельные, экологичные биотехнологии культивирования сои.  

Основные составляющие биотехнологического производства – сырье, 

биотехологический объект, оборудование, продукция. С точки зрения нали-

чия, актуальности, рентабельности, доступности этих компонентов на тер-

ритории Юго-Восточного Казахстана для вермикультуры Eisenia fetida есть 

все условия.  
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Казахстан и в частности Юго-Восточный Казахстан – традиционно ско-

товодческие территории, следовательно, сырье для вермикультуры есть. В 

некоторых из хозяйств даже с избытком – органические отходы животно-

водства загрязняют окружающую среду, занимают сельскохозяйственные 

угодья, снижая таким образом эффективность и рентабельность использо-

вания сельскохозяйственных угодий.  

Предпосевное опрыскивание семян сои и опрыскивание растений вод-

ной вытяжкой из вермикомпоста способствовало существенному повыше-

нию (на 7,6 – 35,2 %) ростовых параметров и как следствие урожайности 

исследованных растений сои сорта Вальевка. В условиях лабораторного 

опыта выявлен более интенсивный рост корней 25 дневных проростков сои 

при внесении водной вытяжки вермигумуса в почву. 

Таким образом, внедрение технологии предпосевного опрыскивания 

семян G. max и опрыскивание растений водной вытяжкой из вермикомпоста 

может быть рекомендовано в качестве простого, экологичного и рентабель-

ного метода при оптимизации процессов культивирования сои культурной 

в условиях Юго-Восточного Казахстана. Кроме того, данный биопрепарат - 

альтернатива дорогим, не всегда эффективным, неорганическим удобре-

ниям, загрязняющим окружающую среду и таким образом снижающим ка-

чество производимой продукции. Весьма важный аспект, утилизация и как 

следствие рациональное использование органических отходов животновод-

ства, в частности навоза КРС, при производстве водной вытяжки вермигу-

муса. 

Литература 

1 Богуспаев К.К., Титов И.Н., Фалеев Д.Г. Технологический процесс 

производства жидкого биопрепарата из вермикомпостов для защиты расте-

ний от фитопатогенов // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Вклад микробиологии и вирусологии в современную биоин-

дустрию» (Алматы, 3 июня, 2016 г.). – Алматы: Институт микробиологии и 

вирусологии, 2016. – С. 119. 

2 Кан В.М., Уразбакова У.А., Ултанбекова Г.Д., Нурмаков Е., Титов 

И.Н. Инновационные технологии земледелия и воспроизводства плодоро-

дия почв Казахстана // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Органическое сельское хозяйство в Республике Казахстан: 

настоящее и будущее» (Астана, 30 июня – 1 июля, 2016 г.). – Астана: Ка-

зАТУ, 2016. – С. 126-129. 

3 Титов И.Н. Дождевые черви. Руководство в 2-х частях. Часть I: Ком-

постные черви. – М.: ООО «МФК Точка опоры», 2012. – 284 с. 

4 Титов И.Н. Биопрепараты на основе вермикомпостов для растение-

водства: Получение и применение // Материалы IX Международной научно-

практической конференции daRostim 2013 «Фитогормоны, гуминовые ве-

щества и другие биологически активные соединения для сельского хозяй-

ства, здоровья человека и охраны окружающей среды», 7-10 октября 2013, 

Львов. - Львов, 2013.- С. 67-68. 



34 

5 Кудайбергенов М.С., Дидоренко С.В. Технология возделывания сои 

на орошаемых землях юго-востока Казахстана. – Алматы: Асыл кітап, 2014. 

- 24 с. 

6 Сагитов А.О., Дидоренко С.В., Кудайбергенов М.С. Рекомендации по 

инновационной технологии возделывания и интегрированной системе за-

щиты сои в Алматинской области. - Алматы, 2014. -36 с. 

7 Дидоренко С.В., Спрягайлова Ю.Н., Абугалиева А.И. Селекция ско-

роспелых сортов сои на Востоке Казахстана // ВИР Труды по прикладной 

ботанике, генетике и селекции Т.179, вып.1, 2018. С-63-78. 

8 Дидоренко С.В. Кудайбергенов М.С., Абугалиева С.И., Туруспеков 

Е.К. Признаки продуктивности сортообразцов скороспелой коллекции сои 

(Glycine. Max) в условиях юго-восточного Казахстана// Конференция науч-

ных работников «Аграрная наука – сельскохозяйственному производству 

Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии», Новосибирск, 4-6 

октября, 2017. – 122-124. 

  



35 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

АНАЛИЗ ФОРМ И ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЗАИМНОГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ВРП) ДЕТАЛИ НА 

ЧЕРТЕЖАХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛНОТЫ И ДОСТАТОЧНОСТИ 

ДЛЯ ОДНОЗНАЧНОГО ОПИСАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ 

 

Вульферт Фёдор Николаевич 

Магистр, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 

г. Владивосток 

 

ANALYSIS OF FORMS AND RULES OF REPRESENTATION OF 

MUTUAL LAYOUT OF SURFACES DETAILS ON DRAWINGS FROM 

THE POINT OF VIEW OF COMPLETENESS AND SUFFICIENCY FOR 

SINGLE-DETERMINED GEOMETRIC CONFIGURATION 

 

Vulfert Fyodor 

Far eastern federal university (FEFU),  

Russian Federation, Vladivostok 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые правила и 

требования к описанию взаимного расположения поверхностей детали на 

чертежах. Приводится обоснование того, что некоторые требования не дают 

полного и однозначного описания их взаимного расположения. Они допус-

кают разночтение, которое приводит к появлению брака на производстве 

либо к появлению геометрической формы детали, отличной от задуманной 

конструктором. 

Abstract. This article discusses some of the rules and requirements for the 

description of the relative position of the surfaces of the parts in the drawings. The 

rationale is given that some requirements do not provide a complete and unam-

biguous description of their relative position. They allow for a discrepancy that 

leads to the appearance of a manufacturing defect or to the appearance of a geo-

metrical shape of a part that is different from the one conceived by the designer. 

Ключевые слова: чертёж, деталь, конструкция, информационная мо-

дель, требования, ГОСТ, документ, допуск, допуски взаимного расположе-

ния, параллельность, перпендикулярность, наклон, соосность, симметрич-

ность, позиционный допуск, допуск пересечения осей, квалитет, поверх-

ность. 

Keywords. Drawing, detail, construction, information model, requirements, 

GOST, document, tolerance, relative position tolerances, parallelism, perpendic-

ularity, inclination, alignment, symmetry, positional tolerance, axis intersection 

tolerance, quality, surface 

 



36 

Для того чтобы изготовить деталь, которую спроектировал конструк-

тор, технологу либо непосредственно станочнику нужен чертёж данной де-

тали. То есть чертёж является той самой информационной моделью детали, 

задуманной конструктором и читаемой технологом либо станочником. По-

этому, чтобы изготовленная деталь соответствовала детали, задуманной 

конструктором, необходимо чтобы эта информационная модель точно и од-

нозначно описывала все заложенные в неё конструктором качества. 

В системе единой конструкторской документации «чертёж детали – 

это документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходи-

мые для её изготовления и контроля [1]». Можно прийти к выводу, что со-

гласно ГОСТУ, чертёж детали является основным документом для изготов-

ления детали и последующего её контроля. Следовательно, чертёж детали 

должен содержать абсолютно всю информацию о форме поверхностей, их 

взаимном расположении, о предельных отклонениях на размеры между 

ними, о шероховатостях поверхностей, о материале и предъявляемых к нему 

требованиях и даже о методах проведения контроля. Но как показывает 

практика, современные ГОСТы допускают неоднозначность либо непол-

ноту описания каких-либо параметров на чертежах. В данной работе речь 

пойдёт о формах и правилах представления взаимного расположения по-

верхностей на чертежах в соответствии с существующими ГОСТами. 

К допускам взаимного расположения поверхностей относят следую-

щие: допуск параллельности, допуск перпендикулярности, допуск наклона, 

допуск соосности, допуск симметричности, позиционный допуск и допуск 

пересечения осей. На чертеже данные допуски указываются соответствую-

щими значками и заключаются в прямоугольные рамки, в которых также 

указывается численное значение допуска и базовая поверхность, относи-

тельно которой установлен данный допуск. Также допускается допуски вза-

имного расположения поверхностей выносить в технические требования, 

при условии, что будет отображена вся необходимая для этого информация 

[2]. На неуказанные допуски взаимного расположения допускается ссы-

латься в технических требованиях на ГОСТ 30893.2-2002 (что уже говорит 

о неполноте информации, изложенной на чертеже) «Допуски формы и рас-

положения поверхностей, не указанные индивидуально» [3]. В данном 

ГОСТе имеется несколько пунктов о допусках взаимного расположения по-

верхностей: 

«6.1 Общий допуск параллельности равен допуску размера между рас-

сматриваемыми элементами. За базу следует принимать наиболее протя-

женный из двух рассматриваемых элементов. Если два элемента имеют оди-

наковую длину, то в качестве базы может быть принят любой из них [3]». 

«6.2 Общие допуски перпендикулярности должны соответствовать 

приведенным в таблице 2. За базу следует принимать элемент, образующий 

более длинную сторону рассматриваемого прямого угла. Если стороны угла 

имеют одинаковую номинальную длину, то в качестве базы может быть 

принята любая из них [3]». 
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Таблица 2 

Неуказанные допуски перпендикулярности 

Класс точ-

ности 

Общие допуски перпендикулярности для интервалов номи-

нальных длин более короткой стороны угла (мм.) 

до 100 св. 100 до 300 св. 300 до 1000 св. 1000 до 3000 

Н 0,2 0,3 0,4 0,5 

к 0,4 0,6 0,8 1,0 

L 0,6 1,0 1,5 2,0 
 

«6.3 Общие допуски симметричности и пересечения осей должны со-

ответствовать приведенным в таблице 3. За базу следует принимать элемент 

с большей длиной. Если рассматриваемые элементы имеют одинаковую 

длину, то в качестве базы может быть принят любой из них [3]». 

В первой строке таблицы 3, имеются пустые окошки 1 и 3 насчёт кото-

рых никаких пояснений в ГОСТе нет. 

Таблица 3 

Неуказанные допуски симметричности 

Класс 

точно-

сти 

Общие допуски симметричности и пересечения осей для интер-

валов номинальных длин более короткой стороны угла 

до 100 св. 100 до 300 св. 300 до 1000 св. 1000 до 3000 

Н  0,5  

к 0,6 0,8 1 

L 0,6 1,0 1,5 2 

Примечание — Допуски симметричности и пересечения осей указаны 

в диаметральном выражении. 

 

«6.5 Общие допуски соосности применяются в случаях, когда измере-

ние радиального биения невозможно или нецелесообразно. Общий допуск 

соосности в диаметральном выражении следует принимать равным общему 

допуску радиального биения [3]». 

Первое, что бросается в глаза и вызывает неоднозначность при опреде-

лении значения допуска по данному ГОСТу - это наличие в таблицах трёх 

классов точности H, k и L. Ведь ГОСТ 25346-89 «Межгосударственный 

стандарт. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков 

и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений [5]» 

устанавливает 20 квалитетов точности (01, 0, 1, …, 18) и выбрать по таблице 

соответствующий класс точности затруднительно. К тому же наличие всего 

трёх классов точности делают вычисления весьма укрупнёнными и отдалён-

ными от модели, задуманной конструктором. Но в данном ГОСТе есть сле-

дующий пункт: 

«4.2 Общие допуски формы и расположения установлены по трем клас-

сам точности. При выборе класса точности следует учитывать обычную точ-

ность соответствующего производства. Если необходимы меньшие допуски 
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или допустимы и экономически выгодны большие допуски, то эти допуски 

должны быть указаны непосредственно для соответствующих элементов со-

гласно ГОСТ 2.308 [3]». 

Т.е. данный пункт говорит о том, что класс точности выбирается со-

гласно тому, какова обычная точность производства, а не согласно задумке 

конструктора или служебному назначению этой детали. Следуя данной ме-

тодике, получится абсолютно отличная деталь от той, которая задумана кон-

структором. По данному пункту, модель детали, представленная на чертеже, 

напрямую зависит от возможностей производства и не зависит от её реаль-

ного назначения. 

Далее, что даёт неоднозначность восприятия информации в данном 

ГОСТе - это метод выбора баз: «За базу следует принимать элемент с боль-

шей длиной. Если рассматриваемые элементы имеют одинаковую длину, то 

в качестве базы может быть принят любой из них [3]». Ведь возможно, что 

эти несколько элементов будут равной длины, но разной чистоты и шерохо-

ватости, возможно даже различны по форме, тогда мы получим различные 

по взаимному расположению поверхностей детали. Также, возникают во-

просы: что это за элемент с наибольшей длиной? в каком направлении он 

находится? Какими принципами руководствоваться для его определения? 

Также, в данном ГОСТе о позиционном допуске, о допуске пересече-

ния осей и о допуске наклона говорится следующее: «Отклонения этих ви-

дов косвенно ограничиваются допусками на линейные и угловые размеры 

или другими видами допусков формы и расположения, в том числе и об-

щими. Если такого ограничения недостаточно, то перечисленные виды до-

пусков должны указываться на чертеже непосредственно для соответству-

ющих элементов [3]» 

Словосочетание «косвенно ограничиваются» подразумевает неодно-

значность, неточность и неполноту изложенной информации на чертеже. 

Это говорит о том, что сразу воспользоваться данными с чертежа для изго-

товления детали не получится и придётся прибегать к каким-либо расчётам 

и вычислениям. 

Эти замечания можно рассмотреть на следующем примере: на рисунке 

1 дан простой вал, крайние его шейки ∅16 мм. имеют квалитет e7 под ради-

альные подшипники качения, шейка ∅33 мм. имеет квалитет u8 под прессо-

вую посадку для соединения без крепёжных деталей, в данном случае под 

муфту, шейка ∅24 мм. имеет квалитет r6 под зубчатое колесо с передачей 

крутящего момента при помощи шпоночного паза, а шейка ∅40 мм. не об-

рабатывается. Перпендикулярность шпоночного паза не задана на чертеже 

и необходимо определить допуск перпендикулярности боковых сторон паза 

относительно шеек вала. 
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Рисунок 1 – Ступенчатый вал 

 

Итак, первое, что предстоит сделать - это выбрать базовую поверх-

ность, относительно которой необходимо посчитать данный допуск. Со-

гласно пункту 6.2, в качестве базовой поверхности нужно выбрать элемент, 

образующий более длинную сторону рассматриваемого прямого угла. Дан-

ным элементом является шейка вала ∅40 мм. с наибольшей длиной 50 мм. 

(которая вовсе не подвергается обработке). Далее для среднего класса точ-

ности производства k согласно таблице 2 для длин менее 100 мм. допуск 

будет равен 0,4 мм. 

Аналогично и для торцев вала. Если определять допуск на перпендику-

лярность торцев вала относительно шеек, то за базовую поверхность у будет 

выбрана шейка ∅40 мм. с наибольшей длиной 50 мм. получится тот же до-

пуск 0,4 мм. для длины менее 100 мм. и класса точности k. Следует заметить, 

что данное поле допуска на перпендикулярность торцев относительно шеек 

вала крайне велико. 

Если более внимательно взглянуть на данную проблему, то можно об-

ратить внимание на то, что деталь может быть и меньших размеров, если 

воспользоваться тем же классом точности, размер по которому определя-

ется допуск будет относиться к тому же интервалу до 100 мм. В итоге на 

детали, которая в несколько раз меньше рассмотренного вала, получится тот 

же допуск в 0,4 мм., что неизбежно приведёт к негодности данной детали. 

То есть, данный ГОСТ позволяет отойти от задумки конструктора и из-

готовить деталь с другими конструктивными характеристиками, это выра-

жается в том, что выделено три класса точности, которые характеризуют не 

точность детали либо её истинное назначение, а возможности некоторого 

производства. Ведь возможно, что точность детали, которую необходимо 

изготовить, недостижима на данном предприятии и тогда приступать к её 

изготовлению нет смысла. Также, при выборе базовых поверхностей возни-

кает несколько путей для выбора той самой поверхности, относительно ко-

торой будет считаться допуск. 

Заключение. Видно, что современные ГОСТы допускают неоднознач-

ное и неточное описание взаимного расположения поверхностей детали на 
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чертеже. Данная неоднозначность и неполнота описания, во-первых, увели-

чивает время на технологическую подготовку производства, так как появля-

ется необходимость в детальной проработке каких-либо элементов детали с 

целью достижения результата, наиболее приближенного по параметрам вза-

имного расположения к модели, спроектированной конструктором. Во-вто-

рых, такой чертёж не выполняет своего истинного назначения, которое за-

ключается в предоставлении технологу либо станочнику полного описания 

детали на чертеже, форм её поверхности и их взаимного расположения.  
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В данной работе рассмотрена последовательность вывода расширен-

ных формул теории относительности, гравитации и времени. 

При исследовании графиков и формул теории относительности (ото) 

[1-4,9,10] было выявлено, что электромагнитный заряд нельзя разогнать до 

масс, больших массы чёрной дыры. Так, заряд (электрона, протона, тела и 

т.д.) при приближении к массе черной дыры стремится к нулю, из-за необ-

ходимости его восстанавливать при движении и затрачивать на его восста-

новление энергию по преодолению гравитации движущегося тела. Было 

введено ограничение [5-8] , что ни одно тело нельзя разогнать больше массы 

черной дыры в дополнение к ограничению скорости света. На основании 

этого были получены формулы и графики, изображённые на рис 1.  
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Рис.1. Формулы и графики теории относительности 

 

Для объяснения этих графиков и формул была предложена водная мо-

дель, показанная на рис.2. 

 
Рис. 2. Водная модель теории относительности 
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После исследования теории относительности при массах близких к 

массе чёрной дыры, проведены исследования гравитации с использованием 

полученных ограничений в теории относительности. При исследовании гра-

витации было выявлено, что ни одно тело нельзя сжать меньше его предель-

ного радиуса ∆r=Rчёрной дыры/2 (половина радиуса чёрной дыры) или до све-

тового радиуса. Световой радиус - это радиус на котором свет вращается по 

круговой орбите , как спутники вокруг Земли, и информация записывается, 

как на магнитную ленту.  

Предельный радиус сжатия выводился из представлении о гравитации 

как об изменяющейся плотности эфира (среды) на рис.3, а изменить плот-

ность меньше нуля нельзя (отрицательной плотности не существует). По 

сути предельный радиус сжатия тела - это радиус, при котором гравитация 

создаёт плотность, равную нулю (.∆r=Rчёрной дыры/2 при ρэфира=0).  

 

 
Рис. 3. Представление о гравитации как об изменяющейся плотности 

эфира (среды) 

 

Но встал вопрос: как создаётся эта изменяющаяся плотность среды? 

После исследований было выдвинуто предположение, что гравитация созда-

ётся вращающимися водоворотами (плоскими), в которых изменение плот-

ности среды (эфира) создаётся за счёт центробежных сил. Гравитация и во-

довороты подобны, как водная интерференция волн подобна световой ин-

терференции (рис. 4). Отсюда следовало, что электрон и протон как главные 
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гравитационно образующие силы являются плоскими водоворотами, в ко-

торых энергия поступательного движения квантов света превращается во 

вращательную энергию водоворотов (Е=мс2=Jω2/2).  

На основании этих представлений о подобии между водоворотами и 

гравитацией были расширены уравнения для гравитации (рис. 4, 5, 6). 

 
Рис. 4. Подобие гравитационного и водоворотного взаимодействия  
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Рис. 5. Асимметрия гравитации 
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Рис. 6. Расширенная гравитация 

 

Такое представление о гравитации дало возможность представить за-

коны Кеплера механическими аналогами (рис.7). Законы Кеплера - это ви-

доизменённые законы сохранения количества движения. 

 

 
Рис. 7. Законы Кеплера 

 

Понять природу гравитационной постоянной как угла наклона водово-

рота и её зависимости от плотности среды (эфира) можно на основе рис. 8. 
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Рис. 8. Изменение гравитационной постоянной в зависимости от плотно-

сти среды (эфира) 

 

Установить и понять связь между временем и гравитацией можно на 

основе рис. 9. 
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Рис. 9. Время как характеристика плотности среды 

 

Работа выполнена в рамках классической физики, без применения мно-

гомерных релятивистских теорий. 

Одна из задач автора - создание образов, физически зрительных карти-

нок, облегчающих понимание протекания физических процессов и явлений; 

объяснение физических процессов в доступной для понимания форме. 
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Аннотация. Описывается метод интерполяции поверхности с учетом 

кривизны поверхности. Метод может быть использован для построения 

цифровых моделей рельефа в географических информационных системах.  

Abstract. The method of surface interpolation using the curvature of the sur-

face is described. The method can be used to build digital elevation models in 

geographic information systems. 

Ключевые слова: интерполяция, кривизна, соприкасающийся парабо-

лоид, ЦМР. 

Keywords: interpolation, curvature, digital elevation model 

 

Пусть в узлах ),( ji yx
 
равномерной ортогональной сети заданы значения 

высоты 
ijz  некоторой поверхности. Известно [2], что в каждой точке регу-

лярную поверхность можно аппроксимировать соприкасающимся парабо-

лоидом. Найдем уравнения соприкасающихся параболоидов в заданных 

точках. Для этого необходимо определить значения нормальных кривизн в 

каждой заданной точке. 

Рассмотрим точку ),,( ijji zyx и четыре точки ее окружающие ),,( 11 jiji zyx 

, ),,( 11 jiji zyx 
 и ),,( 11  ijji zyx , ),,( 11  ijji zyx . Найдем координаты центров 

),,(),,,( cycyicxjcx zyxzyx  и радиусы 
yx RR ,  окружностей, проходящих через точки 

),,(),,,(),,,( 1111 jijiijjijiji zyxzyxzyx  и ),,(),,,(),,,( 1111  ijjiijjiijji zyxzyxzyx
 

соответ-

ственно. Все особые случаи связанные с расположением точек рассмотрены 

в [1]. 

Через 
xyn  обозначим нормаль к поверхности в точке ),,( ijji zyx ; 

xn  - нормаль к окружности, проходящей через точку ),,( ijji zyx  и точки 

),,( 11 jiji zyx  , ),,( 11 jiji zyx  ; 
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yn  - нормаль к окружности, проходящей через точку ),,( ijji zyx  и точки 

),,( 11  ijji zyx , ),,( 11  ijji zyx .( см рис 1.) 

 
Рис.1 . Нормали, касательные и углы между ними 

 

Направляющие векторы для нормалей 
xyyx nnn ,, : 

 1,,,
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где kxkx aa , угловые коэффициенты в уравнениях касательных к соответ-

ствующим окружностям. 

Вычислим углы 1 , 2  между главной нормалью 
xyn  и нормалями xn , 

yn  (рис. 1). 

Угол между нормалью xn  и главной нормалью 
xyn : 

1

1
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22
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Угол между нормалью 
yn  и главной нормалью 

xyn : 

1

1
cos
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2

2





kykx

ky

aa

a
  

По теореме Менье [2] определим нормальные кривизны. Нормальная 

кривизна в плоскости нормалей 
xyn  и xn  

x

n
R

k 1

1

cos
  

Нормальная кривизна в плоскости нормалей 
xyn  и 

yn  

y

n
R

k 2

2

cos
  

Введем локальную систему координат ZYX   следующим образом: 

центр в точке ),,( ijji zyx , ось Z  направлена по нормали xyn , ось X   по каса-

тельной, а осьY   лежит в касательной плоскости.  

x i 

y j 

X 

Y 

Z z 
j 

k x 

k y 

φ 1 
φ 2 

n y 
n x 

n xy 
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Уравнения соприкасающихся параболоидов в системе координат ZYX   

имеют вид [2]: 

1.Эллиптический параболоид  

ZYkXk nn
 221 , если нормальные кривизны nn kk 21 , одного знака. 

2.Гиперболический параболоид  

ZYkXk nn
 221 , если нормальные кривизны nn kk 21 , разных знаков. 

3.Параболический цилиндр  

ZYk n
 22 , если 01 nk ; ZXk n

 21 , если 02 nk . 

4.Плоскость  

0Z  если 021  nn kk . 

Таким образом, в каждой точке ),,( zyx  в системе координат ZYX  из-

вестны уравнения соприкасающегося параболоида.  

Найдем формулы перехода от системы координат XYZ  к системе коор-

динат ZYX  . Отметим, что система координат ZYX  получается из системы 

координат XYZ с помощью поворота и поэтому, координаты некоторой 

точки ),,( zyx в системе XYZ  связаны с координатами ),,( zyx 
 
той же точки 

в системе ZYX   следующими соотношениями [3]: 
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     (1) 

где 
111 ,,  - углы, образованные осью X', 

222 ,,   - осью Y', 333 ,,  - 

осью Z' с прежними осями X, Y, Z. 

Используя уравнения осей систем координат XYZ и X'Y'Z' , можно рас-

считать значения углов поворота. 
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.    (4) 

Определение углов поворота осей вместе с полученными уравнениями 

соприкасающихся параболоидов в системе X'Y'Z' является важным этапом 

и делает возможным определение значения поверхности в заданной точке. 

Определим значение высоты в произвольной точке ),( LK yxA .  

Пусть точки-вершины соприкасающихся параболоидов расположены в 

шахматном порядке. Подберем для точки A  четыре соседние точки (вер-

шины параболоидов) ),,( 1111 zyxA , ),,( 2222 zyxA , ),,( 3333 zyxA , ),,( 4444 zyxA  так, 

чтобы они «окружали» точку A , а именно чтобы выполнялось 

3421 ,, xxxxx K  , 2314 ,, yyyyy L   (рис. 2). 

 
Рис.10. Определение значения поверхности в произвольной точке А.  

Второй способ. 

 

Далее выберем две вершины из четырех с минимальным расстоянием 

до точки A , и предположим, что точка A  принадлежит одному из двух па-

раболоидов с вершинами в выбранных точках. На рисунке это параболоиды 

с вершинами в точках 3A , 4A , обозначим их 3f  и 4f  соответственно. 
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Определим, какому из параболоидов принадлежит точка A . 

Обозначим )(3 Af , )( 33 Af  - значения параболоида 3f  в точках A , 3A ; )(4 Af , 

)( 34 Af  - значения параболоида 4f  в точках A , 3A .  

Составим разности )()( 3433 AfAf   и )()( 43 AfAf  . Если   и   

имеют одинаковые знаки, то точка Aлежит на стороне ближайшей точки 3A  

относительно линии пересечения m и, следовательно, принадлежит парабо-

лоиду 3f . В противном случае, если   и   имеют разные знаки, то точка A

лежит на стороне точки 4A  относительно линии пересечения m и принадле-

жит параболоиду 4f .  

Координату z  точки A  можно вычислить по третьему уравнению си-

стемы (1). Для этого нужно знать координаты x , y , z  точки A  в системе 

X'Y'Z'. 

Определим координаты x , y , z , решая следующую систему: 















zyxy

zyxx

zyxF

321

321

coscoscos

coscoscos

0),,(



     (5) 

где ),,( zyxF   - уравнение соответствующего соприкасающегося пара-

болоида. 

Наконец, найдем координату z  точки A . 

321 coscoscos  zyxz   

Сравним полученную интерполяцию поверхности со стандартными 

процедурами построения ЦМР [4]: ОВР(обратных взвешенных расстояний 

и кригинг). Для расчета использовался входной файл с базовыми точками, 

расположенными на расстоянии 200 метров – всего 8686 точек) (Рис.3,4): 

На Рис.3,4 видно, что интерполяция с использованием соприкасаю-

щихся параболоидов для реального рельефа земной поверхности позволяет 

более детально аппроксимировать рельеф по сравнению со стандартными 

процедурами интерполяции. 
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Рис.3. Сравнение интерполяции реального рельефа, полученной с использо-

ванием соприкасающихся параболоидов с кригингом 

 
Рис.4. Сравнение интерполяции реального рельефа, полученной с использо-

ванием соприкасающихся параболоидов с процедурой IDW. 
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