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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители ряда гуманитарных и естественных наук объединяются, чтобы
исследовать некоторые особенности научного развития.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на
наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто
интересуется проблемами развития и становления научной мысли. Хочется
отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко
приближающийся
издательские

к

художественному,

характеристики

книги,

а

также

отличный

высококачественные
дизайн,

удачное

структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее,
которое приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения
иных задач.
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ФАЗООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ АЛЮМИНИЙВАНАДИЙ-КИСЛОРОД
Аннотация
В представленной работе проведено изучение технологических основ
получения композиционных материалов на основе оксидов алюминия и
ванадия. Особый интерес представляют оксидные соединения переходных
металлов переменной валентности, такие, как ванадий. Синтезированные
материалы изучены с помощью методов рентгенофазового анализа. металлов
являются приоритетным направлением химической технологии неорганических
соединений. Изученные технологические приемы позволяют осуществлять
синтез

каталитически

активных

соединений

простым

в

аппаратурном

оформлении методом.
Ключевые слова
Оксидные системы, соединения ванадия, соединения алюминия, оксиды
переменной валентности.

5

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

Shabelskaya N.P.,
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department
of SRSPU (NPI), Novocherkassk, Russia
Leading Researcher of SFEDU, Rostov-on-Don, Russia
Egorova M.A.,
Senior lecturer of YURGPU (NPI), Novocherkassk, Russia
Gaydukova Yu.A.,
Ph.D., Associate Professor of YURGPU (NPI), Novocherkassk, Russia

PHASE FORMATION IN THE ALUMINUM-VANADIUMOXYGEN SYSTEM
Annotation
In the presented work, the technological foundations of the production of
composite materials based on aluminum and vanadium oxides are studied. Of
particular interest are oxide compounds of transition metals of variable valence, such
as vanadium. The synthesized materials were studied using X-ray phase analysis
methods. metals are a priority area of chemical technology of inorganic compounds.
The studied technological techniques allow the synthesis of catalytically active
compounds by a method that is simple in hardware design.
Keywords
Oxide systems, vanadium compounds, aluminum compounds, oxides of
variable valence.
Введение
Получение и изучение свойств композиционных материалов на основе
оксидов

металлов

являются

приоритетным

направлением

химической

технологии неорганических соединений. Такие системы обладают рядом
важных технических свойств и являются на протяжении многих лет объектом
интенсивного изучения. Особый интерес представляют оксидные соединения
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переходных металлов переменной валентности, такие, как марганец, хром,
ванадий.

Согласно

имеющимся

данным

[1],

шпинели

со

смешанной

валентностью катионов обеспечивают возможность обменного зарядового
взаимодействия между зарядом, спином и орбитальными степенями свободы
в сильно коррелированных электронах на геометрически фрустрированной
решетке. Применение подобных материалов связано, в первую очередь, с их
высокой

каталитической

активностью

в

ряде

процессов,

например,

превращения метанола в диметоксиметан [2], дегидратации глицерина в
акролеин [3], поликонденсации индола [4], крекинга н-гептана [5], большая
группа реакций окисления [6-11]. Соединения на основе системы V-Al-O
находят применение в качестве источников питания на основе алюминия [12,
13],

материалов

литий-ионных

аккумуляторов

[14],

получения

диода

повышенной чувствительности «металл-изолятор-металл» [15].
Cинтез материалов на основе разновалентных катионов переходных
металлов может быть осуществлен различными способами. Как правило,
получение подобных материалов по классической керамической технологии
сопряжен с длительностью термической обработки при высокой температуре.
Например, в работе [16] синтез шпинели состава AlV2O4 проводили из оксидов
V2O3, V2O5 и металлического Al в кварцевой ампуле при температуре 1100 оС в
течение 150 часов. Для снижения энергоемкости синтеза применяют ряд
технологических приемов. Так, в работе [17] использован алюмотермический
процесс восстановления оксида ванадия (V) с получением соединения Al3V,
возможно использование гидротермального метода с применением в качестве
органического
этиленгликоля

восстановителя
[18],

щавелевой

применяют

кислоты

электронно-лучевую

[13],

этанола

[14],

литографию

[15].

Наноразмерные композиционные материалы в системе Al2O3-V2O5 могут быть
получены с применением золь-гель методики [4], ультразвукового воздействия
[2]. Как видно из приведенных примеров, синтез материалов в системе Al-V-O
требует

либо

использования

применения
специальной

высоких

температур

аппаратуры.
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термообработки,

этой

связи

либо

разработка
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ресурсосберегающей методики получения

новых

материалов является

актуальной задачей химической технологии.
Целью работы являлся синтез и изучение процессов фазообразования
в сложной оксидной системе Al-V-O.
1. Структурные особенности соединений системы Al-V-O
1.1. Ванадит-алюминат ванадия (II)
Шпинели с зарядовой фрустрацией привлекают интерес к исследованиям
конденсированных сред из-за образования мультимерных молекулярных
субблоков, которые повышают вырождение в основном состоянии.
Изучению структуры ванадита-алюмината ванадия (II) AlV2O4 посвящены
исследования [1, 19-27]. В работах [19, 28] сообщается, что сложное оксидное
соединение AlV2O4 со структурой шпинели является уникальным материалом,
в котором образование кластеров сопровождается атомным, зарядовым и
орбитальным упорядочением и искажением ромбоэдрической решетки (рис. 1).
В работе предложена теория структурного фазового перехода в AlV2O4. Она
основана

на

распределения

изучении

порядка-параметра

электронной

плотности,

симметрии,

кристаллохимии

термодинамики,
и

механизмов

формирования атомных и орбитальных структур ромбоэдрической фазы.
Установлено, что критический параметр порядка преобразуется в соответствии
с неприводимым представлением k 9 (τ4) (в системе счисления Ковалева)
пространственной группы Fd3m. Знание симметрии параметров порядка
позволяет показать, что полученная ромбоэдрическая структура AlV2O4
является результатом смещений всех типов атомов и упорядочения атомов Al
(1: 1 порядка в тетраэдрических шпинельных узлах), атомов V (1:1:6 Порядка в
октаэдрических узлах) и атомов O (1:1:3:3 Порядка), а также упорядочения
орбиталей dxy, dxz и dyz. Применение теории функционала плотности показало,
что V атомы в подрешетке Кагоме образуют отдельные тримеры. Кроме того,
не было обнаружено никаких признаков металлической связи между
отдельными тримерами ванадия в структуре гептамера. Изучение теории
функционала плотности и кристаллохимический анализ длин связей V-O
позволили предположить существование димеров и тримеров в качестве
8
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основных кластеров в структуре ромбоэдрической модификации AlV2O4.
Предложена тримерная модель низкосимметричной структуры AlV2O4. В
рамках теории фазовых переходов Ландау построены типовые диаграммы
возможных фазовых состояний. Показано, что фазовые состояния могут
изменяться в виде фазового перехода первого порядка, близкого ко второму
порядку, в окрестности трикритических точек фазовых диаграмм.

Рисунок 1. Структура AlV2O4 [19]
Переход в состояние с фрустрацией заряда возможен под давлением [1,
20, 22, 23, 29]. Так, впервые было показано [20], что гидростатическое давление
выше 21 ГПа обратимо дестабилизирует гептамеры ванадия – молекулярные
блоки, в уникальной структуре AlV2O4 шпинели. Теоретическое сравнительное
исследование зарядово-спин-орбитальных флуктуаций в соединениях AlV2O4 и
LiV2O4

проведено

[1]

на

основе

многополосных

моделей

Хаббарда,

построенных с использованием максимально локализованных функций Ванье.
Обсуждается возможность перехода металл-диэлектрик под давлением в
LiV2O4. Структурные свойства зарядовой упорядоченной шпинели AlV2O4
исследованы в [22, 23] при высоком давлении и низкой температуре (80 K)
методами синхротронных рентгеноструктурных измерений. Отмечено, что при
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увеличении давления структура постепенно становится неупорядоченной из-за
искажения тетраэдров AlO4 и переходит в неупорядоченную аморфную фазу
выше давления 12 ГПа. Ромбоэдрическая фаза существует при существенно
более низком давлении (около 5 ГПа). В стабильной ромбоэдрической фазе
накапливаются

искажения

в

гептамерах

ванадия

пропорционально

возрастанию давления. Этот результат не совпадает с установленным ранее
[19] переходом в состояние с зарядовым упорядочением, приводящим к
структурному переходу в кубическую фазу при комнатной температуре. В [23]
показано отклонение в значениях намагниченности от поведения Кюри-Вайсса,
что связано с возможным присутствием аморфной фазы даже после того как
зарядовая фрустрация снята. В [29] взаимодействие α-V2O5 с NaN3 изучали с
использованием камер высокого давления типа “тороид” при давлениях 5.0–6.0
ГПа в температурном интервале 600–800°C. Новый оксид V3.047O7(VO2.297),
изоструктурный с симпсонитом Al4Ta3O13(OH), обнаружен в образцах исходного
состава 0.2NaN3 V2O5 после их термобарической обработки при P = 5.0 ГПа, t =
800°C в течение 2 мин. Структуру оксида уточняли по методу Ритвельда с
использованием данных порошковой рентгеновской дифракции: a = 7.35136, c
= 4.51462 Å, V = 211.294 Å3, Z = 2, пр. гр. P3. Атомы ванадия находятся в
шестерной координации из атомов кислорода в форме октаэдров [VO6].
Синтезированный оксид является вторым соединением, принадлежащим
структурному типу симпсонита. Измерение электрических свойств показало,
что V3.047O7 является полупроводником.
Валентное состояние, гибридизация и электронная зонная структура
AlV2O4 с зарядовым упорядочением в работе [21] исследована путем
измерения спектров потерь энергии электронов (EELS) и выполнения расчетов
зонной структуры с использованием кода WIEN2k. Для ряда соединений V2O5,
VO2, V2O3 и AlV2O4, полученные с помощью спектроскопии потерь энергии
электронов, анализируется возможность присутствия в структуре октаэдров
VO6. Установлено систематическое снижение интенсивности К-линии при
переходе от V5+ в V2O5 к AlV2O4, что связано с увеличением заполняемости
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гибридизированных состояний. Обсужден переход структуры из кубической в
ромбоэдрическую фазу.
В работе [24] было изучено распределение заряда

V-ионов в

низкотемпературной ромбоэдрической фазе AlV2O4 с помощью вычислений
первых потенциалов теории функционала плотности. Результаты расчетов
показывают, что в ромбоэдрическом AlV2O4 существует один V-ион (V1) и
«гептамер», построенный двумя типами V-ионов (один V2 и шесть V3).
Установлено, что валентные состояния трех типов ионов V равны +(2,5-δ1),
+(2,5 + δ2) и +(2.5 + (δ1 − δ2)/6) (δ1 > δ2 > 0), соответственно. Три типа ионов V с
различными зарядами периодически упорядочивают слой за слоем вдоль
направления оси c с последовательностью V1–V3–V2–V3–V1.
В работе [25] показано, что оксидное соединение со структурой шпинели
AlV2O4 демонстрирует структурный фазовый переход из кубической в
ромбоэдрическую решетку при Tc = 700 K, сопровождающийся пропуском
валентности V. Исследованы микроскопические магнитные свойства при
измерениях ЯМР

51V

и

27Al

в диапазоне температур от 2 K до 850 K. Показано,

что есть два V-ячейки, имеющие немагнитное основное состояние и
разрушенный парамагнитный спин. Эти результаты согласуются с идеей
существования спин-синглетного гептамера, состоящего из семи атомов
ванадия с 18 электронами. Этот переход однозначно снимает спиновую и
зарядовую фрустрацию на исходной решетке V-пирохлора с помощью
орбитального порядка и структурного искажения. Спиновое разупорядочение
также

сопровождается

аномальными

магнитными

корреляциями,

проявляющихся в скорости релаксации ядерной спин-решетки на V и Al
участках.
В работе [26] проведено ЯМР-исследование спин-фрустрированной
оксидной шпинели AlV2O4 в температурном диапазоне от 850 до 2 К с
переходом через структурный фазовый перехода при 700 К. Сдвиги Найта и
скорости релаксации ядерной спин-решетки на участках V и Al показывают, что
локальная спиновая восприимчивость на двух участках V уменьшается при
низких

температурах

в

изолирующем
11

состоянии,

что
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прямые
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доказательства образования спин-синглета. В дополнение к синглетным
спинам одна из двух ячеек Al определяет парамагнитные спины с поведением
Кюри-Вайса и переходом в состояние спинового стекла. Результаты
демонстрируют

сосуществование

спин-синглетного

кластера

и

почти

свободных спинов, предсказанных ранее теоретически.
В [27, 30, 31] представлены теоретические результаты по электронному
состоянию в оксидной шпинели AlV2O4. Принято предположение [30, 31], что
материал представляет собой смешанную валентную систему со средней
валентностью V2.5+, а катионы V представляют собой разупорядоченную
структуру пирохлора. Структурный переход при ∼700 К приводит к образованию
кластеров-гептамеров. Изучены электронные состояния гептамеров с учетом
орбитальных степеней свободы, а также электронных корреляций. Показано,
что основное состояние гептамера для реалистичных параметров становится
спин-синглетным из-за сильных σ-типов связывающих состояний t2g орбиталей.
Температурная зависимость магнитной восприимчивости в экспериментах
естественно понимается этим синглетным образованием в гептамерах.
Показано, что в орбитальной физике AlV2O4 важно стабилизировать синглетное
состояние кластерного типа

вместо

ранее

предложенного зарядового

упорядоченного состояния с пропуском валентности. Установлено [31], что
фазовый переход при 700 K сопровождается аномалиями транспортных и
магнитных свойств. Уточнено, что это соответствует переходу зарядового
порядка, при котором ионы V2.5+ разделяются на три иона V2.5-δ и один ион
V2.5+3δ. Этот «три-один» тип зарядового упорядочения, который связан с
ромбоэдрическим искажением вдоль оси (111), уменьшает высокую степень
вырождения основных состояний, присущих этой шпинельной структуре, и,
таким образом, может быть понят в терминах «зарядовой фрустрации».
1.2. Соединения системы Al2O3/VxOy
В [32] исследовали наноструктурированные тонкопленочные композиты
оксид ванадия/пористый анодный оксид алюминия (ОВ/ПОА). Тонкие слои
оксида ванадия формировали золь гель методом осаждения из раствора
триизопропоксида ванадия в изопропиловом спирте с последующим отжигом в
12
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атмосфере Ar при температуре 500°С. В качестве подложки использовался
пористый анодный оксид алюминия, а также Si/SiO2 с ПОА и без него.
Установлено ориентирующее влияние ПОА на процесс формирования слоя
оксида ванадия. Установлено образование фазы кристаллического диоксида
ванадия VO2, ориентация зерен которого коррелирует с морфологией подложки
ПОА. В [33] изучены оксид-тригалогениды ванадия VOX3(г). Показана
возможность образования в ходе обменных реакций VOC13, VOF3, VOBr3 и VOI3.
В работе [34] приводятся результаты систематического исследования
трансформации структуры V2O5, нанесенного на TiO2 (анатаз). Показано, что
оксид ванадия, нанесенный на подложку TiO2 (анатаз), имеет поверхностные
структуры, которые качественно отличаются от структуры индивидуального
V2O5. Присутствие подложки анатаза обеспечивает создание новой системы с
четкой геометрической структурой. По данным расчета энергии адсорбции,
оксид ванадия на поверхности оксидного композита может образовывать
различные активные формы, из которых мономерная форма является
наиболее устойчивой. Рассчитанное значение энергии адсорбции составляет 1,16 эВ. Ионное взаимодействие вызывает значительное изменение в
межатомных расстояниях между атомом ванадия и атомом кислорода из
подложки d(V-O(Ti)) для всех активных форм. Наибольшее значение d(V-O(Ti))
найдено для катализатора с полимерной активной формой. Это предполагает
наименьшее связывание с подложкой данной формы и возможность более
легкой трансформации. Теоретические исследования показали, что система
V2O5/TiO2 является динамической и способна изменять структуру поверхности
в различных условиях.
В [35] в процессе термооксидирования GaAs с магнетронно нанесенными
наноразмерными слоями оксидов V2O5 и MnO2 сформированы сложнооксидные
пленки толщиной ~200 нм. Показано, что V2O5 по сравнению с MnO2
способствует более интенсивному химическому связыванию мышьяка на
внутренней границе раздела с образованием As2O5, что для термически
оксидированных гетероструктур V2O5/GaAs приводит к большим значениям
напряжения пробоя.
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В [36] на основании измерения на переменном токе температурной
зависимости проводимости нанокристаллических пленок смешанного оксида
ванадия на кремнии обнаружена многоступенчатая форма петли гистерезиса
при фазовом переходе полупроводник-металл в VO2. При измерениях на
постоянном токе сложная форма петли гистерезиса не проявляется. Такие
особенности связаны с размерным эффектом и гетерофазностью пленки
оксида ванадия, а также с различным типом носителей заряда в объеме
нанокристаллитов и на их поверхностях. Появление ступенек объясняется
фазовым переходом в отдельных группах кристаллитов близкого размера. В
таких

пленках

впервые

наблюдается

"тристабильное"

электрическое

переключение. Ключевые слова: оксид ванадия, нанокристаллические пленки,
фазовый переход полупроводник-металл, электрическое переключение.
В [37] исследованы структурные превращения смешанного оксида
состава (TeO)0.18(Mo0.7V0.22Nb0.08)20O56 со структурой фазы М1 - активной фазы
этих катализаторов при нагревании в среде водорода (1 % H2 в гелии).
Показано, что в присутствии восстановителя структура фазы M1 разрушается
при температуре выше 480 °C. Процесс сопровождается структурными
искажениями, уменьшением размеров кристаллических блоков, удалением
теллура (из-за восстановления и сублимации) и восстановлением катионом
молибдена и ванадия. В результате формируются VMoNb оксиды с
разупорядоченной структурой, которые при T > 480 °C быстро кристаллизуются
в моноклинный оксид (Mo,V,Nb)O2 типа рутила с переменным составом.
Поверхность сформированных частиц обогащена ванадием и ниобием,
входящими в состав оксидов с разупорядоченной структурой.
В [38] приведены результаты исследований комплексом методов физикохимического анализа фазовых равновесий и химических превращений в
системе хлорид щелочного металла - оксид ванадия (V) и электролитическое
получение щелочных бронз. Работа проведена согласно составленному
алгоритму и содержит информацию от выбора оксидно-солевых композиций по
определенным
перспективных

критериям

будущих

материалов

на

фаз
основе

14

до

изучения

диаграмм

и

разработки

состояния.

В
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экспериментальной части изучены процессы фазообразования в термо- и
электрохимических режимах в системе хлорид лития и оксида ванадия. По
результатам
уравнения

исследований
нонвариантных

твердофазного

построена
фазовых

взаимодействия

фазовая

диаграмма,

равновесий,

компонентов,

условия

изучены

выявлены

и

продукты

характеристики

нонвариантных точек и бинарных соединений. Получен ряд новых материалов.
В работе [39] представлены результаты исследования влияния
термоциклирования на соотношение элементного состава, химического
состояния

и

электросопротивления

материалов

системы

VO2±Y.

Установлено, что для всех материалов системы VO2±Y наблюдается
фазовый переход полупроводник-металл (ФППМ) при температуре ~ 340 К,
сопровождающийся резким изменением электросопротивления как до, так и
после термоциклирования. Минимальные изменения свойств в результате
термоциклирования наблюдаются у диоксида ванадия стехиометрического
состава. По результатам РФЭС спектров установлено, что в составе
поверхностного слоя образцов VO2 как до, так и после термоциклирования
преобладает оксид V4+, а также имеются небольшие включения оксида V5+.
В работе [40] впервые получен новый нанофотокатализатор с
гетеропереходом Zn3(VO4)2/FeVO4 был получен с использованием слегка
модифицированного

гидротермального

метода

путем

изменения

соотношения предшественников солей железа и цинка. Нанокомпозит
Zn3(VO4)2/FeVO4 с молярным отношением 1:1 проявляет более выраженную
превосходную фотокаталитическую активность, чем чистые одиночные
фотокатализаторы

Zn3(VO4)2

и

FeVO4,

полностью

разлагая

раствор

красителя родамин-B (Rh-B) при рН-3.
2. Синтез композиционных материалов в системе Al-V-O
Для

синтеза

распространенным

каталитически
является

способ

активного
пропитки

материала

широко

вещества-носителя

растворами солей. Подобная технология использована в работах [9, 10, 32,
41] для получения ряда катализаторов на основе оксидов ванадия.
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В работе [41] материалы состава (0-25%)V2O5/γ-Al2O3, (0-25%) NiO/γAl2O3

и

(0-10%)

V2O5γ-Al2O3

NiO-10%

получали

путем

пропитки

промышленного γ-Al2O3 (площадь удельной поверхности 200 м2/г) водными
растворами

и

NH4VO3

Ni(NO3)2∙6H2O

с

последующими

сушкой

и

термообработкой на воздухе после нанесения каждого компонента. В [9]
исследование

формирования

катализаторов

MgO-V2O5/Al2O3

поверхностного
на

примере

фазового

образцов

состава

с

мольным

соотношением Mg : V = 1 : 2 показало, что фазовый состав поверхности
катализаторов

сильно

зависит

от

способа

приготовления.

Преимущественное образование фазы поверхностного метаванадата магния
наблюдалось

в

ходе

последовательной

пропитки

носителя

сначала

раствором предшественника V, сопровождающейся образованием на его
поверхности

полиядерных

структур,

Vх Oy

а

затем

раствором

предшественника Mg. В [10] исследованы физико-химические свойства
нанесенных катализаторов V2O5/Al2O3 и MgO–V2O5/Al2O3 (Mg : V = 1 : 1, 2 : 1
и 3 : 2), полученных последовательной пропиткой носителя растворами
предшественников

ванадия

наноструктурированные

и

магния.

тонкопленочные

В

[32]

исследовали

композиты

оксид

ванадия/пористый анодный оксид алюминия (ОВ/ПОА). Тонкие слои оксида
ванадия

формировали

золь-гель

методом

осаждения

из

раствора

триизопропоксида ванадия в изопропиловом спирте с последующим отжигом
в атмосфере Ar при температуре 500°С.
Для получения материалов по были использованы следующие
технологические приемы.
1. Растворяли метаванадат аммония NH4VO3 в дистиллированной воде
с получением раствора с концентрацией 0,3 моль/л. Добавляли 60 г
лимонной кислоты C6H8O7. Наблюдали процесс растворения с выделением
газообразных продуктов реакции ее восстановления. Цвет раствора
последовательно изменялся на зеленый и сине-фиолетовый. После полного
растворения

кислоты

полученный

раствор

переносили

в

сосуд

из

нержавеющей стали, добавляли порошок металлического алюминия и
16
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нагревали до полного разложения органической составляющей смеси. Для
изучения влияния термической обработки на фазовый состав образцы
подвергали

дополнительной термообработке

в течение

1 часа при

температурах 700 оС, 900 оС. Методика подробно описана в работе [42].
2. Растворяли метаванадат аммония NH4VO3 в дистиллированной воде
с получением раствора с концентрацией 0,3 моль/л в присутствии серной
кислоты. Добавляли 10 г лимонной кислоты C6H8O7. Затем вводили
концентрированный раствор аммиака (40 мл) и раствор нитрата алюминия
Al(NO3)3. Полученный раствор помещали в сосуд из нержавеющей стали и
нагревали до полного разложения органической составляющей смеси. Для
изучения влияния термической обработки на фазовый состав образцы
подвергали

дополнительной термообработке

в течение

1 часа при

температурах 400 оС, 700 оС. Методика подробно описана в работе [43].
Фазовый состав изучали на рентгеновском дифрактометре ARL X'TRA
(использовали

монохроматизированное

Cu-Kα

излучение)

методом

сканирования по точкам (шаг 0,01°, время накопления в точке 2 с) в
интервале значений 2θ от 15° до 70°. Определение качественного фазового
состава осуществляли с помощью PDF-2 в программном комплексе
Crystallographica.
Определение

концентации

красителя

в

растворе

проводили

фотоколориметрическим методом с помощью прибора КФК-2-УХЛ 4,2 через
определенные интервалы времени.
Определение площади поверхности проводили на аппарате ChemiSorb
2750 В. Изотермы физической адсорбции азота были получены при 77 K. До
измерения образцы подвергали дегазированию.
Изучению возможности синтеза оксидных материалов с получением
бивалентных соединений посвящен ряд исследований. В настоящее время
не существует единой технологии подобных материалов. Для синтеза может
быть использованы элементы керамической технологии или золь-гель
методики. Технологические приемы, описанные в этой главе, опубликованы
в работах [42-45].
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2.1.

Формирование

образцов

в

присутствии

органического

прекурсора
Формирование
операций.

образцов

Готовили

раствор

проводили

с

применение

метаванадата

следующих

аммония

NH4VO3

в

дистиллированной воде с получением раствора с концентрацией 0,3 моль/л.
Реакцию проводили в присутствии серной кислоты. К полученному раствору
желтого цвета, обусловленного присутствием катиона диоксованадия (V)
VO2+ добавляли 10 г лимонной кислоты C6H8O7. Далее для нейтрализации
избытка кислоты вводили концентрированный раствор аммиака (40 мл) и
раствор

нитрата

алюминия

Al(NO3)3.

(с

концентрацией

1 моль/л).

Полученный раствор помещали в сосуд из нержавеющей стали и нагревали
до полного разложения органической составляющей смеси (образец 1). Для
изучения влияния термической обработки на фазовый состав образцы
подвергали

дополнительной термообработке

в течение

1 часа при

температурах 400 оС (образец 2), 700 оС (образец 3).
Условия синтеза образцов приведены в табл. 1.
Рентгенограммы образцов приведены на рис. 2-4.
Результаты

анализа

рентгенограмм

могут

быть

представлены

следующим образом (табл. 2).
Для образцов 1-3 процесс образования композиционного материала
может быть представлен следующим образом.
Таблица 1.
Технологические условия получения образцов в присутствии
органического прекурсора
Образец

Исходные материалы

Наличие дополнительной
термообработки

1

NH4VO3 + C6H8O7 +Al(NO3)3

нет

2

NH4VO3 + C6H8O7 + Al(NO3)3

400 оС 1 час

3

NH4VO3 + C6H8O7 + Al(NO3)3

700 оС 1 час
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Рисунок 2. Рентгенограмма образца 1

Рисунок 3. Рентгенограмма образца 2

19

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

Рисунок 4. Рентгенограмма образца 3
На первой стадии происходит разложение метаванадата аммония с
образованием оксида ванадия (V) по реакции (1):
2NH4VO3 = 2NH3 + V2O5 + H2O,

(1)

затем взаимодействие образовавшегося оксида V2O5 с нитратом
алюминия в присутствии серной кислоты:
V2O5 + 4Al(NO3)3 + 3H2SO4 = 2AlVO4 + Al2(SO4)3 + 3H2O + 6N2 + 15O2.
N+5 + 5e = N0
O-2 – 2e = O0
Образуется

порошок

темно-серого

цвета,

имеющий

площадь

поверхности, определенной по методу ВЕТ, SBET = 4.27 м2/г.
Термообработка материала при температуре 700 С приводит к
разложению нитрата алюминия с образованием соответствующего оксида
2Al(NO3)3 = Al2O3 + 6NO2 + 1.5O2,
N+5 + 5e = N0
O-2 – 2e = O0
который затем взаимодействует с оксидом ванадия (V) с формированием
по обменной реакции ванадата алюминия
Al2O3 + V2O5 = 2AlVO4.
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Таблица 2
Результаты анализа рентгенограмм образцов 1-3
Образец
№

1

Фазы

Параметры

Фазовый

Дополнительные

элементарной

состав

соединения

-

Сульфат

ячейки, Å
Оксид

a = 4,761,

алюминия (III)

c = 13,00

Оксид
ванадия (V)
Оксид
ванадия (V)

2
Ванадат
алюминия
Оксид
ванадия (V)
3
Ванадат
алюминия

Полученный

алюминия

a = 11,516,
b = 3,571,
c = 4,383
a = 11,544,

Оксид

Сульфат

b = 3,571,

ванадия (V)

алюминия

c = 4,383

: ванадат

a = 6,532,

алюминия =

b = 7,450,

=4:1

c = 9,123
a = 11,512,
b = 3,564,
c = 4,368
a = 6,532,
b = 7,450,
c = 9,123

порошок

темно-серого

Сульфат

Оксид
ванадия (V)

алюминия

: ванадат
алюминия =
=2:1

цвета

при

последующей

термообработке приобретал оранжевую окраску, характерную для оксидных
соединений пятивалентного ванадия. Изначально порошок имел темно-серый
цвет. После термообработки в течение 1 часа при различных температурах
цвет порошка начинает изменяться на светло-серый (400 оС), серо-зеленый
(600 оС), желто-зеленый (700 оС). Термообработка при температуре 800 оС
привела к оплавлению образца.
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Как известно, возможные степени окисления ванадия в соединениях – это
плюс 2, плюс 3, плюс 4 и плюс 5. В обычных условиях металлический ванадий
отличается высокой химической устойчивостью.
Оксид ванадия (II) с водой не взаимодействует, но легко растворяется в
кислотах, так как проявляет основные свойства:
VO + 2HCl + 4H2O = [V(H2O)6]Cl2.
Растворы ванадия (II) имеют фиолетовую окраску. Производные V (II) –
сильные восстановители.
Оксид и гидроксид ванадия (III) амфотерны, с преобладанием основных
свойств:
V2O3 + 6HCl + 9H2O = 2[V(H2O)6]Cl3.
Растворы ванадия (III) имеют зеленую окраску. Производные V (III) –
сильные восстановители.
При обычных условиях степень окисления плюс 4 для ванадия наиболее
характерна.

Диоксид

ванадия

относительно

легко

при

нагревании

взаимодействует со щелочами:
4VO2 + 2NaOH = Na2V4O9 + H2O.
Еще легче протекает его взаимодействие с кислотами. При этом
образуются производные оксованадия (IV) VO2+, характеризующиеся светлосиней окраской:
VO2 + 2HCl + 4H2O = [VO(H2O)5]Cl2.
Группировка VO2+ остается неизменной в ходе различных реакций.
Оксид V2О5 – тугоплавкие кристаллические вещества, в воде не
растворяются. V2O5 сравнительно легко растворяется в щелочах, с кислотами
взаимодействует лишь при длительном кипячении:
V2O5 + 2NaOH = 2NaVO3 + H2O;
V2O5 + HCl = 2VO2Cl + H2O.
Можно предположить, что в образцах 2 и 3 преобладает содержание
соединений ванадия в степени окисления плюс 5.
2.2. Формирование материалов в присутствии металлического
прекурсора
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Синтез с применением только органического прекурсора не позволи
получить соединение ванадия с переменной валентностью. В этой связи был
проведен ряд экспериментов с применением в качестве восстановителя
металлического алюминия.
Для приготовления образцов использовали раствор метаванадата
аммония NH4VO3. Растворяли 0,35 г исходного метаванадата аммония в 10 мл
дистиллированной

воды.

При

этом

получали

раствора

с

молярной

концентрацией 0,3 моль/л. В реакционный сосуд при помешивании вводили 60
г лимонной кислоты (C6H8O7). В ходе процесса наблюдали выделение
газообразных продуктов, порошок растворялся, параллельно протекала
реакция восстановления лимонной кислоты. При этом цвет раствора
последовательно изменялся от оранжевого, характерного для соединений
ванадия (V), на зеленый и сине-фиолетовый. По окончании процесса
растворения лимонной кислоты полученный раствор помещали в сосуд из
нержавеющей стали. Далее к нему добавляли порошок металлического
алюминия и нагревали до полного разложения органической составляющей
смеси (образец 4).
Для изучения влияния термической обработки на фазовый состав
образцы подвергали дополнительной термообработке в течение 1 часа при
температурах 700 оС (образец 5), 900 оС (образец 6).
Условия синтеза образцов приведены в табл. 3.
Рентгенограммы синтезированных образцов приведены на рис. 5-7.
После термообработки при температуре 900 оС образец имел светлооранжевую окраску.
Согласно проведенному анализу, образец 4 содержит фазы V2O5 (PDF
Number 000-41-1426), V6O13 (PDF Number 010-89-0100), Al (PDF Number 010-723440). Площадь поверхности материала имеет значение SВЕТ = 4,3 м2/г.
Результаты

анализа

рентгенограмм

могут

быть

представлены

следующим образом (табл. 4).
Анализируя полученные данные, можно утверждать, что использование
описанной методики проведения синтеза из раствора позволяет получить
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оксидную систему, содержащую ванадий в двух степенях окисления (плюс 3 и
плюс 5). В образцах 4 и 5 зафиксировано присутствие металлического
алюминия.
Таблица 3
Технологические условия получения образцов в присутствии
металлического прекурсора
Образец

Исходные

Наличие дополнительной

материалы

термообработки

4

NH4VO3 + C6H8O7 +Al

нет

5

NH4VO3 + C6H8O7 +Al

700 оС 1 час

6

NH4VO3 + C6H8O7 +Al

900 оС 1 час

Рисунок 5. Рентгенограмма образца 4
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Рисунок 6. Рентгенограмма образца 5

Рисунок 7. Рентгенограмма образца 6
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Таблица 4
Результаты анализа рентгенограмм образцов 4-6
Образец

Фазы

№

4

5

6

Параметры

Фазовый состав

элементарной ячейки, Å

Оксид ванадия

a = 11,516,

Оксид ванадия (V)

(V)

b = 3,566, c = 4,373

: Оксид ванадия

Оксид ванадия

a = 11,92,

(III)-ванадия (V) =

(III)-ванадия (V)

b = 3,679, c = 10,14

=1:4

Алюминий

a = 4,056

Оксид ванадия

a = 11,516,

Оксид ванадия (V)

(V)

b = 3,566, c = 4,373

: Оксид ванадия(III)-

Оксид ванадия

a = 11,92,

ванадия (V) =

(III)-ванадия (V)

b = 3,68, c =10,14

=3:2

Алюминий

a = 4,050

Оксид

a = 11,516,

Оксид ванадия (V)

ванадия(V)

b = 3,566, c = 4,373

: оксид алюминия

Оксид

a = 4,761,

(III) = 2 : 1

алюминия (III)

c = 13,00

Проведение дополнительной термообработки при температуре 700 оС в
течение

1

часа

сопровождается

формированием

образца

с

лучшей

окристаллизованностью, при этом фазовый состав материала существенно не
изменяется.
Термообработка образцов при температуре 900 оС в течение 1 часа
приводит к получению материала на основе оксидных фаз Al2O3-V2O5.
Термообработка

системы

при

температуре

900 оС

сопровождается

формированием композиционного материала состава V2O5 / Al2O3 (PDF Number
000-41-1426 (V2O5), 010-76-8057(Al2O3)).
Изменение

технологических

приемов

синтеза

приводит

к

смене

механизма реакции. Фазообразование в изучаемой системе (образцы 4-6)
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может быть представлено следующим образом.
Вначале происходит разложение метаванадата аммония по реакции (1).
Данная реакция не сопровождается изменением степени окисления элементов.
При введении лимонной кислоты протекает окислительно-восстановительный
процесс восстановления оксида ванадия (V) в оксид ванадия (III)-(V). В данном
случае лимонная кислота является прекурсором-восстановителем:
3V2O5 + 2C2H8O7 = V2O3·2V2O5 + 4CO2 + 8H2O.
V+5 + 2e = V+3
C+3 – 2e = C+4
Экспериментально наблюдаемые явления позволяют предположить, что
описываемая реакция начинает протекать еще в растворе. Было отмечено
изменение окраски раствора от зеленого (характерного для соединений
ванадия (III)) на синий, затем – на фиолетовый и снова на зеленый. Вероятно,
часть оксида ванадия (V) остается в неизменном виде и входит в состав
продукта реакции.
Металлический алюминий не участвует в реакции.
Прокаливание образца при температуре 700
увеличением

степени

окристаллизованности

о

фаз

С сопровождается
и

повышения

количественного соотношения оксидных фаз V2O5:V6O13 в сторону оксида
ванадия (V), однако в целом фазовый состав образца не изменяется. Повидимому, такая температура термообработки не достаточна для начала
реакции с введенным алюминием.
При повышении температуры термообработки до 900 оС в окислительновосстановительную реакцию вступает введенный металлический алюминий,
что приводит к формированию композиционного материала состава V2O5 /
Al2O3:
V2O3·2V2O5 + 2Al + 2,5O2 = 3V2O5 + Al2O3.
V+3 – 2e = V+5
Al0 – 3e = Al+3
O0 + 2e = O-2
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Al – типичный амфотерный элемент; в отличие от бора, для него
характерны и анионные, и катионные комплексы. Алюминий химически
активен. С кислородом воздуха взаимодействует уже при обычных условиях,
вследствие чего покрыт тонкой и прочной оксидной пленкой, повышающей его
химическую устойчивость. С серой, азотом и углеродом взаимодействует при
высокой температуре, с хлором и бромом – при обычной температуре, с иодом
– при нагревании или в присутствии воды как катализатора. С водородом
непосредственно
поверхности

не

взаимодействует.

алюминия

приводит,

Наличие

по-видимому,

оксидной
к

пленки

снижению

на

скорости

протекания реакции при недостаточно высокой температуре термообработки.
Однако, являясь амфотерным металлом, алюминий растворяется в
растворах кислот (и щелочей) с образованием катионных (и анионных)
комплексов:
2Al + 6H+ + 6H2O = 2[Al(H2O)6]3+ + 3H2;
2Al + 3H2O + 3OH- = 2[Al(OH)6]3- + 3H2.
Оксидная

пленка

на

поверхности

алюминия

препятствует

его

разложению водой. Однако если оксидную пленку снять механически или
амальгамированием, то происходит энергичная реакция:
2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2.
Образование
растворах

очень

защитной

пленки

разбавленной

и

делает

алюминий

концентрированной

устойчивым
азотной

в
и

концентрированной серной кислот на холоду.
Кристаллические модификации оксида алюминия Al2O3 химически очень
стойки, не взаимодействуют с водой и кислотами, щелочами разрушаются при
длительном кипячении.
Таким образом, в ходе формирования образцов с применением
металлического алюминия может быть получен материал, содержащий
соединения ванадия в двух степенях окисления. Термообработка при
температуре

900

о

С

способствует

полному

переводу

ванадия

из

промежуточной степени окисления (III) в высшую (V) с формированием
композиционного материала состава V2O5 / Al2O3.
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Выводы
На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
1. Впервые предложены две методики получения сложных оксидных
материалов в системе Al-V-O. Показано, что использование метода синтеза в
присутствии органического темплата и металлического алюминия позволяет
получить соединение, содержащее ванадий в различных степенях окисления.
2. Впервые получены образцы сложных оксидных соединений на основе
ванадия и алюминия составов V2O5/V6O13/Al, V2O5/Al2O3, V2O5/AlVO4/Al2(SO4)3,
V2O5/Al2(SO4)3.
3. Предложен механизм формирования структуры композиционных
материалов с применением двух методик. Показано, что использование в ходе
синтеза соли алюминия приводит к формированию в системе ванадата
алюминия.
Благодарности
Исследование выполнено при поддержке проекта Министерства науки и
высшего

образования

«Агробиотехнологии
сельскохозяйственной

РФ

для

по

поддержке

повышения

продукции»

в

молодежной

плодородия
рамках

почв

лаборатории
и

программы

качества
развития

межрегионального научно-образовательного центра Юга России, # ЛабНОЦ
21-01АБ.
Авторы выражают благодарность сотруднику центра коллективного
пользования федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Южно-Российский

государственный

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» к.т.н. Яценко А.Н. за
помощь в съемке и расшифровке данных РФА.
Список использованной литературы
1. Uehara A., Shinaoka H., Motome Y. Charge-spin-orbital fluctuations in
mixed valence spinels: Comparative study of AlV2O4 and LiV2O4 // Phys. Rev. 2015.
V. B 92, P. 195150.
29

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

2. Jamei M.R., Ranjbar M., Eliassi A. Sonochemical synthesis of vanadium
complex nano-particles: a new precursor for preparation and evaluation of
V2O5/Al2O3 nano-catalyst in selective oxidation of methanol to methylal // Journal of
the Iranian Chemical Society. 2017. V. 14. Is. 12. P. 2627-2635.
3. Mahdavi V., Monajemi A. Gas phase dehydration of glycerol catalyzed by
gamma Al2O3 supported V2O5: a statistical approach for simultaneous optimization //
RSC Advances. 2016. V. 6. Is. 115. P. 114244-114255.
4. Hassani H., Zakerinasab B., Hossien Poor H. Synthesis, characterization
and application of alumina/ vanadium pentoxide nanocomposit by sol–gel method //
Applied Organometallic Chemistry. 2018. V. 32. Is. 1. № e3945.
5. Hu X., Yan X., Feng R., Xue J. Influences of Reaction Temperature and
Carrier Gas Flow-Rate on n-Heptane Cracking over ZSM-5 Catalyst Without and
With Activation of V2O5/Al2O3 // Bulletin of the Korean Chemical Society. 2017. V. 38.
Is. 10. P. 1129-1133.
6. Роздяловская Т.А., Лебедева И.И., Чекрышкина Ю.С., Пинчук А.В.,
Астафьева С.А. Влияние структуры носителя на активность комплексного
катализатора в реакции глубокого окисления хлорбензола // Катализ в
промышленности. 2017. № 3. С. 243-251.
7.

Любарский А.Г.,

Ильина З.П.,

Чайковский С.П.,

Глухова Р.Г.,

Фукалова Т.И., Познякевич А.Л., Обухов В.Г., Гришанов Г. П. Катализатор для
окисления 0-ксилола, нафталина или их смеси // Патентообладатели:
Московское

научно-производственное

объединение

"НИОПИК".

Номер

патента: RU 2001675 C1. Патентное ведомство Россия. Год публикации: 1993.
Номер заявки: 4950752. Дата регистрации: 27.06.1991. Дата публикации:
30.10.1993.
8.

Борисова Т.В.,

Елохина Н.В.,

Макаренко М.Г.,

Иванов С.Ю.

Катализатор для получения муравьиной кислоты // Патентообладатели:
Закрытое акционерное общество "Холдинговая Катализаторная Компания"
Номер

патента: RU 2235586 C1.

Патентное

ведомство:

Россия.

Год

публикации: 2004. Номер заявки: 2003108520/04. Дата регистрации: 31.03.2003.
Дата публикации: 10.09.2004.
30

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

9. Сущенко Е.Д. Исследование формирования ваданатов магния на
поверхности алюмооксидного носителя и их влияния на каталитические
свойства

катализаторов

MgO-V2O5/Al2O3

дегидрирования

пропана

//

Международной

научной

студенческой

Новосибирский

национальный

в

МНСК-2017:

реакции
ХИМИЯ

окислительного

Материалы

конференции.

исследовательский

55-й

Издательство:
государственный

университет (Новосибирск) 2017. С. 21.
10. Шелимов Б.Н. Разработка новых методов направленного синтеза
активных центров каталитических превращений углеводородов на поверхности
нанесенных оксидных катализаторов // Отчет о Нир/Ниокр. Финансирующая
организация: Российский Фонд Фундаментальных Исследований. 1995. Номер
гранта (Контракта): 95-03-09352.
11.

Кардаш

Лазарева Е.В.,
трансформаций

Т.Ю.,

Марчук

Свинцицкий
активной

А.С.,

Д.А.

In

фазы

Ищенко
situ

А.В.,

Симаненко А.А.,

исследование

катализаторов

структурных

VMoNbTeO

в

восстановительных условиях // Журнал структурной химии. 2019. Т. 60. № 10.
С. 1664-1878.
12. Gu S., Wang H., Wu C., Bai Y., Li H., Wu F. Confirming reversible Al3+
storage mechanism through intercalation of Al3+ into V2O5 nanowires in a
rechargeable aluminum battery // Energy Storage Materials. 2017. V. 6. P. 9-17.
13. Yuan Q., Zou Z. Hydrothermal Synthesis of Al/Cr-doped V6O13 as Cathode
Material for Lithium-ion Battery // MATEC Web of Conferences. 2016. V. 88.
№ 010062016.
14. Wu X., Zou Z., Li S., Yang Q. Solvothermal preparation of Al/Fe-doped
V6O13 as cathode materials for lithium-ion batteries with enhanced electrochemical
performance // Journal of Electroanalytical Chemistry. 2018. V. 829. P. 20-26.
15. Abdel-Rahman M., Issa K., Zia M.F., Alduraibi M., Siraj M., Ragheb A.,
Alshebeili S. High sensitivity vanadium-vanadium pentoxide-aluminium metalinsulator-metal diode // Micro and Nano Letters. 2018. V. 13. Is. 5. P. 680-683.
16. Matsuno K., Katsufuji T., Mori S., Moritomo Y., Machida A., Nishibori E.,
Takata M., Sakata M., Yamamoto N., Takagi H. Charge Ordering in the Geometrically
31

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

Frustrated Spinel AlV2O4 // Journal of the Physical Society of Japan. 2001. V. 70. No.
6. Р. 1456-1459.
17. Xu Y., Jiao H., Wang M., Jiao, S. Direct preparation of V-Al alloy by molten
salt electrolysis of soluble NaVO3 on a liquid Alcathode // Journal of Alloys and
Compounds. 2019. V. 779. P. 22-29.
18. Usharani S., Rajendran V. Size Controlled Synthesis and Characterization
of V2O5/Al2O3 Nanocomposites // Colloids and Interface Science Communications.
2018. V. 24. P. 7-12.
19. Talanov M.V., Shirokov V.B., Avakyan L.A., Talanov V.M., Borlakov K.S.
Vanadium clusters formation in geometrically frustrated spinel oxide AlV2O4 // Acta
crystallographica. Section B: Structural science, crystal engineering and materials.
2018. V. 74. No 4. P. 337-353.
20. Selva S.K., Raju V., Chandra S., Williams Q., Sahua P.Ch. Hydrostatic
pressure dependence on the collapsing of heptamer clusters in the charge ordered
spinel AlV2O4 // Solid State Communications. 2017. V. 250. P. 23-27.
21. Kalavathi S, Amirthapandian S, Sharat Chandra, Sahu P Ch, Sahu H. K.
Valence state, hybridization and electronic band structure in the charge ordered
AlV2O4 // Publishing Ltd 2013 • 2014 IOP Published 27 November.
22. Malavi P.S., Karmakar S. Pressure-induced amorphization of charge
ordered spinel AlV2O4 at low temperature.//АIP Conference Proceedings. 2014. V.
1591. Р. 1758.
23. Kalavathi S., Thamilarasi B., Sahu H.K., Sastry V.S. Synthesis
characterization and observation of structural transformation in AlV2O4 // AIP
Conference Proceedings. 2011. V.1349. P. 1307.
24. Cai Y., Huang, Z.-F. Ming X., Wang C., Chen G. Charge disproportionation
in AlV2O4: A first-principles study // Journal of Alloys and Compounds September.
2010. P. L23-L26.
25. Shimizu Y., Tanaka M., Itoh M., Katsufuji T. Microscopic observation of the
spin-Singlet cluster // Journal of Physics: Conference Series. 2009. V. 150. Part 4.

32

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

26. Shimizu Y., Tanaka M., Itoh M., Katsufuji T. Spin-singlet formation in the
geometrically frustrated spinel oxide AlV2O4:

51V

and

27Al

NMR measurements //

Phys. Rev. Published. 2008. V. B 78. № 144423.
27. Matsuno K., Katsufuji T., Mori S., Moritomo Y., Machida A., Nishibori E.,
Takata M., Sakata M., Yamamoto N., Takagi H. Spin Singlet State in Heptamers
Emerging in Spinel Oxide AlV2O4 // J. Phys. Soc. Jpn. 2006. V. 75. № 124716.
28.

Таланов

М.В.,

Таланов

В.М.

Тримеры

в

геометрически

фрустированной структуре GaV2O4 // Химия, химические технологии и экология:
наука, производство, образование. Тезисы докладов международной научнопрактической конференции и школы молодых ученых. 2018. С. 167-168.
29. Зибров И.П. Филоненко В.П., Сидоров В.А., Ляпин С.Г. Новый оксид
высокого давления V3.047O7 со структурой симпсонита // Неорганические
материалы. 2016. Т. 52. № 9. С. 968-974.
30. Horibe Y., Shingu M., Kurushima K., Ishibashi H., Ikeda N., Kato K.,
Motome Y., Furukawa N., Mori S., and Katsufuji T. Erratum: Spontaneous Formation
of Vanadium “Molecules” in a Geometrically Frustrated Crystal: AlV2O4 // Phys. Rev.
Lett. 2006. V. 96. № 169901.
31. Matsuno K., Katsufuji T., Mori S., Moritomo Y., Machida A., Nishibori E.,
Takata M., Sakata M., Yamamoto N., Takagi H. Charge Ordering in the Geometrically
Frustrated Spinel AlV2O4 // J. Phys. Soc. Jpn. 2001. V. 70. Р. 1456-1459.
32. Уткина Е.А., Воробьева А.И., Ходин А.А. Формирование и свойства
тонкопленочных композитов оксид ванадия/пористый анодный оксид алюминия
// Микроэлектроника. 2010. Т. 39. № 4. С. 295-302.
33. Горохов Л.Н., Осина Е.Л. Термодинамические функции и энтальпии
образования оксид-тригалогенидов ванадия VOX3(Г) // Журнал физической
химии. 2017. Т. 91. № 7. С. 1089-1093.
34. Голосная М.Н., Никитина Н.А., Пичугина Д.А., Каичев В.В., Кузьменко
Н.Е. Моделирование структуры оксида ванадия на поверхности анатаза
методом функционала плотности // Известия высших учебных заведений.
Серия: Химия и химическая технология. 2019. Т. 62. № 4. С. 82-86.

33

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

35. Котов Г.И., Арсентьев И.Н., Шашкин И.С., Миттова И.Я., Томина Е.В.,
Самсонов А.А., Костенко П.В. Исследование вольт-амперных характеристик
новых

гетероструктур

MnO2/GaAs(100)

и

V2O5/GaAs(100),

прошедших

термическую обработку // Физика и техника полупроводников. 2019. Т. 53. № 8.
С. 1074-1079.
36. Тутов Е.А., Голощапов Д.Л., Зломанов В.П. Фазовый переход
полупроводник-металл и "тристабильное" электрическое переключение в
нанокристаллических пленках оксида ванадия на кремнии // Письма в журнал
технической физики. 2019. Т. 45. № 12. С. 3-5.
37.

Габова

Н.Е.,

Коскин

А.П.,

Толстихина Д.В.

Исследование

каталитической активности сульфокислотных углеродных материалов // Наука.
Промышленность. Оборона. Труды XVII всероссийской Научно-Технической
конференции:

В

4

Т.

Издательство:

Новосибирский

государственный

технический университет (Новосибирск) 2016. С. 212-216.
38. Маглаев Д.З., Гаматаева Б.Ю., Гасаналиев А.М., Курбанова С.Н.,
Омарова М.А., Меджидова А.Р. Термо- и электрохимическое фазообразование
в

системе

хлорид

лития

-

оксида

ванадия(V)

//

Грозненский

естественнонаучный бюллетень. 2016. № 2(2). С. 51-55.
39. Семенюк Н.А., Суриков В.И., Кузнецова Ю.В., Суриков В.И., Волкова
В.К. Влияние термоциклирования на свойства материалов // Проблемы
машиноведения.

Материалы

III

международной

научно-технической

конференции. В 2-Х частях. Научный редактор П.Д. Балакин. 2019. С. 113-117.
40. Sajid M.M., Shad N.A., Javed Y., Khan S.B., Amin, N., Zhang, Z., Imran,
Z., Yousuf, M.I. Facile synthesis of Zn3(VO4)2/FeVO4 heterojunction and study on its
photocatalytic

and

electrochemical

properties

//

Applied Nanoscience (Switzerland).2020. V. 10. Issue 2. P. 421-433.
41. Петров И.Я., Трясунов Б.Г. Формирование фазового состава и
структуры V2O5/g-Al2O3 и NiO-V2O5/g-Al2O3-катализаторов дегидрирования //
Вестник Кузбасского Государственного технического университета. 2013. №
2(96). С. 91-102.

34

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

42. Шабельская Н.П., Семченко В.В., Таранушич В.А., Выростков Д.А.,
Мушоряпов А.И. Синтез и свойства композиционного материала в оксидной
системе Al-V-O// Успехи современного естествознания. 2019. № 3-2. С. 176-181
43. Семченко В.В., Зеленская Е.А., Шабельская Н.П., Деева А.С.,
Мушоряпов А.И. Синтез и фазообразование в системе V-Al-O // Научнотехнический вестник Поволжья. 2019. № 1. С. 33-36.
44.

Мушоряпов

А.И.,

Шабельская

Н.П.

Получение

и

свойства

композиционного материала V2O5/Al2O3 // Студенческая научная весна - 2019 :
материалы региональной науч.-техн. конф. (конкурса науч.-техн. работ)
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Рост. обл., г. Новочеркасск, 1314 мая 2019 г. / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. Платова Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2019. - С. 261.
45.

Мушоряпов

А.И.,

Шабельская

Н.П.

Синтез

композиционного

материала V2O5/Al2O3 // Наука и практика в решении стратегических и
тактических задач устойчивого развития России: материалы Национальной
науч.-техн. конф., г. Санкт-Петербург, 30-31 января 2019 г. / СПб: Изд-во
«КультИнформПресс», 2019. – С. 144-145.
© Шабельская Н.П., Егорова М.А., Гайдукова Ю.А., 2022

35

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

36

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

УДК 338.2
Старых С.А.
к.э.н., доцент, ЮЗГУ
Курск, РФ
Родченко А.А.
студент, ЮЗГУ
Курск, РФ
Перепелкин И.Г.
к.э.н., ст. преподаватель, ЮЗГУ
Курск, РФ

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ
ПОЛИТИКИ ЕАЭС
В данной работе отражены проблемы реализации таможенно-тарифной
политики, а также возможные пути решения таких проблем. Выявлены
основные

направления

совершенствования

функционирующей

системы

таможенно-тарифного регулирования.
Ключевые слова
Таможенно-тарифное

регулирование,

внешнеэкономическая

деятельность, таможенная территория ЕАЭС, таможенно-тарифная политика.

Starykh S.A.
Candidate of Economics, Associate Professor, South State University
Kursk, Russia
Rоdchenko A.A.
student, South State University
Kursk, Russia
Perepelkin I.G.
Candidate of Economics, Senior lecturer, South State University
Kursk, Russia

37

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE CUSTOMS
AND TARIFF POLICY OF THE EAEU
Аbstract
This paper reflects the problems of the implementation of customs and tariff
policy, as well as possible solutions to such problems. The main directions of
improving the functioning system of customs and tariff regulation are identified.
Keywords
Сustoms and tariff regulation, foreign economic activity, customs territory of
the EAEU, customs and tariff policy.
Мировая

пандемия,

которая

молниеносно

ворвалась

в

жизнь

человечества, в мировую политику и экономику, продолжает расширяться. Ее
негативную силу в виде тяжелых социальных, экономических, а возможно, и
политических последствий ощутили на себе не только зарубежные страны, но
и государства-члены Евразийского экономического союза и постсоветского
пространства в целом. То, что Евразийская интеграция оказалась во второй
или даже третьей волне пандемии, дало представителям стран-членов ЕАЭС
определенные возможности для маневра: они могут принять к сведению
отрицательный опыт других государств и регионов, первыми столкнувшихся с
распространением COVID-19, и соответственно, лучше подготовиться к ее
негативным последствиям. Стремительное распространение пандемии, вместе
с вытекающими из этого последствиями, стали почти для всех стран мира
своеобразным тестом на стрессоустойчивость, проверкой развития экономики,
эффективности управления и систем здравоохранения государств. В тоже
время, мировая пандемия COVID19 и последующие от нее признаки рецессии,
заставляют

правительства

стран-членов

Евразийской

интеграции

взаимодействовать теснее.
Процесс реализации таможенной политики и таможенного регулирования
в РФ и других странах-участницах ЕАЭС в современных условиях - в условиях
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распространения COVID-19 - очень затруднен и сдержан. В связи с
распространением коронавирусной инфекции и возникновением мировой
пандемии COVID-19, РФ, для стран ЕАЭС открываются новые аспекты, в чемто даже негативные, при реализации процесса таможенной политики и
таможенного регулирования. Странам-членам ЕАЭС (как и другим странам
мира) пришлось принять ряд новых мер таможенно-тарифного регулирования,
для того чтобы обеспечить ввоз жизненно необходимых товаров на территорию
РФ и стран ЕАЭС и обеспечить своих граждан всем необходимых в таких
непростых условиях, а также, соответственно, и ряд нетарифных мер,
направленных на ограничение вывоза таких товаров, необходимых населению
стран-участниц ЕАЭС.
Также изменена процедура сертификации товаров и приостановлено
осуществление таможенных проверок. Все текущие изменения в таможенном
регулировании из-за распространения и влияния коронавирусной инфекции на
территории стран-участниц ЕАЭС можно разбить на 4 группы:
1) меры, принятые в отношении ввоза товаров;
2) меры, принятые в отношении вывоза товаров;
3) меры, принятые в области таможенных проверок;
4) меры, принятые в области технического регулирования.
В целях реализации Стратегии Советом Комиссии был утвержден план
реализации стратегических направлений, который, по сути дела, является
дорожной картой, где определены

четкие сроки

исполнения каждого

мероприятия (рис. 1).
Современный мир живет сегодня в эпоху серьезной трансформации, и
это не просто трансформация, а мировая экономика вступила в свой новый
цифровой этап, который затрагивает все сферы жизни. В настоящее время и
ЕАЭС концентрирует внимание на цифровизации, создании новых цифровых
сервисов и лучших условий для перемещения товаров.
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Рис.1. Дорожная карта реализации стратегии до 2025 г.
В соответствии со Стратегией основная задача блока по таможенному
сотрудничеству

Комиссии

состоит

в

совершенствовании

таможенного

регулирования, которое предполагает расширение применения цифровых
технологий в таможенном регулировании, совершенствование Таможенного
кодекса с учетом практики его применения, внесение соответствующих
изменений в нормативные правовые акты, обеспечение единого стандарта
совершения таможенных операций, проведения таможенного контроля и
унификацию электронного документооборота между таможенными органами и
участниками

ВЭД.

регулирования

В

этой

связи

ориентировано

на

дальнейшее

развитие

таможенного

расширение

применения

цифровых

технологий в таможенной сфере, которые обеспечивали бы автоматическое
совершение таможенных операций без участия должностных лиц [5].
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Рис.2. Направления совершенствования таможенного регулирования
Одним из главных инструментов, которым располагает Евразийская
экономическая комиссия в достижение поставленных целей, является
совершенствование Таможенного кодекса с учетом практики его применения и
внесения изменений в акты органов Союза. Это предусмотрено и пунктом 3.1.1
стратегических направлений [2].
Надо отметить, что еще при подготовке Стратегии стало очевидно, что
нужно подходить уже к следующему этапу совершенствования таможенного
регулирования, то есть надо уже готовить поправки в Таможенный кодекс (рис.
2). С момента принятия Таможенного кодекса, его практического применения
возникли вопросы, которые требуют уточнения действующих положений
таможенного

законодательства

и

совершенствования.
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Таможенно-тарифное

регулирование

внешнеторговых

операций

является одним из способов государственного воздействия на экономику
страны. Характер проведения таможенно-тарифной политики напрямую
отражает реализуемую государством внешнеэкономическую политику, которая
направлена на защиту экономического суверенитета страны и выполнение
международных обязательств [1].
Основным элементом регулирования внешней торговли являются
таможенные тарифы, которые по характеру своего действия относятся к
экономическим регуляторам внешней торговли. Таможенный тариф, как
инструмент

торговой

Евразийского

политики,

экономического

используется

союза,

в

виде

странами-участницами

дифференциации

ставок

импортных пошлин Единого таможенного тарифа.
Таможенно-тарифное регулирование представляет собой совокупность
организационно-экономических (тарифных) и административных (нетарифных)
мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,
направленных на защиту экономики страны, регулирование объёмов экспорта
и импорта товаров, защиту национальных производителей и обеспечение
источников пополнения доходной части государственного бюджета.
Основной

целью

таможенно-тарифного

регулирования

является

проведение таможенного контроля, который будет направлен на определение
соответствия проводимых участниками таможенных отношений действий или
операций в сфере таможенного дела требованиям норм таможенного
законодательства, а также выявление, предупреждение и пресечение на
основе этого таможенных правонарушений [1].
Одной из наиболее часто встречающихся проблем как среди импортёров
и экспортёров, так и среди должностных лиц таможенных органов, которые
осуществляют контроль за определением таможенной стоимости, является
проблема контроля за неверным декларированием таможенной стоимости
товаров.
Проблеме определения и контроля таможенной стоимости уделяется
большое внимание ввиду высокой трудоёмкости её определения. Так, при
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проведении статистического анализа внешней торговли, выявляется проблема
«серого импорта и экспорта», т.е. недостоверного декларирования таможенной
стоимости. Проанализировав статистику экспорта и импорта таможенных
органов РФ с цифрами стран торговых партнёров, с помощью применения
способа зеркальной статистики и сайта Международного торгового центра,
зачастую выявляется значительное несоответствие данных показателей.
Например, расхождение между импортом из РФ во Францию и экспортом из РФ
во Францию в 2020 г. составляет более 3 млн. долл. США. Но также необходимо
учитывать, что возникновение данной проблемы обусловлена не только
неверным

декларированием

таможенной

стоимости,

но

и

вследствие

различных подходов стран к ведению подсчётов таможенной статистики и
присвоения различными странами различных кодов классификации на одни и
те же товары [4].
Следует отметить, что проблема контроля таможенной стоимости во
многом возникает вследствие её занижения или завышения. Как показывает
практика, обычно следует говорить о её занижении, что напрямую приводит к
частичной

уплате

таможенных

платежей,

что

является

следствием

непоступления денежных средств в доходную часть федерального бюджета, а
также нелегальному вывозу денежных средств с территории страны РФ.
Например, импорт товаров, в отношении которых была занижена таможенная
стоимости, может спровоцировать возникновение дефицита данной группы
товаров на внутреннем рынке, который повлечёт за собой рост внутренних цен,
что сделает конкретный товар недоступным для российского потребителя.
Так, можно выделить немаловажную проблему, а именно отсутствие
унифицированной системы, содержащей актуальный массив ценовых данных
для

оперативного

контроля

за

таможенной

стоимостью

товаров,

перемещаемых через таможенную территорию ЕАЭС, в руках экспертов
таможенной службы, которая впоследствии негативно сказывается на
функционирование системы таможенно-тарифного регулирования ВЭД.
Следующей

фундаментальной

проблемой

функционирования

таможенно-тарифной системы выступает неверная классификация товаров в
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соответствии с ТН ВЭД, которая не менее актуальна в настоящее время. Так,
если декларирование таможенной стоимости влияет только на размер
подлежащих к уплате таможенных платежей, то в случае неверного указания
кода товара в соответствии с ТН ВЭД является следующее:
−

на основании ТН ВЭД базируется таможенный тариф ЕАЭС (в

зависимости от него определяется ставка таможенной пошлины, ставка НДС и
акциза);
−

на основании ТН ВЭД определяется перечень товаров, в

отношении которых на территории ЕАЭС применяются ограничения или
запреты;
−

на основании ТН ВЭД определяются применяемые в отношении

товара меры СУР.
Данные ошибки, допущенные декларантом или должностным лицом
таможенных органов при классификации товаров, могут привести к негативным
для участника ВЭД последствиям:
−

взыскание некорректных размеров таможенных пошлин, налогов и

пеней;
−

возбуждение

административных

или

уголовных

(в

случае

несвоевременно выполненных налоговых обязательств) дел;
−

потеря

тарифных

преференций

вследствие

аннулирования

сертификатов и деклараций происхождения товаров;
−

применение при таможенно-тарифном контроле индикатора системы

управления рисками для различных групп товаров.
Нередко возникает проблема с правильным определением страны
происхождения

товара,

которое

необходимо

для

применения

мер

внешнеторговой политики государства в области тарифного регулирования,
применения антидемпинговых или компенсационных пошлин, количественных
ограничений, а также в целях статистического учёта.
Причиной

возникновения

данной

проблемы

является

отсутствие

унифицированного межгосударственного подхода к данному вопросу, из-за
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чего участники ВЭД используют различные методы её определения,
ориентируясь на нормативные документы своих стран.
В настоящее время согласно ТК ЕАЭС документами, подтверждающими
страну

происхождения

товаров,

служат

сертификат

и

декларация

происхождения товара, являющиеся бумажными носителями. В связи с этим,
возникает противоречие между желанием таможенных органов использовать
цифровые технологии таможенного контроля и наличием необходимости
предоставления подтверждающих документов на бумажном носителе.
Нельзя исключать и человеческий фактор в вопросах таможеннотарифного регулирования ВЭД. Низкий уровень квалификации или халатность
при заполнении актов таможенного досмотра могут также приводить к
возникновению ряда экономических или социальных проблем, вызванных
колебанием рыночной конъюнктуры и диспропорциям рынка
В 2020-2021 гг. планировалось продолжить реализацию комплекса мер
по улучшению администрирования доходов бюджетной системы, в том числе
за

счет

дальнейшей

цифровизации

налогового

администрирования

и

интеграции всех источников информации и потоков данных в единое
информационное пространство с последующей автоматизацией ее анализа на
основе внедрения современных технологий обработки больших массивов.
При этом особое внимание было уделено усовершенствованию единой
информационной среды налоговых и таможенных органов (ЕАИС) включая
единый механизм сквозного контроля на всех этапах оборота импортных
товаров,

подлежащих

прослеживаемости.

Особенностью

системы

прослеживаемости на данном этапе является полностью электронный
документооборот счетов-фактур и универсального передаточного документа
между уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по
созданию,

внедрению

и

сопровождению

национальной

системы

прослеживаемости, и налогоплательщиками, в том числе применяющими
специальные режимы налогообложения, при продаже импортных товаров [3].
Основные направления совершенствования функционирующей системы
таможенно-тарифного регулирования
45

на текущий

момент

отражены

в

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

распоряжении Правительства РФ от 23 мая 2020 г. о «Стратегии развития
таможенной службы до 2030 г.» (и в дополняющей её дорожной карте) [2].
Важно отметить, что программа развития ФТС России на период до 2030
г. содержит более 100 мероприятий по 20 основным направлениям
деятельности

таможенных

органов.

Реализация

данных

мероприятий

направлена в первую очередь на обеспечение автоматизации бизнеспроцессов, связанных с повышением эффективности таможенно-тарифного
регулирования, таможенным администрированием, обеспечением цифровой
среды в вопросе взаимодействия с участниками ВЭД, а также сокращением
времени протекания процессов и финансовых затрат как в отношении
таможенных органов, так и в отношении участников ВЭД [2].
Еще одним важным фактором, решения многих проблем стало введение
нового ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС с 1 января 2022 года.
С 01.01.2022 г. вступил в силу Решение Совета ЕЭК № 80, которое
утвердило новую редакцию ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС, используемых на
территории ЕАЭС для классификации товаров в целях применения мер
таможенного регулирования, ввозных таможенных пошлин, запретов и
ограничений, мер защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики.
Действующую редакцию ТН ВЭД ЕАЭС утвердило Решение Совета ЕЭК № 54.
Новая редакция ТН ВЭД ЕАЭС содержит поправки, принятые на 133-й и
134-й сессиях Совета таможенного сотрудничества, прошедших 28.06.2019 г.
При принятии поправок учитывались Рекомендации Комитета по пересмотру
Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров Всемирной таможенной организации.
Сравнительный анализ действующей редакции ТН ВЭД ЕАЭС и новой,
которая вступит в силу с 01.01.2022, позволяет отметить появление 8 новых
товарных позиций:
— 0309 — мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы,
ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных;
— 2404 — продукция, содержащая табак, восстановленный табак,
никотин, или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания
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без горения; прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для
поступления никотина в организм человека (например вайперы);
— 3827 — смеси, содержащие галогенированные производные метана,
этана или пропана;
— 8485 — машины для аддитивного производства (например, 3Dпринтеры);
— 8524 — модули с плоской дисплейной панелью, в том числе с
сенсорным экраном;
— 8549 — отходы и лом электротехнических и электронных изделий;
— 8806 — беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры, дроны);
— 8807 — части летательных аппаратов.
Из новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС исключены товарные позиции 8107
(кадмий) и 8803 (части летательных аппаратов). Причиной удаления кадмия
стало падение общего объема торговли им. Согласно данным Статистического
отдела ООН, объем торговли кадмием теперь значительно меньше уровня,
необходимого, чтобы данный товар имел свою товарную позицию. В
соответствии с требованиями Комитета по Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации товар
может иметь свою товарную позицию, если его общегодовой оборот
превышает 100 млн долл. Для создания субпозиции пороговое значения
должно составлять 50 млн долл.
С 01.01.2022 в новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС будет 370 новых товарных
субпозиций, к которым будут относиться высокотехнические продукты, при
этом будут исключены 145 товарных субпозиций.
В целях контроля за перемещением отходов и лома электротехнических
изделий (подпадающих под запреты и ограничения, меры нетарифного
регулирования) новую редакцию ТН ВЭД ЕАЭС дополнило примечание 6 к
разд. XVI.
Для смартфонов в новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС предназначена новая
товарная субпозиция в товарной позиции 8517.
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Для однозначной классификации стекловолокна и изделий из него в
новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС внесены изменения в субпозиции товарной
позиции 7019.
В целях детализации оборудования для обработки металла под
давлением предусмотрены товарные субпозиции в товарной позиции 8462.
В целях однозначной классификации 3D-принтеров товарной позиции
8485 в новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС будет примечание 10 к группе 84. Чтобы
исключить неоднозначную классификацию, для модулей плоских панельных
дисплеев, которые могут использоваться в различных товарах (мониторы,
телефоны, компьютеры), в новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС определена
товарная позиция 8524 и примечание 7 к группе 85.
В целях однозначной классификации товаров двойного назначения новая
редакция ТН ВЭД ЕАЭС будет содержать для них отдельные товарные
субпозиции. Так, радиоактивные материалы будут классифицироваться в
товарных субпозициях товарных позиций 2844 и 2845. Для видео- и (или)
телекамер, в том числе цифровых, радиационностойких, высокоскоростных,
подготовлено отдельное примечание к позициям и новые субпозиции товарной
позиции 8525.
Продукция, предназначенная для изготовления самодельных взрывных
устройств

(капсюли

электродетанаторы),

ударные,
в

новой

шнуры
редакции

детонирующие,
ТН

ВЭД

ЕАЭС

запалы,
будет

классифицироваться по ряду субпозиций в товарной позиции 3603. Опасные
химические вещества — по отдельным субпозициям в группах 28 и 38 ТН ВЭД
ЕАЭС.
Новая редакция ТН ВЭД ЕАЭС разрешила проблемные вопросы, которые
возникали при классификации диагностических реагентов, клинических тестов
для медицинских исследований. Так, в товарную позицию 3822 вошли все типы
наборов диагностических тестов независимо от используемых методов
обнаружения (полимеразные цепные реакции (ПЦР) или иммунологические
реакции). Для плацебо и наборов обезличенных клинических препаратов для
проведения одобренных клинических исследований простым слепым (или
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двойным слепым) методом определена новая субпозиция 3006 93 000 0.
Пояснение о необходимости отнесения таких препаратов в указанную
субпозицию будет содержать примечание 4 к группе 30.
Для продуктов клеточной терапии в новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС
создана новая товарная субпозиция в позиции 3002. Для таких наркотических
веществ, как фентанилы и их производные (прекурсоры фентанила)
предусмотрены товарные субпозиции в товарных позициях 2933 и 2934. Для
отдельных пищевых продуктов (различные виды грибов, кедровые орехи,
съедобные насекомые и т.д.) новая редакция ТН ВЭД ЕАЭС установила новые
субпозиции в товарных группах 02, 07, 08, 12 и 16.
Группу 44 разд. IX дополнили субпозиции для древесных брикетов,
опилок, лесоматериалов породы тик, лесоматериалов многослойных клееных
из шпона, изделий из тропической древесины, конструкционных изделий из
лесоматериалов. В группе 94 выделена мебель для сидения и другая мебель
из дерева. Для необработанных лесоматериалов в товарных позициях 4403
уточнен размер наибольшего поперечного сечения и даны разъяснения, как
измерять данный размер, чтобы избежать проблем при таможенном
оформлении и упростить процедуру перемещения товаров через границу.
Для целей однозначной классификации светодиодных источников света
в новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС изменился текст и структура товарной позиции
8539. Продукция, предназначенная для использования в качестве источника
солнечной энергии, включена в дополнительные субпозиции в товарных
позициях 8501, 8541, 9405.
Транспортные

средства,

предназначенные

для

перевозки

грузов,

включая тракторы, использующие в качестве передвижения электрический
двигатель, будут классифицироваться по новым субпозициям в товарных
позициях 8701 и 8704.
В товарной группе 97 новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС субпозиции для
культурных ценностей разграничены по возрасту: свыше 100 лет, свыше 250
лет.
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В целях однозначной классификации имплантов из черных металлов,
предназначенных для медицинских, хирургических, стоматологических и
ветеринарных целей, обновлено примечание 2 к разд. X новой редакции ТН
ВЭД ЕАЭС, примечание 1е к группе 90. Согласно примечанию такая категория
товаров должна классифицироваться в товарной позиции 9021.
Новая редакция ТН ВЭД ЕАЭС предусматривает дополнительное
примечание 9 к разд. XV к товарным группам 74 — 76 и 78 — 81. Примечание
содержит определения терминов «прутки», «профили», «проволока», «плиты»,
«листы», «полосы или лента и фольга», «трубы и трубки».
Согласно новому примечанию к субпозиции 8708 22 стекла со
встроенными электрическими элементами или механическими компонентами
для

моторных

транспортных

средств,

нагреватели и все прочее, являются

использующих

электрические

частью автомобиля

и должны

классифицироваться в группе 87.
Приложение 1 к Решению Совета ЕЭК № 80 содержит изменения,
вносимые в решения Совета ЕЭК.
Таким образом, правки, внесенные в новую редакцию ТН ВЭД ЕАЭС,
усиливают ее универсальный характер и учитывают потребности различных
пользователей (в производстве, торговле и т.д.).
Решение выявленных проблем может быть достигнуто посредством
интенсивного взаимодействия таможенных органов не только в разрезе странучастниц ЕАЭС, но и с таможенными органами других интеграционных
объединений. Данное взаимодействие должно способствовать созданию
унифицированной,

постоянно

обновляемой

информационной

базы

внешнеторговых сделок с целью повышения эффективности информационного
обмена между всеми странами. Такая система будет способствовать
получению сотрудниками таможенных органов стран-участников наиболее
актуальную и полную информацию о пересечении товарами таможенных
границ и их свойствах, а также ряд статистических данных для возможности
сравнения целесообразности применения мер таможенного контроля в
отношении товаров.
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Такое

электронное

межведомственное

взаимодействие

позволит

получать ряд документов необходимых для таможенного контроля напрямую
от органа их выдавшего, а не от участника ВЭД, что значительно сократит
вероятность фальсификации данных о свойствах товара, и как следствие
обеспечит максимально возможный уровень контроля перемещения товаров
через таможенную территорию (в том числе в целях предоставления льгот по
ввозимым товарам), и будет гарантировать высокий уровень собираемости
таможенных платежей.
Таким образом, внедрение передовых технологий в развитие таможенной
службы позволит не только улучшить деловую репутацию ФТС России на
международном уровне, но и решит некоторые проблемы реализации
таможенно-тарифной политики.
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component in the remuneration of labor activity, the difference of which is the
intensification of labor activity based on the application of a rating assessment in
remuneration, which makes it possible to rationally plan the labor process and
stimulate employees.
Keywords
Remuneration, enterprises of the machine-building complex, material
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В рыночных условиях для эффективного управления деятельностью
предприятия всё большее значение имеет система оплаты труда, влияющая на
результаты деятельности предприятия [2, с. 164].
Выбор оптимальной системы оплаты труда, форм и размеров выплат
может способствовать привлечению новых работников в организацию,
сохранению и повышению уровня квалификации ценных для предприятия
кадров, а также своевременному уходу работников, которые не представляют
ценности для предприятия [1]. Система оплаты труда должна помогать
работникам решать проблему неопределенности в отношении их будущих
заработков, то есть работник должен иметь такую возможность, как влиять на
уровень своего дохода посредством предоставления работодателю высокой
трудовой

отдачи,

получая

взамен

справедливое

материальное

вознаграждение [1, 2]. Кроме того, система оплаты труда должна четко
определять,

какое

поведение

работодатель

ценит,

а

какое

считает

неприемлемым, необходимо также помогать работнику распределять свои
усилия и время между различными, а порой и даже взаимоисключающими
задачами [2]. Новая система оплаты труда должна функционировать
результативно и эффективно, минимизировать издержки по удовлетворению
потребностей
справедливости

работников
и

в

материальных

одновременно

благах,

обеспечивать

уважении

достижение

или

целей

и

реализацию интересов предприятия. Именно этим основным требованием и
должна обладать система оплаты труда в условиях рыночной экономики [2].
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В процессе исследования крупных машиностроительных предприятий
массового производства машиностроительного комплекса

г. Набережные

Челны было установлено, что при оплате труда ремонтного персонала [4,
с.3]:
во-первых,

отсутствует

эффективная

система

стимулирования

трудовой деятельности, так как в оплате труда во многом процветает
уравнительность, размер заработной платы слабо зависит от личного
трудового вклада работника в конечный результат деятельности. Это
приводит к снижению заинтересованности рабочего в общих экономических
показателях предприятия из-за того, что работник не имеет возможности
рассматривать свою трудовую деятельность во взаимосвязи с целями и
интересами предприятия;
во-вторых, размер премирования ремонтного персонала составляет
малую часть от оклада (1/3) и премирование производится по самым
разнообразным показателям и условиям премирования, без достаточного
учёта особенностей специфики ремонтных работ в массовом производстве;
в-третьих, применение индивидуальных форм и систем оплаты труда,
а также использование способов распределения коллективного заработка на
основе

присвоенных

разрядов

и

отработанного

времени

являются

малоэффективными [4].
Наиболее явно эти недостатки проявляются в массовом производстве,
для которого характерна ограниченная номенклатура выпускаемых изделий,
короткий повторяющийся технологический процесс, монотонность труда и
узкая специализация рабочих [5].
На основании проведённого анализа сделан вывод, что в современных
условиях

российской

экономики

необходим

пересмотр

и

доработка

существующих систем оплаты труда ремонтных рабочих на предприятиях
массового производства машиностроительного комплекса с целью учёта
изменившихся обстоятельств и с целью повышения мотивации к труду
рабочих, стимулирования их к более высоким результатам, поскольку ни
повременно-премиальная, ни даже нормативно-сдельная системы оплаты
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труда, как таковые не могут обеспечить должного уровня эффективности
работы ремонтной службы и соответствующего роста производительности
труда.

При этом необходима системная корректировка стимулирующей

части оплаты труда с учётом специфики организации ремонтных работ в
массовом

производстве

(узкая

специализация

ремонтных

работ,

повторяющийся технологический процесс и др.) и особых характеристик
ремонтного процесса труда (высокая трудоёмкость, интеграция труда и др.),
поскольку эта сфера практически не выделяется из общих систем оплаты
труда [4].
На машиностроительных предприятиях массового производства, при
совершенствовании оплаты труда ремонтного персонала (см. табл. 1),
целесообразно учитывать многообразие факторов, оказывающих влияние на
качество и эффективность их трудового процесса.
Это

обусловлено

тем,

что

в

условиях

автоматизированных

производственных процессов возникает необходимость отказаться от
некоторых традиционных форм поощрения только за рост количественных
показателей, обеспечить разработку и внедрение систем стимулирования,
обуславливающих прямую зависимость оплаты труда рабочих-ремонтников
от трудового вклада в достижение результатов работы ремонтной службы,
наиболее полно отвечающим требованиям основного производства [4].
Многофакторный подход обусловлен спецификой труда ремонтного
персонала,

которая

заключается

в

высокой

сложности

труда

при

техническом обслуживании и ремонте оборудования, в непредсказуемости
сроков и объёмов ремонтных работ высокотехнологического оборудования в
массовом типе производства. Данный подход позволяет обеспечить
бесперебойное

обслуживание

производственных
участвующих

в

процессах,
процессе

технологического
чёткое

массового

оборудования

взаимодействие
производства

и

всех

в

звеньев,

соответствует

требованиям к организации и качеству ремонта и технического обслуживания
оборудования [5].

56

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

Таблица 1
Эволюция развития систем оплаты труда рабочих-ремонтников на
предприятиях в странах с развитой рыночной экономикой [3, 4]
Группировочный признак
По основному показателю учёта

Первоначальные

Последующие

системы

системы

Сдельные

Повременные

Простые

Сложные

результатов труда
По способу воздействия на
материальную заинтересованность
работника
По способу формирования основной

Тарифные (ставка Тарифные (ставка

заработной платы

повременщика)

сдельщика)

По характеру нарастания

Прогрессивные

Поощрительные

Индивидуальные

Коллективные

Гарантирующие

Гибкие (участие в

вознаграждения
По охвату количества работников
системой оплаты
По сочетанию основной и
дополнительной оплаты труда

прибылях,
коллективное
премирование)

По способу установления

Тарифные

Бестарифные

Однофакторные

Многофакторные

гарантированной части заработной
платы
* По способу формирования

стимулирующей части заработной (традиционные)

(рейтинговые)

платы
Источник: * предложено автором
Для

машиностроительных

предприятиях

массового

производства

многофакторный подход к формированию заработной платы
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ремонтников

создаёт предпосылки для мотивации самостоятельности

работников на основе своевременной и систематической оценки результатов
их работы в соответствии с реальными достижениями с помощью системы
рейтинговой оценки, поскольку при рейтинговании

должны учитываться

совокупность факторов и методы оценки количественных и качественных
факторов,

позволяющие

исследовать

рейтингования и присвоить рейтинг [5].
оценки

сама

по

себе

выступает

интересуемые

качества

объекта

Кроме того, система рейтинговой

важнейшим

средством

мотивации.

Многофакторность в системах рейтинговых оценок позволяет: во-первых,
направлять усилия рабочих-ремонтников на внедрение нового, прогрессивного
оборудования

и

технологии;

во-вторых,

обеспечивать

стимулирующей функции в системе оплаты их

реализацию

труда; в-третьих, найти

дополнительные стимулы к повышению качества труда, мотивируя и
удерживая действительно ценных для предприятия работников; в-четвёртых,
оценивать

личный вклад рабочего-ремонтника в достижение результатов

работы ремонтной службы, наиболее полно отвечающим требованиям
основного производства [5].
Поскольку рейтинг является оценкой на заданный момент времени и
периодически должен подтверждаться или изменяться с учетом изменяющихся
условий труда и производства и процесс рейтинговых оценок должен быть
непрерывен во времени, то при формировании мотивационного механизма
ремонтного персонала следует придерживаться следующего правила необходимо выделять промежуточные цели и поощрять их достижение и
поэтому, оценки работников непосредственным руководителем должны
осуществляться ежемесячно [5].
Для формирования премиальной части оплаты труда ремонтного
персонала предложен авторский методический подход, включающий:
1) оценку деловых качеств работника (введена документная форма
оценки);
2) предложен коэффициент деловой активности;
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3) разработана интервальная оценка для определения размера премии
[5, с. 33].
Премия за личный трудовой вклад работника учитывает основные
факторы, на которые может повлиять сам работник и которые имеют
качественную оценку. Для мониторинга и оценки деловых качеств, сбора и
обработки информации о компетенциях работника, которые определяют его
деловую активность при трудовой деятельности, была разработана форма (см.
табл. 2). Трудовой вклад работника должен быть оценен непосредственным
руководителем (мастером ремонтной службы) по предложенной форме [5].
Деловые качества каждого рабочего-ремонтника предлагается оценивать по
балльной системе (4 балла – наивысшая оценка, 1 балл – наихудшая оценка).
Таблица 2 - Форма для оценки деловых качеств работника [5]
Показатель

Значение

1)Планирование Планирует

профессиональный

рост

(повышение

трудовой

квалификации, освоение смежных профессий) на основе

деятельности

происходящих изменений в трудовой деятельности для

ремонтного

целенаправленного

рабочего

мастерства

(отметьте

Вносит коррективы в свои действия на основе

галочкой)

происходящих изменений в планировании трудовой

повышения

профессионального

деятельности
С трудом адаптируется к новым условиям, изредка
обращает внимание на ошибки других при планировании и
организации своей работы в новых условиях
Пессимистично настроен к любым изменениям в трудовой
деятельности
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2)Ориентация

Выполняет объем ремонтных работ повышенного уровня

на результат

сложности

(отметьте

квалификации

галочкой)

профессий, повышение квалификации)

согласно
или

полученной
профессии

дополнительной

(освоение

смежных

При возникновении трудностей по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования нуждается во взаимопомощи
со стороны более квалифицированных коллег в ремонтной
службе
При возникновении проблем по ремонтным работам
рабочий-ремонтник

старается

переложить

ответственность за их выполнение на других работников
ремонтной службы
При

выполнении

ремонта

и

обслуживания

технологического оборудования за рабочим-ремонтником
необходим контроль со стороны руководителя ремонтной
службы (бригадир, мастер)
3)Рационали-

Предложено ремонтным рабочим рационализаторское

заторские

предложение, одобренное БРиЗ и он активно участвует в

предложения

его реализации в ремонтном производстве

ремонтного

Предложено рационализаторское предложение рабочим-

рабочего

ремонтником, одобренное БРиЗ, применение которого

(отметьте

будет осуществляться по мере необходимости в

галочкой)

ремонтном производстве
Рационализаторское предложение, выдвинутое
ремонтным рабочим по мнению БРиЗ неэффективно по
ремонту и техническому обслуживанию оборудования
Предложено рационализаторское предложение рабочимремонтником, но не одобрено БРиЗ
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4)Оптимизация

Оптимизация материальных ресурсов при ремонте и

затрат при

техническом обслуживании оборудования с помощью

ТОиР

прогрессивных и передовых методов

оборудования

Использование ремонтным рабочим регламентированных

(отметьте

материальных ресурсов при ремонте и обслуживании

галочкой)

технологического оборудования, которые соответствуют
требованиям установленных норм.
Несоблюдение технологического процесса рабочимремонтником, способствующее превышению
материальных ресурсов при ремонте и техническом
обслуживании оборудования
Нецелесообразное использование ремонтным рабочим
материальных ресурсов при ремонте и техническом
обслуживании оборудования.

5) Умение

Творческая и трудовая активность в команде при решении

работать в

профессиональных вопросов по ремонту и техническому

команде

обслуживанию оборудования. Бесконфликтен и относится

(ремонтной

к участникам команды как к равноправным партнерам.

службе)

Совместное выполнение задания по ремонту и

(отметьте

техническому обслуживанию оборудования на основе

галочкой)

товарищеской взаимозаменяемости. При возникновении
конфликта идет на компромисс в процессе командной
работы и разделяет ответственность за проделанную
работу.
Проявляет пассивность в кооперации труда ремонтной
бригады. При сбоях в командной работе старается как
можно больше вины переложить на других членов, не
признавая собственных ошибок.
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Не достигает взаимопонимания и согласованности с
участниками команды в действиях по ремонту и
техническому обслуживанию оборудования, позволяя
себе нарушения норм поведения, установленные в
коллективе ремонтной службы (грубость, бестактность,
неуважение).
Источник: разработано автором
Комплексная оценка деловых качеств работника осуществляется с
помощью предложенного

коэффициента деловой активности

(Кр).

Он

рассчитывается как частное от деления суммы баллов оценки деловых качеств
на количество оцениваемых направлений (в нашем случае - пять) [5].
Оценки

рабочих-ремонтников

должны

осуществляться

непосредственным руководителем ежемесячно, то есть коэффициент деловой
активности, характеризующий рейтинг рабочего-ремонтника, определяется для
назначения стимулирующей надбавки к заработной плате рабочим по
техническому обслуживанию и ремонту оборудования, мотивирующей их к
эффективной и продуктивной работе [4]. Для определения размера премии за
личный трудовой вклад рабочего-ремонтника, с учётом деловой активности,
предложен интервальный диапазон назначения премий (см. табл. 3).
Рейтинговая оценка определяется для назначения стимулирующей
надбавки к заработной плате рабочим-ремонтникам, что в свою очередь
мотивирует их к эффективной и продуктивной работе. К достоинствам
рейтинговой оценки можно отнести простоту для восприятия результатов
ремонтного персонала и подход к мотивационной системе [5].
При использовании методики рейтинговой оценки в трудовом процессе
рабочих-ремонтников существенным является создание ряда преимуществ.
Во-первых,

происходит

добросовестную
деятельность

и

стимулирование

высокоэффективную

каждого

рабочих-ремонтников

работу.

рабочего-ремонтника

Во-вторых,

становится

на

трудовая
личностно-

ориентированной, поскольку просматривается значительный мотивационный
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момент, в силу дифференциации трудовой деятельности рабочих (рейтингов)
в целях поддержки эффективно работающей части коллектива (ремонтной
бригады). В-третьих, в систему оплаты труда заложен механизм градации ее
величины от суммарной оценки деловых компетенций в силу этого старания [5].
Предложенный методический подход на основе рейтинговой оценки трудовой
деятельности,

основанный

литературных

источников

ремонтного

персонала

машиностроительного

на
и

результатах

практического
предприятий

комплекса,

теоретического

исследования
массового

позволяет

анализа

деятельности
производства

совершенствовать

систему

оплаты труда.
Таблица 3
Интервальный диапазон значений коэффициента деловой активности и
премии ремонтного персонала на предприятиях машиностроения [5]
Значение коэффициента деловой

Размер премии за личный

активности (рейтинг) рабочего-ремонтника

трудовой вклад, (%) от тарифа

Кр<1

0

1≤ Кр <1,5

15

1,5≤ Кр <2

25

2≤ Кр <2,5

50

2,5≤ Кр <3

75

3≤ Кр <4

100

Источник: разработано автором
Методическими рекомендациями по организации системы оплаты труда
ремонтного персонала на основе методологии рейтинговой оценки трудовой
деятельности

рабочих

предоставляется

возможность

обеспечивать

систематическую, максимально мотивированную работу, а также учитывать
трудовой вклад работников в результаты деятельности предприятия.
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В названии системы оплаты труда отсутствует указание на ее «сдельный
характер», так как в современных рыночных условиях оплата труда ремонтного
персонала осуществляется по единым тарифным ставкам в отличие от
нормативно-сдельно-премиальной,

во

времена

действия

которой

на

предприятиях существовали две тарифные сетки – сдельная и повременная,
поскольку именно сдельные ставки были выше повременных, поэтому
рабочим-ремонтникам оплачивали заработную плату по ставкам сдельщиков с
целью

обеспечения

дополнительной

трудовой

мотивации

и

производительности труда данной категории рабочих-ремонтников [5].
Предлагаемая система оплаты труда включает в себя обязательную
разработку трудовых норм. Нормирование является важнейшим инструментом
управления производительностью труда ремонтного персонала по ремонту и
техническому обслуживанию оборудования в том смысле, что нормы могут
время от времени пересматриваться с целью обеспечения их достаточной
напряженности с учетом неуклонного роста уровня профессионализма
коллектива ремонтной бригады. В то же время, руководству предприятия
необходимо обезопасить себя от действия, так называемого инерционного
эффекта – существующей в любой системе стимулирования тенденции к
повышению трудовых нормативов после достижения наиболее успешных
результатов,

вследствие

чего

любое

последующее

достижение

таких

результатов становится все менее выгодным для работника, так как затрудняет
получение стимулирующих вознаграждений в будущем. Нормативы времени на
ремонт и техническое обслуживание оборудования сообщаются рабочимремонтникам за месяц до внедрения рекомендуемой системы оплаты труда
или за месяц до планируемого пересмотра соответствующих нормативов в
силу того, что ремонтному персоналу необходимо время для осмысления
вводимых норм и приспособления к изменившейся внешней среде [5].
Нормативная система оплаты труда на основе рейтинговой оценки трудового
вклада ремонтного персонала позволяет найти дополнительные стимулы к
повышению качества труда, тем самым снижает текучесть кадров, мотивируя и
удерживая действительно ценных для предприятия работников.
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Предлагаемая система оплаты труда направлена не только на
удовлетворение интересов работников, но и интересов работодателя. Так как
именно работодатель изначально заинтересован в повышении престижа
предприятия и конкурентоспособности предлагаемой продукции. Достижение
целей предприятия в первую очередь зависит от стабильности кадрового
состава и его трудовой мотивации [4]. Основным показателем стабильности
кадрового состава является текучесть персонала, который отрицательно
сказывается на результатах деятельности предприятия в целом. Для того,
чтобы не стать учебным центром для конкурентов, необходимо предоставлять
работникам

ощущение

причастности

к

стратегическим

целям

своего

предприятия. С этой целью необходимо оперативно выяснять истинные
причины у желающих уволиться, проанализировать причины увольнения
рабочих за последние полгода. Для этого нужно отладить механизм обратной
связи, посредством письменного опроса работников, у которых заканчивается
испытательный срок. Это позволит выяснить, на что именно в системе
адаптации новых рабочих-ремонтников необходимо сделать акцент [4].
Главным мотиватором для снижения текучести кадров все еще остается
материальное вознаграждение. При этом необходимо применять параллельно
методы и нематериального стимулирования, при этом, учитывая, что с
возрастом потребности и жизненные ценности рабочих изменяются, а,
следовательно, оказывают влияние на эффективность применяемых методов
стимулирования.

Также

для

стимулирования

рабочих

по

ремонту

и

техническому обслуживанию оборудования эффективно функционировать
должна система повышения профессионального и карьерного роста.
Отличительная особенность состоит в том, что традиционные системы
способствовали не только уравнительности в системах оплаты труда и
премирования работников, но и сохраняли тенденцию стимулирования в
равном объеме лучшего и худшего, так как размер заработной платы
работников одной квалификационной категории оплачивался одинаково,
независимо от трудового вклада. Таким же методом осуществлялось
премирование. Выплата премии независимо от итогов труда и даже
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незначительный отрыв премии от достигнутых результатов искажает их
сущность, превращает в механическую добавку к основной заработной плате.
Преимущество рейтинговой оценки заключается в том, что она позволяет
индексировать

размер

фонда

премиальных,

если

средний

рейтинг

повышается, то возрастает и нормативный показатель для каждого сотрудника.
Следующей отличительной особенностью применения систем оплаты
труда является тот факт, что трудовой вклад работника оценивался
необъективно,

формально,

что

приводило

к

равнодушию

и

незаинтересованности, как в индивидуальных, так и коллективных результатах
труда, снижало социальную и творческую активность. Рейтинговая система
оценки результатов обеспечивает постоянное стремление ремонтных рабочих
набрать больше баллов, что повышает их интерес к трудовой деятельности и
как результат к высокоорганизованному труду [5]. В оценку результатов труда
рабочих по ремонту и техническому обслуживанию оборудования заложена
система качественных показателей выполнения работ (оценка деловых
качеств),

которые

существенно

влияют

на

индивидуальную

производительность труда, на моральный и психологический климат в
коллективе, в целом на течение трудового процесса и результаты труда.
Размер стимулирующей надбавки имеет максимальное значение, то есть
в основу премиальной надбавки заложены требования работодателя по
выполнению работы с максимальными результатами за трудовые показатели.
Еще одной отличительной особенностью от действующих систем является то,
что

в этом случае премия

носит

не прогрессирующий характер,

а

регрессирующий. Система премирования достаточно понятна и ясна: каждый
рабочий понимает, что при выполнении работ с требуемыми показателями ему
выплачивается максимальная стимулирующая надбавка, а в случае нарушений
она уменьшается.
Таким образом, сочетая разные элементы систем материального
стимулирования и трудовой мотивации, предприятие сможет сделать свою
систему оплаты труда гораздо более совершенной (см. табл. 4).
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Таблица 4
Подходы к формированию системы оплаты труда [4]
Традиционная система
Оценивается
Приоритеты

работа, должность,

личный трудовой вклад в

рабочее место

результат

выгода, прибыль

участие, заинтересованность,

предприятия
Ожидания от

Рейтинговая система *

отношение к делу
исполнять точно в срок

работника

предварительная оценка,
обсуждение, поиск
оптимального и наилучшего
решения

Направленность на индивидуализм

на мотивацию

работника
Оплата

стаж, заслуги,

компетенция

преданность
предприятию
Статус зависит

от места в иерархии

от степени вовлеченности в
трудовую деятельность

Цели и задачи

поддержание

достижение целей

индивида

установленного порядка,

(стратегических) и задач

соблюдение правил

предприятия

Источник: *предложено автором
В

качестве

стимулирующих

рычагов

для

привлечения

молодых

специалистов предлагается применять на предприятиях следующее [4]:
При условии прохождения двухмесячного испытательного срока, в
дополнение к основной тарифной ставке устанавливается ряд надбавок для
обеспечения различных жизненных потребностей работников, что позволяет
привлечь молодых специалистов в ремонтную службу. В сознании человека
надбавки зачастую ассоциируются с «не совсем заработанным» доходом,
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своего рода снисхождением или милостью, а возникающий при этом
определенный дискомфорт заставляет человека прикладывать все усилия для
повышения

своего квалификационного разряда, что, в конечном итоге,

приводит к успеху.
Прозрачность

предлагаемой

системы

предоставляет

молодым

специалистам увидеть увеличение своей заработной платы по мере
профессионального роста, что позволяет воздействовать на честолюбие
рабочего. По мере повышения рабочим своего квалификационного разряда,
доход, получаемый им от персональных надбавок, будет уменьшаться, зато
будет расти доход вследствие повышения оклада по тарифу. Кроме того,
использование компенсирующих надбавок оправдано еще и тем, что с
увеличением стажа заработная плата зачастую возрастает быстрее, чем
производительность работника, и, соответственно, доходы начинающих
рабочих меньше, чем их предельные продукты, в то время как заработки
старших коллег по работе превышают их предельные продукты.

С таким,

казалось бы, не справедливым положением молодых рабочих заставляет
мириться перспектива того, что получаемая в начале карьеры заработная
плата, меньшая, чем их предельный продукт, будет компенсироваться в
будущем, при условии успешного повышения профессионального уровня,
выплатой заработной платы, превышающей предельный продукт работника [4,
5].
При

повышении

работником

ремонтной

службы

своего

квалификационного разряда на одну единицу, размер надбавок, на которые он
имеет право, могут пересматриваться и корректироваться руководством
предприятия в сторону увеличения с целью стимулирования желания у рабочих
повышать свой образовательный уровень, от которого напрямую зависит
производительность труда.
Для эффективного работника важно не останавливаться на достигнутом
разряде, а стремиться к его повышению. С внедрением в производство нового
высокотехнологического оборудования особо важным профессиональным
качеством

рабочего-ремонтника

становится
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соответствующую технологию технического обслуживания и успешно по ней
работать. Задачей предприятия при этом является мотивирование молодых
специалистов

к

конкурентоспособность

непрерывному
и

самих

обучению,

работников

на

что
внутреннем

повышает
рынке

и

предприятия в целом.
Проведение профадаптационной работы, а именно введение работника
в профессию, наставничество, открытие перспектив карьерного роста и
возможностей обучения.
Для вновь принятых на работу, вне зависимости от возраста,
устанавливается испытательный срок, в течение которого проверяется
соответствие указанного в свидетельстве разряда фактическому уровню
квалификации рабочего [4, 5]. Такая проверка необходима для отсева
непроизводительных рабочих и отбора в ремонтный коллектив наиболее
продуктивных кандидатур, что приносит выгоду как работодателю, так и
коллегам-ремонтникам.
Применение описанных выше элементов материального стимулирования
и трудовой мотивации в отношении ценных для работодателя ремонтных
кадров обусловлено необходимостью построения отношения с ними, на основе
принципа обеспечения эффективной заработной платы, то есть заработной
платы, превышающий уровень, необходимый для привлечения и удержания
данного специалиста при условии, что это превышение имеет целью повысить
производительность труда работников, например, стимулировать их к
приложению больших усилий из опасения лишиться квазиренты (разницы
между получаемой заработной платой и уровнем оплаты труда, предлагаемым
рынком) [5]. Данный подход вызван ограниченностью предложения услуг
квалифицированных рабочих на рынке труда, вследствие чего предприятие
сталкивается

с

риском

недоукомплектования

своих

ремонтных

служб

соответствующими специалистами, что, при современном уровне износа
основных фондов в России, может привести предприятие к прекращению
производства и банкротству.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что любая
перестройка системы заработных плат – это серьезное мероприятие,
оказывающее на персонал мощное воздействие. Как правило, на первом этапе
это воздействие негативно. При грамотном внедрении хорошо разработанной
системы (с многократными объяснениями, как именно в новых условиях можно
добиться повышения вознаграждения за счет правильного подхода к оценке
трудового вклада работника предприятия) квалифицированный персонал
становится активным сторонником изменений, а менее дееспособный –
пассивным противником, вынужденным, тем не менее, работать по новым
правилам.
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ТЕМА СЧАСТЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЮНОШЕСКОЙ ПРОЗЕ
Аннотация
Счастье – одно из самых неоднозначных понятий в нашей жизни. Нет
абсолютно правильного ответа на вопрос «Что такое счастье?», так как каждый
определяет его для себя сам. Так же происходит и в литературе, где понятие
«счастье» особенно важно для детей и подростков, у которых только начинает
формироваться мировоззрение. В статье сделана попытка классификации
видов счастья, которые ощущают герои детско-юношеской литературы. В ней
были

рассмотрены

отечественных
осуществили

произведения

авторов,
анализ

детско-юношеской

определены

видов

виды

счастливых

прозы

счастливых

образов

ХХ

образов.

современной

века
Мы

детско-

юношеской литературы на основе произведений В. Ледерман. Было
определено, что большинство героев в начале историй ощущают себя
несчастливыми и только мечтают о счастье, поэтому у них реализуется
иллюзорный тип счастья. Данная работа будет полезна для учителей в
составлении списка литературы для чтения детям и подросткам, в разработках
факультативных занятий по литературе.
Ключевые слова
Счастье,

виды

счастья,

ребенок,

литература.
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THE THEME OF HAPPINESS IN MODERN CHILDREN'S
AND YOUTH PROSE
Abstract
Happiness is one of the most ambiguous concepts in our life. There is no
absolutely correct answer to the question "What is happiness?", since everyone
defines it for himself. The same happens in literature, where the concept of
"happiness" is especially important for children and adolescents who are just
beginning to form a worldview. The article attempts to classify the types of happiness
that the heroes of children's and youth literature feel. It examined the works of
children's and youth prose of the twentieth century by Russian authors, identified the
types of happy images. We have analyzed the types of happy images of modern
children's and youth literature based on the works of V. Lederman. It was determined
that most of the characters at the beginning of the stories feel unhappy and only
dream of happiness, so they realize an illusory type of happiness. This work will be
useful for teachers in compiling a list of literature for reading to children and
adolescents, in developing elective classes in literature.
Key words
Happiness, types of happiness, child, teenager, children's and youth literature.
ВВЕДЕНИЕ
Одна из вечных тем споров и рассуждений – тема счастья. Ее
рассматривали не только в эпоху «золотого» века, но и в античные времена.
Такое усиленное внимание уделяется данной теме из-за неоднозначности
самого определения счастья. Каждый человек воспринимает и понимает его
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по-своему, индивидуально. Кроме того, понимание счастья меняется в связи с
переменами в обществе. Трактовки Аристотеля, например, не могут совпадать
с пониманием счастья в произведениях Л.Н. Толстого. Они жили в разные
эпохи, и, соответственно, общественные ценности также были другие. Поэтому
изучение темы счастья в современной детско-юношеской прозе объясняется
появлением новых детских произведений и недостаточным рассмотрением
данной темы, что и определяет ее актуальность.
Цель исследования – выявление представления о счастье героев
современной детско-юношеской литературы.
Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи:
- изучить материалы о представлении счастья в философии, психологии
и религии;
- выявить классификацию видов счастья;
- изучить и проанализировать виды счастливых образов в произведениях
отечественной и зарубежной детской литературы ХХ века
-

проанализировать

виды

счастливых

образов

в

произведениях

современного писателя В. Ледерман «Календарь ма(й)я», «Светлик Тучкин и
Пузырь желаний».
1.

ТЕМА СЧАСТЬЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ПРОЗЕ

Каждый человек хотя бы раз в своей жизни размышлял о счастье. Для
одного это что-то материальное, для другого – счастье заключается в служении
людям, а кто-то находит его в духовной сфере, в религии. В словаре
С.И. Ожегова счастье толкуется в первом своем значении как «чувство и
состояние полного, высшего удовлетворения», а во втором – «успех,
удача» [15, c. 782].
Концепт «счастье» рассматривается учеными в разных сферах жизни. В
философском энциклопедическом словаре счастье дается как «понятие
морального сознания, обозначающее такое состояние человека, которое
соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего
бытия, полноте и осмысленности своей жизни, осуществлению своего
человеческого назначения» [8]. Можем сравнить и выявить, что определения в
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толковом и философском словарях частично совпадают, общим эквивалентом
является чувство удовлетворения, но в философском акцент больше делается
на осознании человеком своего бытия.
Интерес к теме счастья начался уже в античности. В античных
произведениях

счастьем

называют

также

чувство

собственного

удовлетворения, достижение каких-либо заветных целей. Иногда античные
философы вместо слова «счастье» использовали аналогичные ассоциации:
судьба, удовольствие, власть [9].
Известно, что в античности существовало несколько философских школ,
и у каждого было свое видение счастья. Многие, в частности киренаики,
эпикурейцы, киники и др., видели свое счастье в гедонизме. В эпоху античности
сложились две стороны гедонизма. Авторами этих сторон были Аристипп и
Эпикур. Общим было то, что удовольствие признавалось единственным благом
для гедонистов. Различия же можно было выявить в том, что одни признавали
все виды удовольствия, другие осознавали, что не все виды могут привести к
благоприятным последствиям [9].
Позиция Аристиппа заключалась в том, что в приоритете были только
плотские удовольствия. Его философия позволяла любые виды наслаждений
независимо от того, какие будут последствия. По его мнению, наслаждения не
делятся на какие-то категории, все в равной степени приносят удовольствие в
нашу жизнь.
Приверженцы эпикурейцев искали в своих удовольствиях благоприятный
исход. Эпикур утверждал, что удовольствие – это способ устранения печали и
страданий. Приятная жизнь, по его мнению, рождена нравственностью,
справедливостью, трезвым рассудком, а не развратом [18, с. 212-216].
В философии существовало два вида гедонизма. Эгоистический
гедонизм подразумевал лишь собственное наслаждение, на первое место
ставилось личное благо. Неэгоистический гедонизм признавал и собственное
счастье, и счастье окружающих людей. Они являлись посредниками в
получении того, что было необходимо для удовлетворения своего чувства.
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По мнению Сократа, нужно было выйти за рамки материальной
зависимости и посвятить себя служению добру и справедливости, ведь можно
быть счастливым даже тогда, когда не имеешь материального блага и
комфорта. Он говорил, что счастливым можно считать такого человека,
который совершенно чист, честен и свободен от материальных оков.
Другой же античный философ Аристотель считал, что быть счастливым,
значит обладать самым ценным. По Аристотелю, также можно быть
счастливым посредством сочетания различных благ. Ни твое сословие, ни
благосостояние, ни происхождение, ни внешность не будут влиять на уровень
твоего счастья, если уметь сочетать блага [16, с. 62].
Таким

образом,

в

античности

люди

утверждали,

что

счастье

непосредственно связано с плотскими удовольствиями, по их мнению, счастье
заключалось в

удовлетворении

своих биологических

потребностей. С

развитием общества приходят новые мысли, где счастье уже рассматривается
в духовном аспекте, оно приобретает новые смыслы.
По-иному счастье воспринимается в религии. В мире бессчетное
количество верований, и у каждого из них свои представления о счастье. Но
сближает их то, что счастье заключается в близости к тому, в кого или во что
они верят. В христианской вере слово «счастье» редко встречается в Ветхом
Завете, а в Новом – ни разу. Это слово считается неконкретным, ничего не
значащим, поэтому его заменяют словом «радость». Христос видит источник
этой радости в том, чтобы быть в любви Божией и пребывать с Ним.
В буддизме счастье трактуется с другой стороны. А. Берзин в своей
работе представляет два буддийских определения счастья. В первом случае
счастье определяется как чувство удовлетворения, основанное на вере. И
отсюда же вытекает, что несчастье связано с неудовлетворенностью и
страданием. Во втором аспекте понятие «счастье» дается как чувство, которое
хочется испытывать снова и снова после того, как оно заканчивается. Здесь
«несчастье» – это чувство, которое не хочется испытывать, и даже, если
испытали, хочется поскорее забыть его [4].
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В буддийской вере люди видят счастье в душевном спокойствии и
безмятежности. Далее уровень счастья поднимается мыслями о любви.
Любовь здесь – это чувство, когда человек желает, чтобы окружающие его
люди были счастливы. И, как утверждает А.И. Кочетов, искренняя и
бескорыстная любовь сопровождается тихим и спокойным счастьем [10].
Вся жизнь человека построена из того, что он все время стремиться к
счастью и совершенству. В исламе счастье определяется верой во
Всевышнего, поклонением Ему. Для верующего человека счастье заключается
в мире и покое. Выполнение предписания ислама дает человеку надежду на
счастливую жизнь в обоих мирах. Земная жизнь ничего не значит, и человек
должен жить, познавая Всевышнего, чтобы потом обрести истинное счастье.
Для человека страдания, наоборот, могут быть путем к нему. По учению ислама
человек считается счастливым, если он обращается к Аллаху даже в самые
мрачные времена. Это значит, что он верен только ему, не поддается
отчаянию, и это приводит к осознанию того, что в дальнейшей жизни он обретет
свое счастье. Люди этой религии искренне верят, что счастье – это стремление
быть ближе к Аллаху [19].
В такой науке, как психология, счастьем интересовались уже давно. В
психологическом

словаре

термин

«счастье»

дает

отсылку

к

слову

«удовлетворенность», что трактуется как «высокая степень удовлетворенности
жизнью, очевидно, есть то, что именуется счастьем» [13]. Если сравнивать
термины, приведенных из всех областей, они пересекаются в том, что почти
большинство из них освещаются как «чувство удовлетворенности».
В психологии счастье определяется как противоречивый термин. С одной
стороны, счастье – это эмоциональное состояние, с другой – моральное
сознание, с третьей – осознание удовлетворенности.
Счастье, как психологический феномен, характеризируется тем, что
человек осмысливает свою жизнедеятельность, у него должно превалировать
позитивное эмоциональное состояние, он должен положительно относиться не
только к себе, но и к окружающему миру [17].
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В психологии способность испытывать счастье является верным
признаком глубины развития личности. По мнению психологов, счастье может
испытывать только глубоко чувствующая, активная, деятельная натура, а
пассивная личность не имеет такой способности. Ведь такой человек не может
даже определить, что есть для него счастье. Счастье – это нечто неуловимое,
которое не подчиняется каким-либо законам.
Итак, мы изучили труды философов, теологов и психологов и пришли к
выводу, что, несмотря на различие в понимании счастья разными группами
лиц, все они убеждены, что счастлив тот человек, который ежедневно
испытывает радость и деятельно проживает жизнь.
Понятие «счастье» неоднозначно. В его обозначении всегда есть
субъективный элемент. Поэтому можно привести некую классификацию
счастья.
Эмоциональный вид счастья можно выделить переживание позитивных
эмоций. Например, это могут быть любовь, увлечение, восхищение и т.д. У
человека коэффициент счастья увеличивается посредством переживания этих
чувств.
Второй вид счастья – деятельный – вовлеченность человека в какойлибо процесс, который приносит ему эмоциональное удовольствие. Для
человека это некое вдохновение, с нисхождением которого он даже не
замечает течения времени.
Третьим видом счастья можно назвать – рефлексивный – осмысленная
жизнь. Некоторые люди, проживая свою жизнь, даже не задумываются о том,
что им нужно гоняться за счастьем. Они спокойно и мирно живут, не ожидая
ничего. Для них такая жизнь – уже счастье.
И,

наконец,

четвертый

вид

счастья

–

гедонистический

–

это

сопричастность человека к процессу достижения этого чувства. То есть он в
полной мере осознает, что является частью этого события, осознает свою
полезность [1].
Иллюзорное счастье – это самообман человека, заблуждения, которые
неминуемо приведут к разочарованию.
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Эстетическое счастье – в переживании ярких эмоций от увиденного или
услышанного, он близко удовольствию, но эффект эйфории сохраняется
намного дольше.
Детская литература ХХ века отличается своей специфичностью. Она
начинает менять свои цели и задачи. В первых десятилетиях ХХ века в России
традиционными

были

общечеловеческие,

общегуманистические

идеи.

Начиная уже с 1917 года они стали заменяться на классовые. Политическая
обстановка в России тех лет требовала от писателей воспитания нового
человека, новой личности. Отличительной чертой детской литературы в ХХ
веке становится слияние искусства и педагогических требований. Теперь
содержание произведений должно соотноситься с психологией ребенка [3].
Теперь понимание счастья у людей ХХ века меняется. Так, в своем
рассказе «Воробьишко» М. Горький описывает приключения маленького
воробья Пудика. Это своеобразная аллегория на мальчика 6-7 лет, некий
собирательный образ. Он все время пытается познать этот мир, ему не сидится
на месте. Маленький герой совсем не понимает, что он уже абсолютно
счастлив. У него есть родители, теплое гнездо.Но ему кажется, что если он
полетит, невзирая на протесты матери, то он почувствует себя счастливым,
ведь он сможет летать,как все взрослые.Часто у детей этого возраста
появляется представление о таком счастье. И только после неудач и ошибок
герой понимает, что не нужно искать то, что у него уже есть. Его падение с
гнезда и спасение от кота, заставляют понять, что он уже счастлив, что у него
уже есть любящая семья, дом и безопасность [5]. Перед читателем типичный
деятельно-познавательный тип счастья, который так свойственен детям до
подросткового возраста.
Иначе описывается представление о счастье в другом произведении
М. Горького «Встряска». Мишка – маленький мальчик, который прислуживает в
господском доме. У него совсем нет времени на развлечения. Но один раз он
попадает в цирк и видит выступление клоуна. Герой совершенно очарован его
игрой, действиями. Восхищение Мишки окрыляет его, внутри него все
переворачивается, он чувствует себя счастливым – переживает эстетический
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тип счастья, наблюдая за представлением. И даже после его оплошности, за
которую он получил наказание, он засыпает с теплыми чувствами и мыслями о
том представлении, которое восхитило его. Он старается не забывать тот
момент, когда по-настоящему испытал такое чувство, как счастье [6].
Иногда счастье приходит совсем неожиданно: когда человек думает, что
все уже потеряно, в трудные моменты жизни. В.П. Астафьев по-особенному
раскрывает тему счастья в своих произведениях. Казалось бы, он описывает
самую обыкновенную деревенскую жизнь. Но именно в этой жизни, в самых
обыденных вещах и заключается главное счастье человека. Герой рассказа
«Конь с розовой гривой» – маленький мальчик, сирота. Однажды бабушка дала
ему задание собрать ягоды, чтобы она смогла продать их в городе,
пообещавши в награду мальчику пряник в виде коня – мечта всех деревенских
малышей. Он уже предвкушает момент, «… когда получит его, засунет под
рубашку и будет бегать с этим радостным ощущением» [2]. Но, поддавшись
искушению соседского мальчика, герой обманывает свою бабушку. Маленький
ребенок уже начинает понимать, что все потеряно, не будет никакого пряника,
и его накажут за обман. Из-за этого он чувствует себя несчастнейшим
человеком, хочет признаться во всем, его мучает совесть. Только бабушка уже
простила своего внука, но была обязана его поругать, преподать урок. А чтобы
как-нибудь успокоить малыша, она все-таки купила пряник, чем осчастливила
помрачневшее сознание ребенка. Главный герой навсегда запомнил это
чувство стыда за содеянное и счастья от осознания того, что за любые
проступки его родные и близкие продолжают дарить свою любовь [2].
Эмоциональный вид счастья переживает от потери и обретения доверия
близких людей.
Писатели ХХ века также развивали мысль о том, что своими хорошими
поступками человек может осчастливить другого человека. Так в рассказе Н.Н.
Носова «Фантазеры» мальчики Стасик и Мишутка помогают своей подруге Ире
маленьким обманом. Ее старший брат поступил с ней очень несправедливо,
свалив всю вину на нее, поэтому их мать не пускала девочку на улицу. А для
детей – это самое большое несчастье. Главные герои решаются поделиться с
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ней мороженым, которое и так было только одно. Мальчики, которые
рассказывали всякие небылицы, соревновались, кто кого переврет, решили
тоже приврать девочке, но в этот раз они сделали это во благо, чтобы помочь
Ире развеселиться. Их хороший поступок осчастливил не только героиню
рассказа, но и самих ребят [14]. Однако счастье, основанное на обмане –
иллюзорно. Чтобы сделать человека счастливым, необязательно совершать
какие-то грандиозные вещи, иногда счастье заключается совсем в мелких
действиях, только выполнять их необходимо по зову сердца, а не от осознания
необходимости.
К пониманию счастья горьковских героев близко понимание этого чувства
героев произведений В.Ю. Драгунского. Они ощущают захватывающие душу
чувства при лицезрении чего-то прекрасного, красивого и увлекательного,
ранее ими не виданного. Главный герой рассказа «Он живой и светится» так
же, как и Мишка из «Встряски», поражен новым явлением. Он получает от
соседского мальчика спичечный коробок, и его содержимое очень поражает
ребенка. Мальчик там видит светлячка, в порыве первого впечатления он
сравнивает его со звездочкой. Для него это какое-то чудо, которое он видит в
первый раз в своей жизни. От испытываемых чувств он «не мог ровно дышать»,
«слышал, как стучит сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось
плакать» [7], и он переживает эстетический вид счастья. Чтобы ребенка
сделать счастливым, по мнению В.Ю. Драгунского, нужно совсем немного.
Детское подсознание так эластично, что открытие новых знаний, лицезрение
новых видов для них становится истинным счастьем.
Таким образом, писатели ХХ века меняют представление детей о
счастье. Прежде всего, они начинают писать для детей. Но говорят с ними не о
серьезных вещах, не сложным языком, не делают какие-то наставления в виде
нотаций, а все преподносят в ясном изложении, доступно для них. Для них
важно показать, что мир прекрасен, и именно это должно приносить счастье
каждому человеку. Он должен осознавать, что является частью этого мира, он
жив и здоров, у него есть родители, родные, друзья. Это все и есть счастье.
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Современная детская литература представлена большим количеством
писателей, которые работают в разных направлениях данной области. Яркий
их представитель – Виктория Ледерман, российский педагог, автор книг для
детей и подростков.
В 2016 году Виктория Ледерман участвует в конкурсе прозы для
подростков. По ее словам, она очень любит жанр «городское фэнтэзи»,
поэтому решила написать именно в таком направлении. Так появляется книга
«Календарь ма(й)я».
История рассказывает о трех школьниках тринадцати лет, которые
попадают в различные трудные ситуации. Лена, Глеб и Юрасик – изгои своего
класса. В начале истории каждый из них несчастен по-своему. У Юрасика
несколько дней назад умер дедушка, Лена присматривает за своими младшими
братьями и сестрами, пока их мать находится в больнице, а сама она
подрабатывает на двух работах, а Глеб не может познать счастье семейной
жизни, он постоянно чувствует себя одиноким, отца все время нет дома. Но
один случай собирает в одну команду этих ребят: они всем классом ездят на
экскурсию, посещают раскопки, где был камень с предсказаниями майя. Глеб,
как подобает хулигану, оставил надпись на этом камне. После этого вся жизнь
ребят переворачивается: их календарь начал идти в обратном направлении.
Школьники осознают, что порознь они не смогут выбраться из временного сбоя,
поэтому им нужно сплотиться и вместе решить проблему. Ощущение того, что
они нашли друзей, не дает им унывать и заставляет чувствовать себя
счастливыми. Можно сказать, что автор здесь раскрывает эмоциональный вид
счастья.
Юрасик – добрый, умный, любящий и ценящий свою семью мальчик. Он
тяжело переживает смерть своего дедушки, обвиняет себя в этом. Но встреча
с Леной и Глебом приободряет его. Герой увлекается всеми событиями,
которые с ними происходят, и на время забывает о своей печали. Но школьники
доходят до дней, когда Юрий Васильевич еще был жив, и Юрасик уже не хочет
возвращаться в нормальный календарь. Мальчик понимает, что больше
никогда не увидит дедушку, а здесь он все время рядом и живой [11]. Но его
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счастье иллюзорно. Глеб убеждает его не оставаться, потому что в нормальной
жизни у него есть мама, папа и бабушка, которые будут за него переживать.
Несмотря на то, что Юра был по-настоящему счастлив рядом со своим
дедушкой, он решается вернуться домой. Отпустить все свое горе и ценить
свою настоящую семьюи друзей – вот в чем счастье для маленького героя. И в
данном случае его счастье трансформируется в эмоциональный тип.
Лена Зюзина – ребенок из многодетной семьи. Их отец в то время сидел
в тюрьме. Когда мать заболела и попала в больницу, вся работа осталась ей:
присматривать и кормить семью, успевать работать, помогать братьям по
учебе. Помощь их семья принципиально ни от кого не принимала. В этой
суматохе она даже забыла про свой день рождения. Но благодаря
перевернутому календарю ребята получают возможность сделать Лене
сюрприз. Но Юра и Глеб понимали, что ей нужно простое внимание, нужно
отвлечься

от

всей

этой

суеты

и

вспомнить,

что

она

всего

лишь

тринадцатилетний ребенок. Увидев, что сделали ее родные и друзья, Лена, не
в силах сдерживать переполняющие ее эмоции, заплакала [11]. Именно в этот
момент она почувствовала себя счастливой: близкие рядом, они не забыли и
заботятся друг о друге. Этим поступком они доказали, что по-настоящему
любят и уважают свою сестру, что она действительно нужна им не как рабочая
сила, а как полноценный член семьи, который ценит и оберегает их домашний
очаг. Тем самым автор раскрывает эмоциональный вид счастья.
Ее отношения с мальчиками были разные. С Юрой она подружилась
быстро, а с Глебом они всегда препирались, ссорились. И, несмотря на это,
Лена не желала ему зла, иногда даже жалела мальчика: «Лена с жалостью
посмотрела на несчастного и растерянного Глеба. Это было так непривычно,
что у нее возникло желание погладить его по голове» [11, с. 127].
В конце истории, когда все думали, что все потеряно, выход нашелся,
Лена не стала скрывать своей радости. Увидев мальчиков на своем пороге, она
обняла их и затащила к себе в квартиру. От счастья девочка тараторила слова.
Если раньше она была одинокой, и у нее не было друзей, то сейчас героиня
обрела свое истинное счастье и в семье, и с друзьями.
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Такой же вид счастья раскрывается в случае с Олимпиадой Филипповной.
Эта бабушка помогала семье Лены, вырастила всех детей. Но после суда над
отцом все изменилось. Из-за одной ошибки Лена и ее мать перестали общаться
с бабой Липой. В глубине души девочка понимала, что им трудно без нее, все к
ней привязались, она была им как настоящая бабушка. И благодаря словам
Глеба, Лена осознала, что все имеют право на ошибку. Поэтому она прощает
Олимпиаду Филипповну, тем самым осчастливив не только ее, но и братьев, и
сестру, а также саму себя.
Глеб

Елизаров

–

«невысокий

лохматый

паренек

с

ободранной

щекой» [11, с. 6], первый хулиган и задира в своем классе, вечно враждующий
со своим одноклассником Мухиным. Он каждый раз огрызается, никого без
ответа не оставляет, и отвечает он всегда зло и грубо, ходит постоянно
раздраженный.

Герою

так

же,

как

и

Юрасику,

свойственно

чувство

справедливости. Но оно у него видоизменено и превращено в жажду
мести [11, с. 44]. В это же время не лишен положительных качеств: он
решителен, хитер, способен заступиться за слабого. Но его хулиганство можно
понять при дальнейшем чтении. Они с отцом вынуждены переезжать с места
на место. Поэтому он все время один, у него нет друзей, у отца много дел:
дежурство, девушки. Своими действиями герой пытается привлечь к себе
внимание. И именно из-за него школьники попадают в обратный календарь.
Отношения с отцом также напряженные, потому что в прошлом он сорвал их
свадьбу с Верой. Ведь до нее отец всегда был рядом с Глебом, он был счастлив
от того, что проводил время с отцом: они бегали по утрам, ходили в кино. И
теперь он лишился этого. Лена помогает своему другу, подталкивает его
помириться с Верой. Она убеждает его в том, что можно еще все исправить.
Если человек искренне раскается, то его обязательно простят, несмотря на
обиду. Глеб, пересилив себя, решается попросить прощения. Интересен его
портрет в данном эпизоде, который показывает, как он мучается и страдает:
«Он шел, едва передвигая ноги», «…резко развернулся и снова рванул к
поликлинике», «…долго сидел в коридоре перед кабинетом, собираясь с духом.
Потом доковылял негнущимися ногами до двери, глубоко вдохнул, как перед
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прыжком в воду, и вошел» [11, с. 131], «Глеба словно ошпарило кипятком
изнутри, и кровь бросилась в лицо» [11, с. 132]. От своих же воспоминаний ему
становится тошно. Когда он зашел к Вере в кабинет, «ему было нехорошо. Ноги
ослабли и тряслись противной мелкой дрожью, мокрые ладони постоянно
приходилось вытирать о джинсы, в ушах стоял странный гул» [11, с. 132]. Он
думал, что Вера никогда не простит его, отец также будет игнорировать его, и
он останется таким же несчастным. Но стоило герою посмотреть в ее глаза, он
тут же понял, что уже давно прощен: «…поднял голову и по ее глазам понял,
что она простит. Что она уже простила» [11, с. 138]. Если раньше ощущение
того, что он сделал подлость кому-то, не давала персонажу покоя, то сейчас он
может свободно вздохнуть: « Спасибо, — выдохнул он облегченно. — Ты (…)
классная!» [11, с. 138]. Простить кого-то не так трудно, как просить прощения.
Для героя это стало настоящим испытанием, сколько душевных мучений и
страданий ему пришлось пройти. Причины несчастья могут лежать в самом
человеке, а не в окружающем его мире. Глеб счастлив, что теперь никто в душе
не затаил на него обиду. Отец сможет жениться на Вере, и они заживут
счастливо все вместе. В данном случае мальчик также переживает
эмоциональный вид счастья.
Таким образом, в финале книги герои В. Ледерман обретают свое
счастье. Но для этого им приходится пройти много препятствий. Они проходят
испытание обратным временем, с каждым днем становятся все ближе и ближе,
помогают друг другу, советуют, как им поступить в тех или иных ситуациях. И
если бы этот случай не свел школьников, возможно, они так и остались бы
несчастными.
Младшим школьникам посвящена повесть В. Ледерман «Светлик Тучкин
и пузырь желаний», вышедшая в 2019 году. Книга повествует о приключениях
семилетнего мальчика Светлика.
Главный герой не хотел ходить в школу. Какие только методы он со своим
двоюродным братом Родькой не испробовали. Пытаясь заболеть, Родька бегал
под дождем, но заболел Светлик. И брат завидовал ему. Ведь Светлик теперь
счастлив, ему не нужно ходить в школу. Но герой не чувствовал себя таким.
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Какое же это счастье – целыми днями «лежать в постели и смотреть в
потолок?» [12, с. 26]. Их счастье оказалось иллюзорным: одно дело не ходить
в школу, но болеть и лежать с температурой – совсем другое. Родька, самый
заядлый выдумщик, не подумал о том, что придется пить горькие лекарства.
Так, их хитроумный план по обретению счастья провалился.
Следующий шанс достижения своей заветной мечты выдался Светлику
на посвящении в первоклассники. Было организовано шоу мыльных пузырей,
куда пришла Фея желаний. Светлик опять думал о том, что если он не будет
посещать школу и не учить уроки, то он будет счастлив. Поэтому он загадывает
именно такое желание [19]. Но и на этот раз его представление о счастье
оказалось иллюзорно. Его желание сбылось, и он теперь дошкольник. Снова
нужно ходить в детский сад, снова носить детскую одежду, снова он не достает
до пульта. Он радовался, что теперь ему не нужно убирать за собой одежду, не
нужно было помогать родителям. Все его «взрослые» обязанности исчезли. Но
были и свои недостатки: Родька, его брат и советчик, теперь относится к нему,
как к малышу. Он потерял своего друга. Детский сад и вовсе становится
тюрьмой для него. В конце концов, Светлик начинает сердиться на то, что с ним
все обращаются как с ребенком. В понимании маленького мальчика счастье
заключалось в том, что он не учил уроки, мог бегать и играть целый день на
улице, нет никаких обязанностей по дому. У каждого возраста есть свое
представление о счастье. И Светлик в теле пятилетнего малыша и своим
прежним сознанием не может почувствовать себя в полной мере счастливым.
Герой снова чувствует себя несчастным.
И выпадает еще один шанс – испытать свое счастье. Теперь уже на
Родькином посвящении герой снова загадывает желание у той же самой Феи.
Увидев свою новую маму, мальчик делает страшные выводы: Пузырь снова его
не так понял. От этого осознания у Светлика «потемнело в глазах, по спине
поползли ледяные мурашки. Пол покачнулся и ушёл из-под ног» [12, с. 144145]. В этот же день он пытается все изменить, но его ждет неудача. У него
была возможность все изменить, когда Пузырь еще держался. Это было знаком
для него. Теперь с него требуют еще больше, в школе проходят то, что не по
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силам ему: нужно было мыть посуду, читать по-английски, приготовить рассказ
про какого-то писателя на урок чтения, повторить непонятные таблицы для
урока математики» [12, с. 167]. А самое худшее – он попадает в совсем чужую
семью с другой фамилией. То, что он стал Воробьевым, повергает его в шок:
«Светлик совсем загрустил» [12, с. 205]. Для него носить фамилию Тучкиных –
было гордостью. Юный герой не находит себе места, и он ищет встречи со
своей настоящей семьей – семьей Тучкиных.
В этом взрослом мире Светлику тоже не нравится, «чувствовал себя
очень неуютно и неуверенно, будто надел чужую одежду, которая ему велика»
[12, с. 186-187]. Каждый день становится для героя мучением, он и сам
становится угрюмым, каждый раз ждет окончания дня. Ночью мальчик горько
вздыхал и жалел себя: «Он так хотел, чтобы ему хорошо и радостно жилось,
легко училось…» [12, с. 199]. И только теперь Светлик понял, что он был понастоящему счастлив со своей семьей, родными и близкими. Он был счастлив
и тогда, когда ходил вместе с Родькой в школу, в первый класс, но не замечал
этого чувства. Ему не нужны ни мама-учительница, ни статус отличника, он и
так счастлив. Светлик осознает, что самое важное – это то, что вокруг тебя, в
твоей собственной жизни. И всему свое время. У каждого возраста свои
преимущества и недостатки. Человек всегда успеет ими насладиться. Пока
живешь, нужно ценить то, что рядом, а не искать где-то на стороне. Так, счастье
главного героя превращается из иллюзорного в эмоциональное. Пройдя
испытание временем, маленький мальчик, наконец, понимает, в чем его
счастье, и загадывает свое последнее желание [12]. Главное счастье в том, что
есть здесь и сейчас. Любовь родителей, теплый семейный очаг, верные друзья
– вот, что должен ценить человек.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в творчестве
В. Ледерман

ярко

обрисовывается

иллюзорный

вид

счастья,

который

впоследствии превращается в эмоциональный, поскольку герои ее книг
осознают, что бесполезно обманывать себя. Все, что может сделать человека
счастливым, осознание того, что он не одинок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследовательская работа позволила рассмотреть данную тему намного
шире и глубже и подвести соответствующие итоги.
Таким образом, нами были изучены философская, теологическая и
психологическая литература относительно понятия «счастье». Мы изучили
труды Аристиппа, Эпикура, Сократа и Аристотеля, где они описывали свои
размышления о счастье, и выявили, что счастье в античности представляло
собой гедонизм, плотское удовольствие, благоприятный исход, независимость
от материального блага, также ценности, которые определяет сам человек.
Религии определяли счастье человека его духовностью: чем выше этот
показатель, тем он счастливее. Нами была выявлена классификация счастья,
которая соотнеслась с анализируемыми образами в произведениях XIX-XX
века и современной детско-юношеской литературы. В процессе изучения
материалов мы

выделили

следующие виды

счастья:

эмоциональный,

деятельный, рефлексивный, гедонистический, иллюзорный, эстетический.
В литературе ХХ века были изучены произведения таких писателей, как
М. Горький, В.П. Астафьев, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский. В рассказе
«Воробьишко» М. Горького нами было выделено деятельно-познавательный
тип счастья, а во «Встряске» – эстетический, в произведении «Конь с розовой
гривой» В.П. Астафьева определили эмоциональный вид, в «Фантазерах»
Н.Н. Носова – иллюзорный и в рассказе «Он живой и светится» В.Ю.
Драгунского – эстетический тип счастья.
Мы осуществили анализ видов счастливых образов в произведениях
современной детско-юношеской литературы «Календарь ма(й)я», «Светлик
Тучкин и Пузырь желаний» В. Ледерман. Было определено, что большинство
героев произведений В. Ледерман в начале историй ощущают себя
несчастливыми и только мечтают о счастье, поэтому у них реализуется
иллюзорный тип счастья. Но по мере того, как они попадают в различные
тяжелые ситуации и преодолевают препятствия, герои осознают, что их
представления

были

ошибочными,

эмоциональный вид.
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Таким образом, в современной детско-юношеской прозе, категория
счастья трансформируется в эмоциональный тип. Связано это с тем, что
человек хочет все больше и больше ощущать себя счастливым посредством
переживания каких-либо приятных и теплых чувств, которые доставляли бы
ему удовольствие.
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ПРОПЕДЕВТИКА: ВЫПОЛНЕНИЕ СТУДЕНТАМИ
СХЕМАТИЧЕСКОГО ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ТВОРЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА.
Аннотация и
Статья актуальна трансляцией практического педагогического опыта
автора по изучению студентами формальной (композиционной) сферы в
классических, хрестоматийных произведениях живописи, ДПИ, архитектуры и
дизайна. Целью статьи является повышение профессионального уровня работ
студентов в русле творческого мышления.
Статья будет полезна преподавателям, студентам ВУЗа, будущим
дизайнерам. Автор считает изучение законов и средств композиции главной
задачей

в

создании

качественного

учебного

или

профессионального

творческого продукта и транслирует свой опыт через систему ЭОР и в учебных
пособиях.
Автор рассматривает творческие продукты в русле соотношения
содержания формы в композиционном организме дизайн - продукта и в
образцах

классического

изобразительного

искусства

помогут

студенту

создании его авторской учебной и творческой работы.
Ключевые слова
Форма, содержание, формальный подход, промышленное домостроение,
дизайн костюма, формальная сфера, дизайн, ДПИ, объемно-пространственная
композиция.
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Введение:
Анализ и графическая фиксация закономерностей построения в
творческих продуктах дизайна, архитектоника в произведениях мировой
классики

изобразительного

искусств

является

интересным

и

важным

направлением теоретических и практических исследований в образовательной
и творческой деятельности. На занятиях по пропедевтике студенты ВУЗа
должны выполнять (СГА) схематический графический анализ и вольное
копирование высоких образцов дизайна и классического изобразительного
искусства.
Целью подобной работы на занятиях по пропедевтике и композиции
является изучение композиционного построения в самых известных и
знаменитых образцах высочайшего уровня прошлых эпох и современности.
Фиксация композиционного материала проводится в графической
технике линии и пятна. Полученный схематический рисунок точно отражает
формы и размеры пятен образца.
На занятиях по пропедевтике студенты изучают универсальные законы и
средства плоскостной и объемно-пространственной композиции. На занятиях
по пропедевтике студенты не используют фразу «в стиле…», т.к. понимают, что
это некорректный и ненаучный термин.
На занятиях по пропедевтике студенты не трансформируют аутентичную
композицию, а вычленяют: цветовое и светотональное пятно, выявляют и
акцентируют пластическую линию. Студенты форсируют линейный ритм и ритм
пятен, модульные и метрические членения, выявляют баланс цветовых пятен,
изучают и транслируют в схематических работах геометрические членения
формата или объемного объекта. Студенты изучают на пропедевтике в
схематических

работах

«сигнальность»

цвета,

свойство

симметрии

-

асимметрии, цезуры ритмических ударов, акцент и его отголоски, центр
геометрический или центр смысловой.
На

занятиях

по

пропедевтике

студенты

изучают

условный

изобразительный язык, архитектонику построений всемирно известного Мэтра,
чтобы понять ход его композиционной мысли от эскиза до создания Шедевра.
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Рисунок 1.
Николаева Анастасия. Пропедевтика.
Анализ работы Ээро Сааринена. Рук.
Мирхасанов Р.Ф. https://vk.com/kdini

Рисунок 2.
Загретдинова Алия. 1 семестр.
Пропедевтика. СГА - схематический
графический анализ цветовых
пятен. Рук. Мирхасанов Р.Ф.
https://vk.com/kdini

Рисунок 3.
Казань. Улица Муштари. 16. Здание
построено в 1849 г. Архитектор
Бессонов И.П. Поздний классицизм.
Дом от момента постройки до 1918г.
принадлежал семье Осокиных,
родственникам Лобачевского
Н.Н. https://vk.com/id594170198?z=phot
o594170198_457252634%2Fwall59417
0198_3131

Рисунок 4.
Казань. Улица Бутлерова. 14
(бывшая ул. Ново- Горшочная).
Особняк, построенный
Ф.П.Гавриловым в 1914 г. в духе
неоготики, из нового для того
времени силикатного (песчанно известкового) кирпича,
принадлежал жене знаменитого
купца- фабриканта, Марфе
Федоровне Зобниной.
https://vk.com/id594170198?z=photo5
94170198_457252634%2Fwall594170
198_3131
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Задание №1.
Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции
или по пропедевтике графический схематический анализ (СГА) здания, которое
находится в Казани на улице Муштари 16 черным пятном и линией на белом
формате А3. Задание предполагает выявление и вычленение элементов,
выражающих формы интерьеров и зданий сер. XIX в.: модульные и
метрические членения руста, вертикальные и горизонтальные линейные ритмы
окон. Предлагаем рассмотреть арочные и прямоугольные оконные проемы в
русле закона контраста.
Анализируя пару «форма» и «содержание», приходим к выводу, что
декором (украшением) указанного здания и интерьера являются элементы
условного изобразительного архитектурного языка эпохи Возрождения. Также
к «декору (содержательной части композиционной формы) можно отнести,
например, окна, двери и т. д. Т.е. можно говорить о некотором равновесии
содержательной части формы (композиции) и формы искусственно созданной
композиции.
Невозможно не рассмотреть на занятиях по пропедевтике пример
тиражирования домостроения на промышленной основе.

Классическая

многовековая технология возведения зданий с применением обожженного
кирпича из глины на связующем растворе отставала от нужд

городских

потребностей конца XIX в. Применяется в строительстве технология
изготовления силикатного кирпича.
Казань. Улица Бутлерова. 14 (бывшая ул. Ново- Горшочная). Особняк,
построенный Ф.П.Гавриловым в 1914 г. в духе неоготики, из нового для того
времени силикатного (песчанно - известкового) кирпича, принадлежал жене
знаменитого купца- фабриканта, Марфе Федоровне Зобниной.
Задание №2.
Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции
или по пропедевтике графический схематический анализ (СГА) здания, которое
находится в Казани на улице Бутлерова 14 черным пятном и линией на белом
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формате А3. Задание предполагает выявление и вычленение элементов,
выражающих формы интерьеров и зданий кон. XIX - нач. XX в., характерных
для эпохи эклектики и историзма.
Анализируя пару «форма» и «содержание», приходим к выводу, что
декором (украшением) указанного здания и интерьера являются элементы
условного изобразительного архитектурного языка Западной Европы эпохи
готики. К декору (содержательной части композиционной формы) можно
отнести, например, окна, двери в зданиях эпохи «историзма» в архитектуре.
Таким образом, можно говорить о некотором преобладании содержательной
части формы (композиции) над формой искусственно созданной композиции.
Задание №3.
Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции
или по пропедевтике графический схематический анализ (СГА) здания –
павильона работы Отто Вагнера черным пятном и линией на белом формате
А3. Задание предполагает выявление и вычленение элементов, выражающих
формы интерьеров и зданий кон. XIX - нач. XX в., характерных для эпохи
модерна [7.c.71-72].

Рисунок 5.
Сайфулина Альфия. Схематический графический анализ работы Отто Вагнера.
https://vk.com/id594170198
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Задание №4.
Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции
или по пропедевтике вольную копию работы Ван Гога на белом формате А3.
Задание предполагает выявление и вычленение элементов, выражающих
архитектонику

плоскостной

композиции.

Анализируя

пару

«форма»

и

«содержание», приходим к выводу, что можно говорить о преобладании формы
(композиции)

над

содержательной

частью

искусственно

созданной

композиционной формы.[10, с. 12]

Рисунок 6.
Анастасия Николаева. 1 семестр. Пропедевтика. Вычленение модульных
элементов. Рук. Мирхасанов Р.Ф.
Задание № 5.
Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции
или по пропедевтике схематический графический анализ архитектурной
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композиции Шиндлера пятном и линией на формате А3. Задание предполагает
выявление и вычленение элементов, выражающих композицию постройки.
Анализируя пару «форма» и «содержание», приходим к выводу, что можно
говорить о преобладании формы (композиции) над содержательной частью
искусственно созданной композиционной формы. В кон. XIX - нач. XX в.,
появляется огромное количество новых специализированных зданий и
интерьеров. Рудольф Шиндлер известен в истории дизайна благодаря
построенному в 1922 году собственному дому, который считается одним из
первых зданий эпохи модернизма. На крыше каждого блока есть террасакорзина, закрываемая от дождя холстом. Деревянные потолки, низкая мебель,
раздвижные

двери-ширмы

транслируют

идеи

традиционной

Японии.

Неокрашенные бетонные поверхности представлены в этом доме в качестве
декоративного элемента: «кость цивилизации» гармонично соединилась со
стеклом и деревом [9, р. 260].

Рисунок 7.
Рисунок 8.
Рудольф Шиндлер. Дом архитектора.
Архитектор Адольф Лоос. Кафе
1922 г.
«Музей». Café Museum 1899 г.
https://misterdangerous.files.wordpress. https://image.arrivalguides.com/x/07/3e
com/2014/08/schindler-house-from3749325915ea8bf7d8ae4fe86eff6a.jpg
revista.jpg
Задание № 6.
Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции
или

по

пропедевтике

схематический

графический

анализ

композиции

интерьера Адольфа Лооса пятном и линией на формате А3. Задание
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предполагает выявление и вычленение элементов, выражающих композицию
постройки. Анализируя пару «форма» и «содержание», приходим к выводу, что
можно говорить о преобладании формы (композиции) над содержательной
частью искусственно созданной композиционной формы [12, с.120]
"Чистые" геометрические формы и объемы пространства и предметов
интерьера,

красота

Функциональность

материала
и

нивелировали

"геометрия"

победили

роль

орнамента.

"украшательство".

Орнаментальность интерьеров прошлых эпох нивелирована архитектором
применением дорогих или интересных по фактуре материалов. Например,
простая шарообразная форма светильников. Но с блестящей, зеркальной
поверхностью

Это

предвещает

эстетику

ар

-деко.

Адольф Лоос (Adolf Loos, 1870 — 1933 гг.) критиковал европейский модерн за
излишнюю, по его мнению, привязанность к орнаментальности, насыщенности
деталями. Его ученик, Генрих Кулька (Henry Kulka), назвал Café Museum
«Отправной точкой всего современного интерьерного дизайна». [7, с.8]
Задание №7.
Первая мировая война 1914-1918 гг. затронула многие семьи Франции, и
женщины в те годы носили траур, надевая традиционные черные платья. Есть
сведения, что около половины населения Франции носили траур по любимому
человеку, умершему, или пропавшему без вести в первой мировой войне 19141918 гг. [4, с. 46] Наряд черного цвета стал все больше подчеркивать форму
тела.
Позволить себе такое платье могла любая женщина, даже с невысоким
доходом. Простота архитектоники, известность платья, ставшего легендарным
еще и благодаря образам кино, сделали его интересным для вариаций на эту
тему в творчестве знаменитых Мэтров.
Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции
или по пропедевтике графический схематический анализ (СГА) черным пятном
и линией на белом формате А3. Задание предполагает выявление и
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вычленение элементов, выражающих законы и средства композиционного
построения, архитектоники платья [9, с.15].

Рисунок 9.
Рисунок 10
Эскизы студента Новичковой Ирины.
Эскизы студента Евы Тимошенко, 1
1 курс. Пропедевтика. Рук.
курс. Рук. Мирхасанов Р.Ф.
Мирхасанов Р.Ф.
https://vk.com/id594170198?z=photo59
https://vk.com/id594170198?z=photo59 4170198_457252608%2Fwall59417019
4170198_457252608%2Fwall59417019
8_3127
8_3127
В данном случае можно говорить о преобладании формы (композиции)
над содержательной частью искусственно созданной композиционной формы.
Благодаря деятельности инженера Камю отстроен после землетрясения
в СССР в 1966 город Ташкент. Французский инженер Раймон Камю развивал и
продвигал панельное домостроение. Во Франции по его проекту архитектор
Огюст Перре спроектировал из панелей целый район в Гавре. Район в Гавре
для рабочих верфи и временного жилья для эмигрантов включен в список
памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. [5, с. 40]
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Рисунок 11.
В Гавре строят дом из панелей, изготовленных на заводе Раймона Камю.
https://ic.pics.livejournal.com/babs71/12641742/2553060/2553060_900.jpg
Задание №8.
Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции
или по пропедевтике графический схематический анализ (СГА) черным пятном
и линией на белом формате А3. Задание предполагает выявление и
вычленение элементов, выражающих формы зданий Наследия, указанных
выше.
Анализируя пару «форма» и «содержание», приходим к выводу, что
декором (украшением) указанных зданий и интерьеров являются предметы и
оборудование наполнения интерьера. Т.е. можно говорить о преобладании
формы (композиции) над содержательной частью искусственно созданной
композиционной формы.
Идеи

многократного

тиражирования

костюма

в

промышленных

масштабах, примеры комбинаторики в одежде можно проследить на основе
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знаменитого платья "Pop-Over" Клэр МакКарделл, которое транслирует ярко
разницу платьем, сшитым вручную, уровня ДПИ выходным нарядом, как
предметом декоративно – прикладного искусства и предметом одежды
массового, серийного производства. Известно, что модели уровня высоких
домов выполняются на 70 % вручную. Это абсолютно несовместимо с
принципами дизайна, основная цель которого массовое промышленное
производство.

Область декоративно-прикладного искусства – это

элитарность, ручная работа, а принципы дизайна – это серийность и
демократичность

-

массовость.

Массовое,

простое

по

крою,

легко

тиражируемое платье можно было использовать на кухне, как домашнюю,
рабочую одежду и как одежду для вечернего выхода. В 1942 году Маккарделл
создала свое знаменитое платье "Pop-Over" было продано за 6,95 доллара в
рекордном количестве экземпляров [6, с.2]

Рисунок 12.
Клэр МакКарделл. Платье "Pop-Over"
https://www.metmuseum.org/toah/images/h2/h2_C.I.45.71.2ab.jpg
Наш метод работы в пропедевтике состоит в выявлении и фиксации в
графической

схематической

форме
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

искусственно созданного художественного организма, признанного во всем
мире. Законы плоской и объемно – пространственной композиции едины и
универсальны. И эти законы подсмотрены человеком у Природы:
1 неделимость - целостность;
2. современность-новизна - отражение своей эпохи;
3. контраст цвета и тона;
4. цвет – колорит;
5. 6. ритм линейный и ритм пятен;
7. модуль, метр;
8. пластичность;
9. равновесие-баланс;
10. симметрия -асимметрия;
11. легкость – тяжесть или ,например, статика-динамика;
Задание №8.
В 1949 г. в Калифорнии осуществлялся проект под патронажем журнала
«California Arts and Architecture» по разработке методики, технологий
возведения бюджетного частного жилья. В результате был построен близ Лос Анджелеса дом, который вошел в анналы архитектуры и дизайна как «мекка
архитекторов всего мира» — «Дом Имз».
Рэй и Чарльз Имз. Фасад дома Имз (Eames House) в Лос-Анджелесе
Благодаря
вписывается

чистым
в

геометрическим

окружающий

формам,

живописный

здание

очень

ландшафт.

органично

Горизонтальная

протяженность здания создает гармонию контраста с вертикальным линейным
ритмическим членением.
Считаем, что фасад дома и, особенно, его интерьеры с круглыми по
форме светильниками, раздвижными дверями навеяны образами и условным
изобразительным языком традиционной архитектуры средневековой Японии.
Важным

фактором

композиции

является

цвет,

при

помощи

которого

выявляются и подчеркиваются многократно повторяющиеся в композиции
функциональные или конструктивные элементы — межоконные простеночные
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панели и окна. Фасад, расчерченный на прямоугольные разноцветные модули,
корреспондируют нас к искусству средневековой Японии с модульным
членением на основании размеров циновок и абстрактным композициям Пита
Мондриана. Бросающиеся в глаза аналогии, не упоминалось в прессе и
искусствоведческой литературе, скорее всего из-за недавних, для того
времени, военных, враждебных действий во II мировой войне между Японией
и США. [2]

Рисунок 13.
Дом, созданный известными дизайнерами Чарльзом и Рэй Имз. Pacific
Palisades. Лос-Анджелес. https://hammockmagazine.ge/storage/images/
5Cg70NSLR9FRoFAXWiXfCriglw6JvlFAjYeCDfeE.jpeg
Задание №9.
Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции
или по пропедевтике графический схематический анализ (СГА) черным пятном
и линией на белом формате А3 жилых построек из пластика.
В 40-е г. XX в. росло производство пластика в США. Производителем
пластмассы был химический концерн Monsanto Chemical, которому удалось
улучшить свойства этого интересного материала. Компания «Монсанто» в 50-е
годы одной из XX в. начала производить в США жёсткий пластик и
транслировала идею создать прототип недорогого жилья из пластика -"Дом
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будущего". Это здание с предметами наполнения интерьера в виде
развлекательного аттракциона простояло в калифорнийском Диснейленде с
1957 по 1967 г. и представляло предполагаемый облик дома 1986 г. с
технологиями и бытовыми приборами. Интерьеры постройки транслировали
посетителям стены из стекла, телефоны с громкой связью, изображением
говорящего, стулья, изготовленные из пластика, микроволновые печи

и

электрические зубные щетки.

Рисунок 14.
Рисунок 15.
Дом Монсанто. Завтраленд
Дом Монсанто. Завтраленд
(Динсейленд), Анахайм, Калифорния, (Динсейленд), Анахайм, Калифорния,
Соединенные Штаты Америки. 1955г. Соединенные Штаты Америки. 1955
Ричард Гамильтон и Марвин Гуди
г. Ричард Гамильтон и Марвин Гуди
https://hiddenarchitecture.net/monsanto https://hiddenarchitecture.net/monsanto
-house/
-house/

Рисунок 16.
Дом Монсанто. Завтраленд (Динсейленд), Анахайм, Калифорния,
Соединенные Штаты Америки. 1955 г. Ричард Гамильтон и Марвин Гуди
https://hiddenarchitecture.net/monsanto-house/
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Футуристичные пластиковые дома Матти Сууронена родились в русле
космических идей и веяний в эпоху поп -арта шестидесятых годов XX в. Попарт с его "одноразовыми" продуктами дизайна и шутливым, скептическим
отношением к материальному наследию прошлых эпох обожал разноцветный
пластик. дома.
Первым проектом Сууронена по созданию дома будущего был "Футуро",
напоминающий объекты космических проектов. Дом "Вентуро" интересен и
формой и материалами, которые использовались архитектором. Объект был
изготовлен из армированного стекловолокном пластика, металла и стекла.
Транспортировка 7 деталей -элементов дома на грузовик с прицепом для
путешествия

была

доступной

из-за

своей

простоты.

В количестве 60 экземпляров разошелся по всему миру в 1968 г. пластиковый
дом "Футуро" финского архитектора Матти Сууронена (1933-2013). Его общая
площадь — 25 кв. метров. Внутренне пространство расчленено для отдыха,
сна, приготовления еды. Основное пространство предназначено для отдыха на
креслах вокруг камина.

Рисунок 18.
Дом из стекловолокна Матти Сууроненса Вентуро, Художественный центр
Кивик, Кивик, Швеция
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Рисунок 19.
Дом "Футуро" финского архитектора Матти Сууронена (1933-2013). Его общая
площадь — 25 кв. метров.

Рисунок 20
Дом "Пузырь" Maison Bulle a Six Coques французского архитектора Жана
Маневаля в виде прототипа был впервые представлен на художественной
ярмарке в 1956 году и запущен в производство в 1968 году.
Футуристический модульный дом-пузырь по проекту Жан-Бенжамена
Маневаля

(1923-1986)

состоит

из

6

выпуклых

трансформируемых

и

соединяемых вместе фрагментов. Технологии и материалы были связаны с
аэрокосмической индустрии: появление новых видов пластика и полимеров
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позволили сделать его дешевым в производстве, легким и прочным. Это время
характеризуется также интересом к туризму.

Рисунок 21.
"Гексакуб" был спроектирован Георгиосом Кандилисом (1911 —1995), который
успешно сотрудничал в этом проекте с Аней Бломстед.
https://64.media.tumblr.com/7f5e8758aab2eb97cf060df6c986a4b2/tumblr_p6wlg1S
Mq91r62o57o10_1280.jpg
Анализируя пару «форма» и «содержание» в этих работах, приходим к
выводу, что декором (украшением) указанных зданий и интерьеров являются
предметы и оборудование наполнения интерьера. Т.е. можно говорить о
преобладании формы (композиции) над содержательной частью искусственно
созданной композиционной формы.
Исходя из вышесказанного, считаем, что необходимо вести постоянную
аналитическую работу: исследовать лучшие, качественные образцы дизайна –
продукта и фиксировать данную работу в форме вольного копирования и
схематического графического анализа (СГА).
Таким

образом,

опытно-поисковая

работа

в

русле

выявления

композиционного построения продуктов архитектуры, ДПИ, живописи, графики
и

дизайна

является

очень

важной
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хрестоматийные образцы классики современности и прошлых эпох, можно
нивелировать ошибки в учебной и творческой композиционной работе.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА АНТИБИОТИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ
СЕГМЕНТАХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Аннотация
Антибиотики представляют собой одну из самых многочисленных групп
лекарственных средств, которые применяются для лечения и профилактики
различных инфекционных заболеваний [6,7]. В настоящее время в нашей
стране ассортимент лекарственных препаратов данной группы постоянно
растет, в связи с развитием резистентности микроорганизмов [1, 2]. Одним из
путей решения проблемы рационального использования препаратов этой
группы, можно рассматривать анализ фармацевтического рынка, который
базируется на исследованиях ассортимента препаратов и данных их
применения в определенные периоды времени. Цель исследования – оценить
современный

ассортимент

антибиотиков

в

различных

сегментах

фармацевтического рынка с обоснованием тенденций его развития. В работе
использовались методы системного анализа, группировки, контент-анализа. В
качестве метода социологического исследования был использован опрос в
форме очного анкетирования. Информационную базу исследования составили
данные государственного реестра лекарственных средств РФ, сводные прайслистов организаций оптовой торговли, отчетные документы аптеки ООО
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«Саулык». Обработку данных проводили с использованием MS Excel 2016. В
ходе данного исследования проведен ассортиментный анализ антибиотиков на
трех уровнях: российском, региональном, аптечной организации. Общее
количество позиций антибиотиков, находящихся в обращении в РФ, составило
899.

Наиболее

широко

распространенными

антибиотиками

на

фармацевтическом рынке, как по всей стране, так и регионально – являются
антибиотики

групп

бета-лактамов

(пенициллины

и

цефалоспорины),

макролидов и аминогликозидов. Среди лекарственных форм преобладают
пероральные, в частности таблетки и капсулы, и инъекционные лекарственные
формы. Большинство антибиотиков -

отечественного производства. Более

половины ассортимента представлено ЛП средней ценовой доступности –
стоимостью от 50 до 500 руб. В перечень ЖНВЛП включены: ГРЛС – 68%,
сводный прайс-лист – 85%,

ассортимент аптечной организации – 66%

наименований антибиотиков. Рассчитаны показатели ассортимента аптеки
ООО «Саулык» г.Казань: коэффициент широты равен 0,6, среднее значение
коэффициента полноты – 0,77, коэффициент обновления – 0,04. Составлен
портрет конечного потребителя антибиотиков. На основании проведенного
исследования можно выделить основные перспективы развития российского
рынка антибиотиков: рост потребления антибиотиков, рост числа препаратов
отечественного производства. Учитывая выявленные особенности поведения
врачей, фармацевтических работников и пациентов

при назначении и

использовании антибиотиков, следует ожидать дальнейшего нарастания
уровня антибиотикорезистентности, что требует принятие своевременных мер.
Ключевые слова
фармацевтический рынок, структура и ассортимент рынка, антибиотики,
потребление.
Инфекционные болезни, составляют угрозу развития человечества,
поскольку является причиной трети общего ежегодного количества смертей в
мире [4,10]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
смертность в результате инфекционных болезней в некоторых странах мира
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занимает второе место в структуре общей смертности. Причина такой
распространенности этих болезней кроется в их многообразии, высокой

Кол-во зарегестрированных
случаев

заразности и устойчивости к внешним факторам [3].

32,060,052

737,973
2014

35,754,680

35,649,396

34,039,744

760,217

784,177

745,112

2015

2016
РФ

34,864,074

744,821

2017

2018

РТ

Рис. 1. Инфекционная заболеваемость в РФ и РТ за 2014-2018г
Также существенной угрозой для здравоохранения в ВОЗ называют
растущую
в 2018 году

устойчивость
в мире было

бактерий

к существующим

зафиксировано 600 000

антибиотикам.

случаев

Так,

туберкулеза,

невосприимчивого к действию рифампицина [3]. Потребление антибиотиков в
России в 2015 году по данным ВОЗ составило 14,82 определенных суточных
доз на 1000 человек. Согласно классификации ВОЗ эти препараты делятся на
доступные, контролируемые и резервные. Особое беспокойство ВОЗ вызывает
злоупотребление препаратами второй и третьей групп [3].
Поэтому,

несмотря

на

активное

развитие

медицины,

проблема

инфекционных, в том числе бактериальных, заболеваний весьма актуальна.
Антибиотики представляют собой одну из самых многочисленных групп
лекарственных

средств

(ЛС),

которые

применяются

для

лечения

и

профилактики различных инфекционных заболеваний [6, 7]. В настоящее
время в нашей стране ассортимент препаратов данной группы постоянно
растет. Одним из путей решения проблемы рационального использования
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препаратов этой группы, можно рассматривать анализ фармацевтического
рынка, который базируется на исследованиях ассортимента препаратов и
данных их применения в определенные периоды времени [5, 11]. Целью
исследования явилось изучение рынка антибиотиков. Для этого были
поставлены и решены следующие задачи:
•

изучены данные литературы по маркетинговым исследованиям

рынка антибиотиков;
•

проведен ассортиментный анализ антибиотиков на базе данных

государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), оптового сегмента
фармацевтического рынка Республики Татарстан (РТ), в аптеке ООО «Саулык»
(г.Казань);
•

рассчитаны показатели аптечного ассортимента антибиотиков

(широта, полнота, обновление);
•

проведено

социологическое

исследование

в

форме

очного

анкетирование посетителей аптек города Казани, с целью составления
портрета

потребителей

фармацевтических

антибиотиков

работников

и

врачей

и

выявления

при

отпуске

и

поведения
назначение

антибактериальной терапии.
В работе использовались методы системного анализа, группировки,
контент-анализа. В качестве метода социологического исследования был
использован опрос в форме очного анкетирования, с использованием
специально разработанной анкеты. В анкетирование приняли участие 100
посетителей аптек г.Казани. Обработку данных проводили с использованием
MS Excel 2016.
В ходе исследования было установлено, что антибиотики повсеместно
используются в медицине при лечении инфекционных заболеваний. В
большинстве стран основная часть антибиотиков (порядка 80%) используется
в амбулаторной практике, как по назначению врача первичного звена, так и без
назначения [16].
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Препараты АТХ-подгруппы J01 «Антибактериальные препараты для
системного использования» входят в число лидеров продаж как в розничном
(более 23 млрд. руб., 3,4% от общего объема розничных продаж [13]), так и в
госпитальном сегменте российского фармацевтического рынка (более 91 млрд.
руб., 35,8% от общего объема госпитальных закупок) [13].
Анализ структуры рынка по данным розничного аудита аналитических
компаний за 8 месяцев 2017 г. позволил выявить различия в потреблении ЛС
отечественного и импортного производства. Так, все большая доля продаж
приходится на антибиотики отечественного производства. По итогам 8 месяцев
2017 г. они заняли 54 % от всего рынка в натуральном выражении, в сравнении
с 8 месяцев 2016 г. эта цифра увеличилась на 3,3 %. При этом объем продаж
отечественных антибиотиков за рассматриваемый период составил 4,4 млрд.
рублей в розничных ценах или 64,5 млн. упаковок. В то же время продажи
импортных антибиотиков заметно сократились, за 8 месяцев 2017 г. он
составил 55,5 млн. упаковок, что на 4,8% меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. Данная тенденция может свидетельствовать об укреплении
позиций отечественных производителей на рынке антибиотиков и успешности
реализации программы импортозамещения [14].
Установлено, что в настоящее время в РФ зарегистрировано 108
международных непатентованных наименований (МНН) антибиотиков в виде
473 торговых наименований (ТН). Всего ассортимент антибиотиков с учетом
лекарственных
препаратов.

форм
Для

и

форм

выпуска

последующего

включает

анализа

899

выявленный

лекарственных
ассортимент

антибиотиков сгруппирован в соответствии с химической классификацией [12].
Результаты представлены на рисунке 2 и 3.
Наиболее многочисленной по количеству зарегистрированных в России
ЛС является группа беталактамных антибиотиков, на которую приходится 33%
МНН и 53,4% ТН. В данной группе преобладает ассортимент цефалоспоринов
и пенициллинов. Далее следуют аминогликазиды – 19% МНН и 12% ТН, за ними
– макролиды (8% и 12% соответственно) и тетрациклины (8% и 4%).
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Цефалоспорины

3%

3%

3% 2%

2%

Аминогликазиды

1%

Пенициллины

19%

Тетрациклины

4%

Макролиды

5%

Гликопептиды

6%

Амфениколы

19%

Линкозамиды

7%

Ансамицины

8%

Карбопинемы

10%
8%

Полимексины
Тиротрициновая группа
Фузидовая кислота

Рис. 2. Структура МНН антибиотиков, зарегистрированных в РФ, по группам
химической классификации

2% 2%

Цефалоспорины

1%1%1% 0,42%

Пенициллины

3%

Макролиды

4%
4%

Аминогликазиды

34%

Гликопептиды

5%

Карбопинемы

5%

Линкозамиды
Тетрациклины

12%

Амфениколы

14%

Ансамицины

12%

Полимексины
Тиротрициновая группа

Фузидовая кислота

Рис.3. Структура ТН антибиотиков, зарегистрированных в РФ, по группам
химической классификации
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Наибольшая доля МНН антибиотиков приходится на отечественные
предприятия: 81 МНН из 108 зарегистрированных, что составляет 75% и
свидетельствует о достаточно высоком уровне возможности обеспечить
потребности здравоохранения лекарственными препаратами отечественного
производства.

Импортные

лекарственные

препараты

антибиотиков

зарегистрированы производителями из 27 стран.
Антибиотики выпускаются в различных лекарственных формах, как
резорбтивного (системного) действия (энтеральные и парентеральные), так и
локального действия (местные и наружные).
Наиболее распространёнными являются лекарственные формы для
парентерального введения (51%), далее следуют формы для энтерального
применения

(32%)

и

меньшее

количество

торговых

наименований

представлены в виде форм местного применения (17%).
Из

899

ТН

антибиотиков

(с

учетом

лекарственных

форм),

зарегистрированных в ГРЛС 609 (68%) входят в список жизненно –
необходимых

и

важнейших

лекарственных

препаратов,

и

290

наименования препаратов – не входят.

не ЖНВЛП
32%

ЖНВЛП
68%

Рис. 4. Лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП
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В число ЖНВЛП не вошли антибиотики из таких групп, как монобактамы,
полимиксины, фузидовая кислота и продуценты бактерии Pseudomonas
fluorescens.
Как показал анализ ассортимента антибиотиков на фармацевтическом
рынке РФ представлено достаточное большое количество лекарственных
препаратов,

обеспечивающее

возможность

рационального

выбора

и

назначения антибиотиков пациентам.
Далее

нами

проведен

анализ

ассортимента

оптового

сегмента

антибиотиков фармацевтического рынка РТ. По данным сводного прайс-листа
организаций оптовой торговли ЛС и медицинскими изделиями по РТ, были
построены диаграммы, содержащие сведения о ТН антибиотиков (с учетом
формы выпуска), лекарственных формах и формах выпуска, ценовых группах,
наличии в перечне ЖНВЛП.
В результате исследования установлено, что ассортимент оптового
сегмента антибиотиков с учетом лекарственных форм и форм выпуска
включает

419

лекарственных

препаратов.

Выявленный

ассортимент

антибиотиков сгруппирован в соответствии с химической классификацией и
представлен на рисунке 5.

2%
3%

1%

3%

Макролиды

1%

Пенициллины

4%

Цефалоспорины

Аминогликазиды
4%

31%

5%

Линкозамиды
Амфениколы
Тетрациклины
Тиротрициновая группа

21%

Ансамицины
Гликопептиды
Карбопинемы
25%

Рис. 5. Структура ТН антибиотиков (с учетом формы выпуска) оптового
сегмента по группам химической классификации.
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Наиболее многочисленной является группа макролидов – 31%, далее
следуют пенициллины и цефалоспорины – 25% и 21% соответственно.
Как показал анализ ассортимента на региональном рынке, среди
различных лекарственных форм преобладают пероральные – 66%, в частности
таблетки – 45%, капсулы – 10%. Доля инъекционных лекарственных форм,
применяемых при обострениях заболевания, составляет 17%.
В ходе структурного анализа была проведена ценовая сегментация
антибактериальных препаратов, представленных на фармацевтическом рынке
РТ. Более половины ассортимента представлено ЛП средней ценовой
доступности – стоимостью от 50 до 500 руб. Антибиотики премиум-класса по
цене выше 500 руб. составляют 15% ассортимента.

Продажи; Свыше
500р.; 15%

Продажи; До
50р.; 13%

Продажи; 50-500р.;
72%

Рис. 6. Структура регионального ассортимента ТН антибиотиков по ценам
Из 419 ТН антибиотиков (с учетом лекарственных форм),
входят в список ЖНВЛП.
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не ЖНВЛП
15%

ЖНВЛП
85%

Рис. 7. Препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, в соответствии со сводным
прайс-листом в РТ
На следующем этапе исследование был проведен анализ ассортимента
антибиотиков в аптечной организации ООО «Саулык». Аптечный ассортимент
антибиотиков включает 44 ТН. Данный ассортимент

сгруппирован в

соответствии с химической классификацией.

5%

2% 2%

Макролиды

7%
27%

Пенициллины
Цефалоспорины

7%

Аминогликазиды
Тетрациклины
11%
Тиротрициновая группа
Амфениколы
16%

Линкозамиды

23%

Ансамицины

Рис. 8. Структура ТН антибиотиков аптеки по группам химической
классификации
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Наиболее многочисленной является группа макролидов – 27%, далее
следуют пенициллины и цефалоспорины – 23% и 16% соответственно.
Исходя

из

ассортимента

аптечной

организации,

антибиотики

представлены в следующих лекарственных формах.

3%

3%

таблетки

3% 2% 1%

пор. д/приг. суспензии внутрь

4%

капсулы

4%

мазь
пор. д/приг. р-ра в/в, в/м

43%

6%

гл.капли
гран. д/приг. суспензии внутрь

14%

капл. ушные
спрей д/мест.прим.

р-р д в\в, в\м
17%

линимент

Рис. 9. Структура ассортимента ТН антибиотиков аптеки по видам
лекарственных форм
Наибольшее число лекарственных форм в аптеке представлены
таблетками (43%), порошками для приготовления суспензии внутрь (17%),
капсулами (14%).
Проведена

ценовая

сегментация

антибактериальных

препаратов,

представленных в аптеке. Значительная часть ассортимента представлено ЛП
средней ценовой доступности – стоимостью от 50 до 500 руб. (81%).
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До 50р.
3%

Свыше 500р.
16%

50-500р.
81%

Рис. 10. Структура аптечного ассортимента ТН антибиотиков по ценам
Российский

производитель

–

самый

популярный

среди

стран-

производителей антибиотиков в аптеке ООО «Саулык».

2%

2%

2%

Россия

2%

Франция

2%

Нидерланды

4%

Сербия
4%

Великобритания
Словения

4%

46%
7%

Италия
Бельгия
Австрия
Германия

7%

Хорватия
Саудовская Аравия

9%

Румыния

9%

Рис. 11. Структура аптечного ассортимента ТН антибиотиков по странам
производителям
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Из 44 ТН антибиотиков, 29 (66%) входят в список ЖНВЛП.

не ЖНВЛП
34%

ЖНВЛП
66%

Рис. 12. Ассортимент антибиотиков аптеки, входящие в Перечень ЖНВЛП
Также были рассчитаны некоторые показатели аптечного ассортимента
антибиотиков.

А

именно

коэффициент

широты,

который

определялся

как отношение фактического числа ассортиментных групп (подгрупп, классов и
т. п.) к базовой (максимально возможной широте) и расчитывается по формуле:
Кш = Шф / Шб, где
Шф -

количество

(1)

фармакотерапевтических

групп

антибиотиков,

групп

антибиотиков,

представленных в аптеке ООО «Саулык», фактическое.
Шб -

количество

фармакотерапевтических

зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств.
Коэффициент широты ассортимента антибиотиков в аптеке ООО
«Саулык»

составил

0,6,

что

свидетельствует

о

достаточно

широком

ассортименте.
Полнота ассортимента ЛП рассматривается применительно к каждой
номенклатурной позиции и характеризуется числом лекарственных форм этой
номенклатурной позиции по отношению к зарегистрированным и разрешенным
к применению.
Коэффициент полноты - отношение числа ассортиментных позиций
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(товарных

единиц),

организации (полнота

имеющихся

в

фактическая),

наличии
к

числу

в

фармацевтической

ассортиментных позиций,

внесенных в ГРЛС или получивших разрешение на использование (полнота
базовая) и рассчитывается по формуле:
Кп = Пф/Пб

(2)

Коэффициент полноты ассортимента антибиотиков аптеки «Саулык»
равен 0,77. Данный коэффициент показывает, что ассортимент антибиотиков
в исследуемой аптеке представлен достаточно полно.
Показатель

обновления

(новизны)

ассортимента демонстрирует

способность товара удовлетворять изменившиеся потребности за счет
появления новых товаров аптечного ассортимента, лекарственных форм,
дозировок, фасовок.
Показатель обновления можно рассчитать как отношение количества
новых товаров к фактической насыщенности ассортимента в данной группе.
При расчете данного показателя использовалось следующее допущение: все
впервые появившиеся во время изучения антибиотики в ассортименте
аптечной организации считались новыми. Во время прохождения практики в
аптеку поступили Минолексин капсулы 50 мг №20 и Суматролид солюшн
таблетки диспергируемые в полости рта 250 мг №6, которые ранее
отсутствовали в аптеке.
Коэффициент обновления равен 0,04 - это достаточно низкий показатель.
Но учитывая тот факт, что ассортимент антибиотиков сформирован большим
количеством

препаратов,

даже

небольшие

обновления

способны

удовлетворять изменившиеся потребности потребителей.
С целью формирования среднестатистического портрета потребителя
антибактериальных ЛП, порядка отпуска из аптеки и выявления особенностей
назначения

антибиотиков

врачами

было

проведено

анкетирование

посетителей аптек Казани. В анкетировании приняло участие 100 человек.
Среди респондентов преобладали женщины (79%).
Возраст потребителей варьировался от 20 до 82 лет. Половину
опрошенных составили лица молодого возраста (18-44 лет) – 58% .
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5%

3%

18-44
45-59

34%

60-74
58%

75 и старше

Рис. 13. Возрастной состав респондентов
Среди респондентов наибольшее количество являются служащими –
39%.

17%

10%

студент или учащийся
рабочий
34%

служащий
пенсионер

39%

Рис. 14. Социальный статус респондентов
Опрошенные

посетители

аптечных

антибактериальные препараты различных групп.
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2%

1%
пенициллины

4%

макролиды
17%
45%

цефалоспорины
тетрациклины
амфениколы
аминогликозиды

31%

Рис. 15. Наиболее часто приобретаемые антибиотики различных групп
Как видно из рисунка 14, наиболее часто приобретались пенициллины
(45%), макролиды (31%), цефалоспорины (17%). Большинство посетителей
аптек, обратившихся за антибактериальными препаратами, приобретают их
для себя (82%). Для детей покупали антибиотики 13% респондентов, 5% - для
иных родственников.

5%
13%
для себя
для детей

для родственников
82%

Рис. 16. Распределение пациентов по цели покупки антибиотика
Чаще всего посетители аптек (72%) обращались за антибиотиками по
назначению врача, имея на руках рецепт.
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Наибольшая доля выписанных рецептов на антибактериальный ЛП
приходится

на

назначение

терапевта

(68%),

педиатра

(11%)

оториноларинголога (8%),гастроэнтеролога (8%).

1%
8%

4%
терапевт

8%

педиатр
ЛОР

11%

гастоэнтеролог
гинеколог

68%

уролог/нефролог

Рис. 17. Доля специалистов назначивших антибиотики
Подавляющее

большинство

респондентов

(90%)

знакомятся с инструкцией по применению антибиотиков,

отметили,

что

76% делают это

всегда.

10%
14%

да, всегда
да, иногда
нет, никогда
76%

Рис. 18. Распределение пациентов по частоте ознакомления с инструкцией по
применению антибиотиков
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Значительная часть опрошенных (31%) отмечают, что в их домашних
аптечках всегда

есть антибактериальные препараты. Наиболее часто

потребители упоминают препараты таких групп, как пенициллины, макролиды,
тетрциклины, амфениколы.

31%
да

нет

69%

Рис. 19. Распределение пациентов по наличию антибиотиков в домашней
аптечке
Основная часть респондентов приобретают антибиотики 1 раз в 1-2 года
(43%), или реже (37%). Часто (несколько раз в год)

приобретают 20%

опрошенных.
20%
37%

43%

часто

иногда

редко

Рис. 20. Распределение пациентов по частоте покупки антибиотиков
в течение года
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Респонденты (44%) отмечают, что принимают иногда антибиотики без
назначения врача. И только 28% респондентов никогда не принимают
антибиотики без назначения врача.

28%
44%

28%

иногда

часто

никогда

Рис. 21. Распределение пациентов по частоте применения антибиотиков без
назначения врача
Респонденты, применяющие антибиотики без назначения врача чаще
всего используют ЛП оставшиеся от предыдущего лечения (48%), купленные
родственником или знакомым по рецепту врача

(36%), отпущенные без

рецепта из аптеки (12%).
Значительная часть респондентов (55%) обращается за консультацией
фармацевтического

работника,

даже

если

приобретает

препарат

по

назначению врача, причем 14% всегда консультируется у фармацевтического
работника при покупке антибиотика. А 31% опрошенных покупателей считают
консультацию фармацевтического работника излишней, так как врач указал
необходимую информацию в рецепте.
Наиболее часто назначаемой лекарственной формой являются таблетки
(62%) и капсулы (21%), что связано с удобством их применения.
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7%
10%
таблетки
капсулы
инъекционные формы

21%
62%

суспензии

Рис.22. Лекарственные формы антибиотиков, отпускаемые из аптеки
Для большинства респондентов (36%) не имеет значения, за какую цену
приобретать ЛП. Антибиотик стоимостью от 500 до 1000 рублей могут
приобрести 10% респондентов, стоимостью от 200 до 500 рублей – 29%.
Четверть респондентов могут приобрести только ЛП стоимостью до 200
рублей.

25%
36%

29%

10%

до 200р.

от 200р. до 500р.

от 500р. До 1000р.

не имеет значения

Рис. 23. Ценовая категория при выборе антибиотиков
Выводы. Проведен ассортиментный анализ антибиотиков на трех
уровнях: российском, региональном, аптечной организации. В ходе данного
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исследования выяснилось, что общее количество позиций антибиотиков,
находящихся

в обращении в РФ, составило 899. Наиболее широко

распространенными антибиотиками на фармацевтическом рынке, как по всей
стране, так и регионально – являются антибиотики групп бета-лактамов
(пенициллины и цефалоспорины), макролидов и аминогликозидов. Среди
лекарственных форм преобладают пероральные, в частности таблетки и
капсулы, и инъекционные лекарственные формы. Большинство антибиотиков
- отечественного производства. Более половины ассортимента представлено
ЛП средней ценовой доступности – стоимостью от 50 до 500 руб. В перечень
ЖНВЛП включены: ГРЛС – 68%, сводный прайс-лист – 85%,

ассортимент

аптечной организации – 66% наименований антибиотиков. Результаты анализа
показателей ассортимента антибиотиков аптеки ООО «Саулык»: коэффициент
широты равен 0,6, среднее значение коэффициента полноты – 0,77,
коэффициент обновления – 0,04. Ассортимент приобретаемых посетителями
аптек антибактериальных препаратов представлен в основном препаратами
групп пенициллинов, макролидов и цефалоспоринов.
Среднестатистический портрет конечного потребителя антибиотиков
выглядит следующим образом: женщина молодого возраста (18-44 лет),
имеющая социальный статус служащего, чаще приобретающая ЛП себе и
ребенку, готовая заплатить за упаковку 200 рублей и более.
Большинство

потребителей

(72%)

приобретают

антибиотики

по

назначению врача. Респонденты, применяющие антибиотики без назначения
врача чаще всего используют ЛП оставшиеся от предыдущего лечения (48%),
купленные родственником или знакомым по рецепту врача (36%). Основная
доля

врачей,

назначивших

антибиотик

–

терапевты.

Большинство

потребителей обращаются за консультацией фармацевтического работника,
даже если препарат назначил врач. Подавляющее большинство пациентов
знакомятся с инструкцией по применению антибиотиков. Основная часть
респондентов приобретают антибиотики 1 раз в 1-2 года. У 31% потребителей
антибиотик

присутствует

в

домашней

аптечке.

лекарственной формой респонденты считают таблетки.
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно
выделить основные перспективы развития российского рынка антибиотиков:
рост потребления антибиотиков, рост числа препаратов отечественного
производства.

Учитывая

выявленные

особенности

поведения

врачей,

фармацевтических работников и пациентов при назначении и использовании
антибиотиков,

следует

ожидать

дальнейшего

нарастания

уровня

антибиотикорезистентности, что требует принятие своевременных мер.
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