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ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО БИОКАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
БИОСЕНСОРАХ И БИОТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Аннотация
Разработана методика получения мембранных фракций бактерий Gluconobacter oxydans для
использования их в качестве биокатализатора в биосенсорах и биотопливных элементах.
Спектрофотометрическим методом определена активность ферментного препарата с использованием
хинониминового красителя 2,6-дихлорфенолиндофенола (2,6-ДХФИФ). Установлено, что повышение
скорости центрифугирования до 29000 об/мин позволяет более полно осадить мембранные фракции
бактерий, при этом полученный ферментный препарат обладает наибольшей дегидрогеназной активностью,
что делает его более эффективным биокатализатором.
Ключевые слова
Мембранная фракция, биосенсор, биокатализатор, бактерии Gluconobacter oxydans,
2,6-дихлорфенолиндофенол.
В качестве биокатализаторов для использования в биосенсорах и биотопливных элементах в настоящее
время применяют индивидуальные ферменты и целые клетки микроорганизмов. Известно, что ферменты
обладают значительно более высокой каталитической активностью по сравнению с целыми клетками.
Однако процесс получения индивидуальных ферментов может заметно увеличить конечную стоимость
используемого биокатализатора. Дешевой альтернативой ферментам служат мембранные фракции бактерий
Gluconobacter oxydans, т.к. процесс выделения мембранной фракции является менее затратным, по
сравнению с выделением индивидуальных ферментов, а также ферменты остаются связанными с
дыхательной цепью. А в отличие от целых клеток в мембранной фракции ферменты предположительно могут
оказаться более доступными для субстратов и для медиаторов [1, с. 149-151].
Выделение мембранной фракции бактерий Gluconobacter oxydans сопряжено с разрушением клеток
ультразвуком и ступенчатым центрифугированием полученного биоматериала.
Целью данной работы было выделение и получение характеристик мембранных фракций бактерий G.
oxydans, а также оценка их дегидрогеназной активности.
Разрушение клеток бактерий G. oxydans производилось с использованием ультразвукового
диспергатора УЗД11-0,1/22 в натрий-фосфатном буфере (рН 6,0). Время обработки ультразвуком составляло
2 минуты при подаваемой мощности 100 Вт, рабочей частоте 22 кГц.
Полученный лизат центрифугировали при 5000 об/мин (3000g) в течение 40 мин. Мембранные
дегидрогеназы содержались в надосадочной жидкости.
Для получения мембранных фракций бактерий G. oxydans по первой методике производили
центрифугирование при 10000 об/мин (12300g) в течение 30 мин. По второй методике производили
центрифугирование при 20000 об/мин (48400g) в течение 30 мин. И по третьей методике производили
центрифугирование при 29000 об/мин (101000g) в течение 30 мин.
Для количественного определения белка в ферментном препарате использовали метод Лоури (см.
табл.1).
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Таблица 1
Содержание белка в ферментном препарате на второй стадии получения мембранных фракций бактерий
II центрифугирование
Методика 1
Методика 2
Методика 3

Осадок (мембранная фракция)
99±8
118±9
130±10

Масса белка в 1 г (1 мл) фракции, мг

Полученная по третьей методике, мембранная фракция содержит на 31±2мг белка больше, чем
мембранная фракция, полученная по первой методике. Таким образом, увеличение числа оборотов с 10000
до 29000 привело к наиболее полному осаждению белка из надосадочной жидкости, полученной при первом
центрифугировании.
Для оценки дегидрогеназной активности мембранной фракции был использован краситель 2,6дихлорфенолиндофенол (2,6-ДХФИФ), который эффективно взаимодействует с PQQ-зависимыми
дегидрогеназами G. oxydans, а его способность изменять цвет в реакциях окисления и восстановления может
использоваться для фотометрического определения дегидрогеназной активности.
Полученные данные были использованы для расчета удельной дегидрогеназной активности
ферментного препарата (табл.2).
𝑡𝑔𝛼∙𝑉

Ауд = 𝜀∙𝑙∙𝑚

белка

,

где Ауд – удельная активность (мкмоль/мг мин);
𝑡𝑔𝛼 – константа скорости восстановления редокс-красителя (с-1);
𝑉 – объем раствора в кювете (л);
𝜀 = 21300–коэффициент молярного поглощения 2,6-ДХФИФ (л/(моль см);
𝑙 = 1 – толщина поглощающего слоя (см);
𝑚белка – количество белка (г).

Таблица 2

Дегидрогеназная активность мембранной фракции, полученной по трём методикам
Методика 1
Удельная
активность, мкмоль/мг мин

Методика 2
Мембранная фракция

0,32±0,05

0,48±0,05

Методика 3
0,54±0,06

Удельная дегидрогеназная активность мембранной фракции, полученной по третьей методике,
оказалась более чем в 1,6 раза выше, чем удельная активность мембранной фракции, полученной по первой
методике. Таким образом, увеличение скорости центрифугирования приводит к увеличению
дегидрогеназной активности осадка из-за более полного осаждения мембранной фракции бактерий из
надосадочной жидкости, полученной при первом центрифугировании. По литературным данным [2]
активность фермента глюкозодегидрогеназы, выделенного из клеток бактерий G. oxydans на 2 порядка
превышает активность полученной мембранной фракции. Это может быть связано с высокой очисткой
фермента и оптимальными условиями проведения реакции.
Таким образом, в ходе работы было установлено, что повышение скорости центрифугирования до
29000 об/мин позволяет более полно осадить мембранные фракции бактерий Gluconobacter oxydans, при этом
полученный ферментный препарат обладает наибольшей дегидрогеназной активностью, что делает его более
эффективным и экономически выгодным биокатализатором для использования в биосенсорах и
биотопливных элементах. Данный биокатализатор может использоваться в амперометрических биосенсорах
для анализа глюкозы в крови и для определения содержания сахара в винной продукции. В биотопливных
элементах (БТЭ) в качестве катализатора можно использовать полученную мембранную фракцию бактерий
Gluconobacter oxydans, потому что в качестве топлива БТЭ могут использовать энергетически ёмкие, но
электрохимически пассивные вещества, а также многие органические отходы. Это открывает возможность
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одновременного решения энергетической и экологической проблем.
Список использованной литературы:
1. Sievers M. The genus Acetobacteraceae / M. Sievers, J. Swings // Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. –
2005. – 2nd Edition. – New York. – P. 147–171.
2. https://www.brenda-enzymes.org/enzyme.php?ecno=1.1.5.2 – [Электронный ресурс]. – (дата обращения:
11.12.2017).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАУНЫ РЫБ ОЗЕР
КОРГАЛЖЫНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

Аннотация
Описывается современное состояние ихтиофауны Коргалжынского заповедника и факторы, влияющие
на видовое разнообразие рыб
Ключевые слова
Ихтиофауна, Коргалжынский заповедник, замор.
Коргалжынский государственный природный заповедник (КГПЗ) расположен в центральной части
Республики Казахстан, в географических координатах между от 68° 38' до 69°41' восточной долготы и от
50°10'до 50°43' северной широты. Площадь заповедника (без охранной зоны) в настоящее время достигает
543171 га. Протяженность охраняемой территории с севера на юг 60 км, а с запада на восток 75 км.
Заповедник находится в Коргалжынском районе Акмолинской области [1].
Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и жарким сухим летом.
Средняя годовая температура воздуха по метеостанции с. Кургалжын составляет +2,3ºС, изменяясь в течение
года от -15,1ºС в январе до +20,3ºС в июле в среднем за многолетний период.
Коргалжынская группа озер – это озера, расположенные в нижней части долины р. Нуры: Есей,
Султанкельды, Кокай, Асаубалык. Первые три так же рассматриваются плесами единого озера Коргалжын.
Общая площадь единого озера Коргалжын составляет величину порядка 33 тыс. га [2] и всего лишь
около четверти этой акватории свободны от зарослей высшей водной растительности и представляют собой
три плеса, или как здесь принято – озера: Есей, Султанкельды и Кокай. Эти водоемы располагаются в
северной части Коргалжына. Морфологически эти водоемы представляют собой неправильные овалы с
различной степенью вытянутости и изрезанности береговой линии.
Озера Султанкельды и Кокай являются фактически русловыми озерами реки Нуры. Озеро Есей
соединяется с рекой переливом во время высоких паводков. Дальнейший сток из оз. Кокай идет по одному
из рукавов реки в оз. Ассаубалык и далее – в оз. Тенгиз. Таким образом, озера Кокай и Султанкельды имеют
постоянную связь с р. Нура, оз. Есей – только временную. Это отражается на некоторых их параметрах. В
частности оз. Есей более минерализированное.
Исследованные озера имеют значительную площадь, но не обладают существенными глубинами
(таблица 1).
Таблица 1
Характеристика исследованных озер КГПЗ
Водоем
оз. Есей
оз. Султанкельды
оз.Кокай

Площадь,
га

Длина,
км.

Ширина
, км.

Глубины
ср., м

Глубина,
макс., м

3625
3465
2620

11,5
13,2
9,1

7,5
5,7
5,2

1,2-1,8
1,5-1,8
1,2-1,8

2,7
2,9
2,7
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Площадь
открытой воды,
га
2900
2772
2097
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Ихитофауне озер нынешнего Коргалжынского заповедника было посвящено достаточно мало работ
Среди них наиболее известной является статья Н. П. Серова [3], в которой он описывает 9 видов рыб,
населяющих коргалжынские озера и рыбный промысел на них. Полного списка ихтиофауны Акмолинской
области нет. Приведенные в компиляции [2] 30 видов, вызывают в ряде случаев большие сомнения. Для
соседней Карагандинской области описано 38 видов [4]. Рыбное население исследованных озер во многом
формируется за счет популяций, обитающих в водоемах нуринского бассейна именно в этой области.
Наши работы выполнялись на водоемах КГПЗ «Коргалжынский» в августе 2016 года по
государственной бюджетной программе «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов
и/или их участков, разработка биологических обоснований ОДУ и ООПТ, режиму и регулированию
рыболовства на водоемах международного, республиканского и местного значений». За время проведения
научно-исследовательских работ было обследовано 3 озера государственного заповедника: Есей,
Султанкельды и Кокай.
Всего в наших уловах было отмечено 11 видов рыб и видовой составл ихтиофауны значительно
отличался от материалов Н. П. Серова [3] для начала 50-х годов ХХ века. Доминировали карповые
(Cyprinidae) – 7 видов, 2 вида – для окуневых (Percidae) и по 1 для щуковых (Esocidae), и колюшковых
(Gasterosteidae). Ниже приводится их характеристика в исследованных водоемах.
Плотва Rutilus rutilus (L., 1758) – населяет все три исследованных озера. Самый массовый вид
ихтиофауны. Ее численность в уловах была более ⅓ от всех (38%) поймах рыб. Соотношение полов 1: 1,93,0 в сторону преобладания самок. Основные биологические показатели плотвы приведены в таблице 2. Здесь
и далее: SL – стандартная длина тела, см., М – масса тела, г., Qf – упитанность по Фультону, Q c – упитанность
по Кларк.
В оз. Есей, имеющим несколько большую минерализацию (2061 мг/дм3), по сравнению с оз.
Султанкельды (1488 мг/дм3) и оз. Кокай (1339 мг/дм3), плотва имеет большие средние размеры, но меньшую
упитанность.
Таблица 2
Биологические показатели плотвы из озер КГПЗ
Водоем
оз. Есей
оз. Султанкельды
оз. Кокай

SL
17,6
15,2
16,8

M
111
80
125

Самки

Qf
1,93
2,05
2,06

Qc
1,76
1,85
1,84

SL
17,1
14,9
14,4

M
97
71
68

Самцы

Qf
1,91
2,01
2,03

Qc
1,79
1,85
1,83

Язь Leuciscus idus (L., 1758) – составлял около 3,5 % в уловах. В прежние годы был одним из самых
массовых видов рыб в озерах. Отмечены особи длиной тела 39,5 см и массой тела 1506 г. на оз. Кокай, 37,6
см и 1273 г. на оз. Султанкельды и 36,4 см и 1246 г. на оз. Есей соответственно.
Лещ Abramis brama (L., 1758) – составлял порядка 13% в уловах. В оз. Есей отлавливались особи
длиной тела 42,9 см. и массой тела 1794 г. и, в целом, доля крупных особей была достаточно высока. На двух
других озерах ловились только мелкие тугорослые лещи.
Линь Tinca tinca (L., 1758) – так же прежде массовый вид ихтиофауны озер. В 2016 г. одна особь (самец
длиной тела 28,4 см. и массой тела 702 г.) была поймана в оз. Есей.
Караси серебряный Carassius gibelio (Bloch,1782) и китайский C. auratus (L., 1758) – доля карасей в
уловах составляла порядка 6 %. Состав уловах карасей на озерах делился примерно поровну по фенотипам
серебряного и китайского карасей, что свидетельствует о продолжающейся экспансии C. auratus в водоемы
КГПЗ. В ближайшее время все караси в исследованных водоемах будут иметь фенотип китайского, как это
уже произошло во многих водоемах региона [5].
В основном вылавливались крупные особи (более 0,5 кг.), младшевозрастные караси встречались
единично, несмотря на наличие соответствующих орудий лова. Это может свидетельствовать о
воспроизводственном кризисе в популяциях данного вида. Но, его исчезновение из ихтиоценозов вряд ли
возможно за счет привнесения с током воды особей из р. Нуры.
Карп Cyprinis carpio L., 1758 – в уловах составлял порядка 4 %. Попал в озера заповедника из плотин,
13
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расположенных ниже по течению р. Нуры в Карагандинской области. Максимальные размеры, отловленного
в оз. Султанкельды карпа, составили 57,9 см. длины и 4350 г. веса. Среди отловленных особей достаточно
много было неполовозрелых двух- трехлеток.
Окунь Perca fluviatilis L., 1758 – второй по обилию вид в ихтиофауне исследованных озер (27 % по
встречаемости в уловах). Соотношение полов колеблется от 1 : 2,0 до 1 : 4,5 при доминировании самок.
Биологические показатели окуня из озер КГПЗ даны в таблице 3.
Таблица 3
Биологические показатели окуня из озер КГПЗ
Водоем
оз. Есей
оз. Султанкельды
оз. Кокай

SL
21,4
24,2
18,2

M
247
295
192

Самки

Qf
2,26
2,13
1,94

Qc
2,11
2,00
1,77

SL
18,2
18,1
16,5

M
153
148
127

Самцы

Qf
2,14
2,05
1,86

Qc
2,04
1,95
1,74

Биологические показатели окуней из озер Есей и Султанкельды очевидно лучше, чем из оз. Кокай.
Ерш Gymnocephalus cernuus (L., 1758) – единственный экземпляр зарегистрирован в питании окуня.
Щука Esox lucius L., 1758 – массовый вид крупного хищника. Ее доля в уловах составляет более 8 %,
что с учетом сезона работ, является очень высокой величиной.
На оз. Есей преобладали самки в соотношении 1: 1,3, на оз. Султанкельды соотношение полов было
равным, на оз. Кокай доминировали самцы в соотношении 1:1,2. Основные биологические показатели щуки
из исследованных водоемов приведены в таблице 4.
Самцы, в целом, меньше самок. Биологические показатели обоих полов находится на среднем уровне.
Таблица 4
Биологические показатели щуки из озер КГПЗ
Водоем
оз. Есей
оз. Султанкельды
оз. Кокай

SL
42,3
49,9
57,1

M
947
1225
2023

Самки

Qf
0,90
0,96
0,89

Qc
0,83
0,92
0,84

SL
40,4
49,1
44,6

M
640
1073
1016

Самцы

Qf
0,91
0,89
0,90

Qc
0,86
0,85
0,85

Колюшка аральская Pungitius plastygaster aralensis (Kessler, 1877) – достаточно массовый вид по
прибрежным зарослям мягкой погруженной растительности.
Стоит отметить что, не был зарегистрирован вообще золотой карась C. carassius (L., 1758) ранее
доминировавший в ихтиоценозах озер. Так же не были отмечены елец L. leuciscus (L., 1758) и сибирская
щиповка Cobitis melanoleuca Nichols, 1925. Обилие язя и линя упало до минимальных значений. Что касается
налима Lota lota (L., 1758), то случайность его поимки отмечал и сам Н. П. Серов [3].
В исследованных озерах основу ихтиофауны составляет несколько трасформированный аборигенный
комплекс ихтиофауны. Основная трасформация вызвана попаданием в ихтиоценозы китайского карася и его
гибридизацией с серебряным. Прочие инвазивные формы (карп, лещ) не играют значимой роли внутри
рыбных сообществ.
Основным фактором воздействия на ихтиофауну КГПЗ является высокое обилие рыбоядных видов
птиц. Но, сохранение орнитофауны является основной целью данного заповедника.
Еще одним важным фактором является постоянная угроза заморов как зимних, так и летних. Эти
явления на водоемах КГПЗ случаются эпизодически с достаточно высокой частотой, но они в основном не
носят массовый характер. Так, периодически подвергается заморным явлениям плотва, лещ, иногда – щука
и окунь. В результате замора из состава ихтиофауны оз. Кокай выпал судак Sander lucioperca (L., 1758).
Таким образом, в настоящее время складывается ситуация упрощения ихтиоценозов озер Есей,
Султанкельды и Кокай, что может определить их неустойчивость при значительных определенных
воздействиях. Необходимо осуществлять строгий контроль численности массовых видов (плотва, окунь) и
хищников (щука). Так же регуляции должны подлежать инвазивные виды – лещ и карп. Ситуация с
поглощением китайским карасем серебряного уже необратима и лишь можно констатировать со временем
факт потери последнего как вида в Коргалжынских озерах.
14
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ВЛИЯНИЕ ХЛЕБОПЕКАНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ (PICEA ABIES)
Аннотация
Данная работа посвящена изучению хвойных пород деревьев, и каким образом проявляется
воздействие антропогенного фактора, а именно хлебопекарное производство на общее жизненное состояние
древесных насаждений на 2016-2017 гг.
В исследовании используются биоиндикационные методы исследования. Один из простых и в то же
время актуальных методов мониторинга. Методы биоиндикации основаны на наблюдениях отдельных
организмов, популяции или сообществ организмов в естественной среде обитания с целью определения по
их реакциям (изменениям) качества окружающей среды.
Ключевые слова
Общее жизненное состояние, биоиндикация, биомониторинг, хлебопекарное производство.
Введение
Биоиндикация является одним из методов определения уровня антропогенной нагрузки на
биогеоценозы. Основанный на исследовании воздействия изменяющихся экологических факторов на
различные характеристики биологических объектов и систем это достаточно эффективный метод
мониторинга окружающей среды.
По состоянию видов - эдификаторов природного сообщества, от которых зависит его дальнейшее
существование, определяется устойчивость экосистемы. Древесные растения являются такими объектами
для оценки состояния экосистем.
На загрязнение среды наиболее сильно реагируют хвойные деревья. В работе используется в качестве
основного вида – биоиндикатора ель обыкновенная (Pícea ábies). Биоиндикаторы – это организмы,
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присутствие, количество, или интенсивность развития, которых служит показателем каких либо
естественных процессов или условий окружающей среды, наличие определенных веществ в воде или в почве,
степени загрязненности.
Результаты исследования
Исследование проводилось на территории хлебопекарного предприятия г. Бирск (площадка №1), и
контрольной точке, пригород (площадка №2).
Изучено 15 деревьев с каждой площадки. В качестве интегральных показателей использовались:
степень дефолиации крон, пожелтение хвои, количество шишек и прирост побегов. Оценка жизненного
состояния хвойных деревьев заключалась в выведении величины, позволяющей сравнивать и
интерпретировать данные описания. Характеристика состояния защитных насаждений определялась в
баллах (Алексеев, 1989). Шкала оценки жизненного состояния деревьев: 1 – здоровое дерево. Нет внешних
повреждений кроны и ствола; 2 – поврежденное (ослабленное). Анализ деревьев проведен по классу оценки
жизненного состояния. Исследования проводились на протяжении 2х лет 2016-2017 гг., в одно и то же время
года (август).

Рисунок 1 – Сравнительный анализ общего жизненного состояния (ОЖС)
в первый год исследования (2016 г.)
Из Рисунка 1 видно, что на территории предприятия преобладают свежие сухостои (ОЖС 2 балла)
40,00,% что говорит о нехватке влажности воздуха в городской среде. Наименьшим количеством деревьев
на данной пробной площадке показало ОЖС 3 балла, что составило 13,33%.
На пробной площадке № 2 (контрольная точка) большинство здоровых деревьев (ОЖС 0 баллов)
можно сказать, что на данной площадке более благополучная. Наименьшим числом деревьев были свежие
сухостои (ОЖС 3 балла) - 6,67%.

Рисунок 2 – Общее жизненное состояние деревьев 2017 г.
На территории предприятия в 2017 г. преобладают свежие сухостои (ОЖС 2 балла) - 33,33,%. Старых
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сухостоев составило 6,67%.
На контрольной точке также большинство полностью здоровых деревьев (ОЖС 0 баллов) - 40,00% .
Меньше всего старых сухостоев-6,67%.

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика за 2016-2017 гг. ОЖС на пробной площадке № 1.
По сводной таблице результатов исследования на территории предприятия за 2016-2017 гг. показало
что, полностью здоровые деревья (ОЖС 0 баллов) уменьшились в 3 раза, процент количества ослабленных
и сильно ослабленных древостоев уменьшился в 1 раз. В 2017 г. увеличились в 1,5 раза отмирающие деревья
(ОЖС3 балла). В 2016г отсутствовали сухие деревья (4 балла), в 2017 г. процент деревьев составлял 14,00%
В целом можно говорить об ухудшении экологической обстановки на территории предприятия.

Рисунок 4 – Сравнительная характеристика за 2016-2017 гг. ОЖС на пробной площадке № 2.
На контрольной точке за 2016-2017 гг. процент количества здоровых деревьев с (ОЖС 0 баллов)
незначительно сократился. Ослабленные деревья остались неизменными-26,67%. Сильно ослабленные
деревья (ОЖС 2 балла) в 2017г уменьшился в 1,5 раза. Отмирающие деревья (3 балла ОЖС) во второй год
увеличился в 2 раза. В 2016г. сухие древостои отсутствовали (4 балла), в 2017 г. процент деревьев составлял
6,67. Старые сухостои в данной местности не обнаружены.
Выводы
Таким образом, на территории предприятия значительно преобладают деревья со значительными
повреждениями, меньше всего здоровых деревьев – ОЖС 0 класса, сухостойных деревьев – одинаковое
количество.
На пробной площадке №2 (контрольная точка), большинство полностью здоровых деревьев, и
наименьшее количество сухих – ОЖС 4 класса.
В условиях промышленности г. Бирск состояние ели обыкновенной оценивается как «ослабленный
древостой»; на контрольной точке, в пригороде – «здоровый древостой».
Соответственно, можно сделать вывод, что на состояние искусственных насаждений значительное
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влияние оказывают как прямые, так и косвенные техногенные воздействия.
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ОЦЕНКА РИСКА ОПАСНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В настоящей работе проведён расчёт риска опасности при разработке месторождения песчаногравийной смеси (ПГС). Установлено, что риск опасности является приемлемым.
Ключевые слова
Риск, карьеры, опасность, чрезвычайная ситуация, безопасность, охрана труда.
Месторасположение промышленного объекта
Георгиевское месторождение ПГС (юго-западная часть) расположено в 3-4 км к востоку от северной
границы черты города Актобе [1], в пределах пойменной и первой надпойменной террасы реки Илек, в 8 км
к северо-западу от места слияния реки Каргалы в реку Илек. В административном отношении месторождение
находится на территории г.Актобе, Актюбинской области Республики Казахстан.
Месторождение вытянуто с юго-востока на северо-запад вдоль речной долины р.Илек на расстоянии
3,5 км. Ширина его изменяется от 80 до 900 м, площадь составляет 727000 м² или 72,7 га. По характеру
месторасположение разделяется на две части, естественной границей р.Илек. Рельеф правобережной части
значительно расчленен, что обусловлено наличием глубоко врезанных узких долин временных водотоков и
представляет собой задернованные, холмистые, столообразные водоразделы. Абсолютные отметки высот на
правобережье варьируют от 201,5м (в пойменной долине реки Илек) до 268,9 м к востоку на водоразделах.
К западу от речной долины рельеф левобережья равнинный, слабо всхолмленный. Абсолютные отметки
высот здесь варьируют от 195,0 (в пойме реки) до 202,6м на второй надпойменной террасе.
Границы месторождения закреплены долговременными пунктами. Система координат –1942 года.
Система высот – Балтийская.
Крупный железнодорожный узел вблизи месторождения – станция Актобе, удален на расстоянии 11
км к югу. Железнодорожная станция Дженешке – товарная, расположена к югу от месторождения на
расстоянии 8 км. В 4-х км на юго-запад от участка находится железнодорожный тупик с прирельсовым
складом, откуда сырье будет отправляться потребителю ж. д. транспортом, либо автотранспортом.
В таблице 1 представлены данные по идентификации особо опасных производств карьера по добыче
ПГС Георгиевское [2].
Таблица 1
Идентификация особо опасных производств карьера Георгиевский
№
п/п
1

Перечень идентифицированных опасных производств

Наименование опасных
веществ
(фактора)

Количество
опасных веществ,
т/год

1

2
Пыль неорганиче ская
Дизельное топливо
Бензин АИ-80

3
0,487
35,0
3,0

Горное производство

19

Сведения о регистрации объекта
в территориальных
подразделениях уполномоченного органа
4
Закона РК от 11.04.14г. №188-V
«О гражданской защите»
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Электроустановки, при
Электроустановки
меняемые на опасных
2
потребителей до и
производственных
выше 1000 В
объектах
Технические устройст- ва,
3
работающие под дав
лением более 0,07 мПа

Технологические данные о распределении опасного вещества дизельного топлива, бензина АИ-80 на
опасном производстве представлено в таблице 2.
Таблица 2
Распределение опасного вещества на опасном производстве

1
1

10,0

0,015

0,5

0,015

0,2
0,3

окруж. температура,
среды
°С

1

давление,
МПа

9

агрегатное
состояние

бульдозер Т-130,
погрузчик LG-50,
автосамосвалы типа
КамАЗ-5511
Автобус типа ПАЗ
Поливная машина на базе
Зил-130, с объёмом воды
5м³

жидкое

Бензин АИ-80

Наименование
оборудования

жидкое

Дизельное топливо

Количество
оборудовани
я
в ед.
оборудовани
я
в блоке

Наименование
технологического блока

Физическое содержание опасного
вещества

окруж.
среды

Кол-во
опасного
вещества, т

Технологический блок, оборудование

Всего опасного вещества на объекте – 10,5 тонны из них: в машинах(оборудовании)– 10,5 тонн, в
трубопроводах нет.
Анализ опасностей и риска
Сведения об авариях и неполадках на аналогичных предприятиях представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сведения об известных авариях (неполадках)
№
п/п
1
2
2.1

2.2

Перечень аварий и неполадо

Дата

Характеристика аварий и неполадок

2
-

3
не было

На других аналогичных объектах:
Сарыбайское РУ АО «ССГПО»,
внутрикарьерный перегрузочный
склад

17.04.
2005г

Падение а/м БелАЗ 75112 в приямок экскаватора из-за обрушение
тела склада с предохранительным валом. Причинами аварии яви
лись: нарушение технологического регламента

Взрыв артиллерийского склада МО
РК

08.09.
2001г.

В Актогайском районе Карагандинской области на артиллерийских
складах возник пожар с последующим взрывом. Жертв и
разрушений нет.

1
На опасном объекте

Сценарии возможных аварий:
1. Поражение электротоком персонала при ремонте и обслуживании электрооборудования;
2. Пожар при заправке дизельного топлива технологического оборудования в карьере из
передвижной заправочной станции.
Количество опасных веществ
Из анализа условий возникновения и развития аварий на объектах АО «Коктас» видно, что количество
опасных веществ равно объему применения их в производственном цикле: дизельное топливо для заправки
горнотранспортных машин в количестве 10,0 тонн; бензин АИ -80 – 0,5 тонн.
Физико-математические модели и методы расчета (обоснование применяемых для оценки
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опасностей физико-математических моделей и методов расчета)
а). Расчёт взрыва аварии при заправке дизельного топлива из передвижной заправочной станции.
Для расчетов применены формулы, таблицы и графики, изложенные в источниках [3,4] . При полной
(катастрофической) разгерметизации технологического баков экскаватора (погрузчика, бульдозера)
максимальное количество вышедших светлых нефтепродуктов из единицы оборудования составит 1,0 тонну
и будет ограничено площадью 500 м2 .
Площадь испарения разлившегося нефтепродукта также составит 500 м2. Количество ( масса) паров
ЛВЖ с поверхности разлившегося нефтепродукта составит: Gп = W · Fи · Тп, где Тп - время полного
испарения =3600 с.
W – интенсивность испарения, кг/с·м2, определяем по справочным и экспериментальным данным или
по формуле W=10- 8 · ŋ · √М Рн = 1,12·10-3 кг/с·м2 , Fи =500 м2 .
Тогда Gп = W· Fи · Тп=1,12·10-3 · 500 · 3600=2016 кг.
Энергия сгорания парогазовой фазы (ПГФ), образующейся из пролитой нефти: Е”= Gп.· q’ =2016 ·
40·103= 80,64 ·106 кДж.
где q’ = средняя теплота сгорания ЛВЖ= 40·103 кДж/кг
Масса горючих паров, участвующих во взрыве - Мв.=m·Z, где Z - доля участия массы паров во
взрыве .
Для неорганизованных паровоздушных смесей ЛВЖ в незамкнутом пространстве при скорости
перемещения воздушных масс ( ветра) менее 1 м/c (штиль) принимаем Z = 0,02.
Для производственных помещений для ЛВЖ и ГЖ принимаем Z= 0,3
Тогда Мв= m·Z= 2016 · 0,02 = 40,32 кг
Общий энергетический потенциал взрывоопасности (Е) для данного случая принимаем равным
энергии полного сгорания приведенной массы ПГФ с учетом коэфициента участия Z от общей массы паров,
но без учета адиабатического расширения парогазовой фазы в условиях открытой системы
( давление
менее 0,07 Мпа).
Е=Е0 · Z=80,64 ·106 · 0,02 =1,61 · 106 кДж
Общая масса горючих паров, приведенная к единой удельной энергии сгорания, равной 46000 кДж/кг
составит:
m= Е0/4,6·104 = 1,61 · 106 / 4,6 ·104 = 35 кг, что коррелирует с Мв=40,32 кг.
По графику зависимости Qв и радиуса разрушений Rр от энергетического потенциала
взрывоопасности определяем вероятный радиус разрушений от общей приведенной массы : Rр = 5,2 м
На данном радиусе от эпицентра возможно повреждение оборудования и травмирование персонала,
что и определяет повышенные требования взрывобезопасности, определенные «Правилами..»
Пожарный щит и противопожарные принадлежности, внутри- площадочные проезды располагаются
на безопасном расстоянии = 10 м от опасных объектов (транспорта).
Относительный энергетический потенциал определяем по графику или по формуле:
Qв= 1/16,534· 3√ Е = 1/16,534 · 3√ 1,61 · 106 = 0,06 ·117 = 7,02
Оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций
1. Последствия аварий и чрезвычайных ситуаций для Георгиевского месторождения ПГС.
Пожар при заправке дизельного технологического оборудования в карьере из передвижной
заправочной станции - к повреждению оборудования, получению ожогов, травм и, возможно, к гибели
людей, загрязнению почвы разлившимся дизельным топливом, атмосферного воздуха продуктами горения.
Последствия при пожаре могут быть незначительными и привести к загрязнению окружающей среды: почвы
и грунта, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха в радиусе 5,2 м. Эти последствия не
приведут к значительному изменению физико-химического состава почвы и грунта, деградации
растительности, накоплению токсических элементов в растениях, к загрязнению воды токсичными
веществами, к загрязнению воздуха токсичными соединениями и заболеванию людей и животных.
Зоны действия основных поражающих факторов
Зоны действия основных поражающих факторов приведенных сценариев аварий находятся:
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- при ремонте и обслуживании электрооборудования - поражение электротоком персонала
происходит в зоне производства работ с электрооборудованием;
- при пожаре в момент заправки дизельного технологического оборудования в карьере из
передвижной заправочной станции – зависит от объема разлившегося дизельного топлива и радиуса
распространения огня, в нашем случае это радиус распространения 5,2 м.
Санитарно-защитная зона, установленная согласно Санитарно-эпидемиологических правил и норм
«Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» в размере
1000м, включая всю территорию карьера.
Число пострадавших
- при поражении электротоком пострадавших 1 человек;
- при пожаре в момент заправки дизельного технологического оборудования в карьере из передвижной
заправочной станции пострадавших возможно 1-2 человека.
Выводы
В результате проведённого расчёта можно сделать вывод, что риск опасности при разработке
Георгиевского месторождения ПГС не будет иметь широкого распространения, носит локальный характер и
поэтому является приемлемым.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
С УЧЁТОМ ОЖИДАЕМОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОТКОСА
И ЕГО МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ
Аннотация
В работе рассмотрена проблема устойчивости бортов карьеров и отвалов при разработке
месторождений полезных ископаемых открытым способом и предложено уточнение физико-механических
свойств горных пород путём учёта сложнонапряжённого деформированного состояния массива.
22

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2017 ISSN 2410-6070

Ключевые слова
Устойчивость бортов карьеров и уступов, породы горные, сферические инденторы, сжимающие и
растягивающие напряжения, раскалывание, сдвиг, паспорт прочности, коэффициент структурного
ослабления, трещиноватость.
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DETERMINATION OF STRENGTH INDICATORS OF THE MASS OF ROCKS WITH THE ACCOUNT
OF THE EXPECTED STRESSED STATE OF THE SHEP AND ITS MECHANISM OF DESTRUCTION
Abstract
The problem of stability of the sides of quarries and dumps during the mining of mineral deposits by the open
method is considered in the work and a refinement of the physical and mechanical properties of rocks is proposed by
taking into account the complex stress of the massif.
Key words
Оpen pit slopes stability, rocks, spherical indenters, compressive and tensile stresses, splitting, shear, strength
certificate, structural weakening coefficient, jointing.
Правильный выбор расчётной схемы и метода не даёт достоверной оценки устойчивости бортов
карьера без точно определённых физико-механических свойств горных пород.
В связи с этим, в статье предлагается учитывать геомеханические показатели массива при определение
физико-механических свойств.
В данной статье приняты к рассмотрению следующие модели разрушения элементов бортов карьеров:
 разрушение откоса путём среза и разворота прочных блоков при отсутствии неблагоприятно
ориентированных поверхностей ослабления;
 реализация специального предельного состояния вдоль протяжённой поверхности ослабления;
 смешанный механизм разрушения, включающий в себя реализацию специального предельного
состояния по поверхности ослабления, а также развитие трещин путем среза и разворота блоков горной
породы.
Расчётные показатели прочностных характеристик массива горных пород, полученных по результатам
испытаний физико-механических свойств, рекомендуется брать с построенного паспорта прочности по
огибающим предельных кругов напряжений Мора соответствующим условиям неравномерного объёмного
сжатия и совместного действия сжимающих и растягивающих напряжений.
Оценка критериев прочности породного массива будет рассматриваться в общих чертах по
результатам комплекса массовых лабораторных испытаний образцов на объёмное сжатие (запредельные
стабилометрические испытания), на раскалывание встречно направленными сферическими инденторами и
на срез со сжатием вдоль поверхностей ослабления (естественных и искусственных трещин) с учётом
сведений о литологическом составе и параметрах трещиноватости (ориентации и интенсивности систем
трещин, контактных условиях вдоль трещин) массива.
Получены формулы для вычисления расчётных показателей паспорта прочности (сцепления и углов
внутреннего трения) породного массива через аналогичные показатели монолитных образцов с учётом
параметров трещиноватости, вида и интенсивности напряжённого состояния в массиве.
Список использованной литературы:
1. Фисенко Г.Л. Устойчивость бортов карьеров и отвалов. 2-е изд. перераб. и дополн. Недра, М.,1965, - 378 с.
2. Рекомендации по определению полного паспорта прочности и деформируемости горных пород. ВНИМИ,
Ленинград, 1988. – 52 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВУХРЕЗЦОВОГО ФАСОННОГО ТОЧЕНИЯ КОЛЕЦ
КОЛЛЕКТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация
В работе предложен вариант реализации моделирования процесса точения. Представлена схема,
конструкции, передаточная функция пьезоэлектрического двигателя поступательного шагового движения
резца.
Операция фасонного точения профильных канавок колец электрических микромашин выполняется на
специальных токарных станках повышенной точности. При этом двухрезцовое точение является одним из
эффективных технологических решений. В результате совмещения обработки канавки двумя одновременно
работающими резцами сводится к минимуму негативное влияние деформаций силами резания, что в свою
очередь приводит к повышению точности и уменьшению высоты неровностей на обработанной
поверхности.
Наиболее эффективным для этих целей является применение пьезоэлектрических двигателей
поступательного движения (ПЭДП), в которых осуществляется преобразование электрической энергии в
механическую за счет обратного пьезоэффекта [1].
На рисунке 1, [1] представлена схема ПЭДП пакетного типа из пьезоэлементов (ПЭ) в виде дисков
(шайб).
Для повышения механической прочности и жесткости двигателей ПЭ 2 посредством предварительно
напряженного упругого элемента 4 (например, резинового кольца), установленного между фланцами 3 и 5,
прижаты друг к другу силой

Fxо , приложенной к фланцу 1. Выходное звено ПЭДП резец 6 кинематически

связывается с рабочим органом СП. Механическое напряжение Т xo в ПЭ достигает при этом

13  107 Н/м2 ;

Т xo  Fxo A – где A

– площадь поперечного сечения ПЭ.
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Рисунок 1– Схема пакетного ПЭДП для резцов
Увеличение числа ПЭ в пакете увеличивает мощность ПЭДП и суммарную величину перемещений
выходного элемента – резца.
Пределы изменения

Uy

в пакетных ПЭДП составляют

12010 2 В ; значение y x при U y m ax

достигает 50 мкм и более.
При изменении напряжения управления в диапазоне U y max  U y  U y max статическая характеристика

y x  f U y  является нелинейной и имеет вид гистерезисных петель [2].

В частном случае управления ПЭДП пакетного типа постоянным напряжением, его передаточная
функция имеет следующий вид [1]:

Wx ( p ) 

y x ( p )
k
k
,
 2 2 2

U y ( p ) T1 T2 p  T12 p 2  T2 p  1 T02 p 2  2T0 p  1

(1)

где k ,T – коэффициент передачи и постоянные времени, соответственно;  – коэффициент
относительного затухания.
Как следует из выражения (4), ПЭДП представляет собой колебательное звено третьего или второго
порядка, близкое к консервативному звену при малых значениях  . ПЭДП обеспечивают высокие
динамические свойства в шаговых, старт-стопных режимах. Диапазон изменения шага в шаговых ПЭДП
может составлять от 10

9

до 10 м и более, скорости движения Vc
6

 0,10,15 м/с .

При этом обеспечиваются тяговые усилия до 20 Н, что является достаточным для реализации
используемой технологической схемы двухрезцового фасонного точения [3].
Уравнение движения имеет вид

FT  F  m
где

dV
dt

m – приведенная масса всей движущейся системы;

,

dV
dt

(2)
– линейное ускорение.

ПЭДП могут обеспечивать режим блокировки движения вследствие превышения допустимой нагрузки
на выходное звено. В этом случае будет происходить проскальзывание в механизме преобразования
движения без его разрушения.
На рисунке 2 представлен ПЭДП типа SQUIGGLE с микромотором на базе ПЭ, модели SQL - 3.4 с
диапазоном перемещения выходного звена от 5 до 30 мм.
Основа данного ПЭДП – муфта прямоугольного сечения с внутренней резьбой и ходовой винт,
являющийся выходным звеном поступательного движения. На гранях металлической муфты (рисунок 2, а)
смонтированы ПЭ в виде пластин.
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При подаче двухфазных сигналов на пары ПЭ (б) создаются колебания, которые передаются в материал
муфты. Для более эффективного преобразования электрической энергии в механическую ПЭ работают в
резонансном режиме. Механические колебания, действующие на границе двух рабочих поверхностей муфты
и винта, вызывают появление сил сдавливания с поворотом (типа вращения обруча хула-хупа).
Результирующая сила обеспечивает вращение ходового винта относительно неподвижного основания –
муфты. В зависимости от сдвига фаз управляющих сигналов можно обеспечить реверс двигателя.

Рисунок 2 – Общий вид (а), схема подключения (б), маркировка(в) и габаритные размеры ПЭДП (г) типа
SQUIGGLE фирмы New Scale Technologies
При моделировании электродвигателей поступательного движения при определенных допущениях
можно использовать математические модели и средства Matlab&Simulink, предназначенные для
моделирования электродвигателей вращательного движения[4].
Указанный подход применим при следующих допущениях:
– влияние продольного краевого эффекта не учитывается;
– приближенно справедливо равенство магнитных параметров фазных обмоток.
При выполнении этих условий соответствия, электромеханический процесс в линейном ЭД будет
описываться такой же системой дифференциальных уравнений, как и для электродвигателя вращательного
движения.
Для изменения скорости ПЭДП могут быть использованы частотные, амплитудные или фазовые
способы управления.
Разработка модели управления процессом резания на операции двухрезцового фасонного точения и
реализация способа управления процессом являются целью дальнейших исследований.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Опасные и вредные производственные факторы в организации.
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ОАО «Якутскгеофизика» – крупнейшее сервисное предприятие в Республике Саха (Якутия),
предлагающее своим клиентам широкий спектр геолого-геофизических услуг. Главное преимущество ОАО
«Якутскгеофизика» - полный комплекс услуг от проектирования и полевых работ до обработки и
интерпретации. Предприятие оснащено высококвалифицированными кадрами, современной аппаратурой и
программными средствами и способно решать самые сложные задачи для нужд государственного заказа и
недропользователей.
ОАО «Якутскгеофизика» выполняет сейсморазведочные работы 2D/3D в сложных геологических и
природно-климатических условиях, используя при этом современную аппаратуру и технику, соблюдая
требования промышленной безопасности, в основе которой лежат «Политика в области качества,
профессиональной безопасности и здоровья» ОАО «Якутскгеофизика»» и требования Заказчика.
ОАО «Якутскгеофизика» имеет все разрешения и лицензии для проведения работ МОГТ как с
импульсными и вибрационными, так и с взрывными источниками колебаний.
ОАО «Якутскгеофизика» имеет в своем арсенале производственные базы в городах Якутск, Мирный и
Иркутск, на которых размещены восемь сейсморазведочных партий.
Для подготовки профилей имеется более шестидесяти автономных топостроительных бригад,
укомплектованных современной техникой, которые сопровождаютсяс помощью высокоточных
спутниковых геодезических систем GPS/ГЛОНАСС (Sokkia, Trimble, Topcon).
При производстве геофизических исследований используются различные источники возбуждения
сейсмических сигналов:
- Вибрационные СВ-20/150МКТ
- Импульсные Енисей КЭМ-4
- Взрывные (взрыв в скважине)
- Для бурения скважин используются буровые установки УРБ- 2А-2 на базе автомобиля УРАЛ-4320.
Имеется поверхностный кратковременный передвижной расходный склад ВМ с емкостью хранения ВВ до
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6156 кг и СИ до 6000 шт.
В оснащении компании имеются 11 современных комплексов регистрации сейсмических сигналов:
- ION-4; - IONScorpion; - Sersel 428 XL; - G3iINOVA.
Для проживания в партиях используются современные вагон-дома на колесах.
В процессе проведения сейсморазведочных работ возникают опасные и вредные производственные
факторы. К вредным производственным факторам можно отнести факторы, такие как повышенный уровень
шума, вибрации, высокая запыленность рабочего пространства, повышенная температура поверхностей
оборудования. К опасным производственным факторам следует относить те факторы, воздействие которых
может привести человека к травме, это незащищенные подвижные элементы производственного
оборудования, возможность травмирования сотрудников движущимися частями машин и механизмов,
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело
человека и т.д.
Несмотря на наличие множества вредных факторов, необходимо отметить, что, на данном предприятии
отсутствуют профессиональные заболевания. Это говорит о том, что на предприятии уделяется особое
внимание экономике безопасности труда, ведется работа, направленная на обучение безопасным методам и
приемам работ, персонал обеспечен высококачественными СИЗ, используется новейшее оборудование с
целью снижения до допустимых уровней механических колебаний (вибрации и шума), рабочие места
обеспечивают безопасные условия труда для работников.
По данным актов о расследовании несчастных случаев на производстве в ОАО «Якутскгеофизика»,
рассмотрены причины, по которым произошли несчастные случаи. Приведены травмирующие факторы,
повлекшие за собой несчастные случаи.
Таблица 1
Причины несчастных случаев
Код причины несчастного
случая

Краткое описание несчастного случая

09

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. Отсутствие
освещения, ограждений, не очистили поверхность от льда и снега.

03

Эксплуатация неисправных машин. Поломка транспорта во время движения.

11

Неприменение работником средств индивидуальной защиты.

06

Нарушение требований безопасности при производстве ремонтных работ. Падение детали при
ремонте автомобиля с высоты на работника.

Данные причины несчастных случаев говорят о том, что в ОАО «Якутскгеофизика» уделяется
недостаточное внимание организации рабочих мест, так же работники не применяют СИЗ, что может быть
связано с малым контролем и нарушением дисциплины. Недостаточная надежность машин и механизмов
требует большего внимания в соблюдении безопасности транспорта, своевременного проведения плановопредупредительных ремонтов.
В ОАО «Якутскгеофизика» существуют пять правил безопасного выполнения работ:
Правило 1. Имеется четкий план работ, проведена оценка рисков и приняты меры контроля;
Правило 2. Проведен инструктаж по безопасности перед началом работы;
Правило 3. Организован действенный контроль производства работ на площадке;
Правило 4. Реализован принцип «Вмешательство в опасные ситуации / Приостановка работ»;
Правило 5. Проводится анализ выполнения работ после их завершения.
Служба охраны труда прогнозирует индивидуальные риски различных видов профессиональных
заболеваний в зависимости от производственных факторов с учетом условий труда и стажа работы, тем
самым предупреждая возникновение профессиональных заболеваний на предприятии.
Также, можно сделать вывод, что использование современного оборудования позволяет повысить
рентабельность производства, без угрозы для жизни и здоровья сотрудников предприятия.
© Гуревская А.С., 2017
28

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2017 ISSN 2410-6070

УДК 66.097.6

М.Р. Ерзина
асп. ТПУ
г. Томск, РФ

ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ ПРОМЫШЛЕННОГО СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С
ВИНИЛАЦЕТАТОМ ОТ НЕКОТОРЫХ N-ЗАМЕЩЕННЫХ ИМИНОВ
Аннотация
Для того чтобы реакции анионной полимеризации ε-капролактам протекала с достаточной скоростью
необходимо использовать различные активаторы, которые не только увеличивают скорость самого процесса
в целом, но и способны направленно регулировать структуру макромолекул, а значит и свойства полимеров.
Целью настоящей работы является оценка влияния структуры N-замещенных пиперидинов, которые
используются в качестве активаторов, на синтез и свойства полиамида-6.
Ключевые слова
Анионная полимеризация, ε-капролактам, N-замещенный 2,6-диметилпиперидин, изоцианат, полиамид
Современный мир сложно представить без полиамидов благодаря ценному комплексу физикомеханических и эксплуатационных свойств. Полиамиды обладают одновременно высокой прочностью при
ударных нагрузках, повышенной износостойкостью, низким коэффициентом трения, устойчивостью к
маслам и углеводородам, достаточной хемостойкостью и термостойкостью [1, с.46].
Несмотря на достоинства, описанные выше, существуют и недостатки ПА: плохая теплопроводность,
большой коэффициент теплового расширения, значительное водопоглощение [2, с.500].
Известно, что наиболее эффективными катализаторами, для получения ПА анионной полимеризацией
ε-капролактама (ε-КЛ), являются лактамы щелочных металлов. Для того, чтобы такая реакция протекала с
достаточной скоростью, необходимо использовать различные активаторы, которые в свою очередь не только
увеличивают скорость самого процесса в целом, но и способны направленно регулировать структуру
макромолекул, а значит и свойства полимеров [3, с.16].
Поэтому представляло интерес оценить влияние N-замещенных пиперидинов, которые используются
в качестве активаторов, на синтез и физико-механические свойства одного из самых ярких представителей
полиамидов - ПА-6.
В качестве полифункциональных активаторов были выбраны продукты присоединения 2,4толуилендиизоционата (ТДИ) с шестичленными NH-содержащими гетероциклами: пиперидин (ПР), 4метилпиперидин (4-МПР) и 2-этилпиперидин (2-ЭПР) как с одной, так и с обеими блокированными
изоцианатными группами, свойства которых приведены в таблице 1.
Таблица 1
Структуры исходных соединений

Внешний вид

АЦГ

ДАЦГ

Порошок белого
цвета

Порошок
белого цвета

259,2

344,3

Молекулярная масса,
кг/моль

4-АЦГ
Порошок
светло желтого
цвета
273,2

4-ДАЦГ

2-АЦГ
2-ДАЦГ
Порошок
Порошок белого
Порошок
бледно желтого
цвета
белого цвета
цвета
372,4

287,2

CH3
O

CH3

H2C

400,4

CH3

CH2

C2H5
CH3

N
N

Структурная
формула

C

C

N

CH

CH3

N

O

H

H2C

O

H

N

C

O

N

CH2

C

H2C

CH2
C
H2

C

H2C

N

O
O

C2H5

N

CH2

H2C

CH

H2C
H2C

CH2

CH2
C
H2

CH
CH3

113

N

C
N

CH2

N
H2C

H
H

O

N

CH

119

177

29

185

158

CH2

O

H

N

H2C

Температура
плавления, С0

C

H

C
C2H5

N
H2C

CH

H2C

CH2
C
H2

162

CH2
CH2
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Химическая структура синтезированных веществ имеет электрофильные атомы углерода как в
блокированных, так и не в блокированных изоцианатных группах, они способны образовывать комплексы с
переносом заряда, а, следовательно, могут быть активаторами анионной полимеризации.
Изучение зависимости выхода полимера от времени показало, что при использовании
синтезированных активаторов процесс имеет индукционный период и кривые кинетики активирования
имеют S-образную форму, что говорит об неактивированной анионной полимеризации (рис 1,2.).

Рисунок 1 – Зависимость выхода поликапроамида от времени полимеризации при использовании в качестве
активаторов. 1 – промышленный ПА-6; 2 – 4-метилбензолдиил-3-изоциано-1-[(амино)карбонил]азациклогексан; 3 – 4-метилбензолдиил-3-изоциано-1-[(амино)-карбонил]-4-метилазациклогексан; 4 – 4-метилбензолдиил-3-изоциано-1-[(амино)-карбонил]-2-этилазацикло-гексан

Рисунок 2 – Зависимость выхода поликапроамида от времени полимеризации при использовании в качестве
активаторов. 1 – промышленный ПА-6; 2 – 4-метилбензолдиил-1,3-ди-[(амино)карбонил]-азациклогексан;
3 – 4-метилбензолдиил-1,3-ди-[(амино)карбонил]-4-метилазациклогексан; 4 – 4-метилбензолдиил-1,3-ди[(амино)карбонил]-2-этилазациклогексан
Из выше приведенных графиков видно, что при использование активатора с двумя блокированными
изоцианатными группами индукционный период полимеризации ε-КЛ является более длительным, по
сравнению с индукционным периодом полимеризации в присутствии ТДИ или N-замещенных пиперидинов
с одной свободной изоцианатной группой. Это связано, во-первых, с тем, что частично положительный заряд
на электрофильном атоме углерода нейтрализуется электронно-донорными свойствами гетероциклов.
Поэтому нуклеофильное присоединение анионного катализатора проходит медленнее, это и объясняет ход
кривых.
Во-вторых, лактамный цикл, который присоединяется по изоцианатной группе, является более
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реакционноспособным по сравнению с иминным. Так как электроотрицательный атом кислорода оттягивает
на себя электронную плотность, тем самым увеличивается частично положительный заряд на
электрофильном атоме углерода.
Изучение растворимости полученных полимеров показали, модифицированные ПА растворяются,
подобно промышленному образцу, в сильно полярных растворителях таких, как диметилформамид,
диметилсульфоксид, муравьиная и уксусная кислоты.
Выходы полимера в зависимости от используемого активатора и температуры размягчения,
полученных ПА-6 приведены в таблице 2.
Таблица 2
Выход и температура размягчения полиамида, полученного при действии различных активаторов
Активатор
ТДИ
АЦГ
ДАЦГ
4-АЦГ
4-ДАЦГ
2-АЦГ
2-ДАЦГ

Выход полимера, % (после
экстракции)
81
67
68
65
95
70
95

Температура размягчения, 0С
228
222
226
213
205
199
208

Как видно из таблицы 2 выходы полимеров после экстракции невысоки, по сравнению со значением
выхода образца с ТДИ. Однако в ряду экспериментальных ПА присутствуют и те полимеры, значения
которых преобладают над выходом промышленного экземпляра.
Температуры размягчения всех, без исключения, модифицированных полимеров не превышают
температуры размягчения привычного ПА. Кроме того, ПА, полученные при действии активаторов с
различной функциональностью, обладают более низкими температурами, чем ПА-6, процесс полимеризации
которых идет по однозначному механизму.
Изучение ДСК-кривых показало, что синтезируемые полимеры являются кристаллическими и имеют
один эндотермический пик, значения температур равновесного плавления которых находятся
приблизительно в одной температурной области (см. табл. 3).
Таблица 3
Температуры начала и равновесные температуры плавления модифицированный полиамидов
Образец, активированный
ТДИ
АЦГ
ДАЦГ
4-АЦГ
4-ДАЦГ
2-АЦГ
2-ДАЦГ

Tнач.пл., 0С
184
189
192
187
193
189
192

T0пл, 0С
209
214
213
212
213
212
214

∆T, 0С
25
25
21
25
20
23
22

Использование N-замещенных пиперидинов с двумя блокированными изоцианатными приводит к
получению полимеров с меньшей диффузностью плавления, что свидетельствует об образовании более
однородной надмолекулярной структуры ПА.
Изучение физико-механических характеристик выявило, что образцы ПА-6, полученные на основе
активаторов с одной блокированной группой обладают низкими значениями разрушающего напряжения и
относительного удлинения, вплоть до полного их отсутствия. Это связано с тем, что структура полимеров
неоднородна, из-за участия в реакции полимеризации различных по активационной способности циклов. В
то время как использование активаторов с двумя блокированными иминами группами приводит к
получению полимеров с более однородной структурой, и как следствие с более высокими физикомеханическими свойствами. А так же образец на основе 2-ДАЦГ в 2 раза превышает значение разрушающего
напряжения, приведенного для промышленного ПА-6. Что же касается остаточного удлинения, то с
промышленным экземпляром может конкурировать ПА, активированный с помощью 4-ДАЦГ.
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Показатели водопоглощения всех образцов, значительно ниже показателя промышленного ПА. В то
же время, необходимо подчеркнуть, что для полимеров, полученных на основе активаторов с двумя
блокированными изоцианатными группами значение водопоглощения значительно ниже, чем при
использовании активаторов со свободной изоцианатной группой.
По значениями молекулярных масс и аминного числа полученных полимеров можно сделать вывод,
что получаемые полимеры имеют молекулярные массы, которые сопоставимы с молекулярными массами
промышленных ПА, а именно, они лежат в пределах от 16000 до 35000.
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ САМОПОДДЕРЖИВАЮЩЕГОСЯ ФРОНТА ИСПАРЕНИЯ
НА ПЛОСКОМ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЯХ
Аннотация
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований динамики распространения
самоподдерживающегося фронта испарения при нестационарном тепловыделении. Эксперименты
проведены в условиях большого объема при температуре насыщения жидкости на фреоне R21, на
горизонтальных цилиндрических теплоотдающих поверхностях диаметром 8 и 3 мм и на вертикальной
плоской поверхности.
Ключевые слова
Фронт испарения, кипение, нестационарное тепловыделение, смеси фреонов,
гидродинамическая устойчивость.
Нестационарное тепловыделение на локальном участке теплообменника может вызвать значительный
перегрев соприкасающегося с нагретой стенкой жидкого теплоносителя и привести к образованию и
распространению паровой пленки. Данный эффект может проявляться как в системах пленочного и
капельного орошения [1–3], так и в условиях большого объема [4,5]. Существует ряд моделей, описывающих
распространение невозмущенного самоподдерживающегося фронта испарения [6, 7], а также отдельные
попытки моделирования динамики фронта с учетом мелкомасштабных возмущений межфазной поверхности
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в условиях интенсивного испарения [8]. В последние годы наблюдается тенденция использования смесей
вместо однокомпонентной жидкости в качестве рабочего тела в холодильных машинах, тепловых насосах и
термотрансформаторах. В работах [9, 10] рассмотрены озонобезопасные неазеотропные смесевые
хладагенты R32/R134а и R32/R152а, исследован теплообмен при кипении в горизонтальных трубах.
Цель данной работы – экспериментальное изучение динамики фронта испарения и развития
гидродинамической неустойчивости возмущений гладкой межфазной поверхности во фреоне R21 на
цилиндрической и плоской поверхностях теплоотдачи.
Экспериментальная установка представляет собой цилиндрический сосуд диаметром и высотой 250
мм со встроенными окнами для визуализации процессов. В качестве рабочей жидкости использовался фреон
R21, находящийся на линии насыщения при давлении 0.27 – 0.28 МПа. В экспериментах использовались
горизонтально ориентированные цилиндрические рабочие участки, изготовленные из трубок диаметром 8
мм, стенка 0.2 мм, длиной 50 мм, диаметром 3 мм, стенка 0.5 мм, длиной 50 мм и плоский прямоугольный
рабочий участок размерами ширина 25 мм, длина 50 мм, толщина 0.2 мм. Материал – нержавеющая сталь.
Шероховатость участка диаметром 3 мм представляла собой разнонаправленные риски шириной не более 10
мкм и отдельные сглаженные каверны диаметром 30-50 мкм. Шероховатость рабочих участков плоского и
диаметром 8 мм представлена зернами размером 10 – 100 мкм, хаотично ориентированными и имеющими
произвольную форму. Для наблюдения динамики фронта испарения использовалась высокоскоростная
видеокамера. Скорость съёмки составляла 25000 кадров в секунду с экспозицией 25 мкс. Нагрев
теплоотдающей поверхности производился прямоугольным импульсом тока заданной длительности и
амплитуды. Для освещения объекта в проходящем и в отраженном свете использовались светодиодные
сборки со световым потоком 9000 лм, момент включения которых был синхронизован с моментом начала
тепловыделения. Подробное описание установки и экспериментальной методики приведено в работе [11].
На Рис. 1 приведена зависимость скорости распространения фронта испарения для плоского и
цилиндрического нагревателей. Как видно из диаграммы, зависимость Vfr(T) имеет две характерные области
– область более слабой зависимости (область 1) и область более сильной зависимости (область 2). В работах
[8, 11, 12] наличие области 2 связывается с развитием гидродинамической неустойчивости Ландау [13].
Потеря устойчивости возмущений межфазной поверхности на масштабе толщины теплового слоя приводит
к интенсификации теплообмена через межфазную поверхность и, как следствие, к увеличению скорости
фронта. Для всех проведенных серий экспериментов в области 1 не наблюдается значительного различия в
скорости распространения фронта. Для плоского нагревателя и цилиндрического нагревателя диаметром 3
мм наблюдается переход в область 2 при более высоких температурных напорах (T = 62 K), чем на
цилиндрическом нагревателе диаметром 8 мм (T = 55 K).
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Рисунок 1 – Зависимость скорости фронта испарения Vfr от температурного напора T для плоского и
цилиндрического нагревателей. Фреон R21, P = 0.167 МПа: 1 – плоский нагреватель; 2 – цилиндрический
нагреватель, D = 8 мм, 3 – цилиндрический нагреватель, D = 3 мм.
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В области 2 при T = 67 K скорость фронта на всех трех нагревателях одинаково зависит от
температурного напора. Экспериментальные данные для различных рабочих участков существенно
расслаиваются в диапазоне температурных напоров 56 < T < 62 K. На плоском нагревателе и на
цилиндрическом нагревателе диаметром 3 мм, в данном диапазоне температурных напоров, наблюдается
стабилизация скорости распространения фронта испарения и лишь при достижении T = 62 K происходит
потеря устойчивости межфазной поверхности и более интенсивное увеличение скорости с ростом
температурного напора. На цилиндрическом нагревателе диаметром 8 мм потеря устойчивости наблюдается
при достижении T = 56 K.
Проведенные эксперименты на фреоне R21 показали, что зависимость скорости фронта испарения от
температурного напора для цилиндрического нагревателя диаметром 3 мм практически совпадает с
зависимостью для плоского нагревателя. В области температурных напоров, соответствующих потере
гидродинамической устойчивости межфазной поверхности фронта испарения, на нагревателе диаметром 8
мм наблюдается более раннее развитие неустойчивости.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-01359).
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Аннотация
В статье приведена оригинальная конструкция ветроколеса ветродвигателя с горизонтальной осью
вращения, снабженным со стороны ветрового потока конусом.
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Особенностью представленной конструкции ветроколеса является то, что оно выполнено в виде
внешнего и внутреннего колец, между которыми установлены плоско-выпуклые в сечении ветровые лопасти,
закрепленные на внутреннем кольце, снабженным со стороны ветрового потока конусом.[1]
Принцип действия заключается в том, что конус рассекает набегающий воздушный поток и направляет
его между кольцами, где он уплотняется ветровым потоком, скорость его прохождения увеличивается и,
воздействуя на ветровые лопасти, приводит во вращение ветроколесо.
На рис. 1 показан вид спереди, на рис. 2 – продольное сечение ветроколеса.

Рисунок 1 – Ветроколесо ветродвигателя с горизонтальной осью вращения (вид спереди)

Рисунок 2 – Ветроколесо ветродвигателя с горизонтальной осью вращения (продольное сечение)
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Внешнее 1 и внутреннее 2 кольца связаны между собой радиальными спицами 8 посредством
подшипникового узла 7, через который проходит вал 6. Наружное кольцо имеет возможность поворота
вокруг вертикальной оси относительно основания 9. Ветровые лопасти установлены с углом атаки плоской
стороны профиля 130 – 140 набегающему потоку воздуха.[2]
На плоско-выпуклые лопасти действуют одновременно динамическое давление потока воздуха,
развернутых к нему под углом α, а так же подъемная сила крыла, направленная в сторону выпуклой
поверхности лопасти 9 за счет разности скоростного обтекания воздухом плоской и выпуклой поверхности
лопасти.
Рассмотренная конструкция позволяет получить повышение мощности за счет того, что ветроколесо
выполнено в виде внешнего 1 и внутреннего 2 колец, между которыми расположены плоско-выпуклые в
сечении лопасти 3, радиально закрепленные на внутреннем кольце, связанным с горизонтальным валом 6,
причем внутреннее кольцо со стороны воздушного потока снабжено конусом 4.[3]
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ВЕТРОКОЛЕСО С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ И РАДИАЛЬНЫМИ ВЕТРОВЫМИ ЛОПАСТЯМИ
Аннотация
В статье приведена оригинальная конструкция ветроколеса ветроэлектрической установки с
вертикальным валом и радиальными ветровыми лопастями кругового неподвижного аппарата.
Ключевые слова
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Особенностью представленной конструкции ветроколеса является то, что радиальные лопасти вала и
ветровые лопасти направляющего аппарата, выполнены совместно по дуге, т.е. радиальные лопасти колеса
36

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2017 ISSN 2410-6070

являются продолжением дуги лопастей направляющего аппарата [1].
На рис.1 показан общий вид ветроколеса, в поперечном сечении.

Рисунок 1 – Схема ветроколеса
Ветроколесо включает в себя вертикальный вал 1 с верхним и нижним дисками 2, между которыми
закреплены радиальные ветровые лопасти 3, которые снабжены круговым неподвижным направляющим
аппаратом, состоящим из направляющих ветровых лопастей 4, закрепленных между дисками 5. При этом
ветровые лопасти 4 направляющего аппарата и радиальные ветровые лопасти 3 выполнены по единой дуге с
разрывом между направляющим аппаратом по окружности радиальных лопастей 3 вала 1. Максимальная
стрела прогиба дуг лопастей 3 и 4 относительно хорды находится по окружности разделения дуг на лопасти
3 и 4, т.е. между дисками 2 и 5.[2]
Ветроколесо работает следующим образом. При ветровом напоре воздушный поток закручивается
лопастями направляющего аппарата, который продолжает закручиваться на радиальных лопастях колеса и
вращает его.
Допустим, по чертежу ветер дует на ветроколесо сверху. Тогда поток воздуха в верхней левой
половине ветроколеса захватывается лопастями 4 направляющего аппарата, закручивается, уплотняется,
ускоряется и направляется на радиальные ветровые лопасти 3 вала 1 и вращают их против часовой стрелки,
вращая и вал. Радиальная лопасть 3 во второй левой нижней четверти чертежа, уже находится в том
положении, когда ее перекроет новая поступающая сверху радиальная лопасть 4. При некотором повороте
самой верхней радиальной лопасти 3, она тоже попадает под ветровой напор. Таким образом, что под
ветровым напором находятся половина радиальных лопастей 3. Остальные затемнены от ветра лопастями 4
направляющего аппарата.[3]
Описанная конструкция ветроколеса позволяет создавать автономные ветроэлектрические установки
повышенной энергоэффективности для электроснабжения удаленных объектов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Аннотация
Актуальность темы обосновывается расширением областей применения композитных материалов.
Целью статьи является показ важности данного вида материалов, разъяснение принципа действия и
результатов применения композитов. Они нашли место практически во всех отраслях промышленности как
в роли материала, являющегося основой всей детали, так и как покрытие, защищающее основной материал
от воздействия агрессивных сред. В данной статье произведён обзор основных понятий, связанных с
композиционными материалами в качестве защитного покрытия.
Ключевые слова
Покрытие, коррозия, композиты, пассиватор, смесь, композиция, полимеры.
Защитные покрытия на основе полимерных связующих различного состава в машиностроении
используют для предотвращения или снижения интенсивности разрушения деталей и узлов машин,
механизмов и технологического оборудования, подвергающихся воздействию эксплуатационных факторов.
Эффективность действия и функциональное назначение покрытия обуславливаются определённой
комбинацией компонентов, включающих высокомолекулярную основу, антиоксиданты, пигменты,
наполнители и др. Принципиальными способами подхода к технологическим процессам нанесения покрытий
являются использование растворителей или воздействие повышенной температурой с целью достижения
необходимых реологических характеристик полуфабриката, являющегося основой формируемого покрытия.
Способность металла противостоять коррозии зависит от следующих показателей: механической
изоляцией от агрессивной среды; адгезией покрытия к изделию, препятствующей образованию новой фазы
(ржавчины) на границе раздела металл - покрытие; замедлением электродных реакций, обусловливающих
коррозионный процесс, путём создания условий, при которых возможна пассивация металла; структурными
превращениями, определяющими свойства покрытий. Все вышеперечисленные факторы имеются в
алюмокерамическом покрытии. За счет композиционной структуры в условиях агрессивной среды в нем
происходит образование множества микрогальванических элементов, стимулирующих течение химических
реакций образования нерастворимого осадка, который плотно закупоривает поры и покрывает
шероховатости. Данный осадок выполняет роль диффузнного барьера или пассиватора, предотвращающего
достижение агрессивной средой металла. По это причине описанное покрытие - протекторное
пассивирующее. Такая особенность делает его “самозалечивающимся”, то есть область с механическим
разрушением под влиянием агрессивной среды постепенно покрывается нерастворимым осадком, надежно
изолирующим металлическую основу, а керамика в свою очередь является причиной повышенных
механических характеристик.
Преимущества композитов:
 высокая удельная прочность
 высокая жёсткость (модуль упругости 130140 ГПа)
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высокая износостойкость
высокая усталостная прочность
из композиционных материалов возможно изготовить размеростабильные конструкции
легкость
Композиционные покрытия могут иметь в составе как два так и более отдельных самостоятельных
покрывающих материалов, нанесенных либо послойно, либо в виде смеси. К отдельной категории
смешанных покрытий относятся так называемые керметы – смеси керамики и металла. Они обладают
одновременно теплоемкостью и прочностью керамики в совокупности с пластичностью и
теплопроводностью металлов. Существуют два наиболее перспективных метода производства специальных
сплавов и керметов – это метод быстрого затвердевания и механическое легирование. Также возможно
нанесение покрытия распылением, плазменным напылением или с помощью детонационной пушки.
Одним видом из всех разновидностей керметов является алюмокерамическое покрытие. Изначально
оно изготавливалось для защиты корпусов ледоколов, нефтяных платформ и изделий, эксплуатируемых в
сильно- и слабо- агрессивных средах (рН = 2…12) и растворах солей. В купе с обеспечением коррозионной
стойкости, покрытие должно было иметь высокую износостойкость, способность сохранять свойства при
гибке и холодной штамповке изделия, эффективно защищать сварные швы и на протяжении всего времени
эксплуатации гарантировать защитные и декоративные показатели. Данное покрытие композиционное,
хорошо сцепленое с основой, состоящее из алюминиевой матрицы с равномерно распределенными в ней
металлургически связанными частицами керамики и интерметаллидов. Получено методом
высокоэнергетического напыления расплавленных в плазменном сверхзвуковом потоке частиц алюминия и
керамики на предварительно обработанную поверхность. Алюмокерамическое покрытие стоит наравне с
лакокрасочными и гальваническими покрытиями, получаемыми окунанием в сплав, стеклоэмалевыми,
битумными, битумно-резиновыми, полимерными и эпоксидными. Данное покрытие обладает высокой
стойкостью к воздействию агрессивных сред с водородным показателем рН=2–12. При эксплуатации изделия
в различных условиях происходит действие совокупности факторов естественного старения (температуры,
совместно температуры и влаги, агрессивных сред, электрических потенциалов). При этом
алюмокерамическое покрытие не изменяет своих изначальных свойств и выполняет защитную функцию,
выдерживая нагрев до 450°С. «При нанесении на сварные швы не только защищает шов от коррозии, но и
придает сварному соединению повышенную сопротивляемость зарождению коррозионно-усталостных
трещин, в том числе инициируемых в линии сплавления при повторно-статическом нагружении. Наличие
алюмокерамического покрытия защищает также участки с частичными отслоениями покрытия. Зависимости
защитных свойств от его толщины в пределах 150-400 мкм не выявлено. Алюмокерамическое покрытие не
требует дополнительной пропитки и прокатки, превосходит алюминиевое по коррозионной стойкости более
чем в 2 раза, а по износостойкости в 6-8 раз» [1, с. 2].
Также, на сегодняшний день инженеры в области строительства разработали продуктивный композит
для защиты металлических поверхностей от коррозии – пермакор. Уникальность нового покрытия состоит в
том что в его состав практически не входят растворители или акриловые и полиуретановые составляющие.
Покрытие пермакор защищает металл не только от атмосферных воздействия, но также и поверхности
емкостей и труб, находящиеся в непосредственном контакте с различными химическими веществами.
Помимо того, новинка используется для обработки металлоконструкций, укладываемых в землю. Причем
поверхности металла обрабатываются как снаружи, так и изнутри. Есть также еще одно преимущество
пермакор: совместимость с катодными защитами. И это не единственное преимущество защитного
материала. Покрытие пермакор имеет отличную адгезию, сопротивляемость механическим нагрузкам,
экономично в расходовании. И еще одним из главных достоинств покрытия является его экологичность что
подтверждается различными международными сертификатами.
Конкурентом для лакокрасочных, гальванических, а также стеклоэмалевых, битумных, битумнорезиновых, полимерных и эпоксидных покрытий и электрохимической защиты является металлизационнолакокрасочное покрытие спрамет. Спрамет – это смесь, состоящая из комбинированных металлизационнолакокрасочных покрытий, которые способны обеспечить защиту от коррозии сроком до 50 лет. Каждый слой
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обладает определёнными свойствами — жаростойкостью, огнеупорность, теплостойкость и так далее. Смесь
спрамет может быть нанесена как в условиях производства, так и при ремонте — по месту эксплуатации
объекта. Противостояние спрамет механическим дефектам, отсутствие подслойной коррозии и цены
сопоставимые с качественным нанесением краски делают эту смесь наиболее подходящей для долгосрочной
защиты от коррозии особенно ответсвенных и уникальных объектов. Под влиянием типичных
эксплуатационных факторов старения (времени, совместного действия температуры и влаги,
неблагоприятных сред, разности электрохимических потенциалов) спрамет сохраняет свои первоначальные
характеристики: способна выдержать нагрев до 650°С, обладает высокими механическими показателями
такими как износостойкость, гибкость, а также отлично препятствует процессу коррозии. Особенно
эффективно спрамет защищает сварные швы и на протяжении всего жизненного цикла изделия сохраняет
защитные и декоративные свойства. Общие затраты на эксплуатацию изделий, на которых нанесенная
защитная смесь спрамет в 2–4 раза меньше, если проводить сравнение с лакокрасочным или каким-либо
другим известным на сегодняшний день покрытием.
Коррозионная стойкость смеси спрамет является следствием действия следующих факторов:
1) базовый металлизационный слой спрамет сам по себе обладает хорошей способностью
противостояния коррозии;
2) пропитка пор металлической матрицы специальными связующими составами действует как
усилитель антикоррозионных свойств системы в целом в широком спектре агрессивных сред и температур;
3) при возникновении дефекта композиции спрамет до поверхности детали в дело вступает
дополнительный механизм защиты, а именно протектор, не позволяющий подслойной коррозии развиваться
и затягивающий образовавшееся повреждение.
При повреждении металлической матрицы в агрессивной среде защищаемый металл и металл
покрытия в присутствии воды вступают в реакцию, образуя при этом гальваническую пару. Разность
значений потенциалов в получившейся цепи определяется местоположением металлов в электрохимическом
ряду напряжений. Так как материалом, который необходимо защитить от воздействия вредных факторов,
обычно, являются черные металлы, материал покрытия начинает расходоваться, защищая при этом металл
основы и затягивая дефектную область. При этом скорость протекания реакции, приводящей к коррозии,
находится в зависимости от разности электродных потенциалов пары. Также, если повреждение имеет лишь
поверхностный характер (царапина), оно заполняется продуктами, образующимися в результате реакции
окисления материала покрытия, при этом происходит или полная остановка процесса коррозии или
существенное его замедление. К примеру, в морской и пресной водах алюминий и цинк реагируют со
скоростью 3–10 микрон в год, обеспечивая до 25 лет стойкости к коррозии при толщине слоя равной 250 мкм.
Итак, подведём итог выше сказанным фактам. Высокая коррозионная стойкость, способность к
восприятию ударных нагрузок, отличное качество поверхности, красивый внешний вид обусловили широкое
применение композиционных материалов практически во всех отраслях промышленности. Другими
словами, композит – это материал будущего.
Список использованной литературы:
1. ЗАО "Завод АКОР ЕЭЭК". Статья «Новое антикоррозийное алюмокерамическое покрытие на основе
плазменного нанесения».
2.Чуппина С.В. диссертация «Физико-химические закономерности формирования и деградации
органосиликатных покрытий в системах полиорганосилоксан-силикат-оксид» кандидата химических наук :
02.00.04 Санкт-Петербург 2000г.
3. Ледванов М.Ю., Стукова Н.Ю., Бизенкова М.Н. Журнал «Современные наукоемкие технологии». № 8,
2013. Часть 1.
4. Филимонов С.Ю. диссертация «Закономерности формирования структуры и свойств поверхностного слоя
стали 45, модифицированной методами электровзрывного легирования и электронно-пучковой обработки»
кандидата технических наук : 01.04.07 Томск 2012г.
5. Кайдриков Р.А. [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш.
40

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2017 ISSN 2410-6070

проф. образования Казанский гос. технологический ун-т. Коррозия и защита металлов учебное пособие –
Казань 2007г.
© Иванов М.М., 2017

УДК 004.912

П.Е. Дрягин
студент АНО ВО МОСИ
г. Йошкар-Ола, РФ
Е-mail: mysic-pavel@live.com
А.Г. Иванов
студент АНО ВО МОСИ
г. Йошкар-Ола, РФ
Е-mail: ivanof.me@gmail.com
Научный руководитель: И.Б. Кондратенко
канд. пед. наук, доцент АНО ВО МОСИ,
г. Йошкар-Ола, РФ
Е-mail: kondratenkoib@yandex.ru
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Аннотация
В работе представлены аргументированные доказательства необходимости использования
электронного расписания в работе образовательного учреждения.
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Современные технологии проникли во все сферы человеческой жизни, образование не является
исключением. Сейчас трудно представить жизнь современного человека без таких устройств как смартфон,
планшет или таких технологий как интернет, мессенджеры, электронная почта и социальные сети.
На фоне всех этих технических инноваций, прочно закрепившихся в нашей жизни, традиционное
расписание, обычно представленное в форме доски объявлений расположенной недалеко от входа в
образовательную организацию, кажется неуместным архаизмом.
Каждая современная образовательная организация зачастую имеет своё информационно
образовательное пространство, в которое входит сайт образовательного учреждения, электроннообразовательный портал, электронно-библиотечная система, внутренняя система взаимодействия
сотрудников (корпоративный портал, мессенджер, электронная почта).
На фоне этого невозможность узнать своё расписание с применением современных гаджетов вызывает
достаточно сильный дискомфорт.
Какие же преимущества несет с собой внедрение электронного расписания в образовательное
пространство?
Нами, было создано и внедрено в работу электронно-образовательного пространства АНО ВО
«МОСИ» электронное расписание для студентов. Это позволило любому студенту, находясь в любом месте,
узнать какие занятия у него будут, в какое время и в какой именно аудитории. Так же представилась
возможность мгновенно отслеживать изменения в графике учебного процесса.
Перед созданием нашей версии электронного расписания, были рассмотрены следующие программные
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продукты: сайты, где опубликованы расписания ВУЗов и ССУЗов, мобильные приложения на базе
операционных систем Android и iOS, такие как (СтудЖурнал, Studify, Расписашка и прочие).
Проанализировав данные программные продукты и решения, нами были сделаны выводы, что
электронное расписание должно обладать следующими функциональными возможностями: естественно,
график учебного процесса, разделенный по определенным группам, удобный пользовательский интерфейс,
отслеживание изменений в графике учебного процесса (расписания), возможность создания заметок
(конспектов, домашних заданий и других записей).
На данном этапе нам остаётся реализовать возможность создания заметок (конспектов, домашних
заданий и других записей).
Таким
образом,
можно
сказать
что
внедрение
электронного
расписания
в информационно образовательное пространство ВУЗа позволит незамедлительно увидеть, как само
расписание, так и изменения в нём, а также оставленные комментарии к каждой дисциплине.
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Аннотация
В статье рассмотрены достоинства и недостатки АБХМ, а также их классификация. Приведено
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Зачастую на большинстве предприятий, где низкая температура оборотной воды является
необходимым технологическим требованием, устанавливаются парокомпрессионные холодильные машины.
Одним из предложений по снижению нагрузки на систему электроснабжения зданий, сделанных в
последние годы, было применение АБХМ. Эти машины отличаются значительно меньшим расходом
электрической энергии, и их применение позволяет снизить как эксплуатационные затраты, так и стоимость
ввода в эксплуатацию за счет уменьшения стоимости подключения к электрической сети.
Снижение потребления электрической энергии – основное преимущество АБХМ. В этих машинах
охлаждение достигается за счет затрат не электрической (как в компрессорных холодильных машинах), а
тепловой энергии. Тепловая энергия может быть получена как за счет непосредственного сжигания топлива
(например, природного газа), так и за счет утилизации пара [1].
В последнем случае может быть утилизирована тепловая энергия, являющаяся побочным продуктом
технологического процесса, например, пар (вторичного вскипания или выработанный котлом –
утилизатором).
Ниже рассмотрим классификацию, подбор и целесообразность применения абсорбционных
холодильных машин.
Абсорбционные холодильные машины могут использоваться как в составе системы холодоснабжения,
так и как часть интегрированной системы тепло- и холодоснабжения. Дополнительная экономия энергии
может быть достигнута за счет утилизации тепловой энергии.
1 Классификация абсорбционных холодильных машин
Абсорбционная холодильная машина – пароконденсационная холодильная установка. В этой
установке хладагент испаряется за счет его поглощения (абсорбции) абсорбентом. Процесс испарения
происходит с поглощением теплоты. Затем пары хладагента за счет нагрева (внешним источником тепловой
энергии) выделяются из абсорбента и поступают в конденсатор, где за счет повышенного давления
конденсируются.
АБХМ бывают прямого и непрямого нагрева, одноступенчатые, двухступенчатые и трехступенчатые.
В машинах прямого нагрева источником тепла может быть газ или другое топливо, сжигаемое
непосредственно в установке. В машинах непрямого нагрева используется пар или другой теплоноситель,
посредством которого теплота переносится от источника. В качестве источника может выступать бойлер,
или, например, использоваться тепловая энергия, являющаяся побочным продуктом технологического
процесса. Кроме того, существуют комбинированные (гибридные) системы, в состав которых входят АБХМ
и когенераторные установки на природном газе, обеспечивающие выработку тепловой и электрической
энергии; использование гибридных установок позволяет оптимизировать нагрузку на систему
энергоснабжения и обеспечить экономию энергетических ресурсов.
Существуют бромистолитиевые или аммиачные АБХМ. В бромистолитиевых АБХМ в качестве
хладагента используется вода, а в качестве абсорбента – бромид лития LiBr. В аммиачных АБХМ в качестве
хладагента используется аммиак NH3, а в качестве абсорбента – вода. В настоящее время наибольшее
распространение получили бромистолитиевые АБХМ.
Компонент системы, поглощаемый абсорбентом в процессе абсорбции, носит название абсорбат.
Соответственно, абсорбент – жидкая фаза, поглощающая абсорбат в процессе абсорбции [2].
2 Подбор и сравнение АБХМ
Так как на рынке в настоящее время представлено множество установок АБХМ, необходимо
уменьшить круг поиска. Для этого выберем фирмы, которые имеют множество примеров установки АБХМ
на промышленных предприятиях в течение долгого времени. Нужно выбрать наиболее оптимальный вариант
по стоимости и холодопроизводительности. Без сомнения, трехступенчатая АБХМ имеет наивысший
холодильный коэффициент, но данная установка пока слишком дорогая и еще не устанавливалась. Наиболее
оптимальным вариантом по нашим критериям является двухступенчатые абсорбционные холодильные
машины с наибольшим холодильным коэффициентом (относительно других видов АБХМ).
Двухступенчатые АБХМ на водяном паре – одни из наиболее эффективных решений по
холодоснабжению в промышленности. В двухступенчатых АБХМ необходимая концентрация достигается в
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два этапа. В генераторе первой ступени (именуемом «высокотемпературный генератор») из бромида лития
выделяется пар, который направляется в генератор второй ступени (именуемый «низкотемпературный
генератор»). Для достижения необходимой концентрации бромид лития, поступивший из генератора первой
ступени, нагревается в генераторе второй ступени за счет скрытой теплоты парообразования пара.
Двухступенчатая АБХМ спроектирована на основе проверенной технологии последовательного
распределения потоков. Это позволяет избежать ситуации, в которой раствор бромида лития приобретает
максимальную концентрацию и достигает максимальной температуры одновременно. Поэтому скорость
коррозийного разрушения очень мала, по сравнению с технологиями прямого и обратного распределения
потоков.
Холодильный коэффициент таких машин достигает 1,43. Температура охлажденной жидкости: до 1ºC
и -5ºC с раствором гликоля. Источник тепла: водяной пар с давлением 3 кгс/см 2.
Самым известным производителем АБХМ является фирма Thermax, имеющий огромный опыт
применение в промышленности.
Ниже, в таблице 1 приведено сравнение двух моделей данного производителя на необходимый расход
утилизируемого пара.
Таблица 1
Характеристики АБХМ Thermax 2B 5M C и SD 60А TCU [3]
2B 3L C

SD 30B TCU

Холодопроизводительность, кВт
Контур охлажденной воды

Модель

1069

1045

Расход, м3/ч

183,4

175,5

Потеря давления, м. вод. Ст.

4,5

4,5

Диаметр подключения (Dу), мм

150

150

304

320

Контур охлаждающей воды
Расход, м3/ч
Потеря давления, м. вод. Ст.

6,4

6,1

Диаметр подключения (Dу), мм
Контур пара
Расход, кг/ч

200

200

1155

1210

Диаметр подключения (пар) Ду, мм

80

80

Диаметр подключения (конденсат) Ду, мм
Габаритные размеры
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Эксплуатационный вес, т
Транспортировочный вес, т
Пространство для обслуживания, мм

40

40

3990
1960
2790
10,3
9,1
3600

4390
2300
2910
10,9
9,8
4100

Электропитание
Насос абсорбента, кВт(А)

3,0 (8)

3,0 (8)

Насос хладагента, кВт(А)

0,3 (1,4)

0,3 (1,4)

Вакуумный насос, кВт(А)
Общее потребление, кВт(А)

0,75 (1,8)
0,75 (1,9)
9,1
9,1
380 В (±10%), 50 Гц (±5%),
3 Фазы + Нейтраль

Источник питания

Как видно из таблицы 1 у модели 2B 3L C удельная холодопроизводительность на единицу расхода
пара выше, чем у модели SD 30B TCU (0,92
эффективности выбираем модель 2B 3L C.

кВт
кг / ч

против 0,86
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3 Целесообразная область применения
Основное применение АБХМ в настоящее время получили на предприятиях, требующих низкую
температуру оборотной воды на технологические нужды.
На сегодня основными установками снижающие температуру оборотной воды ниже температуры,
достигаемой в градирни, являются парокомпрессионные холодильные машины или чиллеры.
Чиллеры с винтовыми компрессорами являются наиболее продвинутыми и достигли единичной
мощности сопоставимой с АБХМ, поэтому и целесообразность АБХМ лучше всего сравнивать с данными
машинами.
В таблице 2 приведены основные характеристики чиллера с промышленным винтовым компрессором
J&E Hall (Англия) с холодопроизводительностью сопоставимой с АБХМ фирмы Thermax (2B 3L C).
Таблица 2
Характеристики чиллера J&E Hall HSS3221-3Ex2RWB [4].
Показатель
Холодопроизводительность, кВт
Общее потребление Ne, кВт
COP
Мощность конденсатора, кВт
Контур охлажденной воды
Расход, м3/ч
Потеря давления, кПа
Габаритные размеры
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Эксплуатационный вес, т

Величина
1013,4
226,4
4,48
1239,8
175,1
58,3
3600
2100
2200
3,86
9,759 (по курсу 1 €=64,19 р.
на 09.06.2017)

Полная стоимость, млн. р.

Сравним капитальные и эксплуатационные затраты АБХМ и чиллера. Полная стоимость АБХМ
Thermax 2B 3L C составляет 16,754 (по курсу 1 $= 58,8987 р. на 6.12.2017). Капитальные затраты сведем в
таблицу 3.
Таблица 3
Капитальные затраты на установки охлаждения
Модель

J&E Hall HSS3221-3Ex2RWB

Thermax 2B 3L C

9,759

16,754

4,88

8,377

14,639

25,131

Стоимость установки, млн. р.
Затраты на транспортировку, установку и
ПНР, млн. р.
Суммарные капитальные затраты, млн. р.

Так как в конденсаторе установок выделяется ориентировочно одинаковое количество теплоты, то для
обеих установок подбираем одинаковые градирни мокрого типа NCT VR2-3-XYZ-T. Потребление
электроэнергии которой равно 37 кВт.
Для сравнения эксплуатационных затрат определим стоимость электроэнергии, потребляемой
установками за 1 год, по формуле (1):
(1)

3ээ = N дв    С ,

где

 – продолжительность работы установки, ч.

Ч
ээ

З =(226,4 + 37)  24  365  2,87[5] = 6,622 млн. р.
ЗээАБХМ =(9,1+ 37)  24  365  2,87[5] =1,159 млн. р.
Зээ = 6,622  1159
,
= 5,463 млн. р.
Сведем полученные результаты в таблицу 4 и вычислим приведенную прибыль. Приведенная прибыль
вычисляется, как полезная выгода с единицы утилизируемого пара.
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Таблица 4
Технико – экономические показатели
J&E Hall HSS3221-3Ex2RWB

Thermax 2B 3L C

Размер капиталовложений, млн.р.

Показатель

14,639

25,131

Затраты на электрическую энергию, млн.р./год

6,622

1,159

Приведенная затраты, р./кг пара

–

0,54

Приведенная затраты, тыс.р./кВт

6,534

1,084

Очевидно, что затраты на электроэнергию, потребляемую АБХМ, гораздо ниже, чем у чиллера (примерно
в 25 раз). Учитывая это, можно сделать вывод о том, что после замены парокомпрессионной установки можно
экономить в год 5,463 млн. р.,при этом утилизируя сбросовый пар. Приведенные затраты в количестве 0,54 р./кг
пара означают, что при утилизации 1 кг пара приносит экономический эффект равный 0,54 р.
АБХМ имеют также ряд конструктивных преимуществ, не относящихся к области эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов:
• Экологическая безопасность за счет отказа от использования хладагентов на основе CFC
(хлорфторуглерода) и HCFC (гидрохлорфторуглерода).
• Пониженный шум при работе оборудования, отсутствие вибраций.
• Отсутствие высокого давления в системе.
• Отсутствие массивных движущихся частей.
• Высокая надежность установок.
• Низкая стоимость обслуживания [2].
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Аннотация
Рассматриваются свойства, системы МАХ-фаз на примере создания покрытий. Приведен
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сравнительный анализ физико-механических свойств и связь структура – свойства для материалов систем
Ti–Al–C, Ti–Al–N и Ti–Si–C.
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APPLICATION OF MAX-PHASE MATERIALS FOR CREATION OF COATINGS WITH HIGH
PERFORMANCE PROPERTIES
Annotation
Properties and systems of MAX phases are considered on the example of creating coatings. A comparative
analysis of physical and mechanical properties and the relationship between structure and properties for materials of
Ti-Al-C, Ti-Al-N and Ti-Si-C systems are given.
Keywords
Systems Ti-Al-C, Ti-Al-N and Ti-Si-C, MAX-phases, heat resistance, aviation materials science,
advanced materials, titanium, nitrides, carbides.
Ведение
MAX-фазы представляют собой семейство тройных слоистых соединений с формальной
стехиометрией Mn+1AXn (n = 1, 2, 3…), где М – переходный d-металл; А – p-элемент (например, Al, Sn, Ge,
Si, S, и др.); Х – углерод или азот.
Слоистые тройные карбиды и нитриды d- и p-элементов (MAXфазы) проявляют уникальное сочетание
свойств, характерных как для металлов, так и для керамики. Такие материалы обладают высокими
значениями тепло- и электропроводности, малой плотностью, пониженным модулем упругости, прочности,
превосходной коррозионной стойкостью в агрессивных жидких средах, пониженным модулем упругости,
стойкостью к высокотемпературному окислению и термическим ударам, а также легко подвергаются
механической обработке, имеют высокую температуру плавления и являются достаточно стабильными при
температурах до 1000 °С и выше.
Общая характеристика MAX-ФАЗ
Среди множества МАХ-фаз, синтезированных к настоящему времени, наибольший интерес с позиций
уровня их свойств представляют МАХ-фазы на основе титана – Ti3AlC2 Ti2AlN Ti2AlC, и особенно Ti3SiC2.
Синтез таких соединений проводится, как правило, методами горячего изостатического прессования (ГИП),
спеканием в разряде плазмы (ПИС) и методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(СВС).
Свойства МАХ-ФАЗ
Микроструктура МАХ-материалов, синтезированных методами порошковой металлургии (горячего
изостатического прессования, СВС и импульсно-разрядного синтеза), имеет слоистую природу и в
зависимости от температуры и времени синтеза может быть тонкодисперсной и крупнокристаллической.
При относительно высоких нагрузках и температурах для образцов с тонкодисперсной
микроструктурой увеличивается экспонента напряжений. Последнее предполагает изменение механизма
деформации от переползания дислокаций к росту субкритических трещин. Образцы с тонкодисперсной
микроструктурой оказались более стойкими к деформации и разрушению, чем образцы с
крупнокристаллической структурой. Причиной этого служит более высокая склонность крупных зерен к
скалыванию и расщеплению. Микротвердость образцов из Ti3SiC2 существенно ниже микротвердости,
измеренной с поверхности кристаллитов карбидов и силицидов.
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Система TI–AL–N
Покрытия системы Ti-Al-N были предложены для промышленного применения в средине 80-х годов
прошлого столетия в качестве альтернативы TiN покрытиям. Основные преимущества Ti-Al-N покрытий по
сравнению с TiN: износостойкость, повышенная твердость, стойкость к окислению, стабильность
механических свойств при функционировании в условиях повышенных температур.
Основные области применения – это износостойкие защитные покрытия на режущем инструменте для
высокоскоростного и сухого резания, диффузионные барьерные покрытия для микроэлектроники и др.
В первых работах исследовались пленки Ti-Al-N, полученные магнетронным распылением, после
появились работы по вакуумно-дуговому осаждению.
Изучена возможность получения МАХ-фазы в тройной системе Ti–Al–N в режиме фильтрационного
горения. В состав полученного материала, помимо Ti2AlN, входили фазы TiN, AlN и TiAl3, определены
оптимальные условия получения МАХ-фазы с максимальным содержанием в конечных продуктах горения.
В итоге, наибольшее содержание МАХ-фазы наблюдается в образцах, прошедших предварительную
термовакуумную обработку.
Система TI–AL–C
Исследование материалов на основе МАХ-фазы Ti3AlC2, содержащих включения карбида титана,
показало, что с увеличением содержания последнего с 2 до 99 мас. % нанотвердость и модуль Юнга
увеличивались от (2,0 ± 0,4) до (23,6 ± 1,2) ГПа и от (137 ± 21) до (447 ± 11) ГПа соответственно. Показатель
степени в уравнении ползучести для этих образцов находится в пределах от 104 до 140, что свидетельствует
о слабой зависимости механических свойств материалов, а следовательно и МАХ-фазы Ti3AlC2, от скорости
деформации. Для образцов, которые состоят в основном из МАХ-фазы Ti3AlC2, наблюдается образование
широких петель гистерезиса при повторном нагружении/разгрузке индентора. Это указывает на большие
потери упругой энергии при циклическом деформировании и, следовательно, на перспективность
применения Ti3AlC2 в качестве демпфирующего материала.
В последнее время исследователи заостряют свое внимание на получении многокомпонентных катодов
методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Разработана технология получения
многокомпонентных СВС-прессованных катодов для вакуумно-дуговых испарителей. Данная технология
позволяет в одну стадию получать заготовку для катода, которая в дальнейшем требует только операции
шлифования. С помощьюданного технологического процесса были синтезированы катоды с рабочим слоем
системы Ti–Al–C следующих расчетных составов: TiC0,5 – 20 % Al, TiC0,5 – 25 % Al, TiC0,5 – 30 % Al.
Представляло интерес изучение фазового состава и структуры полученных СВС-катодов системы Ti–Al–C.
Рентгенофазовый анализ показал, что во всех катодах системы Ti–Al–C в виде основной фазы присутствует
Ti3AlC2. Фаза Ti3AlC2 имеет слоистую структуру, где слои карбида Ti3C2 скреплены между собой
моноатомным слоем алюминия (Ti–Al-связи), имеют толщину порядка 1 нм. Такая структура позволяет
сочетать в себе одновременно повышенные свойства как твердости, так и пластичности.
Анализируя микроструктуру и фазовый состав рабочих слоев СВС-прессованных катодов можно
сделать вывод, что материал катодов является многофазным, все фазы отличаются по температуре
плавления.
Система TI–SI–C
Особого внимания заслуживают соединения, образующиеся в системе Ti–Si–С. Это объясняется тем,
что в системе Ti–Si–С синтезированы сразу несколько МАХ-фаз с составами Mn+1AXn и Mn+1AmXn. В
системе Ti–Si–С кремний и углерод – неметаллы, титан -переходный металлам.
Система Ti–Si включает в себя пять соединений: TiSi2 (TiSi2), TiSi (FeB), Ti3Si4 (Zr5Si4), Ti3Si (Ti3P),
Ti5Si3 (Mn5Si3) и TiSi2 (TiSi2).
Соединение Ti3SiC2 обладает высокой тепло- и электропроводностью и одним из самых низких
коэффициентов трения среди твердых материалов, исследованных на данный момент. Также было
обнаружено, что вещество обладает высокой жесткостью в сочетании с низкой плотностью и очень большой
стойкостью к повреждениям. Более того, вещество сохраняет эти свойства при высоких температурах и
проявляет высокую стойкость к окислению и тепловому удару. Важная характеристика соединения Ti3SiC2
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- легкость обработки, которая делает возможным изготовление различных сложных элементов.
Ti3SiC2 при комнатной температуре представляет собой прочный керамический материал, поскольку
образование микротрещин, расслоение, отклонение трещин, перемещение и поворот отдельных зерен
действуют в качестве механизмов поглощения энергии при деформации.
Также, с увеличением температуры и времени термообработки для всех типов образцов наблюдается
постепенное увеличение прибавки массы, что свидетельствует о протекании процесса окисления Ti3SiC2.
Заключение
Рассмотрение свойств МАХ-фаз показало, что материалы: Ti–Al–C, Ti–Al–N и Ti–Si–C проявляют
уникальное сочетание свойств, которые характерны как для металлов, так и для керамики. Данные материалы
обладают малой плотностью, высокими значениями электро- и теплопроводности, превосходной
коррозионной стойкостью в агрессивных жидких средах, стойкостью к высокотемпературному окислению
и термическим ударам, прочности, пониженным модулем упругости, достаточно просто подвергаются
механической обработке, имеют высокую температуру плавления и достаточно стабильны при температурах
до 1000 °С и выше. Из-за своих уникальных свойств материалы на основе MAX-фаз перспективны для
применения в деталях, работающих в экстремальных условиях эксплуатации, например подшипниках, прессоснастке, защитных покрытий, электрических контактах, нагревательных элементах, теплообменниках, в
качестве высокотемпературной керамики.
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В данной статье рассмотрим перспективы и преимущества применения высокотемпературных
керамических и стеклокерамических материалов и антиокислительных покрытий для изготовления
элементов конструкций высокоскоростных летательных аппаратов. Для изготовления теплонагруженных
элементов корпуса, деталей горячего тракта двигателей, элементов конструкций радиотехнического
назначения перспективных изделий авиационной техники необходимы конструкционные керамические
композиционные материалы с высокой прочностью, твердостью, коррозионной и эрозионной стойкостью в
совокупности с длительным жизненным циклом в условиях высокотемпературного окисления.
В ходе анализа научной литературы были выявлены основные методы получения керамических
композиционных материалов: реакционное спекание в инертной среде или в вакууме. CVI (химическая
инфильтрация из газовой фазы). CVD (химическое осаждение из паровой фазы), метод горячего прессования
в инертной среде или вакууме, реакционное спекание и энергосберегающая золь-гель технология. Один из
новых и наиболее перспективных — искровое плазменное спекание (Spark Plasma Sintering) - инновационная
технология спекания порошков. Позволяющая получать широкий спектр материалов: высокотемпературных,
композиционных, наноструктурных, градиентных и многих других. Технология SPS основана на
прохождении импульса постоянного тока непосредственно через заготовку, при этом генерируются очень
высокие скорости нагрева и охлаждения (до 600 ◦C/мин). Данный метод позволяет ‚достигнуть 100%
уплотнения заготовки при более низких температурах и меньших временных затратах, чем обычный обжиг
или горячее прессование, что позволяет исключить нежелательный рост зерен матрицы и деградацию
наполнителя во время обжига, а также делает SPS экономически выгодной технологией. [2]
Вместе с тем следует отметить, что в технологии изготовления керамических двигателей остается ряд
нерешенных проблем. К ним, прежде всего, относятся проблемы обеспечения надежности, стойкости к
термическим ударам, разработки методов соединения керамических деталей с металлическими и
пластмассовыми.
Керамические оксидные покрытия, обладая высокой твердостью, позволяют обеспечивать
дополнительные свойства. Основными из них являются теплозащита, термостойкость, электроизоляция,
регулируемая проводимость, возможность качественной лазерной гравировки. Керамическое покрытие
наносится как на наружные, так и на внутренние поверхности изделий. [5]
Керамические покрытия применяются в качестве тепловой защиты для корпуса выхлопа ракет,
изоляционных плит, компонентов двигателя, а также керамические покрытия встраиваются стекло многих
самолетов. Эти покрытия являются прозрачными и проводят электричество для защиты стекла от тумана и
льда.
Используются дополнительные типы материалов, которые
устойчивы к износу, легкие и
термостойкие, поэтому они могут использоваться на большой высоте. Разрабатываются передовые
материалы из стекла и огнеупорных материалов, которые могут выдерживать суровые погодные условия,
сохраняя при этом надежность и точность. В таких крупных авиационных компонентах, как тормоза,
закрылки, топливные компоненты и гидравлические датчики также используются керамические покрытия.
Передовое навигационное оборудование самолета требует предварительный контроль керамических
материалов, который предполагает надежность и точность. Эти материалы из керамики и керамические
покрытия являются неотъемлемой частью многих компонентов кабины панели, включая спидометры,
термометры, альтиметры. Кроме того, керамические элементы должны пройти высокие стандарты контроля
качества, чтобы убедиться, что они защищены от воды, влажности и газа, использованием стеклоцементного
уплотнения.
Керамические волокна используются в качестве тепловых экранов для огнезащиты и теплоизоляции в
авиационной и космической области, потому что они теплостойкие, имеют небольшой вес и не подвержены
коррозии. К другим существенным характеристикам относятся высокие температуры плавления, упругость,
прочность и химическая инертность.
Неоксидная керамика под названием нитрид кремния обладает высокой прочностью при высокой
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температуре, отличной стойкостью к трещинам, высокой твердостью и уникальными трибологическими
свойствами. Нитрид кремния в авиационно-космической промышленности в результате превосходной
механической надежности и износостойкости позволяет компонентам использоваться при минимальной
смазке без износа. Например, запальники реактивного двигателя, подшипники, втулки и другие, быстро
изнашивающиеся компоненты. [3,4]
Преимущества керамических покрытий:
⦁ Коррозионная стойкость
⦁ Легкая очистка
⦁ УФ блокировку для предотвращения окисления краски
⦁ Уменьшение затрат на обслуживание
⦁ Уменьшается сопротивление и увеличивается эффективность использования топлива . [1]
Список использованной литературы:
1. Будиновский С.А., Мубояджян С.А., Гаямов А.М. Современное состояние и основные тенденции
развития высокотемпературных теплозащитных покрытий для рабочих лопаток турбин авиационных ГТД
//Авиационная промышленность. 2008. №4. С. 33–37.
2. Чубаров Д.А., Матвеев П.В. Новые керамические материалы для теплозащитных покрытий рабочих
лопаток ГТД //Авиационные материалы и технологии. 2013. №4. С. 43–46.
3. Levi C.G. Emerging materials and processes for thermal barrier systems //Current Opinion in Solid State and
Materials Science. 2004. №8. P. 77–91.
4. Clarke D.R., Phillpot S.R. Thermal barrier coating materials //Materialstoday. 2005. V. 8. №6.
P. 22–29.
5. . Мубояджян С.А., Будиновский С.А., Гаямов А.М., Смирнов А.А. Получение керамических
теплозащитных покрытий для рабочих лопаток турбин авиационных ГТД магнетронным методом
//Авиационные материалы и технологии. 2012. №4. С. 3–8.
© Курбанаева А.Р., Туркова А.А., 2017 г.

УДК 621.775.8
Н. М. Орешкин
студент, УГАТУ,
г. Уфа, РФ
nikita-oreshkin0793@rambler.ru
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В статье обсуждены
композиционных материалов.

основные

Аннотация
современные тенденции

развития

технологий

создания

Ключевые слова
Композиционные материалы, технология, современные тенденции.
В течение многих лет конструкторы летательных аппаратов могли предлагать теоретические
конструкции самолетов, которые не могли реализованы быть, потому что материалов, необходимых для
производства, не существовало. Например, большие космические аппараты, такие как космический Шаттл,
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оказались бы чрезвычайно сложными в производстве, если не невозможными, без термостойких
керамических плит для защиты их во время входа в плотные слои атмосферы. И создание высокоскоростных
самолетов с обратной стреловидностью крыльев, таких как экспериментальный X-29 Груммана или
российский Сухой Су-27 Беркут, было бы невозможным без разработки композиционных материалов,
которые помогают поддерживать форму их крыльев неизменной во время полёта.
Композиты являются наиболее важными из адаптированных для авиации материалов, с момента
использования алюминия в 1920-х годах. Композиты - это материалы, которые представляют собой
комбинации двух или более органических или неорганических компонентов. Один из них служит
«матрицей» - это материал, связывающий компоненты воедино, в то время как другой представляет собой
армирующие волокна, встроенные в матрицу. До недавнего времени наиболее распространенными
матричными материалами были «термореактивные» материалы, такие как эпоксид, бисмалеимид или
полиимид. Армирующими материалами могут быть стекловолокно, борные волокно, углеродное волокно
или др.
Стекловолокно является наиболее распространенным композиционным материалом и состоит из
стеклянных волокон, встроенных в полимерную матрицу. Стекловолокно впервые получило широкое
применение в 1950-х годах для лодок и автомобилей, и сегодня на большинстве автомобилей имеются
стеклопластиковые бамперы, покрывающие стальную раму. Стекловолокно было впервые использовано в
пассажирском самолете Боинг 707 в 1950-х годах, где оно составляло около двух процентов от конструкции.
К 1960-м годам стали доступны другие композиционные материалы, в частности борное волокно и графит,
встроенные в эпоксидные смолы. ВВС и ВМФ США начали исследования в области использования этих
материалов для органов управления самолетами, таких как элероны и рули. Первое крупное военное
производство борного волокна было для горизонтальных стабилизаторов на перехватчике ВМФ F-14 Tomcat.
К 1981 году Британский аэрокосмический Harrier Дугласа МакДоннела AV-8B взлетел с более чем 25
процентами своей конструкции из композиционных материалов.
Создание композитных структур гораздо сложнее, чем производство большинства
металлоконструкций [1-3]. Чтобы создать композитную структуру, композитный материал, в виде ленты или
ткани, выкладывается и помещается в форму. Далее, под действием тепла и давления, материал полимерной
матрицы плавится, а когда заканчивается тепловое воздействие, он затвердевает. Композиционным
материалам можно придать различную форму. В некоторых случаях волокна выкладываются плотно, чтобы
увеличить прочность. Одна из наиболее полезных особенностей композитов заключается в том, что они
могут быть слоистыми, причем волокна на каждом слое могут работать в разных направлениях [3.4]. Это
позволяет материаловедам проектировать структуры, которые ведут себя определенным образом. Например,
они могут проектировать структуру, которая будет изгибаться в одном направлении, но не изгибаться в
другом. Конструкторы экспериментального X-29 Груммана использовали эту особенность композиционных
материалов для создания обратной стреловидности крыльев, которые не сгибались на кончиках так, как
согнулись бы во время полета металлические крылья такой же формы.
Наибольшая ценность композиционных материалов заключается в том, что они могут быть как
легкими, так и тяжелыми. Чем тяжелее самолет, тем больше топлива он сжигает, поэтому снижение веса
важно для авиации. Несмотря на все плюсы, композиты не были чудодейственным решением для
авиационных конструкций. Композиты трудно проверить на наличие дефектов. Некоторые из них
поглощают влагу. Самое главное, они могут быть дорогими, прежде всего потому, что они трудоемки и часто
для изготовления требуются сложные и дорогие машины. Алюминий же, напротив, прост в изготовлении и
ремонте. Любой, кто хоть раз попадал в ДТП, знает, что помятому металлу можно придать первоначальную
форму, но придется полностью менять треснувший стекловолоконный бампер. То же самое можно сказать и
о многих композиционных материалах, используемых в авиации [1, 4. 5].
В современных авиалайнерах используют значительное количество композитов для достижения
меньшего веса. Например, около 10 процентов структурного веса Боинга 777  композиционные материалы.
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В современных военных самолетах, таких как F-22, используются композиты не менее, чем для трети их
структур, а некоторые эксперты предсказывают, что в будущих военных самолетах композиционные
материалы будут составлять более двух третей от всей конструкции. Но на данный момент военные самолеты
используют значительно больший процент композиционных материалов, чем коммерческие пассажирские
самолеты, в основном из-за различных способов поддержания коммерческих и военных самолетов.
Алюминий является очень прочным материалом и может выдержать большие нагрузки, прежде чем
сломается. Его можно помять или проколоть, и он всё ещё будет сохранять конструкцию целостной.
Композиты не такие. Если они повреждены, они требуют немедленного ремонта, что сложно и дорого.
Самолет, полностью изготовленный из алюминия, может быть отремонтирован практически в любом месте.
Такого нельзя сказать о композиционных материалах, в частности, т.к. в них используются разные и более
экзотические материалы. Из-за этого композиты, вероятно, всегда будут использоваться больше на военных
самолетах, чем на коммерческих, которые требуют меньше обслуживания.
Термопласты являются относительно новым материалом, который заменяет реактопласты, как
материал матрицы для композитов. Они являются многообещающими для применения в авиации. Главное
преимущество заключается в том, что их легко производить. Они также более прочные и жесткие, чем
реактопласты, особенно для легких ударов, например, когда гаечный ключ случайно упал на крыло. Гаечный
ключ может легко сломать термореактивный материал, но отскочит от термопластичного композиционного
материала.
В дополнение к композитам разрабатываются другие передовые материалы для авиации. В течение
1980-х годов многие авиаконструкторы проявили энтузиазм в отношении керамики, которая казалась
особенно перспективной для легких реактивных двигателей, поскольку они могли переносить более жаркие
температуры, чем обычные металлы. Но их хрупкость и трудность в изготовлении были серьезными
недостатками.
Алюминий по-прежнему остается чрезвычайно полезным материалом для авиационных конструкций,
и металлурги разрабатывали более эффективные алюминиевые сплавы (смесь алюминия и других
материалов). В частности, алюминий-литий является наиболее успешным из этих сплавов. Он примерно на
десять процентов легче обычного алюминия. Начиная с 1990-х годов, он использовался для большого
внешнего резервуара космического челнока, чтобы уменьшить вес и позволить челноку перевозить большую
полезную нагрузку. Однако его принятие коммерческими авиастроителями замедляется, из-за расходования
лития и большей трудности использования алюминия-лития (в частности, он требует большой осторожности
во время сварки). Но вполне вероятно, что алюминий-литий в конечном итоге станет широко используемым
сплавом как для коммерческих, так и для военных самолетов.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОДОМ
Аннотация
В продолжение своей магистрской работы мною затронуты тема развития методики шифрования
данных дополнительным кодом, а так же разрешения сопутствующих процессу проблем. В частности, были
рассмотрены представления типов данных при обработке информации, специфика реализаций в ряде ОС,
была произведена оценка эффективности кода ряда популярных ЯП.
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Шифрование, хранение данных, сжатие данных

Данная статья является продолжением работы по разработке алгоритма унификации представления
хранимой информации перед записью на носитель или передачей по каналу связи. Ознакомиться с идеей
можно с помощью ссылок в конце статьи.
Изначально языком для реализации был выбран c# (для ОС семейства Windows NT фреймворк.net, для
Linux-based ОС фреймворк mono). Дальнейшим развитием разработки была выбрана реализация на языке
с++, компиляция под ОС
Windows и Linux-based и выпуск в продакшн отдельного модуля
компрессии/декомпрессии данных. Программа на стадии первичной разработки представляла собой
консольное приложение. Такое решение обеспечивало простоту компиляции без использования графических
фреймворков, достаточно легкую переносимость между тестируемыми Осями и в целом способствовало
весьма продуктивному течению работы над проектом.
В качестве кодирующей структуры был выбран switch-case, пример кода представлен на рис.1. Данный
подход решал задачу «в лоб». На каждый символ был назначен шифрующий ключ, преобразование так же
производилось отдельно для каждого символа. Не трудно догадаться, что для кодирования латинского
алфавита требуется 26 свитчей, а для кодирования с учетом строчных и прописных символов — в два раза
больше. И это влекло бы за собой бесполезное разбухание кода, делающего его абсолютно нечитаемым и
непригодным для рефакторинга. Помимо неудачного выбора конструкции для кодирования возникли
проблемы с приведением типов и операциями над ними. Так для кодирования слова необходимо было
парсить строку на наличие спецсимволов, разбивать строку на отдельные слова по логичному разделению
пробелом (проблема разделителя в тексте до сих пор остается открытой), затем передавать каждое слово в
массив-хранилище кодируемого текста, далее брать из этого массива каждое слово и кодировать его
посимвольно. Не правда ли, много шагов для такой тривиальной задачи? Во время шлифовки алгоритма речи
об оптимизации кода еще не шло. От кода требовалась работоспособность «любой ценой», в дальнейшем
необходимо было бы искать оптимальные пути решения.
Компиляция под целевые платформы также доставила немало проблем. Дело в том, что поддержка
фреймворков на ряде ОС различна. Если основанные на ядре Linux операционные системы поддерживают
большинство версий фреймворка mono, то с ОС семейства Windows дела обстоят несколько иначе. Так,
скомпилированный модуль для winXP может не запуститься на win7, с тем же успехом можно
скомпилировать программу и под более новую версию ОС, тогда на старых версиях она не будет
функционировать. Как итог: на целевую ОС требуется компилировать с детальным учетом спецификации
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компонентов каждого экземпляра ОС.
Для выхода из сложившейся ситуации ставка была сделана на некомпилируемые языки. Стоит сразу
отметить, что выбор пал на всем известный python версии 3.х, из-за богатой библиотеки и общей тенденции
писать небольшие процедуры именно на этом языке. С использованием языка python ушла необходимость в
использовании жесткой типизации данных при инициализации переменных. Да, c# позволяет создавать
переменные типа var, и хранить в них данные без объявления типа. Однако, такое решение было отвергнуто
на ранней стадии тестирования алгоритма. Причины будут описаны ниже. Наиболее очевидным
преимуществом python в этом проекте стал компактный код. 26 латинских и 33 кириллических «свитча»
были упакованы в словарь. Теперь для кодируемого символа ключ подбирается из структуры, а не по
условию в switch-case.

Рисунок 1 – Демонстрация компактности структур python и c#
Так же приятным бонусом в работе с python стало представление строк в качестве символьных
массивов. Теперь для перебора кодируемых символов достаточно обращаться к ним по индексу в строке до
последнего символа. Больше не нужно создавать дополнительные массивы для хранения отдельных слов.
Для разделения слов в строке в условный оператор if передается условие, что при встрече одного из
множества разделителей („\s“,“\t“,“,“…) проиндексированные символы считаются словом и дальше идет
кодирование последнего слова. Индексация строки и обращение по индексу к символам значительно
сократило число итераций и преобразований, что в свою очередь экономит бесценное время выполнения.
Улучшилась переносимость, за счет совместимости языка и интерпретатора целевой ОСи. В настоящий
момент поддержка ведется только по ветке python 3.x версии. Однако, стоит заметить, что при такой
реализации алгоритма не обязательно пересобирать ее из исходников для каждой ОС в случае включения ее
в стандартный набор утилит, скажем в свободно распространяемые системы, такие как OpenSuse или Ubuntu.
Достаточно будет просто включить.py файлы в стандартную библиотеку скриптов операционной системы.
Дальнейшая работа скриптов обеспечивается вызовом встроенного интерпретатора с путем до скрипта.
Таким образом, для актуализации версии кодера достаточно будет в режиме суперпользователя заменить
файл на более новый, что в разы проще, чем обновлять скомпилированный модуль, который может быть и
не совместим с обновлениями системы, может конфликтовать со средой исполнения и вызывать подобные
проблемы. Также пользователи вольны сами вносить правки в код, оптимизировать алгоритм и создавать на
его основе форки, повышая производительность и эффективность своих накопителей.
Постепенно возникло желание сравнить производительность кода версий программы написанной на
c# и python. На вход алгоритму подавался текст в 1М строк, строки заполнялись рандомно. Для чистоты
эксперимента файл генерировался до начала обработки и подавался один для обоих алгоритмов. Для оценки
времени выполнения задач арифметического характера был предложен алгоритм расчета
тригонометрической функции. Коды c# и python идентичны. Результаты тестов были несколько
неожиданными. Скомпилированная программа требовала порядка в 1.5-2 раза больше времени на решение
идентичных задач. Ответ на данный вопрос кроется в технологии реализации используемых языков. Хоть с#
и является компилируемым языком, но средой исполнения для него выступает фреймворк mono или.net.
Таким образом, язык использует ресурсы среды CLR, являющейся частью фреймворка для c#, что в свою
очередь за счет увеличения числа задействованных модулей среды увеличивает и время исполнения
программы. Python же, напротив, является языком в строго определенной среде исполнения —
интерпретаторе языка, который использует только свои ресурсы. Плюсом к быстродействию так же
выступает и реализация python — в разработке используется cpython, в основе которого лежат библиотеки,
написанные на си. Данная реализация языка считается эталонной. Для большей переносимости кода можно
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было бы использовать jpython, но потеря производительности на содержании виртуальной java-машины мне
была не интересна, поэтому я остановился с выбором на cpython.
Ниже приведены ссылки на репозиторий проекта на github, а так же на статью, с которой все и
началось.

Рисунок 2 – Ссылка на репозиторий github

Рисунок 3 – Ссылка на статью «Компрессия цифровых данных…»
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В статье обсуждены основные современные тенденции получения композиционных материалов.
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К современным материалам авиационной техники предъявляются очень высокие требования. Для
выполнения этих требований необходимо применение новых современных технологий производства.
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) обладающие такими свойствами, как: повышенная
прочность, хорошая жесткость, мала удельная масса, нашли широкое применение в производстве
авиационной техники.
Композиционный материал (КМ) представляет собой материал, структура которого состоит из
нескольких компонентов различных по своим физико-механическим свойствам: металлические или
неметаллические матрицы с заданным распределением в них упрочнителей, их сочетание придает КМ новые
свойства. Изделия получают одновременно с самим материалом. Это связано с технологичностью процесса
и позволяет существенно снизить стоимость изделий.
КМ из тонких стеклянных волокон, вплетенных в ткань, затем скрепленных вместе с синтетическим
пластиком или смолой был разработан в конце 1940-х годов и был первым современным композитом. Это
по-прежнему очень распространено, и составляет около 65% всех композитов.[1]
По характеру структуры КМ подразделяются на волокнистые, упрочненные непрерывными волокнами
и нитевидными кристаллами, дисперстноупрочненнные материалы, полученные путем введения в матрицу
дисперсных частиц упрочнителей, слоистые материалы, созданные путем прессования или прокатки
разнородных материалов.[2]
Большинство методов, применяемых в настоящее время в технологии переработки КМ, являются
модифицированными аналогами методов, используемых в керамической и металлообрабатывающей
промышленности. Разработано множество процессов и методов, основными из которых являются
каландрование, отливка, прямое прессование, литьё под давлением, экструзия, пневмоформование,
термоформование, вспенивание, армирование, формование из расплава и твёрдофазное формование.[3]
Однако все способы получения композиционных материалов подразделяются на твердофазные,
жидкофазные и осаждения. Рассмотрим основные технологические схемы указанных групп.
Твердофазные способы заключаются в предварительном совмещении (объединении) армирующих
элементов и матрицы и их последующем компактировании в изделие с помощью горячего прессования,
ковки, прокатки, диффузионной сварки, экструзии и других методов. Для изготовления КМ, армированных
высокопрочными частицами, непрерывными и короткими волокнами, а также матами и сетками из волокон,
наибольшее применение находят твердофазные методы порошковой металлургии. Эти методы позволяют
получать композиты с заданной пористостью, в широком диапазоне изменять концентрацию упрочняющего
компонента. К недостаткам этих методов следует отнести трудности равномерного распределения
армирующей фазы в объеме матрицы в ходе подготовки шихты, а также возможность повреждения хрупкой
арматуры волокон при компактировании.
Жидкофазные методы обладают рядом существенных преимуществ, главные из которых: возможность
получения композиционных изделий сложной конфигурации с минимальной последующей механической
обработкой либо вообще без нее; ограниченное силовое воздействие на хрупкие компоненты; широкая
номенклатура компонентов, используемых для создания композитов; упрощенное аппаратурное
обеспечение; высокая производительность; возможность механизации, автоматизации и реализации
непрерывных технологических процессов. Кроме этого, при помощи жидкофазного метода можно
изготовлять такие композиции, которые другими методами либо невозможно изготовить, либо
нерационально.
Одним из перспективных направлений в производстве слоистых композитов является непрерывное
литье плоских и цилиндрических заготовок с последующей пластической деформацией. Эта технология
позволяет значительно повысить производительность труда, в том числе за счет механизации и
автоматизации производственных процессов, снизить себестоимость готовой продукции, исключить
экологически вредные операции травления и абразивной зачистки металла. Существуют два варианта
технологии: с использованием компонентов в твердом и жидком состоянии; с использованием компонентов
только в жидком состоянии.
С использованием литейных технологий композиционные материалы получают двумя способами:
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соединением твердой и жидкой фаз, а также соединением различных компонентов, находящихся в жидком
состоянии.
Для получения ряда многослойных композиций из металлов с резко различными свойствами
применяется эффективный метод жидкофазного совмещения — пайка. Между соединяемыми слоями
помещается припой в виде фольги, порошка и т. д. Собранный пакет подвергается нагреву до температуры,
при которой припой расплавляется. После охлаждения композит формируется окончательно. В результате
получается прочное соединение.
В последние годы получают развитие методы синтеза композиционных материалов нанесением на
подложку чередующихся слоев матрицы и арматуры, т. е. методами осаждения. Существует несколько
способов получения композитов нанесением покрытий: плазменным напылением, электролитическим
осаждением, осаждением из газовой фазы, вакуумным, эмиссионным и другими методами.[4]
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Много столетий люди пользовались информацией из рукописных и печатных источников, такими как
книги или документы. На конец двадцатого века пришелся значительный рывок в области научнотехнического прогресса, потому человека все больше волнует не столько сам документ, сколько содержимое,
хранящееся на том или ином источнике информации.
В первый раз определение «электронная библиотека» возникло в заграничных статьях восьмидесятых
годов. Со временем понятие приобрело более конкретный смысл, уяснив в себе подробно все цели, задачи и
предназначение в целом.
Электронная библиотека возникла как отдельный предмет вследствие развития коммуникаций разных
отраслей деятельности людей, сформировав в себе элементы новшеств.
Электронная библиотека – это четко иерархизированная информационная система, способствующая
гарантированному сохранению и результативному пользованию различных собраний электронных
документов благодаря использованию глобальных интернет-сетей передачи информации в удобном для
конечного пользователя виде.
Основные цели создания ЭБС: модернизирование уровня обслуживания методом формирования
условий для более обширного доступа к содержанию печатных документов; улучшение качества оказания
информационных услуг, увеличение перечня оказываемых в информационной сфере услуг;
беспрепятственный доступ к информации различного вида и всевозможной тематики, а также рост читателей
при переходе к электронным ресурсам за счет: предоставления читателям информации в текстовом,
графическом ином мультимедийном виде, ликвидация закрытого доступа на получение информации
пользователям с физическими или социальными ограничениями и т.д.
В настоящее время можно классифицировать несколько основных видов формирования фондов
современных ЭБС:
1) Электронные вариации научных публикаций издательств, журналы и/или книги, которые
выпускаются только в электронном виде. Обычно это небольшие статьи.
2) Централизованная оцифровка изданий, которые стали общественным достоянием, реализуется
крупными корпорациями, которые работают в сфере Интернет-услуг (Google, Microsoft). В Росии на
сегодняшний день проектов подобного масштаба нет, имеются лишь Интернет-библиотеки малого объема
(например, в России существует портал «Научное наследие РАН»).
3) Оцифровка отдельных публикаций (в основном книг) энтузиастами и последующее выкладывание
их в сеть Интернет. Предметом оцифровки обычно бывают учебники, статьи или обзорные работы.
На рисунке 1 приведена динамика роста числа пользователей двух наиболее крупных электронных
библиотек: российской системы «Elibrary.ru» и зарубежного проекта «Google Книги». Рассматриваемые
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сервисы начали свою деятельность практически одновременно, однако российский проект изначально был
сориентирован как государственный цифровой агрегатор статей, периодики и иной научноисследовательской литературы. Проект же «Google Книги» - коммерческий, включающий в себя, главным
образом, оцифровку произведений мировой литературы- от классиков до современников.

Рисунок 1 – Динамика роста числа пользователей сервисов «Elibrary.ru» и «Google Книги»
Как видно из приведённой диаграммы, до 2009 года рост числа пользователей был незначителен, но
отличался стабильной динамикой. В 2010 году сервис «Elibrary.ru» был выбран в качестве развёртывания
системы РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) чем и обусловлен лавинообразный всплеск
интереса к данному сервису. Однако повышенное число пользователей превысило возможности аппаратноинформационной платформы сервиса, породив ряд затруднений при пользовании им. Это вылилось в отток
пользователей, наблюдаемый в 2011-2012 гг. Однако вв последующие годы благодаря систему
государственных грантов и эффективному менеджменту проблемы удалось преодолеть и в настоящее время
российский сервис демонстрирует интенсивный рост. Однако ограничения локализации сервиса географией
России и стран СНГ не позволяет в обозримом будущем надеется на опережение по количеству
пользователей сервиса «Google Книги».
Если же рассматривать данные сервисы с точки зрения количества доступных электронных книг, то
«Google Книги». существенно опережает своего российского «конкурента», хотя в последние годы
наметилась тенденция к сокращению этого разрыва.

Рисунок 2 – Количество хранимых электронных книг сервисами «Elibrary.ru» и «Google Книги»
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При этом по такому показателю, как количество предоставляемых сервисов (возможность создания
личного кабинета, полнотекстовый поиск, возможность сохранения электронной копии и т.п.) оба сервиса
демонстрируют практически одинаковую тенденцию что связано с практически одновременным появлением в
нашей стране и за рубежом технических возможностей реализации той или иной конечной услуги (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика роста числа предоставляемых сервисов «Elibrary.ru» и «Google Книги»
конечному пользователю
Помимо прочего, «The Internet Archive» содержит особенные цифровые собрания, которые
сформированы из нетрадиционных для ЭБ объектов: собрание американских документальных фильмов с
1903 по 1973 гг. (http://movie0.archive.org), собрание телепередач, посвященных событиям 11 сентября 2001
г. (http://www.televisionarchive.org), архив телеконференций (USENET) с 1996 г. и т. д. Прогноз развития
электронной библиотеки достаточно высок: ныне существующая информация будет неустанно переводиться
в электронную форму, появятся новые виды коллекций, возникнут иные способы хранения информации и
возможность доставки материала не прекратит совершенствоваться.
Было бы достаточно значимо, если бы в целях сохранения национального культурного достояния
одним из приоритетов государственной политики все же являлась потребность совершенствования
электронных библиотек. К несчастью, в нашем государстве, относительно зарубежных стран, нет программ
национального уровня, которые были бы направлены на осуществление подобной задачи. Ни одна из
рассмотренных выше федеральных программ не обладает ясной концепцией ЭБС. Кроме того, основное
внимание в них уделяется проблемам построения информационной инфраструктуры при почти полном
игнорировании содержательной стороны. Такой подход приводит к тому, что даже в наиболее значительных
программах («Электронная Россия» (время действия 2002-2010) и «Развитие единой образовательной
информационной среды на 2001—2005 гг.») ЭБС была отведена фактически второстепенная роль.
Система электронных библиотек в России поддерживается благодаря определенным западным
благотворительным фондам. Но и их помощь не постоянна, лишь частичная поддержка особо незначимых
для широкой аудитории проектов. И наивное ожидание посторонней помощи характеризует лишь
безразличие и неумение ценить собственное достояние.
Специальности в сфере ЭБ предельно разные, они варьируются от простых лингвистов до высоких
профессионалов информационной техники. Разумеется, подобные работы обрекают на немалые затраты,
которые существенно сказываются на крупных организациях, не говоря уже о любителях, которые не в силах
полностью удовлетворить потребности нации.
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Аннотация
В статье был проведен анализ контроля качества монтажных работ стеклянных конструкций на ООО
«АРТ-Глас» с целью повышения конкурентных преимуществ на рынке строительных материалов России.
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При контроле качества монтажных работ контролируются следующие параметры:
– толщина зазоров между стеклянными блоками (листами);
– прочность и устойчивость конструкций;
– качество герметизации;
– уклоны поверхности конструкций;
– прочность связующего вещества.
Для сбора сведений о качестве монтажных работ разработана форма контрольного листка видов
несоответствий, в который занесены результаты контроля качества соответствующих видов работ (таблица
1).
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Таблица 1
Контрольный листок видов несоответствий монтажных работ
Наименование объекта: Монтажные работы
Типы дефектов: Несоответствие толщины зазоров между стеклянными блоками
(листами) (1); несоответствия по прочности и устойчивость конструкций (2);
несоответствие качества герметизации (3); несоответствия уклонов поверхностей
конструкций (4); несоответствия прочности связующего вещества (5).
Объем контроля, м3: 50000 м3
Тип дефекта
Результат
контроля
1
II
2
V
3
V V II
4
XI II III
5
III IIII
ИТОГО

Дата: 18.12.2014г.
Подрядчик:
____________________________
_______
ФИО контролера:
__________________
Итоги по типам
дефектов
2
5
12
16
7
42

Распределение дефектов монтажных работ
Номер дефекта
1
2
3
4
5

Итого

Частота
2
5
12
16
7
42

Таблица 2

Накопленный процент
4
16
45
83
100

Для выявления наиболее частых причин возникновения дефектов монтажных работ на объектах ООО
«Арт-Глас» построены диаграммы Парето (рисунок 1).

Рисунок 1 – Диаграмма Парето типов дефектов монтажных работ
Из диаграммы для видов несоответствий монтажных работ видно, что основная доля (90%) дефектов
приходится на несоответствия уклонов поверхностей конструкций (4), несоответствие качества
герметизации (3), и несоответствия прочности связующего вещества (5). Следовательно, необходимо особое
внимание уделить рассмотрению причин данных несоответствий.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С КОНДЕНСАЦИЕЙ ВОДЯНЫХ ПАРОВ
НА ХВОСТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ НАГРЕВА ПАРОВЫХ КОТЛОВ
Аннотация
При работе паровых котлов, сжигающих каменный уголь либо другое углеводородное топливо,
зачастую возникает проблема, связанная с конденсацией водяных паров, содержащихся в дымовых газах, на
хвостовых поверхностях нагрева. В статье проанализированы основные технологические методы борьбы с
данным процессом.
Ключевые слова
Экономайзер, температура точки росы, воздухоподогреватель, низко – и высокотемпературная коррозия,
паровой калорифер, скруббер.
Образование конденсата обусловлено низкой скоростью дымовых газов у поверхности стен, в
результате чего они успевают охладиться до температуры точки росы. Этот процесс может привести к низко
- и высокотемпературной коррозии при условии наличия в продуктах сгорания окислов ванадия и серы.
Одним из технических решений данного вопроса является увеличение температуры дымовых газов.
Стоит отметить, что при увеличение температуры уходящих газов на 10-20 °С приводит к снижению КПД
котлоагрегата на 1-2 %. Эта температура напрямую зависит от состава топлива – наличия в нем серы и влаги
(именно эти величины определяют значение температуры точки росы tр). Например, при сжигании
природного газа tр ≈70 °С, температура воздуха на входе в воздухоподогреватель 'в=30 °С, тогда
температура уходящих газов 'ух будет составлять 120-140 °С. Для высокосернистого мазута tр равна
примерно 120-160 °С (рис.1).
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Рисунок 1 – Зависимость температуры точки росы tр от приведенного содержания серы в мазуте Srпр .
Для предотвращения конденсации водяных паров воздух перед воздухоподогревателем
предварительно нагревают. Данный процесс необходим для
увеличение температуры стенок
воздухоподогревателя, которая должна превышать температуру точки росы на 10 – 15 °С. Это можно
осуществить за счет рециркуляции дымовых газов в патрубок вентилятора. Такой подход целесообразен для
подогрева воздуха до 50 °С. Для подогрева до более высоких температур используют паровые калориферы с
давление пара порядка 0,6 МПа. Так же применяют водо-воздушные теплообменники, в которых отбирается
вода из водяного экономайзера или устанавливают специальный контур, в котором вода нагревается за счет
дымовых газов, а после подогревает воздух. Для водяных экономайзеров температура воды на входе должна
превышать tр на 10-20 °С [1].
Для котлов, работающих под разряжением, к одному из технологических решений относят улучшение
изоляции и герметизации газоходов, что приводит снижению присосов воздуха по газовому тракту и, как
следствие, не дает температуре дымовых газов достичь точки росы. Этот метод требует значительных
денежных затрат и в некоторых случаях не всегда может быть осуществлен. Для котлов, работающих под
наддувом (удаление продуктов сгорания обеспечивается за счет работы высоконапорных дутьевых
вентиляторов) присосы воздуха отсутствуют.
Увеличение скорости движения продуктов сгорания приводит к уменьшению конденсации водяных
паров из-за сокращения времени пребывания дымовых газов у стен хвостовых поверхностей нагрева. Этого
можно достичь путем подмешивания избыточного воздуха к дымовым газам, что приведет к снижению tр,
поэтому необходимо подогревать воздух. Это повлечет за собой увеличение расхода топлива. Кроме того,
увеличение скорости дымовых газов способствует дополнительному абразивному износу поверхностей
нагрева зольными частицами. Для снижения износа применяют наплавку или напыление жаростойких
металлических покрытий на хвостовые поверхности нагрева.
Сегодня используется технология осушения дымовых газов в контактных экономайзерах и скрубберах
дымового тракта, которые существенно снижают абсолютную влажность дымовых газов и их температуру,
но это, в свою очередь, ведет к снижению самотяги [2].
Для того, чтобы уменьшить интенсивность воздействия низко-, и высокотемпературной коррозии
используют различные топливные присадки ( доломит, каустический магнезит, известняк). Например,
добавка последнего в кипящий слой при сжигании каменного угля связывает серу топлива с зольным
остатком, что снижает выбросы сернистого ангидрида в атмосферу.
Таким образом, в статье был проведен анализ основные технологических методов борьбы с
конденсацией водяных паров на хвостовых поверхностях нагрева, которые существенно снижают
воздействие низко - и высокотемпературной коррозии с возможностью использования теплоты конденсации
посредством применения контактных экономайзеров.
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Введение
Задача сокращения сроков обработки заявок является одной из важнейших задач оптимизации труда
специалистов технической поддержки, так как значительную часть времени специалист тратит на поиск и
документирование повторяющихся решений. В то же время, в связи с ростом объемов хранимой и
обрабатываемой информации, и развитием области машинного обучения, становится всё более
востребованным эффективный информационный поиск на основе интеллектуального анализа данных.
Трудностью поиска по текстовому содержанию обращений является то, что симптомы одинаковых по
сути неисправностей, от раза к разу, описываются различными словами. Кроме того, описания часто
содержат сленг, грамматические ошибки и формы почтовой отправки, так как большинство заявок поступает
по e-mail. Механизмы полнотекстного поиска практически бесполезны в случаях, когда результатов,
удовлетворяющих запросу много, а эффективная сортировка по релевантности отсутствует. Современные
системы учета обращений системы не работают с подобными задачами.
Однако, не так давно появились инструменты [1] на основе подхода word-embedding [2] — метода
представления текстов, который позволяет словам с похожим значением иметь аналогичное векторное
представление. Такие представления позволяют снимать многозначность слов и определять синонимы, что
в свою очередь сильно повышает качество поиска и позволяет ранжировать результаты по релевантности.
Результатом данной работы является разработка и внедрение системы, позволяющей организовать
подбор апробированных решений на основе семантического анализа описаний неисправностей.
Результаты исследования
Архив обращений службы удаленной технической поддержки состоит из текстовых документов с
описанием проблем и связанных с ними документов с описанием инструкций для их решения. Перед тем
как строить модель архива, текстовые описания неполадок следует предварительно обработать для того,
чтобы получить лексическую основу содержания каждого обращения.
Так как обращения в основном поступают через e-mail, они содержат в себе множество “шумовых”
слов, имена, адреса, формы почтовой отправки и т.д., что сильно мешает при извлечении семантических
признаков описаний неполадок. Для решения этой проблемы был разработан алгоритм предварительной
обработки текстовых содержаний (Рис.1).

Рисунок 1 – Алгоритм предварительной обработки содержания обращений
Word-embedding это набор методов машинного обучения в обработке естественного языка, с помощью
которого слова или фразы из словаря сопоставляются с векторами реальных чисел. Концептуально он
включает математическое вложение из пространства с одним измерением на слово в непрерывное векторное
пространство с гораздо меньшей размерностью.
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Методы word-embedding довольно тесно связаны с языковыми моделями. Качество языковых моделей
измеряется на основе их способности оценивать распределение вероятности совместной встречаемости слов.
Фактически, Многие современные методы на основе word-embedding пытаются предсказать следующее
слово на основе его контекста. Принцип обучения word-embedding основывается на предположении, что
слова, встречающиеся в схожих контекстах, являются близкими по смыслу. К примеру, слова «интернет» и
«подключение» часто встречаются в схожих контекстах, например: «Пропал интернет на сервере 1С» и
«Пропало подключение на сервере 1С». Алгоритм анализирует текстовые описания обращений и делает
вывод, что слова «интернет» и «подключение» являются семантически близкими. Адекватность подобных
выводов тем выше, чем больше текстовых данных будет использовать алгоритм.
Алгоритм обучения состоит в следующем: на вход сети поочередно подаются значения из мешков
слов, на выходе им сопоставляются значения соседей. В ходе обучения, сеть учится предсказывать соседей
для каждого слова в документе, тем самым фиксируя семантические признаки в весовой матрице. Весовая
матрица (скрытый слой) обученной сети извлекается в качестве векторного представлением документа и
содержит его семантические признаки (Рис. 2).

Рисунок 2 – Алгоритм обучения word-embedding
Векторные представления позволяют численно оценивать меру схожести между документами,
отдельными словами и парами документ-слово.
В работе использовалась реализация doc2vec [3] в библиотеке Gensim — как вычислительно
оптимизированная и задокументированная библиотека с открытым исходным кодом.
В основе программного решения лежит архитектура микросервисов - подход, регламентирующий
реализацию функциональных элементов в виде самостоятельных модулей, обменивающихся сообщениями.
Такая архитектура позволяет легко производить интеграцию с системами учета и обработки обращений
службы удаленной технической поддержки, а также масштабирование.
Система включает в себя следующие модули (Рис. 3):
●Модуль поисковых запросов — содержит в себе интерфейсы ранжированного поиска и
семантическую модель архива обращений на основе модели doc2vec.
●Модуль оптимизации параметров обучения — отвечает за поиск оптимальных параметров обучения,
анализ отчетов, содержащих параметры обучения и качество обученных моделей.
●Удаленный вычислительный сервер — отвечает за обучение и оценку качества моделей, запись
отчетов в базу данных.
●База данных — выступает как единое хранилище отчетов о поиске оптимальных параметров, а также
файлов регистрации запросов к семантической модели.
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Рисунок 3 – Архитектура программного решения
Исследована, разработана и внедрена система поддержки принятия решений, позволяющая сократить
сроки обработки обращений специалистами службы удаленной технической поддержки за счет подбора
апробированных решений. Система подбора решений построена на основе методов word-embedding,
позволяющих учитывать семантические признаки текстовых содержаний обращений для более точного
поиска и ранжирования (Рис. 4). В основе программного решения лежит микросервисная архитектура,
позволяющая легко производить интеграцию с системами учета и обработки обращений службы удаленной
технической поддержки. На основе автоматической оценки качества поиска, получен результат в 73%
успешно найденных решений в первых пяти результатах запроса. Ручная оценка качества специалистами
первой линии технической поддержки показала результат в 85%.

Рисунок 4 – Пример подбора похожих обращений
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Аннотация
В статье подчеркнута перспективность включения низкосортного сырья в процесс производства,
описаны способы обработки коллагенсодержащего сырья ферментными препаратами отечественных
производителей, а также бактериальными культурами.
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Соединительная ткань является одной из основных тканей животного организма, входит в состав
межклеточного вещества в мышцах, связок, сухожилий, хрящей, кровеносных сосудов и составляет около
16% мясной туши. В ней в большом количестве находится коллаген, что делает ее основным источником
коллагенсодержащего сырья [6].
Коллагеновые фракции по своим свойствам не уступают растительным пищевым волокнам. Кийковой,
Антиповой и Сторублевцевым были проведены исследования, подтверждающие сорбционные свойства
коллагенового гидролизата. Это свойство коллагена позволяет использовать его для профилактики
отравлений солями тяжелых металлов, следовательно, использовать коллаген в качестве функциональной
добавки [3].
Включение коллагенсодержащего сырья в процесс производства без предварительной обработки
сопряжено с рядом трудностей из-за его низких функционально-технологических и органолептических
характеристик, повысить которые помогает ферментативная биотрансформация сырья [6].
Ферменты — это функциональные единицы клеточного метаболизма, присутствуют во всех живых
клетках и способствуют превращению веществ. Ферменты выступают в роли катализаторов практически
всех биохимических реакций живых организмов. Протеолитические ферменты в мясной промышленности
позволяют использовать части туши, имеющие повышенную жесткость [4].
Протеолитические ферменты являются продуктами синтеза растительных и животных клеток, а также
клеток микроорганизмов. Так ферментные препараты протепсина, пепсина, трипсина, химотрипсина,
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панкреатина, коллагеназы производят на основе ферментов пищеварительной системы убойных животных.
Растительные препараты с выраженной коллагеназной активностью (папаин, фицин, бромелаин) получают
путем переработки плодов дынного дерева, инжира.
Хорошо зарекомендовал себя отечественный препарат «Протепсин», получаемый ЗАО «Завод
эндокринных ферментов». Производители и авторы исследований утверждают, что «Протепсин» обладает
широким спектром протеолитического воздействия на белки соединительной ткани, содержит
протеиногенные аминокислоты, а также обнаруживает молокосвертывающую активность, что представляет
интерес не только для мясоперерабатывающей отрасли [2].
Обработка препаратом «Коллагеназа», выпускаемым ВНИТИБП ЗАО «Биопрогресс» была испытана в
целях биомодификации низкосортного сырья на мясоперерабатывающих предприятиях и НИИ (ООО «РусьАгро-Люкс», ООО РТЦ «Росток», НИИ птицеперерабатывающей промышленности, Воронежской
государственной технологической академии). Результаты исследований доказали высокое качество нового
продукта и сбалансированность пищевых компонентов [1].
Препарат микробного происхождения «Мегатерин Г20x», вырабатываемый отечественными
производителями на Вышневолоцком биохимическом заводе на основе Bacillus megaterium, весьма
эффективен для протеолиза практически всех имеющихся белковых комплексов мяса, однако большую
активность он проявляет по отношению к актомиозину, чем к коллагену. Несмотря на это, препарат
рекомендован для модификации соединительнотканного сырья.
Научный интерес также направлен в сторону использования молочнокислых и пропионовокислых
культур. Бифидобактерии являются преобладающим компонентом пищеварительной системы, составляя до
90% общего числа микроорганизмов. Установлена витаминообразующая функция бифидобактерий (синтез
витаминов группы В, фолиевой кислоты, витамина К и др.). Пропионовокислые бактерии способны к синтезу
ряда практически важных веществ: большого числа аминокислот, значительного количества жирных кислот,
липидов, фосфолипидов и ферментов.
Обработка коллагенсодержащего сырья штаммами Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum,
Staphylococcus carnosus позволяет получить сбалансированный по аминокислотному составу продукт с
желаемыми технологическими свойствами и увеличенной перевариваемостью. Уши, рубец и губы,
обработанные комплексом бифидобактерий Lactococcus lactis subsp. Diacetilactis, Streptococcus thermophilus,
Propionibacterium freudenreichii, Bifidobacterium Bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis,
отличаются улучшенными органолептическими показателями, а также антагонистическим действием по
отношению к патогенной микрофлоре. Бактерии в составе комплекса обладают протеолитической
активностью, что способствует разрыхлению коллагеновых волокон [5].
Перспективы применения биотехнологий в трансформации мясного сырья сложно переоценить.
Вовлечение в производство низкосортного сырья, разрешает вопросы о повышении биологической и
пищевой ценности продукта, рационализации использования сырьевых ресурсов, снижает себестоимость
продукта, единовременно повышая качество, а также позволяет расширить ассортимент путем создания
нового функционального продукта [2].
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Правильная обработка поверхности на инструментах может увеличить общий срок службы, повысить
качество отделки поверхности. К сожалению, выбор правильного покрытия может быть запутанной и
трудной задачей. У каждого есть преимущества и недостатки в процессе обработки. Неправильный выбор
может привести к меньшему сроку службы инструменту, чем к инструменту без покрытия, а иногда и к
большему количеству проблем, чем к решениям.
Существует обширный выбор PVD (физическое осаждение из паровой фазы), CVD (химическое
осаждение из паровой фазы) и альтернативные обработки поверхности. Каждая из этих характеристик играет
важную роль в определении того, какая обработка может быть наиболее оптимальная.
В России широкое промышленное применение получили PVD-способы нанесения защитных покрытий
на режущий инструмент. Это связано с тем, что технологии CVD предполагают использование
дорогостоящих высокочистых химических реагентов (TiCl4, NH3 и др.) и точный контроль продуктов
химических реакций в рабочей камере. А нанесение PVD-покрытий при помощи дугового или тлеющего
разряда (магнетронa) обладает большей производительностью и не столь чувствительно к незначительным
отклонениям технологических параметров. Многообразие применяемых в настоящее время способов
физического осаждения износостойких покрытий сводится к испарению или ионному распылению титана
или его сплавов.
Структуру и адгезию покрытия инструмента, а также его режущие свойства определяет многие
параметры: степень ионизации, скорость и плотность потока напыляемых частиц, оптимизация температуры
нанесения покрытий, различные режимы нанесения, конфигурация технологической оснастки, проведение
предварительного ионного травления или легирования и многие другие особенности определяют структуру
самих покрытий и строение межфазной границы «покрытие — подложка».
Характеристики покрытия:
1. Твердость
Высокая поверхностная твердость покрытия является одним из лучших способов увеличения срока
службы инструмента. Карбонитрид титана (TiCN) имеет более высокую поверхностную твердость по
сравнению с титановым нитридом (TiN). Добавление углерода дает TiCN на 33 процента более высокую
твердость и изменения в диапазоне от 3000 до 4000 по шкале Виккерса. Поверхность с твердостью до 9 000
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по Виккерсу и алмазные покрытия CVD имеют в 10-20 раз лучший срок службы инструмента по сравнению
с покрытиями PVD. Это предпочтительное покрытие для производства изделий из цветных материалов изза его высокой твердости и способности работать как минимум в три раза быстрее [1,4,5].
2. Износостойкость
Это способность покрытия защищать от истирания поверхности инструмента. Существуют методы
повышения износостойкости деталей благодаря нанесению специального износостойкого покрытия на
поверхность детали. При этом износостойкость детали без покрытия может быть намного ниже, чем у детали
с износостойким покрытием[2,6,7].
3. Поверхностная смазка
Высокий коэффициент трения, повышенное тепловыделение приводит к снижению срока службы
инструмента. Однако более низкий коэффициент трения может значительно увеличить этот срок в несколько
раз. Количество тепла может быть уменьшено поверхностью, которая не имеет грубости или неровностей.
Эта гладкая поверхность позволяет кристаллам соскользнуть с поверхности инструмента, что в свою очередь
приводит к меньшему тепловыделению[2,6,7].
4. Температура окисления
Покрытия из нитрид титан алюминия (TiAlN) сохраняет свою твердость при более высоких
температурах из-за слоя оксида алюминия, который образуется между инструментом и срезающим
материалом. Этот слой переносит тепло от инструмента в деталь. Инструмент из карбида обычно работает
на более высоких скоростях по сравнению с быстрорежущей стали.. Сверла и концевые фрезы обычно
покрываются этим типом обработки PVD.
Виды покрытий :
 Нитрид титана (TiN)
Покрытие общего назначения PVD, которое увеличивает твердость и имеет высокую температуру
окисления. Это покрытие отлично работает при резке или формовании с помощью инструмента из
быстрорежущей стали [1,3].
 Титан карбонитрид (TiCN)
Добавление углерода добавляет больше твердости и улучшает поверхностную смазывающую
способность. Это покрытие идеально подходит для резки из быстрорежущей стали [1,3].
 Нитрид титанового алюминия (TiAlN или AlTiN)
Образующийся слой оксида алюминия дает этому инструменту больший срок службы при высоких
температурах. Это покрытие в первую очередь выбирается для карбидной оснастки, где используется СОЖ.
AlTiN предлагает более высокую поверхностную твердость, чем TiAlN, а также различные проценты
алюминия и титана [1,3].
 Алмазное покрытие
Процесс CVD обеспечивает максимальную производительность. Идеально подходит для резки
графита, металлических матричных композитов, алюминия с высоким содержанием кремния и многих
других абразивных материалов . При обработке сталей нельзя использовать алмазные покрытия. Так как при
резке сталей генерируется больше тепла, вызывающие химические реакции, которые разрушают связи,
удерживающие это покрытие инструмента [1,3].
Покрытия для нарезания резьбы и сверления различаются и зависят от конкретного применения. Также
доступны многослойные покрытия, которые цепляются на следующий слой вместо инструментальной
подложки, обеспечивая дальнейшее увеличение срока службы инструмента.
Глубина резания, скорость и охлаждающие жидкости могут влиять на способ обработки поверхности.
Производители покрытий постоянно работают над новыми поверхностными обработками, которые
обеспечивают дополнительную защиту от тепла, трения и истирания.
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Традиционно применяемые металлические и неметаллические материалы в значительной мере
достигли своего предела конструктивной прочности. Развитие современной техники требует создания
материалов, которые могут надежно работать в сложных комбинациях силовых и температурных полей, при
воздействии на них агрессивных сред, разного рода излучений и высокого давления. Обычно требования,
которые предъявляются к материалам несут в себе противоречивый характер. Удовлетворить этим
требованиям можно путем использования композиционных материалов [1, 3, 4].
Композиционным материалом называют объемно-гетерогенную систему, которая состоит из сильно
различающихся по свойствам, взаимно нерастворимых компонентов, строение которой позволяет
использовать достоинства каждого из них.
Композиты состоят из пластичного матричного материала-основы и более твердых прочных
компонентов, которые являются наполнителями. Свойства компонентов зависят от свойств матрицы-основы,
наполнителей и прочности связи между ними.
Матрица связывает композицию в монолит и придает ей форму. Также основной функцией матрицы
является передача внешних нагрузок арматуре из наполнителей. В зависимости от материала основы
различают композиты с металлической матрицей, или металлические композиционные материалы (МКМ), с
полимерной – полимерные композиционные материалы (ПКМ) и с керамической – керамические
композиционные материалы (ККМ) [1, 5].
Наполнители участвуют в упрочнении композитов. Их также иногда называют упрочнителями. Они
имеют очень высокие механические свойства. А именно, прочность, твердость и модуль упругости. По типу
упрочняющих наполнителей композиционные материалы разделяют на дисперсно-упрочненные,
волокнистые и слоистые. Их схемы представлены на рисунке 1:
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Рисунок 1 – Схемы строения композитов: а – дисперсно-упрочненных; б – волокнистых; в – слоистых
В дисперсно-упрочненные композиты искусственно вводят мелкие равномерно распределенные
тугоплавкие частицы карбидов, оксидов и др., которые не взаимодействуют с матрицей и не растворяются в
ней вплоть до температуры плавления фаз. Чем меньше частицы упрочнителя и их межмолекулярное
расстояние, тем прочнее композиционный материал. В отличие от волокнистых в дисперсно-упрочненных
композитах основным несущим элементом является матрица. Упрочнение материала за счет дисперсных
частиц наполнителя обеспечивается путем сопротивления движению дислокаций при нагружении, что
затрудняет пластическую деформацию. Эффективное сопротивление движению дислокаций создается до
температуры плавления матрицы, из-за этого дисперсно-упрочненные композиты отличаются высокой
жаропрочностью и сопротивлением ползучести [2, 4, 5].
Прочность и жесткость таких материалов определяется свойствами армирующих волокон,
воспринимающих основную нагрузку. Армирование дает больший прирост прочности, но дисперсное
упрочнение технологически легче осуществимо.
Помимо высокой прочности и жесткости основными требованиями, предъявляемыми к волокнам для
композитов, является хорошее смачивание материала волокна расплавленной матрицей в процессе его
изготовления. Важными условиями являются слабое взаимодействие волокна с материалом матрицы и его
высокая окислительная стойкость.
Слоистые композиционные материалы набираются из чередующихся слоев наполнителя и матричного
материала. Слои наполнителя в таких композитах могут иметь различную ориентацию. Возможно
поочередное использование слоев упрочнителя из различных материалов с разными механическими
свойствами. Материалами основы композитов со слоистым строением являются пластмасса, металл или
керамика. В качестве наполнителей применяют полимерные волокна, ленты из тканей и др. Хорошо
известные ламинаты, изготовленные из смол, армированные полимерными волокнами или стеклотканью. Их
широко применяют в строительстве, машиностроении, мебельной промышленности, спортивном
снаряжении, домашнем хозяйстве.
Встречаются композиты, в которых слоистым связующим веществом являются алюминиевые, медные,
титановые, никелевые листы и фольга, а слоями, определяющими специальные свойства и применение, –
керамика или другие металлы.
Слоистые керамические композиты используют в экстремальных условиях. Компонентами этого типа
композитов чаще всего являются керамика, углерод и металлы, например, корунд, пиролитический графит,
карбиды, оксиды, нитриды в композиции с алюминием, медью, титаном, никелем, кобальтом, танталом и
железом. Такие материалы чаще всего применяются в космических аппаратах для изготовления
теплоизоляционных силикатных плиток из корунда, углеродных карборундовых ламинатов.
Таким образом, виды композиционных материалов различаются по своим свойствам и строению.
Каждый из них в классификации имеет свое особое и значительное место. Их применение в промышленности
обеспечивает наиболее высокие эксплуатационные, теплофизические, механические, технологические
свойства выпускаемой продукции.
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ОБРАБОТКА С БПЛА ПОСЕВОВ ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматривается эффективность применения беспилотного летательного аппарата модели
«DJI Phantom 4» для лазерной обработки вегетирующих посевов моркови сорта Анастасия F1, как одна из
основных овощных культур, районированных в Северо-Западном регионе. Данная обработка способствует
стимулированию развития растений на начальных этапах вегетации и как следствие в более поздних этапах
роста, а также улучшению основных показателей роста и развития растений, повышения их устойчивости к
некоторым болезням и урожайности. Вместе с тем такая обработка дает значительное повышение
сохранности корнеплодов без дополнительных капиталовложений в овощехранилище.
Ключевые слова
Беспилотный летательный аппарат БПЛА, лазерная обработка вегетирующих растений, двухкоординатное
сканирующее лазерное устройство, полупроводниковый лазер.
Актуальность
Традиционные химические технологии получения сельскохозяйственной продукции экологически не
безопасны. Сейчас в РФ и странах ЕС проводятся реформы, направленные на ограничение использования
химических средств в первую очередь фунгицидов и гербицидов, при возделывании сельскохозяйственных
культур. Как правило, они приводят к снижению плодородия почв, накоплению в них остаточных продуктов
вредных для растений и ухудшению экологического состояния окружающей среды. В связи с этим
большинство разрабатываемых технологий направлено на минимизацию или полное исключение
химических средств защиты.
Перспективной альтернативой химическим методам является разработка и внедрение лазерных
технологий, включающих как предпосевную обработку семян, так и обработку во время вегетации растений
как зерновых, технических, так и овощных культур для их обеззараживания, стимуляции роста и развития
растений при их обработке на полях с целью устойчивости к ряду болезней в процессе вегетации [1-5].
Приемы лазерной агротехники используются в комплексе с другими традиционными агротехническими
мероприятиями и с минимальными затратами вписываются в существующий порядок сельскохозяйственных
работ.
Среди лазерных технологий большое распространение получила предпосевная обработка семян
сельскохозяйственных растений. По многолетним данным ряда исследователей, эта обработка увеличивала
урожайность ячменя на10-15% [6], ржи и пшеницы на 17-27% [7], кукурузы на 10-15%, сахарной свеклы до
30% [8].
Особый интерес представляют способы лазерной стимуляции растений непосредственно в процессе их
вегетации. Такой технологический прием приводит к ускорению роста и развития растений, повышению
урожайности сельхозкультур, а также профилактики болезней растений при вегетации (при этом сроки
созревания наступают раньше на 5-10 дней), повышению сохранности урожая без дополнительных
капиталовложений в овощехранилище.
77

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2017 ISSN 2410-6070

Введение
На базе лазеров в мировой практике разработан ряд специализированных установок, для лазерной
активации посевов сельскохозяйственных культур.
Так, например, в Австралии ещё в начале семидесятых годов использовался мобильный агрегат,
перемещающийся по полям и облучающий десятки гектар в автономном режиме [9].
В Токийском сельскохозяйственном университете разработали самопередвигающийся робот с
лазерной установкой. С его помощью проводят различные технологические операции, как в теплице, так и в
поле [10].
В России лазерные устройства для сельского хозяйства начали применять на Кубани с 1976г. В
Казахстане на базе УНПО «Биофизика» (Алма-Ата) разработана специализированная установка лазерной
активации посевов сельскохозяйственных культур. Её основные элементы — гелий-неоновый лазер (ЛГ-75
или ЛГН-104) и сканирующее устройство, закреплённое на вертикальной подъёмной стойке. Вся
конструкция, собранная на стальной раме, размещается в кузове транспортного средства, например,
колёсного трактора. Перемещаясь вдоль поля со скоростью 10-15 км/час, лазерная установка облучает
значительную поверхность, сканируя лучом перпендикулярно направлению движения трактора.
При помощи специальной рамки это же устройство навешивалось на транспортное средство, от
бортовой сети которого осуществлялось его питание (аккумулятор 12В). Облучение посевов производилось
при движении транспортного средства по периметру поля или технологической колее, диаметр действия
лазерного луча охватывает 800м [11].
Все эти устройства имеют главный недостаток, из-за которого они не получили широкого
распространения в сельскохозяйственном производстве. Установки недостаточно адаптированы к
промышленному сельскохозяйственному производству, кроме того, оборудование установок громоздкое,
травмирующее растения. Их также отличает высокая трудоемкость и энергозатратность при проведении
технологической обработки растений.
Учитывая недостатки ранее применяемых лазерных установок, на ООО «Биомед» (г. Великий
Новгород) разработано и защищено патентом Российской Федерации устройство (рис. 1) для лазерной
обработки вегетирующих растений с применением БПЛА [12].

Рисунок 1 - БПЛА для обработки вегетирующих растений
В качестве БПЛА использовался квадрокоптер модели «DJI Phantom 4», время полета с одним
аккумулятором 28 минут, взлетный вес 3400 грамм. На БПЛА к интегрированному подвесу крепится блок с
двухкоординатным сканирующим лазерным устройством. В блоке лазера формируется сканирующая
кадровая развертка лазерного излучения в виде прямоугольного светового пятна размером 501 метров.
Лазерная обработка осуществляется с высоты полета 10-15 метров.
На (рис. 2) схематично показан способ обработки моркови с БПЛА на поле площадью в 1 гектар. При
движении БПЛА со скоростью 0,25 м/c среднее время обработки поля длинною в 200 метров и шириной 50
метров составит 14 минут. Скорость перемещения светового пучка составляла 0,25 м/с при плотности
мощности 0,5 Вт/м2.
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Рисунок 2 – Лазерная обработка поля БПЛА
Материалы и методы
В качестве исходного материала для опытов была взята морковь сорта «Анастасия F1», как одна из
основных овощных культур, районированных в Северо-Западном регионе. Обработка моркови
производилась в вечернее время дважды в период вегетации в фазу роста розетки листьев и корней.
Результаты опыта показали, существенное превышение по урожайности в опытном варианте по
отношению к контролю. Так, урожай корнеплодов в контрольном варианте составил 2,5 кг/м 2, а в вариантах
с лазерной обработкой урожай составил 3,30-5,35 кг/м2, что выше контроля на 32-114%.
Анализ элементов структуры урожайности корнеплодов моркови даёт основание судить о том, что
урожай был сформирован за счёт более высокой густотой стояния растений перед уборкой 43,7 шт./м 2, что
выше контроля на 105%. А также некоторым повышением массы корнеплода относительно контроля на 4%,
длины на 20% и массы листьев (ботвы) на 140%.
Результаты и обсуждение
Биологической особенностью моркови является то, что наиболее быстрый рост подземной части
(корня) происходит в начальный период вегетации. Следовательно, лазерная обработка в период вегетации
способствовала интенсификации процесса роста корня, так длина корня в среднем увеличилась на 20% и
составила 18,2 см. Другой особенностью является то, что урожай моркови создаётся фактически в последний
период вегетации, когда корнеплоды интенсивно растут за счёт оттока питательных веществ из листьев. В
опытном варианте эта особенность выражена в более высокой массе листьев перед уборкой на 114%
относительно контроля.
Лазерная обработка способствует стимулированию развития растений на начальных этапах вегетации
и как следствие в более поздних этапах роста. Вместе с тем такой способ обработки дает значительное
повышение сохранности корнеплодов без дополнительных капиталовложений в овощехранилище.
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НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА СОВЕТСКОЙ
ПРОВИНЦИИ В 1940-Е ГГ. КАК ПРИЧИНА НАРУШЕНИЙ ЗАКОННОСТИ СТУДЕНТАМИ И
УЧАЩИМИСЯ (НА МАТЕРИАЛАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация
В статье на материалах Ярославской области даётся анализ нарушений законности, совершавшихся
студентами вузов и учащимися средних учебных заведений. Одной из важнейших причин этого явления
стала неблагоприятная санитарно-гигиеническая обстановка на периферии тех лет. Приведены наиболее
яркие и характерные примеры. Проводятся параллели с жизнью остальной страны. Сделан вывод о
типичности положения учащихся и объективности их негативной реакции на него.
Ключевые слова
Великая Отечественная война, санитарная обстановка, гигиена, сталинизм,
периферия, противоправные действия
Великая Отечественная война 1941-1945гг. и первые послевоенные годы - одновременно трагический
и героический период отечественной истории. Многие его страницы и по сей день остаются малоизвестными.
К числу таковых можно отнести различные "нарушения социалистической законности" со стороны
советских граждан в это время. Среди таковых была студенческая и учащаяся молодёжь. При этом
немаловажной причиной совершения тех или иных правонарушений в провинции была неблагополучная
санитарно-гигиеническая обстановка. Наша область - типичный тыловой регион военного времени - не стала
исключением из правил.
Как гласят партийные документы, в Ярославском педагогическом институте (ЯПИ) после выезда
госпиталей и воинских частей в "очень запущенном состоянии" с санитарно-гигиенической точки зрения
находились общежития № 2 и 3: там протекали крыши, системы канализации, водопровода и отопления
работали плохо. После войны здания нуждались в капитальном ремонте [5, ф. 272, оп. 225, д. 218, л. 5].
Не лучшим было положение и в Ярославском медицинском институте (ЯМИ), которому в 1944 году
были выделены два серьёзно разрушенных здания на улице Революционная. В этих старых домах водопровод
и система канализации были неисправны, отопление было печным, при этом в них частично разрушены были
перекрытия, проваливались потолки [3, с. 52]. Позднее, в мае 1946 года, директор ЯМИ профессор В.Г.
Ермолаев докладывал в местный обком ВКП (б) о том, что под студенческую столовую и общежитие была
приспособлена бывшая церковь по Волжской набережной, откуда также выехала воинская часть [3, с. 55; 5,
ф. 272, оп. 225, д. 218, л. 24].
Неотложного ремонта после окончания Великой Отечественной войны требовало и здание
Ярославского сельскохозяйственного института (ЯСХИ). Почти половина окон в его здании была заколочена
фанерой и тёсом, протекала крыша, с потолка обваливалась штукатурка, остро не хватало даже табуретов и
стульев. Иногда под учебные аудитории даже приходилось оборудовать концы коридора, а семьям
преподавателей в комнатах приходилось разделять владения друг друга занавесками. Студенческая
стипендия в ЯСХИ и других вузах города не превышала 160-200 рублей, в то время как питание в столовой
обходилось в 6-8 рублей в день и потому считалось "слишком дорогим" [5, ф. 272, оп. 225, д. 218, л. 44].
Ещё хуже обстояла ситуация в средних учебных заведениях. В педагогическом училище областного
центра в первые послевоенные годы магазин и общежитие вовсе отсутствовали, его учащиеся в течение
военной эпохи не получали от государства никакой помощи, а потому подчас не имели даже одежды и обуви.
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Преподаватели данного учебного заведения также проживали в аварийных помещениях или испытывали
острейший "жилищный голод", когда в комнате площадью 16 квадратных метров жили 5 человек [5, ф. 272,
оп. 225, д. 218, л. 19-20]. Тяжёлая санитарно-гигиеническая обстановка приводила студенчество, а иногда и
профессорско-преподавательский состав, к различным оппозиционным, а то и резко антисоветским
высказываниям. В разгар войны "пораженческие" мысли выразили работники ЯПИ профессора Б. и К., а
также преподаватель З-ч [1, д. 3, л. 6, 53-55], а студенты Ярославского автомеханического техникума осенью
1945 года открыто усомнились в существовании демократии в Советском Союзе, критиковали фигуру И.В.
Сталина и выражали симпатии к "лесным братьям" - антисоветским повстанцам республик Прибалтики [1,
л. 4-4-об.].
Однако если студентами высших и средних учебных заведений в Советском Союзе в 1940-е гг.
молодые люди становились преимущественно по собственному желанию, то в ремесленные училища (РУ), а
также школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) подростков (как правило, из сельской местности)
направляли по мобилизации, без учёта желания самих ребят. Бегство из них в военное время приравнивалось
к дезертирству и каралось по закону. Однако санитарно-гигиенический уровень и в данных учебных
заведениях был крайне низок. Характеризуя внешность учащихся, чиновники писали об их рваных валенках,
грязных брюках и гимнастёрках. В целом, вид учащихся характеризовался как "оборванный, грязный". Изза отсутствия обуви ученики ФЗО были вынуждены в течение пяти дней находиться в общежитии, где, как
утверждали всё те же местные чиновники, "процветает пьянка и картёжная игра". Всё усугублялось
нехваткой питания (во время краткосрочных отпусков ученики ехали домой, не имея даже хлеба в дорогу) и
крайне низкой стипендией, не превышавшей 12 рублей в месяц, которая к тому же выдавалась не регулярно
[5, ф. 272, оп. 225, д. 162, л. 19, 20-21, 22, 25-об., 49]. Поэтому в данном случае речь шла уже не просто о
ведении антисоветских разговоров, а о конкретных противоправных действиях учеников.
В самый драматический для страны период Великой Отечественной войны, осенью 1942 года, по
причине плохих жилищных условий одновременно бежали около 40 подростков - учащихся путейских школ
ФЗО со Вспольинской дистанции пути Ярославской железной дороги [5, ф. 272, оп. 224, д. 381, л. 23]. Не
прекращались подобные факты и в дальнейшем, несмотря на коренной перелом в ходе боевых действий и
прочный переход стратегической инициативы на фронте в руки Красной Армии. На рубеже 1943-1944гг. по
причине ужасающей антисанитарии и широко развитого воровства всего за месяц бежали 40 из 340 жильцов
общежития завода № 36 [5, ф. 272, оп. 224, д. 1285, л. 11]. В общей сложности в 1944 году из РУ Ярославской
области самовольно ушли 1865, а из школ ФЗО - 1970 учеников, и даже в январе-апреле 1945 года - ещё 461
и 90 человек соответственно [5, ф. 272, оп. 225, д. 162, л. 74]. В послевоенный период этот процесс ещё более
ускорился - лишь за январь 1946 года из ярославских школ ФЗО ушли в самовольную отлучку и не вернулись
352 ученика [5, ф. 272, оп. 225, д. 162, л. 12, 16]. Указанные факты были отнюдь не единственными.
Правоохранительные органы области пытались вести борьбу именно с бегством учащихся, в то время
как улучшение санитарно-гигиенической обстановки в РУ и школах ФЗО было вне их компетенции. Однако
и в документации местных райкомов и горкомов ВКП (б) речь чаще шла о передаче уголовных дел в
прокуратуру, предании суду или даже осуждении к различным срокам лишения свободы того или иного
количества беглецов [5, ф. 272, оп. 225, д. 162, л. 19, 22, 25, 35, 41, 46, 49]. В других случаях чиновники
привычно предлагали в качестве действенной меры по улучшению обстановки активизацию политической
работы с учащимися, то есть чтение газет и художественной литературы, посещение кино или изучение
биографий или работ основных советских лидеров, с целью "воспитания культурного, дисциплинированного
советского рабочего, преданного делу партии Ленина-Сталина" [5, ф. 272, оп. 225, д. 162, л. 20-21, 65]. Иногда
за игнорирование вопросов быта учеников наказанию подвергались руководящие работники низового звена
- к примеру, был отдан под суд комендант общежития железнодорожной станции Всполье Груздев), - однако
и это не помогло полностью решить проблему [5, ф. 272, оп. 224, д. 381, л. 49].
Между тем, как показывают архивные документы, она заключалась в низком уровне жизни
подавляющего большинства населения страны в сталинскую эпоху. Жизнь простых людей на советской
периферии немногим отличалась от вышеупомянутых учеников и студентов. Уровень санитарии и гигиены
в СССР в целом и в нашем регионе в частности тоже был низким. Буквально накануне войны прокуратура
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Гаврилов-Ямского района неоднократно докладывала в райком ВКП (б) о плохой работе местного
хлебокомбината. Почти ежедневно там выпускался бракованный хлеб, в котором находили гвозди, монеты,
крысиный помёт, мух, железные предметы и кусочки кирпича, а по санитарному состоянию пекарня, как
докладывали наверх местные чиновники, "приближается к знаменитым авгиевым конюшням" [5, ф. 242, оп.
1п, д. 760, л. 27, 30-об., 32, 33, 35].
Санитарно-гигиеническая обстановка в Ярославской области оставалась тяжёлой и в военные годы.
Типичная по содержанию совершенно секретная специальная записка от 28 марта 1942 года, подписанная
руководителями Гаврилов-Ямского районного отделения (РО) НКВД, приводила следующие факты.
Созданная в районе чрезвычайная полномочная противоэпидемическая комиссия ни разу не собиралась и
потому не проводила мероприятий по предупреждению заболеваний: нормальная работа бань не была
организована ни в городе, ни в сельской местности, а местный санитарный врач Сухов оказался абсолютно
некомпетентным организатором. На селе отсутствовали передвижная дезокамера и дезинсекторы, а
санитарный надзор за столовыми, школами и общежитиями в районе тоже не производился. Ярким, но
трагическим примером безалаберного отношения к выполнению служебных обязанностей со стороны
чиновников может служить тот факт, что выброшенные постельные принадлежности и грязная одежда
людей, больных сыпным тифом, в течение длительного времени лежали у фасада школы № 3 в ГавриловЯме. Неудивительно, что только по официальным данным с 13 по 29 марта 1942 года в районе было
зафиксировано 28 случаев заболевания сыпным тифом, один больной скончался [5, ф. 242, оп. 1п, д. 843, л.
2-2-об.]. Неудовлетворительная работа местной бани и прачечной также неоднократно на протяжении
Великой Отечественной войны служила предметом острой критики со стороны руководства РО НКВД и
исполкома Гаврилов-Ямского районного совета депутатов трудящихся [5, ф. 242, оп. 1п, д. 842, л. 33; д. 843,
л. 3].
Аналогичная обстановка складывалась в 1940-е гг. и в помещениях самих органов правопорядка СССР,
а также в Действующей армии. Послевоенная проверка Некрасовской районной прокуратуры показала, что
её здание выглядело "как после какого-то погрома". Оно не чистилось в течение месяца, его крыльцо было
сломано, в коридоре были выбиты рамы со стёклами, в помещении было холодно из-за отсутствия отопления,
книги и документы - покрыты густой пылью [5, ф. 272, оп. 224, д. 171, л. 37-38]. Даже личный состав
базировавшихся в Московской области полков советской дальней авиации в 1942-1943гг. серьёзно страдал
от антисанитарии [4, с. 47]. В одном из крупнейших советских мегаполисов Горьком в победном 1945 году
свыше 5 тысяч детей разного возраста не смогли приступить к школьной учёбе из-за отсутствия у них одежды
и обуви [2, с. 127]. В силу этого неблагоприятное состояние санитарно-гигиенической обстановки в
Ярославской области того времени следует считать типичным для страны в целом. Вполне объективной была
и столь негативная реакция части населения на неё, выражавшаяся в т.н. "трудовом дезертирстве".
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация
В статье рассматривается состояние рынка пластиковых карт на современном этапе его развития.
Проведен анализ операций, совершенных на территории России и за ее пределами с использованием
платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам клиентов, а также количества
платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт. Выявление трендов и динамики
осуществляется путем применения статистических методов.
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Банк, банковская карта, расчетные карты, кредитные карты, ЦБ, безналичный расчет.
В настоящее время происходит активное развитие платежных систем. Сейчас коммерческий банк
невозможно представить без эмиссии, внедрения и обслуживания банковских карт. Банковская карта
является классическим инструментом комплексного обслуживания частных клиентов [2, С. 19].
Безналичные расчеты значительно проникли в повседневную жизнь людей и с каждым годом
становятся все более популярными среди населения нашей страны. Так, на 1 июля 2017 года на 589
действующих банковских учреждений приходится 259 676 тысячи пластиковых карт (рис. 1).
Таким образом, за 2016 год количество карт в обращении увеличилось на 10 855 тысяч карт (+7,34 %).
С 1.01.2017 г. по 1.07.2017 г. количество карт в обращении стало больше еще на 4939 тысяч карт (+1,94 %).
Политика государства, а также деятельность самих кредитных учреждений направлены на
популяризацию расчетов с использованием платежных карт.

Рисунок 1 – Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями
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В связи с ростом популярности пластиковых карт, банки постоянно расширяют и продуктовый ряд.
Модернизируются сервисы «интернет-банк», «смс-банк», разрабатываются приложения для смартфонов [4,
С. 42].
Необходимо учитывать, что популярным становится использование пластиковых карт на
национальной платежной системе «МИР», которая создавалась по аналогу мировых систем, таких как VISA
и Mastercard. Именно за созданием собственной платежной карты «МИР» должно последовать развитие
национальных платежных сервисов. Также данная карта должна дать возможность гражданам Российской
Федерации получать услуги по картам на территории нашей страны вне зависимости от внешних факторов.
Важно отметить, что несмотря на положительную динамику использования безналичных расчетов, а
также рост количества объема платежных карт и объема операций с их использованием с каждым годом
количество кредитных организаций сокращается.
В таблице 1 отображена тенденция сокращения количества кредитных организаций России за
последние 5 лет.
Таблица 1
Сокращение количества банков России за последние 5 лет
Дата

Количество банков в России
по годам (ед.)

Сокращение количества
банков России за год (ед.)

Сокращение количества
банков России за год (%)

1.01.2012
1.01.2013
1.01.2014
1.01.2015
1.01.2016
1.01.2017

978
956
923
834
733
623

-34
-22
-33
-89
-101
-110

-3,36%
-2,25%
-3,45%
-9,64%
-12,11%
-15%

Наибольшее количество банков закрылось или закрыты ЦБ в 2015 году (101 банк) и в 2016 году (110
банков).
Тенденция к сокращению количества банков обусловлена ужесточением требований со стороны
государства, а именно с увеличением в 2015 г. размера уставного капитала кредитных организаций до 300
млн. руб., с отзывом лицензий в связи с несоблюдением нормативно-правовых актов и с укрупнением
банковского бизнеса при помощи поглощения и присоединения с целью увеличения капитализации.
Структура российского рынка платежных карт разнообразна и включает такие виды как расчетные
(дебетовые), кредитные и предоплаченные карты. В настоящее время происходит упрощение процессов
установки кредитного лимита, который будет использоваться при недостатке или отсутствии необходимого
количества собственных денежных средств на счете клиента.
При оформлении кредитной пластиковой карты потенциальному держателю кредитной карты
открывается специальный карточный счёт, на котором по ссудному счёту устанавливается лимит
кредитования на весь срок действия карты [4, С. 44].
Для адекватного восприятия ситуации на рынке пластиковых карт необходимо проанализировать
данные, характеризующие динамику количества расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными
организациями, по типам карт, представленные в Таблице 2.
Таблица 2
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт
Всего банковских карт
(тыс. ед.)
В том числе
-расчетные карты
(тыс. ед.)
-расчетные карты с
овердрафтом (тыс. ед.)
-кредитные карты
(тыс. ед.)

1.01.2012г.
176 851

1.01.2013г.
205 052

1.01.2014г.
219 945

1.01.2015г.
233 661

1.01.2016г.
248 951

1.01.2017г.
254 737

158 265

178 814

188 776

202 958

218 877

224 592

28 808

37 022

39 535

38 407

34 156

34 230

18 586

26 238

31 169

30 703

30 074

30 144
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Из общего количества карт (254 737 тыс. шт.) количество кредитных карт составило 30 144 тысяч карт
(11,8 %) и расчетных карт 224 592 тысяч карт (88,2 %). Таким образом, 25 % или каждая четвертая карта в
России – это карта с кредитным лимитом.
Необходимо отметить, что с 2010 до 2014 года количество кредитных карт росло крайне быстро.
Можно предположить, что это было вызвано улучшением условий их обслуживания: более доступный и
понятный процесс составления договоров с банками, приемлемые условия кредитования, которые
предполагают наличие льготного периода, в течение которого не начисляются проценты по займам [5, С.
416].
Максимум использования карт с кредитным лимитом наблюдался в 2014 году, тогда 32,14 % всех
пластиковых карт были с лимитами. С тех пор под влиянием, как внешнеэкономических факторов (санкции,
цены на нефтепродукты), так и внутренних факторов (состояние всей экономики, ключевая ставка ЦБ,
снижение доходов населения) спрос на кредиты заметно упал, в том числе и на кредиты по картам.
Используя данные, представленные в Таблице 3, можно сделать вывод, что общее число операций по
картам растет, и большее их число приходится на физические лица. Поскольку основные расчеты
юридических лиц происходят через расчетные счета в банках, наличие которых предписано законодательно,
потребность юридических лиц в приобретении банковских карт является скорее индивидуальной
инициативой.
У физических лиц доля операций по снятию наличных средств в общей совокупности операций по
картам закономерно снижается и уступает безналичной оплате товаров и услуг. Возможно это связано с
популяризацией заграничных покупок, например, заказов товаров через сайты сети интернет. Также влияет
возможность использования предоставляемой банками услуги так возврата определенного процента
потраченной с карты суммы, так называемого «кэшбека».
Таблица 3
Количество операций, совершенных на территории России и за ее пределами
с использованием платежных карт, эмитированных кредитными организациями
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
(I полугодие)

По получению наличных,
млн. ед.

По оплате товаров/услуг,
млн. ед.

Физические лица

Юридические лица

Физические лица

Юридические лица

1598,8
1762,9
2075,5
2456,2
2857,7
3147,8
3286,4
3295,3
3432,2

4,3
4,3
5,5
7,7
9,7
12,5
14,9
19,2
25,8

507,6
691,6
1040
1667
2845,5
4314,8
6356,5
9023,1
12985,1

7,9
8,8
6,8
4,9
5,4
8,2
9,9
13,3
27,5

1629,6

14,9

8124,7

23,3

Тем не менее, наиболее популярной среди населения является снятие наличных средств с карты.
Согласно исследованиям 78% россиян обналичивают деньги с карты. Следующей по популярности является
оплата услуг мобильной связи – 50% опрошенных используют безналичный расчет для пополнения баланса
sim-карты. 38% расплачиваются банковской карточкой в offline магазинах и лишь 13% – в online магазинах.
Несмотря на свои преимущества, далеко не все население рассматривает безналичные расчеты как удобный
финансовый инструмент.
Таким образом, исследование тенденций использования банковских карт показало, что количество
банковских карт на руках у населения растет ежегодно. При этом большую популярность набирают
дебетовые карты, кредитные карты теряют свою актуальность. Тем временем, среди населения наиболее
популярной остается операция по снятию денежных средств с пластиковой карты, хотя оплата товаров и
услуг все более популяризуется.
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ИНФЛЯЦИЯ – СТРУКТУРНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены ключевая моменты инфляции, являющиеся важными на сегодняшний
день. Были представлены показатели изменения инфляции за последние годы.
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В современном понимании инфляция - явление, органически связанное с ростом цен и измеряемое
обратными величинами от роста цен. Современная инфляция связана с падением покупательной способности
денег в результате роста цен. Поэтому современная инфляция - многофакторное явление, что позволяет в
изучении инфляции выделять как денежные, так и неденежные факторы.
Инфляция является чрезмерным увеличением числа обращающихся в государстве денег, которое
вызывает процесс их обесценения. В экономической сфере рынка инфляция может проявляться в открытой
форме. При этом может повышаться всеобщий уровень цен на различные товары и услуги.
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Обесценивание денег осуществляется всегда – это постоянное явление. Важно следить за показателями
инфляции, чтобы предотвратить слишком большие расходы
Инфляция не может означать рост всех цен в экономической сфере, поскольку цены на какие-то товары
и услуги будут увеличиваться, снижаться или останутся неизменными. Главное, чтобы происходило
изменение в общем уровне цен, то есть в дефляторе ВВП.
Инфляцию в РФ нужно снижать, решая структурные проблемы российской экономики, а не за счет
более низкого темпа роста ее монетизации.
ЦБ тоже начинает активно участвовать в немонетарных факторах. Это говорит о том, что они
обеспокоены структурными проблемами.
Структурные проблемы в экономике РФ становятся не только фактором, ограничивающим рост, но и
важны для денежно-кредитной и бюджетной политики.
У инфляции есть очень большие структурные проблемы, если мы допускаем, что экономика растет
очень близко к потенциалу, то есть фактически все факторы производства - капитал и трудовые ресурсы заняты, то есть нету свободных факторов производства. Любое ослабление денежно-кредитной политики
может быть неэффективным.
В нынешней ситуации ни фискальная, ни бюджетная, ни кредитно-денежная политика не дают тех
ресурсов, которые могут обеспечить дальнейший рост российской экономики.
Экономический рост достиг своего максимума, то есть потенциал почти исчерпан. Отсутствие
должного потенциала подстегивает инфляцию и поэтому если серьезные меры не будут приняты в этой
области, дальше будет все сложнее обуздать инфляцию. Здесь нужно будет стимулировать спрос со стороны
государства, но если меры структурного характера не приняты, то это будет только разогревать инфляцию.
Уровень инфляции в РФ напрямую сегодня может зависеть от положения в мировой экономике. К
сожалению, страна не считается независимой в финансовом плане, поскольку главный упор также делается
на экспорте. Процессы колебания на рынке нефти и газа тут же могут отразиться на положении национальной
валюты, что приведет к реакции в виде повышения цены на товары.
По уровню инфляции в мире на 2017 Россия занимает 11 место.
Инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на основе Индекса Потребительских Цен
на Товары и Услуги.
При этом под Потребительскими Ценами подразумевается конечная цена, которую платит покупатель
товара или услуги, и которая включает в себя налоги и сборы.
Уровень инфляции по годам за последние 5 лет

В связи с неблагоприятными показателями в 2014-2015 динамика оказалась негативной и отличалась
от планируемой в худшую сторону. Годовая инфляция поднялась выше 10% в 2014 году, но уже по итогам
2016 года составила чуть более 5%. И в современной России последнее время снова наблюдается
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стабилизация благодаря действиям Минэкономразвития.
За двадцать первый век стабилизация проявилась еще более ярко – процент не превысил 14% и не был
меньше 5%. Более того, были такие месяцы, в которых даже происходила дефляция. Например, в июле,
августе и сентябре 2011 г. дефляция была равна 0,01, 0,24 и 0,04% соответственно.
Если брать последние 2-3 года, то можно проследить зависимость уровня инфляции от целого ряда
факторов:
 конъюнктура внешнего рынка;
 политика ЦБ;
 уровень и состояние национальной валюты;
 увеличения числа монополистов.
Уровень инфляции в 2017 году рассчитывается в зависимости от многих показателей. В том числе
учитывается и текущий уровень. В 2015 году показатель составил почти 13%. При этом учитываются такие
показатели:
 ставка рефинансирования числится как 8,5%;
 ключевая ставка была 11%.
Министерство экономического развития страны на основе данных Росстата рассчитало, что в 2016 году
инфляция составляет 9,8 % в январе. К апрелю этот показатель снижается до 7,3%. При этом месячная
ключевая ставка составляет 11%. В итоге постепенно уровень инфляции начнет уменьшаться, что относится
и к 2017 году.
Согласно прогнозам Банка России, которые установлены на основе данных Росстата, годовая
инфляция снизится до 7% и даже меньше в 2017 году. Такой уровень был в январе года, а вот к декабрю
показатель уменьшился до рекордных 4%.
Рассмотрим текущий уровень инфляции по сравнению с предыдущем годом.

В октябре 2017 года уровень инфляции в России составил 0,20%, что на 0,35 больше, чем в сентябре
2017 года и на 0,23 меньше, чем в октябре 2016 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2017 года составила
1,87%, а в годовом исчислении - 2,73%.
Многие экономисты безапелляционно связывают инфляцию и рост цен в единый организм. На самом
деле не все так просто. Необходимо отделить реальные факторы, серьезно влияющие на стремительный рост
инфляции от дополнительных. Думаю, не нужно уточнять, что для предпринимателей, набирающая рост
инфляция, может сулить реальную катастрофу. Во все времена она приводила к деструктуризации общества.
Такие условия крайне невыгодны для развития бизнеса в стране.
Конечно же, инфляция в сочетании с повышением цен задевает все экономические отрасли
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государства. Но влияет на них неравномерно. В одних отраслях даже удается нарастить темпы производства.
То, каким образом составляют официальную статистику по таким показателям, как инфляция, не
всегда в полной мере понятно. От официальных данных по инфляции зависит, например, уровень индексации
пенсий для пенсионеров, поэтому правительству в целом выгодно, чтобы формальная инфляция была как
можно ниже. И всё же, даже помня о возможных играх с цифрами, полезно знать, какими данными
пользуется государство.
С одной стороны, может показаться, что медленные темпы роста цен — это очень хорошо, и тем самым
реальные доходы россиян сохраняются неизменными, деньги не обесцениваются, и на одну и ту же
заработную плату, даже без ее повышения, можно купить один и тот же набор товаров и услуг, что,
безусловно, является очень положительным моментом. Но с другой стороны, многими независимыми
экономистами высказывается опасение, что экономика России переходит в стадию стагнации, что крайне
опасно и чревато тяжелыми последствиями в недалеком будущем.
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Аннотация
Актуальность данной статьи в том, что молодое поколение стремится открывать своё дело и находится
в поисках начальных средств. Где найти вкладчиков, как заинтересовать и не делать распространённых
ошибок при ощении с ними.
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Инвестиционный рынок – это сложившаяся система, функционирующая на принципах свободной
конкуренции и партнерского взаимодействия, в рамках которой взаимодействуют субъекты
инвестиционного процесса. В последние годы стало модным открывать свой малый бизнес среди молодёжи.
С развитием социальных сетей это стало просто и легко. Впрочем всякий бизнес нуждается
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в начальных вложениях. И это не удивительно – средства инвесторов могут помочь на исходных шагах,
когда обращаться в венчурные фонды нельзя по причине отсутствия истории бизнес-деятельности, а кредит
в банке нельзя оформить ввиду недоступности залогового имущества.
Одним
из
немногих методик организации
и становления собственного дела считается поиск
инвестора.
Инвестиционные
специалисты
насчитывают
четырёх ведущих шага,
в
процессе которых умелый инвестор знакомиться
с
бизнесменом
и
его мыслью.
На
первом
шаге вкладчик исследует поступившее
бизнес-предложение
для
инвестирования;
на
втором
шаге исследование самой
бизнес-идеи,
которая кропотливо изучается с возможным
привлечением
экспертов; на 3-ем шаге вкладчик избирает более благоприятные для него методы управления проектом это может
быть или
назначение на главнейшие должности личного человека, или
же контроль за
экономической работой.
При ответе на вопрос о том, как найти инвестиции на начальных этапах, предприниматель должен
помнить о необходимости успешного прохождения первых двух шагов. И для успеха он должен приготовить
следующие документы:
1.Тизер или краткое резюме бизнес-идеи.
2.Презентация. Документ является, по сути, развернутым резюме, в котором несколько подробнее
описываются все вышеперечисленные моменты.
3.Подробное описание финансовой модели. В данном случае для инвестора готовится документ, в
котором содержатся сведения о будущем порядке отчетности, бухгалтерии, порядке распределения средств,
прибыли и т. д.
4.Бумаги с подробным описанием целевого назначения средств.В данном случае дается отчетность об
объектах инвестирования, обоснованности требуемой суммы.
Второй по важности вопрос: где найти инвестора? Поскольку отношения между инвестором и
предпринимателем носят не только коммерческий, но и доверительный характер, необходимо искать
инвесторов среди своего окружения. Капиталовложения знакомых или близких - куда более надежный
способ быстрого развития бизнеса, с меньшим количеством риска.
Еще один способ, который не хуже предыдущего - это поиск среди известных людей и тех, кто уже
достиг успехов в аналогичном или подобном бизнесе. Другой вариант - это поиск инвесторов на
биржах стартапов. Однако в данном случае необходимо учитывать вероятность мошенничества - вкладчик
может или затребовать определенную сумму средств, обосновывая это высоким тендером на место, или
заключить неправомерную сделку.
Где найти инвестора для бизнеса в настоящее время и возможно ли это? На одного инвестора
приходится около 9-10 предпринимателей с собственными идеями бизнеса. Это не показатель огромной
конкуренции - на практике инвесторы могут вкладывать средства в 4-6 проектов. Несмотря на
положительные показатели, количество сделок за последние пару лет уменьшилось.
Причина тому - кризисное положение в стране. Все большее количество вкладчиков хотят если и не
приумножить, то хотя бы в течение времени сохранять собственные средства.
Теперь рассмотрим, какие ситуации благоприятствуют выбору вкладчика в пользу бизнесмена, а какие
неблагоприятно сказываются на общем впечатлении о нем.
Изначально инвесторы обращают внимание на наличие квалифицированной и профессиональной
команды, второе важное условие - наличие понятной, простой документации, высокая
конкурентоспособность - рекомендуется предлагать или необычную идею или ноу-хау. Другими словами,
инвесторов интересует способность их объекта капиталовложения создавать высокую конкуренцию.
Самая распространенная ошибка - это существенное преувеличение собственных возможностей и
возможностей бизнес-проекта. Вторая ошибка - это необходимость концентрированной идеи. Третья
распространенная ошибка - неправильна подача информации.
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В данной статье рассматривает понятие и роль фирменного стиля компании, приводятся его основные
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Сегодня ориентация на клиента играет ключевую роль в стратегии любой организации, и чем лучше
производитель сможет удовлетворить потребности покупателя, тем выше станет его уровень
конкурентоспособности на рынке. В сложившихся условиях мирового рынка все большее значение в
привлечении и удержании потребителей приобретает имидж организации, неотъемлемой часть которого
является фирменный стиль.
Под фирменным стилем понимается образ компании, который позволяет выделиться ей среди
огромного количества конкурентов. В качестве мощного рекламного инструмента, способного сделать
компанию узнаваемой в массе, выступают неповторимость, уникальность и эмоциональная выразительность
образа компании. Корпоративная символика как один из самых действенных рекламных инструментов
может рассказать покупателю о деятельности, вкусах, амбициях и планах компании. В свою очередь,
логотип, фирменные цвета и другие элементы стиля организации помогают сформировать конкретный образ
в массах, тем самым, облегчив процесс продвижения товаров и услуг на рынке [1].
Большинство рекламных компаний в различной степени используют полиграфические материалы как
от листовок и визитных карточек, так и до мобильных телефонов с отличительными знаками компании. К
полиграфии также можно отнести декорирование автопарка компании и тиражирование объектов наружной
рекламы. Следовательно, можно сказать, что подобная реклама имеет весьма широкий спектр
использования.
Одной из основных функций рекламы является не только привлечение внимания потребителя на
имидж или определенную продукцию компании, но и на ее деятельность в целом. Наличие у организации
качественной и привлекательной рекламной полиграфии может в разы увеличить ее известность, тем самым,
повысив уровень конкурентоспособности и устойчивости на рынке.
Качественная полиграфия выступает в роли визитной карточки организации, является носителем ее
фирменного стиля. Она оказывает огромное влияние на имидж компании и на то, как компанию встретят
потенциальные партнеры, конкуренты и потребители.
Многие эксперты рассматривают фирменный стиль в качестве особого вида маркетинговых
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коммуникаций, т.е. под ним понимается набор графических, цветовых, словестных и иных постоянных
элементов, которые обеспечивают смысловое и визуальное единство товаров и услуг, внутреннего и
внешнего оформления компании, а также всей исходящей информации от нее [2].
Фирменному стилю компании свойственен ряд важных функций (см. таблицу 1).
Таблица 1
Основные функции фирменного стиля организации
1 Имиджевая

Функция

Характеристика
Отвечает за формирование и поддержку оригинального,
привлекательного и быстро узнаваемого образа компании,
что положительно сказывается на уровне ее репутации и
престижа.
Именно
положительное
восприятие
потребителями играет одну из важнейших ролей в
распространении продукции или услуг, т.к. большинство
людей готовы купить продукты у известного бренда и
заплатить за них больше, чем за товары малоизвестных
компаний.
Осуществляет выделение продукции и рекламы
организации из общей массы аналогичных представителей,
тем самым, помогая потребителю ориентироваться на
рынке и облегчая выбор.
Позволяет показать связь товаров и рекламы с компанией и
их общее происхождение.

2 Дифференцирующая

3 Идентифицирующая

Благодаря использованию единого фирменного стиля, организация сможет сделать свою рекламную
кампанию более целостной, следовательно, фирма сократит количество издержек и улучшит свою
запоминаемость в обществе [2].
В систему фирменного стиля входят следующие элементы:
- товарный знак;
- логотип;
- фирменный блок;
- слоган;
- фирменный колорит;
- комплект шрифтов компании;
- корпоративный герой;
- лицо фирмы и др.
В мировой практике выделяют два способа разработки собственного фирменного стиля:
1 Одновременно с выходом на рынок новой фирмы, товара или услуги;
2 По мере накопления необходимого объема средств и закрепления устойчивых направлений
деятельности фирмы [1].
Однако, по моему мнению, фирменному стилю необходимо уделять внимание постоянно, начиная с
первых дней создания компании, потому что, например, даже при регистрации фирмы под определенным
названием – это уже часть определенного фирменного стиля.
Также фирменный стиль предоставляет фирме определенные преимущества:
а) оказывает помощь покупателю сориентироваться в огромном потоке информации, а также быстро и
безошибочно найти те товары или услуги, которые уже завоевали его предпочтения;
б) повышает степень эффективности рекламной кампании;
в) дает возможность вывести товары на рынок с наименьшими издержками;
г) обеспечивает необходимое единство всей рекламы и иных средств маркетинговых коммуникаций
организации;
д) формирует корпоративный дух среди работников фирмы, тем самым, объединяя их, вырабатывая
чувство причастности к общему делу и повышая мотивацию.
Таким образом, в заключении можно сказать, что фирменный стиль играет ключевую роль в
формировании благоприятного имиджа компании, что положительным образом сказывается на общем
уровне конкурентоспособности и стабильности компании на рынке.
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«ОТРИЦАНИЕ» ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ И ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВА БЕСПЛАТНОЙ
Платная медицинская помощь не отрицает и не отменяет бесплатную. Однако в российском
здравоохранении сформировалась сложная ситуация, связанная с ограниченностью финансовых, трудовых и
материальных ресурсов, необходимых для оказания населению полной и своевременной медицинской
помощи. Несмотря на наличие конституционных гарантий государства в предоставлении бесплатной
медицинской помощи, в действительности население вынуждено самостоятельно за плату приобретать
отдельные медицинские услуги, в т.ч. медикаменты, перевязочные материалы и т. п.
По мнению большинства ученых и практиков, деление медицинской помощи на «платную» и
«бесплатную» является условным. В любом случае медицинская помощь является платной, финансируемой
либо за счет средств бюджета, либо страховых взносов или личных средств граждан.
Под платной медицинской услугой следует понимать именно ту услугу, которую оплачивает сам
пациент.
Необходимо отметить наличие в России частной системы здравоохранения, представленной
медицинскими и другими организациями, создаваемыми и финансируемыми юридическими и физическими
лицами. Кроме того работники медицинских учреждений вправе заниматься частной медицинской
практикой - оказывать медицинские и сопутствующие ей услуги вне основной работы в учреждениях
государственной и муниципальной систем здравоохранения за счет личных средств граждан или за счет
средств предприятий (учреждений и организаций, в том числе страховых медицинских организаций в
соответствии с заключенными договорами).
По справедливым оценкам многих специалистов, отечественная частная медицинская практика
расширяется с каждым годом. Рынок медицинских услуг, оказываемых на платной основе, имеет
значительный объем. В связи, с чем можно с уверенностью утверждать, что процесс расширения рынка
частных медицинских услуг в значительной степени обусловлен существенным сокращением
государственных расходов на развитие системы здравоохранения. Так, в 2012 году объем выделенных
бюджетных средств составил 4,8 %, в 2013 - 3,8 %, в 2014- 3,6 %, в 2015 - 3,3 %, в 2016 - 2,9 %. В среднем
финансирование системы здравоохранения составляет чуть больше 3-х % ВВП (для сравнения: в Германии 11 %). Обеспечение учреждений здравоохранения финансовыми ресурсами полностью зависит от состояния
реального сектора экономики, величины валового национального дохода, сбора налогов и страховых
взносов, доходов граждан.
Таким образом, при ограниченности выделяемых финансовых средств на функционирование и
развитие системы здравоохранения увеличение объема платных медицинских услуг является
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дополнительным источником расширения возможностей для удовлетворения потребностей людей в
медицинской помощи [3].
По оценкам аналитиков РБК Исследования рынков, в 2016 году объем рынка платных медицинских
услуг составил 732,4 млрд руб., на фоне сокращения доходов на других потребительских рынках рост
составил 39 млрд руб. или на 5,62 % по сравнению с предыдущим годом. При этом увеличение связано не с
количественной характеристикой платных медицинских услуг, а с ростом цен на них. Однако, по данным
исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ, наоборот, наблюдается сокращение объема
потребления коммерческих медицинских услуг, что связано с падением реальных душевых доходов на 12,9
%. Вероятно данные расхождения в цифрах обусловлены источниками покрытия пациентами расходов на
получение медицинских услуг, т.е. рост объемов платных медицинских услуг связан с их оплатой не за счет
личных средств пациентов, а производимого работодателями добровольного их страхования.
К факторам, благоприятно повлиявшим на рост показателей рынка платных медицинских услуг,
следует отнести первоочередность удовлетворения спроса на услуги (т.е. пациенты не могут отложить или
отказаться от некоторых медицинских услуг), оптимизация сети государственных медицинских учреждений
(т.е. из-за сокращения их числа люди вынуждены обращаться в платные учреждения). Отсюда вывод:
сокращение государственного финансирования системы здравоохранения ведет к росту спроса на платные
медицинские услуги и сокращению предложения со стороны учреждений, оказывающих бесплатную
медицинскую помощь. К сожалению, данное обстоятельство отрицательно отражается на основных
потребителях медицинских услуг: пожилых и бедных, не готовых в виду отсутствия в достаточном объеме
доходов обращаться к услугам платных клиник.
Президент страны на встрече с участниками ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов
отметил, что «государство обязано, абсолютно точно обязано, в каких сегментах, в каком объёме, по каким
направлениям оказывать помощь бесплатно, где возможно какое-то софинансирование», т.е
«софинансирование» медицинской помощи со стороны граждан является возможным, и каждый человек сам
должен понимать ответственность за собственное здоровье».
Вместе с тем, необходимо указать на природу потребности (спроса) в медицинских и сопутствующих
ей услугах, которая практически отличается от других человеческих потребностей, так как чаще
основывается не на платежеспособной потребности, связанной с готовностью и возможностью ее оплатить,
а на необходимости, возникающей от состояния здоровья потребителя услуг и возможностей учреждений
здравоохранения [1].
Согласно прогнозам РБК Исследования рынков, в 2017 году рынок платных медицинских услуг в
России будет характеризоваться умеренными темпами роста на 7,3% по сравнению с предыдущим периодом.
Прирост ожидается по «легальному» сектору, который достигнет размера 526,2 млрд руб. (или 11,5 % в
сравнении с 2016 годом), в основном за счет увеличения оборота и сокращения «теневых» платежей (для
сравнения общий объем рынка платных медицинских услуг в США в 2018 году достигнет $5 трлн.) [2].
Общими тенденциями рынка платной медицины в России являются расширение профиля оказываемых
частными клиниками услуг, а также дальнейшее формирование и укрупнение сетей медицинских
учреждений, развитие медицинского туризма (внутренний туризм принес 240 млрд руб., а внешний
увеличился на 56 %). Ожидается усиленное развитие платных медицинских услуг в крупнейших и крупных
городах России, в основном в городах Москва и Санкт-Петербург для получения лечения, требующего
применения новейших технологий и высокой квалификации врачей. Всего в России насчитывается более 10
тыс. платных клиник, из них 1 200 расположены именно в столицах.
Существенный вклад в развитие предпринимательства в медицине может внести развитие
добровольного медицинского страхования. Исследование данного сегмента показало, что темпы роста рынка
добровольного медицинского страхования до 2009 года составляли 15–20 %. C 2010 года рынок
добровольного медицинского страхования вырос в основном за счет инфляции. На сегодняшний день 90 %
рынка добровольного медицинского страхования занимают корпоративные клиенты. Высокий потенциал
роста есть в области страхования физических лиц, но этим сегментом российские страховщики серьезно
практически не занимаются.
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Таким образом, видно, что платная медицина гарантированно будет развиваться, что обусловлено
ростом спроса на улучшенные условия получения медицинской помощи, которую не обеспечивает
бесплатная.
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НАЛОГИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
В данной статье рассматриваются роль налогов в экономической системе. Факторы экономической и
финансовой безопасности. Представляется оценка их эффективности.
Ключевые слова
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Роль налогов в современных экономических системах велика. Они не только являются основным
источником формирования бюджета, но и являются важным звеном финансовой системы, через которую
выстраиваются отношения между государством и физическими лицами. Налоги - главный источник
финансовых ресурсов, централизуемых государством для общественно необходимых и законодательно
установленных потребностей.
Роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности определяется общими
принципами, критериями и показателями экономической безопасности: ее механизм должен способствовать
динамичному развитию экономики, создавать финансовые условия для социально-экономической
стабильности в обществе, успешного противостояния внутренним и внешним угрозам страны и ее отдельным
территориям.
От налаженной налоговой системы зависит эффективность деятельности основных звеньев экономики,
развитие предпринимательства и удовлетворение основных потребностей государства. Поэтому
закономерно, что в российских условиях налогам и налоговой системе уделяется значимое внимание, они
являются важнейшим объектом и направлением рыночных реформ. Потому как именно налоговая политика
существенно влияет на экономическую и общую государственную безопасность страны.
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Именно поэтому 14 июня 2017 году было решено вести единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства. Его формирует ФНС России. Реестр ведется в т. ч. на основании информации,
предоставленной в Службу юр. лицами, ИП, биржами, управляющей компанией "Сколково", федеральными
органами исполнительной власти в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.
В связи с расширением перечня такой информации рекомендован новый формат предоставления
сведений указанными лицами. Он устанавливает требования к XML-файлам передачи сведений в
электронной форме.
Отметим, что налоговая система выступает одновременно и фактором финансовой безопасности. Она
должна способствовать обеспечению такого развития экономики, при котором создавались бы необходимые
финансовые условия для социально-экономической стабильности и развития государства, регионов,
сохранения целостности и единства финансовой системы (денежной, бюджетной, кредитной, налоговой,
валютной).
В целях обеспечения экономической безопасности в государстве 21 июня 2017 года был издан приказ
"Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период".
В данной методике используются макроэкономические показатели прогноза социальноэкономического развития страны, разрабатываемые Минэкономразвития России; показатели форм
статистической налоговой отчетности; материалы органов государственной статистики, аналитическая
информация о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, материалы министерств,
ведомств и т. д.
Учитывая все это можно сделать вывод, что налоговая система важнейшая составляющая
экономической и финансовой безопасности, во-первых, как ресурсный фактор, находящийся в руках
государства, во-вторых, как инструмент воздействия на экономические и социальные процессы, в-третьих,
как фактор обратной связи и зависимости государства от налогоплательщиков и территорий.
В целом, следует признать, что Российская налоговая система пока не является эффективным
инструментом обеспечения экономической безопасности. Более того, в ее развитии сохраняются и
усиливаются тенденции, создающие угрозу финансово-экономической безопасности (усиление
централизации финансовых ресурсов в федеральном бюджете, сохранение высокого совокупного налогового
бремени на реальный сектор экономики, отсутствие эффективных механизмов выравнивания доходов между
различными социальными группами, ряд других факторов).
Таким образом, роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности огромная.
Посредством нее реализуются главные направления и приоритетные цели экономической политики.
Функциональная роль налогов заключается, прежде всего, в скапливании финансовых ресурсов в руках
государства для выполнения возложенных на него функций, в числе которых - обеспечение экономической
безопасности. В современных условиях роль налогов сильно возрастает: они становятся единственным
инструментом, посредством которого государство формирует централизованные фонды финансовых
средств, необходимых для обеспечения общей национальной и экономической безопасности. Кроме того,
налоговая система обладает широкими потенциальными возможностями для осуществления косвенного
регулирования социально-экономического развития страны и преодоления (предотвращения) угроз
экономической безопасности государства.
При изучении основных процессов в налоговой сфере необходимо учитывать тенденций налоговой
политики. Реальные налоговые отношения и реальные количественные показатели налоговой системы,
субъективную их сторону, выражающую усилия, цели, намерения и результаты деятельности государства,
различных ветвей, органов, уровней государственной власти и местного самоуправления.
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операции, проводимые банками, финансовыми, страховыми компаниями, инвестиционными фондами,
влияющие на развитие или упадок экономической обстановки.
Ключевые слова
кредитно-финансовые институты, экономика страны, финансовые операции, банковская система, банки,
финансовые компании, инвестиционные фонды
In development of any state the important place occupies financial institutions as they in many factors
determine development of economy, growth of potential opportunities of the state and growth of a welfare of its
population. For this reason the state exerts a great influence on development of this system, on its forming, activities.
In the modern world each of us faces the concept "credit system", and we don't even suspect that enters its basis. First
of all the basis of a credit system is constituted by a bank system - set of different types of the national banks and
credit institutes operating within the general monetary mechanism. What role of specialized financial and credit
institutes? What functions do they perform? How do influence national economy? But before turning to these vital
and main questions, we will consider types and activities of financial credit institutions.
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Main financial institutions
Functions
• Currency issue;
• accumulations and storages of cash allowances;
• storage of official gold and foreign exchange reserves of the
country;
Central (emission) bank
• implementation of crediting of commercial banks and cash
servicing of public institutions;
• loan granting and accomplishment of settlement transactions
for governmental bodies;
• mobilization of temporarily free money and their
transformation into the equity;
Commercial banks - the banks making crediting of industrial, • crediting of the entities, states and populations;
trade and other enterprises, mainly at the expense of those
• release of credit money;
money capitals which they receive in the form of deposits.
• implementation of calculations and payments in economy;
• consultation, provision of economic and financial
information.
Special credit institutes - the banks and non-bank credit
institutes specializing in a certain field of crediting.
1. Investment banks

financing and long-term lending of various industries:
industries, trade and transport.
crediting and financing of innovative projects.

2. Innovation banks
3. Mortgage banks

issue of long-term loans on the security of real estate.

4. Savings banks

attraction of savings and temporarily free money of the
population.
sale of insurance policies.

5. Insurance companies

placement among small holders the liabilities (shares) and use
of the received means for purchase of securities of various
industries of economy.
Table continuation
pension payment and benefits to workers and the employee
(unlike the nation-wide system of social insurance, the system
of providing workers and the entities serving from the pension
funds gives the chance to establish special conditions (other
retirement age, the system of fees which considers in case of
pension accrual all earnings, but not its part)).

6. Investment companies

7.

Pension funds

As we see, the credit and financial institutes which are the state and private, commercial organizations
authorized to perform financial transactions on crediting, deposition of deposits, maintaining settlement accounts,
purchase and sale of currency and securities, rendering financial services, play a significant role in country population
life, facilitating their life by means of different services.
But these organizations are important not only for citizens, but also all state, in particular for economy of our
country. The wide network of specialized financial institutions allowed to collect the disposable money capitals and
savings and to make them available to commerce and industry corporations and the state. The credit system which
perform institutes helps to support a high regulation of economic accumulating that is characteristic of the Russian
Federation. Big growth consumer and housing mortgage lending of the population considerably expanded the market
for consumer goods of long-term use and played a noticeable role in fast development of the corresponding industries
and constructions. Thus, development of a credit system was one of the most important prerequisites of ensuring
rather high regulation of capital accumulation that promoted increase in production and implementation of a scientific
and technological revolution.
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются основные понятия экономики знаний (ЭЗ), затрагиваются вопросы
глобализации, предлагаются направления перехода российской экономики к экономике знаний и тенденции,
связанные с производством и распространением знаний, раскрыты основные аспекты экономики знаний:
новое качество экономического роста, наука и инновации, развитие сетевых структур, информационнокоммуникационные технологии, сектор наукоемких услуг.
Ключевые слова
знание, экономика знаний, стратегия управления знаниями, интеллектуальный капитал организации,
научная продукция и услуги, инновационный опыт
Сегодня знания являются важным ресурсом любой организации и ценны наравне с финансовыми и
материальными ресурсами. Знания и интеллектуальный капитал организации служат основой ее
эффективного развития и конкурентоспособности. Поэтому современной экономике свойственна
интеллектуализация технологий, основанная на знаниях.
Усиливающаяся политическая, экономическая, социальная и экологическая нестабильность в мире все
больше указывает на то, что главным ресурсом ближайших десятилетий, способным стимулировать развитие
человеческого общества, должно стать знание.
При этом основной характеристикой процессов глобализации мировой экономики, влияющей на
национальные экономики государств, является формирование системы транснациональных корпораций,
которые с помощью прямых инвестиций развивают сети своих филиалов в зарубежных странах, формируя
новый вид экономики – экономики знаний (ЭЗ).
В условиях глобализации социально-экономического развития мощь государств определяется уровнем
знаний. Между тем в России пока еще сохраняется структура накопленного капитала, характерная для
индустриального общества: 72% − природный капитал, 14% − физический капитал и лишь 14% −
человеческий капитал [5].
Проблемы. В современной России состояние производства новых знаний не может быть признано
удовлетворительным. Основная причина – отечественные исследования и разработки в области
теоретических наук не соответствуют современным экономическим требованиям. Бизнес и процессы
производства нового знания оторваны друг от друга. Сами бизнесмены и учёные крайне редко встречаются
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и непосредственно общаются на производственные темы. В результате уровень внедрения новых знаний в
хозяйственную деятельность в РФ крайне низок.
Возможности.
Технологический
прогресс
и
развитие
ЭЗ
повышают
спрос
на
высококвалифицированный труд и стимулируют обновление и повышение квалификации. Ускорение
процесса обновления технологий и сокращение научно-технологического цикла вызывают необходимость
высококачественных научных исследований и разработок и одновременно широкой коммерциализации
научных результатов.
Крайне важно отличать экономику знаний от традиционной экономики, основными отличиями
которых заключаются в следующими признаках:
Во-первых, цели. Если традиционная экономика ставит целью получение максимальной прибыли на
вложенный капитал, то цель ЭЗ - формирование творческой личности.
Во-вторых, созданием и использованием средств производства. В традиционной экономике максимальная эксплуатация всех факторов производства: природы, техники, человека. В ЭЗ - создание и
эффективное использование новых знаний во взаимодействии с природой и обществом.
В-третьих, результатом деятельности. В традиционной экономике - создание общества на принципах
личной выгоды и корыстного интереса, приводящие к его имущественному расслоению, войнам, коррупции,
нищете, терроризму. Человек подчинен задачам развития экономики. В ЭЗ- устойчивое развитие целостной
системы природа-общество-человек на основе принципов справедливости. Экономика подчинена задачам
развития человека.
Экономика знаний устраняет принцип несправедливого распределения создаваемого богатства,
избавляет от господства корыстного интереса в экономике капитализма, снимает природу порождения как
международных кризисов, так и частных.
С помощью сосредоточения информации и знаний организация способна предвидеть моменты
необходимых качественных переходов, организовывать, реализовывать и контролировать этот процесс,
упорядочивать хаотические проявления, возникающие в момент изменения технологического уровня для
стабилизации работы системы, устранения действия негативных случайных факторов и др.
Тенденции развития. Необходимо проводить различие между информацией и знанием: информация
становится знанием только тогда, когда целенаправленно используется индивидом или коллективом.
Другими словами, чтобы стать знанием, информация должна быть осмыслена и контекстуализирована в
определенной социальной и культурной среде.
Экономика знаний сводится к следующим центральным моментам:
 знания становятся ключевым фактором роста наряду с капиталом и трудом – концепция знаний как
ресурса;
 производство знаний является наиболее важным и определяющим «лицом» современной экономики
– концепция знаний как продукта;
 кодифицированные знания становятся важнейшей компонентой экономических отношений –
концепция кодифицированного знания;
 знания базируются на развитии и изменении информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) – концепция ЭЗ как важнейшего следствия развития информационного общества [3].
В условиях ЭЗ эффект масштаба приобретает иные формы. В традиционной экономике с ростом
масштаба производства снижаются издержки на производство, но растут издержки, связанные с
координацией усложняющихся производственных процессов. На этой основе определяются оптимальные
размеры предприятия (металлургические, нефтедобывающие предприятия). На предприятиях в условиях
экономики знаний ситуация меняется: чем больше используется знаний, тем выше эффективность
деятельности предприятия и тем больше возможностей роста интеллектуализации производственных
процессов. Эффект масштаба в условиях экономики знаний характеризуется возрастающей предельной
полезностью и ростом производительности.
При этом, чем короче промежуток времени от возникновения личностного знания (зарождения идеи)
до его материализации, тем выше эффективность управления знаниями на данном предприятии, тем лучше
реализуется стратегия оптимизации человеческого потенциала предприятия, и тем выше
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конкурентоспособность данного предприятия.
Развитие производительных сил заложило объективные предпосылки становления экономики знаний,
в которой человек должен быть способен генерировать непрерывный поток нововведений, отвечающий
динамично меняющимся потребностям общества, а часто и формирующий эти потребности.
Результатом прогресса техники неизбежно становится высвобождение рабочей силы из
производственной сферы. В результате произошла миграция рабочей силы из сферы материального
производства в нематериальную сферу. Развитие производительных сил означает экономию живого труда,
рост общественного богатства, улучшение условий жизни членов общества, увеличение свободного времени,
развитие умственных, творческих способностей человека, и в конечном итоге- расширение сферы научной
деятельности общества. Человек теперь уже не может и не должен заниматься тяжелым физическим трудом,
общество объективно требует от него другого, требует генерирования новых идей, выработки новых знаний,
их систематизации, кодирования, и как результат – их объективизации.
Сегодня инвестиции в знания растут быстрее, чем инвестиции в основные фонды. Так, в странах –
членах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) – в среднем на 3,4% в год против
2,2% [4].
Необходимо отметить, что производство знаний ради знаний само по себе не представляет социальноэкономической ценности. Знания не могут удовлетворить материальных потребностей человека. Тем не
менее, создание продукции в экономике начинается именно с конкретного знания и завершается его
материализацией. При этом единственным источником знаний является человек. Возможность
генерирования человеком новых знаний напрямую зависит от степени удовлетворения его потребностей в
материальных средствах жизнеобеспечения. Только материально благополучный человек может быть
заинтересован в удовлетворении потребностей более высокого порядка, таких, как образование, умственная
и научная деятельность, культура, искусство и т.п., что является необходимым условием становления
экономики знаний.
Выводы. Всё вышесказанное позволяет утверждать, что производство нового знания – это одно из
наиболее перспективных направлений развития современной экономики, её социальных институтов и их
подсистем, особенно образовательных учреждений.
В связи с этим переход к ЭЗ в России должен стать долгосрочной стратегией государства, при этом
новая роль знаний требует создания такого экономического порядка, при котором можно будет обеспечивать
оптимальный рост национальной экономики, выравнивать уровни развития различных регионов и
обеспечивать справедливую систему распределения и перераспределения национального продукта.
Краткий анализ исторических закономерностей развития общества, экономики и производительных
сил выявил, что накопленное человечеством количество научных знаний поставило его перед следующим
этапом эволюционного развития – экономики знаний. ЭЗ – это не требование модных тенденций, это, прежде
всего, закономерный, а потому объективный этап развития общества и экономики, обусловленный
эволюцией производительных сил человека. Поэтому переход к экономике знаний необходим для получения
страной конкурентных преимуществ в мире.
Переход к ЭЗ заставляет по-новому взглянуть на многие вещи, особенно на процессы формирования
человеческого капитала. Экономика знаний ставит вложения в человеческий капитал на более высокий
уровень, приравнивая знания к капитальным вложениям.
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Аннотация
В статье анализируется рынок автозапчастей в России в 2017 году. Исследованы и раскрыты
положительные и отрицательные стороны отрасли. Рассмотрены «черные», «серые» стороны бизнеса.
Предоставлены графики для наглядного примера и сравнения. Отмечается что, бизнес остается прибыльным.
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THE SPARE PARTS MARKET IN RUSSIA TO 2017
Abstract
The article analyzes the auto parts market in Russia to 2017. Researched and uncovered positive and negative
aspects of the industry. Considered "black", "gray" side of the business. Provided graphics for a good example and
comparison. It is noted that the business remains profitable.
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Современный автомобильный рынок, как первичный, так и вторичный, переживает не лучшие
времена. Снижение денежных накоплений у населения, снижение доходов. Большой рост цен и поэтому
процент продаж падает. Рынок автозапчастей довольно недоступен для глубокого изучения, из-за немалых
объемов «серой» и контрафактной продукции.
На сегодняшний день в России зарегистрировано более 40 миллионов автомобилей, 19 миллионов из
которых были выпущены до 2005 года. Машины такого года выпуска предполагают немалый спрос на
запчасти, поскольку машины старше 10 лет куда чаще нуждаются в ремонте и замене комплектующих. Тем
временем у покупателей финансовое состояние за последние месяцы заметно изменилась: свою роль в этом
сыграли экономический спад и девальвация рубля. В результате этого, спрос вторичного рынка вырос.
Выбирая запчасти для ремонта, водители все больше отказываются от покупки дорогих деталей от известных
производителей (так называемых А-брендов), покупая запчасти «второго качества», которые имеют более
доступные цены.
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Рисунок 1 – Доля автозапчастей на вторичном рынке РФ
Если говорить о структуре современного рынка запчастей, то лидером среди мировых производителей
является Китай: треть всех автомобильных запчастей Европы произведена в Поднебесной. Причины
объяснимы: низкая стоимость рабочей силы и отлично выстроенная логистика. Однако тот факт, что деталь
произведена в Китае, не говорит о том, что она некачественная, ведь многие известные бренды, такие как
Ford, General Motors, Hyundai, Bosch, Continental имеют собственные фабрики в этой стране.
Крупные компании стараются перенести производство своей продукции в страны, где у них не имеется
свой сборочный цех и наблюдается высокий спрос. Такой подход позволяет снизить затраты на
транспортировку деталей и быстро адаптироваться к изменениям в экономике государства. В число этих
стран входит и Россия – здесь расположено не только множество сборочных автомобильных производств, но
и заводов по изготовлению запасных частей и даже основных узлов и агрегатов.
Несмотря на это, по оценкам экспертов, доля «черного» импорта автозапчастей для иномарок в Россию
превышает 70%. В этот показатель входит как не прошедшая таможенный контроль продукция официальных
поставщиков, ввезенная контрабандой, так и неоригинальная продукция, произведенная на территории
развивающихся стран. Еще в 2012 году треть объема продаж запчастей составляла поддельная продукция, и
рассчитывать на сильное сокращение в этой области точно не стоит. Это тем более маловероятно, что
подделываются в основном массовые и недорогие компоненты и расходники – тормозные колодки, фильтры,
масла и детали подвески, а выявить подобную продукцию довольно сложно.

Рисунок 2 – Доля импорта автозапчастей РФ
Комплектующие в машине со временем приходят в негодность, и владельцам приходится менять и
обновлять запчасти. Рынок автозапчастей будет актуален еще долгое время. Исследовав графики и рынок,
мы делаем вывод о том, что на данном этапе развития рынка автозапчастей , нам это выгодно Цикл на нашем
рынке длится около 15 лет. Что касается прибыльности, то правильном подходе к делу, наш бизнес вполне
может оправдать наши ожидания.
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Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь теории экономики предложения и кривой американского
экономиста А. Лаффера. При этом основное внимание отдается воздействию налогов и налоговой политики
на активность экономики России, корректировке системы регулирования, анализу целей, расстановке
приоритетов экономической политики и методов достижения этих целей.
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В конце 70-х – начале 80-х годов двадцатого столетия в экономической науке Запада стала
формироваться концепция «экономики предложения». Это течение представляет некую разновидность
неоклассицизма, и оно значительно повлияло на этап становления экономической политики администрации
США в годы президента Р. Рейгана. Именно Американскому институту предпринимательства принадлежит
большая роль в формировании экономической теории предложения. По мнению ее сторонников, такие
явления как нестабильность темпов экономического роста, структурные и циклические кризисы,
хроническая безработица и инфляция, прежде всего, были спровоцированы ростом государственных
расходов. В них они видят причину дефицита бюджета страны, расстройства кредитно-денежной системы, и
считают, что систематическое вмешательство государства в хозяйственную жизнь, его политика доходов,
занятости, социального обеспечения провоцирует неблагоприятное воздействие на экономику. Но, в
настоящее время такое вмешательство отвергается, а роль государства ограничивается лишь
осуществлением политичеких мер, способствующих свободной деятельности в хозяйстве, а также поддержке
необходимого уровня денежной массы, проведению кредитных мероприятий, ограничению расходов в
социальной сфере[3].
Вместе с тем следует отметить, что неоклассики все же полностью не отвергают факта вмешательства
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государства в экономику. Но оно ограничивается узкими рамками и допускается для всемерного оживления
механизма рыночной системы, устранения всех ограничений, которые препятствуют деятельности крупного
бизнеса. Как утверждает А. Лаффер, «теория предложения – это по сути дела та отрасль экономической
теории, которая концентрирует внимание на самых личностных и самых частных стимулах и мотивах».
Именно неограниченная частная инициатива при условиях максимальной свободы действия рыночного
механизма является тем принципом, который взят за основу экономики предложения. Большое место в
работах авторов этого течения занимает проблема инфляции. Исходя из основ монетаристского учения они
считают, что ее рост обусловлен прежде всего с высоким налоговым ставкам на предпринимателей,
расходами на социальные программы, ограничивающим и ущемляющим свободное предпринимательство
административным мерам, а также не забывают упомянуть о громадном росте дефицита бюджета. Опираясь
на эти факты, теория предложения предусматривает меры, которые несут антиинфляционный характер,
затрагивая и снижение налогов, и сокращение государсвенных расходов на социальные нужды населения, и
устранение бюджетного дефицита, а так же отмену административных ограничений, мешающих свободной
деятельности предпринимателей. Обосновывая курс на снижение налогов, теория предложения опирается на
«эффект Лаффера», который базируется на математической модели, рассматривающий соотношение и
взаимосвязь государственных доходов и налогов[2].
Под термином «кривая Лаффера» понимается теоретическое понятие, которое показывает взаимосвязь
между скоростью налоговых поступлений и доходами государственного бюджета за счет части налогов.
Согласно построению А. Лаффера, государственные доходы растут лишь до определённого уровня
налоговых ставок. После он постепенно замедляется, а достигая критической отметки начинает идти на спад.
В качестве примера рассмотрим современную Россию и ее систему налогообложения. Налоговая система
этой страны предусматривает взимание 20% налога с прибыли предприятий, с дивидендов на ценные бумаги
– 15% и с доходов инвестиционных организаций – 35%. Но даже сейчас многочисленно вносят поправки и
изменения в систему налогового обложения, которые делают ее громоздкой, менее гибкой. В России самые
высокие налоги на потребление, которые включают в себя косвенные налоги плюс акцизы. НДС взимается
по закону в размере 18% от вновь созданного продукта. Нигде, кроме РФ, нет аккордных налогов: на
содержание жилищного фонда, милиции, на уборку территории и т. д., выплачиваемые вне зависимости от
доходов предприятия. Аккордные налоги забирают до 5,7% их доходов. В общей сложности российские
предприятия выплачивают до 50% своей прибыли. Российская налоговая система, стремясь пополнить
государственную казну набрасывает налоговую петлю на шею производства, тормозит его возможности
накопить прибыль и, как следствие, инвестировать ее. Именно кривая Лаффера, которая отражает
зависимость доходов госбюджета от ставок по налогам, очень хорошо показывает, что высокие налоги
снижают доходы бюджета (рис. 1).

Рисунок 1 – Кривая Лаффера
На графике, на оси ординат отображены государсвенные доходы, на оси абсцисс – поступаемые
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налоговые платежи. Заметим, что предприниматели при достаточно высоком уровне налогов не имеют
возможности эффективно накапливать деньги, расширять производства, и как следствие, пропадает
мотивация это делать.[4].
Если ставки налога уменьшить, то доходы государства будут небольшими, но лишь в
кратковременном периоде. Через несколько лет из-за быстрого расширения базы налогообложения, если
налоговые ставки не будут меняться, государственный бюджет будет расти, а главное, эти доходы будут
гарантированными и прогнозируемыми. На графике отчетливо видно, что в точке с государственные
поступления самые высокие. На графике она соответствует примерно 45% по налоговой ставке. А вот в
точках а и b доходы госбюджета будут одинаковыми. В точке b ставка равна примерно 60%, но в силу
причин, о которых говорится выше, доходы государства приравниваются к точке а, где ставка налога
примерно 35%. При ставке налога доходы, поступаемы в бюджет страны должны быть на уровне доходов
b'–b, на самом же деле они находятся на уровне а'. Отрезок а'–b на оси ординат указывает на потери
государства от недополучения налогов, которым соответствует сокращение производства с точки b до точки
а, на оси абсцисс – убытки производителей и потребителей. Таким образом, российскаяя система
налогообложения перегружена недостатками на законодательном, экономическом и организационном
уровнях. А это говорит о том, что появилась крайняя необходимость ее скорейшего реформирования. И в
настоящее время такая работа над налоговой системой в действии. Конечно, система направленная на
увеличение налогов и сборов в интересах Президента и Государственной думы, так как это дает возможность
получать большую часть доходов предприятий в государственный бюджет, но работа над
совершенствованием системы налогообложения продолжается. прежде всего она должна быть безупречной
в плане законодательства и основательно проработана таким образом, чтобы могла дать толчок для процесса
перехода страны к рынку, а не тормозить его.
Исходя из вышесказанного считаем, что самыми необходимыми элементами нововведений в систему
должны стать:
1) упрощение налогообложения путем сокращения количества налоговых сборов, в том числе путем
объединения налогов и платежей, имеющих равнозначную налоговую базу;
2) переход на международные стандарты в сфере бухгалтерского учета и аудита в России, в том числе
разработка с участием авторитетных зарубежных экспертов нормативных актов прямого действия до того,
как они вступят в силу в полном объеме Налогового кодекса России;
3) общее снижение ставки налогообложения на производителей товаров и услуг, сокращение налога с
текущих доходов на имущество, а так же на рентные платежи и доходы граждан;
4) внесение изменений в механизм амортизации, упрощающих ускоренную амортизацию и
обеспечивающих возможность накопления предприятием ресурсов для инвестиций;
5) снижение уровня косвенных налогов, включая социальные, с целью предотвращения экономически
необоснованного расширения налично-денежного оборота и связанных с ним криминальных явлений;
6) принятие более ответственных методов взыскания на имущество неплательщиков за неуплату
налогов;
7) приведение уровня налогообложения банков в соответствие с налоговыми нормами[5].
В заключение можно сказать, что в таком варианте система налогового обложения будет работать на
реформы в России, а не против них. Но, к сожалению, одной из проблем, с которыми сталкиваются политики
государства в сфере экономики, является ограничение использования системы А. Лаффера, связанное с
разницей показателей кривой в перспективе краткосрочного и долгосрочного периода. В краткосрочном не
может быть быстрой отдачи от изменения налоговой ставки, учитывая, что она стремится в направлении
максимального налогообложения. При разработке долгосрочной перспективы системы налоговых сборов
кривая Лаффера действует более точно, и позволяет планировать бизнес всем субъектам экономики намного
эффективнее. Однако, рационализация налоговой ставки на основе кривой Лаффера дается правительству не
так легко и требует определенного подхода и правильного политического действия. Кратковременный
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избирательный цикл в развитых странах часто принуждает правительства работать в краткосрочной
перспективе, являясь весьма значительной преградой для применимости идей Лаффера в деловой
практике[1].
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Одной из наиболее сложных в плане решения социально-экономических проблем, стоящих перед
государством, является обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. Высокая потребность
граждан в жилье состоит в том, что жилище является товаром особого рода, потребление которого вызывает
различные экономические и социальные последствия. Это все говорит о том, что приобретение жилья тяжело
осуществить без активного участия государства.
Для того чтобы у населения была возможность приобрести собственное жилье, государство
разрабатывает различные инструменты.
Инструменты, государственной жилищной политики достаточно многообразны. Ссылаясь на мировой
экономический опыт можно определить, что, несмотря на их определенное многообразие все средства
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государственного регулирования, можно разделить на две группы: административное регулирование и
экономическое регулирование (рис. 1).

Рисунок 1 – Инструменты государственной жилищной политики*
* составлено автором
К экономическим методам регулирования жилищной сферы относятся денежно-кредитные,
бюджетные инструменты и управление государственным жилым фондом. Эти инструменты находятся
между собой в сложной взаимосвязи. Один инструмент может быть частью другого, более масштабного. Так,
бюджетные дотации на накопление капитала для приобретения жилья являются частью государственного
финансирования жилищного строительства, а оно, в свою очередь, – государственного стимулирования
капиталовложений [4].
Административные средства основываются на силе государственной власти. Они не объединены с
мерами финансового стимулирования, материальной заинтересованности или штрафными санкциями. Эти
средства определяют не экономические условия оборота капитала, а внешние возможности его
функционирования, хотя и имеют серьезные экономические последствия.
В ситуации, когда государству нужно срочно решить острые жилищные проблемы также применимы
административные инструменты. В таких случаях обычно экономическими средствами эти задачи уже не
решаются или решаются очень медленно. Примером такого применения административных ресурсов
является рационирование жилых помещений или установление и ограничение квартирной платы.
Рассмотрев различные инструменты государственного регулирования жилищной сферы, хочется
подчеркнуть, что наиболее успешная стратегия государства в реализации жилищной политики состоит в
сбалансированном применении этих инструментов, создании и стимулировании максимально
благоприятных условий жизни для социально и экономически активных слоев населения, а также в
содействии в формировании среднего класса, с одновременной поддержкой социально незащищенных слоев
населения.
Исходя из выше описанных инструментов, возникает необходимость изучения сегодняшней ситуации
в России в целом. Для этого рассмотрим такой показатель, как – число семей, состоящих на учете для
улучшения жилищных условий, и составим прогноз данного показателя до 2020года (см. табл. 1).
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Таблица 1
Прогноз числа семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий*
Число семей,
состоящих на учете
для улучшения
жилищных условий
Скользящая средняя
Средняя
относительная
ошибка, %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

прогноз
2018 г.

прогноз
2019 г.

прогноз
2020 г.

2716

2612

2555

2645

2577

2613

2600

-

2627,7

2603,

2592,3

2611,4

-

-

-

-

1,4

0,9

-

*Рассчитано автором по [5]
Проиллюстрируем данные таблицы (рис. 2).

Рисунок 2 – Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий*
* Составлено автором по [5]
Динамика числа семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий, согласно прогнозу
может увеличиться, что подтверждает рост потребности населения в жилых площадях. Кроме этого, рост
этого показателя связан с ростом площади ветхих домов, которые готовятся к расселению по программе
переселения. Однако в реализации этого направления жилищной политики остается ряд проблемных
вопросов.
Таким образом, несмотря на многообразие существующих инструментов государственной жилищной
политики, все так же существует проблемы с приобретением жилья у населения, что доказывает
проведенный нами прогноз. Задачей государства на данный момент выступает внедрение новых
усовершенствованных инструментов государственного регулирования жилищной сферы, которые в
действительности помогут населению решить вопрос с покупкой собственного жилья.
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МЕТОДИКИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ

Аннотация
В этой статье рассматриваются три основных методики бизнес - планирования: методика UNIDO,
методика аудиторской компании KPMG и методика Европейского Банка Реконструкции и Развития. В статье
будет показано, какие методики являются наиболее подробными и трудоемкими, а также какую методику
необходимо выбрать представителям малого, среднего и крупного бизнеса.
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Бизнес-план - это подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ,
описывающий, к чему стремится фирма, как она предполагает добиться поставленных целей и величину
основных ТЭП после реализации бизнес - плана. Это удобная, общепринятая форма ознакомления
потенциальных инвесторов с проектом, в котором им предлагается принять участие. Бизнес-план преследует
две важнейшие цели: убеждение инвесторов в целесообразности вкладывания денежных средств в проект;
бизнес-план помогает придерживаться избранного курса развития проекта [1, c.256].
Существуют три основные методики составления бизнес-плана: методика ЕБРР, KPMG и UNIDO.
Методики имеют похожую друг на друга структуру, но имеют разное назначение. В статье авторы определят,
какую методику необходимо выбрать предприятию, которое только планирует начинать свою деятельность,
и предприятиям, которые уже имеют опыт в ведении бизнеса, и они в состоянии диверсифицировать свою
деятельность [2, c. 176].
Таблица 1
Структура бизнес-плана по представленным методикам
Методика UNIDO
1.Описание образца нового товара,
оценка рынка сбыта, описание
потребителей товара, оценка
конкурентов
2.Анализ целей и стратегии маркетинга,
его финансовое обеспечение
3.Кто будет изготавливать товар?
Наличие необходимых мощностей,
описание процесса производства

Методика KPMG
1.Описание продукции и услуги, а также
возможности создания сопутствующих
товаров

Методика ЕБРР
1.История предприятия и его состояние
на момент создания бизнес-плана,
текущая деятельность

2.Анализ необходимости продукта или
услуги, анализ конкурентов, SWOTанализ
3.Целевой потребитель,
ценообразование, стратегии
продвижения рекламы, ее
распространения

2.Анализ собственников, руководства,
финансового состояния, кредиторских
задолженностей
3. Общая информация о проекте,
описание производственного процесса
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Продолжение таблицы 1
4.Организационно-правовая форма
4.Организация и ключевой персонал,
4. Инвестиционный план проекта, анализ
собственности, сведения о партнерах,
затраты на подготовку производства
рынка, финансовый план и
трудовые ресурсы, члены руководства
экологическая оценка
5.План доходов и расходов, график
5.Себестоимость, анализ
5.Графики получения и погашения
денежных поступлений и выплат
безубыточности, доходы и убытки,
кредитов, залог и поручительство, риски
риски и меры их снижения
и меры их снижения

Методика UNIDO подходит для организаций малого бизнеса, которые только начинают свою
деятельность и ищут потенциальных инвесторов. Плюсы этой методики в ее простоте и относительно малой
трудоемкости. В этой методике представляются идеи новой организации, чем она будет заниматься, и как
она будет достигать своих целей. Данная методика требует от организаторов провести анализ своих сильных
и слабых сторон относительно конкурентов, обосновать необходимость и определить марки оборудования
для начала производства нового вида продукции [3,c.514] Также БП иллюстрирует поступление денежных
средств, их использование, определяет необходимое количество персонала (табл.1). Инвестору будет
показана оценка рынка сбыта, план продвижения нового продукта и величину затрат на рекламу.
Методика бизнес-плана от аудиторской компании KPMG подходит для предприятий среднего и
крупного бизнеса. Этот вид бизнес-плана содержит в себе подробное описание действий для предприятий,
которые начинают осваивать новые виды производства с описанием целевых рынков сбыта и
присутствующими на них конкурентами, подробным анализом отрасли, описанием продукции и услуг, а
также возможным производством сопутствующих товаров (табл.1). В данном случае перед инвестором
подробно изображены структура себестоимости, движение денежных средств, показан анализ объема
безубыточности со сроками достижения, просчитаны все ситуации развития производства с возможными
рисками и способами их снижения.
Методика бизнес-плана Европейского Банка Реконструкции и Развития - самая трудоемкая и затратная,
подходит только для крупных предприятий, которые имеют мощный экономический потенциал. Данная
методика требует описания всей истории предприятия - от самого ее рождения до нынешнего момента, чем
оно занималось и занимается, что происходило с его финансовым состоянием, были ли судебные
разбирательства, кто является собственником и кто занимает управленческие должности (табл.1).
Кардинальное отличие методики ЕБРР от методик UNIDO и KPMG заключается в том, что методика ЕБРР
описывает абсолютно всех участников проекта - здесь есть информация о кредиторах, о поручителях и о том,
когда и в каком объеме будут погашены все кредиторские задолженности [4,c.62].
Как сказано выше, цель бизнес-плана - убедить инвестора в высоких шансах возврата своих средств и
получения прибыли. Именно для этого и создается бизнес-план, чтобы показать всем заинтересованным
лицам ответы на три главных вопроса: каким образом можно достичь указанной цели, за какую сумму эту
цель можно достичь и будут ли вложения труда и средств не только возвращены, но и смогут ли эти средства
принести прибыль [5,c.470].
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В начале XXI века Россия очень сильно отставала от многих европейских стран по такому важному
показателю как проникновение мобильной связи (количество SIM-карт на 100 жителей). Тем не менее, на
протяжении следующих восьми лет России удалось все-таки преодолеть это отставание и достигнуть
достаточно высокого уровня развития мобильной связи. В 2005-2006 годах рост этого сегмента был очень
заметен, благодаря резкому повышению уровня проникновения на рынке и увеличению продаж sim-карт. С
2006 года в телекоммуникационной отрасли РФ стал расти показатель ARPU (доход оператора на одного
абонента). После 2007 года в России стали распространяться 3G сети, что позволило добиться устойчивого
роста доходов отрасли, в первую очередь, за счет мультисервисных услуг (интернет, телевидение, мобильная
связь) [7].
На сегодняшний день, существует технология LTE – это основное направление эволюции сетей
сотовой связи третьего и четвертого поколения (3G, 4G).
По оценкам J’son & Partners Consulting, по состоянию на конец 2016 года проникновение сотовой связи
в России составило около 178 %, что эквивалентно 257 млн абонентов. Таким образом, рост абонентской
базы по сравнению с итогами 2015 года составил 2 % [7]. Рынок показывает признаки насыщения. В
основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают абоненты мобильного Интернета.
При рассмотрении состояния российского телекоммуникационного рынка подробно, необходимо
структурировать большое число компаний, выделив следующие 4 типа: межрегиональные операторы,
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региональные операторы, виртуальные операторы и общероссийские операторы [3].
Среди общероссийских операторов выделяются три крупнейшие компании, так называемая «Большая
тройка». Их совместная доля на рынке около 80% российского рынка. Это компания «МТС», «ВымпелКом»
и «Мегафон». Абонентская база всех этих компаний составляет более 200 млн. человек. Согласно
исследованию Advanced Communications & Media, количество абонентов операторов российской "большой
тройки" (МТС, «ВымпелКом», "МегаФон") в 1 квартале 2016 года составило 292,2 млн абонентов [4]. Число
абонентов мобильной связи превышает общую численность населения. Это можно объяснить наличием
неактивных подписок, использованием нескольких sim-карт или оптимизацией для различных типов
устройств.
У данных компаний имеются собственные сети связи во всех регионах РФ, это их отличительная черта.
Данные факты подтверждаются на нижеприведенных диаграммах. На рисунке 1 можно увидеть лидерство
трех перечисленных компаний в отрасли (на рынке мобильной связи) в 2015-2016 году по количеству
абонентов.

2015 Г.

2016 Г.

МТС

ВымпелКом

МТС

ВымпелКом

Мегафон

Другие игроки

Мегафон

Другие игроки

16,2%

15,9%
31,0%

30,7%

29,0%

29,7%
23,8%

23,7%

Рисунок 1 – Структура телекоммуникационной отрасли по числу абонентов в 2015-2016 гг [4].
Источник: AC&M-Consulting
На рисунке 2 можно увидеть аналогичную ситуацию с показателем выручки в отрасли.

2015 Г.
МТС

ВымпелКом

Мегафон

2016 Г.
Другие игроки

МТС

ВымпелКом

Мегафон

Другие игроки

12,6%
11,7%

32,7%

33,4%

29,8%

29,9%
24,9%

25,0%

Рисунок 2 – Структура телекоммуникационной отрасли по объему выручки в 2015-2016 гг [4].
Источник: AC&M-Consulting
Необходимо так же вспомнить и про межрегиональных операторов, эти компании предоставляют свои
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услуги только в некоторых регионах России. Это, компании, ПАО «Ростелеком» и «Теле2-Россия». База
абонентов у таких компаний всего несколько миллионов, в отличие от общероссийских.
Стоит отметить, что в последнее время появились еще, так называемые виртуальные операторы (англ.
MVNO, mobile virtual network operator). Они используют инфраструктуру других операторов, но предлагают
свои услуги под собственной торговой маркой. Это помогает начинающим и небольшим операторам
сэкономить на оборудовании и расширить спектр услуг за счёт дополнительных стандартов связи. По
данным экспертов аналитического агентства, J'son & Partners Consulting количество виртуальных операторов
в РФ за 2016 год составляло около 2,2 млн, а крупнейшим MVNO в России является Yota (ООО "Скартел",
100%-ная "дочка" "МегаФона") с абонентской базой около 1,7 млн в 2016 г. Так же крупными проектами
являются MVNO-оператор "Кантриком", ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС, "дочка"
МТС), SIM SIM (созданный ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") совместно с ООО "Сим Телеком"), Matrix
Mobile (проект компании "Матрикс телеком" и "МегаФона") и Aiva Mobile (проект ОАО "МТТ") [7].
После рассмотрения различных типов компаний данной отрасли, перейдем к рассмотрению
специфических особенностей отрасли телекоммуникаций.
В первую очередь, телекоммуникационный рынок в РФ является олигопольным, так как на нем есть
три крупные компании, занимающие большую часть рынка и некоторые количество более маленьких
компаний. Отрасль телекоммуникаций в РФ является высококонцентрированной. Поэтому регулирование
деятельности компаний государством является обычным явлением в данной сфере [1]. Это можно заметить,
например, в регулировании тарифов на роуминг, или отмену роуминга на территории РФ в 2017 году.
Во-вторых, отметим, что телекоммуникационные компании обладают огромным потенциалом
развития. Как минимум можно отметить переход к 4G средствам связи. Происходит увеличение технически
сложных, устройств, поддерживающих передачу данных 3G, 4G, распространяется «тяжелый» контент, все
это способствует росту рынка и является основными его факторами.
И наконец, в-третьих, характерный список черт телекоммуникационного рынка РФ может быть
продолжен следующими особенностями: огромные территории страны, зависимость от оборудования
иностранного производства и большая численность населения. Эти характеристики нужно рассматривать
вместе с другими некоторыми проблемами РФ, влияющими на развитие рынка телекоммуникаций. Прежде
всего это большой переток нелояльных абонентов от одного поставщика к другому, ошибки в расчетах
менеджеров компаний, снижение средней выручки в расчете на одного абонента, так называемый показатель
ARPU (англ. Average revenue per user), а также несовершенная система законодательства.
В заключении хочется отметить, что по результатам 2016 года рынок сотовой связи РФ проявил
стагнацию. С одной стороны, телеком-операторы сейчас ассоциируются не только с голосовыми сервисами,
список услуг, реализуемых ими значительно расширился. Но с другой стороны игрокам рынка становится
сложнее зарабатывать, абонентская база уже распределена, из-за конкуренции стоимость услуг снижается и
плюс ко всему все большую популярность набирают мессенджеры, которые позволяют общаться бесплатно.
По данным инвестиционной компании QBF рынок телекоммуникаций РФ статичен с 2013 года.
Годовой прирост абонентов стремится к нулю, поскольку рынок перенасыщен [8].
На сегодняшний день, мобильным телефоном, его сервисами, пользуется практически каждый. В связи
с этим возможностей для расширения клиентской базы практически нет. Запуск высокоскоростных
стандартов 4G и 5G, тоже вряд ли изменят ситуацию.
Наиболее оптимальным выходом в такой ситуации может стать расширение границ отрасли.
Например, предлагать медиа контент, телевидение, безлимитную музыку, заниматься мобильной
коммерцией.
В связи с этим, задачей оператора сотовой связи становятся не только услуги мобильной связи.
Деятельность таких компаний должна быть направлена на оптимизацию бизнес – процессов и формирование
«умной» инфраструктуры
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и
предназначенные для осуществления текущих затрат и затрат по расширенному воспроизводству, для
выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих. Финансовые
ресурсы направляются также на содержание и развитие объектов непроизводственной сферы, потребление,
накопление, в специальные резервные фонды и др. Формирование финансовых ресурсов осуществляется за
счет целого ряда источников. К таким источникам финансирования можно отнести собственные и
приравненные к ним средства; средства, мобилизуемые на финансовом рынке; средства, поступающие в
порядке перераспределения.
Ключевые слова
Финансовые ресурсы, финансирование предприятия, собственный капитал, мобилизуемые на финансовом
рынке средства, заемные средства, средства, поступающие в порядке перераспределения
Выбор источников финансирования деятельности зависит от многих факторов: объема продаж, сферы
деятельности, специфики продукции, характера государственного регулирования и налогообложения и др.
К источникам финансирования организаций относятся собственные и приравненные к ним средства,
средства, мобилизуемые на финансовом рынке и средства, поступающие в порядке перераспределения.
Собственные и приравненные к ним средства предприятия – это финансовые ресурсы, принадлежащие
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предприятию на правах собственности. Они являются основой для осуществления хозяйственной
деятельности и включают доходы от реализации продукции, основных средств и финансовых операций, а
также приравненных к ним амортизационных отчислений, которые обеспечивают прирост устойчивых
пассивов.
Доходы от финансовых операций могут быть получены от предоставления в заем денежных средств,
от размещения свободных денежных средств на депозитах, за счет курсовой разницы, при покупке и продаже
валюты.
Амортизация - это средства отчисляемые на возмещение износа основных фондов путем включения
части их стоимости в затраты на выпуск продукции. Амортизационные отчисления осуществляются в
соответствии с установленными законодательством нормативными сроками службы основных фондов и
нормами отчислений. Они остаются в распоряжении предприятия.
Как правило, пополнение собственного капитала предприятия осуществляется из таких источников,
как: денежные средства, которые вкладываются учредителями компании; чистая прибыль прошлых годов;
безвозвратные взносы собственников или других физических и юридических лиц; денежная масса для
целевого финансирования.
К привлеченным относят средства, предоставленные на постоянной основе, по которым может
осуществляться выплата владельцам этих средств дохода (в виде дивиденда, процента) и которые могут
практически не возвращаться владельцам. В их числе можно назвать: средства от эмиссии акций,
дополнительные взносы (паи) в уставный капитал, а также целевое государственное финансирование на
безвозмездной или долевой основе. Мобилизация привлеченных и заемных средств осуществляется
различными способами, основными из которых являются: кредитные инвестиции, доходы от продажи
ценных бумаг и государственные субсидии.
Кредитные инвестиции - это заемные средства, включающие кредиты банков, финансовые ссуды
различных инвесторов, задолженности кредиторам. Они являются внешними источниками финансирования
деятельности.
Продажа собственных ценных бумаг, являясь средством, мобилизуемым на финансовом рынке,
позволяет привлекать необходимые инвестиции для обеспечения деятельности предприятия или его
развития.
Государственные субсидии предоставляются предприятиям решающим важные социальные
проблемы, которые по объективным причинам в достаточной мере не компенсируются доходами.
Ресурсы, поступающие в порядке перераспределения, состоят из: страховых возмещений по искам;
реализации страховых полисов и залоговых свидетельств; финансовых ресурсов, формируемых на паевых
началах (долевое участие в текущей и инвестиционной деятельности); дивидендов, процентов по ценным
бумагам других эмитентов; финансовых ресурсов, поступающих от союзов и ассоциаций; бюджетных
ассигнований, субсидий и субвенций.
Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов и их эффективное использование
предопределяют финансовое положение предприятия, его платежеспособность, финансовую устойчивость,
ликвидность. В связи с этим важной задачей предприятий является увеличения собственных финансовых
ресурсов и наиболее эффективное их использование.
Список использованной литературы:
1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов/Под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. – СПб.:
Питер, 2011. – 592 с.
2. Корпоративные финансы. Учебник / под ред. Е.И. Шохина. М.: КноРус, 2016. - 318 с. – ISBN 978- 5-40605180-1
3. Никитина Н.В., Янов В.В. Корпоративные финансы: учебное пособие - 3-е изд., стер. - М.: КноРус, 2014.
- 512 с. - (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-03232-9
© Лещукова И.В., 2017
117

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2017 ISSN 2410-6070

УДК 336.221.262

С.А. Пакина
магистрант Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва, РФ
E-mail: svietlana.pakina@mail.ru

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА РЕЛИЗАЦИИ ТОВАРА,
ДЕМОНСТРИРУЮЩЕГО ЗА ГРАНИЦЕЙ
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть методологическую сущность проблемы определения места
реализации товара, участвовавшего в международной выставке на территории иностранного государства. В
результате анализа позиций налогового органа и судов, демонстрирующие различения по данному вопросу,
можно сделать вывод, что применять ставку по налогу на добавленную стоимость в размере 0% допускается
в отношении товара, выступающего в качестве экспоната на выставке с изменением таможенных процедур с
временного вывоза на экспорт, при условии предоставления полного комплекта документов в налоговый
орган.
Ключевые слова
Таможенная процедура временный вывоз, таможенная процедура экспорт, налог на добавленную
стоимость, место реализации товара, экспорт, принцип страны назначения.
Многие компании все больше и больше начинают заниматься международной торговлей, что в свою
очередь невозможно без проведения выставок, ярмарок, являющиеся наиболее эффективным инструментом
для укрепления международных связей и отношений, развития внешней и внутренней торговли.
Участие в выставках позволяет компаниям продвигать и реализовывать товар. Если выставка проходит
на территории Российской Федерации (РФ), то в случае реализации товара, возникает объект
налогообложения. Определенные трудности возникают, когда выставка проводится за границей.
С целью участия в зарубежной выставке компании вывозят с российской таможенной территории и
ввозят на территорию зарубежного государства товары, которые служат экспонатами на выставке.
Согласно статье 285 Таможенного Кодекса Таможенного союза (ТК ТС) данные товары помещаются
под специальную таможенную процедуру – временный вывоз, которая заключается в том, что товары,
находящиеся в свободном обращении на таможенной территории России, могут временно использоваться за
границей с абсолютным освобождением от уплаты экспортных таможенных пошлин. В случае, если данный
товар будет реализовываться за границей, то компании необходимо поменять таможенную процедуру на
экспорт. При этом изменение таможенной процедуры временного вывоза на таможенную процедуру, которая
применяется к вывозным товарам, допускается без фактического предъявления товара таможенному органу.
В этой ситуации местом реализации будет признаваться территория России.
В подпункте 1 пункта 1 статьи 146 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) объектом
налогообложения по налогу на добавленную стоимость (НДС) признаются операции по реализации товара
на территории РФ. В свою очередь в статье 147 НК РФ определена процедура определения места реализации
товара с целью применения НДС, в соответствии с которой местом реализации товара признается
территория России, в случаи, если товар в момент начала отгрузки либо транспортировки находится на
территории России.
Таким образом, местом реализации товара, предназначенного для реализации и вывезенного из России
в таможенной процедуре временного вывоза с дальнейшим изменением этой процедуры на таможенную
процедуру экспорта, считается территория РФ.
Появления объекта налогообложения указывает подпункт 1 пункта 1 статьи 164 НК РФ, в соответствии
с которым, товары, вывезенные в таможенной процедуре экспорт, облагаются по ставке 0%, при условии
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предоставления в налоговые органы документов предусмотренных статьей 165 НК РФ. Необходимо учесть,
что вне зависимости от условий поставки, которые предусмотрены Международными правилами толкования
торговых терминов «ИНКОТЕРМС» (FOB, EXW, FCA и т.д.) и соответственно момента перехода прав
собственности на поставляемый товар от продавца к иностранному покупателю, операции по реализации
товара, которые вывезены в процедуре экспорта подлежат налогообложению НДС по ставке 0% при наличии
абсолютно всех требуемых документов.
В данной ситуации у налогоплательщика есть право возместить НДС по операциям, которые связаны
с реализацией. Однако в соответствии с Письмом №ММ-6-03/886@ от 19.10.2005 налоговые органы
полагают, что местом реализации товара в процессе выставки, проходящей за границей, не признается
территория России. Так как изменение таможенной процедуры временного вывоза на таможенную
процедуру экспорт обусловлен пунктом 3 статьи 288 Таможенного Кодекса Таможенного союза. В
соответствии с данной статьей таможенное законодательство РФ регулирует отношения в области
таможенного дела, а с учетом статьей 1 и 2 НК РФ, к законодательству о налогах и сборах указанный
нормативный документ не относится, а, следовательно, вопросы в области налогообложения на территории
РФ не регулирует.
Исходя из данного письма, налогоплательщик не имеет права применять налоговые вычеты. В связи с
этим нередко возникают споры между налогоплательщиками и налоговым органом, признается ли местом
реализации товара территория РФ, от исхода которого зависит правомерность применения
налогоплательщиками налоговых вычетом.
Очень часто в результате камеральных проверок налоговой декларации по НДС и документов, которые
подтверждают обоснованность применения налоговой ставке 0% к реализации товара, принимается решение
налоговым органом, что налогоплательщик необоснованно применил ставку 0% и вычеты по НДС в
отношении операции по реализации товара, вывезенного за границу для участия в международной выставке
с оформлением таможенной процедуры временного вывоза и последующим осуществлением продажи
товара. После чего товар был помещен под таможенную процедуру экспорта без возврата товара на
территорию РФ.
Не согласившись с решением налоговой инспекции, налогоплательщики обращаются в суды.
По данному вопросу суды не поддерживают позицию налоговых органов. Исходя из принципа страны
назначения, следует, что юрисдикцией по взиманию налогов имеет право то государство, в котором
употребляется товар, то есть страна ввоза, а не страна изготовления, то есть страна вывоза. Следовательно,
уплата НДС исключается при осуществлении экспорта товара и при этом одновременно разрешается
взимание НДС при импорте товара. В НК РФ применяется принцип страны назначения при экспорте и
предусмотрена ставка 0% по НДС. Соответственно, право налогоплательщика по применению налоговых
вычетов при осуществлении таких операций закреплено в НК РФ.
Товар считается вывезенным с территории РФ по таможенной процедуре экспорт при помещении его
даже после фактического вывоза в рамках процедуры временного вывоза. Вне зависимости от того, на какой
территории произошел переход прав собственности на товар, операция по реализации облагается по ставке
0% НДС, в том случае, если товар был помещен под таможенную процедуру экспорта в соответствии с ТК
ТС.
Учитывая выше изложенное, применять ставку по НДС в размере 0% в отношении товаров, которые
предназначены для реализации и вывезенных с территории РФ в таможенной процедуре временного вывоза
с последующим изменением на таможенную процедуру экспорта, при условии предоставления в налоговый
орган документов, предусмотренные статьей 165 НК РФ.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация
В статье выделены основные подходы к совершенствованию государственного регулирования
развития территорий через полноценную разработку методов регулирования, комплекса инструментов, а
также поддержку изменения экономики и объектов инфраструктуры. Политику по развитию территорий
нужно рассматривать как сферу взаимной ответственности государства, муниципалитетов, науки, бизнеса и
гражданского общества.
Ключевые слова
Устойчивое сельское развитие, территориальные системы, государственная поддержка, административная
реформа, организационно-правовые формы, органов исполнительной власти, факторный анализ рисков
STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF TERRITORIES
Topic/theme
The article highlighted the main approaches to the improvement of state regulation of development of
territories through a full-fledged development of management techniques, tools, and support changes in the economy
and infrastructure. Development policy of territories should be considered as a sphere of mutual responsibility of the
state, municipalities, academia, business and civil society.
Key words
Sustainable rural development, territorial system, state support, administrative reform, legal forms,
Executive bodies, risk factor analysis
Экономически постоянные и общественно сформированные территории залог устойчивости,
самостоятельности и защищенности страны, по этой причине начало их развития должно быть основным
направлением государственной политики согласно устойчивому развитию.
Устойчивое развитие территорий – это целенаправленный процесс непрекращающегося формирования
с сохранением этой способности в будущем, c высококачественным и правильным уровнем формирования в
экономической, экологической и общественной областях жизнедеятельности. Сущностью данного явления
считается гармония как соотношение результативных отличий, но взятых как единое целое:
экологобезопасного хозяйствования с целью обеспечения жителей государства органическим и
легкодоступным продовольствием при постоянном качестве жизни населения с сохранением для будущих
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поколений природы, культуры, обычаев, сферы обитания с разумным государственным участием.
Общественно-финансовую политику по развитию территорий нужно рассматривать как область взаимной
ответственности государства, муниципалитетов, науки, бизнеса и гражданского общества из-за
предоставления достойного качества жизни людей, а качество жизни – как аспект эффективности
государственного регулирования. Концепция государственного регулирования, как конструктивносодержательное выражение политики формирования качества жизни, должна быть справедливой,
соответствующей интересам различных населений (по численности, удаленности, степени развития
экономики социальной сферы и пр.) и данная точка зрения в настоящее время решается в рамках
нестандартного подхода. При этом, безусловно, значимым считаются масштабы общегосударственной
поддержки в рамках целевых программ развития, которые согласованны с интересами населения, и обязаны
быть официально оформлены в виде местного самоуправления, кооперации, а кроме того направлены на
раскрытие внутреннего потенциала территории (природного, человеческого, финансового, исторического,
культурного и пр.)
Осуществление стратегии территориального развития муниципального образования считается
непростой и в то же время значимой проблемой, определяемой большим количеством целей и задач, внешних
факторов, а кроме того неординарных характеристик региона. Можно отметить несколько факторов риска,
способных оказать влияние на процесс реализации стратегии и на результативность запланированных
мероприятий. При этом необходимо принимать во внимание, то, что новые методы геополитических и
экономических перемен имеют все шансы нести в себе равно как отрицательные результаты с целью
реализации стратегии, так и новейшие возможности, позволяющие увеличить результативность
предпринимаемых мер. Кризисы последних лет наглядно свидетельствуют в целом о неординарности и
неустойчивости сложившейся в мире модели развития, значительный минус которой – перемена
экономического роста в ущерб заключению экологических и социальных вопросов
Можно выделить единую концепцию устойчивого развития, которая состоит из трех основных точек
зрения: экономической, социальной и экологической.
 Экономическая составляющая
Экономический подход к концепции стабильности развития создан на теории максимального
потока совокупного заработка, который может быть произведен при условии, сохранения взаимного
капитала, с поддержкой которого и производится данный доход. Данная теория предполагает оптимальное
использование ограниченных ресурсов и применение экологических технологий, в том числе добычу и
переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, переработку и уничтожение отходов. Но
при решении вопросов о том, какой капитал обязан сохраняться (к примеру, физический либо природный,
либо человеческий капитал) и в тот или иной мере различные виды капитала взаимозаменяемы, а
кроме того при стоимостной оценке этих активов, в особенности экологических ресурсов, появляются
трудности правильной интерпретации и счета. Возникли два типа устойчивости – низкая, если речь
идет о прочном во времени природном и произведенном капитале, и сильная– если не должен
уменьшаться природный капитал (при этом часть прибыли от реализации невозобновимых ресурсов
должна направляться на повышение ценности возобновимого природного капитала).
 Социальная составляющая
Социальная составляющая неизменности формирования нацелена на человека и ориентирована
на сохранение постоянства в социальных и культурных системах, в том числе, на снижение числа
разрушительных инцидентов между людьми. Значимым нюансом этого подхода считается объективное
распределение благ. Важно также сохранение культурного капитала и разнообразия в глобальных
масштабах, а кроме того более полное применение практики стабильного развития, имеющейся в не
доминирующих культурах. С целью достижения стабильности развития, нынешнему обществу придется
сформировать наиболее успешную систему принятия решений, предусматривающую общеисторический
опыт и поощряющую плюрализм. Немаловажно достижение не только лишь изнутри, но и
межпоколенной справедливости. В рамках концепции человеческого развития человек считается никак
не объектом, а субъектом развития. Основываясь на увеличение вариантов выбора человека как
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основную ценность, концепция устойчивого развития предполагает, то, что человек обязан участвовать
в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, способствовать принятию и реализации
решений, осуществлять контроль их исполнение.
 Экологическая составляющая
С экологической точки зрения, стойкое формирование должно гарантировать целостность
биологических и физиологических природных систем. Важное значение имеет жизнеспособность
экосистем, от которых зависит всемирная устойчивость всей биосферы. Наиболее этого, понятие
«естественных» систем и регионов, возможно, понимать широко, включая в них образованную
человеком среду, такую как, к примеру, города. Основное внимание уделяется сохранению
возможностей к самовосстановлению и динамической адаптации подобных систем к изменениям, а
никак не поддержка их в определенном безупречном состоянии. Ликвидирование природных ресурсов,
засорение окружающей среды и потеря биологического разнообразия сокращают способность
экологических концепций к самовосстановлению.
Таким образом, исследование развития территориального формирования дает возможность
совершить вывод об ошибочных подходах к заключению проблем населения и удовлетворению их
социальных
потребности.
Стратегия
формирования обязана
являться
аргументированной,
соответствующей увлечениям различных сельских поселений (согласно численности, удаленности,
степени развития экономики, социальной области и пр.) и данная точка зрения в настоящее время
решается в рамках неоэндогенного подхода. При этом, безусловно, важным считаются масштабы
общегосударственной поддержки в рамках целевых проектов развития. Безусловно, среди финансовым
и общественным формированием имеется нерушимая связь. Но между ними невозможно устанавливать
знак равенства. Достижения экономического формирования имеют все шансы модифицироваться, а
имеют все шансы и никак не модифицироваться в улучшение условий жизни населения. В то же
время общественное развитие территории в главной мере вероятно и без интенсивной экономической
деятельности, хотя очевидно, то, что возможности такого формирования довольно точно ограничен.
Неоднозначны тут и причинно-следственные взаимосвязи – хотя обычно является, то, что
экономические условия образуют предпосылки с целью общественного формирования, хотя вероятна
и противоположная взаимозависимость: усовершенствование обстоятельств жизнеспособности людей
создает территорию благоприятной для бизнеса, в таком случае период равно как общественная
деградация никак не дает возможность реализовывать даже эти возможности экономического развития,
какие существуют в наличии. Высокий уровень образования и здравоохранения в сельской местности,
к примеру, обеспечивает не только лишь частные выгоды, однако и общественные. Образованные и
здоровые люди принимают правильные решения, более готовы к новациям, быстрее решают непростые
производственные проблемы и пр.
В основном, переход к устойчивому развитию территорий будет эффективно раскручиваться лишь в
случае результативного формирования ценностных ориентаций. Основным механизмом таких изменений
станет формирование обновленной системы аграрного образования как модели образования XXI века,
выполняющей не только лишь общественную функцию передачи знаний, опыта и культуры от прошлых и
сегодняшних поколений к будущим, однако и функцию подготовки общества к передовым действиям
согласно переходу к устойчивому развитию.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Аннотация
В статье исследована необходимость внедрения системы бережливого производства для повышения
качества управления предприятием и качества выпускаемой продукции на предприятиях машиностроения.
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Бережливое производство, Кайдзен, быстрая переналадка, система 5С.
Бережливое производство (англ. leanproduction, leanmanufacturing ) – система выявления и устранения
потерь, которая ведет в итоге к сокращению длительности финансового и производственного циклов, а также
затрат на изготовление продукции.
Основной задачей бережливого производства является умение целенаправленно управлять
экономикой производства, а не провести разовую акцию/кампанию по ее улучшению.
При внедрении системы бережливого производства на предприятии необходимо организовать работу
так, чтобы изделие проходило стадии, где добавляется стоимость, без потерь. Основной акцент делается на
организацию производства, а не на покупку нового оборудования. Кроме того, на предприятии должна
создаваться необходимая поддерживаемая среда, которая вовлекает всех сотрудников и подталкивает их к
постоянному совершенствованию.
Потери, возникающие в процессе производства:
1. Перепроизводство – выпуск продукции в большем объеме, чем требуется потребителю.
2. Запасы – хранение продукции и незавершенного производства.
3. Транспортировка – перемещение продукции и материалов.
4. Простои – ожидание выполнения операции.
5. Лишние этапы обработки (возникают, например, при использовании некачественного инструмента
или из-за особенностей обработки заготовки).
6. Ненужные движения рабочих, т.е. непродуманные передвижения при выполнении операций или
поиске инструментов, материалов и т.п.
7. Переделка, дефекты, брак.
8. Нереализованный творческий потенциал сотрудников
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Для быстрого поиска потерь широко используются такие инструменты, как проведение 5С-акции. Цель
системы «5С» – систематизация и упорядочивание производственных и бизнес-процессов, их
стандартизация и определение потерь, возникающих на рабочем месте, с целью определения причин их
возникновения и принятия мер для их устранения.
Система 5С – это пять этапов рациональной организации рабочего места:
- этап 1С – сортировка (удаление с рабочих мест и территории всех ненужных предметов, организация
системы хранения инструмента и материала);
- этап 2С – создание порядка (рациональное размещение и наглядное обозначение предметов);
- этап 3С – содержание в чистоте (уборка территории, чистка (мойка) и проверка оборудования,
устранение неисправностей);
- этап 4С – стандартизация (разработка и стандартизация правил, обозначений, состояния рабочих
мест, инструментов рабочих групп);
- этап 5С – совершенствование и дисциплина (слаженная работа коллектива, высокая
дисциплинированность и ответственность, а также постоянное совершенствование деятельности с участием
всего персонала).
Практика внедрения системы 5С показывает, что использование этой системы дает ощутимый для
рабочего и руководства социально-экономический результат в виде перехода от хаоса к упорядоченной
организации рабочего места. Уже на первых двух этапах, т.е. сортировки и соблюдения порядка,
идентифицируются явные потери, лежащие на поверхности, но которые ранее оставались незамеченными
для рабочего и мастера в виду беспорядка на рабочем месте и производственном участке в целом.
Еще одним элементом бережливого производства считается система Кайдзен.
Кайдзен считается японской философией. Учение кайдзен настаивает на том, что постоянные
преобразования выступают в качестве единственного пути к прогрессу. Основной упор система делает на
повышение производительности посредством устранения ненужной и тяжелой работы. Само определение
создано путем соединения двух слов: "кай" – "изменить" ("преобразовать"), и "дзен" – "в сторону лучшего".
Выделяют пять основных направлений, по которым осуществляется развитие производства. К ним
относят:
-Сокращение отходов;
-Незамедлительное устранение неисправностей;
-Оптимальное использование ресурсов;
-Работа в команде;
-Наивысшее качество.
Принципы философии кайдзен направлены на значительное снижение потерь на каждом этапе
(операции, процессе). Одним из основных преимуществ системы считается то, что она включает в себя
каждого сотрудника. Это, в свою очередь, предполагает разработку и последующую реализацию
предложений по совершенствованию на каждом уровне управления. Такая работа способствует
минимизации потерь ресурсов.
Так же одним из важных направлений для организации бережливого произвоства на предприятиях
машиностроения является технология быстрой переналадки.
Быстрая переналадка (SMED) – инструмент бережливого производства, направленный на сокращение
потерь при перенастройке оборудования с выполнения одной технологической операции на другую.
Основными целями применения инструмента «Быстрая переналадка» являются:
- сокращение простоев оборудования, связанных с переналадкой, (меньше время простоя – больше
число изготовленных деталей и сборочных единиц);
- повышение гибкости производства, т.е. безболезненное реагирование на изменение плана выпуска
товарной продукции и на изменение приоритетов в поставке деталей в цеха-потребители;
- уменьшение количества деталей в партии;
- увеличение числа партий деталей, выполняемых на данном оборудовании;
- создание предпосылок к внедрению системы «Точно вовремя»;
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- обеспечение нормальной работы системы недельного планирования.
Инструмент «Быстрая переналадка» состоит из пяти основных этапов:
- подготовительный этап;
- этап I – отслеживание процесса переналадки;
- этап II – разделение внутреннего и внешнего времени переналадки;
- этап III – перераспределение внутреннего времени во внешнее;
- этап IV – совершенствование процессов внутренней и внешней переналадки.
Внутренняя переналадка – это часть процесса перенастройки оборудования, выполняемая только при
отключенном оборудовании. К внутренней переналадке относят замену приспособлений, режущего
инструмента и др. элементы, которые невозможно выполнить при работающем оборудовании.
Внешняя переналадка – это часть процесса переналадки, которую могут выполнять при работающем
оборудовании. К внешней переналадке относят следующие действия: подготовка приспособлений, режущего
инструмента, оправок и блоков, установка режущего инструмента в блоки и оправки, настройку вылета
режущего инструмента и др. подобные действия.
Преобразование как можно большего числа внутренних операций переналадки во внешние позволяет
в несколько раз сократить время переналадки оборудования.
Выводы
Ни одно предприятие не сможет выжить без эффективного управления процессами, без постоянной
работы над снижением потерь.
Применение принципов и методов бережливого производства, умелое применение принципов и
методов бережливого производства позволит значительно увеличить конкурентоспособность предприятия.
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ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье рассматриваются пути повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края
и проблемы, которые могут возникнуть на этом пути.
Ключевые слова
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Краснодарский край является жемчужиной Российской Федерации. Его зовут здравницей и житницей
России. В советское время, в Краснодарском крае производилось достаточно зерна и пшеницы для
насыщения потребностей всей страны и ещё оставалось для продажи за рубеж. А курорты и санатории
нашего края были известны по всей стране. Что же изменилось?
Правильный ответ – ничего. В краснодарском крае до сих пор существуют первосортные природные,
рекреационные и земельные ресурсы. Так что простор для инвестиционной деятельности просто
колоссальный.
И это не просто слова, а подтверждённый факт. Согласно рейтинговому агентству «Эксперт РА» на
декабрь 2017 года, у Краснодарского края стоит инвестиционный рейтинг [1А] - который является
наивысшим. И кредитный рейтинг [ruA+] - который хоть и высок, говорит нам что у нашего регионы есть
определенные проблемы. [1]
Эти проблемы, к сожалению, довольно распространены по всей нашей стране:
- инфляция;
- недостаточное информационное обеспечение;
- несовершенное законодательство;
- отсутствие механизмов защиты собственности;
- неразвитость производной и социальной инфраструктур;
- политическая нестабильность. [2,4]
Но эти проблемы не являются непреодолимыми или неразрешимыми. Они просто требуют много труда
и комплексного подхода. Наиболее подходящим решением будет создание стратегии которая будет
одновременно воздействовать на множество сфер экономико-хозяйственной деятельности, таких как:
транспортная, курортно-оздоровительная, предпринимательская, политическая и т. д. для того чтобы
максимально улучшить инвестиционный климат в нашем крае.
Уже сейчас в Краснодарском крае для того чтобы поддержать отечественных и зарубежных инвесторов
действуют следующие льготы:
1) Разрешение на неуплату имущественного налога на трехлетний период. Данное разрешение
предоставляется: инвесторам, которые получили одобрение на свои проекты от администрации
Краснодарского края; кредитным организациям, чьи кредиты даются на срок более одного года для
осуществления лизинговых и инвестиционных проектов; лизинговым организациям участвующих в
инвестиционных проектов.
2) Установка налоговой ставки в размере 13,5% на срок до пяти лет. Данная льгота дается резидентам
особых экономических зон; а так же организациям, занятым в сфере добычи и обработки нефти; компаниям
по производству цемента.
3) Пятилетнее освобождение от уплаты транспортного налога. Для организаций – участниц ОЭЗ, но
только по транспорту участвующему в осуществлении деятельности предприятия.
4) Трехлетний налоговый кредит по краевым налогам и налогам на прибыль организации. Данная
льгота предоставляется при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных оснований: техническое
перевооружение предприятия или открытие НИОКРа; инновационная деятельность проводимая
организацией; специальное значение предприятия для населения или социально–экономического развития
края; государственный оборонный заказ выполняемый организацией; вложение организацией инвестиций в
проекты с наивысшим классом энергоэффективности.
5) Оплата части ежемесячных выплат на проценты по кредитам полученных в кредитных
организациях, но не более чем на трехлетний срок. Льгота дается при получении одобрения деятельности
организации краевой администрацией.
6) Часть затрат по уплате купонов по корпоративным облигационным займам выплачивается из
краевого бюджета. При условии одобрения администрацией края инвестиционных проектов организации.
7) Государственные гарантии. Даются только при победе конкурсе.
8) Бюджетные инвестиции, выделяемые согласно бюджетному законодательству Российской
Федерации. [5]
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Даже не смотря на все эти льготы, есть ещё множество возможностей для развития инвестиционной
привлекательности Краснодарского края. Нужно улучшать инфраструктуру инвестиционной деятельности;
оказывать поддержку малому, частному и только что открывшемуся бизнесу; сделать более доступным
получение финансовых ресурсов у кредитных организаций; ввести систему посевного и венчурного
финансирования инвестиционных проектов; более понятную и простую налоговую систему;
усовершенствовать законодательную базу и обеспечить политическую стабильность как в регионе, так и в
стране.
Благодаря всем этим мерам мы сможем не только повысить инвестиционную заинтересованность
населения внутри страны, но и привлечь зарубежный капитал.
На данный момент есть более 30 стран, чьи представители сделали инвестиционные вложения в
Краснодарский край. [3] Но наши аграрные и курортно-оздоровительные проекты требуют гораздо более
существенных финансовых вливаний и у нашего края есть все возможности для привлечения множества
инвестиционных потоков.
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Аннотация
В статье рассматриваются основы антикризисного управления предприятием, основные внешние и
внутренние факторы кризисного развития на предприятии, а также представлены действия антикризисного
управления, в зависимости от стадии кризиса.
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Кризис, антикризисное управление, малое предпринимательство, механизм антикризисного управления
В настоящее время, значительное число малых предприятий сталкиваются с внешними и внутренними
негативными факторами: возросшая конкуренция, рост инфляции, безработица, слабое финансовое
управление, низкая производительность труда и др. Все эти факторы влекут за собой кризисное развитие
127

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2017 ISSN 2410-6070

предприятия. Пути преодоление кризиса на малом предприятии в основном лежат в пересмотре стратегии
фирмы, поиска денежных средств на развитие предприятия и постоянного мониторинга внешней и
внутренней среды.
Целью данной статьи является разработка рекомендаций по преодолению кризиса на малом
предприятии, в зависимости от стадий кризиса.
В целом, изучению проблем преодоления кризиса на малом предприятии посвящены труды
следующих ученых: Айвазян З., Кириченко В., Шаралдаева И.А., Короткова Э.М., Иванов В.Н., Выскребцев
В.А., Виноходова А.Ф., Васильева И.Н.
Проведенные автором исследования теоретических источников в области антикризисного
менеджмента показали, что отечественными учеными недостаточное внимание уделяется этапам
преодоления кризиса на малом предприятии.
Пути преодоления кризиса на малом предприятии должны быть представлены в виде совокупности
последовательных шагов, которые могут привести к желаемому результату.
На рисунке 1 представлены этапы выявление и преодоления кризиса на малом предприятии.

Рисунок 1 – Этапы выявления и преодоления кризиса
Наиболее характерной проблемой малого предприятия является неэффективный менеджмент, который
способствует неэффективному функционированию в условиях рыночных отношений. Это обусловлено не
правильно разработанной стратегией малого предприятия, неопытностью руководителей предприятия и
неподготовленностью персонала.
Существует 4 стадии кризиса:
1) снижение рентабельности и объемов прибыли;
2) появление убыточности производства;
3) отсутствие собственных средств и резервных фондов у предприятия;
4) состояние острой неплатежеспособности.
Антикризисные решения для каждой стадии кризиса представлены ниже.
1) Снижение рентабельности и объемов прибыли. На данной стадии, антикризисное решение этих
проблем может лежать в пересмотре стратегии предприятия, снижение цены на товары или услуги компании,
проведение дегустаций и акций товаров или услуг компании, а также создание надлежащего бизнес-плана
для предприятия.
2) Появление убыточности производства. На данной стадии, антикризисное решение этой проблемы
может лежать в реструктуризации производства, т.е. совершенствование системы управления предприятием,
изменение финансовой политики, системы маркетинга и сбыта, а также управления персоналом.
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3) Отсутствие собственных средств и резервных фондов предприятия. На данной стадии,
антикризисное решение этих проблем может лежать в привлечении спонсоров или поиска соучредителей.
4) Состояние острой неплатежеспособности. На данной стадии, антикризисное решение этой
проблемы может лежать в закрытии данного предприятия. Руководителю компании можно создать новый
бизнес, для этого необходимо подготовится к его созданию, изучить конкурентов в данной отрасли, целевой
рынок, текущие тенденции, методы стимулирования сбыта и маркетинга.
Резюмируя все вышесказанное, антикризисное управление можно определить как систему управления
предприятием, которая направлена на устранение кризисных ситуаций, посредством частого мониторинга
факторов кризисного развития, разработки правильной и долгосрочной стратегии предприятия, а также
использование всего потенциала современного управления.
Список использованной литературы:
1. Кирсанова, Е. В. Условия устойчивого функционирования предприятий малого и среднего бизнеса в
период экономического кризиса / Е. В. Кирсанова, Вестник Томского государственного ун-та. – 2010. – №
336.
2. Букреев А. М., Кремер К. И., Дударев О. Е. Экономический механизм антикризисного управления
предприятием. – Воронеж: Научная книга, 2016.
3. Андреев, Е. Е. Сущность и содержание антикризисной стратегии предприятия (организации) / Е.Е.
Андреев, Символ науки, № 9, 2016, С.52 - 55.
© Харитонова Р.В., 2017

УДК 657

К. А. Шкамарда
Магистрант 2 курса экономического факультета
E-mail: kshkamarda@mail.ru
Научный руководитель: М.С. Клименкова
к.э.н., доцент кафедры экономики и инновационного предпринимательства
Московского технологического университета
г. Москва, Российская Федерация
E-mail: klimenkova_m_s@mail.ru

АМОРТИЗАЦИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ
С РСБУ И МСФО
Аннотация
В статье рассмотрен учет амортизации и обесценения основных средств в соответствии с
международными и российскими стандартами. Выявлены главные отличия в учете.
Ключевые слова
Основные средства. Амортизация. Обесценение.
Основные средства –– это активы, которые используют во многих организациях. Учет основных
средств имеет свои особенности. Правильный учет основных средств во многом обеспечивает
положительный результат деятельности организации в целом. Поэтому он не может остаться без внимания.
В международной и российской практике ведения учета данных активов существуют определенные
различия. В представленной статье будут изложены основы учета амортизации и обесценения основных
средств, в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»,
которые применяются за рубежом, а так же ПБУ 6/01 «Учет основных средств», используемый в РФ.
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Для начала рассмотрен международный стандарт МСФО (IAS) 16 «Основные средства».
Целью стандарта является определение порядка признания, оценки, учета и амортизации основных
средств. Стандарт (IAS 16) применяется ко всем основным средствам, за исключением:
- объектов, которые относятся к правам пользования невосстанавливаемыми природными ресурсами
(например, нефть, газ и т.п.);
- биологических активов, используемых в сельскохозяйственной деятельности;
- инвестиционной недвижимости [3,с. 75].
Согласно данному стандарту основные средства –– это материальные активы, предназначенные для
многократного участия в производстве, либо оказании различных видов услуг. Таким образом, основные
средства –– это средства труда, которые множество раз используются в процессе деятельности организации,
и которые должны приносить определенную выгоду в течение длительного времени. Примером могут
служить –– здания, станки, приспособления, компьютеры, различного вида транспорт, приборы различного
назначения и т.д.
Согласно стандарту основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.
Приобретая основное средство, для его дальнейшей эксплуатации, в первую очередь необходимо
определить его первоначальную стоимость. В первоначальную стоимость помимо стоимости приобретения,
входят стоимость доставки, монтажа, наладки, заработная плата, связанная с приобретением или
строительством основных средств и др. То есть к первоначальной стоимости относится стоимость всех
подготовительных работ, необходимых для использования актива.
Определив первоначальную стоимость, организация может выбрать одну из моделей учета основного
средства. Согласно стандарту существует две модели учета основных средств: по первоначальной стоимости
и по переоцененной стоимости.
Далее будет рассмотрена первая модель.
Согласно стандарту основное средство должно учитываться по первоначальной стоимости за минусом
начисленной амортизации и убытка от обесценения актива. Убыток от обесценения будет рассмотрен чуть
позже. Для начала нужно определить, что такое амортизация.
После того, как проведены все необходимые подготовительные работы, основное средство может быть
введено в эксплуатацию. С этого момента начинает начисляться амортизация. Амортизация –– это
постепенное списание стоимости основного средства на себестоимость готовой продукции, либо в состав
прибыли или убытка, с учетом срока полезного использования. Срок полезного использования –– это
предполагаемый срок службы основного средства, либо объем готовой продукции, который организации
предполагает произвести в процессе использования данного актива. Срок полезного использования
определяется методом суждения, основанного на профессиональном опыте.
Существует несколько видов амортизации: линейный метод, метод уменьшаемого остатка и метод
списания стоимости пропорционально объему продукции. Руководство организации самостоятельно
выбирает, какой метод использовать и указывает его в своей учетной политике.
Амортизация начисляется от первоначальной стоимости за вычетом ликвидационной стоимости
(кроме метода списания стоимости пропорционально объему продукции). В стандарте первоначальная
стоимость за вычетом ликвидационной именуется как амортизируемая величина. Ликвидационная стоимость
–– это сумма, которую получила бы организация в результате выбытия основного средства. Как правило, эта
величина мала.
Амортизация актива прекращается в тех случаях, когда принято решение о его реализации, так же в
момент прекращения признания объекта основным средством.
Следует отметить, что метод амортизации, срок полезного использования, ликвидационную стоимость
необходимо анализировать, как минимум один раз на конец отчетного периода. Анализ дает возможность
определить то, следует ли пересмотреть метод амортизации и показатели. В то же время анализ позволяет
оценить, насколько эффективно используется актив, и одновременно влияет на повышение этой
эффективности в перспективе.
Учитывая амортизационные отчисления, стоит обратить внимание на балансовую стоимость
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основного средства. Балансовая стоимость – первоначальная стоимость за вычетом суммы накопленной
амортизации и начисленных убытков от обесценения. Следовательно, балансовая стоимость уменьшается в
процессе начисления амортизации и к концу срока полезного использования должна приблизиться к нулю.
Далее будет рассмотрена вторая модель учета.
Организация для учета основных средств помимо модели учета по первоначальной стоимости вправе
выбрать модель учета по переоцененной стоимости. Как указано в стандарте, переоцененная стоимость
представляет собой справедливую стоимость после вычета суммы начисленной амортизации и убытков от
обесценения. В свою очередь справедливая стоимость – рыночная оценка стоимости, которая могла бы быть
получена в результате реализации основного средства, либо учтена в погашении обязательства, на
определенную дату. При выборе данной модели, переоценка должна проводиться регулярно во избежание
расхождения балансовой стоимости и справедливой стоимости на конец отчетного периода.
В результате переоценки балансовая стоимость корректируется до переоцененной. При увеличении
балансовой стоимости, прирост признается в составе прочего совокупного дохода и отражается
накопительным итогом в составе собственного капитала. При снижении –– сумма уменьшения признается в
составе прибыли или убытка.
Нужно обратить внимание, что активы, относящиеся к одному классу, переоцениваются
одновременно.
Что касается учета амортизационных отчислений во время переоценки, то в случае увеличения
балансовой стоимости разницу между амортизацией, посчитанной от переоцененной стоимости и
амортизацией, посчитанной от первоначальной стоимости, входит в состав не распределенной прибыли по
мере использования актива.
Как было отмечено ранее, учет основных средств ведется по первоначальной (справедливой)
стоимости за минусом начисленной амортизации и убытка от обесценения. Теперь, зная, что такое
амортизация, можно определить, что такое убыток от обесценения?
Для расчета убытка от обесценения основного средства применяется МСФО (IAS) 36 «Обесценение
активов». С этого момента будет рассмотрен данный стандарт.
Для каждого класса активов компания должна раскрывать следующую информацию:
- сумму убытков от обесценения, признанных в отчете о прибылях и убытках в течение периода, а
также статьи отчета о прибылях и убытках, в которые включены указанные убытки от обесценения;
- сумму восстановления убытков от обесценения, признанных в отчете о прибылях и убытках в течение
периода, а также статьи отчета о прибылях и убытках, в которые включены указанные суммы;
- сумму убытков от обесценения в отношении переоцененных активов, отраженных непосредственно
на счетах капитала в течение периода;
- сумму восстановления убытков от обесценения в отношении переоцененных активов, отраженную
непосредственно на счетах капитала в течение периода [4, с. 121].
В стандарте указано, что организация на конец каждого отчетного периода должна проанализировать
наличие признаков обесценения активов. В случае обнаружения такого признака необходимо определить
возмещаемую сумму основного средства.
Возмещаемая сумма представляет собой либо справедливую стоимость за минусом затрат на выбытие
актива, либо ценность его использования. Выбор зависит от того, какая из величин больше. В свою очередь
затраты на выбытие – дополнительные затраты, которые связаны с выбытием основного средства. К ним
относятся демонтаж, юридические затраты и др.
Ценность использования – стоимость будущих денежных потоков, которые ожидается получить в
будущем.
Теперь, определив возмещаемую сумму, необходимо сравнить ее с балансовой стоимостью. Если его
балансовая стоимость превосходит возмещаемую сумму, следует, что актив обесценился. Вместе с
обесценением возникает и убыток от обесценения.
Убыток от обесценения – уменьшение балансовой стоимости основного средства до его возмещаемой
суммы, при условии, что возмещаемая сумма меньше балансовой стоимости.
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Убыток от обесценения признается в составе прибыли или убытка. В случае, когда учет основных
средств ведется по переоцененной стоимости, необходимо уменьшить сумму переоценки.
Амортизационные отчисления корректируются после признания убытка.
В случае признания убытка от обесценения необходимо учесть, что в дальнейшем этот убыток может
измениться. В связи с этим появляется необходимость в периодическом анализе признанного убытка
основного средства. Анализ заключается в наблюдение за появлением признаков того, что убыток снизился,
либо больше не существует.
При наличии таких признаков, нужно определить возмещаемую сумму основного средства. Если
возмещаемая сумма превышает актив, то увеличение балансовой стоимости до возмещаемой суммы является
возмещением убытка от обесценения.
Возмещение убытка от обесценения отражается в составе прибыли или убытка. В случае, когда
основное средство учитывается по переоцененной стоимости, необходимо увеличить сумму переоценки.
Амортизационные отчисления корректируются после признания восстановления убытка от
обесценения.
Рассмотрев как отражаться убыток от обесценения, применяя МСФО 36, мы можем вернуться к МСФО
16.
В стандарте указано, что прекращение признания балансовой стоимости основного средства наступает
при его выбытие. Либо при условии, что дальнейшее использования актива экономически не целесообразно.
Далее рассмотрим учет основных средств в России.
В России для учета основных средств применяется Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" .
Сравнивая международный и российский стандарты по учету основных средств можно найти
некоторые различия. Явные отличия заключаются в учете амортизации и обесценения.
В чем заключается отличие амортизационных отчислений?
Согласно ПБУ 6/01 амортизация начисляется от первоначальной стоимости, в отличие от МСФО, в
котором амортизационные отчисления происходят от амортизируемой величины. В случае переоценки ––
начисление происходит от восстановительной стоимости, а не от переоцененной соответственно.
Следующее отличие заключается в количестве методов начисления амортизации. В ПБУ 6/01 их на
один метод больше. Этот способ представляет собой списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования.
Выбранный способ учета амортизационных отчислений применяется в течение всего срока полезного
использования (СПИ) основного средства, в то время как согласно МСФО 16 СПИ подлежит регулярному
анализу. Определение срока полезного использования происходит в соответствии с МСФО 16. Но
пересматривается СПИ, только в случае проведенной модернизации или реконструкции актива. Согласно
МСФО 16 срок полезного использования пересматривается регулярно.
Начисление амортизации приостанавливается, в случае продажи основного средства, либо в случае
прекращения его признания –– такой учет предусматривает международный стандарт. В российской
практике начисление амортизационных отчислений приостанавливаются на период восстановления
объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев, либо в случае перевода
его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев. [1, с. 127]
Амортизация возобновляется вновь после окончания ремонтных работ.
Что касается обесценения, то учет убытков от обесценения и их возмещение российский стандарт не
предусматривает вовсе.
Следует отметить, что отличия отмеченные в международном стандарте, позволяют более точно
оценить и своевременно повысить эффективность использования основных средств, тем самым увеличивая
финансовый результат организации.
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ИНВЕСТИЦИИ В КИБЕРСПОРТ

Киберспорт - вид спорта, который стремительно ворвался в нашу жизнь сравнительно недавно, но
успел завоевать огромную популярность в мире.
У него весьма приличная армия поклонников и фанатов, поэтому пренебрегать таким видом спорта
было бы просто непростительно. В виртуальном пространстве соревнования по киберспорту приобретают
все больший резонанс. Учитывая, что у этого вида спорта существует огромнейшая многомиллионная
аудитория фанатов, пришло время всерьёз поговорить о дальнейшем его росте и процветании. Еще совсем
недавно его принимали за детские забавы. Но Россия первой признала киберспорт. А произошло это 25 июля
2001 года по распоряжению тогдашнего главы Госкомспорта России Рожкова П.А. Проект этого вида спорта
поддержали Китай, Малайзия, Южная Корея, Америка и другие страны. Они активно признают киберспорт,
разработали свои программы его развития, а корейцы вообще включили его как олимпийскую дисциплину
второго уровня. В США киберспортсмены, по словам основателя образовательной школы для геймеров
ММО Богер, получили возможность бесплатно учиться. Члены университетских киберкоманд получают
стипендии, как и университетские игроки в американский футбол. Богер уверен, что с таким мышлением
киберспортсменов ждет успех в жизни, ведь они проходят хорошую школу в сети, вырабатывают активную
жизненную позицию, у них хорошо развиты лидерские качества. А это огромный потенциал для появления
будущих предпринимателей и управленцев. Теперь даже отъявленные скептики поняли, что киберспорт-не
просто забава в сети для определенного контингента пользователей. Это прогрессирующий современный и
инновационный метод спортивной борьбы.
О том, что киберспорт является признанным и легитимным видом спорта в плане инвестиций
свидетельствует сделки резонансных приобретений. Например,1 июля шведский медиа-холдинг МТG
приобрел Электронную спортивную лигу, потратив 86,4 млн долларов за контрольный пакет акций
компании. В сентябре 2014 года Amazon купил крупнейшую площадку для стримов Twitch почти за
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миллиард долларов. По данным SuperData Research, этот сегмент оценивается в 612 миллионов долларов
прибыли в мировом масштабе и в общей сложности имеет аудиторию размером более 134 миллионов
зрителей. Аналитики считают, что эти цифры будут только расти на 30% в течение ближайших 5 лет.
Популярных киберспортивных игр показывает потенциал индустрии в плане быстрого сбора средств:
аналитическое агентство SuperData подсчитало, что в 2014 году игра League of Legends принесла 1 миллиард
долларов прибыли, и это только благодаря внутри игровым покупкам самих игроков. Следует особо
подчеркнуть, что League of Legends – это бесплатная игра в свободном доступе. 1 миллиард долларов был
собран только благодаря добровольным денежным вливаниям игроков, которые покупали новых
персонажей, кастомные предметы и бусты.Главный мировой турнир по Dota 2 – The International – проводит
ее издатель Valve. За шесть лет призовой фонд турнира вырос со скромного $1 млн в 2011 году до рекордных
$21 млн в 2016 году. Характерно, что большую часть призовых денег внесли простые геймеры, покупая
внутри игровые предметы в клиенте Dota 2. На 4 The International призовой фонд турнира составил $5млн.
Китайская команда Newbee, которая выиграла этот турнир, получила гораздо меньше чем было заявлено
организаторами. Как выяснилось спустя время 30% суммы выигрыша пошли на уплату налогов
государству,10% взяла себе сама организация и лишь 60% получили сами игроки. Несмотря на это
победители первого The International украинская команда NaVi, которая выиграла в 2011 году в Германии,
вообще не платили никаких налогов.
По данным аналитиков SuperData, 74% денег в киберспорте приносят реклама и спонсорство – в 2016
году это $661 млн. На призовой фонд соревнований приходится $78 млн, ставки на букмекерских сайтах
приносят$59 млн, любительские турниры – $40 млн, продажа билетов – $34 млн, продажа геймерских
сувениров – $19 млн.
В киберспорт инвестируют известные бизнесмены – Уоррен Баффет, Джефф Безос, Джек Ма, Алишер
Усманов, Юрий Мильнер и другие участники из списка Forbes. По прогнозу аналитиков Newzoo, выручка
индустрии киберспорта ежегодно будет расти на 40%, а аудитория кибертурниров – на 11% в год. По
количеству своей аудитории киберспорт уже может соперничать с хоккеем или американским футболом. В
2016 году участники этого рынка заработают $463 млн, а в 2019-м – больше $1 млрд
Только в этом году различные бренды потратят $325 млн на спонсорство и рекламу на киберспорте,
что на 49% больше прошлого года. Все они хотят добраться до самой лакомой аудитории – миллениалов.
Большая часть поклонников киберспорта – люди в возрасте от 21 до 35 лет. Они готовы вкладывать
сбережения в свои любимые игры. При этом они имеют уже свой стабильный заработок.
Хотелось бы сказать пару слов и о СНГ киберспорте. Россия – лидер европейского региона как по
объему рынка ($35,4 млн), так и по аудитории киберспорта (2,2 млн). К такому выводу пришли аналитики
SuperData и PayPal, которые провели весной совместное исследование.
Первыми спонсорами киберспортивных турниров стали ведущие производители рынка игрового
оборудования и комплектующих. Samsung в течении 12 лет спонсировал один из крупнейших турниров в
мире World Cyber Games (WCG). Сейчас эта корпорация содержит команды по League of Legends. Intel и
ASUS на протяжении нескольких лет организовывали кибертурниры в России (Asus Open и Intel Extreme
Masters). В 2012 году крупнейший производитель мониторов BenQ подписал спонсорский контракт с
российским киберклубом Virtus.pro ($10 тысяч в месяц).
Позже потенциал киберспорта оценили и телеком-компании. В 2010 году корпорация «Билайн»
провела свой всероссийский турнир по StarCraft 2. В 2015 году Tele2 спонсировала турнир Game Show Open.
«Мегафон» недавно провел «Кибербитву» – любительский шоу-турнир по Dota 2 с участием звездных
стримеров в качестве тренеров команд.
Крупным вкладом в развитие киберспорта в СНГ можно считать вклад Алишера Усманова. Который
вместе со своими партнерами инвестировал $100 млн в старейший и титулованный киберспортивный клуб
«Virtus.Pro».
Несмотря на то что многие скептически настроены по отношению к киберспорту, я считаю его не
переоцененным явлением. Исходя из статистики и изложенных фактов можно сделать вывод что люди
правильно вкладывают свои деньги, работая на перспективу. Аудитория постоянно растет. Так что все
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вложения сейчас – инвестиции в будущее.
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Аннотация
В настоящее время пересматриваются некоторые философские проблемы, к числу которых относится
интуиция. Возникают многочисленные споры о том, что же представляет собой этот познавательный
процесс, присущий всем людям, но в разной степени. В своей работе я постаралась показать место
интуиции в процессе научного познания, проанализировав научную литературу и используя свой опыт
познавательной деятельности.
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Роль интуиции в научном познании - широкая и интересная тема. С давних времен она до сих пор не
потеряла своей актуальности и занимает умы ученых самых разных областей, от математиков до социологов.
Известные ученые и исследователи отмечали особенную роль интуиции в научном познании.
«Действительно ценный фактор – это интуиция», - писал Альберт Эйнштейн, а согласно Карлу Юнгу,
интуиция – один из четырех параметров личности, [1, с. 110].
Поэтому изучение прикладной роли интуиции в науке в современном мире не теряет своей
актуальности и важности.
Удивительно, но интуиция – один из составных элементов познания, это подтверждается наличием
интуитивного компонента у представителей абсолютно разных профессий, сфер деятельности. Интуиция
выступает как средство изобретения в сфере именно научного познания, она дает возможность мгновенно
схватить сложную ситуацию или задачу и, опережая сознание и систематизированность мысли, найти
правильное решение.
Интуиция представляет собой творческий процесс, силу прозрения, это полная противоположность
обыкновенного логического мышления. Стоит отметить, что интуиция делится на два основных вида:
чувственную и интеллектуальную.
К сфере чувственной интуиции можно отнести самые простейшие геометрические и арифметические
понятия, однако, доверие к чувственной интуиции было подорвано математиками в тот момент, когда в
познание начали внедряться теории, противоречащие чувственной интуиции.
На сегодняшний день в науке существует мнение, что решающая роль в научном познании
принадлежит все же интеллектуальной интуиции.
Интеллектуальная интуиция в какой – то мере перекликается с логикой, причинно – следственными
связями, позволяет с точки зрения рациональности решить любую задачу.
Основное отличие чувственной и интеллектуальной интуиции состоит в том, что чувственная
интуиция опирается на ощущения, память, эмоции, в то время как интеллектуальная интуиция основывается
на логическом мышлении и интеллекте.
К сфере научного познания, конечно, ближе интеллектуальная интуиция, позволяющая давать
мгновенное решение практической или любой другой задачи. Она не противостоит сознательности и
рациональности в процессе решения научных задач, это скорее бессознательная форма психологического
состояния, особенное озарение, фоном которого является творческое вдохновение.
В конце ХХ и начале XXI века изучению роли интуиции в научном познании стало уделяться все
136

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2017 ISSN 2410-6070

большее внимание. Это обусловлено успехом ряда известных предпринимателей на мировом уровне, таких
как, например, Билл Гейтс и Марсель Бик.
В своем труде «Динамичная экономика» профессор Гарвардского университета Бартон Клейн писал:
«Если предприниматель хочет привлечь на свою сторону цифры, он должен положиться на интуицию в
разработке новых гипотез. Богатство предпринимателя в догадках. Но если его догадки неясны,
предприниматель должен довериться своей интуиции», [3, с.3].
Эта формулировка в полной мере отражает понятие роли интуиции в научном познании в современном
мире. Интуиция рассматривается как ключ к победе, успеху, мировому признанию и сенсационным
открытиям. Однако, стоит отметить, что современные ученые все больше склоняются к тому, что интуиция
– не врожденное, а скорее приобретенное качество личности. То есть, можно предположить, что
интуитивные способности следует находить и активно развивать, безусловно, опытным путем.
Интуицию в научном познании всегда сопровождают поиск, абстрактное представление, креативное
мышление и широкомасштабные инновации. Интуиция в данном случае – уверенность в необходимости
взглянуть на вещи под другим углом, это не раз было доказано на примере открытий в сфере математики,
физики и ряда других прикладных наук.
Поэтому можно сказать, что ХХ век в процессе научно – технической революции поднял и превознес
понятие «интуиция» от философского представления в сферу научных исследований. Можно предположить,
что XXI век станет веком внедрения интуиции в науку и веком практического обучения навыкам интуиции
во всех сферах жизнедеятельности человека, а в особенности, науки.
Исследование механизмов интуиции сегодня идет достаточно активно. Конечно, интуиция имеет более
бессознательный характер, но в то же время поддается описанию благодаря свидетельствам ученых и данным
истории развития научного познания.
Интуитивные озарения в науке дали невероятные результаты, вложенные в развитие мировой
цивилизации, отмечу, к примеру, таких ученых, как А. Эйнштейн, Д. Менделеев, А. Пуанкере. И этот список
можно продолжать.
С помощью интуиции и моментов интуитивного озарения ученых появилось много новых открытий,
и тем самым, был обеспечен рост мирового научного познания, поэтому с полной уверенностью можно
сказать, что роль интуиции в научном познании очень велика, интуиция науке просто необходима.
Следовательно, интуиция - это особенная способность к творчеству, обеспечивающая появление нового
научного познания.
Интуиция, по Платону, есть «познание одним движением мысли», [2, с.137].
Сегодня же это определение более обширно, и подразумевает под собой скорее умение ощущать уже
имеющиеся в науке логические цепочки и не задумываясь, находить ответ на любой вопрос. Прямое
усмотрение истины в процессе научного познания значительно повышает значимость интуиции в этом
процессе.
Научная интуиция имеет ряд своих отличительных особенностей, таких как:
- невозможность получения данного результата посредством опыта и логики;
- уверенность в полной истинности результата;
- очевидность результата;
- полная бессознательность механизмов творческого акт, [4, с. 1418].
То есть все те открытия, что совершаются в научной среде интуитивно, должны быть просты,
непосредственны, неосознанны, легки, но и в то же время логичны сами по себе.
Интуиция в научном познании доказывает, что бессознательная научная работа возможна, это часть
особенного механизма мышления, интуиция несет в себе новизну открытий, которые иногда не поддаются
логическому описанию и достижению, но являются абсолютно истинными и верными.
Поэтому можно сказать, что роль интуиции в научном познании действительно велика, в связи с тем,
что представляет собой сочетание взаимодействия чувственного и рационального познания, интуитивное
знание – важная часть истории человеческого познания.
Кроме того, именно в научном познании интуиция представляет собой не только результат
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деятельности, но и сам процесс, интуиция выходит за рамки обычного рационального познания, оказывая
неоценимую помощь в совершении научного открытия, можно сказать, что интуиция – это своеобразное
направление удачного пути познания.
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Аннотация
В статье анализируется тема мистики в философских системах некоторых представителей философии
XX века. Отмечаются авторские подходы к этой оригинальной метафизической сфере, в связи с чем
фиксируется как общие, так и отличительные особенности воззрений каждого мыслителя.
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Начать анализ вариантов подходов и интерпретации феномена мистического следует с позиции по
этому вопросу известного логика и философа Л. Витгенштейна. Затрагивая в «Логико-философском
трактате» (ЛФТ) [3] проблему языка и в целом смысла «выразимости» чего бы то ни было Витгинштейн
уделяет понятию «мистическое» ключевое место. Приведем выдержки из ЛФТ в которых мыслитель
затрагивает вопрос о мистическом: «Мистическое не то, как мир есть, но то, что он есть (6.44); Созерцание
мира sub specie aeterni есть его созерцание как ограниченного целого. Чувствование мира как ограниченного
целого есть мистическое (6.45); Есть, конечно, нечто невыразимое. Оно показывает себя; это – мистическое»
(6.522).
К выводам о существовании некого мистического (Абсолюта?) или невыразимо-апофатического в
мире и языке, находящегося за пределами возможного выражения и придающего всему истину и смысл,
мыслитель пришел не благодаря визионерским видениям, а с необходимостью логика. При этом, поскольку
мы находимся в границах языка и мира, мы не можем обозреть мир во всей его целостности, как мы не можем
видеть глаз, который видит окружающий мир. Выход же за пределы языка означает выход за границы мира
и связан с качественно новым неязыковым уровнем понимания. Здесь мы сталкиваемся с так называемой
второй ненаписанной, но вместе с тем самой важной частью ЛФТ, на которую указывает последняя в нем
сентенция: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (7). Исходя из этих утверждений, можно
считать, что проблема мистического не является у Витгинштейна лишь некой метафорой для границ языка,
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а, следовательно, и мышления-восприятия, как это чаще всего и воспринимается с точки зрения
гносеологической установки, но носит онтологический характер. Можно сказать, что Витгинштейн приходит
к утверждению сферы непознаваемого через гносеологию, но процитированные выше выдержки из его
трактата свидетельствуют о ключевом значении именно онтологической и мистической составляющей его
концепции, о которой, правда, согласно выводам философа ничего более сказать невозможно.
Рассматривая аналитику мистицизма следует затронуть герменевтическое направление философии XX
в. и знакового его представителя М. Хайдеггера. Вообще сама тема «Хайдеггер и мистика» представляется
далеко не очевидной, однако исходя из направленности его философствования и некоторых фактов его
биографии, можно отметить некоторые пункты, которые позволяют применить к его фундаментальной
онтологии мистическую оптику.
Р. Сафрански, называя Хайдеггера «германским мастером» причисляет его к школе Мастера Экхарта
(который безусловно был не только мистиком-теоретиком, но и мистиком-практиком) и пишет о Хайдеггере
следующие: «Как никто другой умел он в наше нерелигиозное время никогда не захлопывать двери перед
религиозным опытом» [5, с. 20]. Как такое возможно? Представляется, что доступ к сфере мистического в
хайдеггерианском дискурсе является возможным в силу ориентации его философии на онтологию с одной
стороны и акцент на экзистенциальные моменты антропологии с другой, что означает, соответственно,
обращенность к сущностному фундаменту, объединяющему собой все существующие и способности
человека активно переживать в том числе и осознание своей сопричастности к чему-то неизмеримо
большему.
Так Хайдеггеру принадлежит габилитационная работа «Учению о категориях и значении Дунса
Скотта» в которой мыслитель пишет о прочной связи схоластики и мистики, которую невозможно понять
одну без другой. Позднее Хайдеггер, как на то указывают его биографы, намеревался заняться подробным
изучением Мастера Экахарта и прочитать курс лекций «Философские основы средневековой мистики», в
котором мыслитель намеревался по всей видимости при помощи анализа средневековой мистики
предоставить более полную картину схоластической мысли. Курс не состоялся и сохранились лишь его
разработки, в которых заметна тенденция рассмотрения мистики как формы выражения религиозного
переживания в противопоставление излишней рационализации религиозной сферы. В остальном исходя из
задачи «прояснения смысла бытия», и выводов, что доступ к бытию возможен только через Dasein и только
через него возможно постижения смысла бытия, мы можем усмотреть во всем этом «экзистенциале» нечто
мистическое в самом широком его смысле как переживание некой тотальности. Такое представление
позволяет говорить о возможности в рамках философии Хайдеггера проявления не просто мистицизма, но
христианского мистического дискурса в котором «предметность религиозного переживания определяется
тем самым … в предельном единстве оснований души и Бога, единстве обоюдном, в котором я есть Он, и Он
есть я» [4].
Со стороны философии мистики любопытно привести еще один возможный вариант герменевтический
толкования мистического опыта. Так уже современный философ Петер Слотердайк, опираясь на
философские наработки М. Хайдеггера, последовательно критикует устоявшееся представление об
автономии человеческих индивидуумов и заявляет о существовании т.н. символических сфер в которых
люди оказываются связанными друг с другом на интуитивном уровне общего «кровоснабжения». В таком
подходе сама реальность представляется существующей не в нашем сознании, а между ними, где
человеческий «мозг по самой своей сущности входит в некую … коллективную систему» [6, с. 275] и
человеческое сознание от рождения обладает способностью к некому экстатическому прорыву,
позволяющему людям выйти за свои пределы с возможностью понимать других людей и конструировать
себя. Таким образом, Слотердайк открывает в своем творчестве мир с идеальным планом бытия, связующим
звеном между конечным и бесконечным в котором играет сфера человеческого сознания.
Выразительным примером внерелигиозного мистицизма может служить жизнь и деятельность
скандального французского философа Ж. Батая, отошедшего от христианской догмы, но не отказавшегося
от следования своему «внутреннему опыту» переживания мистического. В своей книге, которая так и
называется «Внутренний опыт», Батай прямо пишет, что под внутренним опытом понимает, все то, что
обычно принято называть опытом мистическим (состояния экстаза, восхищения и т.д.). Философ
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предпочитает чистый «голый» опыт, эмансипированный от всяких религиозных систем. «Мне хотелось,
чтобы опыт вел туда, куда он сам ведет, я не хотел вести его к заранее намеченной цели» [1, с. 18] - пишет в
своем сочинении Ж. Батай, и наряду с другими философами интересовавшимися вопросами мистики делает
замечание о невозможности поделиться своим внутренним опытом, ибо то, что «видел» человек уклоняется
от рассудка при попытки адекватного его эксплицирования. Это положение доказывается текстом его
изрядно автобиографического сочинения, в котором мыслитель пытается излагать и анализировать
собственный «внутренний опыт», понятный в конечном счете только ему самому: «Нечто необъяснимое,
непомерное ломится со всех сторон с катастрофическим шумом; оно являет себя из какой-то нереальной
бесконечной пустоты и в ней же с ослепительным треском исчезает» [1, с. 139].
В другой своей работе «Литература и зло» мыслитель говорит о том, что погрузиться в мистический
опыт и выйти в ту самую область чистой духовности можно только в одиночку: «только таким образом нам
дано познать истину, отличающуюся от той, которая связана с ощущением от объектов…» [2, с. 140]. Причем
как утверждает Батай существует только два подхода к высказыванию добытой в результате мистического
опыта истине – через поэзию и описание условий достижения подобного состояния. Все это с наибольшей
очевидностью свидетельствует о наличии мистической составляющей в творчестве Ж. Батая.
В итоге, рассмотренные в данной статьи позиции философов с разной степенью очевидности
свидетельствуют о наличии дискурса мистического в их интеллектуальных системах. Так Витгинштейн
приходит к краткому, но, все же четко артикулированному разговору о мистическом через гносеологию. У
Хайдеггера мы обнаруживаем имплицитное присутствие дискурса мистического, доступ к которому
становится возможным благодаря его онтологической и экзистенциальной установке. В сферологии
Слотердайка представлена многоуровневая система, особый интерес в которой представляет возможность
интерпретации мистического в качестве социального, интериндивидуального измерения реальности.
Эмоциональное описания мистического опыта Ж. Батая является самым репрезентативным свидетельством
наличия дискурса мистицизма из рассмотренных нами мыслителей. Отличительной чертой его тексов
является акцентирование внимания именно на самом факте, условиях и процессе собственных чувственноэмоциональных переживаниях мистического. Следовательно, можно сделать вывод о том, что у видных
представителей самых разных философских направлениях XX века фиксируется наличие дискурса
мистического.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЦЕЛОСТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА
Аннотация
В статье проводится исследование динамики определений, дававшихся понятию патриотизм с XVIII
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века. Утверждается необходимость целостного понимания патриотизма, включающего чувственный,
действенно-волевой и духовный компоненты. Отсутствие одного из которых в официальном определении
патриотизма проявляется в виде общего системного кризиса. В качестве вывода утверждается
необходимость включения в официальное определение патриотизма необходимой духовной составляющей.
Это способствует консолидации общества и повышению общего духовного уровня страны.
Ключевые слова
Патриотизм, определение понятия, духовная составляющая, чувственная составляющая,
действенно-волевая составляющая.
Стабилизация социально-политического положения в РФ является одним из основных объектов
исследования социальных и политических наук. После отказа от советской идеологической модели развития,
наша страна погрузилась в состояние длительного системного кризиса. Руководителями постсоветской
России предпринимались попытки создания новых форм общественных отношений. В качестве ведущей
модели была принята идеология либерализма. Направление развития Росии, согласно либеральной модели
вскоре вызвало ответные течения, проявившиеся в виде консервативных вариантов, что нашло отклик в
официальной политике нашей страны. В частности, с 2001 года, осуществляется программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации». В тексте первого Постановления, среди актуальных проблем,
указывается, что среди граждан РФ получили «широкое распространение равнодушие, эгоизм,
индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и
социальным институтам» [4]. В этой связи, необходимо усиление политики патриотического воспитания
граждан России.
С XVIII века патриотизм в России считается высочайшей добродетелью. В воинском уставе 1716 года,
патриотизм основывается, в основном на чувстве самопожертвования. Революционеры-демократы
привнесли в содержание данного понятия сознательный элемент. Чернышевский в этой связи писал о
необходимости мысли об общественных делах [2, с. 96] .
Стремительное развитие отечественной мысли начала XX в исследуемом контексте проявилось в
трудах философа Ильина. Согласно его утверждению, основание патриотизма - это любовь к духовному
своеобразию своего народа [3, с. 399]. Кризис духовности в России явился, по мнению автора статьи, одной
из причин падения самодержавия и последовавших за этим событий.
Духовный элемент патриотизма не входил в содержание определений, выдвигаемых исследователями
советского периода развития нашей страны. Основание патриотического воспитание должно было
полагаться на чувстве долга и моральной ответственности. Целью его было «сформировать в человеке
чувство гордости своей державой и превосходства перед другими странами и идеологиями [1, с. 33].
Программа патриотического воспитания гражден РФ дает следующее определения патриотизма:
«Любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть
до самопожертвования, к его защите»[4]. Упоминания о духовном наследии по-прежнему нет. Здесь
чувственный компонент патриотизма соединен с деятельностно-волевым. Мы полагаем, что именно
отсутствие деятельностно-волевой составляющей понимания патриотизма явилось причиной равнодушия
большинства граждан в связи с крушением СССР.
Как показывает данное краткое исследование патриотизма в России, для консолидации общества
необходимо наполнение содержания патриотизма и патриотического выспитания в нашей стране духовной
составляющей. Это необходимо для целостного определения патриотизма, включающего переживание
чувства любви к своей Родине, память о ее духовном наследии и готовность выступить на ее защиту.
Список использованной литературы:
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РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В данной статье дается определение различительным признакам слова и словосочетания в русском
языке. Слово большинство лексикологов определяется как основная структурно-семантическая единица
языка, служащая для именования предметов и их свойств, явлений, отношений действительности,
обладающая совокупностью семантических, фонетических и грамматических признаков, специфичных для
каждого языка.
Ключевые слова
слово, словосочетание, морфология, признаки слова, лексическая единица
Чтобы высказать самое простое суждение о чем-либо, нужны слова. Однако их употребление в
речи должно быть подчинено требованиям правильности, точности, логичности и стилистической
совместимости. Именно по этим требованиям слова соединяются в предложение, минимальной
синтаксической единицей которого выступает словосочетание.
Слово определяется как «строительный материал» более крупных грамматических единиц языка.
«Слово, как единица языка выступает объектом разных лингвистических дисциплин: в фонетике изучается
его звуковая сторона, в словообразовании – строение и способы образования, в морфологии – его
грамматические формы и значения, в синтаксисе – способы соединения слов и форм слов в словосочетания
и предложения.» [1]
Слово – лексическая единица, обладающая грамматическими признаками и соответствующая
определенной части речи. Слово обладает информационной функцией и является смысловой основой
любого суждения.
Словосочетание – минимальная синтаксическая единица речи, входящая в состав предложения.
Словосочетание состоит из двух или нескольких слов, грамматически и по смыслу связанных между собой.
Слово в лексикологии является словарным составом языка, которое имеет лексическое значение.
Слово ручка, например, в данном случае обозначает пишущее средство: гелиевая (шариковая) ручка,
название предмета мебели: дверная (железная) ручка, орган организма человека: мягкая (белоснежная)
ручка. Слово является как предметом изучения грамматики, так и изучения сходства и различия смысловых
вариантов одного и того же слова во всех различных формах (ручка, ручки, ручке, ручку и так далее). [1]
Слово большинством лексикологов определяется как «основная структурно-семантическая единица
языка, служащая для именования предметов и их свойств, явлений, отношений действительности,
обладающая совокупностью семантических, фонетических и грамматических признаков, специфичных для
каждого языка» [2].
Слово характеризуется такими признаками, как цельность, выделимость и воспроизводимость.
Выделяются следующие структуры слова: фонетическая (звуковая оболочка слова), морфологическая
(морфемы), семантическая (значения слова). Значение слова делится на: лексическое и грамматическое.
Грамматические значения, которые выражены определенными языковыми средствами, образуют
грамматическую форму слова. Планом выражения слова является лексема, а планом содержания –
семантема. В определенном грамматическом форме слово составляет словоформу.
Однако, с точки зрения устной и письменной речи, этих характеристик недостаточно, чтобы
слово вне предложения могло выполнять важнейшие информационные и коммуникативные функции.
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Слово проявляет свое лексическое значение в полной мере только в предложении. Кроме
грамматической основы, в предложение входят слова, дополняющие и уточняющие его смысл.
Объединяясь в грамматически связанные группы, они составляют словосочетания.
Слово с фонетической точки зрения может быть исследовано как сегментная единица языка,
обладающая суперсегментными признаками, в отличие от фонемы.
Сегментная – это единица, которая расположена в линейной последовательности. Сегментным
единицам принадлежат такие разновидности речевого потока, как звук, слог, фонетическое слово, речевой
такт, фраза. Например: Только дрожит и воняет, а радости никакой [3]
Суперсегментными являются такие единицы, которые накладываются на сегментные единицы, тем
самым определяя их. А также, не являются сегментами речевой цепи и не могут быть самостоятельными.
Суперсегментные фонетические единицы включают в себя интонацию и ударение (словесное, фразовое,
тактовое).
Словосочетание строится по принципу соединения главного и зависимого слов при помощи связи
управления, согласования и примыкания:
Морской курорт, ломовые дороги (согласование)
Ходить по саду, следить за ней (управление)
Совсем неожиданно, бесшумно и покорно (примыкание) [3].
В зависимости от того, к какой части речи относится главное (поясняемое) слово, словосочетания
делятся на четыре группы:
1) глагольные (читать книгу, выйдя из дому);
2) именные, которые распадаются на три подгруппы: с именами существительными (дорогая книга,
дом отца, рубашка в клетку, ключ от двери), с именами прилагательными (очень дорогая, дороже
золота), с именами числительными (две книги, трое детей);
3) наречные (очень дорого, невероятно плохо);
4) местоименные (что-то детское, каждый из присутствующих).
Словосочетание и слово (словоформу) сближают следующие свойства:
а) как и слово, словосочетание не является коммуникативной единицей, оно входит в речь только в
составе предложения;
б) как и слово, словосочетание не имеет предикативных значений, интонации сообщения;
в) как и слово, словосочетание выступает как номинативное средство языка, то есть называет
предметы, их признаки, действия и т. д. Это свойство словосочетаний обусловило появление некоторых
разновидностей фразеологизмов, сложных слов (точить лясы, разводить турусы на колесах и т. д.; широкий
в плечах – широкоплечий, двенадцати лет – двенадцатилетний);
г) как и слово, словосочетание имеет систему форм, предопределенную системой форм главного слова,
и начальную форму, которая устанавливается по начальной форме главного слова словосочетания
(например: тихое утро, хорошо учиться, учиться в школе, полный воды, очень полный и т. п.). Начальная
форма словосочетания позволяет сопоставлять словосочетания в статике (в языке) и в динамике (в речи).
Рассматривая словосочетание как синтаксическую единицу, более важно отметить, чем отличается
словосочетание от слова
Словосочетание отличается от слова более сложной структурой. Оно образуется на основе
подчинительной связи между знаменательными словами, включает не менее двух знаменательных слов, одно
из них главное (стержневое), другое – зависимое: знамя полка, боевой дух, добиться (главный компонент
словосочетания условно обозначается крестиком.)
Словосочетание входит в предложение посредством своего главного слова, которое в предложении
может быть зависимым словом другого словосочетания.
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Аннотация
В данной статье сделана попытка разъяснить вопрос эргативного падежа в ингушском языке,наряду с
сравениями конструкций эргативного падежа в русском языке.Выделены основные эргативные конструкции
как в ингушском,так и русском языках.Обозначены как различаются типы склонений,а также приведена
какая падежная система у ингушского языка.
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Эргати́в (эргативный падеж, от др.-греч. ἐργασία – действие; «действенный падеж») – падеж в
некоторых языках (особенно в языках с эргативным строем), указывающий на источник направленного
действия. Кодирует агенс (субъект действия в высказывании) при переходном глаголе. При этом объект
действия (пациенс) ставится в абсолютиве (основном падеже). Так, например, во фразе «Солнце освещает
лес» слово «солнце» должно стоять в эргативном падеже, так как это – субъект, действующий на лес; «лес»
же стоит в абсолютиве, в качестве пациенса. На русском языке эта конструкция выражается страдательным
залогом, где роль абсолютива играет именительный падеж, а роль эргатива – косвенные: «лес освещается
солнцем».
Если же глаголд
хвнепереходныйу
у
кзви объектлсовдействия, то есть пациенс, отсутствуетн
м
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о
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Например: ДЕГА - СЕРДЦУ, ВЕШИЙНА- БРАТУ, ХАЬХОЧУННАсьет- СТОРОЖУ, ДЕШАРХОЧУННАУЧЕНИКУ.
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РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В связи со сложной экономической ситуацией в стране возросло нарушение прав субъектов
предпринимательской деятельности при проведении проверок государственными органами. Все чаще
происходит нарушение Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» В связи с этим все более
актуальными становятся вопросы по разработке законов, защищающих права предпринимателей и
юридических лиц, т.к. нередки случаи злоупотребления органами власти при проведении проверок.
Таким образом, самым важным в налаживании взаимоотношений субъектов предпринимательской
деятельности и государственной власти является именно необходимость контроля за контролирующими
органами.
В своей статье я хотела бы осветить именно защиту субъекта предпринимательской деятельности
органами генеральной прокураты РФ.
Ключевые слова
проверка предпринимателя, защита, прокурорское реагирование, защита бизнеса при проверке,
прокурорская защита бизнеса
Огромная работа органами прокуратуры проводится с целью реализации Указа Президента Российской
Федерации от 15.05.2008 No 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений пр
осуществлении предпринимательской деятельности» и Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от
26.07.2017) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
В соответствии с Приказом Генеральной Прокуратуры РФ от 2 октября 2007 г. No 155 "Об организации
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления" органами прокуратуры налажена система
проверки нормативно-правовых актов, изданных органами государственного контроля и надзора. В случае
выявления нарушений законодательства принимаются меры прокурорского реагирования.
Нередки случаи прокурорского наказания виновного лица с целью защиты индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц. Очень часто субъекты предпринимательской деятельности не
обращаются в органы прокуратуры, т.к. опасаются, что после обращения с заявлением в отношении
определенных органов государственной власти с их стороны в последующем только усилится контроль.
Таким образом, для улучшения законности проводимых проверок органами государственной и
муниципальной власти с целью защиты субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения
информационного обмена и получения сведения о произошедших нарушениях, генеральной прокуратурой
РФ достигнуто деловое и конструктивное взаимодействие с общественными организациями,
представляющими интересы предпринимателей, в том числе с «Опорой России» и «Деловой Россией». Очень
много создано общественных советов, основной целью которых является усовершенствование
прокурорского надзора. Федеральным Законом No 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального
контроля» органы прокуратуры дополнительно наделены полномочиями по защите прав предпринимателей
при осуществлении проверок, в том числе по формированию и планированию плановых проверок.
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В ряде некоторых случаев Федеральный Закон No 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и
муниципального контроля» предусматривает возможность проведения выездных внеплановых проверок
только после согласования с органом прокураты. Нередки случаи, предусмотренные вышеуказанным
Федеральным законом, когда орган прокуратуры отказывает в проведении выездной внеплановой проверки
и об этот составляется указ прокурора в письменном виде.
Анализ практики прокурорского надзора после вступления в силу Федерального Закона No 294-ФЗ от
26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля и муниципального контроля» показал, что прокурорами субъектов РФ
проводятся организационные мероприятия, направленные на защиту юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Зачастую органами государственной власти в присутствии прокурора, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также общественных организаций проводятся встречи, на которых
обсуждаются вопросы реализации полномочий, направленных на повышение эффективной работы
предпринимателей и борьбу с коррупцией. Вырабатывается целый ряд мероприятий, помогающий субъектам
предпринимательской деятельности свободно и эффективно осуществлять свою экономическую
деятельность.
Во многих субъектах Российской Федерации прокуратурами ведется «Горячая линия» по вопросам
исполнения и реализации законов в сфере госзащиты предпринимателей, а также о допущенных нарушениях
со стороны контролирующих государственных органов при проведении проверок.
В настоящее время активно ведется просвещение субъектов предпринимательской деятельности
разъяснений положений Федерального Закона No 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального
контроля» на официальных сайтах прокуратор и через СМИ.
Список использованной литературы:
1. Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2008 No 797 «О неотложных мерах по ликвидации
административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности».
2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
3. Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 2 октября 2007 г. No 155 "Об организации прокурорского надзора
за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления".
4. Федеральный Закон No 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля».
© Колесникова Е.М., 2017

УДК 347.45

К.В. Куликова
Студентка 3 курса Института Права БашГУ
Научный руководитель: Е.В. Ахтямова, к.ю.н.,
доцент кафедры гражданского права
г. Уфа, Российская Федерация.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Аннотация
В данной статье изучен договор банковского счета. Рассмотрены проблемы определения правовой
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На сегодняшний в России активно развивается безналичное денежное обращение, которое
представляет собой расчеты между кредитными организациями с помощью перечисления безналичных
денежных средств по счетам и зачетов взаимных требований. Безналичные денежные средства – это
денежное обязательство банка перед своим клиентом, то есть в любой момент клиент может самостоятельно
распорядиться своими денежными средствами. Однако, чтобы совершать кредитно-расчетные операции
гражданину необходимо иметь счет в банке. Из этого следует, что между банком и гражданином должен
заключаться договор банковского счета.
По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый
клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету [1]. При этом банк имеет право
распоряжаться денежными средствами на счете клиента, не создавая препятствий для последнего
распоряжаться этими средствами. Банковский счет представляет собой инструмент отражения движения
денежных средств физического или юридического лица.
Любой договор в гражданском праве имеет существенные условия, без которых он считается не
заключенным. Существенным условием договора банковского счета является его предмет, то есть денежные
средства с счете, с которыми осуществляются операции клиентом. У владельца счета при этом не возникает
права собственности на данную денежную сумму, он лишь имеет право ими распоряжаться. Тем самым
клиент имеет лишь обязательственные права в отношении своих денег на счете.
По общему правилу срок договора не является существенным условием, так как счет может быть
открыт на неопределенный период времени, либо срок оговаривается в договоре.
По своей правовой характеристике данный договор является консенсуальным, взаимным и
возмездным. Владельцем счета может являться как физическое, так и юридическое лицо. Для признания
договора заключенным и вступившим в силу требуется лишь подписание соглашения между владельцем
счета и банком, который уже во исполнение своих обязательств должен незамедлительно открыть счет
своему клиенту [2]. В этом проявляется консенсуальный характер сделки.
В ч. 1 ст. 851 Гражданского Кодекса РФ ( далее ГК РФ) сказано, что клиент оплачивает банку услуги
по совершению операций с денежными средствами в случаях, предусмотренных договором. Из этого
следует, что по общему правилу договор банковского счета безвозмезден. Однако А.П. Сергеев отмечает,
что «за использование денежных средств своих клиентов банк начисляет на сумму зачисленных на счет
средств проценты, а за оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию банк взимает со своих клиентов
определенную плату»[3]. Договор банковского счета останется возмездным и в том случае, если клиент
освобождается от обязанности оплачивать банковские услуги, а банк – начислять проценты. В данной
ситуации действует принцип встречного предоставления, то есть кредитная организация пользуется
денежными средствами клиента, тогда как последнему предоставляются услуги по расчетно-кассовому
обслуживанию.
Возмездный
договор порождает двусторонне обязывающий договор. Между контрагентами
возникают взаимные права и обязанности. Например, банк имеет право в судебном порядке расторгнуть
договор, если в течение одного года отсутствовали какие-либо операции по открытому клиентом счету. Из
этого следует, что клиент должен совершать денежные операции по счету.
Вопрос о публичности договора банковского счета в гражданском праве вызывает дискуссию. Так,
например, Е.Б. Козлова отмечает, «что «данный договор не может считаться публичным. Признание
договора банковского счета публичным договором автоматически означало бы, что к правоотношениям,
складывающимся между владельцами счета и банком, подлежали бы применению все без изъятий нормы о
публичном договоре, содержащиеся в ст. 426 ГК РФ, что в принципе невозможно»[4]. Другие авторы
считают, что « договор банковского счета является публичным, в случае если клиентом является гражданин,
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и не считают таковым, когда клиент – юридическое лицо» [2].
С одной стороны, исходя из положений ст. 426 и ч.2 ст. 846 ГК РФ он является публичным, так как
банк обязан заключать договор банковского счета с клиентом, который к нему обратился на объявленных
банком условиях для данного вида счета. Отсюда следует, что условия, которые выдвигаются банком
обязательны для всех будущих клиентов кредитных организаций. Инструкцией Банка России « Об открытии
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам, депозитных счетов» от 30.05.2014 № 153-И, установлены
виды банковских счетов. Счета доверительного управления предназначены для осуществления операций,
касающихся доверительной деятельности. Отсюда следует вывод, что условия, которые предусмотрены по
данному счету распространяются на доверительного управляющего. Обычный гражданин не может открыть
такого рода счет для целей, связанных с банковским вкладом. Нотариусам для осуществления частной
практики запрещается открывать текущие счета. Для данной цели открывается расчетный счет. Это
иллюстрирует нам, что не все без исключения нормы, касающиеся договора банковского счета, применимы
абсолютно ко всем клиентам.
Статья 426 ГК РФ не может применяться к данного рода соглашениям, так как цена предоставляемых
услуг должна быть одинакова для всех, что является одним из признаков публичного договора. Цены на
услуги по договору банковского счета для разных клиентов различны, так как это зависит от вида счета.
В п. 1 ст. 846 ГК сказано «открытие счета клиенту производится на условиях, согласованных
сторонами». В этом заключается принцип «свободы договора», который представляет собой
самостоятельный выбор субъектами гражданских правоотношений вида договора, партнеров по договору и
его условий. Условия публичного договора, исходя из положений статьи 426 ГК, должны быть одинаковы
для всех. Отсюда следует, что договор банковского счета к публичным не относится.
Договор банковского счета хотя и предполагает движение денежных средств по счету, но не относится
к расчетным правоотношениям. Это обусловлено тем, что для осуществления расчетов клиенту уже
необходимо иметь банковский счет. Таким образом, договор банковского счета является предпосылкой
осуществления всех кредитных и расчетных правоотношений.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос об использовании квест-технологии на учебных занятиях с целью
повышения мотивации обучающихся. Описывается квест-технология в образовании, рассматриваются
фрагменты квестов, используемые автором статьи на учебных занятиях.
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Не секрет, что компьютерные игры интересны сегодня всем: и взрослым, и подрастающему
поколению. Среди множества жанров, компьютерные квесты могут быть реализованы в реальной жизни и, в
частности, на учебных занятиях с целью повышения мотивации к обучению.
Квесты (или «бродилки»)  жанр игр, в котором игроку требуется решать головоломки и умственные
задачи для прохождения игры. Квест-технология в образовании основана на поиске решения для конкретной
задачи в игровой ситуации и относится к технологии проблемного обучения, которая предполагает
организацию под руководством преподавателя самостоятельной поисковой деятельности обучающихся по
решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые знания, умения и навыки,
развиваются способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление
и другие личностно значимые качества [3].
Квест может быть создан для одного или нескольких учебных занятий, но я чаще добавляю только
фрагмент квест-технологии [1]. Это может быть работа в группе по ролям, веб-квест с поиском информации
в глобальной сети по заданной тематике, разгадка ребуса.
В целом, в квесте должны быть следующие элементы: сюжет, цель, роли для игроков, загадки и
головоломки.
Цель для игроков должна быть не привычная для учебного процесса – изучить тему, а
сформулированная в стиле квеста, например, «собрать терминатора на основе имеющихся комплектующих».
Конечно, терминатора собирать не обязательно, для начала, достаточно установить на материнскую плату
процессор, кулер, платы оперативной памяти. Такое задание я даю на занятии первокурсников по учебной
дисциплине «Информатика» при изучении темы «Архитектура компьютера».
Усложняя игру, можно добавлять ролевые элементы. Например, после апокалипсиса осталась команда,
состоящая из Нео, Морфеуса, Тринити, Пифии (герои фильма «Матрица»). Здоровая соревновательность,
необходимость взаимной помощи при выполнении задания не только способствуют усвоению предмета, но
и формируют навыки общения в социуме. Для этого можно каждому участнику группы давать только часть
необходимой для решения задачи информации.
Загадки и головоломки, ребусы являются неотъемлемой частью квеста. Любую задачу можно
поместить в интересный контекст. Например, задание, сформулированное так: «Почему на северном мосту
жарче?» или «На каком мосту лежит ключ от процессора?», или «Подлежит ли восстановлению сгоревший
южный мост?», вызовет больше интереса и мотивации для поиска информации. Задачи на знание предмета
полезно совмещать с загадками на сообразительность, которые задействуют смекалку обучающихся.
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Решение поставленной задачи должно быть условием для того, чтобы двигаться дальше.
Если для разгадки головоломок использовать глобальную сеть, то можно говорить о технологии
образовательных веб-квестов. Веб-квест  это урок с ориентацией на развитие познавательной,
исследовательской деятельности обучающихся, на котором основная часть информации добывается через
ресурсы глобальной сети, что позволяет обучающимся эффективно использовать найденную информацию
[2]. От обычного поиска веб-квест отличает следующее: наличие проблемы, групповой поиск информации в
глобальной сети в соответствии с ролями. Желательно, чтобы преподаватель давал список веб-сайтов,
необходимых для поиска и соответствующих тематике проекта и уровню знаний.
При этом обучающиеся перестают быть пассивными объектами учебной деятельности. Веб-квест
является интерактивным процессом, способствующим формированию навыков поисковой деятельности
обучающихся, повышению мотивации к самостоятельному и осмысленному поиску необходимых знаний.
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Аннотация
Статья посвящена обзору цикла лекций. Цикл лекций №1. Физическая природа чувств. Введение.
1.Слух и звук. 2. Зрение и свет. 3.Частота, биоритм, событие. 4. Звук, тембр, голос. 5. Осязание. 6. Шестое
чувство. Нейронные сети. 7. Синтез чувств. [ 1,11--16 ]. Цикл лекций №2. Нейронные сети. [ 2--11].
Ключевые слова
Физическая природа чувств, зрение, слух, осязание, биоритм, нейронные сети.
Введение
Эмоциями и чувствами насыщена жизнь каждого человека, начиная с малых лет. Они играют в жизни
человека огромную роль, определяя не только сиюминутное состояние, но и являются стимулом к
совершению значительных обдуманных поступков (например, в выборе профессии, круга друзей, друга,
подруги, в выборе вида отдыха, развлечений,)
В эмоциях и чувствах порой не просто разобраться и часто считается, что литература, музыка,
живопись и другие только гуманитарные сферы и дисциплины в состоянии отразить, описать, удовлетворить
и развить чувства человека.
Наши известные пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус начинаются с простого с луча
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света, со звука, Важно проследить как дальше преобразуются эти начала и попытаться объяснить, почему
они вызывают определённые эмоциональные состояния и чувства. Природа этих начал: свет, звук и др.
подсказывает, что описанию и развитию эмоций и чувств могут способствывать точные дисциплины: физика,
химия, биология, математика и др.
Предлагаемый цикл лекций «Физическая природа чувств» содержит семь лекций. 1.Слух и звук. 2.
Зрение и свет. 3. Частота, биоритм, событие. 4.Звук, тембр, голос. 5. Осязание. 6. Шестое чувство.
Нейронные сети. 7. Синтез чувств. Каждая лекция имеет аудио и видио сопровождение. В цикл лекций не
включены два из известных пяти чувств человека – обоняние и вкус. Они не включены потому, что в
настоящих условиях аудитории проведение практических занятий по этим темам затруднительно.
Необходимо отметить.что без практических занятий любая из лекций, посвящённых чувствам
человека: зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу, любая лекция становится неинформативной. Это всё
равно, что не слышащему человеку проигрывать звуки, тона, мелодии, песни, музыкальные произведения и
«пояснять» их показом нот этих мелодий, произведений. Или незрячему человеку говорить о восходе солнца,
о цветах на лесной поляне, информативность будет крайне низкой, эмоциональное воздействие (реакция)
близким к нулевому.
Любое чувство человека: зрение, слух, осязание, формирует информационное пространство человека
и определяет его эмоциональное состояние. С позиции этих двух критериев: информационное пространство
и эмоциональное состояние (реакция) будет рассмотрено каждое из известных чувств. Принципиальное
отличие этих двух критериев заключается в следующем. Информационное пространство означает
объективное, т.е. одинаковое для подавляющего большинства людей восприятие. В тоже время,
эмоциональное состояние – это субъективная реакция, т.е. существенно разное восприятие разными людьми.
Например, если мы говорим о чувстве зрения, то для подавляющего большинства людей прямая это прямая
линия, отличающаяся от ломаной; каждая фигура определённа: треугольник, круг; каждый цвет определёнен:
зелёный, красный, жёлтый; голубое платье для всех голубое; греческий профиль лица для всех греческий, и
это объективное информационное пространство человека. В тоже время, кому-то может нравиться или не
нравиться платье голубого цвета; кому-то может нравиться или не нравиться форма ушей человека, форма
носа, разрез глаз, овал лица, цвет кожи, и это субъективное восприятие, субъективная реакция, которая может
быть разной у разных людей. С позиции этих двух критериев: информационное пространство и
эмоциональная реакция будет рассмотрено каждое из известных чувств.
Слух и звук.
Слух человека можно считать вторым по информативности чувством после зрения. Зрение
определяется потоком излучения, падающего на сетчатку глаза, т.е. интенсивностью, частотой и
координатами света, излученного или отражённого объектом (субъектом) и изменением этих параметров
света во времени и пространстве.
Слух человека позволяет определить интенсивность и частоту звука и их изменение во времени. Хотя
слух человека, в отличие от зрения, не даёт пространственной информации об источниках, его роль
чрезвычайно велика, т.к. слух через звуковое поле связан с голосом человека и его речью.
В слуховую систему человека входят три составляющие (рис.1-1а): слуховой аппарат, слуховой нерв
и слуховые центры головного мозга (в частности, слуховая кора головного мозга).
Начнём со слухового аппарата, который состоит из наружного, среднего и внутреннего уха (Рис.11б). Колебания плотности (давления) воздуха представляют собой акустические волны, которые
воздействуют на барабанную перепонку (мембрану) наружного уха (площадь барабанной перепонки 0,5см 2).
Чувствительность этой мембраны максимальна для акустических волн с частотой от 200 до 10000 Гц. Это
звуковой диапазон акустических волн. От барабанной перепонки звуковая волна распространяется по
костной структуре среднего уха: это молоточек – наковальня – стремечко, и подходит к входной части
внутреннего уха – мембране овального окна улитки (его площадь 0,02см2). Вся эта конструкция среднего уха
напоминает приёмную часть старого патефона, но в патефоне звук идёт от тонкой иглы к большой мембране,
а в среднем ухе от большой мембраны к маленькому овальному окну улитки.
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Рисунок 1 – 1а

Рисунок 1– 1б

Рисунок 1– 2
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Костная структура среднего уха находится в воздушной среде. Почему звук, проходя по этой
структуре, не рассеивается в воздухе? На границе двух сред акустическая волна, в том числе звукового
диапазона частот, претерпевает отражение, коэффициент отражения определяется соотношением

R=

 2   2   1  1
 2   2   1  1

(1.1)

где ρ – плотность среды, υ – скорость распространения звука в среде. На границе кость - воздух
звуковая волна, идущая по кости, отражается почти на 100%, поэтому звук проходит по костной структуре
среднего уха как по волноводу, т.е. без потерь; подобно тому, как он проходит по металлическому рельсу,
лежащему на земле, или металлической трубе в здании.
Это свойство распространения звука используется в работе слухового аппарата в случае потери слуха
человеком из-за нарушения элементов среднего уха или барабанной перепонки. Звуковое давление от
слухового аппарата подаётся на височную кость (она имеет сосковидный отросток за ушной раковиной) и по
височной кости (минуя наружное и среднее ухо) достигает жёсткого элемента внутреннего уха – улитки
(основной функциональной части внутреннего уха). Височная кость и улитка сопряжены.
И так, главной частью внутреннего уха является улитка, это костная структура, заполненная жидкой
средой. Улитка разделена мембраной, на которой находятся 20—25 тысяч рецепторов – чувствительных
клеток, которые представляют собой волосковые структуры, связанные со слуховым нервом.
Существует несколько моделей, описывающих преобразование в улитке звуковых колебаний в
электрические сигналы – потенциалы действия. Одна из них определяет процесс следующим образом.
Чувствительные клетки, представляющие собой волосковые структуры, имеют разные собственные
механические частоты вибраций в зависимости от места расположения в улитке. Этот диапазон частот
определяет частотный диапазон восприятия человеком звука. Преобразование механических колебаний
сенсорными волосковыми структурами в электрические импульсы есть результат колебаний и
переориентации электрических диполей молекул этих структур. Образованные под действием звуковых волн
электрические потенциалы передаются по слуховому нерву.
Электрические потенциалы, снимаемые с волосковых клеток первыми нейронами, почти точно
передают форму звуковых волн во всём диапазоне частот (рис.1-2).
Электрические потенциалы от волосковых структур передаются слуховым нервом, представляющим
собой пучок нейронов (≈ 20тысяч) (рис.1-3), который неоднократно прерывается ядрами (рис.1-1а). Ядра –
это структурно обособленные нейронные образования, где производится релейная и интегральная обработка
и передача сигнала от одного нейрона к другому и от одного пучка нейронов к другому. Идущий по
нейронной сети сигнал возбуждения упрощенно представляется как движение по аксонам нейронов
потенциалов действия и межнейронных синапсов. На самом деле, этот процесс передачи возбуждения
сложнее, он включает в себя волновые процессы, т.е. движение фононов, экситонов, поляритонов и др. волнчастиц возбуждения. Я буду называть иногда возбуждение, передающееся по нервному волокну и от одного
нейрона к другому, волной возбуждения.
После прохождения уже первого ядра – кохлеарного ядра (КЯ) (рис.1-4) исчезают высокочастотные
модуляции потенциалов действия. Частоты потенциалов действия после кохлеарного ядра не превышают 800
Гц. Напомню, наивысшая частота звука, который слышит человек 10000—15000Гц .
По мере прохождения сигналов через ядра меняется реакция нейронов на первичный звук .
Электрические потенциалы действия, волны возбуждения практически отсутствуют, если звук однотонный
непрерывный или шумовой. Реакция имеет место на прерывание звука, на изменение его интенсивности
(амплитудная модуляция), на изменение частоты звука (частотная модуляция), … Рис.1-5
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Рисунок 1– 3

Рисунок 1– 4

Рисунок 1 – 5
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Рисунок 1 –6
Когда возбуждение, рождённое звуком, доходит до слуховой коры головного мозга, то реакция
нейронов коры имеет место только при изменении силы звука, его тона (частоты), при определённых
закономерностях – рисунке изменения этих параметров звука. Волны возбуждения, дошедшие до
соответствующих участков коры головного мозга, определяют осознанное восприятие человеком звука,
мелодии, речи.
В любом музыкальном произведении есть элементарные составляющие, их образуют интервал,
мелодический и гармонический интервал, созвучие, минорный и мажорный лад и др., они являются буквами
и словами музыкального произведения. Оказывается, что частотная и амплитудная модуляция, рисунок этих
музыкальных элементов близок к амплитудной и частотной закономерности работы ядер слуховой системы,
что обеспечивает максимальное беспрепятственное прохождение сигналов возбуждения, вызванных этими
музыкальными элементами, и достижения ими коры головного мозга.
Потенциалы действия, волны возбуждения, только достигнув слуховой коры, позволяют человеку
осознанно воспринимать звук, мелодию, речь. Я хочу остановиться на другой особенности нейронной сети,
обслуживающей слуховую систему человека. Часть потенциалов действия, волн возбуждения уже после
прохождения первых ядер попадает в спинной мозг (рис.1-6). В спинном мозге, начиная с шейных позвонков,
находится нейронная сеть, обслуживающая всю моторику человека, все его движения. Потенциалы действия,
волны возбуждения, рождённые звуком, попадая в нейронную сеть спинного мозга, способны влиять на
нейронную сеть, обслуживающую моторику и иннервировать мышцы и сухожилия рук, ног, тела (Рис.1-6).
Примером такой передачи по слуховой системе может служить резкий звук, который заставляет
человека вздрогнуть; вздрогнуть не потому, что нам не понравился этот звук, а вследствие того, что
потенциалы действия, волны возбуждения, рождённые этим звуком, иннервировали какие-то мышцы
человека. Поступление этих волн возбуждения в моторную нейронную сеть через спинной мозг происходит
вне нашего сознания, т.е. без участия коры головного мозга, происходит автоматически.
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Рисунок 1 – 7
Движения рук, ног и тела человека имеют свой ритм и сложный рисунок. Если ритм и рисунок
музыки близок к ритму и рисунку движения рук, ног и тела человека, то это обеспечивает максимальную
иннервацию соответствующих мышц и суставов рук, ног и тела человека.
Послушайте первый фрагмент. Муз. Файл N.S.
В нейронной сети человека имеются тормозные нейроны, сознательно включая их, человек может не
шелохнуться, слушая ритмичную танцевальную музыку, т.е. будет в заторможенном, напряжённом
состоянии. Но если вы хотите двигаться под музыку, то вы скажите сами себе или услышите от друга или
подруги «расслабься, слушай музыку».
Послушайте второй фрагмент. Это просто ритмические звуки. Муз. Файл. Petr.Vlad., C.R.N.
Частота ритмических звуков, которые вы слышали 12—14 ударов в минуту, частота нашего дыхания
14—18 циклов в минуту. Дыхание человека обеспечивается работой брюшных и межрёберных мышц,
которые иннервируются потенциалами действия, исходящими из пейсмекерских ядер центральной части
головного мозга (рис.1-7) . Волны возбуждения, рождённые ритмическими звуками с частотой 12—14
ударов в минуту, затормаживают естественный ритм частоты 14—18 циклов в минуту и влияют на наше
эмоциональное состояние.
Послушайте ещё два музыкальных фрагмента, послушайте внимательно, почувствуйте каких уголков
вашего тела достигли волны возбуждения, рождённые музыкальными звуками. Муз. Файл. В.Г. М.И.
Эмоциональный отклик человека, сила эмоционального отклика (обозначим ER) определяется
количеством нейронов (Ni ), находящихся в возбуждённом состоянии и весом (Wi ) этих нейронов.
ER=∑iNiWi

(1.2)

Зрение и свет.
Зрение и зрительные образы образуют самую большую информационную систему человека. Зрение, в
отличие от слуха, реагирует не только на частоту и силу сигнала, но также на пространственное
расположение источников. Зрительные образы стали универсальной средством, позволяющей описывать
или отражать информацию, поступающую с помощью других чувств: слуха, осязания, обоняния, вкуса.
Наше зрение – это глаз, зрительный нерв и зрительные центры головного мозга (рис.2-1). Зрение
невозможно без какого-либо из этих элементов. Начнём с глаза (рис.2-2, рис.2-3). При взаимодействии света
с глазом проявляются три основных свойства света: лучевое, волновое и квантовое. Лучевые свойства
проявляются в прямолинейном распространении и преломлении луча света. Свет, попадая в глаз, проходит
две линзовые системы: роговицу и хрусталик. При этом, основную роль в построении изображения на
сетчатке глаза играет хрусталик. Содержимым хрусталика является водный раствор, заполненный
белковыми шариками диаметром 1—10нм с высоким показателем преломления. Они составляют 50% массы
хрусталика, остальное вода. Почему лучи света не рассеиваются этими шариками? Они рассеиваются, как
рассеиваются на любых других частицах, но при этом, вновь складываясь (интерферируя) они сохраняют
свои лучевые свойства. Это происходит, когда размер препятствий существенно меньше длины волны света
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(450—650нм). Примером такого волнового взаимодействия может служить взаимодействие света с белой
бумагой и прозрачной калькой. Они состоят из прозрачных частиц целлюлозы. Белая непрозрачная бумага
состоит из крупных частиц целлюлозы, а прозрачная из мелких.

Рисунок 2 – 1
Хрусталик глаза подвержен такому заболеванию как катаракта. В основном это возрастное
заболевание, суть его – слипание белковых шариков хрусталика. Если размеры конгломератов из белковых
шариков становятся сопоставимыми с длиной волны света, то хрусталик рассеивает свет подобно белой
бумаге. Для исправления зрения требуется замена хрусталика на искусственное стекловидное тело. В
настоящее время проводятся исследования, направленные на поиск химических веществ, которые
предотвращали бы слипание этих белковых шариков.

Рисунок 2– 2

Рисунок 2 – 3

На сетчатке глаза строится изображение предметов, находящихся от наблюдателя на разных
расстояниях. Осуществляется это с помощью глазных мышц, которые меняют параметры хрусталика; в свою
очередь, сами мышцы управляются центрами головного мозга. Переход наблюдений от дальнего предмета к
ближнему и, обратно, осуществляется при концентрации внимания к деталям этих предметов, их нюансам.
Диапазон управления хрусталиком называется аккомодацией глаза - способность чётко видеть дальние
и ближние предметы. Чтобы была высокая аккомодация нужно тренировать глазные мышцы также, как мы
тренируем мышцы рук, ног, тела. Только тогда они становятся сильными и способными управлять
хрусталиком. Самое эффективное упражнение для глазных мышц – переход наблюдения от дальних
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предметов к ближним и, обратно. При этом упражнении происходит расслабление и сжатие глазных мышц.
Когда мы на природе, то переход от наблюдения дальних предметов к ближним (и обратно)
осуществляется постоянно. Если мы находимся в помещении, а тем более за чтением или письмом, то
требуется разминка этих мышц, т.е. периодический переход наблюдения от ближних предметов к дальним
и, обратно. Полезны для глазных мышц следующие упражнения: движение глаз медленно вверх – вниз и,
обратно. Все эти упражнения для глазных мышц полезны не только с целью их тренировки, но и отдыха,
комфорта также, как полезна разминка мышц ног, рук, тела после их долгого неподвижного положения
(например, сидения).
Наш глаз имеет ещё один важный элемент – радужку. Она находится перед хрусталиком. Радужка
прозрачна в своей центральной части, которая называется зрачком, диаметр зрачка 2—4мм. Остальная
непрозрачная часть радужки имеет у разных людей разный цвет: серый, голубой, коричневый, чёрный…
Благодаря тому, что центральная часть радужки – зрачок имеет малый размер, работает только центральная
(наиболее совершенная) часть хрусталика и поэтому мы видим своим глазом, состоящим из органических
элементов, очень чёткое изображение с высоким разрешением. Цвет глаз, как было сказано выше,
определяется непрозрачной частью радужки и этот цвет: серый, голубой, карий, чёрный, не играет никакой
роли в нашем зрении. Центральная часть глаза (зрачок) у всех людей выглядит чёрной, т.к. излучение, пройдя
прозрачную часть глаза, полностью или почти полностью поглощается сетчаткой.
Изображение рассматриваемого объекта или субъекта строится на сетчатке глаза. Сетчатка состоит из
7
10 чувствительных элементов: палочек и колбочек. Чувствительность этих элементов обусловлена наличием
в них молекул родопсина. Когда молекула родопсина поглощает кванты электромагнитного излучения
видимого диапазона спектра, то она переходит в возбуждённое состояние, её электрический дипольный
момент изменяется, изменяется и геометрическая структура молекулы. Молекулы родопсина имеют
максимальную чувствительность в красной, зелёной и синей областях спектра (рис.2-4). Прочие цвета
воспринимаются человеком как комбинации этих трёх цветов.

Рисунок 2 – 4а

Рисунок 2 – 4б

Аномальная спектральная чувствительность глаза является второй важной физиологической
особенностью нашего зрения. Первой следует считать инерционность. Инерционность зрения составляет
1/24 секунды. Этот временной интервал определяется в существенной части временем прохождения
импульса возбуждения от сетчатки глаза до зрительной коры головного мозга. Скорость распространения
этого возбуждения по нервному волокну 20–50м/сек. Благодаря знанию этой физиологической особенности
зрения в конце 19-го столетия было сделано гениальное техническое открытие – кинематограф, который в
последствии стал видом искусства, развлечений и бизнеса. Знание физиологии образования цветного зрения
способствовало формированию цветного телевидения. В трубке (экране) цветного телевизора создаётся
изображение трёх цветов (синее, зелёное, красное) все прочие цвета воспринимаются человеком как
комбинации этих трёх цветов.
Как сказано выше, под действием света в чувствительных элементах сетчатки, содержащих молекулы
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родопсина, возникают электрические диполи, импульсы возбуждения передаются эрительным нервом в
зрительную кору головного мозга. Нейроны многозвено передают потенциалы действия. Электрические
сигналы, возникающие в элементах сетчатки при построении на ней некоторого изображения, достигая
зрительного центра коры головного мозга, не строят плоское или объёмное изображение.
За 1/24 секунды человек способен воспринять 1—3 байта зрительной информации. В зрительной коре
потенциалы действия представляют собой череду электрических сигналов разных частот U=ƒ(ω1, ω2, ω3
,…Δt1, Δt2, Δt3 …) , где ω1, ω2, ω3,… релаксационные частоты: элементов сетчатки, нейронов зрительного
нерва; наружного коленчатого тела, принимающего потенциалы действия от зрительного нерва,
осуществляющего релейную и интегральную обработку сигналов и передающего их в зрительную кору;
колонок зрительной коры (каждая колонка представляет собой совокупность 200—400 структурированных
нейронов). Характер временного построения этих сигналов в колонках зрительной коры, определяется
взаимной связью элементов, входящих в систему зрения (Рис.2-5; 2-6).

Рисунок 2 – 5

Рисунок 2 – 6
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Сила (реакция) эмоционального воздействия зрительного сигнала, образа, как и в случае чувства слуха,
в самом общем виде определяется выражением (1.2), в котором основными параметрами являются
количество нервных клеток Ni , находящихся в возбуждённом состоянии и их вес Wi (роль в сенсорной
нервной системе). Так, например, яркий однотонный свет (как и сильный звуковой сигнал шумового типа)
приводит в возбуждённое состояние только первые после рецепторов нервные клетки, но нервные клетки
более высокого уровня в сенсорной нервной системы (и, частности, коры головного мозга) остаются в
состоянии покоя. В каждом отделе зрительной нервной системы организован свой принцип обработки
и проведения нервных импульсов, определяемый молекулярной структурой этих отделов. В зрительной
коре головного мозга потенциалы действия возникают, если имеется неоднородность освещённости
зрительного поля, если какой-то элемент пространства изменяет свою яркость или цвет во времени, если
яркость или цвет элементов изменяются в пространстве и во времени.
Основная информационная функция системы зрения – анализ изображения. Простейшим примером
анализа изображения может быть наблюдение ближнего и дальнего предметов, находящихся на одной
(почти) линии зрения. Например, когда вы находитесь в комнате и рассматриваете дома или деревья на улице
и фрагмент оконной рамы. Переход наблюдения от ближнего предмета к дальнему и, наоборот, связан с
перефокусировкой хрусталика с помощью глазных мышц. Этот процесс перехода начинается и определяется
анализом элементов (нюансов) ближнего или дальнего предмета. Именно анализ объекта зрительной
системой человека даёт командный импульс, поступающий к глазным мышцам. Анализ изображения основа развития зрительной системы человека. Этот анализ начинается на сетчатке глаза, происходит в
зрительном нерве, осуществляется зрительными центрами головного мозга.
Необходимо выделить три уровня анализа зрительного образа, три уровня развития зрительной
системы.
1. Анализ геометрических форм, умение различать: линия, круг, шар, кошка, собака,; анализ цветов и
оттенков: красный, синий, голубой,
2. Анализ движений предметов, животных, человека.
Чем отличаются эти два уровня чувства зрения человека от зрения наших братьев меньших: собак и
кошек? Ни чем. И собаки и кошки отличают прямую линию от кривой, квадрат от круга, лицо хозяина от
лица чужого человека красный цвет от зелёного.
Они, как и человек, реагируют настороженностью на резкие движения и животного и человека.
3. Анализ (по зрительному образу) настроения человека.
Третий уровень развития зрительной системы – это анализ оттенков и нюансов настроения человека:
радость, печаль, надежда, озарение, безнадёжность, безразличие и т.д. Безусловно, различные оттенки
настроения человека отображаются в основном на его лице. При этом, глаза и часть лица около глаз являются
определяющими. Ни нос, ни губы, ни уши, ни овал лица, не передают так полно оттенки настроения человека
как глаза и часть лица около глаз (Видио Файл К.Ж.). Развитие высшего уровня чувства зрения происходит
благодаря изучению и умению определять настроение человека по его зрительному образу (анализу
зрительного образа), в основном по его глазам (Видио Файл СТ.М.).
Кто-то может заметить «этично ли так рассматривать человека»? Ваш взгляд должен быть
доброжелательным, до-бро-же-ла-тель-ным и внимательным, а внимание всегда воспринимается однозначно
– положительно.
Кто-то может возразить «зачем мне это внимательное наблюдение лица, глаз человека, если мне не
нравится разрез его глаз, профиль носа, овал лица, цвет кожи.»? Нравится или не нравится это ваше
субъективное (эмоциональное) мнение. Если вы хотите развивать высший уровень системы зрения, чувства
зрения, то вы должны учится и уметь анализировать настроение человека не зависимо от цвета глаз, формы
носа, ушей анализировать настроение человека по его глазам (речь идёт только о зрительном образе).
Ваш взгляд должен быть доброжелательным и внимательным.
Частота, биоритм, событие.
1. Частота и биоритм – это понятия, определяющие ритмичность процессов.
Частота и биоритм характеризуют процессы, имеющие различный временной период. Когда речь будет
163

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2017 ISSN 2410-6070

идти о частоте, то будем рассматривать процессы, имеющие период (или цикл) длительностью не более 1–2
минут, при периоде более 2 минут рассматриваются биоритмы.
Жизнедеятельность человека невозможна без ритмичной работы сердца и лёгких. Частота
сердцебиения 50 –70 ударов в минуту, она задаётся синусным узлом (или можно сказать ядром),
представляющим собой обособленное и структурированное скопление миакардных клеток сердца. Нервная
система человека может лишь косвенно влиять на эту частоту, варьируя её величину. Синусный узел сердца
выполняет функцию пейсмекера, вырабатывающего электрические импульсы с частотой ≈60 циклов в
минуту.
Частота дыхания человека 14 –18 циклов в минуту, она задаётся пейсмекерским ядром автономной
(вегетативной) нервной системы (это ядро находится в центральной части головного мозга).
К непрерывным периодическим проявлениям нашего организма следует отнести моторику системы
пищеварения. Она, как и дыхание, управляется в автоматическом режиме соответствующими
пейсмекерскими ядрами автономной нервной системы. Для пищеварения и всасывания пищи требуется
определённое время. Для этого в пищеварительном тракте имеются замыкающие аппараты (например,
сфинкеры рис.3-1), которые закрывают (на время) тот или иной участок пищеварительного тракта. Частота
этих периодических действий 3 –10 циклов в минуту. Напомним, что основными продуктами питания
человека являются белки, углеводы и жиры. В процессе пищеварения происходит дробление и расщепление
пищи на молекулы, которые могут усваиваться нашим организмом. Этот процесс имеет химикобиологическую природу и для его реализации (т.е. расщепления питательных веществ) в отдельных участках
пищевода инжектируются гармоны, ферменты, желчь и другие вещества, способствующие пищеварению.
Это инжектирование происходит также с определённым биологическим ритмом.

Рисунок 3 – 1

Рисунок 3 – 2

Некоторые элементы жизнедеятельности человека, хотя и совершаются с достаточно высокой
частотой,имеют место лишь на протяжении некоторого интервала времени. Такими примерами могут быть
хотьба, бег трусцой. Частота работы ног при этом движении составляет 20 – 80 шагов в минуту. Эта частота
суть собственная частота мышц и суставов ног человека. Более сложные движения ног, рук и тела, которые
проявляются в танце также имеют свой ритмический диапазон частот.
Работающие с определённой частотой или биологическим ритмом сердце, лёгкие, пищевод
обеспечивают организм человека питательными веществами необходимыми прежде всего для синтеза новых
клеток (взамен старых) или размножения клеток (в зависимости от вида клеток).
2.Основной потребитель питательных веществ в организме человека мышечные клетки (рис.3-2).
Одновременно в этих клетках происходят наибольшие энергетические затраты. Мышечные клетки
размножаются путём деления. Клетки различных мышц имеют разнообразное строение. Наиболее типичные
мышечные клетки имеют размеры ≈20мкм (поперечный размер) на 100–200мкм (длина). Для сравнения,
толщина человеческого волоса 10– 50мкм. Время жизни мышечной клетки от нескольких часов до
нескольких дней. После деления клеток часть их погибает так, что равновесное количество клеток
сохраняется. Причин гибели клеток несколько, одна из них – нарушение оболочки – мембраны клетки, но
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основная - неспособность клетки выполнять свои рабочие функции (сокращение и расслабление).
Основные клетки крови (рис.3-2). Эритроциты: период жизни ≈120 дней, размеры ≈2х7х8 мкм.
Эритроциты содержат гемоглобин, одна из основных его функций – перенос кислорода. Лейкоциты: период
жизни от несколких часов до нескольких дней, размеры ≈9х12х15мкм. Тромбоциты: период жизни ≈8—11
дней, размеры ≈3х4х6 мкм.
Все отработанные (или разрушенные) клетки выводятся из организма человека.
Половые клетки. И женские и мужские клетки вызревают в половых железах. Женская яйцеклетка
развивается и живёт 24–28 дней. После этого периода если яйцеклетка не оплодотворена сперматозоидом, то
она автоматически удаляется в процессе менструального цикла.
Мужская половая клетка – сперматозоид имеет вид головастика. Голова 5–7 мкм, хвост 20–30 мкм.
Созревание сперматозоида происходит за 72–74 дня. В одном миллилитре (см3) спермы содержится 103 –104
сперматозоидов. Напомню, для того чтобы зародилась жизнь человека нужно, чтобы одна женская
яйцеклетка была оплодотворена одним сперматозоидом. Так придумала природа. Как выводятся из
организма человека сперматозоиды? Поштучно с мочой (благодаря подвижность сперматозоидов), но
основная масса сперматозоидов выводится в результате массажа полового органа.
Все перечисленные клетки человека (и ещё одна, самая главная – нервная клетка) имеют очень
маленькие, микроскопические размеры, но какое огромное влияние они оказывают на большое тело
человека.
Почти каждый тип клеток представлен в организме человека в количестве 105–1010. Как образуются
клетки? Скорость изменения концентрации клеток определяется формулой (независимо от типа образования
клеток: путём деления или построения)
dx/dt=[μ S/(K + S) –D]·x
где х – концентрация клеток, S – концентрация питательных веществ (белки, углеводы, жиры), μ –
максимальная скорость роста, К – константа, D – скорость выделения.
Конечно приведенная формула схематична. Субстраты, необходимые для построения клетки, это
набор строящихся в определённом порядке молекулярных структур.
3. Прежде, чем перейти к самой главной клетке – нервной клетке – нейрону, рассмотрим такое явление
как «событие». «Событие» определим как нарушение существующего ритма или появление нового ритма,
сопровождающееся всплеском эмоций, чувств, переживаний. Прежде всего, это могут быть изменения или
нарушения возрастные, физиологические, а также изменения в процессе активной деятельности человека.
Например, маленький человек начинает ходить в возрасте 1–1,5 года, всплёск эмоций. Наступает
половая зрелость (12–15 лет), появляется новый биологический ритм. Когда оплодотворяется женская
яйцеклетка, зарождается новая жизнь и изменяется женский биологический ритм. Человек начинает
трудовую деятельность: сваривать корпуса судов, писать стихи, выращивать хлеб, делать научную работу,
это изменение режима и обязанностей также вызывает всплёск эмоций.
Нарушение ритма или появление нового ритма вызывает всплёск эмоций, чувств, переживаний. Для
каждого из нас важно какие чувства (позитивные или негативные) вызывает изменение (или появление
нового) ритма. Увеличение разнообразия ритмов должно вызывать положительную реакцию нашего
организма, так как вовлекаются в активную жизнь новые структуры организма и устанавливаются
дополнительные связи между этими структурами. Важно. чтобы появление нового ритма не происходило за
счёт срыва других ритмов. Как правило, это достигается благодаря ускорению сформировавшихся ритмов.
Изменение ритма жизни (или появление нового ритма) может быть обусловлено как внутренними, так
и внешними причинами. Реакция организма на «событие» (изменение ритма или появление нового ритма)
будет существенно смещаться в позитивную сторону, если это событие нами прогнозируется, ожидается и
особенно если приближается направленной деятельностью.
4. Вернёмся к более скоротечным (чем «событие») процессам. Частота, биоритм относились либо к
образу жизни человека, либо к ритму работы отдельных органов и, наконец, отдельных клеток. В этих рамках
частота, биоритм являются обобщенной временной характеристкой биологических, химических,
механических процессов.
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В связи с понятием «частота» необходимо выделить процесс в организме человека, который не
сопровождается каким-либо изменением биологической, химической или молекулярной структуры нашего
организма. Этот процесс связан с распространением физических полей в нейронных сетях и представляет
собой импульсы микротоков, потенциалов действия, волн возбуждения, которые передают сигналы от
органов чувств к коре головного мозга, что в свою очередь обеспечивает осознанное восприятие мира
человеком.
Эти функции распространения сигналов, передачи и хранения информации выполняют нервные клетки
– нейроны – важнейшие клетки нашего организма (рис.1-3; рис.3-2). Поговорка «нервные клетки не
восстанавливаются» достаточно точно характеризует продолжительность их существования.
Продолжительность жизни нейронов практически совпадает с жизнью человека, а их обновление
осуществляется на субклеточном уровне (т.е. обновляются некоторые внутренние структуры нейронов).
Размеры нервных клеток в зависимости от их типа меняются в следующих пределах: тело нейрона 20–
100 мкм; дендриты – подводящие к телу нейрона щупальцы (длина 20–200 мкм, диаметр 0,5–2 мкм), их
количество на одно тело нейрона может достигать 10–20; аксон – один выводящий элемент нейрона (диаметр
1–15 мкм. длина от 100 мкм до нескольких сантиметров) (рис. 1-3 ; рис.3-2).
В теле нейрона происходит взаимодействие различных физических полей, осуществляются
разнообразные химические реакции. Тело нейрона взаимодействует с физическими полями окружающей
среды и других нейронов. Взаимодействие этих полей формирует интегральное возбуждение, одним из
важнейших признаков которого является распространение по аксону нейрона (его мембране) потенциала
действия нейрона. Скорость распространения потенциала действия по аксону зависит от типа (структуры)
мембраны аксона и может менятся от 1м/c до 100м/c.
Частота следования (по аксону) потенциалов действия от нескольких герц до нескольких килогерц.
Наивысшая частота этих импульсов 3–5 кГц. Эту частоту можно было бы назвать несущей (подобно тактовой
частоте компьютера, которая равна 10–20 гГц). Однако главной особенностью этих импульсов потенциалов
действия является не частота, а их временной рисунок (рис.1-5; рис. 2-5; 2-6; рис. 3-4).

Рисунок 3 – 4
Отдельные импульсы потенциалов действия могут формироваться в пакеты импульсов, частота
следования которых не превышает сотни герц. Эти пакеты импульсов формируются с помощью нейронных
ядер. Ядро – это структурированная, обособленная совокупности нейронов, имеющая размеры от долей
миллиметра до 4 мм и состоящая из сотен и даже тысяч нейронов.
Об одном из них о пейсмекерском ядре, формирующем пакеты потенциалов действия и
обеспечивающем иннервацию мышц, обслуживающих систему дыхания человека, уже говорилось в лекции
«Слух и звук».
Важные функции выполняют ядра таламуса (находятся в центральной части головного мозга). В ядрах
(их насчитывается несколько десятков) таламуса формирование пакетов потенциалов действия (т.е.
синхронизация потенциалов действия множества нейронов) происходит в результате взаимодействия
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физических полей нейронов каждого ядра. В таламусе имеются ядра, обеспечивающие замкнутую связь с
различными отделами коры головного мозга. Эти замкнутые цепи организуют циркуляцию пакетов
потенциалов действия с определёнными частотами. Интегрально эти пакеты потенциалов можно
зарегистрировать в виде электрической активности коры головного мозга, зарегистрировать с помощью
датчиков.
Частоты пакетов импульсов коры головного мозга представляют собой электрические ритмы коры: αритм (8–13 Гц), β-ритм (14–30 Гц), θ-ритм (4–7 Гц) (Рис.7-1)
Звук, тембр, голос.
1. Все музыкальные инструменты подразделяются на три – четыре группы, из которых две являются
доминирующими. К ним относятся струнные инструменты: гитара, фортепиано. Источником звука в них
служит колеблющаяся струна. Вторая большая группа музыкальных инструментов – духовые инструменты:
флейта, труба, волынка, орган. В этих инструментах звук возникает в результате колебаний воздуха,
продуваемого через некоторый ограниченный объём.
Голосовой аппарат человека является духовым инструментом. Прежде, чем перейти к духовому
инструменту человека – голосовому аппарату, рассмотрим некоторые музыкальные духовые инструменты.
Флейта представляет собой трубу с цилиндрическим или слегка коническим каналом. Струя воздуха
вдувается по касательной к срезанному краю трубки.
Труба состоит из дважды согнутого ствола (диаметр ≈11–15 мм, длина ≈1500 мм).
Орган. Состоит из следующих частей: меха (в том числе электромеханические), воздухопровод,
вентиль – распределитель с клавишным управлением, трубы (они являются резонаторами) (рис.4-1). Трубы
длиной от нескольких миллиметров до 10 метров. В трубах есть два отверстия: для входа (в ножке трубы) и
выхода (ротик) воздуха. Трубы являются резонаторами (т.е. это замкнутая полость, в которой звук на 100%
отражается от стенок; примером резонатора может быть пустая комната, в которой распространяется звук).

Рисунок 4 – 1
Что представляет собой духовой инструмент (голосовой аппарат) человека? Он состоит из трёх систем:
мехов (лёгкие, которые заканчиваются трахеей – воздуховодом), регулируемого вентиля (голосовых складок,
управляемых голосовыми мышцами) и резонаторов (прежде всего это надгортанник и далее ротовая и
носовая полости, придаточная полость носа, резонатором является также трахея) (рис.4-2; рис.4-3).
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Рисунок 4 – 2

Рисунок 4 – 3

Когда мы выдыхаем воздух изо рта с помощью губ, создаётся движение частиц воздуха (вихревого
типа) около наших губ. Это движение описывается уравнением Эйлера

dV 1 dP dP dP
 ( 
 )0
dt  dx dy dz

(1)

где Р – избыточное давление, V – скорость частиц.
Это уравнение показывает. что если есть градиент dP/dx , dP/dy ,…( неравномерность, вихрь) давлений,
то возникает акустическое движение частиц, в частности звукового диапазона частот. Именно такое
хаотическое вихревое движение частиц создаётся при выдыхании воздуха изо рта с помощью губ и такое же
вихревое движение воздуха создаётся в органной трубе около ножки трубы при вдувании воздуха. Решение
уравнения (1) для хаотического вихревого движения частиц в неограниченном объёме представляет собой
сплошной шумовой спектр (рис.4-4). В органной трубе на границе труба – воздух скорость частиц воздуха
нулевая.
V=0 при r=R , z=zо

(2)

В результате переотражения и взаимодействия звуковых волн в трубе – резонаторе лишь звук
определённых частот усиливается, остальные звуковые волны взаимно гасятся. Такой линейчатый
(квазилинейчатый) спектр есть решение уравнения (1) с граничными условиями (2) (рис.4-5).
Напомним, что скорость звука в воздухе ≈350 м/c , поэтому длины звуковых волн, соответствующих
частотному диапазону 200–10000 Гц , равны 170–3,5 см . Чем ближе длина или ширина трубы к длине волны
звука (или кратна длине волны), тем идеальнее условия усиления звука этой длины волны. Как было
отмечено выше, органные трубы имеют длины от 10 мм до 10 м. На коротких трубах лучше резонирует звук
малой длины волны (т.е. высокой частоты), на длинных трубах – большой длины волны (т.е. низкой частоты).
2.Голосовой аппарат человека подобен органу (рис.4-2; рис.4-3). Роль мехов в голосовом аппарате
человека играют лёгкие (их выходным элементом – воздуховодом служит трахея). Произношение слов и
пение осуществляется на выдохе, когда давление воздуха в лёгких и трахее выше, чем давление воздуха в
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гортани. Лёгкие обеспечивают плавную подачу воздуха. Главными характеристиками лёгких являются
объём содержащегося в них воздуха и управление скоростью подачи воздуха, что осуществляется с помощью
грудных мышц: межрёберных мышц и брюшных.

Рисунок 4 – 4

Рисунок 4 –5

Для тренировки этих мышц и достижения оптимального объёма лёгких одним из лучших физических
упражнений может служить лёгкий бег или хотьба на свежем (чистом) воздухе (подошва вашей обуви
должна быть эластичной, полезно поставить дополнительную амортизационную прокладку). С целью
улучшения воздухоизлияния плечи следует развернуть назад, но без напряжения. Полезным упражнением
для тренировки мышц, участвующих в работе лёгких, является пение гласных, слов или простых
музыкальных фрагментов. Совмещение выше отмеченного пения с лёгкой прогулкой на свежем воздухе
можно считать идеальным физическим упражнением.
Голосовые складки (связки) – один из важнейших элементов духового инструмента человека,
представляют собой вентиль (кран) этого инструмента, который управляется с помощью голосовых мышц
(4-6). Чем сильнее скорость выдыхаемого через голосовые складки воздуха, тем сильнее звук и тем в более
высокочастотную область спектра он смещается (что следует из уравнения Эйлера). При вытекании воздуха
через голосовые складки (в гортань) выше и ниже голосовых складок образуются вихри воздуха, имеющие
высокий градиент давлений dP/dx ,… Именно эти вихри являются источником сферических акустических
волн, которые распространяются во всех направлениях P=P sin(ωt + rk).

Рисунок 4 –6
Повторюсь, диапазон звукового спектра ωmin–ωmax определяется градиентом и скоростью V
вытекаемого через голосовые складки воздуха. Чем выше V тем более высокочастотный спектр звука. В свою
очередь скорость V является функцией перепада давлений ΔР (трахея - гортань) и площади щели S между
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голосовыми складками V=f(ΔP, S). Скорость потока воздуха, проходящего через голосовую щель тем выше,
чем больше перепад давлений и чем меньше площадь голосовой щели. Приведём параметры мужского и
женского музыкального вентиля (таблица)
Таблица

Мужчины:
Бас
Баритон
Тенор
Женщины :
Контральто
Меццо – сопрано
Сопрано

Длина голосовой щели
L мм

Расстояние между
голосовыми связками,
ширина щели

24 –25
22 –24
18 –21

Расстояние между голосовыми
связками t=0,1–4 мм.
При t=0,1 мм самый
высокочастотный звук.

21 –22
18 –21
14 –19

Файл № 1 – 5.
Голосовые связки – один из важнейших элементов нашего духового инструмента, так как они
формируют начальный спектр издаваемого звука. Как настраивается наш музыкальный вентиль – голосовые
связки? Во-первых, не должно быть воспалительных отёчных явлений. В противном случае разбухшие
голосовые связки не поддаются эффективному управлению с помощью голосовых мышц, а в наихудшем
случае вместо чёткого звука имеет место низкочастотное шипение, хрип. Воспалённые голосовые связки не
способны создавать узкую голосовую щель и, следовательно, создавать скоростные потоки воздуха. Заметим
сразу, воспаление гортанных тканей плохо влияет и на резонансные свойства надгортанного пространства.
Всё это указывает на необходимость самого внимательного отношения к музыкальному вентелю
(голосовым связкам) и избавления их от воспалительных процессов. Чаще всего воспалительные процессы
возникают из-за общего или местного переохлаждения, голосовой перегрузки, приёма очень холодной пищи,
при вдыхании воздуха ртом в морозную погоду (в сильный мороз ртом следует делать только выдох).
В качестве профилактики и домашнего лечения воспалительных процессов следует рекомендовать:
тёплое обильное питьё (содовое, тёплое молоко, подогретые соки), щёлочно-масляные ингаляции аэрозолей
антибиотиков, вдыхание водяных паров.
Если музыкальный вентиль – голосовые связки в порядке, то следует обратить внимание на голосовые
мышцы, управляющие этим вентилем. Как и любым мышцам им полезна тренировка. В качестве физических
упражнений следует рекомендовать пение гласных, слогов или мелодичных песен. Эту физическую
разминку нужно проводить с хорошим эмоциональным настроением, которое не будет лишним при любых
физических упражнениях.
Звук, рождённый вихревыми воздушными потоками выше и ниже голосовых связок имеет сплошной
(шумовой) спектр. При наложении граничных условий (границы резонаторов) из сплошного спектра
выделяются лишь отдельные тона. В голосовом аппарате человека резонаторами, ближайшими к голосовым
связкам, являются полость надгортанника, а внизу – трахея. В полости трахеи, имеющей большую длину,
резонируют колебания низкой частоты (грудной голос), а в надгортаннике - высокой частоты (головной
голос). Верхние полости также являются резонаторами, это полость гортани, рта, носа и его придаточные
пазухи. Совокупность этих резонаторов создаёт тембр голоса.
До начала полового созревания певческие голоса мальчиков и девочек трудно различимы. Начиная с
12–14 лет гортань девочек растёт пропорционально во все стороны, а у мальчиков вытягивается вперёд более,
чем в полтора раза, образуя кадык. Этот факт, а также большие величины голосовых щелей обуславливают
формирование более низкочастотного спектра голосов у мужчин в сравнении с женщинами.
Благодаря резонаторам (надгортанник, трахея, полость рта, полость носа) человека, сплошной
шумовой спектр звука, образованный вихревыми движениями воздуха около голосовых связок,
преобразуется в линейчатый (квази-линейчатый) спектр звука ω1, ω2, ω3, …, преобразуется в ряд тонов.
Как настраивать наши резонаторы? Трахея не должна быть изогнутой. Для этого позвоночник должен
быть выпрямлен, плечи подать назад (без напряжения). Гортань не должна быть сдавлена. Для этого шейные
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позвонки также выпрямлены. Дальнейщий подбор и рефлекторное запоминание нужного положения
позвоночника, шеи должны производится с помощью некоторых физических упражнений. В качестве таких
упражнений может быть пение (при этом нужно внимательно прислушиваться к тембру вашего голоса и,
меняя положение шеи, подборотка, следить за изменением тембра голоса, выбирая тембр, наиболее
приятный для вас. Таким же хорошим физическим упражнением может быть лёгкое чтение (вслух) сказок,
детских стихов, рекламных объявлений.
3.До сих пор речь шла о спектре частот ωmin – ωmax =200Гц – 10000Гц, о звуковых частотах.
Голосовые связки человека при выдохе вибрируют, ширина голосовой щели периодически меняется.
Частота этих вибраций находится в диапазоне Ω=5–90 Гц.
Артикулярный аппарат человека (язык, губы, мягкое нёбо) создаёт третью группу частот W=0,1–10 Гц,
самую низкочастотную.
Таким образом, имеется три диапазона модуляций ω=200–10000 Гц, Ω=5–90 Гц, W=0,1–10 Гц, при этом
если мы говорим о звуке, несущая частота – звуковая ω.
Каждый из рассматриваемых диапазонов имеет свою особую связь с элементами слуховой системы
человека. Когда речь идёт о слуховой системе, то первые два диапазона ω и Ω носят характер несущих частот,
необходимых для наилучшего прохождения вибраций, потенциалов действия, волн возбуждения через такие
системы как наружное, среднее и внутреннее ухо, слуховой нерв, ядра слуховой системы. Низкочастотный
диапазон W=0,1–10 Гц имеет глубокую связь с восприятием и запоминанием раздельных звуков, знаков.
4.Элементы артикулярного аппарата человека совершают движение под действием соответствующих
групп мышц. В свою очередь эти мышцы связаны с замкнутой системой нервных волокон, начинающихся с
механорецепторов, расположенных в мышцах соответствующих элементов артикулярного аппарата.
Нервные импульсы распространяются по афферентным нервным волокнам и поступают в центральную
нервную систему (корковые речевые зоны, продолговатый мозг, таламус – все эти центры взаимосвязаны) и,
далее, управляющие импульсы из центральной нервной системы по эфферентным нервным волокнам
поступают к соответствующим группам мышц артикулярного аппарата. Артикуляция с временным
разрешением Т= 1/W осуществляется под действием пакетов импульсов (потенциалов действия), имеющих
длительность Т. Диапазон частот W можно считать скоррелированным диапазоном собственных частот
мышц артикулярного аппарата и ядер центральной нервной системы.
Заметим, что замкнутая система связи и управления (мышца – механорецептор – афферентные волокна
– центральная нервная система – эфферентные волокна – мышца) присуща практически всем группам мышц:
ног, рук; мышцам, обеспечивающим работу лёгких, … исключение представляют мышцы сердца.
5. Рассмотренные диапазоны частот ω, Ω и W находят отражение в нотной записи, предназначенной
для воспроизведения звука, мелодии, пения. Отражаются следующие из перечисленных диапазонов частот и
временных интервалов. Во-первых, звуковой диапазон частот ω= ωmin ÷ 2n·ωmin= ωmax, где ωmin ≈ 200Гц,
ωmax≈10000Гц ; 21 - частотный интервал октавы, т.е. в пределах одной октавы верхняя и нижняя частоты
отличаются в два раза. Совершенные музыкальные инструменты охватывают диапазон в 7–8 октав (n=7–8),
человек может менять частотный интервал голоса в пределах 1–3 октав. Сама частота, обозначенная в нотной
записи, не отражает реальный спектр (окраску) музыкального инструмента или голоса человека.
Частотный диапазон W=0.2–10 Гц =1/T отражён в нотной записи а) длительностью звука, она имеет
дискретные значения Т= 21, 20, 2-1, 2-2, 2-3 секунды (т.е.W=0,25, 8 Гц) и б) длительностью паузы Т=21, 20, 2-1,
2-2, 2-3 секунды (W=0,25, 8 Гц).
Модуляции звука с частотой Ω=10–100 Гц возникают при одновременном проигрывании двух и более
близких по частоте звуков (частота биения), что отражено в нотной записи в виде двузвучия, трезвучия,
септаккорда (состоит из четырёх звуков), нонаккорда (состоит из пяти звуков). (Рис.4-7).
Осязание
Молодой человек (или мужчина), обнимая девушку (женщину), или девушка, обнимая молодого
человека, может испытывать сильный эмоциональный подъём. Что такое этот эмоциональный подъём? Игра
воспалённого воображения или необходимые для его (её) эмоции, объёктивное чувство способное развить
человека. Мама (или папа) объясняет маленькому ребёнку, как он ей дорог и как она его любит, но
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оказывается, если погладить ребёнка по головке или спинке, то это будет воспринято ребёнком как самая
довериительная близость и вызовет не меньший эмоциональный всплёск, чем ласковые слова.

Рисунок 4 – 7
Осязание имеет огромное эмоциональное воздействие на человека, хотя в информационном плане
значительно уступает и зрению, и слуху.
1. Как и всякое чувство, осязание начинается с рецепторов (механорецепторов) (рис.5-1), которые
находятся в кожном покрове на глубине 1–2мм. Механорецепторами служат различные молекулярные
структуры (тельца Пачини, Мейснера, Меркеля) нейронов или свободные нервные окончания (голые
немиелинизированные окончания). Механорецепторы соматической нервной системы (обслуживающей и
формирующей осязание) реагируют на изменение давления на кожный покров (начиная от прикосновения и
кончая частотами ≈60Гц), преобразуя эти механические сигналы в электрические потенциалы действия.
Поверхностная плотность механорецепторов и их чувствительность различны в разных участках тела;
наиболее высокая в области ладони и кончиков пальцев, в слизистых оболочках губ, полового органа.

Рисунок 5 – 1
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Особенностью механорецепторов кожного покрова является их слабая защищённость, так как они
располагаются в поверхностном слое. Поэтому следует внимательно относиться к их защищённости
(особенно в слизистых оболочках). В частности, таким фактором вредного воздействия может быть
химическое воздействие пота, мочи. В остатках этих экстрактов всегда есть вещества: белки, мочевина,
которые при разложении вызывают постоянное раздражение кожного покрова.
Электрические импульсы от группы механорецепторов передаются по дендритным волокнам нейрона
и аккумулируются телом нейрона (рис.1-3). Когда суммируемое во времени возбуждение достигает
определённого порога, оно передаётся по аксону этого нейрона в виде пакета импульсов (потенциалов
действия); частота следования импульсов в пакете может менятся в пределах 1–50Гц. Частота следования
импульсов (их амплитуду можно считать постоянной) определяется соотношением
F= k(S – Sо)
где S – интенсивность механического воздействия, Sо – пороговое воздействие, k – коэффициент
адаптации.
Коэффициент k – зависит от времени воздействия (уменьшаясь во времени при постоянном
одинаковом механическом воздействии), так как величина возникающего в механорецепторе потенциала
возбуждения зависит от изменения во времени пространственной зарядовой структуры молекул
механорецептора.
Таким образом, чувство «осязание» определяется величиной механического воздействия (давления) и
его изменением во времени.
2. Механорецепторы кожного покрова (обслуживающие осязание), посылая по афферентным
нервным волокнам электрические импульсы в центральную нервную систему (ЦНС), не получают обратные
импульсы в пространственную область своего существования. И это сближает их с рецепторами и первыми,
воспринимающими сигнал, нейронами других органов чувств: ганглиозными клетками сетчатки глаза,
волосковыми клетками внутреннего уха. В тоже время, механорецепторы, обслуживающие моторику
(внутренние мышцы ног. рук, тела), посылают по афферентным нервным волокнам электрические импульсы
ЦНС, а из ЦНС по эфферентным нервным волокнам поступают электрические импульсы в область этих же
мышц. Электрические импульсы (потенциалы действие) от механорецепторов, обслуживающих как
осязание, так и работу внутренних мышц передаются в ЦНС многозвенно – от нейрона к нейрону. Если
дендриты и тело нейрона имеют размеры 20–100мкм, то длина аксона может быть от 50–100мкм до
нескольких десятков сантиметров (диаметр аксона 1–20мкм). Таким образом, в пределах одного нейрона
наибольшая длина пути электрического импульса приходится на аксон. Скорость прохождения
электрических импульсов – потенциалов действия (обслуживающих осязание и моторику – соматическая
система) по аксону 1–20 м/с существенно уступает скорости распространения подобных импульсов по
аксонам нейронов, обслуживающих зрительную и слуховую системы (10–100 м/с). Такая низкая скорость
прохождения потенциала действия связана с отсутствием миелиновой оболочки аксона большинства
нейронов, обслуживающих соматическую систему (рис.5-2).

Рисунок 5.2
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Суммарное время прохождения импульса от механорецепторов рук, ног, тела человека до ЦНС
составляет 0,1–1с. Это время слагается из времени прохождения как по нейрону, так и межнейронному
пространству. Это межнейронное пространство - зазор имеет величину 20–50нм (0,02–0,05мкм), площадь
контакта 0,1–1мкм2. Таких контактов между двумя нейронами может быть до нескольких десятков. Процесс
передачи возбуждения посредством этих контактов называется синапсом. Синапсы могут иметь химическую
или электрохимическую природу. Многозвенный процесс передачи электрических импульсов возбуждения
от механорецептора в ЦНС посредством взаимодействующих нейронов может быть прерван с помощью
местной анестезии (например, с целью обезболивания). Новокаин является одним из местнодействующих
анестетиков. Он блокирует физические и электрохимические процессы передачи электрических импульсов
(потенциалов действия) нейронами, воздействуя на мембрану нервных клеток и синапсы. Передача
электрических импульсов от механорецептора в ЦНС осуществляется последовательно (многозвенно)
несколькими нейронами или несколькими десятками нейронов (в зависимости от места расположения
механорецептора и типа нейронов). Имеет место и параллельная передача возбуждения. Эти потенциалы
действия в итоге достигают соответствующих областей коры головного мозга.
Существенным фактором является то, что в одной области головного мозга прерывание сигнала и
передача его от одного нейрона к другому нейрону являются обязательными. Эта область – таламус
(находится в центральной части головного мозга). В этой области головного мозга заканчиваются аксоны
всех нейронов, обслуживающих не только соматическую систему (осязание и контроль работы мышц), но и
других органов чувств: прерывание нейронов зрительной, слуховой, систем (исключение составляет
нейронная сеть , обслуживающая обаняние человека). Это прерывание происходит на пути следования
каждой системы нервных волокон (и каждого нейрона) к соответствующей области коры головного мозга.
Таким образом, одна из функций таламуса – релейная (и интегральная) функция, которая не должна нарушать
пространственную и временную структуру зрения, частотную и временную последовательность восприятия
звука, локальность восприятия системой осязания (рис.5-3).

Рисунок 5-3
Электрические импульсы возбуждения, идущие от механорецепторов через таламус в
соответствующие области коры головного мозга, позволяют определить не только место внешнего
воздействия (на кожный покров), но и твёрдость объекта, действующего (соприкасающегося) на этот покров,
и силу воздействия. Пальцы рук служат человеку уникальным инструментом. Их механорецепторы, посылая
импульсы возбуждения в соответствующие области коры головного мозга, позволяют определять (хотя и
грубо) форму объекта. Таким образом, осязание позволяет человеку определить особенности объекта: его
твёрдость, форму и силу механического воздействия и это информационное свойство чувства осязания.
Потенциалы действия, следующие от механорецепторов (как и от рецепторов других органов чувств)
через таламус к соответствующей области коры головного мозга, в таламусе претерпевают релейное и
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интегральное преобразование не только в специализированных ядрах (ядра –структурно обособленная
совокупность нейронов): зрительное ядро, соматическое ядро, слуховое ядро. В таламусе имеются
ассоциативные ядра, к которым потенциалы действия приходят от различных органов чувств (и которые
«срабатывают» при наличии сигналов от нескольких сенсорных систем, даже если эти сигналы разнесены во
времени): зрительное - соматическое ядро; соматическое – слуховое – зрительное ядро; соматическое –
вкусовое ядро; ядра, принимающие сигналы от механорецеп- торов, расположенных в различных участках
тела и мышц внутренних органов. Существующая в ассоциативных ядрах связь сигналов возбуждения,
идущих от мотонейронов осязания и мышц, с сигналами от мотонейронов внутренних органов
способствовала зарождению различных школ рефлексологии и рефлекторного массажа.
Важно отметить, что осязание позволяет определить твёрдость объекта, его пространственный рельеф,
силу воздействия и это объективная информация, которая может быть оценена в единицах информации:
байтах, килобайтах.
3. Когда рождается человек у него ещё не сформирована кора головного мозга. Она продолжает рости
(из центрального ствола головного мозга) и развиваться подобно ветвям дерева и в значительной мере
формируется к первому году жизни.
Изучение роста и развития нейронов коры головного мозга на дородовом и послеродовом этапе
производится на позвоночных животных: кошках, собаках, так как эти этапы роста и развития коры
позвоночных подобны этапам роста и развития головного мозга человека.
Показано, что если новорожденного котёнка содержать в тёмном помещении или с закрытыми глазами
в обычном помещении в течение двух месяцев, то он становится слепым. Для роста и развития нервных
клеток (и тем более элементов нервной системы) необходимы не только питательные вещества: углеводы,
белки, жиры, кислород, которые доставляются системой кровотока. Существует аксонный (нейронный)
транспорт веществ: элементов цитоскелета, лизосом, некоторых ферментов. Движение этих веществ по
аксону нейрона осуществляется со скоростью 1–100мм/сутки и невозможно без распространения по аксону
нейрона физических полей, в частности, потенциалов действия. Распространение физических полей,
рождённых в сенсорных системах: зрение, слух, осязание, и в моторной системе человека, способствует
формированию соответствующих нейронных систем. Формирование коры головного мозга происходит (при
обязательном условии поступления сенсорных сигналов (информации) световых, звуковых) в течение
нескольких первых лет человека; формирование нейронных связей коры головного мозга с другими
структурами ЦНС: таламусом, гипоталамусом, происходит долгие годы.
Рассмотрим виды энергетической активации нейронной сети, осуществляемое посредством осязания.
Лёгкий массаж или поглаживание кожного покрова обеспечивает прерывание (во времени) возбуждения
мотонейронов и, следовательно, максимальную частоту посылаемых ими импульсов возбуждения –
потенциалов действия. Подобного эффекта периодического прерывания возбуждения мотонейронов и,
следовательно, активации и тренинга разнообразных областей центральной нервной системы можно
достигнуть и при помощи жемчужных ванн, душа, спокойного плавания (в комфортных условиях). Этих
процедур мы сейчас коснёмся.
Из четырёх видов массажа: поглаживание, растирание, разминание и вибрация рассмотрим только
первый. Остальные три вида массажа также влияют на поверхностные мотонейроны (определяющие
осязание), но влияние этих трёх видов массажа на мышечные ткани, кровеносные сосуды, лимфатические
сосуды, суставы столь велико, что требует специального рассмотрения.
Даже лёгкое поглаживание, которого мы коснёмся, оказывает влияние не только на поверхностные
механорецепторы, но и сам кожный покров, очищая его от омертвевших клеток эпидермиса, открывая
протоки потовых сальных желез, усиливая кровообращение и питание кожи.
Поглаживание ладонью можно производить прямолинейно, кругообразно и комбинированно. Вы
прислушиваетесь к своим ощущениям и решаете сами: замедлить или убыстрить темп.
Не забывайте гладить близких вам людей, это не только знак близости, это энергетическая подпитка
ЦНС близких для вас людей.
Лёгкий массаж, поглаживание несут энергию к тем участкам коры головного мозга, к которым донести
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энергию иными путями сложно или невозможно и которые также нуждаются в притоке энергии потенциалов
действия.
Вода, лёгкое свободное плавание также оказывают действие на поверхностные кожные
механорецепторы человека, рождают поток потенциалов действия, волн возбуждения. Волны или течение
воды (температура воды должна быть комфортной для вас) вокруг тела оказывают своеобразное
массирующее действие на поверхностный кожный покров, охватывая большую площадь поверхности тела.
Время водных процедур, плавания 10–30 минут выбирается самостоятельно так, чтобы возбуждённые клетки
головного мозга не успевали утомиться. Мозг активирует свою деятельность и настраивается на
повышенный тонус.
Гидромассаж (лёгкий), лёгкий душ, жемчужные ванны обладают схожим эффектом действия на
кожный покров и кожные механорецепторы. Температура воды должна быть адекватной температуре тела
или немноговыше.
Гидромассаж начинается с массажа спины. Наконечник шланга, подающего воду, устанавливают на
таком расстоянии от массируемого участка, чтобы струя слегка растекалась по телу и была чувствительна
только для кожи. Наконечник шланга должен располагаться по отношению к телу под углом 35°–45° . Струя
должна направлятся от тазовой области вверх к голове. Массаж выполняется по 3–4 линиям с одной стороны
спины и столько же с другой. Далее массаж шеи (от волосяного покрова вниз к спине и к плечевым суставам),
массаж рук, области таза, бедра.
Жемчужные ванны – под давлением в воду нагнетают воздух, и ванна быстро заполняется массой
мелких бурлящих пузырьков. Движение пузырьков около кожи обеспечивает эффект массажа. Температура
воды 34–36 С. Длительность процедур 10–15 минут.
Душ дождевой, игольчатый и пылевой 1–5 минут при давлении1–1,5 атм.
Шестое чувство. Нейронные сети.
Информационное пространство – это объективно существующие свойства (черты) объекта (субъекта),
одновременно это объём знаний человека (объём, который может меняться со временем). Эмоциональная
реакция – это реакция данного человека, обусловленная объективно существующими свойствами (чертами)
объекта (субъекта) и индивидуальностью данного человека (которая может менятся со временем и которая
разная у разных людей).
Когда говорят о шестом чувстве человека, то представляется некоторое излучение, поле, которое
человек не может воспринимать с помощью своих пяти известных чувств. Таких полей и излучений
существует большое количество, но значительная их часть может быть зарегистрирована с помощью
приборов. Это ультрафиолетовое, ближнее и среднее инфракрасное излучение, рентгеновское излучение,
ультразвуковые волны, магнитное и электрическое поле, Каждое из них даёт новую информацию об
окружающем мире.
Однако, когда мы говорим о связи и взаимодействии людей, которые формируют информационное
пространство и влияют на эмоциональное состояние человека, то лишь поля и излучения,
воздействующие на наши пять чувств, представляются значительными, т.к. эти поля и излучения человек
может не только воспринимать, но и передавать, отражать, излучать, их сам.
Имеются ли ещё какие-либо поля, излучения, о которых можно сказать, что человек воспринимает и
излучает их и, таким образом, которые определяют взаимное влияние людей?
Такими полями являются электромагнитные и электрические импульсы гигагерцового
диапазона.
Возникновение у человека чувства зрения было бы невозможно без существования света, пространства
света. Пространство звука определило возможность формирования слуха. Какое чувство человека породит
(или порождает) пространство гигагерцовых электромагнитных волн и электрических полей, которые могут
распространятся как в различных материальных средах, так и в безвоздушном пространстве.
Цикл лекций №2. Нейронные сети. 1. Нейронные волноводы. 2. Индуцированное излучение
неравновесных структур. 3. Взаимодействие фононов, поляритонов, солитонов и фотонов в нейронных
структурах. 4. Физическая природа нейронного спайка. 5. Открытые и закрытые резонаторы. 6. Системы
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нейронных и глиальных резонаторов с высокими потерями. 7. Молекулярные генераторы биологических
импульсов. 8. Оперативная память. Синхронизация квантовых осцилляторов. 9. Запись и считывание
информации. 10. Антенны. Шестое чувство.
Синтез чувств.
1. Информационное пространство человека, как и всякая информация, может быть определено в
единицах информации байтах, килобайтах.В качестве единиц информации могут выступать элементы логики
(да, нет, или); ими могут быть любые другие элементы информационного пространства, определяемого
пятью известными чувствами человека, например:
а) зрением; это могут быть прямая линия, круг, треугольник, набор букв.
б) слухом; это: нота (частотный интервал звука), сила звука, минорный ряд, лад
в) Считывание этой информации человек осуществляет последовательно во времени независимо от
того а) рассматриваем ли мы лицо человека, читаем книгу б) слушаем музыкальное произведение, речь
человека
в) Для того, чтобы считывать информацию (зрительную, слуховую) человек обязательно обращается к
своей памяти. Это считывание (обращение) может быть быстрым, если речь идёт о простейших образах,
например, когда мы смотрим на человека и отмечаем: прямой нос, голубые глаза, читаем набор слов,
слушаем звуки,… Значительно больше времени нужно затратить на сложные образы, например, когда хотим
знать (по зрительному образу) настроение (переживание) человека. В этом случае нужно извлечь из памяти
образы этого человека в различные прошедшие периоды.
Если килобайт воспринимаемой человеком информации даётся в виде произвольного набора букв
(500–1000 букв), а в случае чувства слуха произвольного набора звуков, то вряд ли найдётся человек
способный даже за достаточно длительное время (например, за час) воспринять, запомнить эту информацию.
Если килобайт зрительной информации даётся в виде произвольного набора известных человеку слов (100–
200 слов) , то по-видимому из сотни человек найдётся хотя бы один, который за достаточно длительное время
(например, за час) сможет воспринять, запомнить эту информацию. Если килобайт зрительной информации
даётся в виде произвольного набора предложений (10–20 предложений), то количество людей, которые за
один час смогут воспринять, запомнить эту информацию будет значительно больше, чем в предыдущем
случае. Если килобайт информации изложен в виде одного сюжета (например, стихотворения), то
восприятие, запонимание этого сюжета будет ещё более лёгким.
Восприятие, запоминание информации (зрительной, звуковой) зависит от эмоционального воздействия
этой информации на человека и от объёма информации, заложенной в памяти человека. С другой стороны,
это восприятие информации зависит (хотя и в меньшей степени) от эмоционального состояния самого
человека. Заметим, что в отличие от человека запись и считывание килобайта (мегабайта) информации на
электронном носителе ЭВМ может быть осуществлена одинаково быстро во всех перечисленных вариантах
построения информации.
Сигналы, поступающие в сенсорную нервную систему, от зрительной. звуковой, информации должны
дойти до соответствующей зоны коры головного мозга (тем самым, гарантируя осознанное восприятие
человеком информации), пройдя на своём пути ряд перевалочных пунктов в виде ядер, ядерных систем
(таламус…), зрительных и слуховых колонок, где происходит релейная, комбинаторная и интегральная
обработка сигналов. Возможность прохождения по нервной системе сигналов (а также их запись и
считывание), обусловленных зрительной, звуковой, информацией, зависит от временной и пространственной
структуры этих сигналов и образов (зрительных, звуковых) и связана со структурой построения и работой
всех элементов нервной системы.
Прочтённый сюжет, представляющий информацию объёмом в один килобайт (500–1000 букв), вызовет
те или иные эмоции человека в отличие от информации в виде произвольной расстановки букв или слов.
2. Наличие в центральной нервной системе ассоциативных ядер и рефлекторных дуг, где происходит
наложение и интеграция сигналов, идущих от разных органов чувств (зрения, слуха) и сигналов автономной
(вегетативной) нервной системы усиливает эффект эмоционального воздействия сенсорных сигналов.
Главная функция автономной (вегетативной) нервной системы (включающей в себя элементы
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головного и спинного мозга) состоит в поддержа нии постоянства внутренней среды человека – гомеостаза
– постоянства физико-химических и физиологических свойств организма путём контроля работы и влияния
на работу сердца, сфинктеров и желез пищеварительного тракта, гликогенолиза в печени и мышцах.
Связь двух нервных систем: сенсорной (зрение, слух) и автономной (вегетативной) осуществляется, в
частности, в ассоциативных ядрах ЦНС и это прежде всего ассоциативные ядра гипоталамуса, таламуса, а
также в некоторых зонах коры головного мозга. В гипоталамусе расположены важнейшие центры,
организующие поддержание постоянства внутренней среды: центры терморегуляции, голода и насыщения,
полового поведения, страха, ярости, регуляции цикла бодрствования – сон.
Эмоциональная реакция (состояние) человека, определяемая чувством зрения, слуха, зависит не только
от зрительной информации, звуковой она зависит от внутреннего состояния человека, которое
контролируется (и поддерживается) автономной нервной системой.
Хорошее эмоциональное настроение (состояние) человека практически всегда возникает после
спокойного сна (для этого должны быть нормальные внешние условия). Во время сна активно работает
парасимпатическая нервная система – составная часть автономной нервной системы. Парасимпатическая
нервная система способствует восстановлению резервов организма, потраченных в процессе обычной
деятельности или в период стрессовых ситуаций. При активации парасимпатической нервной системы
наблюдается уменьшение частоты сердечных сокращений, рост секреторной активности желез дыхательных
путей; создаются условия эффективной работы пищеварительного тракта: желез желудка и кишечника,
поджелудочной железы, процесса образования желчи; возрастает моторная и всасывающая функция всех
отделов пищеварительного тракта. Во время сна в центральную нервную систему практически не поступает
информация от наших пяти известных органов чувств.
Хорошее эмоциональное настроение после спокойного сна не может долго продолжатся без
информации, поступающей из сенсорной нервной системы. Если человек после сна окажется в тёмном,
изолированном от внешних звуков помещении на протяжении суток или нескольких дней (при этом он будет
иметь и воду, и пищу), то у него возникнут не только психические, но и физиологические расстройства.
3. Пять известных чувств человека позволяют человеку получить информацию о внешнем мире и,
одновременно, насыщают его эмоциями.
Полученная информация (даже если она новая) может быть выражена в единицах информации,
которыми могут служить элементы логики, буквы, слова, формулы, звуковой ряд.
Какими признаками, характеристиками человека проявляются эмоции? Да, внешними: изменением
мимики лица, тембра голоса, но еще более значимыми признаками служат: изменение пульса, частоты
дыхания, потовыделение, половое поведение. Практически всеми этими признаками. характеристиками
управляет автономная (вегетативная) система.
На рис.7-1а и 7-1б показаны пути следования потенциалов действия в слуховой и зрительной нервных
системах. В слуховой системе рис.7-1а принимаемые акустические сигналы имеют следующие параметры:
частота ν =100–15000 Гц, интенсивность J (дБ) и время t (с). Потенциалы действия, пройдя ряд ядер слуховой
системы, в слуховой коре имеют следующие характеристики: амплитуда (она постоянна U(мВ)=const),
частота следования импульсов ν' =2–50 Гц.
Частота потенциалов действия зависит от характера изменения во времени входных сигналов (dν/dt,
dJ/dt). При постоянной частоте и интенсивности акустических сигналов потенциалы действия в слуховой
коре отсутсвуют. Из слуховой коры сигналы потенциалов действия поступают, в частности, в автономную
нервную систему и, прежде всего, в её центры управления: гипоталамус, таламус, влияя, тем самым, на
частоту сердцебиения, частоту дыхания.
На рис.7-1б показаны пути следования сигналов потенциалов действия в зрительной нервной системе
(НКТ – наружное коленчатое тело). Потенциалы действия в зрительной коре, как и в слуховой, определяются
амплитудой (она постоянна) и частотой следования импульсов. Эта частота зависит от изменения по полю
зрения S(x,y,z) интенсивности Ф и цвета (ν ) светового сигнала, а также от изменения этих параметров во
времени. Если поле однородно по освещённости и цвету и не меняется во времени, то потенциалы действия
в зрительной коре отсутствуют.
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Рисунок 7 – 1а

Рисунок 7 – 1б
Эмоции человека, вызванные сигналами потенциалов действия сенсорных нервных систем,
сигналами, которые поступают в автономную нервную систему, в значительной мере не зависят от сознания
человека. Безусловно и другое, само сознание человека может влиять на работу автономной нервной системы
(и, следовательно, на эмоциональное состояние человека) без участия каких-либо сигналов из сенсорной
нервной системы.
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4. Во-второй главе «Зрение и свет» говорилось о третьей высшей ступени чувства зрения – способности
различать (по зрительному образу) тонкие переживания, эмоциональные состояния человека. Необходимо
отметить, что даже простые (тем более тонкие) переживания человека, зрительно выражающиеся как: текут
слёзы – у человека большое горе; улыбка до ушей – у человека радостное событие невозможно определить
точно. Если для анализа эмоционального состояния человека мы дополним его звуковым образом (изменение
тембра голоса), то несколько дополнив информацию, мы всё равно не будем точно знать его эмоционального
состояния (переживания). Это невозможно, так как сила эмоционального переживания человека
определяется потоком волн возбуждения в нервных сетях, потоком и характером потенциалов действия,
активацией нейронных рефлекторных дуг (рис.7-2; 7-3; 7-4)).

Рисунок 7 – 2а

Рисунок 7 – 2б

Рисунок 7 – 3а
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Рисунок 7 – 3б

Рисунок 7 – 4а

Рисунок 7– 4в

Рисунок 7 –4г

Ещё более сложно определить в другом человеке тонкие эмоциональные переживания: сомнение,
надежда, зависть, удивление, озарение, злоба, безнадёжность, все они могут возникнуть не только в
результате воздействия объекта, субъекта на наши пять органов чувств, но и в результате а) обращения
данного человека к образам, сформировавшимся в памяти человека, б) проведения данным человеком
анализа, оценки своих поступков по отношению к близкому (или не очень) человеку, в) мысленного выбора
из некоторого набора сделанных этому человеку предложений, г) найденного решения некоторой
проблемы,… Невозможно определить и в этом случае силу эмоционального переживания данного человека.
У разных людей эмоциональное напряжение как реакция на одно и тоже внешнее воздействие (пять чувств
человека) или в результате анализа, сравнения, может отличаться не только в разы, но и по своему характеру
(положительные или отрицательные для человека эмоции).
Это ограниченность нашей информации, информационной составляющей о чувствах другого человека.
Что касается эмоциональной составляющей наших чувств, то в них в какой-то мере можно разобраться и
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регулировать (об их отсутствии можно не беспокоиться), вспоминая, что о чувствах другого человека мы
знаем крайне мало.
Могут ли волны возбуждения, определяющие эмоциональное состояние человека, представлять
информационное пространство и существовать не только в пределах нервной сети данного человека? Такой
объективной информацией являются низкочастотные пакеты импульсов гигагерцового диапазона
электромагнитных и электрических полей, излучаемых и воспринимаемых человеком.
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ИЗУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
СВОЙСТВ И ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА АЛЮМИНИЯ
Аннотация
Выделены элементы дидактики и методики преподавания на занятиях по химии в средней
общеобразовательной школе истории открытия, свойств, производства и применения химического элемента
алюминия.
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Согласно дидактическим принципам научности, историчности, связи с жизнью и трудом и
политехничности обучения в содержание современного среднего образования учащейся молодежи
необходимо включать учебный материал о свойствах веществ, находящих себе широкое применение в
промышленном производстве и в быту [1].
В этой связи изучение свойств и применения химического элемента алюминия является
востребованным элементом дидактики средней общеобразовательной школы.
Алюмокалиевые квасцы КAl(SO 4)2, используемые как средство, останавливающее кровь и делающие
древесину негорючей, и природные глины, в состав которых входит оксид алюминия Al 2O3, были известны
человеку с древнейших времен.
Датский физик Ганс Христиан Эрстед (1777, Рудкебинг – 1851, Копенгаген), ранее установивший связь
между электричеством и магнетизмом, в 1825 году получил несколько миллиграммов металлического
алюминия, а в 1827 году немецкий химик Фридрих Вёлер (1800, Эшерсхейм – 1882, Геттинген) смог
выделить крупинки алюминия, которые, однако, на .воздухе немедленно покрывались тончайшей плёнкой
оксида алюминия. В этой связи до открытия промышленного способа получения алюминия этот металл был
дороже золота.
Промышленный способ получения алюминия предложили независимо друг от друга в 1886 году
американский инженер-химик Чарльз Мартин Холл (1863,Томпсон – 1914, Дейтон-Бич) и французский
инженер-химик Поль-Луи-Туссен Эру (1863,Тюри-Аркур – Антиб, 1914).
Современный метод получения алюминия заключается в растворении оксида алюминия Al2O3 в
расплаве криолита Na3AlF6 с последующим электролизом с использованием расходуемых коксовых или
графитовых анодных электродов. Данный метод получения алюминия требует очень больших затрат
электроэнергии, и поэтому он получил промышленное применение только в двадцатом веке.
В двадцать первом веке алюминий остается главным конструкционным металлом благодаря таким
физико-химическим свойствам, как легкость, прочность, пластичность, стойкость к коррозии и
многофункциональность.
Алюминий на радость машиностроителям большинства специальностей и потребителям их продукции
является самым распространенным металлом на Земле, составляя более восьми процентов всей массы земной
коры.
Легкий металл алюминий серебристо-белого цвета с температурой плавления 6600С, высокой
электропроводностью и пластичностью, прокатываемый до толщины фольги имеет физические свойства
одного из лучших конструкционных материалов современности.
Тонкая и прочная оксидная пленка алюминия делает его стойким перед классическими окислителями
H2O, O2, HNO3 и H2SO4,
Высокая химическая активность алюминия приводит к тому, что он в природе встречается почти
исключительно в виде соединений, среди которых уникальными свойствами выделяются
корунд (сапфир, рубин, наждак) - Al2O3, берилл (изумруд, аквамарин) - 3ВеО · Al2О3 · 6SiO2 и бокситы Al2O3 · H2O (с примесями SiO2, Fe2O3, CaCO3).
Электронное строение атома тринадцатого химического элемента имеет следующее распределение по
орбиталям: +13Al)2)8)3; 1s2 2s22p63s23p1. На основе выделенной информации и положений квантовой
физики и химии учителя естественно-математических дисциплин средней общеобразовательной школы
вместе со старшеклассниками составляют теоретическое объяснение физических и химических свойств
алюминия и его соединений [2].
Наш дидактический опыт свидетельствует о том, что изучение электронного строения и свойств атома
алюминия, его соединений и остальных химических элементов на квантовомеханической основе повышает
уровень научности естественно-математического образования старшеклассников, облегчает их поступление
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в высшие учебные заведения и обеспечивает их успешную учебную и научную деятельность в высшей
школе.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, что
изучение свойств алюминия и других металлов народнохозяйственного значения на основе представлений
квантовой физики и химии обеспечивает академический успех старшеклассникам в средней
общеобразовательной школе и последующие их хорошие и отличные результаты в учебной и научной
деятельности, проектируемой и реализуемой в высшей профессиональной школе.
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Аннотация
Выделены элементы дидактики и методики математической обработки данных физического эксперимента
учащимися старших классов средней общеобразовательной школы.
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Все естественные науки, основы которых изучаются учащимися средних общеобразовательных школ,
являются, прежде всего, экспериментальными.
В этой связи постоянно актуальной является дидактическая задача обучения старшеклассников
средней общеобразовательной школы приемам и методам математической обработки данных и ряда
результатов физического эксперимента, реализуемого на соответствующих лабораторных занятиях по
механике, термодинамике, молекулярной физике, электричеству, магнетизму, электромагнетизму, оптике,
атомной физике и ядерной физике [1].
В начале построения дидактики математической обработки данных физического эксперимента
учащимися старших классов средней общеобразовательной школы выделяются посредством изложения
учителя физики основные свойства грубых, систематических и случайных ошибок измерения значений
величин.
Грубые ошибки измерения при выполнении лабораторной работы по физике учащимися допускаются
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ими по недосмотру или при нарушении условий измерения, что устраняется относительно легко.
Систематические ошибки измерения значений физических величин вызываются рядом факторов,
требующих специальных исследований учителя физики для их обнаружения и последующего устранения
старшеклассниками.
Случайные ошибки измерений в естественных науках вызваны большим количеством незначительных
факторов, которых нельзя выделить и учесть в отдельности. Неустранимые случайные ошибки измерений и
их влияние на оценку истинного значения измеряемой величины можно учесть с помощью положений и
методов теории вероятностей.
Творчески целеустремленным, интеллектуально активным и научно компетентным старшеклассникам,
осуществляющим математическую обработку данных физического эксперимента и ориентированным на
поступление естественно-математических, технических и технологических факультетов высших учебных
заведений [2] факультативно или самостоятельно следует освоить нижеследующие основные темы теории
вероятностей и математической статистики:
1. Изучение теорией вероятностей явлений, имеющих массовый характер, приводящий к новым
закономерностям.
2. Достоверное, невозможное и случайное события.
3. Классическое, геометрическое и аксиоматическое определения вероятности случайного события.
5. Вероятность суммы или объединения случайных событий и вероятность произведения или
пересечения случайных событий.
6. Классическая схема комбинаторного метода вычисления вероятностей случайных событий.
7. Биномиальная формула для вычисления вероятностей случайных событий, наступающих при
повторении независимых испытаний.
8. Функция распределения вероятностей случайной величины.
9. Закон распределения случайной величины, представляющей случайные ошибки измерения значений
физической величины.
10. Числовые характеристики случайных величин непрерывного типа.
11. Закон распределения случайных ошибок измерения в виде нормального закона распределения
вероятностей Гаусса.
12. Постулат среднего арифметического измеряемой величины.
13. Вычисление среднего арифметического и среднеквадратичного отклонения среднего значения
измеряемой величины.
Осуществленная на основе приведенных выше положений и методов теории вероятностей
математическая обработка данных учебного физического эксперимента старшеклассниками средней
общеобразовательной школы, как показывает наш дидактический опыт, приводит к повышению уровня
интеллектуального и творческого потенциалов учащейся молодежи [3].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том,
что математическая обработка данных физического эксперимента учащимися старших классов средних
общеобразовательных школ на основе положений и методов теории вероятностей способствует повышению
качества образования подрастающего поколения.
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Статья обозревает передовые технологии обработки данных в игровых приложениях и рассматривает
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Еще десять лет назад само упоминание компьютера в контексте обучения школьника означало
изучение непосредственно самого устройства и узкого ряда наук, тесно связанных с ним, по больше части
либо программирования, либо прикладного использования в качестве продвинутой печатной машинки и
конторской книги. Ключевая разница современной информационной сферы в том, что нынешняя роль
вычислительных устройств важна в абсолютно любых областях человеческой деятельности, и привычная
для педагогов «информатика» является лишь самым базовым звеном освоения способов взаимодействия
человека с компьютером. Если же брать реалии, то эта самая база уже давно постигается ребенком
практически интуитивно, но, ввиду отсутствия культуры работы с этой базой родителей или педагогов, у
ребенка формируется ошибочное мнение об узкой направленности вычислительных устройств, пригодных,
по его мнению, либо для крайне узкоспециализированных задач, либо для развлечений.
Однако, именно это «развлекательное» направление имеет огромный потенциал к раскрытию талантов
ребенка, особенно с учетом того факта, что оно уже стабильно занимает существенную долю его внимания,
а разрабатываемые специально для серьезных целей интерактивные обучающие приложения не
выдерживают в плане удержания внимания никакой конкуренции.
Рассмотрим несколько технологий, успешно применяющихся сейчас в современных играх.
Big data. Относительно свежая технология, не так давно получившая распространение, но дающая
совершенно поразительные результаты, которые невозможно получить обычными методами. Анализируя
поведения сотен тысяч, а иногда и миллионов пользователей игры или приложения, алгоритмы находят
множество общих закономерностей, или, напротив, отличий, подчиненных определенным правилам. По
отдельности каждая из этих мелочей не представляет информационной ценности, но в совокупности они
создают огромную статистическую базу, позволяющую делать серьезные и взвешенные выводы о поведении
и мотивации отдельного конкретного пользователя. Для примера – обычный, даже самый подкованный в
своей специализации врач может сделать вывод о конкретном пациенте основываясь лишь на полученной во
время обучения аналитической базе и статистике, собранной за время своей работы. Алгоритмы Big Data
могут проанализировать работу тысяч врачей этой специализации и дать каждому из них возможность
пользоваться опытом всех прочих, отыскать редкое совпадения условий протекания болезни, наблюдаемое
коллегой на другом конце земного шара пять лет назад, и предостеречь от ошибок, которые были
обнаружены после и также зафиксированы в истории лечения.
В отличие от медиков, разработчики развлекательных приложений применяют Big Data уже давно и
успешно, разумеется, преследуя в первую очередь, коммерческие и маркетинговые интересы. Однако,
вполне могут представлять такие данные и для образовательных проектов, т.к. как правило, это не
противоречит коммерческим интересам, а развлекательные приложения, разрабатываемые ими,
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приобретают высокий репутационный вес.
Личная статистика. Помимо массивных объемов обезличенных данных, которыми оперирует в
первую очередь разработчик, самому игроку доступна его личная статистика достижений. Важно, что она
формируется автоматически, без его участия, что лишает её существенных минусов, например,
пристрастности, и отражает его актуальные достижения. Наличие же возможности просматривать
статистику других игроков открывает все плюсы использования соревновательного фактора, что для ребенка
является одним из самых действенных мотиваторов для улучшения своих показателей.
Во многих других случаях улучшение личной статистики возможно лишь при совместных и
слаженных действиях нескольких игроков, что прививает навык сплоченной командной работы – крайне
важного умения, которому во многих системах образования уделяют катастрофически мало времени.
Итого, в современном мире имеется полный набор успешно внедренных технологий, которые могут с
успехом заменить морально устаревшие «тесты на определение профессии» и другие формальные методики,
результат которых может меняться раз от раза даже при изменении настроения тестируемого.
Мало того: множество полезных нововведений могут быть внедрены в уже существующие
развлекательные проекты, что позволяет начинать работу сразу с огромной пользовательской базой, где
каждый пользователь школьного возраста просто продолжает увлекательное времяпрепровождение, но при
этом начиная работать на собственное будущее.
Технологии Big Data и анализ достижений каждого отдельного пользователя позволят проводить
интеллектуальный подбор партнеров, позволяющих делать ставку на доведение до разумной нормы
недостающих базовых навыков, а также упор на развитие навыков с большим потенциалом. Что важно, это
не обязаны быть прямолинейные действия «реши уравнение» или «напиши фразу верно», и сигналом о
проблемах могут быть именно разрозненные поведенческие факторы, выявляемые при сложном анализе
большого объема данных о действиях пользователя.
Становится возможным формирование статистики по классу/школе/стране. Происходит возможность
сделать первичные выводы об успехах в той или иной сфере.
Характерно, что еще лет восемь назад наличие активной страницы в одной из социальных сетей
потенциальные работодатели расценивали как отрицательный фактор «утонувшего в виртуальном мире»
соискателя вакансии, то теперь активное онлайн-присутствие многими серьезными рекрутинговыми
конторами считается социальной нормой, а отсутствие таковой – формой социофобии. Данные же со
страницы рекрутеры используют как ценнейшую информацию о потенциальном сотруднике, которая может
сказать о нем гораздо больше, чем специально составленное резюме.
С ростом темпа информатизации факт проведения части своего досуга в онлайн-играх перестанет
считаться
совершенно типичным способом времяпрепровождения, не вызывающего социального
неодобрения. Мало того – в предоставлении таких данных может быть заинтересован сам соискатель, ибо
они могут подтвердить его коммуникативные, аналитические и иные навыки. Причем доверие к этим данным
будет высоко, так как их будет практически невозможно подделать – способ взаимодействия человека с
интерактивным устройством уникален практически так же, как отпечаток пальца. Любой посторонний
человек, который бы решил помочь «исправить» ту или иную статистику, может быть легко распознан
современными алгоритмами с базовыми элементами искусственного интеллекта, и его «вклад» не изменил
бы итогов.
Если рассматривать это не на этапе карьерных изысканий, а на самых ранних этапах, то эффект может
быть еще более впечатляющим, т.к. появляется возможность мягко и ненавязчиво выяснить, какие навыки
использует подросток, и какие приносят ему наибольший успех. Получаемая таким образом из
развлекательных приложений информация может быть использована в уже более специализированных
задачах, в приложениях, способных проверить возможные профессиональные навыки, и в доступной игровой
форме получить представление о том, как они могут быть использованы в настоящей работе.
Современные технологии уже сейчас позволяют осуществить «день открытых дверей» для подростка,
находящегося за много тысяч километров от объекта сферы деятельности, в которой он заинтересован.
Используя обычные серийные VR-шлемы с системой позиционирования и датчики, отслеживающие
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положения рук и пальцев, школьник сможет фактически оказаться за настоящим рабочим местом, в
конструкторском бюро, в центре горнодобывающего предприятия за пультом огромного шагающего крана,
и т.п.
Множество крупных компаний – лидеров рынка труда в передовых отраслях (авиационная и
автомобильная промышленность, космонавтика, нефтегазовая отрасль и т.п) заинтересованы в выращивании
будущих кадров, и уже сейчас вкладывают огромные ресурсы в проекты дистанционного обучения и
выявления будущих квалифицированных специалистов. Впрочем, с нынешними темпами развития
технологий автоматизации и роботизации огромного числа производств квалифицированным специалистом
должен будет являться практически любой, даже не самый ключевой сотрудник современного предприятия.
Персональное мобильное устройство станет таким же постоянным спутником в работе, даже не
связанным с компьютерными технологиями напрямую. И то, что сейчас можно использовать для обучения
и выявления подходящих навыков, в дальнейшем станет нормой и в рабочем процессе. Перспектива роста
внедрения высоких технологий такова, что обладание подобными навыками взаимодействия будет не
преимуществом, а базовым минимумом. Поэтому крайне важно уже сейчас донести до ребенка понимание
того, что компьютер, мобильный телефон, а в дальнейшем и другие носимые устройства – не способы
развлечения и прожигание времени, а его будущие помощники в жизни и карьере. И, как было рассмотрено
выше, помочь в этом могут те самые развлекательные приложения, которые существуют уже сейчас.
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МОДЕЛЬ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМИНАРИИ
Аннотация
Данная статья является результатом специального исследования, посвященного изучению процесса
духовного развития обучающихся в семинариях. В ней в наглядном виде представлена модель духовного
развития обучающихся в православной духовной семинарии.
Ключевые слова
духовность, развитие, модель, воспитание, семинарии
Особенностью духовного развития обучающихся в православной семинарии, заключается в том, что
данное учебное заведения является конфессиональным учебным заведением, что означает одновременно
применение обще- и специально педагогических методик и особое христианское вероучительное содержания
образовательно-воспитательного процесса. Основной целью образовательного процесса в семинарии
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является подготовка будущих священнослужителей (священников, дьяконов).
При этом поскольку духовное развитие реализуется в едином процессе обучения и воспитания,
образовательная деятельность включает соответствующие компоненты. Следует отметить, что в семинарии
применяются особые педагогические технологии, направленные на эффективное достижение поставленных
целей. Ключевым моментом является то, что все обучение студентов семинарии строиться вокруг
богослужебной жизни. В итоге образовательный процесс приводит к формированию высокого уровня
духовно-нравственных качеств у обучающихся.
Для наглядного представления сформулированной модели духовного развития обучающихся в
семинарии следует представить ее в наглядном, схематическом виде:
Духовная семинария
религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Нижегородская духовная семинария
Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», которая осуществляет подготовку
священнослужителей Русской Православной Церкви по образовательным программам бакалавриат и магистратуры по
стандарту «теология»
духовное развитие обучающихся включает в себя
центром образовательного процесса,
обучающегося и будущей
профессиональной деятельности
выпускника является богослужение

БОГОСЛ
УЖЕНИЕ

теоретическое обучение
↓

изучение общекультурных дисциплин
(русский, иностранные языки, философия и
т.д.)

изучение общепрофессиональных
дисциплин (история христианства,
библеистика, гомилетика, пастырское
богословие и т.д.)

изучение специальных дисциплин
(комплекс предметов направленных на
изучение православного вероучения – основное
богословие, нравственное богословие,
сравнительное богословие, литургика и т.д.)

практическое обучение
↓
 богослужебная практика
 миссионерская практика
 катехизическая практика
 практика тюремного служения
 практика социального служения
 проповедническая практика
 педагогическая практика
 практика проведения научного
исследования

Для реализации духовного развития обучающихся применяются следующие образовательные технологии:
технология развивающего обучения
технология имитационного моделирования
технология коллективного взаимодействия

технология проблемного обучения

технология развития критического мышления

технология проектного обучения

технология адаптивного обучения

технология эвристического обучения

традиционные технологии
В итоге происходит формирование следующих духовно-нравственных качеств личности обучающихся: Веры, Надежды, Любви,
Милосердия, Духа радости и мира, Справедливости, Взаимопомощи, Сопереживания, Чуткости, Доброты, Воли, Стремления к
Истине и Красоте, Православной религиозности
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ШАХМАТЫ КАК ОСОБЫЙ ВИД СПОРТА

Аннотация
В нынешнее время до сих пор остаётся открытым вопрос о таком загадочном явлении как шахматы.
Когда они появились? Что это? Просто игра или особый интеллектуальный вид спорта? В данной статье речь
пойдёт о шахматах, как об особом виде спорта в соответствии общепринятой классификации видов спорта,
об основных особенностях игры в шахматы и об отношении студентов ВУЗа к шахматам.
Ключевые слова
спорт, шахматный спорт, анкетирование, отношение студентов к признанию
шахмат как отдельного вида спорта
Спорт – это соперничество с определенной долей агрессии, являющейся естественной реакцией
организма человека при испытании стресса, азартом и желанием победить. Все выше сказанное можно
отнести к шахматам.
Шахматы – это одна из самых древних игр, которая зародилась в Индии уже в V – VI веках. Однако
видом спорта они стали относительно недавно. На сегодняшний день шахматы публично признают видом
спорта больше, чем в ста странах мира. Международный Олимпийский Комитет (МОК) признал шахматы
спортивной игрой, а Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) как Международную Спортивную
Федерацию лишь в 1999 году. Как утверждает президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, в 2018 году как спорт
шахматы дебютируют и на Зимних Олимпийских играх в Республике Корея, что является важным прорывом.
Уже на протяжении многих лет ФИДЕ устраивала персональные шахматные олимпиады, но только недавно
был достигнут принципиально новый уровень развития данного вида спорта.
Шахматная партия играется между двумя партнерами, которые попеременно передвигают фигуры по
квадратной доске, которой называют “шахматной”. Партия начинается с того игрока, которые имеет белые
фигуры. Игрок может сделать свой ход только после хода партнера.
Цель каждого игрока заключается в том, чтобы атаковать короля партнера так, чтобы партнер не имел
никаких возможных ходов, которые допустят избежать “взятия” короля на следующем ходу. Про игрока,
который достиг данной цели, говорят, что он поставил мат королю партнера и выиграл партию. Партнер,
королю которого был поставлен мат, проиграл партию. Если ситуация такова, что никто из игроков не может
поставить мат, партия заканчивается вничью [1, с.43]. Шахматная доска состоит из 64-х равных квадратов
(8х8), поочередно светлых (“белые” поля) и темных (“черные” поля). Линейные ряды полей называют
горизонталями, вертикалями и диагоналями. Она размещается между игроками так, чтобы ближайшее
угловое поле справа от игрока было белым [1, с.26]. В самом начале игры один игрок имеет 16 светлых фигур
(“белые”), а другой – 16 темных фигур (“черные”). Каждый игрок оперирует фигурами своего цвета: король,
ферзь, по два слона, коня, ладьи, 8 пешек.
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Размещаются фигуры в следующем порядке (слева направо): ладья, конь, слон, ферзь, король, слон,
конь, ладья на ближней к игроку линии, и восемь пешек в горизонтали на второй от игрока линии.
Партию начинает игрок с белыми фигурами. Далее ходы делаются поочередно. Ход – перемещение
фигуры с одного поля на другое, свободное либо занятое фигурой соперника. Кроме коня и ладьи, при
рокировке фигуры не могут пересекать занятые фигурами клетки. Если ход осуществляется на поле, которое
занято фигурой противника – это значит, что фигура противника бита и ее снимают с доски.
Ход может осуществляться только одной фигурой. Исключение составляет рокировка: двойного хода
с перемещением короля и ладьи. При этом вначале король перемещается на два поля в сторону ладье, которая
затем переносится через него на соседнее с ним поле. При этом игрок сначала должен коснуться короля
согласно правилу «Прикосновение к фигуре». Во время рокировки король не может пересекать поле,
атакованное фигурами противника. Рокировка осуществима только в той ситуации, если король или ладья
уже ходили.
 Король – ходит на любое соседнее поле, которое не атаковано;
 Ферзь – ходит на любое поле по вертикали, горизонтали и диагонали;
 Ладья – ходит на любое поле по вертикали и горизонтали;
 Слон – ходит на любое поле по диагоналям;
 Конь – ходит своеобразным зигзагом (буквой «Г») в частности и через занятые другими фигурами
поля;
 Пешка – ходит только вперед по вертикали на соседнее незанятое поле. С начальной линии пешка
может перемещаться на два поля вперед. Взятие пешкой чужой фигуры может быть только по диагонали с
передвижением вперед.
Если во время игры пешка достигнет последней (восьмой для белых и первой для черных) горизонтали,
она «превращается» в ферзя, ладью, слона или коня своего цвета. Помимо этого, выбор фигуры, которая
заменилась, не зависит от фигур, которые остались на доске - пешка может стать вторым ферзем, третьим
конем.
Для того чтобы узнать отношение студентов нашего ВУЗа к признанию шахмат как отдельного
вида спорта, был проведен опрос, состоящий из 8 вопросов, максимально позволяющих выяснить отношение
студентов к шахматному спорту. В течение двух недель были опрошены студенты с 1 по 4 курсы. Общее
количество респондентов составило 442 человека. Критериями оценки служили от двух до четырех
вариантов ответа, в зависимости от поставленного вопроса. Студенты с удовольствием ответили на
предоставленные им вопросы, а анализ полученных результатов показал следующую тенденцию:
 39,3% опрошенных студентов умеют играть в шахматы;
 у 77% участвующих в опросе родители/друзья/знакомые умеют играть в данную игру;
 36,1% респондентов хотели бы тоже научиться играть;
 95,1% участвующих в опросе не следят за новостями в шахматной сфере;
 70,5% студентов не знают и не интересуются, проводят ли в ВУЗе турниры по шахматам;
 21,3% знают о проведении различных соревнований по данному виду спорта, но посещают их лишь
1,6% опрошенных;
 75,4% общего количества респондентов согласны с тем, что шахматы – это особый вид спорта.
Исходя из полученных результатов опроса, можно сделать вывод, что бо́льшая часть опрошенных
студентов не умеет играть в шахматы и не следит за новостями в шахматной сфере, но согласна с
причислением игры к виду спорта. Возможно, это связано тем, что шахматы достаточно молодой вид именно
спортивной игры. Или с мнением, что игра в шахматы – только для людей, которые имеют высокий
интеллект. Отчасти это так и есть, хотя каждый, кто желает, может сам повысить уровень своего интеллекта,
изучив эту игру и начав играть в шахматы. Так как в процессе игры работают оба полушария мозга,
развиваются творческие способности, навыки чтения, концентрация и критическое мышление.
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ: ПРИЗНАКИ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация
В статье дана краткая характеристика феномена перфекционизма, его типологии, выделены признаки
перфекционистского поведения, описаны способы психотерапевтического преодоления установок и
последствий патологического перфекционизма.
Ключевые слова
Перфекционизм, здоровый перфекционизм, патологический перфекционизм, признаки перфекционизма,
особенности перфекционизма
Всемирная глобализация, социальные трансформации, усложнение сфер отношений неизбежно
провоцируют массовое формирование и распространение такого психологического явления, как
перфекционизм. Термин «перфекционизм» используют для описания стремления человека к совершенству,
а перфекционистами называют людей, предъявляющих к себе и своей деятельности чрезмерно высокие
требования. По мнению отечественных авторов, перфекционизм – это болезнь современного общества,
болезнь культуры и культа успеха. «Культурная болезнь» провоцируется высокой скоростью социальных
изменений, копированием западноевропейских и других культур, распространением на этой основе
стереотипов поведения [1]. В последнее время возрастает интерес к изучению такого психологического
явления, как перфекционизм, в связи с тем, что данный термин одновременно используют для обозначения
здорового стремления к совершенству и невротической навязчивой поглощенности достижением идеала [3].
Но большинство специалистов в сфере психического здоровья воспринимают его как «психологически
нездоровый феномен» [4, с. 64]. Отечественные авторы (Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова) выделяют два типа
перфекционистского поведения – здоровый и патологический. «Здоровый» перфекционизм предполагает
адекватное стремление к высоким стандартам, целям и умение сосредотачиваться на высокой ценности
содержания деятельности, не фокусируясь на самом результате, а так же принятие индивидом неизбежности
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несовершенств, ошибок и неудач при достижении желаемых целей, и умение радоваться незначительным
результатам. Выраженный «патологический» перфекционизм наполняет жизнь человека негативными
переживаниями и существенно усложняет ее, так как связан с нарушениями саморегуляции личности, со
стремлением к недостижимым стандартам, ощущением беспомощности в сложных жизненных ситуациях,
чувством недовольства собой и собственной деятельностью, разочарованием в себе [2].
Охарактеризуем признаки перфекционизма. Перфекционизм, проявляясь в патологической
(нездоровой) форме, имеет ряд специфических особенностей, которые могут проявляться в поведении
индивида, иметь явный или же скрытый характер. При выраженном патологическом перфекционизме можно
наблюдать: постоянное сравнивание себя и своих действий с достижениями других, постоянное
соперничество, концентрирование только на неудачах, открытая, безжалостная самокритика, наказывающее
самоотношение, завышенная критика по отношению к другим людям и, как следствие, агрессивность,
нарушения саморегуляции личности, низкая приспособляемость к окружающему миру. Кроме того, могут
присутствовать более скрытые признаки, такие как: разочарование в себе, в своих силах, стыд, постоянная
тревожность, депрессивные состояния, отсутствие четкой временной перспективы, переживание
неконтролируемости жизни, ощущение отсутствия личностного прогресса [2], внешне демонстративное
благополучие личности, фрустрированность, игнорирование позитивных моментов.
В когнитивной психотерапии существует множество средств, которые, в первую очередь, позволяют
осознать собственный перфекционизм, совладать с его особенностями, существенно изменив,
модифицировав стратегию поведения, сделав его более адекватным. Психотерапевтическая помощь в борьбе
с негативными следствиями перфекционизма (затяжные эмоциональные нарушения, трудности
межличностных контактов, снижение продуктивности деятельности) заключается в выявлении,
формулировке перфекционистских убеждений и их изменении. В работе с перфекционистскими установками
клиента важно помочь осмыслить «дисфункциональные культуральные и семейные нормы, сделать свой
индивидуальный выбор и утверждать в своей жизни другие ценности» [1, с. 42]. Важными средствами в
данной работе выступают: «психообразование» (информирование клиента о важных культурных факторах
способствующих формированию перфекционизма – чрезмерной ценности успеха и достижений заболевания
и высокой распространенности негативных следствий данного заболевания); анализ индивидуальной
истории жизни и родительских ожиданий (выявление источников перфекционизма); анализ произведений
художественной литературы (примеры разрушительности стремлений «всегда быть первым»). Главной
задачей психотерапевта становится нормализация эмоциональных реакций пациента. Нормализация ошибок,
промахов и других проявлений «несовершенства» должна привести пациента к принятию идеи неизбежной
человеческой неполноценности и собственного несовершенства, а так же других людей. Следующим шагом
становится формулировка новых, альтернативных убеждений. Необходимо помочь выявить особенности
перфекционистских убеждений, осмыслить последствия их воздействия и формулировать новые
альтернативные, адекватные убеждения («Я имею право на ошибку», «Ошибки и трудности – спутники
нормальной жизни»). Значительных усилий от пациента требует дальнейшая работа. Мотивацию пациента
необходимо направить на изживание перфекционизма. Для этого используются следующие приемы:
парадоксальное предписание «делай плохо» (помогает при «параличе» активности, позволяет получить
некий «промежуточный» продукт, который при необходимости можно усовершенствовать); переключение
«с результата на процесс» (смещение ориентации на повышение активности и поощрение себя за
проявленные усилия, а не за качество работы, что способствует повышению продуктивности);
культивирование удовольствия от деятельности; принцип «малых шагов» (умение разводить конечную цель
и конкретные шаги по ее реализации «Сегодня я буду думать о том, что я буду делать сегодня»); реатрибуция
неуспеха временным и локальным факторам (противостояние депрессивным сверхобобщениям «тотальный
крах», «полная несостоятельность», «собственная никчемность»); осмысление жизненных приоритетов и
установление иерархии задач (противостояние склонности к генерализации перфекционистских установок
во всех жизненных областях – позволяет определить области, где необходимо сохранить высокий уровень
выполнения, и снизить требования к себе в других областях) [1].
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
Аннотация
Отношение к старшему поколению, безусловно, является одной из основных характеристик
цивилизованности общества. Удовлетворение потребностей в предоставлении социально-медицинской
помощи пожилым людям требует оценки медицинского, психологического, экономического аспектов их
деятельности. К сожалению, данная сфера характеризуется проявлением множества проблем, разрешение
которых напрямую зависит не только от уровня государственного финансирования, но и изменения
отношения общества к старшему поколению.
Ключевые слова
гериатрия, гериатрическая медицнская услуга, пожилые люди, социальная адаптация
Средняя продолжительность жизни населения в Российской Федерации составляет 72,5 лет, а
численность лиц старше 70-ти лет - 13 370 тыс. человек. Каждому из них необходим дополнительный уход,
требующий проявления доброты и внимания не только со стороны близких и родных, но и профессионалов
в системе здравоохранения и социальной защиты, т.к. именно данная категория более подвержена депрессии
и стрессу.
Причинами могут быть одиночество, поиск смысла жизни, переживания из-за трагедий в семье,
проблемы социальной адаптации, проблемы в семейной жизни детей, супружеские проблемы.
При предоставлении медицинской помощи пожилым людям необходимо учитывать тот факт, что они
имеют не одну хроническую болезнь, их может быть 4-6. Поэтому требуется оказание комплексных
медицинских услуг по профилактике и лечению данной категории пациентов. Поэтому одним из
предпринятых государственных мер в данной области является создание и функционирование
гериатрических центров (в настоящее время их насчитывается в стране 23), деятельность которых связана с
профилактикой болезней пожилых лиц и оказания им медицинской помощи.
Однако проводимая в системе здравоохранения оптимизация кадров привела к сокращению
численности медицинских работников, вследствие чего увеличилось количество обслуживаемого ими
контингента. И на фоне общего дефицита медицинских кадров формирование подобных центров сопряжено
с возникновением проблем подготовки и переподготовки специалистов. Даже, несмотря на введение
«дорожной карты», проблему нехватки кадров разрешить в ближайшее время не удастся. Одним из
эффективных мер по повышению уровня обеспеченности лечебно-профилактических учреждений
специалистами является обязательное распределение выпускников медицинских учебных заведений по всей
территории страны и введение системы обязательной отработки ими по профессии в течение пяти лет. Особо
ощущается нехватка медицинских кадров в сельской местности. Разработка и реализация государственных
программ привлечения врачей и среднего медицинского персонала для работы в сельских районах (в т.ч. по
программе «Земский врач»), к сожалению, не дает того эффекта, которого желали бы. Так, врачи, получив 1
млн руб., не приобретают жилье на селе, а стараются вложить на покупку квартир по ипотеке в городах.
Кроме того, многие из них в течение требуемых для работы на селе пяти лет, отрабатывают фактически
небольшое время, все остальное время находятся в декретном отпуске.
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В рамках совершенствования системы предоставления медицинской помощи пожилым людям
разрабатываются профстандарты врача-гериатра, клинические механизмы доступности пациентов к
получению гериатрической медицинских услуг. Однако отсутствуют стандарты ухода за пожилыми
(которые только лишь будут разработаны Министерствами труда и здравоохранения), стационары не
обеспечены необходимым оборудованием и мебелью для пребывания лежачих пожилых лиц (например,
функциональными кроватями с противопролежневыми матрасами), в недостаточном количестве имеются
палаты дневного и стационарного пребывания больных.
В основе данных проблем лежит основная – недостаточность финансирования системы
здравоохранения. Но не нужно перекладывать все проблемы на учреждения здравоохранения, ведь
существует множество и других вариантов оказания соответствующей помощи пожилым людям, например,
оказание помощи на дому, наем сиделок, социальное сопровождение. Безусловно, немаловажным является
и функционирование домов престарелых и психоневрологических интернатов, которые могут предоставлять
весь спектр социальных и медицинских услуг данной категории лиц, но для большинства пожилых людей
нахождение в семье является одним из важных моментов на пути к выздоровлению и дожитию до
преклонного возраста. Поэтому целесообразным считается финансовое обеспечение членов семьи, готовых
отказаться от активной жизни и не работать, посвятить свое время уходу над пожилыми людьмиродственниками. Это позволит перенести нагрузку со специализированных учреждений, оказывающих
услуги пожилым лицам, на их родственников.
Развитие волонтерского движения в целях оказания помощи пожилым людям может иметь
положительные результаты. Возможно привлечение волонтеров из числа студентов медицинских колледжей
и университетов для работы в стационарных учреждениях, что позволит не только разгрузить работу
среднего и младшего медицинского персонала, но и оценить самих студентов на степень их
профпригодности в данной сфере.
Одной из «больных» тем для обсуждения является проблема лекарственного обеспечения: пенсии
недостаточно для покупки дорогостоящих препаратов, некоторые отечественные лекарства уступают в
эффективности импортным, набор бесплатно предоставляемых лекарств характеризуется скудностью и др.
Маловероятной считается возможность внедрения в РФ системы бесплатного предоставления
лекарственных средств пожилым людям (как это практикуется, например, в Канаде). Однако расширить
объем бесплатного лекарственного обеспечения все-таки возможно именно для данной категории лиц.
Важной составляющей современной системы здравоохранения является ее направленность не только
на лечение заболеваний, а на их профилактику, т.к. проведение своевременной профилактической работы не
только социально эффективная, но и менее затратная деятельность. Необходимо проводить комплекс
мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, травматизма и инвалидности, улучшению
санитарно-гигиенического воспитания населения и пропаганды здорового образа жизни. Пожилые люди
более осознанно относятся к сохранению своего здоровья, поэтому они более добросовестно проходят
диспансеризацию, не запускают болезни и своевременно обращаются за лечением. Введенные с 2016 года
единые требования к срокам ожидания приема у участкового врача, узкого специалиста, госпитализации,
диагностических исследований, прибытия «скорой помощи» частично улучшили доступность качество
медицинского обслуживания, в т.ч. и пожилых людей, но недостаточно для утверждения, что медицинская
услуга доступна и своевременна.
Известно, что отечественная медицина многого добилась на последние десятилетия. Так Россия
является лидером мирового здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями (сердечнососудистыми, онкологическими, диабетом, обструктивными болезнями легких и т.д.). За десять лет уровень
смертности снизился на 30-50 %. За восемь лет заболеваемость туберкулезом снизилась на 35 %, а смертность
от него на 65 %. Безусловно, это внушительные статистические цифры, но за ними необходимо разглядеть
отдельные человеческие жизни, в том числе и пожилых людей, которые в ожидании того, что отечественная
медицина изменить свое отношение к ним.
© Буранбаева Л.З., 2017
196

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2017 ISSN 2410-6070

УДК 616-006.552

Л. А. Шингареева
Аспирант III года обучения кафедры общей хирургии БГМУ
г. Уфа, РФ
Е-mail: ufamen03@mail.ru
Д. Э. Байков
Профессор кафедры общей хирургии БГМУ
г. Уфа, РФ
Е-mail: d-baikov@mail.ru
А. Е. Ряховский
Аспирант III года обучения кафедры патологической физиологии БГМУ
г. Уфа, РФ
Е-mail:dr.ryahov@yandex.ru
Васкаева Г.Р.
Студентка V курса лечебного факультета
г. Уфа, РФ
Е-mail: gulnaz.vaskaeva@gmail.com

АДЕНОМАТОИДНАЯ ОПУХОЛЬ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Введение
Аденомы надпочечников обычно являются доброкачественными новообразованиями мезотелиального
происхождения. Встречаются у мужского и женского пола в одинаковых соотношениях. Есть случаи, когда
аденоматоидные опухоли встречаются в печени, кишечной брыжейки, поджелудочной железе и т.д. Первая
аденоматоидная опухоль была описана в 1945 году Голденом. За последние годы объемные образования
надпочечников стали диагностировать все чаще. Это связано с модернизацией диагностических технологий.
На сегодняшний день, благодаря КТ, МРТ, ПЭТ исследованиям злокачественные образования своевременно
обнаруживается на ранних стадиях. В настоящей статье рассматривается клинический случай образования
надпочечника.
В Клинику поступила пациентка К. 30 лет. При УЗИ обследовании брюшной полости визуализировали
образование надпочечника без клинических симптомов. Она была госпитализирована в клинику
эндокринологии для дообследования.
При анализе лабораторных показателей было установлено: уровень натрия, калия в крови в пределах
нормы, уровень кортизола с утра составлял 890 нмоль /л (нормальный 55-690 нмоль /л) и 39 нмоль /л после
1 мг дексаметазона, показывающий ответ на снижение кортизола.
При проведении компьютерной томографии установлено: в области латеральной ножки правого
надпочечника, выходя на контур, визуализировалось образование изоденсивной плотности размерами не
превышающее 20х15мм. представляла собой образование округлой формы, с четкими ровными контурами,
неоднородной структуры. Увеличенных лимфоузлов не выявлено. При внутривенном усилении в
артериальную фазу отмечалось быстрое накопление контрастного препарата, в венозную, отсроченную фазу
быстрое вымывание контраста и повышением плотностью на 50% HU. Исходя из вышесказанного, был
верифицировано заключение: гормононеакивная аденома надпочечника.
Было принято решение о хирургическом вмешательстве, как и лечение выбора, проводилось по
размеру опухоли (>6см). Пациентка прошла лапароскопическую правостороннюю адреналэктомию без
осложнений. На данный момент не наблюдается рецидива опухоли или метастатического заболевания, на
ранних последующих наблюдениях.
Аденоматоидные опухоли надпочечников происходят из мезотелиальных остатков в надпочечниковой
железе. Во время эмбриогенеза существует связь между надпочечниками и муллерианским трактом, поэтому
мезотелиальные остатки могут присутствовать в надпочечниках. Возраст образований колеблется от 24 до
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64 лет, с пиковым заболеванием в четвертые десятилетия. Эти опухоли в основном нефункциональные,
бессимптомные и обнаруживаются случайно, во время лучевых обследований. Некоторые из них проявляют
гормональную активность. Иногда пациенты могут проявлять клинические симптомы, такие как: увеличение
массы тела, верилизация, повышение артериального давления. Для обнаружения этих образований
используются различные радиологические методы, включая ультразвуковое исследование, компьютерное
томографию, магнитно-резонанснную томографию, ПЭТ. Единственный способ подтвердить структуру
образования – это гистологический метод. При необходимости проводится хирургическое лечение.
Выводы
Адреноматоидная опухоль надпочечников - редкое доброкачественное новообразование, которое
следует добавлять в дифференциальную диагностику любой надпочечниковой опухоли, возникающей в
надпочечниковой железе. Гистологические и иммуногистохимические профили очень благоприятны для
достижения диагноза этой доброкачественной опухоли происхождения мезотелиальных клеток, что
помогает избежать инвазивного лечения.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ: УЧАСТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Аннотация
В условиях снижающейся доступности медицинской помощи, особенно в сельской местности, и
возрастающей хронизации заболеваний реализация Государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" возможна только при объединении усилий медицинских и фармацевтических
работников.
Ключевые слова
Провизор, профилактика заболеваний, санитарно-просветительная работа,
информационно-консультационно-обучающие услуги
Государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения" предусматривается
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной
помощи [1]. Среди задач подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни…" этой программы значатся: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных
заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения РФ, в том числе снижение
распространенности наиболее значимых факторов риска [2]. При этом подчеркивается, что «практическая
реализация перехода к здоровому образу жизни невозможна без приближения профилактической медицины
к человеку. В этой связи приоритетным является обеспечение населения, прежде всего здоровых людей и
лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, профилактической помощью шаговой доступности» [3].
Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания [4].
Профилактика является одним из основных принципов охраны здоровья в нашей стране [4, ст. 4 п.8].
При этом профилактика неинфекционных заболеваний предусматривается на популяционном, групповом и
индивидуальном уровнях, а формирование здорового образа жизни у граждан (начиная с детского возраста)
– с помощью мероприятий по информированию о факторах риска для здоровья, мотивации к ведению
здорового образа жизни и т. д. [ 4, ст.30].
Зададимся вопросом, на «плечи» каких специалистов, помимо врачей, могут быть возложены эти
функции?
Общероссийский классификатор занятий
свидетельствует, что к специалистам в области
здравоохранения высшего уровня квалификации (код 22) относятся провизоры (код 2262), к среднему
медицинскому персоналу здравоохранения (код 32) – фармацевты (код 3213). Таким образом,
профессиональная деятельность фармацевтических работников осуществляется в единой системе с врачами,
фельдшерами и т.д., курируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Министерство здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ), являясь федеральным органом
исполнительной власти, осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования,
обращения лекарственных средств для медицинского применения, включая вопросы организации
профилактики заболеваний и т.д. [5]. Так в одном из документов (утв. Начальником Главного санитарнопрофилактического управления Минздрава РФ) указывалось: «Главной задачей аптечных учреждений
является формирование здорового образа жизни населения как одного из важнейших разделов
профилактического направления здравоохранения. … Санпросветработа является одним из разделов
производственной деятельности аптечных учреждений. Своевременная и правильная организация
санитарно-просветительной работы в аптеках должна способствовать сохранению и укреплению здоровья
населения, предупреждению заболеваний, повышению эффективности лечения больных лекарственными
средствами. Руководит санитарно-просветительной работой в аптеке заведующий аптекой. Для проведения
санпросветработы могут привлекаться все сотрудники аптеки. Работа проводится по плану, в котором
определяется конкретная тематика мероприятий в зависимости от ее актуальности, особенностей труда и
быта отдельных групп населения, уровня их санитарной культуры, санитарно-эпидемиологической
обстановки в данной местности и т.д.»[6].
Вопросы информационной и санитарно-просветительной работы и раньше находили отражение в
нормативных документах, регулирующих деятельность аптечной службы страны, и она проводилась на
уровне, соответствующему тому или иному периоду времени. Например, в приказе МЗ СССР N 1255 от 30
декабря 1976 г. «Об утверждении номенклатуры должностей фармацевтических работников и положений об
отдельных учреждениях и должностях работников аптечных учреждений» в Положении о заведующемпровизоре хозрасчетной аптекой значилось: проведение санитарно-просветительной работы с населением; а
в Положении о заведующем-фармацевте аптечным киоском – участие в проведении санитарнопросветительной работы с населением. А в 20-30-е годы ХХ в. в санитарном просвещении, как совокупности
образовательных, воспитательных, информационных, агитационных и пропагандистских мероприятий
(санитарные бюллетени, стенды, беседы, лекции и т.д.), направленных на профилактику заболеваний,
сохранение и укрепление здоровья населения, аптеки принимали активнейшее участие. Таким образом,
санитарно-просветительная работа среди населения является традиционным видом деятельности аптеки как
организации здравоохранения.
Однако в последнее время, по нашему мнению, акценты сместились: вместо планирования работ в
аптечных организациях по информационной и санитарно-просветительной деятельности планируются
работы по рекламной и прочей маркетинговой деятельности. Такой подмене, полагаем, способствуют огрехи
новых нормативных документов, утрата лучших традиций фармации. К сожалению, за примерами далеко
ходить не надо, а лишь посетить торговые залы ближайших аптек с их многочисленными плохо
оформленными витринами, и где далеко не всегда можно найти необходимую информацию, отсутствие
которой является нарушением лицензионных требований и условий. Много вопросов возникает в связи с
утверждением Профессионального стандарта «Провизор» (приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ № 91н от 09.03.2016г.), в котором не нашли отражения актуальные для настоящего времени
трудовые функции фармацевтических работников и, соответственно, трудовые действия, необходимые
знания и умения. Так оказались упущенными информационно-консультационно-обучающие услуги
провизора по профилактике (первичной, вторичной, третичной; на индивидуальном, групповом и
популяционном уровнях), санитарно-просветительная работа.
Полагаем, что в аптеках, наряду с утверждаемым МЗ РФ минимальным ассортиментом лекарственных
препаратов, целесообразно иметь и утверждаемый минимальный перечень бесплатных услуг по контролю
здоровья их посетителей.
В условиях снижающейся доступности медицинской помощи, особенно в сельской местности,
возрастающей хронизации заболеваний реализация Государственной программы РФ "Развитие
здравоохранения" возможна только при объединении усилий медицинских и фармацевтических работников.
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ПОНЯТИЙНЫЕ ИННОВАЦИИ В УСТАНОВЛЕНИИ ИСТОКОВ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
Аннотация
Статья рассматривает на примере Успенского собора XII века во Владимире роль понятийных
инноваций в установлении более ранних истоков охранно-реставрационной деятельности в России, чем это
представляется на сегодняшний день.
Ключевые слова
Древняя Русь, памятники истории и культуры, охрана и реставрация, инновации
Современные технологии исследования гуманитарных сфер деятельности принципиально
обновляются и находят все более широкий выход в прикладном направлении. В этом сегодня немаловажную
роль играют законодательные акты и нормотворческие мероприятия, в которых находят отражение не только
уже назревшие практические потребности общества, но и задействуются более углубленные инновации
перспективного порядка.
В этом отношении показательным для нас может быть нынешнее состояние теоретических воззрений
в области культурного наследия России, относящихся к самым сущностным его аспектам – к истокам
государственного отношения к культурному достоянию. Приведем итоговые мнения по этому поводу двух
последних наиболее авторитетных исследований. В первом из них, представляющим собою капитальную
коллективную монографию «Памятники архитектуры в дореволюционной России», рассматриваются в
основном объекты культурного наследия и их реставрация, оцениваемые, как правило, с «научной» точки
зрения, наступившей достаточной поздно, в XVIII – первой половине XIX века, в силу чего более ранний
«ненаучный» период их общественного существования и соответствующей интерпретации во многом
выпадает из поля зрения и относится к «предистории», или «внеисторическому» отношению к наследию на
Руси до XVIII в.» [2, с. 4-5]. Поэтому сам этот период расценивается авторами лишь как момент сохранения
функционально необходимого объекта, а не как момент уже осознанной необходимости его сохранения как
«памяти» о прошлом. Отсюда и констатация того, что «особенности допетровской исторической культуры
важны для нас постольку, поскольку они были той почвой, в которую затем всеивались семена нового
исторического мышления, породившего в конце концов реставрацию как специфическую область
деятельности» [2, с. 13].
Автор другого широко известного исследования «Культурное наследие России» М.А. Полякова,
определяя истоки сбережения памятника, приходит к выводу о том, что «Предисторией» сохранения
российских древностей принято считать XVIII в. Тогда интерес общества к осмыслению исторического
прошлого был стимулирован государственной политикой Петра I», дополняя, что «понятие «охрана»
(«сохранение») появилось и получило распространение в России в XIX в.», когда оно стало иметь
«юридический смысл», признавая при этом, что «В последние десятилетия это понятие интерпретируется
шире» [3, с. 16-17].
Действительно, современная практика оперирует сегодня понятиями, вошедшими в употребление уже
после вновь принятого 25 июня 2002 года Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Сам закон трактует сохранение объекта культурного наследия как ремонтно-реставрационные работы,
направленные на обеспечение физической сохранности памятников и включающие такие виды мероприятий
по ним как консервация, ремонт, реставрация, приспособление (статья 40). Самым наглядным примером
использования последних в той или иной степени в более ранние времена, нежели оговоренные
вышеупомянутыми авторами исследований, может быть один из наиболее древних памятников Руси –
белокаменный Успенский собор XII века во Владимире, включенный в 1992 году во Всемирное культурное
наследие ЮНЕСКО.
Возведение первоначального Успенского собора князем Андреем Боголюбским проводилось в 11581161 годах. Это был одноглавый, шестистолпный, трехнефный храм, который увенчивался одним стройным
барабаном с шлемовидной главой. Стремясь подчеркнуть главенствующее положение нового столичного
собора среди других русских храмов, князь сделал его самым высоким (32,3 м до замка купола барабана).
Посредине фасадов проходил изящный резной аркатурно-колончатый фриз. Колонки были вызолочены, а
поля между ними расписаны многоцветной живописью с изображением святых, птиц, орнаментов.
Декорация наружных стен дополнялась скульптурой в виде резных богородичных масок и изображений
зверей и птиц. Не менее пышно был украшен и интерьер.
Как сообщает летопись, 13 апреля 1185 года в городе случился большой пожар, во время которого
собор сильно пострадал. Храм выгорел не только снаружи, но и внутри. Сгорели даже внутристенные
дубовые связи, укреплявшие здание.
Князь Всеволод III, преемник Андрея Боголюбского на владимирском престоле, избрал, как
представляется, достаточно оригинальный способ его сохранения. Он не разрушил его и не возвел на его
месте новый, что было обычной строительной практикой того времени, а значительно расширил его путем
обстройки с трех сторон (с севера, юга и запада) двухъярусными галереями, а с востока – алтарными
апсидами. При этом стены прежнего храма были превращены во внутренние опоры нового собора. Арочные
перемычки связали их с новой внешней стеной. По существу, прежний храм оказался внутри нового,
сохранив все основные формы первоначального. Завершился храм пятью цилиндрическими световыми
барабанами с шлемовидными главами, центральный из которых сохранялся от прежнего храма.
В данном случае можно определенно вести речь о сохранении Всеволодом III постройки Андрея
Боголюбского методами, широко используемыми в реставрации до настоящего времени. Для большей
убедительности в этом вернемся к начатому выше разговору о соотнесенности современных путей
сохранения памятника с практикой работ XII века на Успенском соборе во Владимире. Первое, что
привлекает в замыслах Всеволода III – это максимально возможный в сложившейся тогда ситуации учет
факторов подлинности памятника, определяемых сегодня Национальным стандартом РФ четырьмя
основными параметрами: подлинностью «материала» («субстанции»), подлинностью «мастерства»
исполнения, подлинностью первоначального «замысла» (то есть подлинность «формы») и подлинностью
«окружения» [1, п. 3.1.6]. Как строительный материал свою подлинность сохранил белый камень храма;
сохранилась как мастерство исполнения техника его белокаменной кладки; подлинность замысла
продолжала хорошо прочитываться по всем основным типологическим признакам владимиро-суздальского
белокаменного строительства; и, что особо важно, храм не был выстроен заново, а сохранил свое
историческое место, идеально дополненное совершенно идентичной по духу постройкой Всеволода III.
Думается, что в тогдашней ситуации все предпринятые мероприятия были по возможности направлены на
сохранение первоначального сооружения, уже осознаваемого как незаурядное творение своего времени и
расширявшегося Всеволодом III как великокняжеская усыпальница, хранительница родовой памяти о
Мономахах.
В данном случае соотнесение современных методов сохранения памятника с их древней практикой
устанавливает определенную идентичность использованных приемов. В отношении Успенского собора
предприняты были определенные меры и по предотвращению ухудшения его состояния (консервация), и по
сохранению его историко-культурной ценности (реставрация), и по поддержанию его в эксплуатационном
состоянии (ремонт), и по дальнейшему его использованию (приспособление).
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Как видим, национальные стандарты, вводимые в последние годы в охранно-реставрационную
деятельность страны, вносят в ее основополагающие понятия такие инновационные определения, которые
позволяют установить ее истоки на целую эпоху ранее и отнести их к средневековой Руси.
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КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: НОВЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ РАБОТЫ ФРИЛАНСЕРОВ
(НА ПРИМЕРЕ "ИКРА" В Г. ВОЛГОГРАД)
В России в последние годы нарождается новый - креативный класс общества, являющийся частью
среднего класса. Термин «креативный класс» ввел американский экономист, социолог и автор теории
креативного класса Р. Флорида [1]. А.В. Баженов определяет его как часть населения наших городов,
фрагмент интеллектуального социума, ориентированный на решение творческих задач, на творческое
преодоление общественно значимых проблем в результате личных или консолидированных усилий и
оценивает эту группу населения РФ примерно в 8 %, против 30–40% в развитых странах [2]. В свою очередь,
частью креативного класса являются фрилансеры (англ. freelancer – свободный работник).
Фриланс представляет собой форму сотрудничества между специалистом и работодателем (клиентом),
при которой работник сохраняет самостоятельность, не работает в найме, является частным
предпринимателем. Фрилансеры сами, посредством газетных объявлений, интернет-рекламы или пользуясь
«сарафанным радио», то есть личными связями, предлагают свои услуги, и чаще это удаленная работа, при
которой сотрудник и работодатель находятся на расстоянии, обмениваются информацией преимущественно
через Интернет. Фриланс особенно распространён в таких областях деятельности, как журналистика (и
другие формы деятельности, связанные с написанием текстов), юриспруденция, компьютерное
программирование, архитектура, дизайн во всех его проявлениях (реклама, веб-дизайн, дизайн интерьера и
т. д.), перевод, фото- и видеосъёмка, разного рода экспертная и консультационная деятельность [3]. Мировой
тренд - экспоненциальный рост численности удаленных сотрудников, в России проявляется пока
минимально. Так в США 50 млн. чел. или 45% рабочей силы работают удаленно хотя бы время от времени,
В Великобритании – 62%, В Японии 32%, в России же доля фрилансеров на рынке труда составляет не более
2% [4]. Большинство «свободных» специалистов работают дома, в транспорте, кафе, но есть и такие, которым
требуется «место общего сбора», где пространство имело бы четкое зонирование для работы, отдыха,
переговорных комнат и мест для приема пищи. При этом каждый, работая в своем офисе, мог общаться и
обмениваться опытом с людьми в разных сферах деятельности, находясь в одном пространстве. Иными
словами, это пространство самодеятельности городского населения в относительно комфортных условиях.
Креативные центры рассматриваются специалистами как новый тип досугового, образовательного и
рабочего пространства, в котором формируется новый образ культурного человека. Г.Ю. Литвинцева под
креативными пространствами понимает не только институализированные и организованные формы, но и
любое событие, направленное на реализацию творческого потенциала человека, будь то перформанс,
хэппенинг или флеш-моб [5]. Для аудитории «нового типа» характерно стирание границ между «высокой» и
масс-медийной культурой, творческой самореализацией и финансовым успехом. Фрилансеры как раз и
являются представителями аудитории «нового типа» - это молодые люди (средний возраст 33 года) с высшим
образованием (у более 60%), которые считают себя независимыми и хотят, чтобы работа «на себя» приносила
удовольствие и высокий доход, что подтверждается их заработком, который как правило, выше среднего [4].
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Исследование креативных пространств представляет большой интерес, как с точки зрения анализа
инновационных форм профессиональной и культурно-досуговой деятельности, так и с позиции
рассмотрения их потенциала в формировании аудитории «нового типа», т.е. представителей креативного
класса, и в том числе фрилансеров. Экономические условия, в которых находятся сегодня города России, не
являются благоприятными для формирования креативного слоя городского населения и его
пространственной среды, поэтому рассмотрение организованных креативных пространств, каким является
«Икра» в г. Волгограде, как нового типа архитектурного пространства и пространства социального
взаимодействия, весьма актуально.
В Волгограде наблюдается тенденция организации креативных пространств как вариант
перепланировки существующих объектов, не востребованных по назначению и являющихся инвестиционно
- привлекательными для реализации данного формата. Креативные пространства являются одим из видов
третьих мест. Третье место (англ. the third place) – часть городского пространства, которая не связана с домом
(«первое место») или с работой («второе место»). Концепция «третьего места» впервые была изложена в
книге американского социолога Р. Ольденбурга «Третье Место» [6]. Согласно Ольденбургу, третье место
играет важную роль в развитии гражданского общества и демократии.
Основное предназначение креативного пространства – предоставление площадок для деятельности
представителям творческих профессий, численность которых, по мнению Д. Мокира, в постиндустриальном
обществе возрастает [7]. Это публично доступные места города, где люди могут свободно самовыражаться,
обмениваться идеями, демонстрировать другим результаты своего творчества и коммуницировать с другими
не в роли потребителя товаров или работника компании, а в роли создателя, разработчика, творца
уникального продукта своей личности. Д. Н. Суховская отмечает, что «креативный город» становится
гораздо более разнообразным и содержит в себе пространства, реализующие и развивающие потенциал
самых разных социальных групп, и определяет «креативное пространство» как инфраструктуру, где можно
проводить или посещать мероприятия, найти сторонников, сотрудников, подрядчиков, а также партнеров для
реализации инновационных социально-значимых проектов или коммерческих стартапов [8].
Креативное пространство также может служить офисным центром, имея при этом какие-либо
нестандартные особенности организации работы, например, подразумевать работу в формате open space,
необычное оформление интерьера, большее количество рекреационных зон и территорий неформального
общения – такие особенности помогают офисным сотрудникам преодолеть рутинный характер своей работы.
Одним из основных видов креативных пространств являются коворкинги (от англ. co-working, «совместная
работа») в широком смысле - подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве,
в узком - коллективный офис (англ. coworking space). Следовательно, в городах или городских районах, где
расположены креативные пространства, они создают новые рабочие места, способствуя улучшению
социально-экономической обстановки. Помимо экономической функции (офисы и магазины), креативные
пространства могут исполнять и рекреационную и образовательную функции, выступая площадками для
различных культурных мероприятий: выставок, лекций, кинопоказов.
Креативные пространства, как правило, размещаются в зданиях, утративших своё первоначальное
предназначение, чаще всего это – бывшие промышленные или общественные здания, получающие новую
функцию при сохранении архитектурного облика. Примером может послужить здание Речного вокзала в г.
Волгоград (рис.1), где сейчас активно развивается креативное пространство «Икра».

Рисунок 1 – Волгоград. Речной вокзал, ул. Набережная 62-й Армии, 6
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Самый крупный и в России и в Европе Волгоградский речной вокзал был построен во второй половине
20 века. Выбор места для строительства речного вокзала не случаен. В 1952 году на центральной городской
набережной была возведена монументальная лестница. Центральная лестница соединяет две террасы
набережной – верхнюю и нижнюю и является парадными воротами в город. В 1962 году все предприятия,
размещенные на Волге, были объединены в Волгоградский речной порт. Спустя два года был разработан
проект речного вокзала, строительство которого в Волгограде началось в 1967 году, в 1980 в эксплуатацию
была сдана первая очередь, вторая очередь - в 1989. К волгоградскому речному вокзалу могут одновременно
причаливать 6 судов (теплоходов). Речной вокзал, построенный в в стиле советского модернизма,
замысливался как культурный и туристический объект, а не только как транспортный узел с
пассажиропотоком и офисное здание для размещения различных организаций речного порта. Часть здания
представляет собой Центральный концертный зал на 1000 мест (рис.2). В 2011 году произошло объединение
лучших музыкальных сил Волгограда – филармонии и Центрального концертного зала, и учреждение было
переименовано в ГБУК «Волгоградская областная филармония».

Рисунок 2 – Волгоград. Речной вокзал, ситуационная схема. 1- Центральный концертный зал,
2 - креативное пространство «Икра», 3 – ресторан с панорамным видом
Таким образом, в настоящее время часть здания находится в муниципальной собственности, а большая
его часть в частных руках, согласно открытым данным, им владеет известный волгоградский
предприниматель А. Малашкин. Здание речного вокзала и так называемая «шайба», в которой первоначально
размешался ресторан «Россия», в Волгограде не используется по назначению более 20 лет. В течении этих
лет, речной вокзал в большей степени представлял собой досуговый центр города, место для развлечений,
обусловленное удобством его расположения вдали от жилых построек и при этом в самом центре города.
Несмотря на то что здание речного вокзала является архитектурной доминантой центральной
набережной, находится в центре города и его исторических достопримечательностей, необходимо отметить
его неудовлетворительное состояние, а также и то, что его облик почти не менялся. Разбитые стекла время
от времени прикрывались различными рекламными растяжками, а фасады «украшались», зачастую
вульгарной, световой рекламой, бесконечно сменяющихся арендаторов.
В настоящее время нем располагаются многочисленные заведения общественного питания, в том
числе, с развлекательными функциями, фитнесс-центр, различные офисы. На первом этаже находится
ресторан японской кухни «Якитория», существующий с начала 2000-х годов, караоке Kadafy, Voice,
развлекательные заведения Royal bar, Мажор, Кофе Хауз, Redwood bar, прокат велосипедов Green Bike,
туристическая компания Круиз. На втором этаже располагается спортивный клуб ВолгаФит (ранее City
Fitness), бар Velvet, креативное пространство «Икра» (ранее ночной клуб «Пиранья»), которое мы и
рассмотрим подробнее.
Компания «Икра» - это первое креативное пространство (общая площадь занимаемых помещений 1455
2
м ), созданное 1 марта 2012 года в Волгограде, это сообщество творчески-ориентированных
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предпринимателей, объединенных одним пространством. Как сказано на официальном сайте: «Место в
самом центре города, где можно работать круглые сутки и наслаждаться атмосферой. Жители «Икры» - это
более 40 компаний с современными взглядами на бизнес. «Икра» - это пространство для развития, в котором
ежедневно проходят мастер-классы, ворк шопы, презентации, тренинги в различных сферах» [9].
Конкуренты подобным сообществам в г. Волгоград почти отсутствуют, так как это направление только
развивается.
Удобные офисы-студии, коворкинг, многофункциональный конференц-зал, кофейня и чайная
присутствуют на территории данного пространства. Демократичная отделка помещения в виде темного
линолеума, белых стен, множество деталей и конструкций из дерева и железных балок не отвлекают от
работы и придают помещению опрятный вид (рис.3, рис.4).

Рисунок 3 – Интерьер креативного пространства «Икра». Ресепшн. Кафе «Port».

Рисунок 4 – Внутренний вид креативного пространства «Икра». Холл 1-го этажа
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Рисунок 5 – План 1-го этажа креативного пространства «Икра».
1-цветочная мастерская Botaniqua, 2-центр развития предпринимательской деятельности, 3-разработка
сайтов Интерволга (офис №1), 4-мастерская декораций из бумаги и картона Matopaper, 5-студия маникюра
и педикюра Originail, 6-швейная мастерская Matreshka.me, 7-студия дизайна интерьеров Imenno, 8-студия
татуировки Diana Katsko Tattoo, 9-ресепшн, 10-большой конференц - зал, 11-кафе Port, 12-разработка
сайтов Интерволга (офис №2), 13-ателье Арины Богановой, 14-магазин тайской косметики Дыхание
природы, 15-шоурум, 16-массажный кабинет, 17-кондитерская Angelina Cakes, 18-администрация, 19малый конференц - зал.
Стоимость аренды в креативном пространстве «Икра»: конференц-зал 700-1000 руб./час; офис 900
руб/м , коворкинг/ рабочее место 100 руб./час. Если сравнить со стоимостью аренды офисов класса А (16001800 руб/ м2), то можно сделать вывод, что «Икра» относится к типу офисов В (рис.5, рис.6, рис.7).
Офисы класса А – престижные помещения, расположенные в бизнес-центрах и новых офисных
комплексах, отличаются высоким качеством отделки и оборудованы по последнему слову техники. Офисы
класса В располагаются в новых или в только что реконструированных и переоборудованных зданиях,
имеющих необходимые инженерные коммуникации, но они не столь престижны и не столь хорошо
оборудованы, как офисы класса A. Например, в «Икре» отсутствует центральная система
кондиционирования и парковка расположена на открытом воздухе.
Проанализировав кем и для каких целей используются предоставляемые в аренду площади, можно
сделать вывод, что креативное пространство «Икра» - проект демократичный во всех смыслах, нацеленный
на большую аудиторию посещаемости и арендаторов, считающих свои расходы на аренду. Креативное
пространство является демократичной средой для общения, совместной работы, но максимальной
самореализации специалистам креативных профессий вряд ли предоставляет, так как фактически «Икра»
представляет из себя «солянку», где собраны и торговля, и услуги, и общественные организации, фрилансеры
же представлены в меньшинстве.
2
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Рисунок 6 – План 2-го этажа креативного пространства «Икра».
1-студия йоги, 2-шоурум женской одежды, 3-разработка сайтов Mono, 4-3d анимация Nebo, 4-веб - студия
Made7, 5-интернет - магазин Чиптюнинг.ру, 6-разработка сайтов NetCat34, 7-маркетинговое агентство
Smart, 8-оформление интерьеров и экстерьеров Kvadrat, 9-благотворительный фонд Елены Исинбаевой, 10студия виртуальных технологий Sphaira, 11-фотостудия Enjoy Studio, 12-творческая мастерская
DREMLYUGA, 13-шоурум обуви, 14-шоурум мужской одежды, 15-полет на парапланах Vector34, 16шоурум женской одежды, 17-шоурум детской одежды, 18-19-ТВ курсы Твоя Среда, 20-студия визажа.

Рисунок 7 – План 3-го этажа креативного пространства «Икра».
1-художественная мастерская, 2-редакция журнала Собака.ру, 3-магазин домашнего декора, 4-студия
визажа, 5-студия наращивания ресниц, 6-магазин благовоний, 7-офис обучения бариста Coffee Like, 8магазин отделочных материалов, 9-видео - студия Astra, 10-брендинговое агентство TUTKOV BUDKOV
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Тем самым, статус «креативности» пространства социального взаимодействия становится
сомнительным. Но в любом случае, сосредоточение творческих и нестандартных людей, которые полны
новых идей - залог будущего развития. Если дома нет отдельной комнаты, удобного стола или есть маленькие
дети, говорить о продуктивности работы сложно, при этом снять отдельный офис для себя - слишком дорого,
то спасением могут оказаться коворкинги. Креативное пространство «Икра» для фрилансеров,
руководителей малобюджетных проектов и начинающих предпринимателей может стать комфортным
рабочим пространством, где никто не мешает и есть все необходимое для работы.
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Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть все положительные и отрицательные стороны модульных зданий.
В результате анализа были выявлены как исторические, так и современные тенденции строительства.
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Annotation
The article poses the task to consider all the positive and negative aspects of modular buildings. As a result of the
analysis, both historical and current trends in construction were identified.
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Прошло уже то время, когда модульные конструкции ассоциировались только со строительными
бытовками. Сегодня из модулей возводят разнообразные по величине и назначению строения: офисы,
магазины, отделения банков, школы, детские садики, общежития и даже больницы. Сфера применения
быстровозводимых зданий очень обширна и ограничивается только лишь фантазией и потребностями
заказчиков. Ведь все строения из модульных блоков оснащены электричеством, климатическими системами,
системами водоснабжения и водоотведения, а также могут иметь дизайнерскиеинтерьеры. Поэтому внутри
модульного здания всегда также комфортно, как в обычном офисе или квартире.
Да, с самого начала модульные здания приобрели широкую известность и популярность в сфере
строительства, где требуются не просто быстровозводимые здания, а такие строения, которые можно
многократно и быстро демонтировать и вновь монтировать на новом месте. Но сегодня технологии уже
пошли дальше и выше указанное качество стало не самым главным составляющим этих зданий.
Чаще всего модульные здания остро необходимы для возведения в отдаленных и труднодоступных
районахсоциально значимых объектов,на строительных площадках, в вахтовых посёлках, в местах, где
необходимы жилые, административные или складские здания, причём срочно и ненадолго, с возможностью
в дальнейшем быстрого переезда без особых финансовых потерь. Именно в таких ситуациях блочные
модульные здания имеют большое преимущество.
Модульные здания представляют собой секционные сборные здания,которые состоят из нескольких
блоков, называемых модулями. Секции модулей производятся на удаленном объекте (чаще всего заводах),
затем транспортируются на предполагаемое место пользования. Причем изготовление таких блоков
происходит уже с внешней и внутренней отделкой, заранее выбранной заказчиком, тем самым сокращая
сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Но все же полная сборка сборных секций завершается на
месте. Предварительно собранные секции поднимаются и помещаются на подвальные стены с
помощью крана или устанавливаются на фундамент здания и соединяются вместе, чтобы сделать единое
здание. Модули могут быть размещены по-разному: бок о бок, от конца до конца или уложены друг на друга.
В случае необходимости расширения помещений, блоки всегда с легкостью можно добавить, или же в
обратном случае – убрать их без каких-либо нарушений конструкции всего здания и без причинений
дискомфорта пользователям.
Каждый блок отдельно изготавливается в заводских условиях с учётом всех транспортных и
эксплуатационных нагрузок. Поэтому многократная транспортировка, монтаж и демонтаж зданий из таких
блоков абсолютно не влияют на его конструкцию и эксплуатационные характеристики.
Как известно, здания модульного типа приобрели свою популярность в первую очередь из-за низкой
цены – дешёвые блок-контейнеры, объединённые в общее единое здание и позволяют осуществить
строительство с минимальным количеством затрат. При этом качество и комфорт жилых помещений
нисколько не страдают. В последнее время некоторые компании предлагают своим заказчикам
индивидуальный дизайн каждого блока, тем самым делая каждое помещение более привлекательным.
Модульные быстровозводимые здания ничуть не уступают по уровню удобства и комфорта капитальным
строениям. Производство модульных зданий осуществляется с использованием передовых технологий и
современных эко-материалов. Это позволяет строить модульные здания, цена которых ниже
среднерыночной, а качество исполнения и внешний вид – на уровне всех требований.
Предлагаю обратиться немного к истории чтобы узнаем откуда же пришли к нам модульные дома и
для чего они были приспособлены.
Они начали набирать свою популярность в начале 20-го века в Америке. Изначально это был домтрейлер, который использовался как бюджетный способ путешествия по стране. Но дом-трейлер вырос во
время Второй мировой войны в качестве аварийного жилья на военных базах и в помещении для сотрудников
возле фабрик, занимающихся военным производством.
Конец Второй мировой войны заставил модульный рынок действительно взорваться и сильно
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развиться. Все выжившие солдаты вернулись на родину, где им надо былообзавестись жильем и создать
семью. В этой ситуации такой спрос на дома был больше, чем рынок мог справиться с традиционным
процессом строительства. Это заставило людей искать решения для повышения эффективности и снижения
стоимости строительства нового жилья. Модульный процесс строительства отвечал обеим этим
требованиям. Тут то и произошел рассвет модульных домов.
Значительные успехи в технологиях в 1990-х и 2000-х годах вдохновили архитекторов нового
поколения вернуться к концепции экспериментального модульного жилья. Усовершенствования в
компьютерном рендеринге привели к инновационным концепциям производства.
За последние двадцать лет изощренность как в строительстве, так и в производствезначительно
возросла благодаря новаторской работе по сборке домов с мостовыми кранами, обладающие различной
грузоподъёмностью, что позволяет поднимать до 100 тонн. Этот факт дает нам возможностьстроить более
крупные модули и отправлять их на дальние расстояния. Размещение и установка модулей может занимать
от нескольких часов до нескольких дней. Единственным ограничением является размер каждого отдельного
модуля из-за ширины дороги от завода до строительной площадки. Современные модульные здания обычно
состоят из 3-6 различных модулей, полностью соответствуют требованиям пожарной и экологической
безопасности, а срок службы такого здания составляет 15 лет и более.
Не смотря на то что модульные дома исторически связаны с более низким качеством, это уже далеко
не так. На сегодняшний день, благодаря устойчивому методу строительства различные компании по всему
миру делают модульные дома более привлекательными, используя превосходную и современную внешнюю
отделку, которые имеют открытые пространства и максимально естественный свет в вашем доме. Чтобы
выделиться из конкурентного модульного рынка, строители стремятся максимизировать
энергоэффективность благодаря многочисленным методам, таким как переработка материалов,
использование светодиодного освещения, установка солнечных панелей и использование экологичных
материалов (пассивные дома).Жилищная система в таких домах является достаточно гибкой и способна
удовлетворить различные потребности простым путем - добавления или вычитания модулей.
Модульные дома не производят отходов, так как все необходимые материалы для строительства
поступают на место, уже установленныев модульных деталях. Еще одним плюсом в модульном
строительстве можно считать - возможность обслуживания удаленных мест. В частности, в странах, где
потенциальные рынки могут располагаться далеко от промышленных центров, таких как Австралия, затраты
на строительство дома, построенного на участке, в отдаленной местности или в районе, где строительный
бум, такой как шахтерские города, могут быть значительно выше.
С другой стороны, модульные дома, как нам известно, имеют свои недостатки. Самый главный – это
транспортировка готовых модульных секций, которая занимает много места и требует немалых затрат.
А другой недостаток связан с тем, что некоторые финансовые учреждения могут не решаться давать
кредит для такого дома.Банки, как правило, не знакомы с модульным процессом строительства дома и тем
фактом, что большинство платежей необходимо сделать заранее. Известно, что банки отказывают
некоторым людям в ипотеке, необходимой для поддержки этого процесса, и клиенты должны рассматривать
различные варианты финансирования, прежде чем начать строительство своего модульного дома.
Хотя сейчас массовое модульное жилье имеет всего несколько успехов, таких как Habitat 67,
большинство проектов либо никогда не заканчивают стадию планирования, либо имеют громкие сбои. Тем
не менее гибкая модульная конструкция с подключаемым модулем всегда вдохновляла архитекторов,
ориентированных на будущее. Тем более, что технологии все больше развиваются тем самым помогая
исправить недостатки.
Сегодня мы наблюдаем постоянную эволюцию новых технологий в быстрорастущем мире. Это
бесконечная история ежедневного давления и непрерывных сроков. И суровая реальность нашего времени
заключается в том, что мир ископаемого топлива недолговечен и неустойчив. Перед нами сейчас стоит
главная задача – сделать нашу жизнь как можно более экологичной. С высоким уровнем
распространением новых форм жилья и неядерных жизненных ситуаций, в сочетании с нашими
высокотехнологичным возможностями, созревает золотой век модульного энергоэффективного
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строительства.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С БОЛЬНЫМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ ИНСУЛЬТ
Аннотация

Актуальность:
В связи с увеличением числа инсультов, а также понижением физического возраста больных
настоящая тема является актуальной. Цель – коррекционная психолого-логопедическая работа с больными,
перенесшими инсульт.
Метод:
Доречевая подготовка.
Растормаживание экспрессивной речи.
Выработка правильного речевого дыхания.
Выработка мелодико-интонационных характеристик речи.
Результат:
восстановление или частичное восстановление речи и ( или) других утраченных вследствие болезни
высших психических функций.
Выводы:
При одинаковых формах дизартрии клиническая картина нарушений неодинакова, поэтому и
коррекционный план в каждом конкретном случае будет индивидуальным. Психолого - логопедическая
работа при дизартрии очень трудоемка, разнопланова и требует систематических занятий со специалистами
и выполнения домашних упражнений, а также большого количества времени и последовательного
применения системы специальных упражнений.
Ключевые слова
Инсульт, восстановление речи, коррекция, логопедическая работа.
Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. Существуют две разновидности этого
заболевания – ишемический и геморрагический инсульт. Примерно 80% всех случаев инсульта приходится
на ишемическую форму. Механизм развития этой формы инсульта таков: блокируется кровоснабжение, в
результате в головной мозг начинает поступать меньшее количество крови. Оставшиеся 20 процентов
случаев – это геморрагический инсульт, который происходит иначе: стенка сосуда разрывается, кровь
изливается в ткань мозга либо в прилегающие ткани. Инсульты приводят к дефектам в виде мышечной
слабости, нарушения координации, афазии или дизартрии.
Формы расстройств речи, их тяжесть и динамика восстановления при афазии или дизартрии
сосудистого происхождения зависят не только от характера нарушения мозгового кровообращения
(кровоизлияние или ишемия), состояния кровоснабжения поврежденной области, локализации и размера
очага повреждения, но и от компенсаторных возможностей не затронутых отделов мозга. Чаще всего инсульт
затрагивает не все полушарие, а только небольшую область в нем, и хотя очаг поражения может быть совсем
невелик, его последствия оказываются зачастую невосполнимыми. Ведь мозг – это не просто огромное число
нервных клеток, а совокупность зон, отвечающих за те или иные функции организма, поэтому потери зависят
от топографической значимости пораженного участка.
Медицинская, психологическая, логопедическая реабилитация таких больных представляет известные
трудности и требует упорной работы как специалистов по восстановлению и коррекции, так и самих
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пациентов. Первоочередной задачей является определение маршрута восстановления нарушенных функций
речи у пациентов при острых нарушениях мозгового кровообращения, содержание коррекционной работы
определяется локализацией и тяжестью поражения головного мозга. Часто наряду с афазией и дизартрией
соседствуют нарушения движений, неспособность ориентировки в пространстве, расстройства памяти,
мышления, внимания. Работа логопеда в этом случае требует особой квалификации и подготовки, ведь
восстановлению подлежит не только речь, но и другие высшие психические функции. Специалист должен
обладать глубокими знаниями в области неврологии, лингвистики и психологии. Восстановление речи
взрослого человека отличается от помощи в овладении речью или исправлении её дефектов у ребёнка.
Родственникам пациента необходимо ориентироваться на специализированную логопедическую помощь для
взрослых пациентов.
«Следует учитывать, что разные больные, с одной и той же формой заболевания, могут различаться по
степени активности, так как мозг разных больных по – своему реагирует на повреждение.» {3} Именно
поэтому, перед началом занятий необходимо ознакомиться с историй болезни, провести диагностику высших
психических функций – памяти, мышления и внимания. Для этого могут быть использованы такие методики
как: таблицы Шульте (буквенные и цифровые), корректурные пробы, методики обобщения понятий,
специальные карточки с предметами для запоминания («Нарисуй, что запомнил») и т.д. Следующим этапом
работы будет определение мозговой локализации поражения, формы речевого расстройства и его вида. Не
менее важно для дальнейшей работы обследовать эмоционально - интеллектуальную сферу больного, ее
особенности, выяснить его отношение к болезни, а также компенсаторные возможности. Следует заметить,
что мотивация больного к коррекционной работе является важным фактором для успешной совместной
работы специалиста и пациента.
На данный момент универсальной методики речевой реабилитации не существует. Как правило,
проблемы с речью после инсульта проявляются в виде афазий или дизартрий.
В этой работе подробно будет рассмотрена непосредственно дизартрия и этапы психологологопедической коррекционной работы с больными-дизартриками.
«Дизартрия это нарушение произносительной стороны речи, вызванное недостаточностью иннервации
речевой мускулатуры. Дизартрия является следствием органического поражения центральной нервной
системы, при котором расстраивается именно двигательный механизм речи. Ведущими дефектами при
дизартрии являются нарушение звуко-произносительной стороны речи и просодики, нарушения речевого
дыхания, артикуляционной моторики и голоса.» {1} Речь при дизартрии смазанная, нечеткая, разборчивость
речи нарушена.
Основными нарушениями при дизартрии являются:
1. «Нарушение тонуса мышц лица, языка, губ, мягкого нёба в виде спастичности, гипотонии или
дистонии.» {2} Спастичностъ - повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, шеи и лица. При спастичности
мышцы напряжены. Гипотония - снижение тонуса мышц речевого аппарата. При гипотонии язык тонкий,
распластанный в полости рта, при этом губы вялые, не могут плотно смыкаться. В силу этого рот больного
часто полуоткрыт, может быть выражена гиперсаливация. Дистония - меняющийся характер мышечного
тонуса, в состоянии покоя часто может отмечаться низкий мышечный тонус, а при попытках к речи и в
момент речи тонус резко нарастает.
2. Нарушения речевого дыхания.
3. Нарушения голоса. Чаще всего отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий)
и отклонения тембра голоса.
4. Нарушения просодики речи – мелодичность, прерывистость, ритмика, интонация, громкость.
5. Недостаточность кинестетических ощущений в артикуляционном аппарате.
6. Нарушение акта приема пиши.
7. Наличие непроизвольных сопутствующих движений при выполнении произвольных
артикуляционных движений.
8. Повышение глоточного рефлекса.
9. Нарушение координации движений.
Таким образом, исходя из структуры дефекта, можно сказать, что основная логопедическая работа
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будет выстраиваться по следующим основным направлениям:
1. Доречевая подготовка.
2. Растормаживание экспрессивной речи.
3. Выработка правильного речевого дыхания.
4. Выработка мелодико-интонационных характеристик речи.
Рассмотрим подробнее содержание каждого этапа.
Доречевая подготовка - подготовка, к овладению звуковой стороной родного языка, непосредственно
к речи. Сюда относится выкладывание мозаики, составление узоров из кубиков, элементы рисования
(штриховка, соединение по точкам, рисование по клеточкам, дорисовывание картинок по шаблону).
Упражнения для развития мелкой моторики – лепка из пластилина или марципана, складывание паззлов,
плетение из цветной (шенильной) проволоки, массаж ладоней и пальцев рук с помощью специального
жесткого коврика или мячика. Широко используются также специальные приспособления – деревянные
фигуры, сортеры, шнуровки, работа с деревянными бусинами, сортировка мелких предметов (пуговиц,
кофейных зерен, фасоли и т.д.)
В плане коррекционных мероприятий к доречевой подготовке также относятся артикуляционная
гимнастика и логопедический массаж.
Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики подбирается индивидуально, исходя из
структуры дефекта. Упражнения выполняются пациентом перед зеркалом, так как больному сложно
координировать движения губ или языка без визуального контроля. В артикуляционной гимнастике, при
возможности, используется упражнение «Зеркало», когда логопед просит пациента повторять за ним
движения, то есть побыть его «зеркалом» – нахмуриться, поднять брови, растянуть губы в улыбке или
сложить в трубочку и т.д.
Артикуляционная гимнастика выполняется пациентом самостоятельно, длительность гимнастики
около 15 минут, по возможности 2-3 раза в день. Произнесение звуков речи обеспечивается
скоординированной работой губ, языка, нижней челюсти, гортани, глотки и легких. Все эти органы
находятся под контролем моторных зон речи в коре головного мозга. Нарушения в строении
артикуляционного аппарата, такие как повышение тонуса речевой мускулатуры, недостаточная или
неправильная ее иннервация, являются причинами неправильного формирования звукопроизношения. При
дизартрии особенно страдает звук, темп, выразительность речи, ее модуляция. В комплексной системе
коррекционных мероприятий логопедический массаж предваряет артикуляционную, голосовую и
дыхательную гимнастику. Правильный подбор комплекса массажных упражнений способствует
нормализации мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, что способствует
восстановлению произносительной стороны речи. Приемы логопедического массажа варьируются в
зависимости от патологической симптоматики в мышечной системе при речевых нарушениях. Возможно
использование дополнительных средств массажа- логопедических зондов, шпателей и т.д. Целью
логопедического массажа является устранение или уменьшение патологической симптоматики речевого
аппарата. Выделяют основные задачи логопедического массажа при коррекции произносительной стороны
речи при дизартрии:
 нормализация мышечного тонуса, преодоление гипо- или гипертонуса в артикуляционной и
мимической мускулатуре;
 устранение или уменьшение патологической симптоматики;
 улучшение качеств точности, объёма, переключаемости артикуляционных движений;
 увеличение силы мышечных сокращений;
 активизация тонких дифференцированных движений органов артикуляции, необходимых для
коррекции или восстановления звукопроизношения.
Массаж оказывает непосредственное и рефлекторное воздействие на различные системы организма.
Значительно сократить время коррекционной работы, особенно над формированием произносительной
стороны речи, позволяет применение логопедического массажа. В том случае, если пациент имеет
выраженную неврологическую симптоматику, использование только логопедического массажа, особенно на
начальных стадиях коррекционной работы, может обеспечить устойчивый положительный эффект.
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Растормаживание экспрессивной речи: пение знакомых песен, договаривание пословиц («готовь сани
летом, а телегу?», «куй железо, пока?»), продолжение фраз – «Зимой холодно, а летом…?, Небо голубое, а
трава…?), называние предметов по картинкам и т.д.
Выработка правильного дыхания.
Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких через гортань,
глотку, полость рта (или носа) наружу. Речевое дыхание является произвольным, в отличие от неречевого,
которое осуществляется человеком автоматически. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное
звукообразование, создает условия для поддержания соответствующей громкости речи, соблюдения речевых
пауз, интонационной выразительности и сохранения плавности речи . Люди, страдающие дизартрией, в
большинстве случаев не умеют плавно и глубоко дышать, не умеют рационально распределить выдох, не
полностью возобновляют запас воздуха в легких и т. д. Контролю над правильным дыханием способствуют
такие упражнения, как: направлять поток воздуха на ватку, на полоски бумаги и т. д. Можно использовать
следующие игровые упражнения: предлагаем пациенту «погреть ручки» - вдыхать воздух через нос и с
удлиненным выдохом беззвучного звука «а» «греть» руки.
«Ветер в трубе». Пациенту предлагается представить, как ветер дует в трубе долго и протяжно. Нужно
как можно дольше протянуть без участия голоса звук У. Вдох осуществляется через нос.
«Футбол» - пациенту предлагается с помощью воздушной струи попасть небольшим кусочком смятой
бумаги в «ворота», сделанные из проволоки или картона.
Выработка мелодико-интонационных характеристик речи.
Характерной чертой дизартрии является нарушение голосового звукообразования за счет нарушений
иннервации мышц гортани. Голос при дизартрии обычно слабый с нарушением модуляции. При слабости
мышц голосового аппарата нарушается вибрация голосовых связок, поэтому сила голоса становится
минимальной. В этом случае подходят упражнения такие как рассказывание историй от лица персонажей мышки и медведя, маленького щенка и большой собаки, с повышением и понижением голоса. Произнесение
слов шепотом и в полный голос, напевание знакомых мелодий.
Таким образом, даже при одинаковых формах дизартрии клиническая картина нарушений
неодинакова, поэтому и коррекционный план в каждом конкретном случае будет индивидуальным.
Психолого - логопедическая работа при дизартрии очень трудоемка, разнопланова и требует
систематических занятий со специалистами и выполнения домашних упражнений, а также большого
количества времени и последовательного применения системы специальных упражнений.
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ВНЕШНЯЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ И АТРИБУТИВНЫЙ СТИЛЬ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь последовательной внешней религиозности и соответствующего
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атрибутивного стиля человека. Автором предлагаются результаты эмпирического исследования виляния
утилитарного типа религиозности на формирование объяснительного стиля личности.
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Последовательная внешняя религиозность, атрибутивный стиль, мотивационная сфера, индивидуальнотипологические особенности.
Религиозность личности формируется в роли залога выполнения ее жизненных стремлений, включая
сферу мотивов. К религиозной вере и конкретным формам индивидуальной религиозности личность
приходит под влиянием различного рода обстоятельств, которые переживаются по-разному с последующим
формирование религиозного мировоззрения [2].
Индивидуальная религиозность образует символическую систему, психологическую установку,
оказывающую серьезное влияние на качества и индивидуально-типологические особенности личности, в
числе которых находится атрибутивный стиль.
Атрибутивный стиль (стиль объяснения) – когнитивная характеристика личности, определяющая
устойчивый характерный способ объяснения причинности событий, в которые личность вовлечена.
Г.Олпорт выделяет зрелую и незрелую религиозность [5, 6], которые различаются степенью отхода
от эгоцентризма. Зрелая и незрелая религиозность, испытывая влияние из нескольких источников
трансформируется во внешнюю и внутреннюю, которые разграничиваются на основании места религии в
мотивационной структуре личности. Одни люди используют религию, другие ею живут. Для одних – это
цель, для других – средство [5].
Человек, обладающий внешней религиозной ориентацией склонен использовать религию как средство
достижения собственных утилитарных целей. Он может считать религию полезной по разным причинам, в
частности – как источник защиты и покровительства, утешения, самооправдания и даже развлечения. Свою
веру он принимает не особо всерьез или же выборочно, кроит ее под себя и более важные свои интересы [5].
Это несомненным образом отражается на объяснительном сценарии человека.
Внешняя религиозная ориентация является «не самоценностью, а неким инструментом, служащим для
удовлетворения потребности в личностном комфорте, безопасности и социальном статусе» [4]. Подобная
установка способна обеспечивать защиту от реальности, «божественное одобрение» собственного образа
жизни, служить щитом для центрированности на себе.
В качестве инструментария для исследования корреляционных связей последовательной внешней
религиозности и атрибутивного стиля были использованы опросник Г. Олпорта «Шкала религиозной
ориентации» и тест атрибутивных стилей Л.М.Рудиной. Для обработки статистических данных и оценки
корреляционных связей использовался статистический критерий – коэффициент корреляции К.Пирсона.
В исследовании приняли участие 112 человек - студенты техникума.
В результате были установлены статистически значимые связи диагностических методик, на основе
которых можно сделать следующие выводы:
- последовательная внешняя религиозность положительно коррелирует с «персонализацией хороших
событий», что свидетельствует об увеличении атрибуции причин таких событий самому себе в связи с ростом
утилитарного чувства религиозности. Корреляций с показателем «персонализация плохих событий» не
выявлено, что может говорить об отсутствии влияния данного вида религиозности на формирование
объяснительного способа персонализации плохих событий.
- установлена тенденции прямой зависимости прагматического типа религиозности с показателями
«постоянство хороших событий», «широта хороших событий», что свидетельствует о возрастании
постоянства и широты обобщения позитивного опыта, убежденности человека во временно́й стабильности
событий позитивного качества, позитивной их причинности, а также уверенности в том, что плохие события
и их причины являются временными. Универсальность эксплуатируемых сценариев объяснения удач и
позитивных событий в различных жизненных сферах способствует уверенности в широком диапазоне
ситуаций, формированию объяснительного стереотипа, дающего основу положительного прогнозирования.
- тенденция обратной зависимости последовательной внешней религиозности с показателем «широта
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плохих событий» говорит о снижении широты областей неприятностей, отношении к ним как к случайностям
и частностям, которые не несут принципиальной значимости для достижения целей. Это стимулирует
уверенность в положительном результате и склонность к обобщению благоприятного опыта.
Таким образом, последовательная внешняя религиозность способствует развитию и формированию
отдельных качеств личности, в частности: оптимистичности атрибутивного (объяснительного) стиля,
связанного со стереотипом персонализации хороших событий (атрибуцией причин удач самому себе),
широтой и постоянством обобщения позитивного опыта, снижением широты областей неприятностей и
нежелаемых событий.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема значительных изменений в детской "игровой среде", а так
же выявляется роль традиционной народной игрушки в становлении личности ребенка младшего школьного
возраста. Автор статьи подчеркивает значимость тряпичной народной куклы в деле воспитания и развития
подрастающего поколения
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Детство – время активного формирования социально-психологических основ личности, приобщения к
человеческой культуре, воспроизводства социального опыта.
Среди множества факторов, обуславливающих развитие детей младшего школьного возраста,
наиболее мощным является культура. В процессе продуктивной творческой деятельности у ребёнка
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появляется и развивается творческое воображение, коммуникативные навыки, способность принимать
позицию другого человека, основы его будущей рефлексии. В этом процессе ребёнок и взрослый
совместными усилиями превращают исторический опыт человечества в систему открытых проблем, которые
подлежат специфическому осмыслению со стороны ребёнка.
Причинами, побуждающими сегодня обращаться к изучению традиции функционирования игрушек в
народной педагогике и разработке методики их использования в практике современного нравственного
воспитания, являются характерные для сегодняшнего российского общества симптомы детского
неблагополучия (распад сюжетно-ролевой игры и детских субкультур, увеличение агрессивности, детская
преступность, эмоциональная неустойчивость детей и т. д.), а также значительные изменения, произошедшие
за последние десятилетия в детской «игровой среде» (О.Е. Смирнова, В. В. Абраменкова, Е. Е. Кравцова, О.
А. Степанова и др.) Несмотря на длительность периода детства, ребенок зачастую не успевает «наиграться»
и «выиграться».
Распространение телевидения и повсеместная компьютеризация не обошли стороной и детей. Быстро
формирующаяся у ребенка психологическая зависимость от компьютерных игр сужает сферу общения
ребенка и взрослого в семье.
Компьютер вытесняет традиционную игру, в том числе коллективную, со сверстниками, очень
необходимую для нормального психического развития и социализации ребенка. Современные исследователи
(В. В. Абраменкова, И. Я. Медведева, Н. Крыгина и др.) подтверждают, что глобальные изменения самого
психотипа человека в XXI в вызвана современной техногенной средой, «телеэкранной социализацией» и
бездушными игрушками [1].
Великий русский педагог К. Д. Ушинский указывал на то, что игрушка помогает отражать в игре
впечатления реальной жизни, дает мотив к активной творческой деятельности, способствует развитию
воображения. От того, какие впечатления будут отражаться в игре ребенка, как и какие в ней будут
использоваться игрушки, будет формироваться характер и направление развития человека. Таким образом,
если ребенок в игре научится вести себя гуманно, милосердно, заботливо, то у него сформируется и некий
образец того, как следует поступать в жизни. И наоборот, если в игре ребенок вынужден быть агрессивным,
грубым, жестоким, это обязательно воспроизведется когда-нибудь в той или иной реальной ситуации.
Игрушка, таким образом, способна «программировать» поведение ребенка[4].
Эффективно противостоять влиянию негативных социально-культурных факторов можно при условии
активного использования опыта традиционной народной культуры, которая, несмотря на все потери,
продолжает жить в фольклоре, традиционных народных играх и игрушках, моральном и религиозном
сознании человека.
В качестве явления традиционной культуры народная игрушка служит одним из средств приобщения
детей и подростков к народным традициям, что является важнейшим фактором воспитания духовности,
формирования системы нравственных и эстетических ценностей. Являясь предметом культуры, игрушка
выступает носителем важнейшей для воспитания ребенка социально-культурной информации.
Народная игрушка была одним из проверенных средств, с помощью которого старшее поколение
могло передавать, а младшее принимать, сохранять и передавать дальше важную часть накопленного
жизненного опыта.
В современной жизни функции куклы не изменились. Кукла также актуальна и востребована в игровой
деятельности детей. А народная кукла еще и вызывает у детей большой интерес к русскому народному
творчеству.
Народные куклы являются частью традиционной детской культуры. Они несут в себе определенные
образы, ориентированные на традиционные представления о семье, семейном укладе, о женских и мужских
ролях, о материнстве и отцовстве. Это и есть главное отличие от современных игрушек. Таким образом, с
точки зрения воспитания, целесообразно вводить традиционных народных кукол в жизнь современных
детей. Кроме того, традиционная народная кукла обладает рядом особенностей. Ее изготовление не требует
больших материальных, физических и временных затрат. Поэтому, конечный результат всегда
индивидуален. Куклы подобны, но не одинаковы. Они безлики (нарисованного лица у них нет), но не
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безличны. В каждой проявляется индивидуальность, характер исполнителя. Это позволяет ребенку выразить
свои внутренние особенности. При изготовлении отсутствует понятие неудачи, неправильности. Каждая
кукла является особенной, неповторимой, как и сами дети [5].
Чтобы привлечь детей к изготовлению тряпичной куклы нужно предоставить им возможность
рассмотреть уже готовые куклы, познакомиться с их названиями и историей, поиграть в народные игры,
рассмотреть образцы материалов необходимых для изготовления (лоскуты тканей, нити, ленты, бусины и
т.д.)
Кукла не просто является средством усвоения ребенком социальных ролей, норм поведения, она также
позволяет ребенку больше узнать об истории и культуре своего народа, его традициях. Более того,
традиционная кукла как продукт человеческой культуры, не утрачивает своей актуальности для младшего
школьника, поскольку игра для него хоть и не является ведущей деятельностью, как для дошкольника, но
по-прежнему имеет значение. Младшего школьника притягивает возможность делать что-то своими руками,
добиваясь “ситуации успеха” в выполнении заданий. Сделанная собственными руками игрушка будет для
него предметом особой гордости [3].
Социализация ребенка, усвоение им нравственного опыта общения и взаимодействия с окружающими
наиболее полно осуществляется именно в игровой деятельности, и прежде всего в играх с народными
игрушками. Беря на себя определенную роль в игре, ребенок приобретает опыт общения со сверстниками,
который впоследствии он может проецировать и на социальное поведение, взаимодействие со своим
окружением. Являясь для ребенка моделью социальных отношений, игра с народными игрушками и сегодня
способствует обогащению его опыта, формированию нравственных качеств личности, положительно влияет
на становление отношений между детьми, определяет национальный характер, формирует родительское
поведение [2].
К сожалению, народная игрушка в наши дни превращается в сувенирную продукцию, не
предназначенную для ребенка и не требующую педагогического сопровождения. Следует помнить, что
именно народная игрушка традиционно выступала в качестве инструмента сохранения культурного
наследия, и именно в качестве воплощения духовного опыта народа она возвращается в педагогический
процесс.
Тряпичная народная кукла – это тот инструмент, который в руках педагогов и родителей может стать
незаменимым помощником в деле воспитания и развития подрастающего поколения.
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ КАК ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
Проблема воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, актуальна, особенно в наше время.
Ведь сегодня происходит увеличение численности детей-сирот. Большинство приемных родителей
сталкиваются с различными трудностями. Это происходит из-за того, что родители не подготовлены к
серьезным переменам, дополнительным трудностям. Ученые выделяют три основных процесса адаптации
человека: физиологический, психологический и социальный. Под адаптацией ребенка к новой семье
понимают включение ребенка в семейную систему, принятие им предписанной роли, норм и правил,
формирование привязанности к родителям и налаживание эффективных форм общения и сотрудничества.
Поэтому период адаптации ребенка считается важным этапом в становлении замещающей семьи.
Ключевые слова
Дети-сироты, адаптация, приемная семья, замещающая семья, родители, усыновление,
патронирование
Семья представляет собой динамичную систему, в которой происходят постоянные изменения. Так
при появлении в семье приемного ребенка, начинается трансформация семейных отношений. Эти изменения
касаются как обычного распорядка жизни взрослых членов семьи, необходимости освоения ими новых
социальных ролей, решения новых сложных задач, так и изменения в акцентах во взаимоотношениях
супругов, что чревато последствиями.
Проблема воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, актуальна, особенно в наши дни.
Так по данным Федеральной службы государственной статистики в России за 2015 год насчитывалось около
361 тыс. детей-сирот [1]. Немаловажен и тот факт, что по последним данным в России численность детейсирот превосходит в 4 – 5 раз Европу и Америку. Поэтому, не зря, нашу страну называют третьим по
величине источником приемных детей в США после Китая и Эфиопии [2].
В 2015 году по данным Росстат 71,3 тысячи российских детей-сирот были усыновлены. Но, к
сожалению, не всем семьям удалось справиться с трудностями воспитания приемных детей и поэтому в
детские социальные учреждения вернулись около 30 тысяч детей [1]. То есть сначала от таких детей
отказались свои же родители, а потом они просто стали ненужными и приемной семье. Таким образом,
ребенок после такой двойной потери и шока может стать замкнутым, закомплексованным. Психологи,
называя такие действия «гуманитарным ударом», считают, что это может навредить ребенку и помешать его
личностному развитию.
Происходят эти тяжелые жизненные ситуации по различным причинам, в основном из-за того, что
приемные родители просто не могут справиться с обязанностями, которые необходимо выполнять каждой
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семье, а также из-за их неподготовленности к серьезным переменам в своей жизни, к тем дополнительным
трудностям, которых не избежать при создании семьи с ребенком. Поэтому в 2012 году был принят приказ
Министерства образования и науки РФ об утверждении требований к содержанию программы подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей [3], где
говорится о необходимости создания в России новых технологий для оказания социальной, психологопедагогической, медицинской помощи детям, семьям и, конечно, тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации. Ведь от того, сможет ли приемная семья позаботиться о ребенке, будет зависеть будущее как
семьи, так и ребенка.
Адаптация является одним из основных этапов вхождения ребенка в приемную семью. Ведь, если
новые межличностные семейные отношения будут хорошо сформированы, то и развитие детской личности
будет происходить правильно. Вообще адаптацию в приемной семье по другому можно назвать процессом
привыкания или приспособления к новой семье, который сопровождается созданием новых
взаимоотношений, в следствие чего создаются условия для жизнедеятельности ребенка и развития семейных
отношений [4, с. 53]. А вот полноценная адаптация произойдет в том случае, если произойдет двусторонний
процесс изменения, а именно изменение приемного ребенка и замещающей семьи.
Что касается процесса адаптации человека, то здесь ученые выделяют три уровня: физиологический,
психологический и социальный [4, с. 167]. Они тесно связаны между собой и выступают в роли интегральной
характеристики функционального состояния организма. Также выделяют подуровни, которые зависят от
цели исследования: биохимический, психофизиологический, социально-психологический; следовательно
различают и такие типы адаптации: психофизиологическая, социально-психологическая и другие [4, с. 169].
Например, в новой семье приемный ребенок должен привыкнуть как к новым родителям, так и к новому
образу жизни, а может даже и к новой культуре. Имеется ввиду, если ребенок попал в иностранную семью,
то это может привести к культурному шоку. Другими словами, у ребенка, попавшего в приемную семью,
происходит перестройка функциональных и адаптивных систем на всех уровнях.
Так А.В. Гаврилин, В.Н. Ослон, А.Б. Холмогорова обращают внимание на то, что в таких семьях
процесс взаимной адаптации имеет свои особенности. Можно отметить следующие периоды социальнопсихологической адаптации: начальный период адаптации, период регрессии, период прогресса. Их
продолжительность может достигать как несколько недель, так и несколько месяцев или лет.
Л.Н. Большакова, М. Миллер, Л.В. Фимина [5] выявили множество важных моментов на каждом этапе
адаптации: например, изменение социальных ролей при появлении нового члена семьи, миф о
возникновении мгновенной привязанности приемных детей и родителей (феномен «отсутствие
привязанности»), предупреждение у приемных родителей чувства неполноценности и вины за возникающие
проблемы, перекладывание вины на ребенка и др. Когда появляется приемный ребенок, то в семье может
возникнуть эмоциональное напряжение. Ведь ребенок, обидевшись на своих родных родителей, переносит
всю злость на приемных родителей, вследствие приемные родители чувствуют себя виноватыми и
разочарованными. Конечно, потом приемный ребенок начнет воспринимать нормы и стиль поведения
определенной семьи. Но также и семья должна подстраиваться к особенностям ребенка, претерпевая какиелибо изменения.
Существенное влияние на адаптацию ребенка в приемной семье оказывают внешние факторы, к
таковым можно отнести те случаи, когда общество очень сильно заостряет внимание на таких семьях, тем
самым выделяя их. Также на адаптацию влияют пренебрежительное отношение людей к процессу
усыновления и патронирования ребенка, обвинение замещающих родителей в корысти, высокая
сензитивность профессиональных семей к проблемам взаимоотношений с социумом, плохие
взаимоотношения родителей с кровными детьми.
Зачастую приемный ребенок в замещающей семье не может принять на себя роль биологического,
поэтому ему сложно адаптироваться к новой семье. Это может проявляться в отсутствии статуса в новой
семье, проблемах верности приемным и биологическим родителям, чувстве униженности. Поэтому в семье
и возникает, кризис, который переживают все члены приемной семьи на начальных этапах совместной
жизни.
Дети-отказники пытаются отстоять собственную идентичность, приходя в замещающую семью. К
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сожалению, они просто не знают ничего о своем прошлом и о причинах сиротства. При этом важнейшим
условием развития идентичности ребенка является наличие заботливого взрослого и формирование
привязанности у ребенка. В таких случаях у детей отмечается высокий темп развития уже в первые месяцы
жизни в новой семье, улучшение речи, укрепление и развитие межличностных отношений. А также у детей
появляется чувство уверенности, расширяется кругозор. По результатам исследования уже к подростковому
возрасту развитие приемных детей, адаптация которых в замещающих семьях прошла успешно, ничем не
отличается от развития детей в родных семьях [4, с. 205].
Следует отметить, что успешность адаптации ребенка в приемной семье зависит от возраста членов
этой семьи, а именно, «солидный» возраст можно отнести к группе риска, влияющего на адаптацию. Также,
если семья уже долгое время не имеет своих детей, либо же родителям не доносят информацию о
психологических особенностях ребенка, то у родителей может возникнуть неадекватное представление о тех
трудностях, с которыми они столкнуться при воспитании приемных детей. Все это может плохо сказаться на
развитие личности приемного ребенка.
Таким образом, адаптация ребенка в приемной семье представляет собой двухсторонний процесс, в
котором и родители, и ребенок должны решить задачи, связанные с изменением состава и функциональноролевой структуры семьи. Под адаптацией ребенка к новой семье следует понимать включение ребенка в
семейную систему, принятие им предписанной роли, норм и правил, формирование привязанности к
родителям и налаживание эффективных форм общения и сотрудничества. Период адаптации ребенка
является наиболее важным этапом в становлении замещающей семьи. А приемная семья, в свою очередь,
является малой психосоциальной группой, которая должна помочь государству в восстановлении «базового
доверия к миру» у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их адаптации в социуме.
Поэтому такая семья имеет особое значение в социально-психологической реабилитации детей.
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Аннотация
В каждом государстве имеются нормы, регулирующие брачные отношения. Указанные нормы
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устанавливают возраст, с которого можно вступать в брак. Брак, заключенный на территории другого
государства, в ряде стран будет считаться действительным. Международное регулирование вопросов брака
производится путем заключения международных договоров, с целью приведения норм семейного права
различных стран к унификации.
Ключевые слова
Международное частное право, брак, вопросы брака, брачные отношения
Тема брака и условий признания брака законным в разных странах – очень актуальна. Это связно с тем,
что в настоящее время весьма распространены браки с иностранными гражданами. Различия в нормах двух
стран могут породить проблемы для граждан, которые хотят оформить семейные отношения. Сейчас многие
иностранные государства пытаются воздействовать на семейные отношения на международном уровне,
подстраивая свое законодательство к международным нормам, но на практике появляются коллизионные
вопросы, так как процесс унификации норм различных стран очень трудоемкий [5, с. 16].
В Российской Федерации, в подписанных международных соглашениях закреплено, что форма брака
между лицами, которые вступают в него, определяется по законодательству того государства, на территории
которого брак был заключен.
В различных странах устанавливается различный минимальный возраст вступления в брак, это
зависит индивидуально от законодательства рассматриваемой страны (табл. 1). Также, можно отметить, что
во многих странах имеется запрет на вступление в брак с родственниками, а в других странах такого запрета
нет.
Таблица 1
Допустимый брачный возраст в разных странах.
Государство
Венгрия
Польша
Англия
Франция
Российская Федерация
Германия
Турция
Япония
Китай
Индия
США
Канада
Аргентина, Колумбия, Перу
Венесуэла, Парагвай, Чили
Египет, Алжир
Нигерия, Кения
Австралия

Мужчины

Женщины

18

16

18
16
18
14-18
21
17-22
18
22
21
14-18
14-16
16
14
18
16-18
18

16
16
15
14-18
16
17-20
16
20
18
13-17
12-16
14
12
16
9
16

В Российской Федерации установлено, что регистрация брака производится по семейному
законодательству России.
Если рассматривать Германию, например, то следует отметить, что там правила заключения брака
определяются личным законом гражданина страны.
В настоящее время в ряде стран являются законными однополые браки и полигамные семьи.
Примером стран с легализованными полигамными семьями являются Саудовская Аравия и государства
Ближнего Востока.
Стоит отметить факт того, что в некоторых странах брак является законным только в том случае, если
он заключен в органах государственной власти, но также существуют государства, в которых законным
является и брак, который заключен в церкви.
Так, приводя пример, можно отметить Великобританию. Там брак может заключаться как с
регистрацией, так и без нее. В Ираке брак должен быть в обязательном порядке заключен судьей или его
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помощником [1, с. 164]. Правовые последствия возникают только в результате заключения брака в
государственных органах в следующих государствах: Российская Федерация, Бельгия, Франция, Германия,
Япония и др. Брак признается действительным только при религиозном обряде в государствах: Ирак, Иран,
провинции Канады, Андорра [2, с. 615].
Ранее считалось, что брак – это вечный союз, и он является не расторгаемым. Так, в странах
Латинской Америки, Испании и Италии развод был практически невозможен. А во Франции разводы были
запрещены до Великой Французской Революции [3, с. 61]. В настоящее время картина изменилась,
указанный вывод можно сделать, проанализировав статистические данные, приведенные в таблице 2.
Таблица 2
Статистика разводов.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Государство
Белоруссия
Российская Федерация
Украина
Канада
США
Англия
Франция
Япония
Индия

% разводов
62
57,54
55
48
45,8
42,6
38,3
27
1,1

При анализе законодательства Российской Федерации, следует отметить, что в международных
конвенциях, которые содержат коллизионные нормы брачных отношений, Российская Федерация
практически не участвует [4, с. 59]. Упорядочение международных коллизионных норм, которые регулируют
брачные отношения, является важной задачей и поможет прийти к единому подходу в различных странах к
унификации норм семейного права.
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Население СССР характеризовалось этническим и религиозным многообразием. Большевики пришли
к власти и удержали её во многом потому, что предложили лозунг о «праве наций на самоопределение» –
новую формулу взаимоотношений между этническими и религиозными меньшинствами и государством. В
соответствии с этой формулой создавались национально-территориальные образования, впоследствии
закреплённые в Конституциях СССР и РСФСР. Это отвечало интересам меньшинств и их политических и
социальных элит, обеспечивая им участие в государственной власти.
Таким образом, этнонациональные различия в СССР были институционализированы, т.е. стали
общественными институтами и были закреплены в законодательстве и отражены в системе государственного
управления. Принцип этнофедерализма, который был реализован в СССР, предполагал, что каждой нации
полагалось иметь свою отдельную территорию со своими государственными учреждениями – свою
республику.
Официальная национальная политика в СССР исходила из принципов «дружбы народов» и
«пролетарского интернационализма». Предполагалось, что «классовый» интерес рабочих во всех странах
стоит неизмеримо выше национальных интересов отдельных народов [1].
В 70-е годы, когда брежневское руководство заявило о построении в СССР развитого
социалистического общества, было также объявлено о возникновении новой исторической общности людей
– советского народа. Считалось, что эта историческая общность пришла на смену прежним нациям,
возникшим ещё при капитализме, и что в её рамках удалось преодолеть межнациональные противоречия,
которые невозможно было разрешить при капитализме.
Однако принцип дружбы народов на деле дополнялся другим, не декларировавшимся официально, но
игравшим важную роль принципом – унаследованным от Российской империи представлением, что
господствующей нацией в СССР являются русские, что русская культура и русский язык являются важными
политическими факторами, обеспечивающими единство Союза. Это представление находило выражение в
формуле о том, что русский народ – старший брат в семье народов СССР. И хотя правящая партийная и
государственная элита (номенклатура) формировалась из представителей разных народов, она в
большинстве своём рассматривала русский народ как занимающий особое положение в стране [2].
Эта двойственность характеризовала национальную политику советского руководства. На основе
принципа дружбы народов поддерживалось развитие наций и национальных культур. Некоторые республики
СССР, как раньше «национальные окраины» царской России, были слабо развиты в экономическом и
культурном отношении. Поэтому в их экономику и культуру вкладывались значительные средства, в
частности, с целью способствовать развитию рабочего класса, который КПСС считала своей социальной
опорой. Принудительное развитие новых производств вызывало противоречивую реакцию местных
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жителей. С одной стороны, оно способствовало модернизации экономики, строительству и развитию
городов, распространению образования, с другой – нередко проводилось без учёта местных условий и
способствовало подрыву местных культурных традиций и загрязнению окружающей среды.
Союзное правительство поощряло – и даже специально организовывало – переселение в союзные и
автономные республики русских – управленцев, военных, рабочих, что было необходимо для создания новых
производств, но преследовало также и цель контроля над населенными другими народами территориями. В
республиках усиленно проводилась политика русификации – распространения русского языка и культуры.
Это стало особенно характерным в 80-е годы. Закрывались национальные школы, сужалось использование
национальных языков. Такая политика вызывала раздражение не только представителей национальной
элиты, но и вообще всех жителей национальных республик.
Однако поддержка развития национальных культур также существовала. Эти культуры считались
социалистическими по содержанию, а национальными только по форме. Но поддержка национальной
культуры осуществлялась в узких рамках – все культурные инициативы, которые могли поставить под угрозу
политическую лояльность республик союзному центру, объявлялись буржуазным национализмом и жестоко
пресекались.
В целом национальную политику советского руководства не следует считать полным провалом.
Сближение уровня развития многих входивших в состав СССР народов, их взаимное ознакомление с
культурой и традициями друг друга были вполне реальными результатами развития страны в 80-е годы (даже
если знакомство с русской культурой в других республиках было гораздо более основательным, чем
знакомство с их культурой в России). Русский язык, на котором говорило подавляющее большинство
граждан СССР, стал общепринятым языком межнационального общения. У многих советских людей чувство
советского патриотизма было никак не менее сильным, чем чувство местного (русского, украинского,
казахского и т.д.) патриотизма. Они не видели противоречия между этими чувствами, за исключением
сравнительно узких кругов националистически настроенных граждан и нескольких областей, где эти круги
пользовались влиянием на общественное мнение.
Но не менее реальными были проблемы в национальных отношениях, порожденные насильственным
включением ряда республик (как, например, Прибалтики) в состав СССР, политикой насильственной
русификации и сохраняющимися элементами неравноправия людей разных национальностей.
Важное место занимали проблемы, оставшиеся со сталинских времен. Границы между республиками
и областями были при Сталине проведены во многих случаях произвольно, что создало основу для будущих
конфликтов. Но особенно тяжелыми были последствия насильственных переселений – депортаций – целых
народов, которые были репрессированы при Сталине. Правда, большинство из них уже в 50-е годы были
реабилитированы, но не все они смогли вернуться на свои земли, уже переданные другим народам. Это
создавало почву для многочисленных этнонациональных конфликтов [3].
Эти противоречия, безусловно, не только подрывали идею о советском народе как о новой
исторической общности, но и являлись основной для этнонациональных конфликтов, которые вышли на
поверхность при первых же признаках ослабления центральной власти в годы перестройки.
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